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31 марта - облачно,  
ночью -60, днем +140.
1 апреля - небольшой снег, 
ночью -120, днем +30.
2 апреля - ясно, 
ночью -110, днем -10.
3 апреля - облачно, 
ночью -70,  днем +20.
4 апреля - малооблачно, 
ночью -100, днем -10.
5 апреля - пасмурно,
 ночью -120, днем -20.
6 апреля - облачно, 
ночью -70, днем +10.
Прогноз на 28 марта по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.
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        Солнце                 Луна
31.03 - 6:28; 19:21     18:58;   6:44 
06.04 - 6:14; 19:31     0:43;   9:31        

На предстоящую неделю 
с 31 марта по 6 апреля

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
1 апреля - какова погода на 1 
апреля, такова и на 1 октября.
4 апреля - рассветное солнце на 
небе в красных кругах – в этом году 
будет хороший урожай овощей.

5 апреля - Великий четверг. Вос-
поминание Тайной Вечери.

31 марта 1882 г. родился Корней 
Чуковский, русский поэт и литерату-
ровед, автор детских стихотворных 
сказок.
1 апреля 1809 г. родился Николай 
Гоголь, русский писатель, классик 
мировой литературы .
2 апреля 1725 г. родился Джакомо 
Казанова, итальянский авантюрист, 
путешественник и писатель.
3 апреля 1948 г. родился Валентин 
Дикуль, российский врач, тяжелоат-
лет, автор методики реабилитации 
после травм.
4 апреля 1932 г. родился Андрей 
Тарковский, советский кинорежис-
сер и сценарист.
5 апреля 1656 г. родился Никита 
Демидов, русский промышленник, 
основатель династии Демидовых.
6 апреля 1836 г. родился Николай 
Склифосовский, русский врач, хи-
рург, профессор.

1 апреля - 

православный праздник

В начале недели важно будет сохранять 
самообладание. Стоит утратить его хоть 
ненадолго, и все начинает идти не так, 
как надо. Очень трудно будет в это время 
не поддаваться на провокации. Но толь-
ко те, кому это удастся, смогут избежать 
проблем и дома, и на работе. Лучше 
ничего кардинально не менять в жизни, 
двигаться вперед постепенно, избегать 
спешки и суеты.
Позже придет время искушений и со-
блазнов. Не поддаться им смогут те, у 
кого достаточно жизненного опыта и 
мудрости. А вот молодым и самонадеян-
ным людям придется нелегко, особенно в 
личных отношениях. Кажется, что можно 
добиться абсолютно всего, и эта уверен-
ность порой толкает на поступки, о кото-
рых позже приходится пожалеть.
Ситуация постепенно стабилизируется к 
концу недели. В это время можно будет 
сосредоточиться на делах, довести до 
конца то, что было начато раньше. Чем-
то полезным займутся даже те, кто обыч-
но не склонен к активной деятельности и 
предпочитает проводить время праздно.

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

              УСЛУГИ 
  ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 

8 983 437 6268, 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 914 983 83 78 

ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

автомобилей. 
Тел. 31-86-91, 

61-07-41.

БАЙКАЛЬСКАЯ 
РЫБАЛКА

30-31 МАРТА, С. ТУРКА, 

«БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ»
К участию в соревнованиях 

допускаются команды из четырех 
человек, независимо от возраста и 
пола. Взнос за участие от команды 
7 000 рублей.

Подробная информация 
по тел.: +7(924)355-77-70, республиканское агентство 
по физической культуре и спорту, тел.: +7 (3012)21-44-
68, ФГБУ«Главрыбвод», тел. +7 (3012)21-21-89, на сайте 
www.megatitan.ru (раздел «Байкальская рыбалка»). 
Заявки принимаются до 20 марта 2011г. ФГБУ 
«Главрыбвод», ул.Смолина, 123.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ИЗ МЕТАЛЛА 

уличных, гаражных ворот, оградок, реше-
ток, дверей, ограждений, металлические 
конструкции любой сложности. Пенсионе-
рам скидки. Вызов мастера и доставка на 

дом бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11. 

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ С. ТУРУНТАЕВО
С 23 МАРТА ВВОДИТСЯ ВРЕМЕННЫЙ МАРШРУТ 

ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ «ЦЕНТР-ЗАРЕЧКА»
Расписание маршрута: 1 рейс - 7.15 час., 2 рейс - 7.45 час. от конторы рудника 

«Черемшанский», ул.Лесная (МКД), магазин «Байкал», перекресток ул. Калинина-ул. 
Лазо, перекресток ул. Патрахина-ул. Профсоюзная, ул. Полевая, магазин «Весна», 
контора райпо, центральная площадь.

12.00 час., 12.50 час., 17.00 час., 18.30 час.: центральная площадь, контора райпо, 
магазин «Весна», ул. Полевая, перекресток ул. Патрахина-ул.  Профсоюзная, пере-
кресток ул. Калинина-ул. Лазо, магазин «Байкал», ул.Лесная (МКД), контора рудник 
«Черемшанский».

Выходные дни: 10.00 час.: контора рудник «Черемшанский», ул.Лесная (МКД), ма-
газин «Байкал», перекресток ул. Калинина-ул. Лазо, перекресток ул. Патрахина-ул. 
Профсоюзная, ул. Полевая, магазин «Весна», контора райпо, центральная площадь.

17 час.00мин центральная площадь, контора райпо, магазин «Весна», ул. Полевая, 
перекресток ул.Патрахина-ул.Профсоюзная, перекресток ул. Калинина-ул.Лазо, ма-
газин «Байкал», ул.Лесная (МКД), контора рудник «Черемшанский».

Стоимость проезда 20 рублей.
Прибайкальская районная администрация.

В этот святой день про-
изошло чудо с детьми 

Все наши церковные праздники, 
конечно, особенные. Но именно 
этот праздник – Вход Господень 
во Иерусалим  или Вербное вос-
кресенье – особенно «детский». 

Как раз из-за малышей на празд-
ничных иконах Вербного Вос-

кресенья. Ведь эти дети – одно 
из чудес Священного Писания.  И 

чудо с ними произошло именно 
во время входа Господня во Ие-

русалим.

Святитель Иоанн Златоуст в сво-
их толкованиях на псалмы  подроб-
но останавливается на всем извест-
ных словах царя Давида: «Из уст 
младенец и ссущих совершил еси 
хвалу» (Пс. 8: 3). То есть младенцы 
и грудные, сосущие материнское 
молоко, прославили Бога. И  речь 
здесь идет действительно о чуде, 
причем чуде, которое произошло 
один раз за всю историю человече-
ства, и его за несколько тысяч лет 
до этого как раз и предсказал царь-
псалмопевец. Это не образ, это ре-
альность: когда Христос въезжал в 
Иерусалим, новорожденные дети, 
еще не умеющие говорить, – заго-
ворили. Произносили слова, понят-
ные и ясные для всех. Так что насту-
пающий праздник – действительно 
праздник, и для детей особенно. 
Проведите его вместе с детьми.

Господа в Иерусалиме встреча-
ли  ветвями. В теплых краях люди 
готовят к этому празднику пальмо-
вые ветки. А у нас в стране пальмы 
растут в ограниченных количествах. 
И веточки наших деревьев весной – 
весьма неказистые и голые. Зато 
как раз сейчас красивыми пуши-
стыми «зайчиками» распускаются 
вербочки. Вот эти доступные нам 
красивые ветки мы и приносим в 
храм в этот день. «Осанна в вы-
шних, благословен грядый во Имя 
Господне», - народ встречал Спаси-
теля, прославляя Его как Царя. 

А всего через несколько дней  

Âåðáíîå âîñêðåñåíüå

кричал: «Распни, распни Его». 
После Вербного воскресения 
- Страстная седмица, на ко-
торой мы будем вспоминать 

страдания Христа. Закончится 
она самым великим  право-
славным праздником  Пасхой 
Христовой, где мы будем сви-

детельствовать: «Христос вос-
крес! Воистину воскрес!»

Соб. инф.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ
Больно… Не всем детям с родителями 

суждено встретить красивый православ-
ный праздник. Страна замерла в ужасе. 
Все отошло на второй план... Все беды и 
радости, все проблемы разом погасли в 
сравнении с трагедией в Кемерово.

Кажется, словно вращение планеты за-
стыло на миг. В тот самый миг, когда слы-
шишь запись голоса ребенка, который бро-
дит по задымленному этажу и спрашивает: 
«Где наш папа?..».

Голос не испуган даже. Растерян. И 
в нем слышна вера. Безграничная вера в 

отца. Ведь папа - самый сильный, папа мо-
жет все. Папа обязательно спасет.

Этого ребенка папа спас. Но слишком 
ко многим папы не успели.

В такие моменты понимаешь, что чужой 
беды не бывает.

Наша беда.
Наши дети.
Наша скорбь.
Все мы скорбим вместе с Кузбассом.
Это нечужая беда — наша общая.
Берегите  детей...

28 марта в с. Турунтаево, как и по 
всей стране, прошёл траурный митинг в 
память о погибших...



В совещании приняли участие 
директор Байкальского колледжа 
туризма и сервиса Валерий Сер-
геев, директор Татауровского фи-
лиала Юрий Сахаров, заместители 
главы района по социальным вопро-
сам и экономике Елена Сунгатова и 
Ольга Бузина, глава Татауровского 
поселения Людмила Воротникова, 
начальник Управления образования 
Андрей Ляхов, директор Центра за-
нятости населения Татьяна Шарина. 

- Сегодня в Татауровском коллед-
же самый лучший в республике 
автодром, но 50% водителей 
учебное заведение готовит для 
города, – начал Валерий Васи-
льевич, – нужна более тесная 
связь с поселениями именно по 
востребованности рабочих про-
фессий. Сегодня, в частности в 
гостиничном деле, мы стремимся 
вывести профессиональное обра-

зование на такой уровень, чтобы 
наш выпускник смог работать 
хоть в Греции. База для обучения 
в настоящий момент достаточно 
мощная, в Сибирском федераль-
ном округе наши выпускники - 
одни из сильнейших.    
 -  Не нужно, чтобы колледж в 
Татаурово выпадал из общей кар-
тины района, сейчас у нас учится 
235 человек, – пояснил Юрий Ва-
сильевич, - как правило, это уче-
ники левобережной части района, 
самый большой процент из Ильин-
ки. Кроме того, на нашей базе 
есть многофункциональный центр 
прикладных квалификаций, это 
курсовая подготовка со сроком до 
одного года. Увы, современные 
работодатели с неохотой повыша-
ют квалификацию своих сотруд-
ников, ни для кого не секрет, что 
зачастую люди работают, не имея 

образования, а когда проходят 
проверки, то массово отправляют 
их к нам на переквалификацию. 

Срочно необходимо обновлять 
реестры и прайс-листы колледжа в 
различных ведомствах. Так, Центру 
занятости населения предостави-
ли недостоверную информацию о 
стоимости обучения, в частности 
водителей. Учебное заведение гото-
во обучить специалистов по различ-
ным профессиям, востребованным в 
обществе. В преддверии окончания 
учебного года необходима хорошая 
пиар-кампания колледжа в районе. 

В начале мая на базе Байкаль-
ского колледжа туризма и сервиса 
пройдет международный чемпионат 
по кулинарии. А это новые идеи для 
выпускников, новое видение кухни, 
что, безусловно, повысит уровень 
привлекательности района в целом, 
если эти кадры останутся работать 
в Прибайкалье. 

- Мы мало друг о друге знаем, 
нужно более тесное знакомство, - 
подвел итог Валерий Васильевич. 
В завершение директора Татауров-
ского филиала Юрия Сахарова при-
гласили на расширенную планерку 
при главе района в начале месяца, 
где руководители бюджетной сферы 
района услышат об их проблемах. 

Алексей ТТТЯН. 
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ДЕЛУ- ВРЕМЯ

В этом 
году на  

конкурс 
«Моло-

дежь- 
району!», 
который 

курирует 
Комитет 

по спорту 
и молодежной политике рай-
онной администрации, было 

представлено 17 проектов. Тра-
диционными темами остались, 

как и в прошлые годы, спорт, 
благоустройство, туризм, уве-

ковечивание памяти о Великой 
Отечественной войне.

Мостовские ТОСовцы наме-
рены развивать лыжный спорт и 
мини-футбол, таловцы- спортив-
ное ориентирование и туризм, 
Кикинская  школа усовершен-
ствовать традиционные лыжные 
походы на дальние расстояния, 
Итанцинский КИЦ – ввести в до-
суговую деятельность секции по 
шахматам и настольному тенни-
су, Прибайкальская ЦРБ – соз-
дать волонтерские отряды по про-
паганде здорового образа жизни 
среди молодежи.

Проект с захватывающим на-
званием «Хочу быть, как Костя 
Дзю» привезли ильинцы. ТОС 
«Непоседы» и Ильинская ДЮСШ 
нацелены на базе имеющихся 

ресурсов ильинской школы бокса 
растить новые таланты. Расши-
ренная материальная база и об-
новленный спортинвентарь станет 
этому хорошим подспорьем.

Туркинская школа для своих 
учащихся разработала проект по 
созданию кабинета психологиче-
ской разгрузки, а также открытию 
фито-бара для поддержания им-
мунитета.

ТОС «Вектор» из Кики плани-
рует расширить и усовершенство-
вать летнюю спортивную площад-
ку, ТОС «Оживление» из Несте-
рова - разбить в центре села Парк 
Победы, а ТОС «Ветеран» из это-
го же села  - довести реконструк-
цию обелиска павшим воинам до 

эстетической законченности.
- Нужно сделать это как мож-
но скорее, - выразила мнение 
Анна Перфильевна Пономарё-
ва, инициатор проекта. – Пока 
еще живо моё поколение, жива 
память о войне. Как будет 
дальше, не знает никто.

Проекты благоустройства ме-
мориала ветеранам войны, расши-
рения экспозиции в комнате Бое-
вой славы детского сада «Одуван-
чик» и строительства спортивной 
площадки презентовали зырянцы. 
Проект ТСОШ №1 включал обла-
гораживание одной из рекреаций 
школы под музейные экспонаты. 
А ТОСовцы «Золотой рыбки» из 
Лиственничного Итанцинского по-

селения, по примеру гурулевцев, 
хотят заброшенное здание в селе 
реконструировать под спортивный 
клуб.  

Заявленная сумма всех про-
ектов в совокупности составляет 1 
млн 200 тысяч рублей. В бюджете 
района на грантовую поддержку 
конкурса заложено 500 тысяч ру-
блей. Поэтому большинство из них 
будет профинансировано частич-
но. Конкретно какой проект и на 
какую сумму, решит специальная 
комиссия под председательством 
главы района Сергея Семёнова.

Елена ГОРБУНОВА. 

ЧТО ХОЧЕТ ВИДЕТЬ В СВОИХ СЁЛАХ МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА
О проектах районного конкурса грантов

Дата

К 100-летию создания 
военкоматов

8 апреля в России отмечают День сотрудников 
военных комиссариатов

В этот день в 1918 году декретом Совета Народных Комис-
сариатов «Об учреждении волостных, уездных, губернских 
и окружных комиссариатов по военным делам» были 
учреждены военкоматы. По всей стране создавалась еди-
ная сеть местных органов военного управления.                 

Молодая республика Советов после революции одной из глав-
ных задач считала создание профессиональной действующей ар-
мии, хорошо подготовленной и обученной, способной отражать 
нападение любого противника. И на протяжении 100 лет военные 
комиссариаты органично слиты с историей создания и развития 
вооруженных сил в стране, продолжают вносить достойный вклад 
в решение важнейших государственных задач по обеспечению обо-
роноспособности страны.

Исключительно важную роль сыграли военные комиссариаты в 
годы Великой Отечественной войны. Благодаря их активной и на-
пряженной деятельности уже в первые, самые тяжелые дни войны 
удалось провести мобилизацию людских ресурсов и техники из на-
родного хозяйства. Военкоматы в годы войны призвали в Красную 
армию более 30 миллионов человек, в том числе из Прибайкаль-
ского района около 4000 человек. Более 2500 из них участвовали в 
боевых действиях против гитлеровской Германии и милитаристской 
Японии. 1468 прибайкальцев погибли в боях за свободу и независи-
мость Родины. Более 1200 наших земляков, проявивших доблесть 
и мужество, награждены орденами и медалями, в том числе 10 че-
ловек – орденами Боевого Красного Знамени, 45- орденом Славы 
II и III степени, 37- орденом Отечественной войны, 138 - орденом 
Красной Звезды, 167 - медалью «За отвагу», 132 - «За боевые за-
слуги».

В послевоенные годы военкоматы решали задачи по встрече, 
учёту и трудоустройству солдат-победителей, подлежащих мобили-
зации, розыску архивных документов, подтверждающих участие в 
Великой Отечественной войне, по установлению мест захоронения 
погибших родственников, а также неполученных наград. В 2010 году 
был вручен орден Славы третьей степени участнику войны  Даши  
Лубсановичу Нимаеву.

Огромная работа военными комиссариатами была проделана 
по комплектованию войск, выполнявших интернациональный долг 
в Афганистане, а также принимавших участие в установлении кон-
ституционного строя на Северном Кавказе. Участие в боевых дей-
ствиях на территории Северо-Кавказского региона принимали 104 
прибайкальца, из них 5 человек погибло при исполнении воинской 
обязанности, 2 человека вернулось с ранениями.  

В январе 2012 года участнику боевых действий Константину 
Владимировичу Сичевому начальником отдела ВК РБ по Прибай-
кальскому району Сарапиным С.В. была вручена медаль Жукова.

В настоящее время на военные комиссариаты возложены зада-
чи, от своевременного и качественного выполнения которых зависит 
состояние боевой и мобилизационной подготовки вооруженных сил.

Приоритетными направлениями деятельности комиссариата, 
кроме всего прочего, являются помощь военнослужащим и чле-
нам их семей в своевременном предоставлении им льгот, прав и 
социальных гарантий, установленных законодательством, работа 
с  гражданами, принимавшими участие в боевых действиях по за-
щите Отечества в зонах вооруженных конфликтов. Большое вни-
мание уделяется  работе по военно-патриотическому воспитанию 
населения, профессиональной ориентации допризывной молоде-
жи, пропаганде престижа воинской службы, отбору кандидатов для 
поступления в военные ВУЗы, суворовские училища и кадетские 
корпуса. Проводятся спортивные мероприятия, посвященные Дню 
Победы, Дню вывода войск из ДРА, празднованию «Дня защитника 
Отечества», учебно-полевые сборы с допризывной молодежью.

В канун празднования 100-летия создания военных комиссари-
атов России, руководство военного комиссариата Республики Бу-
рятия и Прибайкальского района выражает особую благодарность 
всем сотрудникам, работавшим в разные годы в военном комисса-
риате, и в первую очередь ветеранам и пенсионерам, передавшим 
свой драгоценный практический опыт, сохранивших  преемствен-
ность поколений. 

С. САРАПИН, военный комиссар Прибайкальского района.

Готовим рабочие 
профессии

Встреча в Татаурово
Современной Бурятии, сделавшей ставку на туризм, необходимы 
будут специалисты, обслуживающие туристический поток, и 
Татауровский колледж готов их обучать. Об этом и не только 
говорили за «круглым столом», обсуждая программы развития 
инновационной деятельности учебного заведения. 

Российской почте 25 лет 
В 1993 году, согласно приказу министерства связи 
России, произошло разделение системы связи на 
почтовую и электросвязь, при которой  почта осталась 
государственным предприятием.

Во все времена почта на селе  - самое бойкое место. 
Здесь собирается народ, жители общаются между собой, 
делятся  новостями.  Труд почтового работника  очень от-
ветственный.  В этот юбилейный год хочется вспомнить тех, 
с кем я работала: Андреева К.А., Рыкова Т.Г., Матвеева В.И.,  
Киншак А.П., Цыденова Г.З.,  Климова Т.Е.,  Юферева А.И,, 
Артемьева В.Р., Андреева Е.Т., Петрова  З.Г., Курочкина 
П.Ф.,  Никитина И.И., Бурдуковская С.В., Хахураева Г.Е., 
Молчанова А.П., Татаринцева Н.Б., Фонакова Н.А., Вино-
градова А.Е., Седунова М.Г.,Колмакова Л.В., Бурдуковская 
Т.А., Решетова Г.А., Тугутова Е.Д., Седунова А.Н., Кузнецова 
Е.Д., Демидова Л.А., Софина С.Л., Серебренникова Е.В., Го-
лубева П.А.,  Андриенко  О.К., Седунова С.И.,  Варфоломеев 
А.С., Петров Н.М., Седунов Т.И., Кирикова Л.И., Мазайтис 

В.Н., Попова Н.В., Воротникова В.П., Манюк Т.А., Столярова 
Т.,  Попова Т.П., Чукреева Г.В., Каргопольцева Н.Г., Ельцова 
В.Н., Харина Т.А., Ревякина В.А., Налетова В.Ф., Кулан В.В., 
Дружинина Л.Е., Нечаева Н.В. и многие другие.

Хочется выразить  слова благодарности всем, с кем мне 
пришлось трудиться с первых дней  создания структурной 
единицы, – это Лобыцына В.П., Родионова С.Ю., Хозеева 
С.И., Батурина С.Е., Васина Т.А. – все они достойные люди, 
которые помогали мне во всех начинаниях. Хочется сказать 
добрые слова тем, кто отдает все силы для развития  по-
чтовой связи района.

От всего сердца поздравляю всех с 25-летием Россий-
ской почты! Желаю крепкого сибирского здоровья, семей-
ного благополучия, больших творческих успехов, долголе-
тия и руководству – не забывать своих пенсионеров. 

С уважением, Л.И. КАРБАИНОВА, начальник почты  
с 1993 г. по 1998 г., мастер  связи России. 

У почты женское лицо. Мужчины - редкостьЮбилей

В коридорах училища. Фото из архива редакции.



С того момента миновал уже 
год, но долг так и не вернули, на тре-
бования уже звучали крики и оскор-
бления. Очередной звонок, как удар 
по нервной системе. «Что делать?» 
- женщина обратилась в газету. 

Комментирует адвокат Юрий 
Беликов.

- Конечно, выручая товарища 
ста рублями, абсурдно тянуть 
его в нотариальную контору, 
настаивая на документальном 
оформлении займа. Однако порой 
приходится занимать значительно 
большие суммы, и в таком случае, 
что называется, дружба-дружбой, 
а табачок врозь. Хороший счёт, 
как говорят, дружбы не испортит.
Что касается формы договора за-
йма между физическими лицами, 
то по смыслу п. 1 ст. 808 ГК РФ, 
если сумма займа не превыша-
ет 1000 рублей, такой договор 
может быть заключен в устной 
форме. В случае, если вы переда-
ете в долг денежную сумму либо 
вещи, стоимость которых превы-
шает указанную сумму, правиль-
нее оформить отношения с заем-
щиком в письменной форме.

В сложившихся в нашем  обще-
стве отношениях договор займа 
между физическими лицами зача-
стую оформляется в виде расписки, 
собственноручно написанной долж-
ником. Подобный способ оформле-
ния отношений займа представляет-
ся весьма сомнительным. По закону 
не случайно предусмотрен договор 

займа, распиской же целесообразно 
подтверждать лишь факт передачи 
либо возврата заемных средств.

Нотариального оформления до-
говора займа законодатель не тре-
бует. Однако стороны своим со-
глашением могут придать договору 
займа нотариальную форму.  

Согласно ст. 162 ГК РФ несо-
блюдение требований о совершении 
сделки лишает стороны в случае 
спора ссылаться в подтверждение 
сделки и ее условий на свидетель-
ские показания, но не лишает их пра-
ва приводить письменные и другие 
доказательства. В случаях, прямо 
указанных в законе или в соглаше-
нии сторон, несоблюдение простой 
письменной формы сделки влечет 
ее недействительность. При этом 
договор займа является реальным и 
в соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ 

считается заключенным с момента 
передачи денег или других вещей.

Другими словами, свидетельские 
показания не будут учитываться, 
если не соблюдена форма. А если 
договор был оформлен, тогда пока-
зания свидетелей могут являться до-
казательством.

Однако, как указывалось выше, 
большинство наших граждан по-
прежнему часто дают взаймы круп-
ные суммы денег, не требуя при 
этом оформления необходимых до-
кументов. Вследствие этого взыска-
ние долгов с физических лиц услож-
няется отсутствием письменных до-
кументов, имеющих юридическую 
силу. Соглашение на заем средств, 
имеющее вид расписки, в соот-
ветствии со сложившейся судеб-
ной практикой может являться 
доказательством состоявшегося 

соглашения между сторонами, 
однако  для благоприятного исхо-
да дела заимодавцу необходимо 
понимать, что имеющаяся у него 
на руках расписка  должна содер-
жать существенные условия до-
говора: фамилию, имя, отчество, 
адреса обоих сторон, дату состав-
ления договора, сумму, описание 
цели займа, срок займа. 

Взыскание долга по распис-
ке осуществляется с соблюдением 
определенных правил. Письмо-
претензия в адрес заёмщика не-
пременно должно содержать необ-
ходимую информацию о кредиторе 
– название компании, координаты, 
правовую форму собственности, 
а также иметь исходящий номер 
и дату. Та же самая информация 
должна быть и о должнике. Далее 
в письме излагается причина и об-

стоятельства, которые объясняют 
ваши требования.  Кроме этого нуж-
но привести расчет суммы долга и 
указать ссылку на законодатель-
ство. Чтобы предупредить должни-
ка о возможных последствиях невы-
полнения возврата, нужно указать о 
возможности передачи материалов 
в суд. Сроком для подачи судебно-
го иска принято считать три года с 
указанной в документе даты. Кроме 
всего прочего кредитор вправе по-
требовать оплаты процентов. 

Кроме этого необходимо пони-
мать, что в соответствии с ч. 1 ст. 56 
ГПК РФ и ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждая 
сторона, лицо, участвующие в деле, 
должны доказать те обстоятельства, 
на которые они ссылаются, как на 
основания своих требований и воз-
ражений, если иное не предусмо-
трено федеральным законом.

В жизни есть немало примеров, 
когда близкие люди из-за займа денег 
становятся заклятыми врагами. Так 
что, если и давать кому-то взаймы, то 
лучше лишний раз перестраховаться, 
чтобы не оказаться накормленным 
обещаниями, которые три года ждут, 
а на четвертый отказываются. 

- Приду домой, плачу и 
думаю:пусть за мои слёзы и 
оскорбления накажет её Бог. 
Он долго ждёт, да больно бьёт, 
- говорит пожилая женщина. 
- Может, появится совесть, от-
даст...

Алексей ТТТЯН.

Напомним, что сотрудники родильно-
го отделения в открытом письме выразили 
свою обеспокоенность дальнейшей судьбой 
роддома. Спустя две недели руководство 
больницы ответило, что «дальнейшая ра-
бота родильного отделения зависит от ко-
личества беременных женщин в районе и 
нормальных физиологических родов».

В актовом зале Прибайкальской ЦРБ, где 
выступила Людмила Марковна, собрались 
работники родильного отделения, руковод-
ство района и больницы. Представительница 
минздрава сразу обозначила мнение высшей 
инстанции.

- Мы не планировали и не планируем 
закрытие родильного отделения в ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ», связано это 
прежде всего с географическим располо-
жением и протяжённостью района. У вас 
есть острая проблема по кадровому обе-

спечению врачами, мы и главный врач 
ЦРБ, как можем, стараемся решить её, но 
специалистов сегодня нет. На всю респу-
блику готовится шесть врачей акушеров-
гинекологов, но все они уже разобраны ме-
дицинскими учреждениями, хотя половина 
из них только спустя два года окончит ор-
динатуру. Перспектива только в том, чтобы 
найти доктора, который приедет к вам на 
миллион. Временное решение - это коман-
дировки докторов из республиканского пе-
ринатального центра, но ни один из них не 
будет так заинтересован в качестве лече-
ния, как свой врач, который вёл бы женщи-
ну на протяжении всей беременности. Не 
должны рожать в районе только женщины 
группы среднего и высокого риска. В 36-37 
недель беременности составляется лист 
маршрутизации беременной, если за это 
время ничего не произойдет, то женщина 

планово рожает в указанном в документе 
учреждении. Базовая медицинская по-
мощь в районных больницах сохраняется, 
а персонал должен уметь её качественно 
оказывать. Ваш роддом должен принимать 
не менее сотни родов в год.

В Прибайкалье современное родиль-
ное отделение, и роды у женщин, не вхо-
дящих в группу риска, должны проходить
планово в Турунтаеве. К тому же персонал от-
деления работает на своих местах уже не пер-
вый год и прекрасно знает свое дело. Ведь чем 
больше родов, тем больше практики акушерок, 
от решения которых зависит дальнейшее здо-
ровье мамочки и малыша. 

За прошедшие 2015-2016 годы, районное 
родильное отделение заметно укрепило ма-
териальную базу, и пусть это не перинаталь-
ный центр, но в отдельных случаях рожени-
цу могут просто не довезти до города. 

В былые времена забор напротив окон 
родильного отделения был исписан благо-
дарными отцами, свежих посланий однако 
нет уже давно.  

   
Соб. инф.
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Власть и народ

Как ходить и ездить?
С трудом, но взаимопонимание было найдено

Проблема «Жду долг уже 
больше года...»

А деньги заняли на месяц 
В редакцию газеты обратилась жительница Турунтаева. Более 
года назад её знакомая попросила взаймы крупную сумму денег (в 
интересах обратившейся не разглашаем персональные данные). Срок 
возврата займа определили в течение месяца, но в назначенное время 
долг ей не вернули. Спустя некоторое время женщине, так как она в 
возрасте, потребовались деньги на лечение, и она обратилась к своей 
заемщице с требованием вернуть долг. И получила ответ, что средств 
нет, но в скором времени она рассчитается. 

Роддом в Турунтаеве не закроют
Таков был вердикт начальника отдела медицинской помощи детям и службы родов-
споможения министерства здравоохранения республики Людмилы Жовтун, побы-
вавшей с визитом в Прибайкальском районе в прошлую среду. 

Неделю назад в конференц-зале При-
байкальских РЭС прошла встреча пер-
вого заместителя главы района С.В. 
Ситникова, председателя Комитета по 
управлению муниципальным хозяй-
ством Д.Ю. Васильева и жителей заре-
ченской части Турунтаева.

Долгожданное строительство моста 
в Заречку началось в последней декаде 
февраля. Пока лёд реки позволял пеший 
и автомобильный переход-переезд, про-
блема оставалась на уровне разговоров. 
Глава района С.А. Семёнов обговорил со 
строителями устройство временного пе-
шеходного мостика, не предусмотренного 
проектом, а народ активно ругался на ули-
цах, кухнях и социальных сетях по поводу 
непродуманности проекта. 

Наконец, договаривающие стороны 
встретились, чтобы решить, как жить 
дальше. На представителей власти сра-
зу обрушился поток претензий, причём 
обоснованных. Касались они и наледи, 
ставшей препятствием к переходу, и не 
чищенной от снега объездной дороги, и 
колдобин там, где снег уже сошёл. По-
путно поднимались и другие проблемы, 
поскольку такие встречи нечасты.

Такой прыжок под силу не каждому, но 
вскоре весна «закроет» эту дорогу. 

Предложение было одно - ввести авто-
бусный маршрут по райцентру, и на встре-
че нужно было определиться с графиком 
движения. Взялся за это дело предприни-
матель Виктор Бессонов на микроавтобу-
се «Истана». Других перевозчиков и более 
вместительных автобусов не нашлось. 
Цену проезда определили в 20 рублей, 
для чего глава района изыскал возмож-
ность дотаций перевозчику. Тогда как так-
са местных таксистов - сотня целковых! 

Сколько людей, столько и мнений, не 
всех устраивал предложенный график, в 
том числе и пожилых людей, которым не 
нужно торопиться утром, зато есть необ-
ходимость попасть в центр села и обратно 

в разгар дня. После жаркого обсуждения 
решение было найдено (ПУБЛИКУЕТСЯ 
НА 1 СТР.). 

Буквально на следующий день грун-
товка на улице Полевой была отгрейди-
рована вышедшим из ремонта механиз-
мом. Через день Виктор Бессонов начал 
регулярные рейсы. По два утром, в обед и 
вечером. Но и при малой вместимости ав-
тобус ходит с неполной загрузкой, а в обед 
практически пустой.

Похоже, зареченцы на собрании просто 
«выпустили пар», покритиковав власть, 
выполнившую первоочередные обязатель-
ства  или считают, что на такси лучше? 

Сергей АТУТОВ.

- Лучше рожать в своем роддоме, чем ехать в город, 
- говорит мама новорождённого Марина Жаркая. – Нет 
суеты, все спокойно, к тому же персонал знакомый.  

Акушерки родильного отделения Любовь Баженова и 
Лидия Чащина не отходят от недавно родившей в нашем 
роддоме женщины. На контроле ещё одна беременная, 
она готовится к родам. Недавно проведенный ремонт, 
опытный персонал, современное оборудование - все это 
для того, чтобы женщины стали мамами в своем районе, 
а папы не несли дополнительных затрат на дорогу.



6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)”. (16+) 
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 
16+
22.00 “ЖИВОЙ” (16+)
0.00 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИ-
НО. ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВСКАЯ
8.05 МОСКВА СЕРЕБРЯНАЯ.
8.35, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
9.05, 23.40 “Я БУДУ РЯДОМ”.
10.00, 15.40, 18.30 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА.  
10.15, 22.30 “ПРОПОВЕДНИКИ” 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
11.15, 18.45 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ОГНИ МИРНОГО”
13.10 “АЛЕКСАНДР МЕНАКЕР. 
РЫЦАРЬ СИНЕГО СТЕКЛА”. 
13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.30 “СВАДЬБА КРЕЧИН-
СКОГО” 
16.10 ОПЕРА “АЛЕКО”
17.05 “В МИРЕ ДРЕВНИХ СТРУН”
17.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19.45 ОСТРОВА. РОСТИСЛАВ 
ПЛЯТТ. 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “ТАЙНАЯ КАМЕРА В 
ГРОБНИЦЕ ТУТАНХАМОНА”. 
23.00 “ЭНИГМА. ВЛАДИМИР 
АШКЕНАЗИ”.
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6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)”. (16+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

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, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 
16+
22.00 “ЖИВОЙ” (16+)
0.00 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ.
8.05 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 
ВРЕМЕНЕМ».
8.35 «ВАЛЬТЕР ЗАПАШНЫЙ. 
ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
9.10 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ” 
10.40, 16.50 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА
11.15, 18.45 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “СЮЖЕТ. “ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ”. 
13.05 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
13.45 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”
14.25 “ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...” 
16.10 С. РАХМАНИНОВ. 
“КОНЦЕРТ С НОТЫ “RE”. 
17.10 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 
100 ЛЕТ НАЗАД”.
17.40 “АГОРА”. 
19.45 ТЕАТР ИМЕНИ МОС-
СОВЕТА. 95-ЛЕТ. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
22.30 “ПРОПОВЕДНИКИ. 
23.00 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...” 
23.40 “Я БУДУ РЯДОМ”.  

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 

9.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
11.35 “МИХАИЛ КОНОНОВ. 
НАЧАЛЬНИК БУТЫРКИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
14.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» 12+
18.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ТРАЕКТОРИЯ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.15, 15.05 “ГЛУХАРЬ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.55 “ВОЙНА МАШИН” 12+
18.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННОЙ ПВО”.
20.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+.
21.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. 12+
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+ 
1.00 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК”. 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 «ДЕСАНТУРА». (16+) 
10.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+ 
14.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+   
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ” 12+
12.00, 13.55, 15.20, 16.15, 
21.00, 22.35 НОВОСТИ
12.05, 16.20, 21.05, 22.45 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “БИАТЛОН. СЕЗОН, КО-
ТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ”. [12+]
14.30, 15.25 БИАТЛОН. ЧР. 
17.00 ФУТБОЛ. “ЛАС-ПАЛЬ-
МАС” - “РЕАЛ” [0+]
19.00 ФУТБОЛ. “ЧЕЛСИ” - 
“ТОТТЕНХЭМ” 0+
21.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. M-1 CHALLENGE 
23.30 “КХЛ. ПУТЬ К ФИНАЛУ”. 
0.00 ХОККЕЙ. ЦСКА-СКА  

5.00, 9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 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+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+.
21.40 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 18+
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(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)” (16+)
0.25 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+ 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+] 
 

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 
16+
22.00 “ЖИВОЙ” (16+)
0.00 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИ-
НО. АЛЕКСАНДР ХАНЖОНКОВ
8.05 МОСКВА ПРОГУЛОЧНАЯ
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.05, 23.40 “Я БУДУ РЯДОМ”
10.00, 18.30 МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА. 
10.15, 22.30 “ПРОПОВЕДНИКИ”
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.45 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 КОНЦЕРТ К 60-ЛЕТИЮ 
ОКТЯБРЯ” 
13.05 “ИГРА В БИСЕР” 
13.50 “АЛЕКСЕЙ ШМАРИНОВ 
РУССКИЙ ХУДОЖНИК”. 
14.30 “СВАДЬБА КРЕЧИН-
СКОГО” 
16.10 С. РАХМАНИНОВ. 13 
ПРЕЛЮДИЙ.
17.00 “ХОККУ И ХАРАКИРИ”.
17.30 “БЛИЖНИЙ КРУГ 
НИКОЛАЯ ЦИСКАРИДЗЕ”.
19.45 ФАИНА РАНЕВСКАЯ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “ИСЧЕЗНУВШИЙ ГО-
РОД ФАРАОНОВ”. 
23.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.  

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 «ВСЁ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» 
11.35 “ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. 
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.20, 14.15, 15.05 “ОФИЦЕРЫ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.10 “СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ”. 
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННОЙ ПВО”. 
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”.

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+ 
10.25 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+    
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+)   
  
         

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 17.10, 19.45 
НОВОСТИ
12.05, 17.15, 19.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “КРИШТИАНУ РОНАЛ-
ДУ: МИР У ЕГО НОГ”. [16+]
15.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “ЮВЕНТУС”- “РЕАЛ” 
17.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “СЕВИЛЬЯ”- “БАВАРИЯ” 
20.20 БИАТЛОН. ЧР. 
21.45 “РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ” 
21.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.25 ФУТБОЛ. ОЛИМП-
КУБОК РОССИИ “КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ”- “СПАРТАК” 
0.25 ФУТБОЛ. “МИЛАН”- “ИНТЕР”     

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ” 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+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
14.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА” 16+.
21.50 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ”. 18+.

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “УГАДАЙ МЕЛОДИЮ” 12+
20.15 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
21.15, 22.30, “ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)” 16+
0.25 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+ 

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.20 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 
22.00 “ЖИВОЙ” (16+)
0.00 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. БРИЖИТ БАРДО.
8.05 БАЛТИКА ПРИБРЕЖНАЯ
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.05, 23.40 “Я БУДУ РЯДОМ”. 
10.00, 18.30 МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА 
10.15, 22.30 “ПРОПОВЕДНИКИ 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.45 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК. 
СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ”. 
13.15 “ГЕНИЙ”. ТЕЛЕИГРА
13.45 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...”
14.25 “ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...”
15.30 “ИЕРУСАЛИМСКИЕ 
ОЛИВКИ”. 
16.10 С. РАХМАНИНОВ. 
СОНАТА №2. 
17.10 “ЭРМИТАЖ”. 
17.40 “2 ВЕРНИК 2”.
19.45 “ЮРИЙ ЗАВАДСКИЙ - 
ЛЮБИМЫЙ И ЛЮБЯЩИЙ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “КАРТА СОКРОВИЩ 
МЁРТВОГО МОРЯ”.
23.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.20 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ” [12+]

11.35 “ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. 
ЛЕГЕНДА ВОПРЕКИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 10.10 “ПЕТРОВКА, 38” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
14.15, 15.05 “Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
16.00 “КЛИНИКА”. (16+).
18.10 “СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ” (12+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННОЙ ПВО”. 
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. 16+
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ДВА КАПИТАНА”. 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+ 
10.25 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+ 
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+)                 

11.30 КЁРЛИНГ. ЧМ. 
12.30, 14.25, 17.00, 18.45, 
21.20, 0.25 НОВОСТИ
12.35, 18.50, 20.35, 0.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ [12+]
15.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS 
GLOBAL [16+]
17.05, 19.35 БИАТЛОН. ЧР. 
21.00 “ДЕСЯТКА!” [16+]
21.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
“ВОСТОК”. 
1.25 “РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ”     

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, 16.05, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ” 16+
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ”. 18+..

Бывший магазин «Центральный» 
с. Турунтаево, ул. Советской армии,3. 

Тел. 51-5-50.
п. Ильинка, ул. Коммунистическая, 22.

Тел. 357-351.
Морозильные лари «Бирюса» от 10 990 руб.

Каждый год в марте на Байкал съезжаются тысячи 
любителей подлёдной  рыбалки, прогулок по льду. 
Многочисленные автомобильные следы, исчертив-
шие прозрачный байкальский лёд, создают иллю-
зию безопасности. Однако обольщаться не стоит. 

По официальным данным Байкальского поисково- 
спасательного отряда МЧС России, за последние пять 
лет на озере погибли 63 человека (половина из них так 
и осталась лежать на дне), а 203 человека были на краю 
гибели, и только вовремя подоспевшая помощь спаса-
ла их от трагической участи. Цифры свидетельствуют, 
что на льду Байкала люди гибнут чаще, чем при вос-
хождении на высочайшую вершину планеты Эверест. 

Мартовский лёд на Байкале, гораздо опаснее, чем 
декабрьский. Старый лёд под действием солнечного 
тепла начинает кристаллизоваться и трескаться, а 
вода сверху него, которая могла бы выдать его тая-
ние, обычно уходит в трещины. На реках образуются 
промоины и полыньи. Передвижение по такому льду, 
пусть ещё довольно толстому, чрезвычайно рискован-
ное мероприятие  даже для пешеходов.

Просим воздержаться от выхода на лёд водоёмов.

АВАНСОВЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ПО УСН
Межрайонная ИФНС 

России №1 по РБ сооб-
щает, что декларации по 
упрощенной системе на-
логообложения (УСН) в со-
ответствии с положениями 
Налогового кодекса РФ 
представляются один раз 
по итогам года:

- организации - не позднее 
31 марта года, следующего 
за истекшим налоговым пе-
риодом;
- ИП - не позднее 30 апреля 
года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

Наряду с этим НК РФ 
предусмотрена обязанность 
налогоплательщиков опла-
чивать авансовые платежи 
в течение года без представ-
ления отчетности.

НА ЛЬДУ БАЙКАЛА ГИБНУТ ЧАЩЕ, ЧЕМ НА ЭВЕРЕСТЕ
Информация о состоянии льда

Р. Итанца – выступила  обильная наледь, кото-
рая разрушает структуру ледового покрова, есть 
вероятность образования промоин.

Р. Ангыр – выступила  обильная наледь, на-
против с. Зырянск.

Оз. Котокель – толщина  льда 75-90 см (на-
ледь).

Оз. Байкал – толщина  льда 75-100 см, имеют-
ся разрывы, трещины, снежные заносы.

Р. Турка – толщина  льда 80-120 см, возможно 
образование промоин.

Во избежание несчастных случаев на водоё-
мах и привлечения граждан к административной 
ответственности необходимо оставлять авто-
транспорт на береговой линии.

Родители, не оставляйте детей без присмотра, 
проведите профилактические беседы с детьми 
по правилам поведения на водоёмах, при обна-
ружении детей на водоёмах не проходите мимо, 
выведите детей со льда.

Прибайкальский ИУ ГИМС.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА

Если вы решили испытать удачу, не стоит за-
бывать самые элементарные правила:

1. Отправляйтесь на рыбалку с действительно 
опытными рыбаками.

2. При возможности узнайте об обстановке, кото-
рая может ждать вас на льду.

3. Знайте места подледного лова, не представляю-
щие опасности по крепости и надежности льда.

4. Знайте: выезд на лед на транспортном средстве 
в несанкционированных местах запрещён.

5. Родные и близкие должны знать, в каком месте 
вы будете находиться и когда вернетесь домой. Если 
вы отсутствуете к назначенному сроку, они должны 
начать ваши поиски.

6. Даже если вы собираетесь на один день, про-
дукты берите на 3 дня, обеспечьте себя теплой одеж-
дой, при возможности имейте с собой надувную 
резиновую лодку, возьмите на лед доски (они могут 
вам пригодиться).

7. Нужно иметь необходимый запас дров, паяль-
ную лампу, ГСМ.

8. Кроме телефона, имейте при себе средства по-
дачи различного рода сигналов. 

Прибайкальская районная администрация.



Детсадовские выборы
Они прошли в Зырянске 18 марта

530 марта 2018 года
НАМ ПИШУТ
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Главный же матч был впере-
ди между лидерами двух групп. 
Ильинцам противостояла коман-
да «Кяхта-Юнайтед». В интерес-
ном поединке команда «Байкал-
Ильинка» одержала победу со сче-
том 3:2 и заняла первое место в 
Бронзовой лиге чемпионата Респу-
блики Бурятия по мини-футболу. В 
следующем сезоне команда будет 
выступать в Серебряной лиге чем-
пионата Бурятии по мини-футболу. 
Стоит отметить, что команда, пред-
ставляющая Прибайкальский рай-
он, была создана только по ини-
циативе игроков и на следующий 
сезон нуждается в материальной 
поддержке.

Состав команды: Сергей Юдин-
цев (вратарь), Александр Ипатов (3 
гола), Иван Корытов (2), Юрий Але-
масов (1), Владимир Мельник (1), - 
все Ильинка, Александр Мишарин 
(капитан, 5 голов), Максим Сели-
верстов (1), Александр Попов - все 
Татаурово, Дутов Евгений (Талов-
ка, 8голов), Александр Марченко 
(Турунтаево, 6).

«Байкал- Ильинка» - чемпион Бурятии
Команда настоящих мужчин

В Улан-Удэ завершились соревнования по мини-футболу в Бронзовой лиге. Наш район пред-
ставляла команда «Байкал-Ильинка», состоящая из любителей и энтузиастов игры. В отбо-

рочном туре наша команда играла в группе «Б» и победила в 7 играх из 8. 

ВОЛЕЙБОЛ
17 марта в Турунтаевской ДЮСШ прошли районные соревно-
вания по волейболу среди 10-11 классов в зачет спартакиа-
ды школьников. В них участвовали 10 юношеских команд и 
6 команд девушек.

У юношей победитель Татауровская школа (тренеры Кирил-
лова Н.Л., Баранов С.В.). 2 место заняли ильинцы и на 3-м месте 
гремячинцы. Среди девушек победу праздновали гимназистки (тренер Сунга-
тов С.А.), 2 место заняла команда Таловской школы, 3 место - Ильинская.

Лучшими игроками признаны Роман Мишарин (Татаурово), Александр 
Козунов (Гремячинск), Алексей Кочмарев (Ильинка), Валерия Петрова и Ана-
стасия Федулова (гимназия), Анастасия Горбунова (Таловка). 

Заключительный этап спартакиады, легкая атлетика, после которого 
определится победитель в общекомандном зачете районной спартакиады 
школьников, пройдёт 4 мая на центральном стадионе.

Сергей СЕРДЦЕВ, Турунтаевская ДЮСШ.

ТУРНИР СИЛАЧЕЙ
В открытом первенстве Заиграевского района по гиревому 
спорту среди юношей и девушек в числе других команд уча-
ствовали 30 гиревиков Прибайкальского района.

По итогам соревнований Анастасия Корнакова и Александр 
Поломошнов заняли 3 место, при этом выполнили нормативы 2 
взрослого спортивного разряда. Анна Голобокова стала побе-

дителем первенства, а Данил Ветрогонов и Елена Немочина взяли серебро, 
Афанасьев Андрей и Софин Денис - бронзу. Поздравляем призёров соревно-
ваний с заслуженными достижениями. 

Команда благодарит Зайцеву Л.Г., Салахутдинова М.Р., Пахомова Н.К., 
председателя Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной поли-
тике С. Г. Брыкова за помощь в подготовке и участии команды в первенстве.

Юрий ТЕСЛЕВ, тренер.
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Супершкольницы из Мостовки
А здесь выбирали актрису

Конкурс проходил в форме кастинга на фильм «Супершкольница». 
Желающих сняться в главной роли было 4 человека, и продюсерам – 
ведущим, в роли которых выступили семиклассник Егор Перминов и Ольга Левина, 
худрук КИЦа, пришлось серьезно задуматься, ведь на главную роль нужна одна 
актриса. 

Участницам кастинга предложили прой-
ти несколько отборочных туров: визитная 
карточка, интеллектуальный конкурс, де-
филе будущих костюмов школьника, боди-
арт, «Золушка». Для оценки способностей 
участниц было приглашено объективное 
жюри: Наталья Спиридонова, председатель 
ТОСа «Потомки казаков-первопроходцев», 
Татьяна Власова, воспитатель детского 
сада «Колосок», Анастасия Горновская, 
второкурсница БГУ. В перерывах на сце-
не шли концертные номера в исполнении 
Оксаны и Владимира Кожевниковых, вос-
питанников детского сада, группы «Раздо-
лье», танцевальной группы «Девчата». За-
вершал конкурс массовый патриотический 
танец в исполнении всех хореографических 
коллективов Мостовского КИЦа.

О всех конкурсантках скажем так: умны, 
красивы, обаятельны, талантливы, увлека-
ются музыкой и чтением, умеют дружить, 
мечтают о путешествиях, любят своих род-

ных и близких, обожают цветы и домашних 
питомцев.

Кто же стал главной героиней дня? 
Слово жюри. Дипломом III степени была 
награждена ученица 9 класса Светлана 
Зарембо, дипломом II степени - ученица 5 
класса Дарья Колесникова, диплом I степе-
ни у ученицы 6 класса Ксении Пастушенко. 
Победительницей конкурса стала ученица 4 
класса Екатерина Метелёва, которая взяла 
Гран При и завоевала титул «Супершколь-
ница», набрав наибольшее количество бал-
лов! Участницам конкурса были вручены 
дипломы и памятные подарки.

Немного грустно, когда все заканчива-
ется. Но, несмотря ни на что, расставание 
проходит легко, потому что в душе остается 
чувство хорошо выполненной работы и на-
дежда на новую встречу.

О. ЛЕВИНА, худрук Мостовского КИЦа, 
О. ГЛУШКОВА, зав. библиотекой.

ПИСЬМА
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Хочу обратиться со словами благодарности 
к замечательным, добрым, отзывчивым, искрен-
ним, понимающим и чутким родителям воспи-
танников и работникам детского сада за актив-
ность. Несмотря на занятость, нехватку времени 
вы нашли в себе силы не поддаться жизненным 
обстоятельствам, прийти на общие для страны и 
наши детсадовские выборы. 

Мероприятие прошло на высоком уровне, 
эмоциональном позитиве. Особо отмечу Малы-
гину Евгению В., Михалеву Татьяну, Тарасову 
Ольгу, Сретенский женский монастырь, Малы-
гину Евгению С., Дмитриеву Александру, Саби-
рову Юлию, Бушкову Анастасию, Тарасову Нину,  
Корнакову Нину,  Арипову Ольгу,  Хмелеву Ма-
рину, Халтурину Екатерину, Тарасову Светлану, 
Шутову Полину, принимавших активное участие 
в изготовлении поделок и рисунков на тему «Моя 
Родина». Мы благодарны  Тарасовой Ольге, Па-
дериной Вере, Малыгиной Евгении, Тарасовой 
Нине, Ариповой Ольге за кондитерские изделия. 
Особо отмечу Михалеву Татьяну, проявившую 
организаторские и профессиональные способ-
ности в изготовлении кондитерских изделий, все 
это пользовалось большим спросом у нашего 
маленького населения. Также помощь оказала 
индивидуальный предприниматель Щеголева 
Инна Леонидовна.

Елена Павловна Павлова, работник детского 
сада и инструктор-методист по физкультуре и 
спорту Зырянского поселения, активно участво-
вала в работе с молодежью по проведению акции 
«Большой компанией на выборы» и проведению 
спортивных мероприятий. Здоровая жизнь – вы-
бор молодёжи, и решать данные проблемы мож-
но, лишь объединив усилия всего общества. 

 
Светлана МАЛЫГИНА, заведующая дет-

ским садом «Одуванчик». 

В день выборов президента 
России старшие воспитанники 

детского сада приняли активное 
участие в голосовании: «Выбираем назва-

ние группы». Для этого была проведена 
предварительная работа с детьми и под-
готовлены все атрибуты: кабинка, урна, 

бюллетени, списки избирателей. Дети при-
ходили вместе с родителями, родствен-
никами, они ощущали себя значимыми, 

полезными в этом большом мире. 

Елена Скиба, социальный 
работник Свято-Троицкого 
мужского монастыря, по-
здравила присутствующих с 
Днем православной книги, 
интересно и доступно рас-
сказала ребятам о значении 
книги в духовной и мирской 
жизни, и о том, как важна 
вера в наше непростое вре-
мя. Она рассказала о перво-
печатнике Иване Федорове, 
о значимости его вклада, 
подчеркнув, что Иван Федо-
ров не просто повторил путь 
Иоганна Гутенберга, он за-
ложил основы русского кни-
гоиздания.

Для читателей была ор-
ганизована выставка- про-
смотр «Живое слово мудро-
сти духовной». Цитатой к 
выставке послужили слова 

старца Макария Оптинско-
го: «Чтение духовных книг 
просвещает наш разум и по-
казывает путь ко спасению, 
питает душу так, как физиче-
ская  пища питает тело». 

Выставка включала в 
себя не только православ-
ную литературу из фондов 
библиотеки, но и художе-
ственную. Это повести, сти-
хи и рассказы современных 
авторов, открывающие нам 
христианские истины. По-
средством художественного 
слова духовные вещи неред-
ко открываются яснее и убе-
дительнее. Очень важно, что 
православная литература – 
это добрая литература, она 
воспитывает добрые чувства 
и побуждает к добрым по-
ступкам.

Была затронута тема 
добра и чуткого отношения 
друг к другу, и как эти чело-
веческие качества необходи-
мы каждому в современном 
мире. Обзор был интерес-
ным, многие его моменты 
тронули детские души и за-
ставили задуматься над сво-
ими поступками. Мероприя-
тие прошло очень интересно, 
познавательно и душевно. 

В заключение был сде-
лан вывод о том, что право-
славная книга – великий дар 
человеку от Бога. От того, 
какие книги будут читать 
дети, зависит их будущее 
и  будущее всей страны. 

Елена НАЛЁТОВА, за-
ведующая Юговской 

библиотекой.

Диалог о православной книге в Югово
14 марта в нашей библиотеке прошло мероприятие под названием «Право-

славная книга – путь к духовности»

Твори добро

ПИСЬМА
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Приложение 10к решению р/Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и период 2019 и 2020 г.
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программ и непрограммным направ-
лениям деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации классифика-

ции расходов бюджетов  на 2018 год (тыс.рублей)
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 111 904   19 950,8
Образование 45 6 01 72160 111 904 07  19 950,8
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 111 904 07 09 19 950,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 72160 119    6 025,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 119 904   6 025,1
Образование 45 6 01 72160 119 904 07  6 025,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 119 904 07 09 6 025,1
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 01 72160 851    7,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 851 904   7,3
Образование 45 6 01 72160 851 904 07  7,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 851 904 07 09 7,3
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону РБ от 8 июля 
2008 года № 394-IV «О наделении ОМСУ мун. районов и городских округов в Респу-
блике Бурятия отдельными госполномочиями в области образования» 45 6 01 73060     69,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73060 111    53,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 111 904   53,7
Образование 45 6 01 73060 111 904 07  53,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 111 904 07 09 53,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 73060 119    16,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 119 904   16,2
Образование 45 6 01 73060 119 904 07  16,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 119 904 07 09 16,2
Администрирование передаваемых ОМСУ государственных полномочий по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 45 6 01 73160     24,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73160 111    19,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73160 111 904   19,1
Образование 45 6 01 73160 111 904 07  19,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73160 111 904 07 09 19,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 73160 119    5,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73160 119 904   5,8
Образование 45 6 01 73160 119 904 07  5,8
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73160 119 904 07 09 5,8
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 45 6  01 81000     1 598,5
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6  01 81020     1 598,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 45 6  01 81020 121    1 227,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020 121 904   1 227,7
Образование 45 6  01 81020 121 904 07  1 227,7
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020 121 904 07 09 1 227,7
Взносы по обяз. социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 45 6  01 81020 129    370,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020 129 904   370,8
Образование 45 6  01 81020 129 904 07  370,8
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020 129 904 07 09 370,8
ПП «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества государственных 
услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения» 45 7 00 00000     14 420,1
Основное мероприятие « Меры соцподдержки отдельных категорий граждан» 45 7 01 00000     14 420,1
Предост. мер соцподдержки по оплате ком. услуг пед. работникам МОУ, специали-
стам МУ культуры, проживающим и работающим в сельских н/пунктах, рабочих по-
селках (ПГТ) на территории РБ 45 7 01 73180     14 420,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 612    14 337,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 612 904   14 337,5
Социальная политика 45 7 01 73180 612 904 10  14 337,5
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 612 904 10 03 14 337,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 622    82,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 622 904   82,6
Социальная политика 45 7 01 73180 622 904 10  82,6
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 622 904 10 03 82,6
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 46 0 00 00000     40 689,9
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 46 1 00 00000     7 175,0
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохранение ин-
формации с целью ее передачи во времени и пространстве» 46 1 01 00000     2 379,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 1 01 13000     2 379,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-ий культуры (библиотеки) 46 1 01 13120     2 379,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 1 01 13120 611    2 379,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 01 13120 611 905   2 379,1
Культура, кинематография 46 1 01 13120 611 905 08  2 379,1
Культура 46 1 01 13120 611 905 08 01 2 379,1
Осн. мероприятие «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства» 46 1 02 00000     192,4
Субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-
технической базы в отрасли «Культура» 46 1 02 72950     165,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 02 72950 612    165,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 02 72950 612 905   165,6
Культура, кинематография 46 1 02 72950 612 905 08  165,6
Культура 46 1 02 72950 612 905 08 01 165,6
Поддержка отрасли культуры 46 1 02 R5190     26,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 02 R5190 612    26,8
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 02 R5190 612 905   26,8
Культура, кинематография 46 1 02 R5190 612 905 08  26,8
Культура 46 1 02 R5190 612 905 08 01 26,8
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 1 03 00000     4 603,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 1 03 72160     1 253,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72160 611    1 253,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72160 611 905   1 253,1
Культура, кинематография 46 1 03 72160 611 905 08  1 253,1
Культура 46 1 03 72160 611 905 08 01 1 253,1
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 46 1 03 72340     3 350,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72340 611    3 350,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72340 611 905   3 350,4
Культура, кинематография 46 1 03 72340 611 905 08  3 350,4
Культура 46 1 03 72340 611 905 08 01 3 350,4
ПП «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и до 2020 года» 46 2 00 00000     8 906,5
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 46 2 01 00000     2 957,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 2 01 13000     2 957,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-й культуры (дома культуры, 
другие учреждения культуры) 46 2 01 13110     2 957,6
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 01 13110 621    2 957,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 621 905   2 957,6
Культура, кинематография 46 2 01 13110 621 905 08  2 957,6
Культура 46 2 01 13110 621 905 08 01 2 957,6
Основное мероприятие « Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 2 02 00000     5 819,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 2 02 72160     1 918,5
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72160 621    1 918,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72160 621 905   1 918,5
Культура, кинематография 46 2 02 72160 621 905 08  1 918,5
Культура 46 2 02 72160 621 905 08 01 1 918,5
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 46 2 02 72340     3 900,8
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72340 621    3 900,8
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72340 621 905   3 900,8
Культура, кинематография 46 2 02 72340 621 905 08  3 900,8
Культура 46 2 02 72340 621 905 08 01 3 900,8
Основное мероприятие «Укрепление мат-технической базы в отрасли «Культура» 46 2 03 00000     129,6
Субсидии бюджетам МО на укрепление мат-технической базы в отрасли «Культура» 46 2 03 72950     129,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 03 72950 622    129,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 03 72950 622 905   129,6
Культура, кинематография 46 2 03 72950 622 905 08  129,6
Культура 46 2 03 72950 622 905 08 01 129,6
ПП «Развитие краеведческого дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 46 3 00 00000     429,9
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 46 3 01 00000     187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 3 01 13000     187,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 3 01 13130 611    187,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 01 13130 611 905   187,4
Культура, кинематография 46 3 01 13130 611 905 08  187,4
Культура 46 3 01 13130 611 905 08 01 187,4
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 3 02 00000     242,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 3 02 72160     92,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72160 611    92,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72160 611 905   92,5
Культура, кинематография 46 3 02 72160 611 905 08  92,5
Культура 46 3 02 72160 611 905 08 01 92,5
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 46 3 02 72340     150,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72340 611    150,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72340 611 905   150,0
Культура, кинематография 46 3 02 72340 611 905 08  150,0
Культура 46 3 02 72340 611 905 08 01 150,0
ПП «Развитие худож-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 46 4 00 00000     5 266,0
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 46 4 01 00000     2 754,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 4 01 13000     2 754,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобр. учр-й доп. образования46 4 01 13030     2 754,1
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 01 13030 621    2 754,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 4 01 13030 621 905   2 754,1
Образование 46 4 01 13030 621 905 07  2 754,1
Дополнительное образование детей 46 4 01 13030 621 905 07 03 2 754,1
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 4 02 00000     2 511,9

На повышение средней зарплаты пед. работников МУ ДО отрасли «Культура» в 
целях выполнения Указа Президента Рф от 1.06.2012 г № 761 «О Нац. стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 46 4 02 72270     2 511,9
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 02 72270 621    2 511,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 4 02 72270 621 905   2 511,9
Образование 46 4 02 72270 621 905 07  2 511,9
Дополнительное образование детей 46 4 02 72270 621 905 07 03 2 511,9
ПП «Обесп. условий реализации программы и пр мероприятия на 2015-2017 г и до 2020 г» 46 5 00 00000     18 912,5
Основное мероприятие «Реализация муницип. полномочий в сфере культуры» 46 5 01 00000     6 051,6
Расходы на обесп. деятельности МУ (уч-метод. кабинеты, центр. бухгалтерии) 46 5 01 13040     4 434,4
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13040 111    3 040,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 111 905   3 040,9
Культура, кинематография 46 5 01 13040 111 905 08  3 040,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 111 905 08 04 3 040,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 01 13040 119    918,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 119 905   918,4
Культура, кинематография 46 5 01 13040 119 905 08  918,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 119 905 08 04 918,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 46 5 01 13040 242    314,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 242 905   314,3
Культура, кинематография 46 5 01 13040 242 905 08  314,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 242 905 08 04 314,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 46 5 01 13040 244    160,8
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 244 905   160,8
Культура, кинематография 46 5 01 13040 244 905 08  160,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 244 905 08 04 160,8
Предоставление мер соцподдержки по оплате ком. услуг пед. работникам МОУ, 
специалистам МУ культуры, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории РБ 46 5 01 73180     797,0
Иные межбюджетные трансферты 46 5 01 73180 540    152,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 540 905   152,9
Социальная политика 46 5 01 73180 540 905 10  152,9
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 540 905 10 03 152,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 612    207,8
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 612 905   207,8
Социальная политика 46 5 01 73180 612 905 10  207,8
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 612 905 10 03 207,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 622    436,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 622 905   436,3
Социальная политика 46 5 01 73180 622 905 10  436,3
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 622 905 10 03 436,3
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 46 5 01 81000     820,2
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 46 5 01 81020     820,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 46 5 01 81020 121    629,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 121 905   629,9
Культура, кинематография 46 5 01 81020 121 905 08  629,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 121 905 08 04 629,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 46 5 01 81020 129    190,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 129 905   190,3
Культура, кинематография 46 5 01 81020 129 905 08  190,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 129 905 08 04 190,3
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 46 5 02 00000     12 860,9
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 5 02 72160     3 868,8
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72160 540    3 362,8
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 540 905   3 362,8
Культура, кинематография 46 5 02 72160 540 905 08  3 362,8
Культура 46 5 02 72160 540 905 08 01 3 362,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72160 611    506,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 611 905   506,0
Культура, кинематография 46 5 02 72160 611 905 08  506,0
Культура 46 5 02 72160 611 905 08 01 506,0
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 46 5 02 72340     8 992,1
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72340 540    7 968,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 540 905   7 968,1
Культура, кинематография 46 5 02 72340 540 905 08  7 968,1
Культура 46 5 02 72340 540 905 08 01 7 968,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72340 611    1 024,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 611 905   1 024,0
Культура, кинематография 46 5 02 72340 611 905 08  1 024,0
Культура 46 5 02 72340 611 905 08 01 1 024,0
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Приб. район» на 2015-2017 гг» 47 0 00 00000     2 025,1
Основное мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, финанси-
руемых из бюджета МО «Прибайкальский район» 47 0 01 00000     2 025,1
Субсидии на выполнение муниципального задания 47 0 01 01000     2 025,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 47 0 01 01000 621    2 025,1
Прибайкальская районная администрация 47 0 01 01000 621 901   2 025,1
Средства массовой информации 47 0 01 01000 621 901 12  2 025,1
Периодическая печать и издательства 47 0 01 01000 621 901 12 02 2 025,1
МП «Обеспечение охраны общ. порядка в МО Приб. р-н в 2015-20 г. на период до 2020 г»48 0 00 00000     1 283,6
ПП «Повышение безопасности дор. движения в Пр. р-не на 2015-2017 г. и до 2020 г» 48 1 00 00000     1 033,6
Осн. мероприятие «Повышение безопасности дор. движения в Приб. районе» 48 1 01 00000     1 033,6
Проведение акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый води-
тель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение инф. и рекл. агенств к проведению акций 48 1 01 03000     24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 03000 244    24,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 03000 244 903   24,0
Национальная экономика 48 1 01 03000 244 903 04  24,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 03000 244 903 04 09 24,0
Создание информ-пропагандистской продукции, размещение материалов в СМИ, 
обществ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 48 1 01 04000     40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 04000 244    40,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 04000 244 903   40,0
Национальная экономика 48 1 01 04000 244 903 04  40,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 04000 244 903 04 09 40,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Без-
опасное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, а/пробеги по ме-
стам боевой славы, чемпионаты юношеских а/школ по автомногоборью, конкурсы) 48 1 01 05000     36,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 05000 244    36,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 05000 244 903   36,0
Национальная экономика 48 1 01 05000 244 903 04  36,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 05000 244 903 04 09 36,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными 
ограждениями и освещением 48 1 01 06000     100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 48 1 01 06000 244    100,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 06000 244 903   100,0
Национальная экономика 48 1 01 06000 244 903 04  100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 06000 244 903 04 09 100,0
Разработка проектов организации дор. движения на мест.  а/дорогах общего пользования 48 1 01 09000     70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 09000 244    70,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 09000 244 903   70,0
Национальная экономика 48 1 01 09000 244 903 04  70,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 09000 244 903 04 09 70,0
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обесп. деятельности по 
охране правопорядка и общ. безопасности, повышению безопасности дор. движения 48 1 01 72660     763,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд  48 1 01 72660 244    763,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством  48 1 01 72660 244 903   763,6
Национальная экономика  48 1 01 72660 244 903 04  763,6
Другие вопросы в области национальной экономики  48 1 01 72660 244 903 04 12 763,6

ПП «Профилактика преступлений посягающих на общ. порядок в районе в 2015-2017 
годах и на период до 2020 года» 48 2 00 00000     250,0
Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» 48 2 04 00000     250,0
Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные работы 48 2 04 01000     70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 2 04 01000 244    70,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 04 01000 244 901   70,0
Национальная экономика 48 2 04 01000 244 901 04  70,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 04 01000 244 901 04 12 70,0
Уничтожение дикорастущей конопли химическим способом 48 2 04 02000     180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 48 2 04 02000 244    180,0
Прибайкальская районная администрация 48 2 04 02000 244 901   180,0
Национальная экономика 48 2 04 02000 244 901 04  180,0
Другие вопросы в области национальной экономики 48 2 04 02000 244 901 04 12 180,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период до 2020 года 49 0 00 00000     50,0
ПП  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Прибайкаль-
ском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 49 1 00 00000     50,0
Основное мероприятие «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого 
предпринимательства и организаций» 49 1 01 00000     50,0
Финансирование фонда поддержки малого предпринимательства Приб. района 49 1 01 03000     50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 49 1 01 03000 244    50,0
Прибайкальская районная администрация 49 1 01 03000 244 901   50,0
Национальная экономика 49 1 01 03000 244 901 04  50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 49 1 01 03000 244 901 04 12 50,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Пр. р-н» на 2015-2017 г и до 2020 г» 50 0 00 00000     120,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий сельского населения» 50 0 01 00000     120,0
Предоставление социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней на строи-
тельство и приобретение жилья в сельской местности 50 0 01 01000     120,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 50 0 01 01000 322    120,0
Прибайкальская районная администрация 50 0 01 01000 322 901   120,0
Социальная политика 50 0 01 01000 322 901 10  120,0
Социальное обеспечение населения 50 0 01 01000 322 901 10 03 120,0
МП «Развитие ТОСов в Прибайкальском районе на 2015-2017 г. и до 2020 года» 72 0 00 00000     600,0
Осн. мероприятие « Создание условий для объединения граждан на основе ТОСов» 72 0 01 00000     100,0
Предоставление субсидии вновь образованным ТОСам 72 0 01 01000     100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 72 1 01 01000 244    100,0
Прибайкальская районная администрация 72 1 01 01000 244 901   100,0
0бщегосударственные вопросы 72 1 01 01000 244 901 01  100,0
Другие общегосударственные вопросы 72 1 01 01000 244 901 01 13 100,0
Проведение районных  конкурсов «Лучший ТО в МО «Приб. р-н» (выделение грантов) 72 1 01 02000     500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 72 1 01 02000 244    500,0
Прибайкальская районная администрация 72 1 01 02000 244 901   500,0

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ.№.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 30 марта 2018 года
7ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 февраля 2018 г. № 174

Об утверждении Положения «О порядке проведения открытого 
конкурса на право осуществления пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования по муници-
пальным автобусным маршрутам МО «Прибайкальский район»

На основании Федерального закона от 13.07.2015г. №220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ, Федерального закона РФ от 06.10.2003г. №131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», постановляю:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения открытого кон-
курса на право осуществления пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом общего пользования по муниципальным ав-
тобусным маршрутам МО «Прибайкальский район» (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Прибайкалец».

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

Глава С.А. Семенов.

Приложение к постановлению районной администрации от 28 
февраля 2018г. №174 

Положение «О порядке проведения открытого конкурса на 
право осуществления пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом общего пользования по муниципальным 

автобусным маршрутам МО «Прибайкальский район»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015г. №220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Гражданским кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильно-
го транспорта и городского наземного электро транспорта».

1.2. Положение определяет порядок проведения открытого кон-
курса на право осуществления пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом общего пользования по муниципальным авто-
бусным маршрутам МО «Прибайкальский район» (далее - конкурс).

1.3. Организатором конкурса является Прибайкальская район-
ная администрация  (далее - Организатор).

1.4. Конкурс проводится в целях обеспечения безопасности пасса-
жирских перевозок автотранспортом общего пользования по муници-
пальным автобусным маршрутам  МО «Прибайкальский район», обе-
спечения транспортной доступности населения, повышения культуры и 
качества обслуживания пассажиров, создания цивилизованного рын-
ка предоставления транспортных услуг жителям МО «Прибайкальский 
район». Транспортная доступность обеспечивается за счет организа-
ции обязательных регулярных маршрутов для перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 
автобусным маршрутам МО «Прибайкальский  район».

1.5 Предметом конкурса является право на получение свидетель-
ства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу. 

1.6. Задачи конкурса: привлечение к осуществлению пассажирских 
перевозок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
способных обеспечить необходимый объем перевозок и их безопас-
ность; повышение культуры и качества обслуживания пассажиров.

1.7. Конкурс является открытым и осуществляется в форме конкур-
са документов. Конкурс проводится в два этапа: вскрытие конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и допуск претендентов на участие в 
конкурсе к участию в конкурсе; оценка заявок на участие в конкурсе.

1.8. К участию в конкурсе допускаются юридические лица не-
зависимо от организационно-правовой формы и индивидуальные 
предприниматели, соответствующие требованиям, предъявляе-
мым к перевозчикам пассажиров в соответствии с действующим 
законодательством  (далее – претенденты на участие в конкурсе и 
участники конкурса).

2. Организация проведения конкурса
2.1. Перед проведением конкурса Организатор обязан:
2.1.1. Утвердить расписание движения маршрутов и опреде-

лить количество ТС необходимых для выполнения утвержденного 
расписания на основании предложений соответствующих органов 
местного самоуправления;

2.1.2. Утвердить состав конкурсной комиссии;
2.1.3. Разработать и утвердить конкурсную документацию;
2.1.4. Извещение о проведении конкурса публикуется на офи-

циальном сайте администрации МО «Прибайкальский район» adm-
prb@icm.buryatia.ru не менее чем за тридцать календарных дней до 
даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 марта 

2018 г. № 217
О проведении публичных слу-

шаний по проекту «Оценка 
воздействия на окружающую 
природную среду при изъятии 
охотничьих ресурсов на терри-
тории охотничьих угодий РБ на 
период с 1 августа 2018 г. до 1 

августа 2019 г.»
На основании Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
Федерального закона от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», статьи 24 Федерального 
закона от 24.07.2009 г. №209-ФЗ 
«Об охоте и сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ», в соответствии с Уставом МО 
«Прибайкальский район», реше-
нием Представительного органа 
районного Совета депутатов от 
08.06.2007 №310 «Об утверждении 
Порядка «О публичных слушаниях 
в Прибайкальском районе», поста-
новляю:

1. Организовать проведение 
публичных слушаний по проекту 
«Оценка воздействия на окружаю-
щую природную среду при изъятии 
охотничьих ресурсов на территории 
охотничьих угодий РБ на период с 1 
августа 2018 г. до 1 августа 2019 г.».

2. Публичные слушания провести 
24 апреля 2018 г. в 14-00ч. в здании 
районной администрации.

3. Установить срок подачи пред-
ложений и рекомендаций по об-
суждаемым вопросам – до 16-00 ч. 
23 апреля 2018 года по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с. Турунта-

ево, ул. Ленина, д. 67, каб. №14.
4. Утвердить состав комиссии 

по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту 
«Оценка воздействия на окружаю-
щую природную среду при изъятии 
охотничьих ресурсов на территории 
охотничьих угодий РБ на период с 1 
августа 2018 г. до 1 августа 2019 г.» 
(приложение).

5. Настоящее постановление 
опубликовать в районной газете 
«Прибайкалец».

6. Постановление вступает в за-
конную силу с момента его офици-
ального опубликования.

Глава С. А. Семенов.
Приложение Утвержден постанов-
лением районной администрации 

от 20 марта 2018 г. №217
Состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний 
по проекту «Оценка воздействия 
на окружающую природную среду 
при изъятии охотресурсов на тер-
ритории охотугодий РБ на период 
с 1.08.2018 г. до 1.08.2019 года»

1. Семенов С. А. – глава МО 
«Прибайкальский район», предсе-
датель комиссии.

2. Бузина О. А. – и. о. зам. руко-
водителя районной администрации 
по экономике, зам. председателя 
комиссии.

Члены Комиссии:
3. Горбунова Е. Д. – гл. редактор 

районной газеты «Прибайкалец».
4. Кожевникова А. С. – ведущий 

специалист сектора АПК и при-
родопользования экономического 
отдела.

5. Семенов М. П. – госинспектор 
РБ по охране природы (по согласо-
ванию).

МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» СП
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  26 марта 2018г.№   71

«О проведении месячника чистоты и 
благоустройства на территории 

МО «Турунтаевское» СП»
В целях наведения порядка, санитарной 

очистки и благоустройства населённых пун-
ктов, прилегающих к ним территорий, зелё-
ных зон, берегов водоёмов,  постановляю:

1. Объявить на территории МО «Турунтаев-
ское» СП  «Месячник чистоты» с 01 апреля 
2018г. по 08 мая 2018г. включительно.

2. МУП «Турунтаево», ООО «Сервис», ООО 
«Гарант» разработать графики и организовать вы-
воз ТБО с закрепленных за предприятиями и орга-
низациями мест по предварительным заявкам. 

3. На основании статей Закона РБ № 2003-IV 
от 05 мая 2011г. «Об административных право-
нарушениях» в сфере благоустройства на терри-
тории села обязать собственников, арендаторов, 
иных пользователей жилых, нежилых, торговых, 
производственных и иных помещений произвести 
генеральную уборку собственных (арендуемых) и 
прилегающих территорий. 

4. Закрепить улицы и участки за предприятия-
ми, учреждениями, организациями для уборки 
и содержания в течение проведения «Месячник  
чистоты» в надлежащем санитарном состоянии  
(Приложение №1). 

5. Контроль за выполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

6. Опубликовать данное постановление на сай-
те поселения.

7. Постановление вступает в силу со дня  его 
подписания.

Глава МО «Турунтаевское» СП Е.Ю. Остров-
ский.

Приложение №1. 
УЧАСТКИ, ЗАКРЕПЛЁННЫЕ ЗА ОРГАНИЗА-

ЦИЯМИ
1. ООО «Дорсервис» - ул. Ленина, ул. Совет-

ская до конторы ООО «Дорсервис», автобусные 
остановки. 

2. МУП «Турунтаево» - ул. Советской Армии, 
территория, примыкающая к зданию  МУП, тер-
ритория по  ул. Комарова от здания МУП до 
территории Управления культуры, территория 
котельных, водонапорных башен, площадь им. 50 
лет Победы.

3. ООО «Сервис» - придомовая территория в 
зоне ответственности, территория, примыкаю-
щая к контейнерным площадкам.

4. ООО «Гарант» - придомовая территория в 
зоне ответственности, территория, примыкаю-
щая к контейнерным площадкам.

5. Межпоселенческая библиотека - прилегаю-
щая территория к зданию библиотеки.

6. Гимназия - прилегающая территория, ул. 
Спортивная.

7. ТСШ №1 - территория школы, прилегающая 
к зданию школы и мастерским по ул. 50 Лет Октя-
бря, сквер через дорогу от школы.

8. Прибайкальское РАЙПО - территория, при-
легающая к магазинам: «Берёзка», «Тройка», 
«Кооператор», «Всё для Дома», «Уют», Централь-
ный», кафе «Юбилейное», закусочная «Радость», 
здание администрации РАЙПО, напиточный цех.                            

9. АО «Гидротехник»,  учреждение юстиции, 
нотариальная контора, пилорамы, расположен-
ные на территории АО «Гидротехник» - террито-
рия, прилегающая к зданию по  ул. 50 лет Октя-
бря и ул. Советская. 

10. Прибайкальский РЭС - территория, приле-
гающая к зданию РЭС,  вокруг базы по ул. Моло-
дёжная, вокруг трансформаторных подстанций, ул. 
Энергетиков.

11. МКДЦ, - территория по периметру. 
13. Россельхозбанк» - прилегающая террито-

рия по периметру. 
14. Сбербанк - территория, прилегающая к 

банку по периметру.
15. Магазины «Сибирячка», «Комфорт», «Зеле-

ный» - территория, прилегающая по периметру.
16. ТЦ «Барис» - прилегающая территория.
17. О МВД - прилегающая территория по пе-

риметру.
18. Прибайкальская ЦРБ - территория приле-

гающая к внешнему ограждению по периметру.

19. Аптека «Инсайт» - прилегающая территория.
20. Кафе «Рандеву», КУМХ - территория, 

прилегающая к зданию до моста по ул. Хлебоза-
водской.

21. РАЙФО, Роспотребнадзор - терри-
тория, прилегающая к зданию до моста по 
ул.Хлебозаводской.

22. РУО - Ул. Ленина от д.64 до перекрестка, 
территория, прилегающая к зданию РУО.

24. Районная администрация - ул. Ленина, тер-
ритория, прилегающая к зданию администрации, 
территория стадиона по периметру.

25. Филиал РГУ «ЦСПН» - вход в администра-
тивное здание, прилегающая территория.       

26. УПФР - вход в здание, прилегающая терри-
тория.       

27. ЦЗН - территория, прилегающая к зданию 
по периметру по ул. Советская до малой стрелки.

28. ДДТ - территория, прилегающая по пери-
метру.

29. Прибайкальский  отдел    ВК РБ -террито-
рия, прилегающая к зданию. 

30. ОАО «Сибирьтелеком» - территория вокруг 
здания, ул. Оболенского от перекрестка до тер-
ритории ПЧ-38.

31. Прибайкальский почтамт - территория во-
круг здания, ул. 50 Лет Октября от перекрестка 
до территории детского сада «Солнышко».

32. ПЧ-38, ГПН - территория ПЧ-38, ГПН, при-
мыкающая к ПЧ-38 по периметру.

34. ЗАО «Кремний» - территория вокруг базы 
по периметру, ул. Сергея Лазо.

35. ТУСМ - территория вокруг базы по пери-
метру.

36. Детский приют - территория по периметру.
37. Прибайкальский филиал ГУ РБ «Авиацион-

ная и наземная охрана лесов» - территория базы, 
примыкающая к базе по периметру, ул Патрахина.

38. Д/сад «Росинка» - территория по периме-
тру. 

39. Д/сад «Солнышко» - территория по пери-
метру. 

40. Школа-интернат - территория по периме-
тру, ул. Оболенского до магазина «Амур».

41. СПК «Прибайкалец» - территория базы, 
прилегающая к базе по периметру.                          

42. Редакция   - территория по периметру. 
43. ООО «Типография» и все, арендующие у 

нее помещения - территория, прилегающая к зда-
нию  по ул. Ленина и до территории  редакции.

44. АЗС «Роснефть» - территория, по периме-
тру, близлежащий лесной массив.

45. АЗС «БТК» - территория по периметру.
46. Кафе «Юбилейное» - территория, приле-

гающая к кафе, побелка и ремонт крыльца. 
47. Торговые павильоны - рилегающая террито-

рия по ул. Советской Армии, Комарова. 
48. ИП Байминова (кафе Стрелка) - террито-

рия, прилегающая к зданию кафе в районе стрел-
ки по периметру, подъездные пути.

49. ИП Зайцев, шиномонтаж - территория по 
периметру, подъездные пути.

50. Управление культуры - территория, приле-
гающая к зданию управления по ул. Комарова.

51. Казначейство - территория, прилегающая к 
зданию казначейства по ул. Комарова.

52. ОВО при ОВД - территория, прилегающая к 
зданию ОВО по ул. Комарова.

53. МФЦ - территория, прилегающая к зданию 
по ул. Комарова.

54. Росгосстрах - территория по периметру.                  
55. Управление судебного департамента в РБ 

- территория, прилегающая к зданию суда  по ул. 
50лет Октября, ул. Советской Армии.

56. Автовокзал - территория, прилегающая к 
зданию по периметру, подъездные пути.

57. Прокуратура - территория по периметру.
58. Аптека «Лара» - прилегающая территория.    
* Организации разных форм собственности, не 

вошедшие в данный список, проводят генераль-
ную санитарную очистку территорий по периметру 
зданий, сооружений, торговых точек, открытых и 
закрытых павильонов, мест скопления людей, фа-
садов офисов, пилорам и иных сооружений.

Ответственность за неисполнение  сроков и 
порядка проведения работ по уборке террито-
рий предусмотрена ст.33 Закона РБ №2003-IV от 
05.05.2011г.

МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ В С. ТУРУНТАЕВО РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 марта 2018 г. № 197

О внесении изменений в постановление 
Прибайкальской районной администра-
ции от 15.05.2017 г. № 417 «Об утверж-

дении состава Межведомственной 
комиссии по обследованию мест массо-
вого пребывания людей на территории 

МО «Прибайкальский район»
В связи с кадровыми изменениями по 

замещаемым должностям, постановляю: 
1. Внести в приложение 1 к постановле-

нию районной администрации от 15.05.2017г. 
№ 417 «Об утверждении состава Межведом-
ственной комиссии (МВК) по обследованию 
мест массового пребывания людей на терри-
тории МО «Прибайкальский район» следую-
щие изменения:

- исключить из состава МВК Галичкина 
Г.Ю. – главу МО «Прибайкальский район, 

председателя МВК;
- ввести в состав МВК Семёнова С.А. – 

главу МО «Прибайкальский район», пред-
седателя МВК.

2. Состав МВК изложить в новой редак-
ции (приложение).

3. Постановление опубликовать в рай-
онной газете «Прибайкалец» и разместить 
на официальном сайте администрации МО 
«Прибайкальский район» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в законную 
силу с момента опубликования.

Глава С.А. Семенов.
Приложение к постановлению районной ад-

министрации от 13 марта 2018г. № 197
Состав Межведомственной комиссии 

по обследованию мест массового пре-
бывания людей на территории района»

Семёнов С.А. – глава МО «Прибайкаль-
ский район» - председатель  комиссии;

Ситников С.В. – первый зам. руководи-
теля районной администрации по инфра-
структуре – зам. председателя комиссии; 

Кожевникова И.М. – специалист 1 раз-
ряда экономического отдела - секретарь 
комиссии;

По согласованию:
Пермин С.С. – начальник отделения над-

зорной деятельности и профилактической 
работы УНДПР ГУ МЧС России по РБ капи-
тан вн. службы; 

Кадырова С.В. – зам. начальника по-
лиции по охране общественного порядка, 
подполковник полиции; 

Мачульский Г.Б. – начальник отделения 
УФСБ России по РБ в Кабанском районе; 

Булычев Е.В. – начальник ОВО по При-
байкальскому району – филиала ФККУ 
УВО войск национальной гвардии России 
по РБ, капитан полиции. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 марта 2018 г. № 224
О внесении изменений в постановление 
районной администрации от 13.11.2013 
года №1440 «Об утверждении состава 

межведомственной комиссии по проти-
водействию злоупотреблению наркоти-

ками и их незаконному обороту»
В связи с кадровыми изменениями по 

замещающим должностям, постановляю:
1. Внести изменения в постановление 

районной администрации от13.11.2013г. 
№1440 «Об утверждении состава межве-
домственной комиссии (МВК) по противо-
действию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту»:

1.1. Исключить из состава комиссии:
- Мартынову М.В., начальника отдела 

имущественных и земельных отношений  
КУМХ;

- Коневину Т.И., и.о. начальника МКУ 
Управление культуры района;

1.2. Ввести в состав комиссии:
-  Сунгатова А.С., ведущего специали-

ста отдела имущественных и земельных 

отношений  КУМХ;
- Тарасову Е.В., и.о. начальника МКУ 

Управление культуры района.
2. Состав комиссии изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Прибайкалец»  и разместить 
на официальной сайте администрации МО 
«Прибайкальский район» в сети Интернет.

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

Глава С.А. Семенов.
Утверждён постановлением Прибайкаль-
ской районной администрации от 22 мар-

та 2018г. № 224   
Состав межведомственной комиссии 

по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту

Ситников С.В.  - первый зам. руководи-
теля районной администрации  - зам. по 
инфраструктуре  –  председатель;

Сун-Цо-Жен Д.А. - начальник  О МВД  
РФ по Прибайкальскому району – зам. 
председателя . (по согласованию);

Горбунова Т.П. - специалист-

консультант КФКСиМП - секретарь;
Ляхов А.И. - начальник МУ Управление 

образования; 
Брыков С.Г. - председатель КФКСиМП 

районной администрации;
Тарасова Е.В. - и.о. начальника  МКУ 

Управление культуры;
Нечаева И.В. - зам. начальника  эконо-

мического отдела, руководитель сектора 
АПК и природопользования;

Багун С.И. - гл. специалист КДНиЗП;
Сунгатов А.С. (по согласованию) - веду-

щий специалист отдела имущественных и 
земельных отношений  КУМХ;

Жамбалов З.Б. - главный врач  ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ»;

Балтукова О.В. - врач – нарколог ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ;

Черных Л.Д. - начальник УУП и подраз-
деления по делам несовершеннолетних 
Отдела МВД РФ п;

Бубнов А.В. - начальник ОСЗН;
Островский Е.Ю.,  Зайцева Л.Г., Аре-

фьев С.П., Хмелёв А.М., Кожевникова, 
Л.П., Челмакин Н.Ни., Воротникова Л.Р., 
Саламаха О.Н., - главы поселений

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 марта 2018 г. № 61

Во исполнение пункта 3.8 Протокола 
Комиссии при Главе РБ по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности от 21.02.2018 № 5:

1. Рекомендовать главам поселений 
района совместно с отделами обеспечения 
деятельности Прибайкальского, Кикинско-
го и Байкальского лесничеств, АУ РБ «При-
байкальский лесхоз», АУ РБ «Кикинский 
лесхоз», АУ РБ «Байкальский лесхоз»:

1.1. Определить перечень мест массо-
вого отдыха граждан, расположенных на 
землях лесного и муниципального фондов 
до 30 марта 2018 года. 

1.2.  В срок до 30 апреля 2018 г. органи-
зовать выполнение работ по благоустрой-
ству зон отдыха граждан, пребывающих в 

лесах, в целях обеспечения организован-
ного отдыха населения и предотвращения 
возникновения лесных пожаров, а именно:

-  организация мероприятий по очистке 
территории отдыха от сухих бревен, веток, 
кустов, мха и низко нависающих веток де-
ревьев;

- организация мероприятий по созда-
нию или расчистке путей подъездов (при 
наличии);

- организация мероприятий по расчистке 
источников водоснабжения (при наличии);

- расчистка мест установки палаток, 
мест для подвижных игр, стоянки автомо-
билей (при наличии);

- установка предупредительных банне-
ров, стендов, аншлагов на противопожар-
ную тему;

- изготовление и установка беседок 

(при наличии);
- изготовление и установка столов, ска-

меек или других мест для сидения;
- изготовление и установка туалетов 

и мест для мытья рук или умывания (при 
наличии);

- изготовление и установка мусорных 
контейнеров (при наличии) или создание 
выгребных ям;

- размещение и изготовление кострищ 
(снятие верхнего почвенного слоя, обклад-
ка камнями);

2. Опубликовать данное распоряжение 
в газете «Прибайкалец».

3. Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента опубликования.

Глава С.А. Семенов.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 марта 2018 г. № 192

Об организации и проведении очередного призыва на 
военную службу граждан 2000 г.р. и граждан призывных 

возрастов, утративших право на отсрочку от призыва
На основании Федерального закона РФ от 28.03.1998 

г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановляю: 

1. Призыв и отправку на военную службу граждан 2000 
г.р. и старших возрастов, утративших право на отсрочку 
от призыва по 1991 г. включительно, провести в помеще-
нии районного призывного пункта военного комиссариата 
Прибайкальского района с 02 апреля 2018 г. по 10 апреля 
2018 г.

2. Утвердить план подготовки и проведения призыва на 
военную службу граждан 2000 г.р. и граждан призывных воз-
растов, утративших право на отсрочку от призыва (прил. 1).

3. Создать районную призывную комиссию в составе: 
Семенов С.А. - глава МО «Прибайкальский район», 

председатель призывной комиссии;
Сарапин С.В. – военный комиссар Прибайкальского 

района,   зам. председателя призывной комиссии;
Седунова И.П. – фельдшер военного комиссариата, се-

кретарь призывной комиссии;
Казакова О.Н. –  помо.начальника   по работе с личным 

составом отдела МВД РФ по Прибайкальскому району; 
Шухонова Т.Д. - зам. главного врача по КЭР ГБУЗ «При-

байкальская ЦРБ», врач, руководящий   работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Брыков С.Г. – председатель МКУ «КФКСИМП»;
Дашинов Е.А. – специалист 1 разряда отдела дошколь-

ного, общего и дополнительного образования МУ Управле-
ние образования;

Антропова Л.С. – главный инспектор ГКУ  «ЦЗН»;
Нагапетян Н.А.- организатор внеклассной и воспита-

тельной работы с детьми районной гимназии.
В случае болезни или других уважительных причин от-

сутствия членов призывной комиссии,  к работе в составе 
комиссии   допускаются:

Ситников С.В. – первый зам. руководителя районной 
администрации – зам. по инфраструктуре;

Колмаков А.А. - начальник  отделения планирования, 
предназначения, подготовки  и учета мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата;

Черных Л.Д. - начальник отдела участковых уполномо-
ченных по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по 
Прибайкальскому району;  

Цыбенова С.И. – руководитель отдела дошкольного, 
общего и дополнительного образования МУ Управление 
образования;   

Дмитреева О.Ф. - врач-офтальмолог ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ»; 

Шергина В.А. – инспектор ГКУ «Центр занятости насе-
ления Прибайкальского района»;

Седунова В.Н. – мед.сестра ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
Горбунова Т.П. – специалист-консультант МКУ 

«КФКСиМП»;
Добрынин В.Н. - преподаватель-организатор ОБЖ рай-

онной гимназии.
Средний медицинский персонал:
Левина В.Г. - медсестра оториноларинголога ГБУЗ» 

Прибайкальская ЦРБ»;
Вторушина А.В. - медсестра врача офтальмолога ГБУЗ» 

Прибайкальская    ЦРБ»;
Седунова В.Н. - медсестра ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».
4. Руководителям организаций района обеспечить явку 

членов призывной комиссии на заседания ежедневно с 
14ч. до 18 ч., кроме субботы и воскресенья с 02 апреля по 
10 апреля 2018 года.

5. Военному комиссару Прибайкальского района Сара-
пину С.В. провести инструктаж членов призывной комис-
сии 30.03.2018 г. в 14 ч. в военном комиссариате.

6. Начальнику МУ «Управление образования» Ляхову 
А.И. на время проведения призывной комиссии выделить 
исправный, оборудованный для перевозки пассажиров и за-
правленный топливом транспорт для доставки призывников 
сельских поселений в военный комиссариат (прил.  2).

7. Для обеспечения работы призывной комиссии при-
влечь двух технических работников из ООО «Гарант», ИП 
«Бойцова Е.В.». Понесенные расходы ООО «Гарант», ИП 
«Бойцова Е.В.» компенсируются ФКУ «Военный комис-
сариат РБ» за счет средств федерального бюджета на 
основании предъявленных документов, подтверждающих 
расходы по оплате труда технических работникам, привле-
каемых для участия в мероприятиях, связанных с обеспе-
чением  исполнения  воинской обязанности.

8. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» (Жамбалов З.Б.):
8.1. Укомплектовать медицинскую комиссию врачами-

специалистами  (приложение № 3). Направить указанных 

специалистов в 10 ч. 30.03.2018г., в военный комиссариат 
для проведения занятий. 

8.2.  Медицинскую комиссию провести с 02 апреля 2018 
г. по 09 октября 2018 г.

8.3. Выделить не менее 2-х койко-мест в стационаре 
для обследования призывников, обеспечить внеочередной 
прием призывников, направленных призывной комиссией 
района для обследования и сдачи анализов, а также на-
правленных на контрольное УЗИ, ФГДС.   

8.4. Обеспечить предварительный прием анализов 
крови, мочи, анализа на РВ, Ф-50, группу крови и резус 
фактор, флюорографию  органов грудной клетки в 2-х про-
екциях, ЭКГ, кровь на гепатит «В», «С» всем гражданам, 
подлежащим призыву на военную службу в участковых 
больницах и поликлиниках района.

8.5. Обеспечить призывную комиссию согласно перечню ин-
струментарием, медицинским и хозяйственным имуществом. 

8.6. На всех призывников 1991- 2000 г.р,  состоящих 
на диспансерном учете в ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» до 
19.03. 2018 года представить списки в военный комиссари-
ат Прибайкальского района.

8.7. Совместно с военным комиссариатом Прибайкаль-
ского района в срок до 23 марта 2018 г. проверить готов-
ность к работе мед.комиссии района и принять меры к её 
укомплектованию имуществом и инвентарем.

9. Утвердить перечень лечебных учреждений для обсле-
дования призывников (приложение № 4).

10. Рекомендовать главам сельских поселений, находя-
щихся на территории района:

10.1. Организовать вручение повесток гражданам при-
зывного возраста не позднее, чем за 10 дней до заседания 
призывной комиссии.

10.2. В срок до 30 марта 2018 г. принять меры к направ-
лению призывников для сдачи анализов.     

10.3. Организовать явку призывников на призывную 
комиссию в сопровождении работников военно-учетных 
столов.

10.4. Предусмотреть автотранспорт для доставки при-
зывников  на призывную комиссию и обратно (прил. №5).

10.5. Представить на призывную комиссию корешки 
врученных повесток, а также оправдательные документы 
на граждан, не прибывших на призывную комиссию по ува-
жительным причинам. 

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №
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30 марта 30 марта 

Процесс обмена в электронном виде документа-
ми, необходимыми для назначения пенсии, между 
УПФР в Прибайкальском районе и страхователями,  
заключается в представлении и приёме списков 
лиц, выходящих на пенсию, перечней льготных про-
фессий и электронных образов документов,  необ-
ходимых для назначения трудовой пенсии.

Взаимодействие между УПФР в Прибайкальском 
районе и организациями (страхователями) осуществля-
ется по телекоммуникационным каналам связи с помо-
щью АРМов сдачи отчётности и программного комплек-
са «Бесконтактный приём информации» - ПК БПИ.

Сотрудник страхователя передаёт через ПК БПИ в 
УПФР в Прибайкальском районе:

1. Списки лиц, уходящих на пенсию на последую-
щие 2 года (на общих и на льготных основаниях) пред-
ставляются ежегодно до 1 декабря, сформированные 
в программе «SpisokBP» (например, в декабре 2016г. 
на будущих пенсионеров 2017-2018гг). В обязательном 
порядке необходимо в примечании к отправляемой по-
сылке указать «Список БП – Прибайкальский»;

2. Электронные образы документов, необходи-

мые для назначения пенсии, представляются страхо-
вателями в Управление не позднее, чем за 9 месяцев до 
предполагаемой даты возникновения права на трудовую 
пенсию, в том числе досрочную. На вновь поступивших 
работников, выходящих на пенсию, не позднее, чем за 2 
месяца до предполагаемой даты возникновения права.

 Сотрудник страхователя получает письменное со-
гласие гражданина – будущего пенсионера на обра-
ботку его персональных данных. При предоставлении 
документов на нетрудоспособных членов семьи застра-
хованного лица, достигших 18-летнего возраста, также 
необходимо согласие на обработку их персональных 
данных. Без письменного согласия передача электрон-
ных образов документов не производится. В случае 
увольнения работника, включенного в Списки будущих 
пенсионеров, ранее, чем за 9 месяцев до указанной 
даты, уполномоченный сотрудник предприятия направ-
ляет в Управление ПФР извещение с мотивированным 
отказом в представлении электронных образов доку-
ментов по установленной форме.

Сотрудник доводит до сведения работника, выходя-
щего на пенсию, перечень обязательных и дополни-

тельных документов, необходимых для проведения за-
благовременной подготовки к назначению пенсии. 

Обязательными для представления документами 
являются документы, удостоверяющие личность, доку-
менты о стаже, в том числе о стаже на соответствую-
щих видах работ (трудовые книжки, архивные справки, 
справки предприятий, уточняющие справки, документы 
об образовании, СНИЛС и др.).

Дополнительно работником могут быть представле-
ны такие документы, как военный билет, свидетельства 
о заключении/расторжении брака; свидетельства о 
рождении детей; справки о периодах работы, сведения 
о которых не были внесены в трудовую книжку; доку-
менты об учебе, справки о заработной плате и др.

Недостающие документы могут быть направлены в 
УПФР не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой 
даты возникновения права на пенсию.

К каждой посылке составляется опись документов с 
указанием количества страниц каждого документа.

 Требования к сканированным документам:
- рарешение 300 точек на дюйм (300dpi);
- формат JPEG;
- каждый документ сканируется отдельно, много-

страничные документы сканируются в один файл.

Программа государственного 
софинансирования пенсии 
продолжает действовать 
Функция администрирования допол-

нительных страховых взносов, уплачивае-
мых в рамках программы, сохраняется за 
Пенсионным фондом России.

По условиям программы государство еже-
годно обеспечит софинансирование дополни-
тельных страховых взносов участников при 
уплате от 2000 до 12000 руб в календарном году. 
При перечислении дополнительных страховых 
взносов в размере менее 2000 руб софинанси-
рование государством не осуществляется.

Программа действует 10 лет с года упла-
ты первого взноса. При этом закон позволяет 
участнику Программы в этот 10-летний пери-
од как приостановить уплату взносов, так и 
возобновить ее в удобный для него момент.

Перечислить дополнительные страховые 
взносы можно самостоятельно через кредит-
ные учреждения, либо через работодателя, 
подав соответствующее заявление в бухгалте-
рию. Порядок и реквизиты для уплаты допол-
нительных страховых взносов не изменились. 
Информацию о реквизитах, а также бланки 
платежных квитанций, необходимые для осу-
ществления перечислений дополнительных 
страховых взносов, можно получить в терри-
ториальных управлениях ПФР либо сформиро-
вать на сайте www.pfrf.ru c помощью электрон-
ного сервиса «Сформировать платежный доку-
мент» в разделе «Электронные сервисы».

Уплачивая взнос через банк, необходимо 
не позднее 20 дней после окончания квар-
тала, в котором он сделан, представить в 
управление ПФР по месту жительства копию 
оплаченной квитанции с отметками банка.

У страхователей-работодателей, перечис-
ляющих дополнительные страховые взносы 
за своих работников, сохраняется обязанность 
представлять реестры застрахованных лиц в 
срок не позднее 20 дней со дня окончания квар-
тала, в течение которого перечислялись взносы.

Контролировать формирование средств 
в рамках Программы софинансирования ее 
участники могут через «Личный кабинет» на 
сайте ПФР или портале госуслуг. В нем ото-
бражается вся необходимая информация, 
включая совершенные платежи, поступив-
шее государственное софинансирование и 
полученный от этих средств инвестиционный 
доход. Все эти сведения также есть в выпи-
сках и извещениях из лицевого счета, кото-
рые можно получить в Управлении ПФР, в 
МФЦ или в электронном виде в «Личном ка-
бинете» гражданина.

Важно отметить, что личные взносы в 
рамках Программы и средства государствен-
ного софинансирования входят в общую 
сумму пенсионных накоплений граждани-
на в системе обязательного пенсионного 
страхования, инвестируются управляющими 
компаниями и выплачиваются гражданину 
при выходе на пенсию. На сформированные 
средства распространяются правила право-
преемства.

Подробную информацию об участии в 
Программе государственного софинанси-
рования пенсий можно получить в УПФР по 
Прибайкальскому району по телефону: 51-3-
91 (по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октя-
бря, 1, каб 202) и на сайте фонда. 

Участники  программы  госу-
дарственного софинансиро-
вания  могут получить нало-
говый вычет в размере 13% 
от суммы перечисленных 

дополнительных страховых 
взносов

Если участник программы произвел 
платежи в 2017 г. из собственных средств 
от 2000 до 12000 руб. на накопительную 
часть трудовой пенсии, то в 2018 г. он смо-
жет вернуть от 260 до 1560 руб.

Для получения налогового вычета участ-
нику программы необходимо обратиться 
в налоговый орган по месту жительства и 
представить налоговую декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ, документы, подтверждающие 
уплату и справку по форме 2-НДФЛ. Под-
тверждением ваших расходов будут являться 
квитанции об уплате дополнительных страхо-
вых взносов через банк, а в случае удержа-
ния сумм из заработной платы по заявлению 
работодателю – справка из бухгалтерии. 

Задекларировать доходы и получить вы-
чет можно в течение трех лет после уплаты 
взноса. Вычет в сумме расходов на уплату 
дополнительных  страховых взносов на на-
копительную пенсию может быть представлен 
по желанию налогоплательщика. Для этого 
достаточно в бухгалтерию подать заявление 
на представление налогового вычета. 

Напоминаем, что по условиям программы, 
государство ежегодно обеспечивает софи-
нансирование добровольных взносов граж-
дан на будущую пенсию в пределах от 2000 до 
12000 руб в год при условии совершения пер-
вого взноса до 31 января 2015 г. Программа 
действует 10 лет с года первого взноса. При 
этом закон позволяет участнику программы, 
уже сделавшему хотя бы один добровольный 
взнос, как приостановить уплату взносов, так 
и возобновить в удобный для него момент.

Подробную информацию о программе го-
сударственного софинансирования пенсии 
можно получить в УПФР по Прибайкальско-
му району по телефону 51-3-91 (по адресу: с. 
Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1, каб 202) и 
на сайте фонда. 

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: С. ЗАТЕЕВА, заместитель начальника, Н. ХМЕЛЕВА, специалист-эксперт ПУ, ВСЗЛ; И. РАЗУВАЕВА, ведущий специалист-эксперт КС; Н. ТИШЕВСКАЯ, специалист КС; 
Г. ШАНГИНА, специалист КС.

Документы в электронном виде представляют работодатели

Правительство РФ постановлением от 30 июля 
2014 г. № 711 утвердило «Правила  выплаты  Пен-
сионным  фондом  РФ правопреемникам  умерших 
застрахованных лиц средств пенсионных накопле-
ний, учтенных в специальной части индивидуального 
лицевого счета».

Кто имеет право на накопительную часть пенсии?
Мужчины 1953 г. рождения и моложе, женщины 

1957 года рождения и моложе.
В случае смерти застрахованного лица может ли 

быть выплачена накопительная часть пенсии?
Да может. В том случае, если застрахованному лицу 

не назначалась накопительная часть трудовой пенсии 
по старости.

Кому может быть выплачена накопительная 
часть пенсии?

Лицам  указанным в заявлении застрахованного лица, 

либо, при отсутствии такого заявления, родственникам 
умершего застрахованного лица в следующей последова-
тельности: в первую очередь-детям, в том числе усыновлен-
ным, супругу и родителям ( усыновителям); во вторую оче-
редь - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Что необходимо сделать, чтобы получить нако-
пительную часть пенсии за родственника?

Подать заявление в установленной формы  к которому 
прикладываются следующие документы; документ удосто-
веряющий личность обратившегося, документ подтверж-
дающий родство по отношению к умершему, сберкнижка.

В какие сроки необходимо подать заявление?
В течение шести месяцев со дня смерти застрахо-

ванного лица.
Если срок подачи заявления пропущен?
В случае, если срок обращения пропущен, то он мо-

жет быть восстановлен в судебном порядке по заявле-

нию правопреемника умершего лица.
Куда можно подать заявление?
Подать заявление можно в любое учреждение фон-

да, независимо от места жительства как правопреемни-
ка, так и умершего застрахованного лица.

Когда будет принято решение о выплате накопи-
тельной части пенсии?

Решение о выплате  принимается  Отделением Пенси-
онного фонда  по истечении 6 месяцев после даты смерти 
застрахованного лица. Выплата производится  до 15 числа 
месяца, следующего за месяцем принятия решения. 

Где можно получить накопительную часть пенсии?
Выплата пенсионных  накоплений производится 

способом, указанным правопреемником в заявлении ( 
по почте, либо через кредитное учреждение). 

Подробную информацию о выплате накопительной 
части правопреемникам умершего застрахованного лица 
можно получить по адресу: с. Турунтаево, ул. 50-лет Октя-
бря, 1, каб 202 или  на сайте  Пенсионного фонда.

Порядок  выплаты  правоприемникам  умершего застрахованного лица

Согласно статье 8 Федерального закона от 
19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» лицо, признанное 
беженцем, имеет право на социальную защиту, в том 
числе социальное обеспечение, наравне с гражданами 
РФ в соответствии с указанным федеральным зако-
ном, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ, за 
исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством РФ и международными договорами РФ.

Статус беженца подтверждается  удостоверением 
беженца установленного образца, порядок оформления 
и выдачи которого утверждены постановлением 
Правительства РФ от 10.05.2011 № 356 «Об 
удостоверении беженца». 

В этой связи  предоставленные беженцам статьей 8 
Закона от 19.02.1993 № 4528-1 права, в том числе право 
на пенсионное обеспечение, предоставляемое им наравне 
с гражданами РФ, сохраняются за ними до истечения 
срока признания их беженцами.

Принимая во внимание особый правовой статус 
рассматриваемой категории граждан, они могут 
реализовать право на назначение социальной 
пенсии по старости, предусмотренной статьей 11 
Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ, путем 
подачи соответствующего заявления с предъявлением 
удостоверения беженца в территориальный орган ПФР по 
месту регистрации в территориальном органе ФМС РФ.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 11 
Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ право на 

социальную пенсию имеют постоянно проживающие на 
территории РФ граждане РФ, достигшие возраста 65 и 60 
лет (соответственно мужчины и женщины), а также ино-
странные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории РФ не менее 15 лет и достиг-
шие указанного возраста.

Условие постоянного проживания в РФ не менее 15 
лет является правоустанавливающим и обязательным для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, обратив-
шихся за назначением социальной пенсии по старости. 

На иностранного гражданина, признанного беженцем, 
обратившегося за назначением социальной пенсии по 
старости, условие постоянного проживания в РФ не менее 
15 лет не распространяется.

В каком порядке назначается социальная пенсия по старости лицам, имеющим статус беженца на территории РФ?

предусмотренного Указом Президента РФ от 
1 августа 2005 г. № 887 «О мерах по улучшению 
материального положения инвалидов вследствие 
военной травмы» (далее – Указ  от 1 августа 2005 
г. № 887) гражданам, выехавшим на постоянное 
проживание за пределы территории РФ? 

Постановлением Правительства РФ от 24 авгу-
ста 2005 г. № 536 «О порядке выплаты дополнитель-
ного ежемесячного материального обеспечения ин-
валидам вследствие военной травмы» определено, 
что назначение и выплата ДЕМО инвалидам вслед-
ствие военной травмы согласно Указу от 1 августа 
2005 г. № 887 производится в порядке, предусмо-
тренном Правилами от 30 апреля 2005 г. № 273.

В соответствии с пунктом 13 Правил от 30 апре-
ля 2005 г. № 273 выплата ДЕМО лицам, постоянно 
проживающим за границей, осуществляется при 

условии подтверждения принадлежности к граждан-
ству РФ в том же порядке, что и выплата пенсий, то 
есть с учетом норм, предусмотренных постановле-
нием Правительства РФ от 8 июля 2002 г. № 510 «Об 
утверждении Положения о порядке выплаты пенсий 
гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоян-
ное жительство за пределы РФ». 

С введением с 1 января 2015 г. нового право-
вого регулирования в отношении лиц, проживающих 
за границей, в соответствии со статьей 27 Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ из-
менен порядок выплаты пенсий, согласно которому 
доставка сумм пенсий осуществляется в кредитные 
учреждения на территории РФ.

Пунктом 4 постановления Правительства РФ от 
17 декабря 2014 г. № 1386 «О порядке выплаты пен-
сий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоян-

ное место жительство за пределы территории РФ», 
принятого в целях реализации статьи 27 Федераль-
ного закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ, преду-
смотрено, что пенсии, назначенные до 1 января 2015 
г., выплата которых осуществляется путем перевода 
за пределы РФ, выплачиваются в прежнем порядке.

С учетом изложенного выплата установленно-
го гражданину ДЕМО, в случае выезда за пределы 
территории РФ после 1.01.2015 г. на территорию го-
сударства – участника Соглашения стран СНГ от 13 
марта 1992 г. «О гарантиях прав граждан государств 
– участников СНГ в области пенсионного обеспе-
чения» осуществляется на территории РФ в рублях 
путем зачисления на счет гражданина в кредитной 
организации территориальным органом ПФР при 
условии ежегодного представления документа, под-
тверждающего принадлежность к гражданству РФ и 
факт нахождения гражданина в живых.

В каком порядке осуществляется выплата ДЕМО,

Может ли при оплате средствами материнского 
(семейного) капитала на погашение основного дол-
га и уплату процентов по займу предметом залога 
являться иное (не приобретаемое за счет средств 
материнского (семейного) капитала)  недвижимое 
имущество?

Положениями части 7 статьи 10 Закона № 256-ФЗ 
установлено, что  средства (часть средств) материнско-
го (семейного) капитала направляются на погашение 
основного долга и уплату процентов по займам на при-
обретение (строительство) жилого помещения, предо-
ставленным гражданам по договору займа на приобре-
тение (строительство) жилого помещения, заключенно-
му, в том числе с  иной организацией, осуществляющей 
предоставление займа по договору займа, исполнение 
обязательства по которому обеспечено ипотекой.

Согласно подпунктам «а» и «в» пункта 13 Правил 
направления средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала на улучшение жилищных условий, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
12.12.2007 № 862, в случае направления средств (части 
средств) МСК на погашение основного долга и уплату 
процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, 

на приобретение или строительство, лицо, получившее 
сертификат, представляет в территориальный орган 
ПФР установленный перечень документов, в том числе: 
копию кредитного договора (договора займа), копию до-
говора об ипотеке, прошедшего государственную реги-
страцию в установленном порядке, либо свидетельство 
о государственной регистрации  с отметкой об обреме-
нении – ипотеке.

В соответствии с частью 1 и частью 5 статьи 5 Фе-
дерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» (далее – Закон № 102) по дого-
вору об ипотеке может быть заложено недвижимое иму-
щество, указанное в пункте 1 статьи 130 Гражданского 
кодекса РФ, права на которое зарегистрированы в по-
рядке, установленном для государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

    Жилое помещение, приобретенное либо постро-
енное полностью или частично с использованием кре-
дитных средств банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного другим 
юридическим лицом на приобретение или строитель-

ство указанного жилого помещения, находится в зало-
ге с момента государственной регистрации ипотеки в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

В соответствии с частью 1 статьи 336 ГК РФ предме-
том залога  может быть всякое имущество, в том числе 
вещи и имущественные права (требования).

В силу пункта 2 статьи 335 ГК РФ и пункта 1 статьи 
6 Закона № 102-ФЗ залогодателем вещи может быть 
только ее собственник или лицо, которому данная вещь 
принадлежит на праве хозяйственного ведения.

 Следует отметить, что нормы Закона № 256-ФЗ не 
конкретизируют каким способом может быть установлено 
обеспечение денежного обязательства по договору займа, 
представляемого в территориальный орган ПФР, для на-
правления средств (части средств) материнского (семей-
ного) капитала на погашение ипотечного займа, предо-
ставленного на приобретение или строительство жилья.

Таким образом, территориальному органу ПФР необ-
ходимо принимать решение об удовлетворении (отказе в 
удовлетворении) заявления о распоряжении, исходя из 
приведенных положений нормативных правовых актов.

Спрашивали? Отвечаем!

Гражданин Н., 22.04.1962 г.р, 24.04.2017 г. по-
дал заявление о назначении страховой пенсии по 
старости. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 
32 Федерального закона от 28.12.2017 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (за работу на Крайнем Севере) 
с 24.04.2017 г. досрочно ему была назначена страхо-
вая пенсия по старости без учета факта замещения 
муниципальной должности.

Согласно сведениям, поступившим в распоряжение 
территориального органа ПФР 17.08.2017 г., гражданин 
был уволен с муниципальной  службы 26.05.2017 г., и 
продолжает работать в должности, не относящейся к 
муниципальной службе. Каковы же правовые послед-
ствия?

С 01.01.2017 г. Федеральным законом от 23.05.2016 
г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям граждан» предусмотре-
но поэтапное увеличение пенсионного возраста лицам, 

замещающим государственные должности российской 
Федерации и замещаемые на постоянной основе госу-
дарственные должности субъектов Российской Федера-
ции, замещаемые на постоянной основе муниципальные 
должности, должности государственной гражданской 
службы РФ и должности муниципальной службы». При 
этом правила повышения пенсионного возраста распро-
страняются только на период замещения лицом поиме-
нованных в части 1' статьи 8 Закона от 28.12.2013 г. № 
400-ФЗ  должностей. С момента освобождения от этих 
должностей оснований для повышения возраста при на-
значении страховой пенсии не имеется.

В рассматриваемой ситуации гражданин Н. при по-
даче заявления о назначении ему досрочной страховой 
пенсии по старости не сообщил  об осуществлении им 
работы в качестве муниципального служащего, что по-
влекло не обоснованное назначение этой пен6сии без 
учета положений части  1' статьи 8 Закона 400-ФЗ, в 
силу которой право на указанную пенсию в период осу-

ществления муниципальной службы  могло возникнуть 
только через 6 месяцев с 22.10.2017 г.

Пенсионер обязан извещать пенсионный орган об из-
менившихся обстоятельствах  не позднее следующего 
рабочего дня. В случае обнаружения обстоятельств или 
документов, опровергающих достоверность сведений, 
представленных в подтверждение права на установлен-
ную пенсию, выплата пенсии прекращается. Виновные 
лица возмещают Пенсионному фонду РФ причиненный 
ущерб в порядке, в установленном законодательством 
Российской Федерации. При этом излишне выплачен-
ные пенсионеру суммы пенсии определяются за весь 
период, в течение которого выплата указанных сумм 
производилась пенсионеру неправомерно. 

Таким образом, после поступления сведений 
17.08.2017 г. из которых усматривался факт работы 
на муниципальной должности на дату обращения и 
скрыл данный факт, пенсию необходимо прекратить 
с 01.09.2017 года и определить излишне выплачен-
ную страховую пенсию за весь период ее получения с 
24.04.2017 по 31.08.2017 г.

Назначение пенсии государственным служащим



Вот все говорят: «Паркур, паркур», - а в наше время это 
называлось «пойдём, по стройке полазим».

7.30 “ДОБРОЕ УТРО” 
9.10 «СМЕШАРИКИ» 
9.05 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
11.15, 13.20 “КРЕЩЕНИЕ РУСИ”
15.20 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”
17.30 “СВЯТАЯ МАТРОНА. 
“ПРИХОДИТЕ КО МНЕ, КАК К 
ЖИВОЙ” (12+)
18.30 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”
20.25 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!” (S)
23.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
0.40 “БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА” (16+) 

 

7.45 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР” 
8.35 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.05 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.25 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.25 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”.
15.00 “ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ”. [12+]
19.30 “СИНЯЯ ПТИЦА - 
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ”. 
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 
[12+]

5.50 “МОЙ ГРЕХ” (16+)
8.00 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.40 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 0+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 
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+

7.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ВОС-
КРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ПАСХА 
8.05 “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ”..
9.45 “КОНЕК-ГОРБУНОК”. 
11.00 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”
11.25 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”. 
12.05 “ДАЧНИКИ”.
13.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
14.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. 
15.20, 1.25 “ВЫСТРЕЛ В 
ТЕМНОТЕ”. 
17.00 ВЛАДИМИР РЕЗНОЙ. 
17.30 “ГЕНИЙ”. ТЕЛЕИГРА.

18.05 “БЛИЖНИЙ КРУГ 
ДМИТРИЯ БЕРТМАНА”.
18.55 “СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ”. 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “РОМАНТИКА РОМАНСА”
22.05 ВСПОМИНАЯ ТАБАКОВА
22.50 ОПЕРА “ЦАРСКАЯ 
НЕВЕСТА”.  

6.50 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
8.50 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.20 “СЫН”. [12+]
11.20 “ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО. 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”. [12+]
12.30, 0.55 СОБЫТИЯ. 
12.50 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
13.15 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК”. [12+]
15.00 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ”. [12+]
16.50 “ДИЛЕТАНТ”. [12+]
20.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
21.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРНЯ.
22.15 “ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ”.  [16+]

7.15 “СЫЩИК”. (6+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ДОНЕЦКАЯ ВРАТАРНИЦА” 
12.50, 14.15 “ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ” 
12+
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.35 “100 ЛЕТ ВОЕННЫМ 
КОМИССАРИАТАМ РОССИИ”.
1.05 “ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ” 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
10.00 “ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” (0+)
11.50 “МОЯ ПРАВДА. АЛЕНА 
АПИНА” (12+) 
12.50 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+ 
23.50 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС” 16+  

11.30, 18.45 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. А
14.00 МОЙ БОЙ. 
14.30 «НАШИ ПОБЕДЫ» [12+]
15.00, 17.40, 20.45 НОВОСТИ
15.10 ХОККЕЙ. РОССИЯ- 
ГЕРМАНИЯ. 
17.45 «ДЕНЬ ИКС» [16+]
18.15 «АРСЕНАЛ» ПО-
РУССКИ» 12+
20.55, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.25 ФУТБОЛ. «ЛОКОМО-
ТИВ»- «РОСТОВ». 
23.55 ФУТБОЛ. “АНЖИ”- 
“СПАРТАК”  

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.5 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 
12+
11.35 “ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. 
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50, 21.00 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
13.05 “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.45 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ВСЯ ПРАВДА”. [16+]
0.05 “УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И 
УМЕРЕТЬ”. [12+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.15, 14.15, 15.05 “ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННОЙ ПВО”. 
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+).
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА” 12+

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+ 
10.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА». (16+) 
18.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+)       19.40 “СЛЕД” (16+)       

 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 15.40, 18.15, 
21.00, 0.25 НОВОСТИ
12.05, 15.45, 21.05, 0.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 БИАТЛОН. ЧР. 
16.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “БАРСЕЛОНА”-“РОМА” 
18.25 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА-
2005. “СПОРТИНГ”- ЦСКА 
20.30 “НАШИ ПОБЕДЫ” [12+]
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
“ВОСТОК”. 
1.10 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 
UFC 223”. [16+]

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ” 
21.50 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 18+.

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 
6.50, 7.10 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ” 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.50 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 «НАТАЛЬЯ КУСТИНСКАЯ. 
КРАСОТА КАК ПРОКЛЯТЬЕ» 12+
12.20 “СМАК” (12+)
13.15 “ПУТЬ ХРИСТА”
15.10 “ЗВЕЗДА ЭПОХИ” (12+)
16.10 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”
17.40 “ИЛЬЯ РЕЗНИК. “КОТО-
РЫЙ ГОД Я ПО ЗЕМЛЕ 
СКИТАЮСЬ...” (16+)
18.45, 19.15 ЮБИЛЕЙ ИЛЬИ 
РЕЗНИКА 
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 16+
0.30 “ДВОЕ И ОДНА” (12+) 

5.40 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+ 
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 “СТО К ОДНОМУ”.
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК”. [16+]
15.00 “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ” 12+
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “ЛИДИЯ”. [12+]
0.20 “СКАЗКИ МАЧЕХИ”. 12+

6.00 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+
6.35 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “РАДИ ОГНЯ” (0+)
9.40 “ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ” 
10.15 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
13.55 “ИСКУПЛЕНИЕ” (16+) 
15.40 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН” 
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ТЫ СУПЕР!”. (6+)
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+) 
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
8.05 “ТЁТЯ МАРУСЯ”. 
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.40 “СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ”. 
11.10 “ФУТБОЛ НАШЕГО 
ДЕТСТВА”. 
12.00 “ВРАТАРЬ”.
13.15 “КИНО НАШЕГО ДЕТСТВА” 
14.10 “МАШЕНЬКА”..
15.25, 17.00 “ДВОРЫ НАШЕГО 
ДЕТСТВА”. 
16.15 “СЛОН И ВЕРЕВОЧКА”. 

18.00 “СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ”. 
19.25 “ПЕСНИ ЛЮБВИ”. 
20.20 “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ”..
22.00 “АГОРА”. 
23.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
23.55 “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ”. 

7.05 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.40 “АБВГДЕЙКА”.
8.05 “ПЁТР ВЕЛЬЯМИНОВ. 
ПОД ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ”. [12+]
8.55 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.25 “СВЕРСТНИЦЫ”. [12+]
11.10 “ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ 
БОГОРОДИЦЫ”. [12+]
11.50, 12.45 “ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
13.55, 15.45 “УРОКИ 
СЧАСТЬЯ” 12+
18.00 “ЛИШНИЙ”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

7.00 “КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ”. 
8.35 “НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...”  
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО”
13.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
14.50 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.35, 19.25 “ГЛУХАРЬ”. (16+).
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
0.05 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+
0.55 “ПОП”. (16+).

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+)
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА” (0+) 
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+)          

          

10.15 “СЛЕД” (16+)         

11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». [12+]
12.00, 21.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. М. 
«ЗЕНИТ»- «ДИНАМО» 
14.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
15.30, 17.35, 19.15 НОВОСТИ
15.40 “САМОВОЛКА”. [16+]
17.45 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
18.15 МУНДИАЛЬ. НАШИ 
СОПЕРНИКИ
18.45 “ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ”. [12+]
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. “ВОСТОК” 
ФИНАЛ 
22.25 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
“ЗЕНИТ”- “ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ” 
0.25 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ”- “МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД”     

7, СУББОТА6 апреля, ПЯТНИЦА

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
19.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС. ДЕТИ”. 
0.15 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+     

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ». [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 «ЮМОРИНА».[12+]
0.50 “ПАПА ДЛЯ СОФИИ” 12+  
  

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.25 “БРАТАНЫ” (16+)
14.25, 18.20 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.55, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 
(16+)
23.50 “УРОКИ РУССКОГО” 12+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ
8.05 МОСКВА ОТТЕПЕЛЬНАЯ.
8.35 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
9.05 “Я БУДУ РЯДОМ”.
10.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
10.15 “ПРОПОВЕДНИКИ” 
10.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.20 “60 ДНЕЙ”. 
12.45 ЛЮДМИЛА ШАГАЛОВА 
95 ЛЕТ. 
13.25 “ЭНИГМА”.
14.05 “CASTING/КАСТИНГ”.
16.10 С. РАХМАНИНОВ. 

ИЗБРАННОЕ
17.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
17.35 “ДЕЛО №. “ИСКАТЕЛЬ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ” 
18.05 “ДЯДЯ ВАНЯ”. 
20.45 “СИНЯЯ ПТИЦА - ПО-
СЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ”.
22.10 “ТЁТЯ МАРУСЯ”.    

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.15 “ТЕНЬ У ПИРСА”. 
11.00, 12.50 “ДОКТОР КОТОВ” 12+
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ВСЯ ПРАВДА». [16+]
16.40 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА”. [12+]
18.35 “СЫН”. [12+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 16+
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ”. [16+] 

7.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
8.05 “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”.
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.15 “СЫЩИК”. (6+).
13.00, 14.15 “ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА” (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.05 “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ”. (12+).
17.00 “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ”. (12+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ”. (12+). 

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА”. (16+) 
14.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. (16+)
18.10 “СЛЕД” (16+)       

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 
20.40, 0.15 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. “АРСЕНАЛ”- ЦСКА 
16.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. “ЛАЦИО”- “ЗАЛЬЦБУРГ” 
18.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. “ЛЕЙПЦИГ”- “МАРСЕЛЬ” 
21.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. “АТЛЕТИКО”-“СПОРТИНГ” 
23.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА- ЦСКА    
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Информируется население о возможном предоставлении 
следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 

39.3, 39.6 Земельного Кодекса РФ:
- с кадастровым номером 03:16:120106:76, расположенного по 

адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Полевая, уча-
сток №8А, общей площадью – 488 кв.м. с видом разрешенного 
использования – огородничество;

- с кадастровым номером 03:16:360101:140, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Черемушки, ул.Набережная, 
общей площадью – 78 кв.м. с видом разрешенного использования 
– обслуживание жилой застройки;

- с кадастровым номером 03:16:000000:10686, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Зырянск, ул.Трактовая, 
участок №57Б/1, общей площадью – 13303 кв.м. с видом разре-
шенного использования – приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Иркилик, ул.Комаровка, 
участок №36Ж, общей площадью – 642 кв.м. с видом разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Трактовая, 
участок №21Б, общей площадью – 909 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:540101:1280, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр.Зареч-
ный, участок №43, общей площадью – 1500 кв.м. с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

- с кадастровым номером 03:16:230105:32, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Мостовка, ул.Северная, уча-
сток №20, общей площадью – 1467 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении земельного участка, вправе в тече-
ние тридцати дней соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе. Заявления принимаются при личном обращении в мно-
гофункциональном центре по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Комарова, 14. Данное извещение в соответствии 
с п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного кодекса РФ не является извещением 
о проведении аукционов. 

Сотни лет человечество борется с этой 
инфекцией и не может победить. Тубер-
кулез поражает все органы, неизвестен 
только туберкулез волос и ногтей.

Возбудитель туберкулеза передается 
воздушно-капельным, воздушно-пылевым 
путем. Чтобы выявить туберкулез на ранних 
стадиях и успешно его вылечить, существуют 
несколько методов диагностики: это реакция 
Манту, которая проводится детям от 0 до 7 
лет,  диаскинтест - от 8 до 18 лет, флюорогра-
фия проводится всему населению, начиная с 
подросткового возраста, и рентгенография с 
профилактической целью. Эти методы высо-
кочувствительны и безопасны для здоровья!

Туберкулезная палочка очень устойчива в 
окружающей среде. Один больной  заразной 
формой туберкулеза за год заражает до 10-
15 человек вокруг себя. 

Обследование проводится бесплатно, 
флюорографический кабинет работает еже-
дневно. При себе необходимо иметь паспорт 
и медицинский полис. Необходимо помнить, 
что флюорографию проходят  1 раз в год, а 
население групп риска (беременные, боль-
ные сахарным диабетом, больные с хрони-
ческими заболеваниями легких, сердечно-

сосудистой системы, мочеполовой системы, 
ВИЧ-инфицированные, лица, употребляю-
щие наркотики, находящиеся в местах лише-
ния свободы, а также работники здравоохра-
нения, образования, сферы обслуживания, 
имеющие постоянный контакт с большим 
количеством людей) - 2 раза в год.

В 2017 году при прохождении профи-
лактических осмотров у 5 жителей района 
был обнаружен туберкулез. Выявляются по-
смертные случаи туберкулеза.  Это связано, 
прежде всего, с тем, что молодое трудоспо-
собное население, работающее в частной 
сфере, не спешит проходить флюорографи-
ческое обследование, считая, что им тубер-
кулез не страшен. Но статистика говорит о 
другом: преимущественно заболевают лица 
в возрасте от 18 до 45 лет, причем мужчины 
болеют чаще в 2 раза и в 4 раза чаще умира-
ют, чем женщины.

К сожалению, вылечить туберкулез 
достаточно сложно. Это зависит от стадии 
заболевания, на которой выявлен больной; 
от свойств самого возбудителя (встречается 
туберкулезная палочка со множественной ле-
карственной устойчивостью, и лечение такого 
больного длится  до 20 месяцев); от качества 

лечения, которое напрямую связано с дисци-
плинированностью пациента, которому необхо-
димо четко выполнять все требования врачей-
фтизиатров; от полноценности, грамотности 
питания, наличия вредных привычек и т.д.

Считается, что туберкулезом, в основ-
ном, болеет асоциальное население. Но это 
ошибочное мнение. Достигая взрослого 
возраста, практически все население уже 
инфицировано туберкулезной палочкой. 
Туберкулезный процесс начинает разви-
ваться только в том организме, в котором 
отмечается снижение иммунитета. Суще-
ствует целый ряд факторов, которые этому 
способствуют. Каждый человек в отдельно-
сти должен соблюдать принципы грамотного 
питания,  избавляться от вредных привычек, 
заниматься физкультурой и проходить еже-
годное флюорографическое обследование 
на туберкулез.

Более подробную консультацию вы може-
те получить в кабинете фтизиатра.

Часы работы фтизиатрического кабинета  
ГБУЗ « Прибайкальская ЦРБ» : ежедневно с 
8.00 до 15.00, кроме СБ и ВС.

Н. БЫКОВА, врач-фтизиатр.

Чтобы люди не умирали от туберкулеза!
24 марта - всемирный  день борьбы с туберкулезом

Ваше 
здоровье

Совет ветеранов О 
МВД РФ по Прибайкаль-
скому району выражает 
соболезнование родным 
и близким по поводу пре-
ждевременной смерти 
ЗАЛЕВСКОГО Николая 

Доминиковича.

17 марта в возрасте 81 года 
ушла из жизни БОГДАНОВА Нина 
Дмитриевна, Ветеран труда, По-
четный член Совета ветеранов. 

Нина Дмитриевна была при-
мером честного, ответственного 
отношения к труду, на каких бы 
должностях она не находилась. 
Это был  справедливый, принци-

пиальный и неравнодушный чело-
век! Она смело отстаивала свою 
точку зрения, проявляя заботу о 
ветеранах, неоднократно посы-
лала в  газету «Прибайкалец» за-
метки, поднимая острые вопросы.

Нина Дмитриевна была добрым 
и отзывчивым человеком, хоро-
шей гостеприимной хозяйкой, 

мамой, бабушкой, прабабушкой. 
Светлая память о Богдановой 
Нине Дмитриевне навсегда оста-
нется в сердцах родных, друзей, 
близких.

Прибайкальская районная 
администрация, районный и 

Ильинский Советы ветеранов. 



Немного с опозда-
нием, 4 марта ,жи-

тели села устроили настоящие 
народные гулянья, посвященные 
Масленице. Вместе с чучелом го-

рели все невзгоды и печали,
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В ПОСЕЛЕНИЯХ

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Календарь Великой 
Отечественной 

войны
1943-й год вошёл в историю 

как год победоносных 
сражений Красной армии в 

Великой Отечественной войне

1 апреля 1943 года. 649-й день войны

СОВИНФОРМБЮРО. Итоги зимней кампании (с 10 ноя-
бря 1942 г. по 31 марта 1943 г.). Красная армия нанесла 
немецко-фашистским войскам крупнейшее в истории 
войн поражение под Сталинградом, разгромила немец-
кие войска на Северном Кавказе и Кубани, нанесла ряд 
тяжёлых поражений врагу в районе Среднего Дона и Во-
ронежа, ликвидировала вражеские плацдармы на Цен-
тральном фронте (Ржев — Гжатск — Вязьма) и в районе 
Демянска, прорвала блокаду Ленинграда. За 4 месяца и 

20 дней наступления Красная армия в труднейших усло-
виях зимы продвинулась на запад на некоторых участ-
ках до 600—700 километров. Советские войска освобо-
дили от немецких захватчиков огромную территорию 
в 480.000 квадратных километров. В результате насту-
пления Красной армии были очищены от врага райо-
ны страны, имеющие важное экономическое и военно-
стратегическое значение…
В течение 2 апреля на фронтах существенных измене-
ний не произошло.

«СЮЖЕТЫ ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ»
Возрастная категория 3-5 лет. 1 место – 

Нефедова Настя, 2 место – Разуваева Лиля, 
3 место – Конева Мария (детский сад «Росин-
ка», воспитатель Рыбина А.Я.).

Возрастная категория 6-8 лет. 1 место – 
Зеленовская Маша (руководитель Брыкова 
Н.Н.), 2 место – Прашутина Ксения (руководи-
тель Прашутина О.Н.), 3 место – Покацкая Ира 
(руководитель Чипизубова М.А.), все - «Турун-
таевский ДДТ».

Возрастная категория 9-11 лет. 1 место – 
Бельков Вова (руководитель Ушакова В.Н.), 2 
место – Воротников Петр (руководитель Григо-
рьева Э.Л.) - оба - СКОШИ; 3 место – Соколова 
Ангелина (гимназия, руководитель Невзгодова 
Р.И.).

Возрастная категория 12-14 лет. 1 место 

– Самбуева Алина, 2 место – Толчнёва Раиса 
(гимназия, руководитель Невзгодова Р.И.); 3 
место – Дмитриев Вася, Киршин Вадим, (Ту-
рунтаевская СКОШИ, руководитель Коношон-
кина Т.Н.).

Возрастная категория 15-17 лет. 1 место 
– Уфимцев Ваня, Чавкин Вова (руководитель 
Ушакова В.Н.), 2 место – Шейшукова Таня (ру-
ководитель Елисеева О.И.), 3 место – Непом-
нящих Вова, Дымбрылов Оля (руководитель 
Абрамова А.В.) - СКОШИ.

Возрастная категория от 18 лет и старше. 
1 место – Пономарёва Наталья Пантелеймо-
новна, библиотекарь с.Иркилик. 

Совместная или семейная. 1 место – семья 
Василюк: Снежанна и мама Ирина.

«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»
(ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ЗИМОЙ)

Возрастная категория 6-8 лет. 1 место - 
Перелыгин Никита, «Храм зимой» (гимназия, 
руководитель Невзгодова Р.И.), 2 место - По-
номарёв Эдуард (руководитель Пономарёва 
Н.П.), 3 место – Популова Даша (Турунтаев-
ская СОШ №1, руководитель Алексеева И.А.).

Возрастная категория 9-11 лет. 1 место - 
Перевозникова Даша, Горбунова Доминика 
(СКОШИ, руководитель Хамуева Е.В.), 2 место 
– Бурдуковская Софья (гимназия, руководи-
тель Невзгодова Р.И.), 3 место – Кожевникова 
Катя (Турунтаевский ДДТ, руководитель Бры-
кова Н.Н.).

Возрастная категория 12-14 лет. 1 место – 
Плотникова Ольга (с. Горячинск, руководитель 
Артемьева Н.Н.), 2 место – Медведев Антон, 
«Снегопад» (СКОШИ, руководитель Ушакова 
В.Н.), 3 место – Пономарева Вероника (библиоте-

ка с.Иркилик, руководитель Пономарева Н.П.). 
Возрастная категория 15-17 лет. 1 место - 

Сивак Максим (Турунтаевская ДШИ, руководи-
тель Леонова Е.С.), 2 место – Постников Сергей, 
Шейшукова Таня (руководитель Абрамова А.В.), 
2 место – Уфимцев Иван (руководитель Подко-
рытова М.М.), 3 место – Ходаков Федя, руково-
дитель Елисеева О.И.), 3 место – Куренков Дми-
трий, руководитель Савельева Н.Б.) - СКОШИ.

«ВОСКРЕСНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ, 
ХРАМ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ»

Возрастная категория 9-11 лет. 1 место 
– Чернова Кристина, 2 место – Шкулипа Аль-
берт, 3 место – Скоробогатов Коля (Турунтаев-
ская СКОШИ, руководитель Ушакова В.Н.).

Возрастная категория 12-14 лет. 1 место 
– Бурмакин Паша (Турунтаевская СОШ №1», 
руководитель Курбатова Н.Н.), 

Возрастная категория от 18 лет и старше. 
За участие в конкурсе – Хохлова Оксана Вла-
димировна (с.Иркилик).

За участие в конкурсе - Багун Ирина Ива-
новна (группа «Звездочеты», Турунтаевская 
СКОШИ), Крайнова Настя, 9 лет (п.Ильинка).

Погода радовала ильинцев, не-
смотря на прогнозы синоптиков, 
и настроение у жителей было хо-
рошее и радостное. На площади 
звучали задорные народные песни 
и частушки. Красочную и веселую 
программу предоставил коллектив 
Ильинского КИЦ. Гости с удоволь-
ствием слушали артистов и подпе-
вали им. Среди выступающих были 
и дети, которые своим оптимизмом 
и задором заражали окружающих.

Кульминацией праздника стал 
конкурс среди организаций Ильин-
ки на лучшую презентационную пло-
щадку. Участниками стали педагоги 

и воспитанники Дома детского твор-
чества, сотрудники тубдиспансера, 
ТОСы «Солнечный луг» и «Пер-
спектива». Им предлагалось защи-
тить свою площадку, на каждой из 
которых красовалась ростовая кук-
ла «Сударыня», кукла-лакомка, мно-
жество разнообразных угощений, а 
также выставка-продажа изделий, 
созданных своими руками. Участни-
ки показали свое уважение к древ-
ним традициям веселыми песнями, 
залихватскими частушками и массо-
выми хороводами. Судьи не смогли 
определиться, кому присвоить пер-
вое место, и разделили его между 
командами ДДТ и тубдиспансера. 

Гулянья продолжались весь 
день. «Мы как будто переместились 
на много лет назад, забыли о своих 
проблемах и отдохнули душой. Спа-
сибо!» - выразилась жительница 
села Ирина. Традиционные забавы 
тоже имели место. Удалые молодцы 
и девицы перетягивали канат, муж-
чины поднимали пудовую гирю, а 
девушки метали чурку. Одним из са-

мых сложных стал конкурс «Ледяная 
горка» как альтернатива ледяному 
столбу. Катание на конных санях – 
незаменимый атрибут масленичного 
празднества, дети и взрослые по-
лучили от него массу впечатлений. 
Щедрыми подарками и премиями 
наградил всех победителей глава ад-
министрации поселения Н.Н. Челма-
кин и выразил слова благодарности 
участникам мероприятия.

Вместе с чучелом Масленицы 
горели все невзгоды и печали, все 
плохое и безрадостное, а светлое и 
доброе осталось с нами. Ильинцы 
отметили это действо огромным хо-
роводом, который водили все при-
сутствовавшие. Наши предки гово-
рили: «Будьте друг к другу добры и 
участны, тогда никогда не покинет 
вас счастье!». Так давайте прислу-
шаемся к этим мудрым словам.

Юные журналисты Ильинско-
го ДДТ, Анастасия ЗАЛУЦКАЯ, 

педагог.

Огромный хоровод в Ильинке 
Так отметили праздник Масленицы

Победители и призёры  конкурса рисунков «Масленица – 2018»
Его проводила администрация Турунтаевского поселения

Спартакиада работников 
образования

Некоторые школы остались в стороне
23 марта в с. Турунтаево стартовала традиционная спартакиада работ-

ников образования, посвященная 95-летию образования Республики 
Бурятия. В ней приняли участие представители 14-ти образователь-

ных организаций, всего 122 человека. Соревнования проводились по 
пяти видам спорта: баскетбольная эстафета, волейбол, настольный 

теннис, дартс, армреслинг.

В личном первенстве по армреслингу среди женщин первое место у За-
рифулиной В.О. (Таловка). Среди мужчин самым сильным оказался Серд-
цев С.В. (ТДЮСШ).

По настольному теннису среди женщин первенствовала Хандакова А.В. 
(Ильинка) у мужчин традиционный фаворит из школы-интерната - Тутаев 
М.И. В дартсе среди женщин самой успешной была Пержакова М.А. (Ильин-
ка), у мужчин  - Авхадеев Р.В. (ТДЮСШ).

 Отдельно соревновались в дартсе руководители школ. Самым метким 
был Быков В.Г., директор ТДЮСШ. На втором  месте Красиков Н.Л., ди-
ректор Мостовской школы  и замкнула тройку призеров Воробьева И.Н., 
директор гимназии.

Основная цель спартакиады - привлечение к занятиям физической 
культурой и спортом и формирование здорового образа жизни. К 
сожалению, Горячинская  школа  никогда не принимает участие в 
данном мероприятии. Неужели здесь совсем нет спортсменов, гото-
вых защищать честь школы? Татауровская СОШ направила всего 
одного участника, хотя там имеется хороший спортивный  потенциал. 
Видимо, директор школы так загружен, что ему не до спорта. Старо-
Татауровская  СОШ направила только двух участников, хотя можно 
было организовать коллектив, который состоит, в основном, из моло-
дых кадров. Почему-то не было представителей из Коменской школы, 
некогда активных участников спартакиады.

Хотелось бы отметить директоров школ, которые непосредственным 
участием вдохновляли свои коллективы. Это Красиков Н.Л. (Мостовка), Ха-
муева Л.Н. (Кика), Быков В.Г. (Турунтаевская ДЮСШ), Суменков Ф.Л. (СКО-
ШИ), Шараганова И.И. (Ильинка), Воробьева И.Н. (гимназия), Рожкова Н.В. 
(Нестерово), Рожков А.П. (Зырянск), Попов В.О. (Гремячинск), Меринова 
Н.П. (Турка).

Лидер спартакиады Ильинская школа, 2 место –гимназия, 3 место – Зы-
рянская школа.

Спонсорами спартакиады выступили районная администрация, Управ-
ление образования, депутат Народного Хурала  Мезенин С.Г. Награждение  
по волейболу финансировал Комитет по делам молодежи, физкультуре и 
спорту районной администрации.

Т. БАДАШКЕЕВА, председатель  районной организации профсоюза 
работников образования.

В прошлое вос-
кресенье мы вы-

бирали президента, 
а значит, и свое будущее на бли-
жайшие 6 лет. Во всех городах и 
весях России неподалеку от из-

бирательных участков проходили 
культурно-массовые мероприя-

тия. Задачей нашего концерта 
«Наш выбор - Россия» была кон-

солидация общества, воспитание 
патриотических чувств, гордости 
за великую страну и за  свою ма-

лую Родину. 
Концерт начался с пластической 

композиции «Триколор». Особую 
торжественность придал звучавший 
гимн России, который объединил 
всех зрителей, поднявшихся с мест, 

в едином порыве. Концерт продол-
жился песней «Россия» в исполне-
нии лауреата международного кон-
курса Яны Евдокимовой. В нашем 
концерте принимали участие твор-
ческие коллективы МБУ «Таловский 
КИЦ», а также воспитанники дет-
ского сада «Малыш», воспитанники 
Турунтаевского филиала школы ис-
кусств, учащиеся Таловской школы. 
Одним из запоминающихся номеров 
было выступление школьного хора 
«Звездный ветер», солистка - лау-
реат международного конкурса «На 
крыльях таланта» Анастасия Алек-
сеева. Участвовали и другие лауре-
аты и дипломанты международных 
конкурсов: Екатерина Суранова, во-
кальная группа «Крещендо», Валя 

Назимова, вокальная группа «Фан-
тазия» (ДШИ), Ольга Нефедьева. 

Финал был не менее торже-
ственным. Зрители искренне апло-
дировали, благодарили за хороший  
концерт. Хочется несколько слов 
сказать и о прекрасных выставках, 
которые с любовью оформили шко-
ла, детский сад «Малыш», ТОС и 
руководитель кружка «Город кукол» 
А.В. Горновская.  А еще  в этот день 
были организованы спортивные со-
ревнования «Лабиринт» (организа-
тор В. Зарифуллин)  и армреслинг 
(Д. Васенёв) 

Елена СУРАНОВА, художе-
ственный руководитель МБУ 

«Таловский КИЦ». 

Гимн объединил всехПИСЬМА
«Прибайкальца»

В Таловке проголосовали почти 75 процентов избирателей 



«Ищем маму!»
Совместный проект 

реабилитационного центра 
и газеты “Прибайкалец”. 

Обращаться по телефонам  
8(301-44) 41-7-42, 41-7-44.

Конкурс ретро-
фотографий

Ждём ваши фото
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
МЕЛКИЕ строительные работы. Тел. 8 924 359 4165.  
НАТЯЖНЫЕ потолки. Евроремонт любой сложности. Не-

дорого. Тел. 8 964 404 5997. 
МЕЛКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы и ремонт. Тел. 8 902 

163 9562. 
«РОСЭНЕРГО». ОСАГО в магазине «Любава», с. Турун-

таево, ул. Ленина, 68.
ТАКСИ. 707-960. 

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная двухкомнатная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 390 3866, 8 902 534 3694.

СРОЧНО ПРОДАМ квартиру в двухквартирном  доме с. Ту-
рунтаево, ул. Ленина. Торг уместен. Тел. 8 908 592 1446. 

ПРОДАМ трехкомнатную благоустроенную квартиру в п. 
Лиственничный, земли 20 соток, баня, гараж, тепляк, покос, 
рядом речка, благоприятные условия для разведения хозяй-
ства. Цена договорная. Тел. 8 914 059 8814, 8 924 451 3709.

ПРОДАМ дом в с. Нестерово. Тел. 8 914 633 6515. 
ПРОДАЕТСЯ земельный участок с фундаментом  в мкр. 

Черемшанском. Тел. 8 914 057 1932. 
ПРОДАЕТСЯ бревенчатый дом 6х7, стеклопакеты, сква-

жина, баня 6х4, хозпостройки, участок 23 сотки.  Мкр. По-
левой, 2а или ОБМЕН на «Камаз». Тел. 8 983 339 6886, 
8 951 631 9827. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАМ трехкомнатную  в двухквартирном  доме  или 

ОБМЕНЯЮ с доплатой на  двухкомнатную благоустроенную. 
Тел. 41-8-89, 8 924 451 8208.   

ПРОДАМ дом в  с. Турунтаево, ул. Ленина. 
Тел. 8 950 394 5095. 

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира-студия в центре. 
Тел. 8 983 630 1827. 

ПРОДАЕТСЯ дом с участком в с. Турунтаево. 
Тел. 8 950 131 5116. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная, благоустроенная в мкр. Че-
ремшанском за материнский капитал. Тел. 8 983 530 1789. 
Звонить после 19.00 часов.

ПРОДАЮ участок. Тел. 8 924 397 0635..
УЧАСТОК. Тел. 8 983 536 4159.  
ПРОДАЕТСЯ частный дом 7х8 на ст. Татаурово, гараж, 

баня, амбар, земля 15 соток. Цена 500 тыс. рублей. Торг. 
Тел. 8 924 013 8768.

ПРОДАЕТСЯ участок 7 соток с заброшенным домом в 
с. Кома. Тел. 8 951 635 3723.

ПРОДАЮ дом (новый) в с. Засухино. Есть все постройки, 
скважина. Тел. 8 924 775 4375.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, 39 кв.м, 
солнечная, в хорошем состоянии, 2 этаж. Ст. Татаурово, ул. 
Сельскохозяйственная, 22-4. Тел. 8 983 425 1139.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном до-
ме в с. Турунтаево, зимовье, баня, гараж под 2 машины, теплица, 
вода и все хозпостройки.  Тел. 41-6-98, 8 924 758 2516.

РАБОТА в г. Улан-Удэ: рабочие на предприятие, обслужи-
вающий персонал, административные сотрудники, 17-35 тыс. 
рублей. График работы: 5/2,2/2,3/3. Тел. 8 914 633 1220. 

ПРОДАЮ поросят, разновозрастные, порода КРУПНАЯ 
БЕЛАЯ, с. Нестерово. Цена от 5500 руб. Тел. 8 924 651 9876. 
Козулин Е.С.

ПРОДАЮ поросят. Возраст разный. Тел. 8 914 840 8546. 
ПРОДАЮ бычка , 8 месяцев. Тел. 8 951 634 2165.
ПРОДАЕТСЯ корова, 3-й отел в апреле; годовалый бычок. 

Тел. 58-1-91.
КУРЫ-НЕСУШКИ белые – 340 руб., красные – 350 руб.; мо-

лодки белые – 420 руб., красные – 450-470 руб.  Доставка  бес-
платная. Тел. 8 950 388 0000.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
По горизонтали:

1. Мигалка. 6. Запруда. 10. 
Вобла. 11. Транзит. 12. Варе-
ник. 13. Олеся. 14. Ледоруб. 
15. Запятки. 16. Артек. 17. 
Кряхтун. 21. Атланта. 25. Шоу. 
27. Стамеска. 28. Франклин. 
29. Ржа. 31. Протест. 35. Утят-
ник. 39. Обруч. 40. Росчерк. 41. 
Автогол. 42. Клаус. 43. Лепни-
на. 44. Темница. 45. Трико. 46. 
Ниагара. 47. Конфета.

По вертикали:
1. Мотылек. 2. Гвардия. 3. 

Лазарет. 4. Автобан. 5. Обще-
ство. 6. Завязка. 7. Перепел. 
8. Уинстон. 9. Арктика. 18. Ри-
тор. 19. Хомут. 20. Уксус. 22. 
Тракт. 23. Аскет. 24. Таити. 25. 
Шар. 26. Уфа. 30. Журчание. 
31. Поролон. 32. Обсыпка. 33. 
Ежевика. 34. Токката. 35. Уча-
сток. 36. Яхтсмен. 37. Негли-
же. 38. Колбаса.

Мама учила труду 
личным примером
Она не читала нам нотации 

и наставления. Что такое хоро-
шо и что такое плохо, мы впи-
тали с самого раннего детства, 
глядя на неё, её отношение к 
жизни, к людям, к нам в конце 
концов. Я никогда не видела её 
праздно сидящей, всегда она 
была чем-то занята.

Но умела она и отдыхать, 
чтобы быть всегда в форме. 
Ей было 89 лет, когда она 
ушла из жизни.

На фото Анна Евгеньевна 
ПАТРАХИНА (справа) в Гремя-
чинском сельсовете с Антони-
дой Волковой.

Фото предоставлено Татья-
ной Павловной Патрахиной, с. 
Турунтаево

ТАТЬЯНА, 4 года – спокой-
ная, ласковая, добрая, акку-
ратная, самостоятельная де-
вочка. 

Любит рисовать и играть с 
куклами.  

ДМИТРИЙ, 2 года – спо-
койный, ласковый, доброже-
лательный, самостоятельный, 
аккуратный мальчик.

Любит играть с машинками, 
смотреть мультфильмы. 
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По горизонтали: 1. Турник для курицы. 6. Человек, в гардеробе 
которого можно отыскать все новинки с подиумов. 10. Лицемер, 
прикрывающийся показной добродетельностью. 11. Сплав для 
пайки. 12. Английская девушка после первой брачной ночи. 13. 
Посредница между супом и едоком. 14. Кряква в нежном возрас-
те. 16. Кто старший на барже? 17. Обувь с вентиляцией. 22. Гим-
настический элемент, «подрывающий» государственные устои. 
23. Деталь одежды, приталивающая ее. 25. Юрий, вещавший от 
Советского информбюро. 26. Место для загара. 30. Фантазерка. 
34. Клинический или всякий пожарный. 35. У чая он бывает: пе-
ченый, горелый, дымный, сухой, сенный, дегтярный, потный. 36. 
Классическая карточная игра всех вестернов. 37. Налет на стен-
ках чайника. 38. То, что должно упасть на голову, чтобы умный че-
ловек открыл Закон всемирного тяготения, а дурак - заматерился. 
39. «Мотор» коллектива. 40. Наглядное пособие для художника. 
41. Столица с домом-музеем Эрнеста Хэмингуэйя.

По вертикали: 1. Бог, именем которого моряки устраивают 
праздник при переходе экватора. 2. Из него делают грузила и 
пули. 3. Прием, метод. 4. Название статьи. 5. Эстрадный певец, 
изображавший лунную походку. 7. Отходы из-под циркулярки. 8. 
Что такое бруствер? 9. Какого государственного деятеля журнал 
«Лица» назвал «последним твердосахарным марксистом»? 15. 
Шутливое прозвище медведя. 16. Девочка с ранцем. 18. Анато-
мическое «умозаключение». 19. Дитя-полукровка. 20. Штирлиц 
на Родине. 21. Горячительное для сластен. 24. Вознаграждение, 
награда. 27. Нутро газовой плиты. 28. Русский поэт, покончив-
ший с собой в гостинице «Англетер». 29. «Мускусный», в пере-
воде с латинского, сорт винограда. 30. Любитель хлебнуть крас-
ненькой прямо из горла. 31. Шехерезада по национальности. 32. 
Как древние греки называли сосуд с двумя ручками? 33. Алкее-
ва или горациева в античной лирике.

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦРБ НА АПРЕЛЬ  
Дата Н/пункт Цель выезда Специалисты 

02.04.18 – 13.04.18 с. Турунтаево Призывная комиссия Специалисты ЦРБ

11.04.18-13.04.18 с. Турунтаево Диспансеризация 
юношей Специалисты ЦРБ

17.04.18 с. Карымск Консультативный приемОфтальмолог, невролог, 
хирург, терапевт

19.04.18 с. Турка Туркинская СОШ 
медосмотр подростков

Офтальмолог, невролог, 
детский стоматолог, хирург, 
УЗИ, педиатр, акушер-
гинеколог, психиатр

24.04.18
с. Горячинск Консультативный 

прием, медосмотр ДДУ

Офтальмолог, невролог, 
хирург, дерматовенеролог, 
акушер-гинеколог

Благодарю Асташёву  Л.А., ру-
ководителя вокальной группы 
«Возрождение», аккомпаниатора 
Помозова А.В., солисток Авхадее-
ву  С.А., Лукьянову А.С., Воробье-
ву В.М. за совместную работу над 
моими песнями. Надеюсь на даль-
нейшее сотрудничество. 

С уважением, 
А.И. Несмеянова. Прибайкальский районный суд объявляет о проведении 

конкурса на формирование кадрового резерва  для замеще-
ния вакантных должностей: категории «руководители», веду-
щая группа должностей; категории «специалисты», старшая 
группа должностей - без предъявления требований к стажу. 
Подробная информация об условиях приёма документов, про-
ведения конкурса размещена на сайте суда в разделе «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА». Приём документов осуществляет-
ся по 11 апреля 2018 г. включительно.

ПРОДАМ компьютер б/у, дёшево. Тел. 8 924 394 4485.
Максим! По поводу обмена перезвони на номер 8 924 390 

5053 (мотороллер «Муравей»).
ПРОДАЮ «Изудзу-Форд», 5 тонн, тепло-холод, ХТС, 

2000 г.в. Цена 750 тыс. рублей. Торг. Тел. 8 983 634 4935, 
8 983 636 5895.

СЕНО В РУЛОНАХ доставка. Тел. 8 902 167 5021. 
ПРОДАМ семенной картофель. Тел. 8 924 459 6363, 51-3-92. 
СЕНО.  Тел. 8 914 847 1885. 
СУХОЙ пиленый горбыль «Камаз», 3500 руб. Тел. 8 924 397 

7789.
ПРОДАЮ навоз. Самовывоз. Тел.8 914 846 6825.  

Выражаем благодарность военному комиссариату Прибай-
кальского района, одноклассникам, братьям Турунтаевым, 
коллективу кафе «Рандеву» за вкусные блюда, приятное об-
служивание, родным и близким за помощь в организации и 
проведении похорон БУРЛАКОВА Сергея Анатольевича.

Родные.

В Прибайкальскую районную администрацию на 
муниципальную должность требуется специалист, имеющий 
высшее юридическое образование.

На не муниципальную должность специалиста 1 разряда 
(секретарь-референт) требуется специалист, имеющий 
высшее образование или среднее профессиональное 
образование. Обращаться по адресу: с. Турунтаево, ул. 
Ленина 67, телефон 51-0-16.

В магазине  «Любава» РАСПРОДАЖА. Все вещи до 
1200 рублей!

ОТРАБОТКИ ГРУППАМИ НАРЯДОВ ДПС ОГИБДД 
НА АПРЕЛЬ 2018 Г.

Дата Период времени Место операция

6 апреля С 22.00 до 
24.00 час. с. Турка «Нетрезвый 

водитель»

20 апреля С 15.00 до 
18.00 час.

Автодорога 
«Улан-Удэ-

Турунтаево-
Курумкан»

«Автокресло-
детям!

27 апреля С 22.00 до 
24.00 час.

с. Турунтае-
во

«Нетрезвый 
водитель»



Дорогого, любимого 
РОДИОНОВА Алексея 

Алексеевича поздравляем 
с 85-летием, которое 
исполнится 30 марта!

Пусть жизнь подарит 
                солнечное счастье,
И нежность, 
                 и сердечное тепло!
Пусть улыбаться хочется почаще,
И будет на душе всегда светло!                
Пускай удача в двери постучится,
За нею следом пусть успех придет,
И все, что только в снах прекрасных снится,
Скорее наяву произойдет!
Пускай сегодня, в этот день рождения,
Звучит как можно больше добрых слов.
Всегда чудесным будет настроение,
И окружают радость и любовь!

Жена, дети, внуки, правнуки.

Пусть день подарит позитив,
Поднимет настроение,
И будет каждый час красив,
И каждое мгновение.
Пускай стучится счастье в дом,
Влетает птицей синею,
Чтоб чаще собирались в нем
Родные и любимые!
Пускай сегодня повезет,
И все мечты исполнятся,
А праздник этот целый год,
Как сон прекрасный, помнится!

Любящие тебя племянницы.

Районный Совет ветеранов и Совет 
ветеранов с. Итанца поздравляют с юбилеем 

РОДИОНОВА Алексея Алексеевича!
Отличного здоровья, крепкой силы, 
От жизни только радость получать, 
В семье благополучия, достатка, 
Родных сердец заботы и тепла, 
И чтоб не ощущалось недостатка 
В товарищах и преданных друзьях!

Коллектив ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ» 
поздравляет с юбилеем

КУШЕВУ Марию Ивановну!
Мы желаем всегда
Только радостных дней,
Только любящих близких 
И добрых друзей,
Только удачи, здоровья,
Успехов во всём,
Чтоб был теплым, уютным
Счастливым Ваш дом!

КУШЕВУ Марию Ивановну!

Дорогую, любимую 
мамочку, жену, 

бабушку 
КОЗУНОВУ 

Тамару Васильевну 
поздравляем 

        с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рождения 
                        тебя поздравляем,
Всяческих благ 
                 в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, 
                                славные руки.
С любовью к тебе, 
                         твои дети и внуки.
 Муж, дети, внук.

Коллектив ГБУ-
СО «Прибайкаль-

ский СРЦН» 
от всей души 
поздравляет с 
юбилеем доро-
гую, уважаемую 

ТОРХОВУ 
Тамару 

Александровну!
Хотим коллеге в день рождения
Здоровья крепкого желать,
Желаний всех осуществления          
И никогда проблем не знать!
Пусть все хорошее скорее
У Вас в судьбе произойдет.
Пускай теплом удача греет,
А счастье рядышком идет!

Уважаемую ФЁДОРОВУ Аллу Павловну 
поздравляем с юбилейным днем рождения!

Давно закончили мы школу,
И жизнь для нас теперь Учитель.
Мы поздравляем с юбилеем
Вас, классный наш руководитель!
Мы Вам «спасибо» говорим,
Добра желаем и здоровья.
Листая память школьных дней
Вас вспоминаем мы с любовью!

Ваш 10 «б», выпуск 1989 года.

Обращения 
* Девушки 

из магазина 
«Байкал», спа-
сибо вам  за 
п о н и м а н и е , 

доброту и хорошее отношение. 
* Благодарим главу Татауровского поселе-

ния Людмилу Родионовну  за помощь в убор-
ке снега на улице Первомайская.

* Когда начнутся изменения в культуре? 
Нужен ли там такой большой  штат? Что ждет  
библиотеки и  клубы поселений? 

* Уважаемая Светлана Владимировна! Не 
бросайте, пожалуйста, будущих первокла-
шек. Мы надеемся на Вас  и просим остаться 
работать дальше. С глубоким почтением, ро-
дители Горячинска.

* Проблемы не только у зареченских жите-

лей. У нас на Полевой теперь большое движе-
ние транспорта и людей. Но нет пешеходного 
перехода. Водители едут, дорогу не уступают. 
Для этого предлагаем сотрудникам ГИБДД  в 
утреннее время установить контроль за ситуа-
цией.

* Добрые руки ждут щенка.  Хорошего друга 
и дворового сторожа. Тел. 89503979522.

Вопросы 
* А почему под  детскую площадку  именно 

в районе Черемшанки место присмотрели? 
Построили бы в центре, на стадионе, за 
зданием ДК, например. И тогда этот проект, 
возможно, выиграл бы.

* Почему так сложно стало уехать в город? 
И приехать тоже? Может рейс добавить?

* Почему в столовой школы №1 стали гото-
вить не очень вкусно, особенно рыбу. 

* Объездная дорога по Полевой - просто 

ужас! Может хоть грейдером пройтись. (Грей-
дер прошёлся, как только его отремонтиро-
вали 22 марта. 28 марта, перед отправкой 
газеты в печать,  улицу равняли ещё раз.). 

* Есть в центре Горячинска усадьба, рас-
положенная вдоль дороги, ведущей  к жиз-
необеспечивающим объектам села: ФАПу, 
аптеке, почте, школе, библиотеке, детскому 
саду, магазинам. Дело в том, что на эту доро-
гу всю зиму через высокий каменный забор 
летел на головы прохожих снег. Так хозяе-
ва убирали снег с усадьбы, представляете, 
сколько его было! Не пройти, не проехать! 
Считаем, что они должны вывезти снег за 
пределы деревни. К кому обратиться за по-
мощью? Жители Горячинска.

* Мы, жители Соболихи, обращаемся за 
помощью. Нынешней зимой было очень мно-
го снега, но дороги не чистились, почистили 

только одну перед выборами. Сейчас все 
тает, на дорогах «каша». К кому нам обра-
титься, кто нам поможет?

Мнения 
* По поводу  поздравлений в газете, прият-

но осознавать, что не забыли и поздравили. 
Пусть их будет больше!

* Весь хлам от старого моста навален на 
лед. Пока он не сошел, но что будет даль-
ше? Всё в Итанцу? Почему у нас все не по-
хозяйски! Можно было людям предложить, 
желающие, наверное, нашлись бы точно.

* Очень часто раньше роженицы из Турун-
таева рожали в Ильинке и  Турке, так как род-
дом райцентра  работал не на полную мощь. 
Отсюда и выводы можно делать…

Поздравляем супругов МАКСИМОВЫХ Ивана и Светлану 
с рубиновой свадьбой!

Наши дорогие, в глазах ваших свет, вы в браке прожили уже сорок лет.
За вашу совместную долгую жизнь сердца воедино и души срослись.
Хватило вам в жизни всего на двоих:
Потерь, и находок, и верной любви.
Пусть льется рубиновой свадьбы вино —
Не всем испытать это счастье дано!
Живите и здравствуйте! Солнышка свет
Пусть вас согревает, а звезды привет
Вам шлют по ночам. Не старейте душой. 
Покоя, достатка, любви вам большой!

                                          Любящие вас мама, сестра, дети и внуки.
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Поздравляем с юбилеем 
ФУНТУСОВУ Татьяну Павловну, 

заведующую Гремячинской 
библиотекой!

Желаем Вам 
огромнейшего счастья,
Безоблачных 
  и долгих жизни дней.
Сердечного 
          и теплого участия,
Нежности и верности друзей!
Пусть сбудутся заветные желания
И спутниками будут навсегда:
Здоровье, уважение, признание
И радость вдохновенного труда!

Коллектив библиотекарей.

Любимого сына, брата и внука 
НИКОЛЕНКО Максима поздравляем с днем рождения!
Тринадцать лет поверь, немало!
Ты возмужал и повзрослел,
А взрослому ведь не пристало,           
Чтоб он хандрил, скучал без дел.
Будь сильным, добрым, справедливым,
Старайся слабых защищать!
Удачливым будь и счастливым.
Учись вершины покорять!

Мама, папа, бабушки, дед, братик.

Любимого сына, внука, 
брата 

НИКОЛЕНКО Максима  
и тренера Марию 

ОВЧАРЕНКО
поздравляем с победами в 
дзюдо:  г. Чита – 3-е место 
(23 февраля), г. Улан-Удэ -1 

место (2марта)!
Поздравляем вас с победой,
Путь к ней был нелегким,
Но теперь звучат фанфары
Радостно и громко!
Вы не зря тренировались,
Цели достигали.                     
Шли упорно, не сдаваясь,
Веры не теряли.
Пусть победа дарит радость, 
Гордость и признание.
И несут всегда удачу 
Ваши начинания!

Родные.

Поздравляем дорогого, любимого дедушку
СУХИХ Константина Андреевича!

С 85-м днем рождения
А годы... тихо уплывают,
Соткав для нас 
                    вуаль морщин...
Лишь сединой напоминают,
Что жизнь одна! И шанс один!
Антракта нет на этой сцене, 
И занавес нельзя закрыть...
А время поднимает цены                     
На право полноценно жить, 
Искать, творить и быть счастливым,
Как в детстве, быть самим собой,
Любить... и тоже быть любимым
И  вознестись над суетой!
А счастлив тот, кто на рассвете 
Сумел однажды осознать, 
Что жив! Здоров! Что солнце светит! 
И будет новый день опять!

Внуки и правнуки.

Районный Совет ветеранов и Совет 
ветеранов  Нестеровского поселения 

поздравляют с юбилеем 
УДАЧИНУ Анну Иннокентьевну!

Здоровья крепкого, везения!
Пусть будет Ваша жизнь светла,
Улыбок ярких, настроения.
Ну и душевного тепла.
Такой у Вас почетный возраст,
В нём не уместна суета.
Любовь, внимание, забота
Важны сейчас. И доброта.

Любимую жену 
Полину Никаноровну 

УГРЮМОВУ 
поздравляю с юбилеем!

Мы поле жизни перешли с тобою,
Мы вместе столько лет 
                                 живем не зря.
Работали и спорили с судьбой,
Друг другу теплоту души даря.
Нам было и совсем легко, 
                               и трудно,
Мечтами, счастьем 
             жизнь была полна,
Но и сегодня ты, 
                        моя подруга,
Как молодое деревце, стройна.

Муж Михаил.

Дорогую, любимую маму, бабушку 
Полину Никаноровну УГРЮМОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была и будешь

                               ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берешься 
                            за любое дело.
Родная наша, 
               с днем рождения тебя!

Дети Людмила, Анатолий, 
Антон и наши семьи. 

Совет номера

ПИКИРУЕМ РАССАДУ ТОМАТОВ

1. Пересаживать растения необходимо сразу после 
выхода двух семядольных листочков. Многие огород-
ники не спешат пересаживать сеянцы, опасаясь повре-
дить слишком хрупкие стебельки, тем самым делая им 
«медвежью» услугу. Дело в том, что чем моложе сеянец, 
тем быстрее он адаптируется после пересадки, укрепит 
свои корни до пересадки в грунт, а значит будет меньше 
болеть во время высадки готовой рассады на огород.

2. Перед посадкой в отдельный горшок корень 
растений желательно продезинфицировать в слабом 
растворе перманганата калия (1 г марганцовки на 1 
л воды), чтобы избежать заражения гнилью или гриб-
ковым заболеванием, дезинфицировать корни нужно 
обязательно.

3. Распикированные сеянцы никогда не выставляют 
на солнце, тем более под прямые солнечные лучи. Рас-
саду притеняют и 3-4 дня держат в светлом и нежарком 
месте, стараясь не пересушить и не переувлажнить по-
чву, чтобы обеспечить приживаемость, но уберечь от за-
болевания «черной ножкой», которой рассада практиче-
ски всех растений в этом возрасте сильно подвержена.

Поздравляем с 
юбилеем дорогую 

ХАЛЯЕВУ Наталью!
От родных в этот 
      славный праздник
Пожелания удачи 
                           прими!
Станет день пусть 
        улыбкой отмечен,
И весь год 
   в счастье этом живи!
С днём рождения 
               тебя, дорогая,
С днём желаний, 
          цветов и любви!
Женский путь пусть 
          бежит, не виляя,
И подарки пусть 
             дарит судьбы!

Горбуновы, 
Батюк, Чернецкие, 

Седуновы, 
Помулева Е.Г.

Дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабулю

ХАЛЯЕВУ 
Наталью Викторовну

поздравляем с юбилеем!
Наша любимая, лучшая самая! 
Греешь семью всю любовью своей, 
И за заботу твою неустанную 
Низкий поклон наш тебе в юбилей! 
Так, никогда пусть болезни и горести 
К нашему дому пути не найдут, 
Повод для радости, повод 
                                      для гордости 
Каждый денек тебе внуки дают. 
Пусть же улыбка твоя лучезарная 
Ярко, как нынче, сияет всегда! 
Будь же счастливой, родная, 
                                         и главное - 
Долгие рядом будь с нами года!

Муж Алексей, дочери Анна и 
Татьяна, зять Константин, внуки 

Дарья, Роман, Лев.


