
Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны войны и труда, 

наше старшее поколение!
Примите самые искренние поздрав-

ления с замечательной датой -
Международным днём 

пожилого человека.
Вы олицетворяете собой героизм, 

трудолюбие, беспримерную стойкость. 
Именно вашими трудами создавалось 
национальное богатство, строились 
города, совершенствовались система 
здравоохранения и образования, дела-
лись научные открытия. Но главным на-
следием, которым вы щедро делитесь, 
являются мудрость и бесценный жизнен-
ный опыт. 

Среди вас немало тех, кто, выйдя на 
пенсию, продолжает трудиться на пред-
приятиях, в организациях различных 
сфер направленности, и при этом вести 
активную общественную деятельность, 
вносить неоценимый вклад в воспита-
ние подрастающего поколения. Ваша 
энергия, активная гражданская позиция 
являются ярким примером и положи-
тельным жизненным ориентиром для 
грядущих поколений.

Желаю вам крепкого здоровья, душев-
ного спокойствия, тепла и любви близких 
людей, счастья и благополучия!

         В. Ведерников, 
          депутат Народного

                           Хурала.
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29 сентября - пасмурно,  
ночью 00, днем +100.
30 сентября - облачно, 
ночью +10, днем +120.
1 октября - облачно, 
ночью +10, днем +130.
2 октября - пасмурно, 
ночью +10, днем +120.
3 октября - пасмурно, 
ночью -10, днем +100.
4 октября - пасмурно, 
ночью 00, днем +80.
5 октября - дождь со снегом, 
ночью -10, днем +40.
Прогноз на 26 сентября.

На предстоящую неделю 
с 29 сентября по 5 октября
Прогноз погоды

        Солнце                 Луна
29.09 - 06:47; 18:33    20:49; 11:05 
06.10 - 06:59; 18:17    02:38; 17:27

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
29 сентября. На березе листья 
до сих пор не осыпались - снег 
выпадет нескоро.
30 сентября. Перелетных птиц 
уже не видно - холода наступят 
совсем скоро

4 октября  -  Отдание праздни-
ка Воздвижения Животворящего 
Креста Господня.

29 сентября 1547 г. родился Ми-
гель ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРА, 
испанский писатель.
30 сентября 1891 г. родился Отто 
ШМИДТ, полярник, главный ре-
дактор первой Большой совет-
ской энциклопедии. 
1 октября 1881 г. родился  Уи-
льям БОИНГ, американский авиа-
конструктор.
2 октября 1914 г. родился  Юрий 
ЛЕВИТАН, диктор, народный ар-
тист СССР.
3 октября 1895 г. родился Сергей 
ЕСЕНИН, поэт.
4 октября 1895 г. родился Рихард 
ЗОРГЕ, разведчик, Герой Советско-
го Союза.
5 октября 1920 г. родился Мелитон 
Кантария, советский солдат, водру-
зивший Знамя Победы над берлин-
ским рейхстагом.

Православие

Эту неделю сложно будет назвать 
легкой. Сейчас захочется решить 
большинство вопросов как можно 
скорее, при этом вы будете склонны 
переоценивать свои возможности. 
Из-за этого будет сложно увидеть ис-
тинные перспективы, которые могут 
перед вами открыться. Однако благо-
даря соединению Солнца с Сатурном 
у вас появится возможность объектив-
но оценить себя и свои способности. 
Весь вопрос в том, захотите ли вы 
оказаться в реальности, когда есть 
возможность пребывать в мечтах и 
жить неосуществимыми иллюзиями. 
Те, кто подойдет к себе критически, 
попробует объективно оценить себя 
и свои перспективы, в итоге окажет-
ся в выигрыше. Важными факторами 
успеха станет также стремление к са-
модисциплине, ответственность. Это 
время подходит для борьбы с вредны-
ми привычками.

Политика

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. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

Ярмарка 
«Золотая осень»

Прибайкальская районная ад-
министрация просит всех желаю-
щих принять участие в ярмарке 
«Золотая осень», которая будет 
проходить  29 сентября 2018 года 
в 11-00 часов на площади села 
Турунтаево. Для участия в ярмар-
ке необходимо определить ответ-
ственного исполнителя за участие, 
сформировать ассортимент про-
дукции. Организаторами ярмарки 

приветствуется наличие стендов, 
баннеров, растяжек с информаци-
ей.

Продукция организаций пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности должна соответствовать 
установленным нормам, сопрово-
ждаться товарно-транспортными 
накладными, ветеринарным сви-
детельством (на продукцию жи-
вотноводства).

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

Первая сессия районного Совета 
депутатов в новом составе со-
стоялась в минувший вторник. 
На неё прибыли  14  народных 

избранников. Пятнадцатого пока 
нет по причине аннулирования 

регистрации кандидата на одном 
из ильинских избирательных 

округов. Здесь выборы перене-
сены на 25 ноября.

Повторное доверие избирате-
лей получили депутаты прошлого 
созыва  Н.Н. Баташев (Кома), В.И. 
Головин (Турунтаево), Ю.А. Пан-
телеев (Таловка), Л.А. Чукреева 
(Старое Татаурово), Т.А. Тивикова 
(с.Турка). В составе «новичков» Е.А. 
Родионов (Турунтаево), В.С. Петров 
(Турунтаево), Б.Ф. Перелыгин (Гре-

мячинск), Ю.В. Вильмов (Гуруле-
во), Р.Л. Филиппов (Иркилик), В.И. 
Алемасова (Ильинка), Е.И. Саплина 
(Ильинка), Н.В. Тихонов (Татаурово) 
и А.М. Спиридонов (Мостовка). 

Большинством голосов предсе-
дателем райсовета избран Евгений 
Анатольевич Родионов, который 
несколько лет назад занимал долж-
ность заместителя руководителя 
районной администрации по соци-
альным вопросам. Его заместите-
лем стал Юрий Анатольевич Пан-
телеев. 

Депутатскую комиссию по фи-
нансово- экономическим вопросам 
и бюджету возглавит в новом соста-
ве Владимир Ильич Головин, по со-
циальным вопросам – Ю.А. Панте-

леев, по местному самоуправлению 
и инфраструктуре – Е.А. Родионов.

В работе сессии приняли уча-
стие депутаты Народного Хурала 
от Прибайкальского района, побе-
дившие на выборах, по партийным 
спискам - Владимир Николаевич 
Ведерников, по одномандатному 
округу - Дмитрий Константинович 
Дружинин.

Глава района С.А. Семёнов и 
председатель территориальной 
избирательной комиссии А.Н. Ба-
турин вручили депутатам и вновь 
избранным главам поселений удо-
стоверения, подтверждающие их 
полномочия. Напомним, выборы 
глав проходили в шести поселени-
ях: Туркинском, Гремячинском, Зы-

рянском, Турунтаевском, Итанцин-
ском и Мостовском.

Теперь в районе сложился сле-
дующий состав глав: Тутаева О.И. 
(Турунтаевское поселение), Пого-
рельский В.В. (Зырянское), Л.Г. За-
йцева (Нестеровское), О.Н. Триш-
кина (Гремячинское), Севергин С.В. 
(Туркинское), С.П. Арефьев (Итан-
цинское), Н.Н. Челмакин (Ильин-
ское), Л.Р. Воротникова (Татауров-
ское), О.Н. Саламаха (Таловское),  
Л.П. Кожевникова (Мостовское). 

От действий этой большой ко-
манды представительной и испол-
нительной власти в ближайшие 
годы будет зависеть судьба нашего 
района.

Избраны председатель райсовета и депутатские комиссии

Уважаемые представите-
ли старшего поколения!
Примите самые искрен-

ние поздравления
с Международным днем 

пожилых людей!
Бесценна ваша память и 

мудрость, опыт и умения, ко-
торые связывают прошлое 
и будущее нашего района, 
поддерживая неразрывные 
узы между поколениями. Вы 
и сегодня вносите весомый 
вклад в развитие района.

Спасибо вам  за искрен-
нюю любовь к нашей зем-
ле. Вы – наша живая исто-
рия, которой мы гордимся, 
пример веры в свои силы,  
терпения и высокой нрав-
ственности, жизненного 
оптимизма и духовной куль-
туры.

С праздником, дорогие! 
От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, оптимизма, 
веры, надежды и любви! И 
пусть бережное отношение 
к пожилым людям станет 
делом не одного празднич-
ного дня, а повседневной 
обязанностью для каждого 
из нас.

С.А. Семёнов, глава 
района.

ООО «Турунтайлес», с. Иркилик, ул. Садовая,7 
ТРЕБУЮТСЯ рамщики, помощники рамщиков, 
водитель на «Урал». Имеется столовая, при-
езжим – общежитие. Зарплата  достойная. 

Тел. 8 924 555 0400, 8 924 354 7444.



Гостей было много из разных 
уголков: Екатеринбурга, Башкирии, 
Абхазии, Луганска, Ростовской об-
ласти, Краснодарского края и т.д., 
всего более 140 поэтов. Среди са-
мых почетных – редактор портала 
Стихи.ru, председатель жюри мно-
гих поэтических конкурсов Любовь 
Ушакова из Екатеринбурга, предсе-
датель Союза писателей Краснодар-
ского края Светлана Макарова.  Дни 
незабываемого общения, деклама-
ции собственных стихов, презента-
ций книг. Наслаждение удивитель-
ным характером жителей Кубани, 
их гостеприимством, вольнолюбием, 
истинным патриотизмом и верой. И, 
конечно, казачьей песней.

На кубанской земле много ме-
мориалов и памятников, посвящен-
ных защитникам Отечества. Актив-
ную жизнь ведут краеведческие 

музеи - истории края здесь уделяет-
ся огромная роль. В школах препо-
дается кубановедение, а ученики с 
детства воспитываются в духе тра-
диций предков – в казачьих классах. 
Всем селом, городом,  станицей жи-
тели восстанавливают церкви. И это 
дело чести.

Вот и в станице Архангельской, 
где продолжились мероприятия на 
второй день, мы своими глазами 
увидели эту патриотичность в детях, 
когда посетили школу. Кстати, при 
школе построено «Казачье подво-
рье», хата со старинной утварью, 
мебелью и образом, где наглядно 
изучается быт казаков. И во всем 
чувствуется высокая внутренняя 
культура местных жителей -  улицы 
чисты, кустарники и газоны ухоже-
ны, всем миром построен храм, у 
стен которого установлены поимен-

ные памятники казакам, погибшим 
в годы гонений. Правая рука  главы 
поселения – атаман станицы и его 
офицеры.

В последний день - незабывае-
мая поездка в одно из процветаю-
щих сельхозпредприятий края ООО 
«Заречье». Здесь на площади 3800 
га выращивают семь видов культур, 
среди которых соя и рапс на экс-
порт, создали свой институт семян, 
работают на высокотехнологичных 
сельхозмашинах. Но главное, не 
жалеют средств на восстановле-
ние плодородия почвы, ежегодно 
вкладывая на это 50 млн рублей.  
Его директор Валерий Киященко 
- настоящий хозяин  земли, забо-
тящийся о завтрашнем дне, о том, 
что останется после него потомкам. 
И еще  большой патриот, который 
принимает активное участие в вос-

становлении православных храмов 
Кубани.

Нам, людям поэтического сло-
ва, было очень приятно видеть та-
кое пристальное внимание властей 
Краснодарского края к современной 
литературе, столь высокий органи-
зационный уровень мероприятия. 
На Кубани поддерживают таланты, 
ежегодно учреждая звания и премии 
лучшим поэтам и писателям, осо-
бенно среди молодежи. Немалый 
вклад в это благородное дело вно-
сит Геннадий Алексеевич Леликов – 
человек удивительно широкой души, 
которого здесь очень уважают, по-
свящают его творчеству тематиче-
ские выставки, библиотечные дни.

Со сцены и под открытым небом 

в свободный микрофон  неслись 
стихотворные строки любви и боли 
за родную землю поэтов Донбасса. 
Они выступают с ними на передо-
вой, на фронте, выпуская маленьки-
ми тиражами, по мере финансовых 
возможностей, книги. Многие испол-
няли песни на стихи собственного 
сочинения. Тепло коллеги встретили 
и мои стихи, оценив их специальным 
дипломом фестиваля и вступлением 
в Международный союз писателей. 

Это были дни славы русского 
поэтического слова. Незабываемые, 
но, к сожалению, быстротечные. Там 
мы оставили частичку души, чтобы 
когда-нибудь вернуться. 

Елена ГОРБУНОВА.
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ДЕЛУ - ВРЕМЯ

Фестиваль на Кубани
Слава поэзии!

Утром 13 сентября в Иркутске шел снег. Рейс задержали, и на стыковочный в Москве я опо-
здала. Несколько часов ожидания, еще 1,5 часа полета – и вот она, Кубань! Прямо в солнечное 
лето, к солнечным людям. Здесь, в Краснодарском крае, проходил первый  международный 
литературный фестиваль поэтов и писателей «Содружество талантов». По приглашению 
литературного объединения «Родник» Тихорецкого района и нашего земляка-поэта Геннадия 
Алексеевича Леликова  я представляла Бурятию. Нас встречала вся литературная обществен-
ность Кубани.

В понедельник прошло тра-
диционное аппаратное сове-
щание при главе района С.А. 

Семёнове.

ПОЛИЦИЯ
Всего за предыдущую неделю 

с 17 по 23 сентября в районе со-
вершено 7 преступлений, из них 
нераскрытыми  на 24 сентября 
осталось четыре. Задержаны 3 
водителя в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Совершено три 
дорожно-транспортных происше-
ствия, в которых погибли люди 
(подробнее об этом – на стр.3 этого 
номера газеты).

РЕМОНТЫ
Укладка дорожного полотна по 

программе «Качественные и без-
опасные дороги» завершилась в 
сёлах Ильинка, Итанца, Татаурово 
и Турунтаево. Осталось несколько 
улиц в Таловке и Старом Татауро-
ве. Также подходит к окончанию ре-
монт в Турунтаевской школе №1 и 
Турунтаевской ДЮСШ. Новые бла-
гоустроенные туалеты в этом учеб-
ном году радуют школьников и их 
родителей в Горячинской школе.

ЖКХ
В районе начался отопительный 

сезон. На всех котельных имеется 
нормативный запас топлива, все 

бюджетные учреждения отапливают-
ся. Температурный режим в норме.

УРОЖАЙ
В этом году благоприятные по-

годные условия способствовали 
неплохому урожаю.  В ООО «Га-
рантия» на 24 сентября убрано 150 
га картофеля из четырехсот,  уро-
жайность составила 185 ц с гекта-
ра; моркови убрано 8 га, урожай-
ность – 400 ц с га; капусты убрано 
7 га, урожайность – 580 ц с га.  В 
СПК «Несеровский» убрано 61 га 
овса, намолочено 92 тонны. В КФХ 
«Максимов» собрано 5 т огурцов, 
урожайность составила 1600 ц с 

гектара. В субботу, 29 сентября, 
в районном центре состоится тра-
диционная осенняя сельскохозяй-
ственная ярмарка (см. объявление 
на 1 стр.)

ТОРЖЕСТВА
В районной администрации под 

председательством заместителя 
руководителя районной админи-
страции по развитию территорий 
Г.В. Осиповой прошли оргкомитеты 
по проведению Дня пожилых людей 
и празднованию 100-летия комсо-
мола. Этим событиям в районе бу-
дет посвящён весь октябрь.

Соб. инф.

Вёл концерт-открытие литературного фестиваля известный солист 
Кубанского казачьего хора Виктор Сорокин.

В гостях у Г.А. Леликова поэты: Василий Калачигов (Башкирия), 
Наталья Зяброва (Луганск), Татьяна Винокурова (Ставрополье), 
Любовь Ушакова (Екатеринбург). Я за кадром с фотоаппаратом.

С солистом известного тихорецкого ансамбля «Добро» Павлом Городецким. Известный поэт Кубани, наш земляк, Геннадий Алексеевич ЛЕЛИКОВ.

Посмотреть открытие фестиваля в двух частях, а также познакомиться 
с моей книгой можно на нашей странице в «Одноклассниках» - газета 
«Прибайкалец»



Чтобы ответить на все эти 
вопросы, корреспондент «При-
байкальца» выехал в Горячинск 
и встретился с местными жите-
лями. Они рассказали о том, что 
в их селе закрывается аптечный 
пункт. Ближайшая аптека  в Тур-
ке, в 7 километрах от Горячинска. 
Слух об этом разлетелся по все-
му селу, и полки с лекарствами 
стали быстро пустеть. Брали, как 
говорится, «про запас».

- Я держала 2 тысячи рублей 
на лекарства до конца месяца, 
думала, что мне хватит. Но, 
услышав о том, что у нас 
закрывается аптека, мне при-
шлось на все деньги купить 
таблетки. А что будет дальше? 
– обеспокоена пенсионерка, 
Любовь БЕЛОМОЕВА.

Также жители села расска-
зали, что написали письмо в 
Министерство здравоохранения 
РБ с требованиями не закрывать 
аптеку. В селе работает курорт, 
центр восточной медицины, шко-
ла, Дом культуры, есть ФАП. На-
селение просто привыкло к тому, 
что у них есть аптека. Сюда также 
ежегодно приезжают туристы. 

- Я написала в «Однокласс-
никах», что нужно что-то пред-
принять. Проводили собрание, 
приехал наш новый глава. Он 
сказал, что вопрос по аптеке 
он уже отрабатывает. Здание 
аптеки в собственности у Жар-

гала Пурбуевича. Он индиви-
дуальный предприниматель. У 
него также находится гостевой 
дом «Алтан Булаг». 

Когда я созвонилась с его 
заместителем, женщина отве-
тила, что аптека закрывается 
в связи с тем, что не выгодно 
ее содержать – оплата за 
свет, аренду помещения, зар-
плата фармацевту. Также про-
шла информация, что на этом 
месте собираются строить 
гостевые дома. Фармацевта 
предупредили, что она работа-
ет до 1 октября и предложили 
ей место в Кабанском районе. 

Просто непонятно, почему 
невыгодно содержать аптеку? 
Ведь летом, когда приезжают 
туристы, аптека полностью 
окупает весь год только за 
один сезон. В летний сезон 
аптека работала с 8 утра до 
11 вечера, без выходных, - 
рассказывает заведующая 
сельским клубом Ольга 
ЛАЗАРЕВА.

Жители рассказали, что село 
выросло в три раза. Особенно 
летом у них много отдыхающих. 
И оставить всех без лекарств – 
«это вообще какой-то кошмар». 
Сейчас начинается сезон про-
студ. А если заболеет ребенок? 
Да и не каждый пенсионер смо-
жет съездить в аптеку в Турку, 
ведь не у всех есть транспорт.

- Власть должна в первую 
очередь задуматься о том, что 
здесь живут люди, и как все 
это на них отразится. Если мы 
сегодня не будем поднимать 
этот вопрос, то завтра мы уже 
останемся ни с чем.  

С фармацевтом тоже можно 
было посчитаться. Зима на 
носу, она с ребенком, ребенок 
учится в школе в 3 классе 
– что за бесчеловечность? – 
рассказывает председатель 
Совета ветеранов в Горячин-
ске Ирина БУРДУКОВСКАЯ.

Горячинск  – одно из самых 
отдаленных сел Прибайкальско-
го района. Аптечный пункт дей-
ствовал там с давних времен. 
Невеселую новость о закрытии 
также узнала фельдшер Туяна 
Субботина. Но лично встретить-
ся и поговорить с девушкой нам 
не удалось. По неизвестным при-
чинам в день нашего приезда 
аптека оказалась закрыта (до 26 
сентября), а фельдшер уехала в 
Улан-Удэ.

Как сообщил нам новый гла-
ва поселения Сергей Севергин, 
аптечный пункт в Горячинске на-
ходится в собственности ООО 

«Багдарин». На данный момент 
там меняется фармацевт и ве-
дется инвентаризация. До конца 
октября аптека будет работать по 
графику. По результатам работы 
за этот месяц будет решаться 
дальнейшая судьба аптечного 
пункта. 

Информацию о том, что зда-
ние аптеки находится в частной 
собственности, нам также под-
твердили в районной админи-
страции. К продаже помещения 
или каким-либо другим сделкам 
с этой недвижимостью район-
ная администрация никакого 
отношения не имеет. Наоборот, 
заинтересованы в том, чтобы в 
каждом селе был свой аптечный 
пункт.

Все же покупка нужных ле-
карств не должна стать пробле-
мой. Ведь обеспечение населе-
ния доступной лекарственной 
помощью является одной из 
главных социальных задач. 
«Прибайкалец» будет следить за 
развитием событий. И через ме-
сяц мы вновь вернемся к этому 
вопросу.

Марина БОРОДИНА.
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Горячинцы обеспокоены закрытием 
единственной аптеки в селе 

Слухи о том, что её якобы продаёт районная администрация и на месте аптеки будут стоять гостевые 
дома, не подтвердились

В социальных сетях появилась информация о непростой ситуации в Горячинске. Местные жители 
встревожены тем, что единственную аптеку, очень удобно расположенную в центре села, закрыва-

ют с 1 октября. По их словам, на месте аптечного пункта собираются открыть гостевой дом. 

«Уважаемые горячинцы! Закрывают 
нашу аптеку. Есть информация, что зда-
ния аптек Турки и Горячинска выставит на 
торги районная администрация. Это ката-

строфа для нас. Как быть пенсионерам и 
семьям с детьми. Не у всех есть транспорт 
ехать в Турку, в частную аптеку. Давайте 
бить тревогу и требовать объяснений». 

ТАКЖЕ ПОДОБНАЯ ИН-
ФОРМАЦИЯ БЫЛА ОПУБЛИКО-
ВАНА НА СТРАНИЦЕ ДИСКУС-
СИОННОГО КЛУБА «АНОНИМ 
03» В ВК: 

«Горячинск многостра-
дальный...Закрывают две 
аптеки- одну в с.Турка, воз-
ле больницы, вторую в с. Го-
рячинск. Не рентабельно или 
не выгодно. Как нам жить? К 
кому обратиться? Вся Бурятия 
у нас отдыхает, все видели, как 
мы здесь живем, хотя должны 
быть самыми богатыми села-
ми в Прибайкальском районе. 

Чего у нас нет? Нет воды, нет 
нормальной школы, нет и ни-
когда не было спортзала, нет 
нормального ДК. 

А что есть? Странно за-
вышенные цены в магазинах, 
криминальный летний сезон; 
курорт на грани закрытия, со 
всеми вытекающими послед-
ствиями. Похвастаться, ска-
жем прямо, нечем. Один капи-
тал - душевные люди и наша 
природа. 

Просим неравнодушных 
откликнуться на нашу беду, 
подскажите советом - что де-
лать?»

Горячинцы, обеспокоенные предстоящим закрытием аптеки, ждали корреспондента в Доме культуры.

Несоблюдение скоростного ре-
жима регулярно оказывается глав-
ным фактором, который приводит 
к неприятным последствиям на до-
роге. Оно, как правило, предвещает 
потерю управляемости автомобиля и 
аварию, что может повлечь печаль-
ный исход. 

К наиболее тяжелым ситуациям 
относятся ДТП в условиях плохой 
видимости, если участник движения 
превышает скорость и сталкивается 

на встречной полосе с другой маши-
ной.

Немаловажное значение имеет 
своевременная смена резины на ав-
томобиле, что позволяет обеспечить 
лучшую управляемость, безопас-
ность. Поэтому стоит заблаговре-
менно позаботиться о подборе под-
ходящих покрышек и времени для 
проведения замены. Но также реко-
мендуется снизить скорость передви-
жения, увеличить расстояние между 

машинами, повысить бдительность. 
Не все автовладельцы вовремя ме-
няют покрышки, иногда затягивая до 
сильного понижения температур.

Таким образом, не пренебрегая 
советами специалистов и сотрудни-
ков ГИБДД вы сможете сохранить 
как свою жизнь, так и жизнь близких 
вам людей. Безопасных вам дорог!

Татьяна АВДЕЕВА, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД , 

Также в администрации Туркинского сель-
ского поселения прокомментировали, что 
«ООО «Багдарин» - аптека с. Горячинск 
планирует проработать до конца октября 
минимум. 26 сентября на работу заступил 
новый фармацевт Елена Маркарова. Для 
сохранения аптечного пункта необходимо 
увеличить товарооборот. Глава поселения 
Севергин С.В. провел переговоры с соб-
ственником, где было предложено увели-
чить товарооборот за счет фельдшерского 
пункта в с. Соболиха. Туда по программе 
«Земский доктор» прибыл специалист, и 
жителям будет крайне удобно, что медика-
менты можно будет приобрести на месте. 
В свою очередь, собственники аптеки 
попросили местных жителей приобретать 
лекарства именно в Горячинске. Готовы 
организовать оперативную доставку лю-
бых препаратов по приемлемым ценам.

АВАРИИ НА ДОРОГАХ
На заседании районной комиссии по безопасности дорожного дви-
жения были рассмотрены три ДТП, повлёкшие человеческие жертвы. 
Как отметили специалисты, основная причина этих происшествий 
«человеческий фактор».

Третье ДТП в тот злополучный 
день произошло на 26 км автодо-

роги «Улан-Удэ- Турунтаево». Житель 
г. Улан-Удэ, управляя автомобилем 
«Тойота Креста», следуя со стороны 
г. Улан-Удэ, совершил столкновение 
с автомобилем «Тойота Алион». В ре-
зультате ДТП пассажиры автомашины 
«Тойота Аллион» получили телесные 
повреждения.

22 сентября водитель автомашины 
«ВОЛЬВО» с полуприцепом, двигаясь со 

стороны с. Турка в сторону с. Турунтаево, 
на 149 км совершил столкновение с попут-
но двигающимся «КАМАЗом» и касатель-
ное столкновение со вторым «КАМАЗом» 
(на снимке). В результате ДТП пассажиры 
автомашины «ВОЛЬВО» скончались на 
месте ДТП, водитель «ВОЛЬВО» получил 
телесные повреждения.

В тот же день водитель 
самосвала «Шанси», гру-

женный щебнем, на 42 км до-
роги «Улан-Удэ- Турунтаево», 
не справившись с управлени-
ем, совершил съезд с дороги 
и опрокидывание . В резуль-
тате ДТП водитель скончал-
ся до приезда «скорой помо-
щи».

Уважаемые водители, подумайте о себе и своих близких!

- В связи с закрытием аптеки в Горя-
чинске ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
запланировала на 1 квартал 2019 года 
организовать розничную реализацию 
лекарственных препаратов в ФАПе 
села Горячинск. А также обучить фель-
дшера ФАПа села Горячинск фарма-
цевтической деятельности и получить 
лицензию, - прокомментировала замести-
тель главного врача Прибайкальской ЦРБ 
Светлана Максимова.
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1 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 2, ВТОРНИК 3, СРЕДА 4, ЧЕТВЕРГ
6.00 «ДОБРОЕ 

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 4 ОКТЯБРЯ» 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
13.15, 18.00,  19.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
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» 
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
13.50, 19.50 «60 МИНУТ» [12+]
15.40 «МОРОЗОВА». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2”. [16+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00 “ПАСЕЧНИК” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
11.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
13.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+) 
22.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” (16+)
0.00 “НЕВСКИЙ” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 МОСКВА ГОТИЧЕСКАЯ.
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35, 19.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
8.45 “КОРОЛИ И КАПУСТА”
10.05, 18.40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “СЕРГЕЙ КОРОЛЁВ. 
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР” 
13.15, 19.45 “ИГРА В БИСЕР” 
13.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
14.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 
15.00 “ВАША ВНУТРЕННЯЯ 
РЫБА”. 
16.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! 
16.40 “ОЛЬГА ПЕРЕТЯТЬКО. 
ЖИЗНЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ”. 
17.10 “2 ВЕРНИК 2”.
17.55, 23.20 “СИТА И РАМА”. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. 
ПОСЛЕДНЯЯ ПОЭМА”. 
22.40 “ЭНИГМА. 

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.00 
НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 1 ОКТЯБРЯ» 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
13.15, 18.35, 19.20 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
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» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «МОРОЗОВА». [12+]
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2”. [16+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

 

6.00 “ПАСЕЧНИК” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
11.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
13.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+) 
22.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” (16+)
0.00 “НЕВСКИЙ” (16+)

 

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 ВЛАДИМИР РЕЗНОЙ.
8.05 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 
8.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
8.55 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
10.00, 18.40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
СССР АРКАДИЙ РАЙКИН”. 
13.15, 19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
13.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
15.00, 17.40 МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА 
15.15 “КОРОЛИ ДИНАСТИИ 
ФАБЕРЖЕ”. 
16.10 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД”.
16.40 “АГОРА”. 
17.55, 23.20 “СИТА И РАМА”. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
22.40 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...”
0.10 “АГУНДА КУЛАЕВА. 
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ 
МЕЦЦО-СОПРАНО”.

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА”. [12+]
11.00 “СЕМЁН МОРОЗОВ. 
СУДЬБА, С КОТОРОЙ Я НЕ 

БОРОЛСЯ”. [12+]
11.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!” [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “РАЗОБЪЕДИНЕНИЕ 
ГЕРМАНИИ”. [16+]
0.05 “ЗНАК КАЧЕСТВА” 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НАША ПОБЕДА”. (12+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.25, 14.15, 15.05 “СОБР” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ” 
12+
20.35 “СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ” 12+
21.20 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
22.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
22.30 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. 12+.
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.45 “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ”. (6+).

 
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 “ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. (16+) 
14.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+ 
18.30 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.50 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА”. (16+) 

11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» 12+
11.30 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНА-
ТЫ» [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.00, 0.25 
НОВОСТИ
12.05, 16.05, 19.05, 0.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 БАСКЕТБОЛ. «КУБОК 
ИМЕНИ А. ГОМЕЛЬСКОГО». 
17.00 ФУТБОЛ. «ЛИЛЛЬ» - 
«МАРСЕЛЬ» 
19.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. [16+]
21.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ»- ЦСКА. 
 

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 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА” 12+.
21.50 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+ 
0.30 “В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-
ЛИ” 16+.

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 3 ОКТЯБРЯ» 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
13.15, 18.00,  19.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30, 1.05 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
0.30 «ПАУК». (16+)

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
13.50, 19.50 «60 МИНУТ» [12+]
15.40 «МОРОЗОВА». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2”. [16+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]
 

 

6.00 “ПАСЕЧНИК” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
11.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
13.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+) 
22.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” (16+)
0.00 “НЕВСКИЙ” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 СМОЛЕНСК ПОГРАНИЧ-
НЫЙ.
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
8.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
10.00, 18.40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.10 «СЕРГЕЙ КОРОЛЁВ. 
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
13.15, 19.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
14.05 «ЛОСКУТНЫЙ ТЕАТР».
14.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.00, 21.45 «ВАША ВНУТРЕН-
НЯЯ РЫБА». 
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.40, 0.10 «ДИВЫ». 
17.10 «НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...»
17.55, 23.20 «СИТА И РАМА». 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» - БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ»
1.00 «КТО ПРИДУМАЛ КСЕ-
РОКС?». 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ” 12+
11.35 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ИВАН РЫЖОВ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” 
16+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38 [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” [16+]
0.05 “90-Е. БАБ: НАЧАЛО 
КОНЦА”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 10.10 “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.55, 14.15, 15.05 “ДЕЛО 
БАТАГАМИ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “БИТВА ОРУЖЕЙНИ-
КОВ” 12+
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
22.30 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+)
0.45 “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА” 12+ 

    
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25, 14.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 
16+ 
10.25 “ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. (16+) 
18.30 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.50 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ТРУДНО БЫТЬ МАЧО”. 
(16+) 
  
         
  
11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
11.30 “БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ” [16+]
12.00, 14.00, 17.05, 19.45, 0.10 
НОВОСТИ
12.05, 17.10, 21.55 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 “ВЫСШАЯ ЛИГА” [12+]
14.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ. Ж. 
РОССИЯ- КОРЕЯ. 
17.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “БАВАРИЯ”- “АЯКС” 
19.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. “ЛОКОМОТИВ”- 
“ШАЛЬКЕ” (
22.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД”- “ВАЛЕНСИЯ”
0.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО- 
НОВ. “ЛОКОМОТИВ”- “ШАЛЬКЕ” 

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, 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 “ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ” 16+.

 
6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 2 ОКТЯБРЯ» 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
13.15, 18.35, 19.20 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
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» 
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
13.50, 19.50 «60 МИНУТ» [12+]
15.40 «МОРОЗОВА». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2”. [16+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]
 

6.00 “ПАСЕЧНИК” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
11.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
13.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+) 
22.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” (16+)
0.00 “НЕВСКИЙ” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 МОСКВА КНИЖНАЯ.
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
8.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
10.10, 18.40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.10 МЫ ПОЕМ СТИХИ. ТАТЬ-
ЯНА И СЕРГЕЙ НИКИТИНЫ. 
13.25, 19.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 
14.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
14.30 «ДОМ УЧЕНЫХ». 
15.00, 21.45 «ВАША ВНУТРЕН-
НЯЯ РЫБА». 
16.10 «ЭРМИТАЖ». 
16.40, 0.10 «ДИВЫ». 
17.10 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
17.55, 23.20 «СИТА И РАМА»
19.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
1.00 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ОСЕНЬ. ВАДИМ И ЮЛИЯ 
СИДУР». 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]

9.40 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 12+
11.35 “АЛЛА ЛАРИОНОВА. 
СКАЗКА О СОВЕТСКОМ 
АНГЕЛЕ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!” [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НАША ПОБЕДА”. 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.25, 14.15, 15.05 “СОБР” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ” 
(12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”  12+
21.20 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
22.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
22.30 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+)
0.45 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ” 
12+

      

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 «ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». (16+) 
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+ 
18.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК». (16+)  

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ” (12+).
11.30 “БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ” [16+]
12.00, 14.35, 15.55, 18.50, 
20.55, 0.05 НОВОСТИ
12.05, 14.40, 21.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
12.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ. Ж. 
РОССИЯ- АЗЕРБАЙДЖАН. 
16.00 ФУТБОЛ. “СЕЛЬТА”- 
“ХЕТАФЕ” 
17.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
18.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. ЦСКА- “РЕАЛ” 
21.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ.  [16+]
23.35 “РЕАЛ” В РОССИИ. КО-
РОЛЕВСКИЕ ВИЗИТЫ”. [12+]
0.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА”. 16+. 
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+. 
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ” 16+.
21.50 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “ЗАЛОЖНИЦА-2” 16+.

Погиб при 
неосторожном 

обращении с огнём
31 августа в селе Исток по 
улице Братьев Ильиных 
произошло возгорание в жи-
лом доме, в результате чего 
погиб мужчина 1963 года 
рождения, инвалид 2 группы. 

Причиной пожара стало нео-
сторожное обращение с огнём 
при курении. 

 Огромная просьба, не курите в 
помещениях! Очень часто люди за-
сыпают с сигаретой или по причине 
здоровья не в состоянии прийти в 
себя, падают в обмороки, случают-
ся приступы с незатушенной сига-
ретой. Будьте бдительны и осто-
рожны!!!

А. ХАЙРОВА, инструктор по 
противопожарной профилактике.

В соответствии с указанием МЧС России от 
17.08.2018 № 43-6472-11 планом основных ме-
роприятий Республики Бурятия по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации ЧС при-
родного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2018 год проводится штабная 
тренировка по гражданской обороне в период с 01 
по 03 октября 2018 года по теме: «Организация 
мероприятий по приведению в готовность граж-
данской обороны в РФ при введении в действие 
Президентом РФ плана гражданской обороны и 
защиты населения РФ на территории РФ».
Учебными целями данной тренировки являются:

1. Отработка вопросов организации управле-
ния при выполнении мероприятий по приведению 
в готовность гражданской обороны (далее – ГО) 
в РФ при введении в действие Президентом РФ пла-
на гражданской обороны и защиты населения РФ; 

2. Проверка готовности органов управления и 
сил ГО всех уровней к практическим действиям 
по выполнению мероприятий по приведению 
в готовность ГО и при введении ГО, а также в ходе 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) 
природного и техногенного характера;

3. Проверка реальности показателей планов ГО 
и защиты населения, планов действий по преду-
преждению и ликвидации ЧС в ходе планирова-
ния, исполнительных органов государственной 
власти РБ, органов местного самоуправления в 
РБ и организаций;

4. Совершенствование знаний и практиче-
ских навыков руководителей, должностных лиц 
ГО, личного состава сил ГО при ликвидации ЧС 
и выполнением мероприятий по приведению в готов-
ность ГО и управления силами ГО при ведении ГО;

5. Достижение согласованности работы испол-
нительных органов государственной власти РБ, 
органов местного самоуправления в РБ и органи-
заций при выполнении мероприятий по приведе-
нию в готовность ГО в Республике Бурятия;

6. Проверка готовности повседневных (запас-
ных) и подвижных пунктов управления ГО ИОГВ 
РБ, ОМСУ в РБ и организаций.

Календарные сроки и общая 
продолжительность тренировки

Тренировка проводится в течение 3 суток. На-
чало (время местное) - 07.00 ч. 1 октября, оконча-
ние - 19.00 ч. 3 октября 2018 г. Тренировка прово-
дится в III этапа.

На тренировку привлекаются:
руководители структурных подразделений  

ИОГВ РБ, ОМСУ в РБ и организаций;
структурные подразделения (работники), упол-

номоченные на решение задач ГО структурных 
подразделений ИОГВ РБ, ОМСУ в РБ и органи-
заций;

силы ГО ФОИВ, ИОГВ РБ, ОМСУ в РБ и орга-
низаций;

координационные органы, постоянно действую-
щие органы управления и органы повседнев-

ного управления единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации ЧС (далее – 
РСЧС) на всех уровнях;

территориальные органы МЧС России и подчинен-
ные им подразделения (организации, учреждения);

аварийно-спасательные формирования и 
поисково-спасательные подразделения МЧС Рос-
сии, подразделения федеральной противопожар-
ной службы Государственной противопожарной 
службы (далее – ФПС ГПС), Государственной ин-
спекции по маломерным судам.

Отдел по ГО и ЧС районной администрации. 

О проведении Всероссийской тренировки по гражданской обороне



Председателем 
Народного 

Хурала избран 
Владимир 

Павлов
По итогам тайного голосования 
парламент республики возгла-

вил Владимир Павлов. 
«За» проголосовали 45 депу-

татов, «против» - 18. Другие 
кандидатуры на пост Председа-
теля Народного Хурала выдви-

нуты не были.
Председатель выступил с ре-

чью о том, как видит свою даль-
нейшую работу. Так, в частности, 
сделал упор на планы по принятию 
стратегии 2035, работу по восста-
новлению промышленного потен-
циала, увеличение собственных 
доходов Бурятии, развитие ТОСов 
и так далее.  

- В ближайшее время мы рас-
смотрим проект бюджета Бу-

рятии на 3 года, и наша задача 
- найти компромисс, который по-
зволит обеспечить социальную 
защищённость граждан с одной 
стороны и позволит экономике 
развиваться, с другой. А при про-
работке налоговых законопроек-
тов мы должны взвешивать все 
шаги, найти баланс между необ-
ходимостью наполнять бюджет и 
развивать бизнес. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 28 сентября 2018 года
5ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

Парламентское обозрение ИА «Восток-Телеинформ»

19 сентября прошла первая 
сессия Народного Хурала нового, 
шестого созыва. На первой сессии 
присутствовали избранные депутаты 
– всего их 66, из которых 33 прошли 
в парламент по одномандатным окру-
гам и 33 по партийным спискам. В ее 
работе приняли участие глава Буря-
тии Алексей Цыденов, представи-
тели правительства, федеральных, 
региональных и муниципальных ор-
ганов власти и ведомств. 

Заседание носило организаци-
онный характер – все 28 включен-
ных в повестку вопросов были по-
священы определению структуры и 
избранию руководящих лиц нового 
созыва парламента. Так, в чис-
ле первых был определён состав 
фракций, избран состав Счетной 
Комиссии, после чего избран пред-
седатель НХ РБ и его заместители. 
Далее утверждены председатели 
всех хуральских комитетов, про-
шло голосование по кандидатуре 
на пост представителя от Народно-

го Хурала в Совет Федерации Фе-
дерального собрания. Также был 
назначен руководитель аппарата 
Народного Хурала.  

Первую сессию открыл стар-
ший по возрасту депутат – им в 
этом созыве, впрочем, как и в 
прошлом, является Матвей Гер-
шевич. Он вручил депутатские 
значки парламентариям нового 
созыва и впервые огласил полный 
список депутатов Народного Ху-
рала Бурятии шестого созыва.

- Нашим избирателям, в 
принципе, все равно, какую 
партию мы представляем или 
политическое течение, - об-
ратился к присутствующим 
Гершевич. - Для народа мы 
депутаты Народного Хурала, и 
они ждут конкретных действий 
в решении экономических, 
социальных проблем. Каждый 
избиратель хочет, чтобы он как 
конкретное лицо был в поле 
зрения конкретного депута-

та. Желаю всем успешной и 
плодотворной работы на благо 
республики. 

Матвей Гершевич огласил и по-
здравительные телеграммы от спи-
кера Совета Федерации Валентины 
Матвиенко и сенатора Вячеслава 
Наговицына. 

Поздравил депутатов с избра-
нием и глава Бурятии Алексей Цы-
денов:

- Люди вам доверили, вас выбра-
ли, теперь нам вместе, большой 
командой, решать задачи, кото-
рые стоят перед республикой. 
Наша совместная работа – это 
прилагать усилия, чтобы респу-
блика развивалась, а каждый 
человек почувствовал, что жизнь 
становится лучше, почувствовал 
результат нашего совместного 
труда, чтобы ожидания избира-
телей оправдались. За работу, 
товарищи. 

Также он поблагодарил жителей 
Бурятии, которые пришли проголо-
совать в единый день голосования 
9 сентября. 

Прошла первая сессия Народного Хурала

В Народном Хурале Бурятии официально за-
регистрировали фракции политических партий. 
Как и в прошлом, в шестом созыве их четыре. 
Самой многочисленной стала фракция «Единой 
России» - в ее составе 41 депутат.  

Второй по численности стала фракция КПРФ, в 
которую вошли 12 человек, следующей идет фракция 

партии «Справедливая Россия», она состоит из 9 чело-
век. Четыре депутата зачислены во фракцию ЛДПР. 

Также определены руководители фракций. Так, 
единороссов в Хурале возглавил Баир Жамбалов, 
фракцией КПРФ будет руководить Владимир Малы-
шенко, ЛДПР возглавил Сергей Дорош, а фракцию 
«Справедливой России» - Иринчей Матханов. 

С 15 сентября по 15 ноября 
при поддержке комитета 
Совета Федерации ФС РФ по 

аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию пройдет всероссийский 
конкурс детского творчества 
«Природа родного края» и 
конкурс фотографий «Эколо-
гические места России». Его 
организаторами выступили 

региональная общественная 
организация «Содействие» и 
интернет-портал Эко2018.рф

К участию в интернет- кон-
курсе приглашаются все желаю-
щие. С подробной информацией 
о конкурсе можно ознакомиться 
на сайте www.эко.2018.рф  

Депутаты Народного Хурала 
одобрили на первой сессии 
проект Закона Республики Бу-
рятия «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Республики Бурятия». 

   Документ был  разработан в 
связи с проводимой в стране пен-
сионной реформой для поддерж-
ки региональных льготников.

Для ветеранов труда, вете-
ранов труда Республики Буря-

тия,  инвалидов и пенсионеров, 
получающих меры социальной 
поддержки из республиканского 
бюджета, льготы будут сохране-
ны. Главное, чтобы были соблю-
дены условия, необходимые для 
назначения страховой пенсии по 
старости, в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации, действовавшим на 31 
декабря 2018 года, независимо от 
прекращения ими трудовой дея-

тельности.
Для этого внесены изменения 

в следующие законы Республики 
Бурятия:  «Об отдельных полно-
мочиях органов государственной 
власти Республики Бурятия», 
«О ветеранах труда Республики 
Бурятия», «О мерах социальной 
поддержки по оплате проезда на 
местных воздушных линиях в Ба-
унтовском районе Республики Бу-
рятия».     

В Народном Хурале Бурятии зарегистрированы 4 фракции

Голосование за них прошло так 
же, как и за спикера – на без-
альтернативной основе.  «Единая 
Россия» выдвинула на эти посты 
по одной кандидатуре: Баира 
Жамбалова и экс-спикера Цырен-
Даши Доржиева. 

По ним голосование прошло 
также единогласно: за Жамбалова 
проголосовали 54 человека, против 
10, за Доржиева 52, против 13. Оба 
были официально избраны. 

Также в Хурале утвердили 
структуру комитетов. Здесь прои-
зошли небольшие изменения: Коми-
тет по экономической политике, ис-
пользованию природных ресурсов и 
охране окружающей среды переиме-
новали в Комитет по экономической 
политике, природопользованию и 
экологии. За каждым комитетом за-
крепили вопросы их ведения. 

На должность председателя 
комиссии по регламенту были 
предложены две кандидатуры: 
депутаты-члены комиссии выдвину-
ли коммуниста Баира Цыренова, за-
тем в последний момент появилась 
кандидатура единоросса Игоря Зу-
барева, которого выдвинул другой 
единоросс, Дружинин. 

Председателем комиссии по 
мандатам и этике выбрали пред-
ставительницу фракции КПРФ Ека-
терину Цыренову. 

В комитет по государствен-
ному устройству, местному са-
моуправлению, законности и во-
просам государственной службы 
написали заявления 8 человек, 
председателем избран Владимир 
Малышенко. «Баллотировались» на 
пост справоросс Виталий Лыгденов 
и коммунист Виктор Малышенко, 
«Единая Россия» никого предлагать 
на этот пост не стала. По итогам 
тайного голосования Лыгденов на-
брал 16 голосов, Малышенко 37.   

Комитет по бюджету, налогам 
и финансам стал, традиционно, од-
ним из самых многочисленных – за-
явления в него подали 20 депутатов, 
а возглавил его Цыбикмитов – он 
возглавлял этот комитет и в про-
шлом созыве. Фракция ЕР выдви-
нула на эту должность Зоригто Цы-

бикмитова, а коммунист Анатолий 
Ковалев предложил Буда-Ширапа 
Батуева. За Батуева отдали голоса 
15 депутатов, за Цыбикмитова - 50.    

В комитет НХ РБ по межре-
гиональным связям, национальным 
вопросам, молодежной политике, 
общественным и религиозным объ-
единениям вошли 7 человек, воз-
главил его Валерий Доржиев - его 
представила на этот пост фракция 
«ЕР», других предложений не было. 
В ходе тайного голосования он на-
брал 57 голосов.    

Свежепереименованный Ко-
митет по экономической политике, 
природопользованию и экологии 
вошли 14 человек. Во главе его из-
бран снова Кушнарев. На этот пост 
он выдвинул себя сам – единороссы 
предложили кандидатуру Батора 
Цыбикова. Однако когда уже депу-
таты готовились объявлять перерыв 
для тайного голосования, Кушнарев 
взял слово: 

- Я отработал два года заме-
стителем, затем председателем 
комитета, так что считаю, могу 
исполнять эту должность и 
дальше и прошу поддержать мою 
кандидатуру, - обратился он к 
главе Бурятии и коллегам. 

В комитет по земельным во-
просам, аграрной политике и 
потребительскому рынку вошли 6 
депутатов. Его ожидаемо возгла-
вил Петр Носков, которого вы-
двинула фракция «ЕР». Он набрал 
42 голоса против 23, отданных за 
его оппонента, самовыдвиженца 
Александра Цыденова. Цыденова 
предложил на этот пост Намсарай 
Намсараев, но парламентарии его 
не поддержали. 
Восемь человек вошли в комитет 
по социальной политике. Этот 
комитет долгое время бессменно 
возглавлял Александр Стопичев, 
однако он не смог пройти в этот 
созыв. В итоге «ЕР» предложила 
на пост Игоря Марковца. Он и воз-
главил комитет после процедуры 
тайного голосования – его поддер-
жали 54, против него проголосова-
ли 10 депутатов. 

Меры социальной поддержки сохранят

Совет Федерации поддержит 
юных экологов и фотографов

В Народном Хурале выбрали вице-спикеров

Александр Варфоломеев снова стал
 сенатором от Народного Хурала Бурятии

Накануне, на первой в новом созыве сессии, депутаты поддер-
жали его кандидатуру  как представителя парламента в Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ. 

Напомним, Варфоломеев был избран сенатором от Народного Ху-
рала на сессии 18 сентября 2013 года. Депутат парламента, директор 
государственной телевизионной и радиовещательной компании «Бу-
рятия» набрал по результатам тайного голосования 38 голосов. Кон-
курентом его был сенатор от четвертого созыва Иннокентий Егоров, 
который набрал 24 голоса. 

Вторым сенатором, но уже от исполнительной власти является 
бывший глава республики Вячеслав Наговицын.  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   РЕШЕНИЕ от 10 августа 2018 г. № 248
«О внесении изменений в решение от 22 декабря 2017 г. № 210 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 год  и плановый 

период 2019 и 2020 годов». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ В №37

Приложение 10  к решению районного Совета депутатов от 10.08.2018г. № 248
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  на 2018 г. (т.руб)
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72160 611 904   5 903,5
Образование 45 2 01 72160 611 904 07  5 903,5
Общее образование 45 2 01 72160 611 904 07 02 5 903,5
Субсидии бюджетам МО на капитальный ремонт зданий мун. общеобразовательных организаций 45 2 01 72540     20 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 72540 612    20 000,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72540 612 904   20 000,0
Образование 45 2 01 72540 612 904 07  20 000,0
Общее образование 45 2 01 72540 612 904 07 02 20 000,0
Приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся МОУ 45 2 01 72590     2 750,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 72590 612    2 750,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72590 612 904   2 750,0
Образование 45 2 01 72590 612 904 07  2 750,0
Общее образование 45 2 01 72590 612 904 07 02 2 750,0
Обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций педагогическими работниками 45 2 01 72890     228,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 72890 612    228,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72890 612 904   228,4
Образование 45 2 01 72890 612 904 07  228,4
Общее образование 45 2 01 72890 612 904 07 02 228,4
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в МОУ, доп. образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 45 2 01 73030     205 606,5

Субсидии БУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 2 01 73030 611    205 606,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73030 611 904   205 606,5
Образование 45 2 01 73030 611 904 07  205 606,5
Общее образование 45 2 01 73030 611 904 07 02 205 606,5
Выплата вознаграждения за выполнение функций кл. руководителя пед. работникам МОУ, реализующих 
образов. программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 45 2 01 73040     4 661,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612    4 661,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73040 612 904   4 661,4
Образование 45 2 01 73040 612 904 07  4 661,4
Общее образование 45 2 01 73040 612 904 07 02 4 661,4
Развитие общественной инфраструктуры, капремонт, реконструкция, строительство объектов 
образования, ф/культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 45 2 01 S2140     3 878,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2140 612    3 878,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2140 612 904   3 878,1
Образование 45 2 01 S2140 612 904 07  3 878,1
Общее образование 45 2 01 S2140 612 904 07 02 3 878,1
Софинансирование на кап. ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций 45 2 01 S2540     20,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2540 612    20,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2540 612 904   20,0
Образование 45 2 01 S2540 612 904 07  20,0
Общее образование 45 2 01 S2540 612 904 07 02 20,0
Софинансирование на приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся 45 2 01 S2590     1 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2590 612    1 180,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2590 612 904   1 180,0
Образование 45 2 01 S2590 612 904 07  1 180,0
Общее образование 45 2 01 S2590 612 904 07 02 1 180,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 45 2 01 S2910     204,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2910 612    204,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2910 612 904   204,1
Образование 45 2 01 S2910 612 904 07  204,1
Общее образование 45 2 01 S2910 612 904 07 02 204,1
Софинансирование на введение ставок вахтеров 45 2 01 S2А50    106,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2А50612    106,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2А50612 904   106,3
Образование 45 2 01 S2А50612 904 07  106,3
Другие вопросы в области образования 45 2 01 S2А50612 904 07 09 106,3
Основное мероприятие “Трудоустройство н/летних 14 до 18 лет в свободное от учебы время” 45 2 02 00000     100,0
Организация временного трудоустройства н/летних 14 до 18 лет в свободное от учебы время” 45 2 02 02000     100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 02 02000 612    100,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 02 02000 612 904   100,0
Образование 45 2 02 02000 612 904 07  100,0
Общее образование 45 2 02 02000 612 904 07 02 100,0
ПП “Дополнительное образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.” 45 3 00 00000     30 794,2
Основное мероприятие “Развитие дополнительного образования” 45 3 01 00000     30 794,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 3 01 13000     18 059,3
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений доп. образования 45 3 01 13030     18 059,3
Субсидии бюдж. учр-ям на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 3 01 13030 611    18 059,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 13030 611 904   18 059,3
Образование 45 3 01 13030 611 904 07  18 059,3
Дополнительное образование детей 45 3 01 13030 611 904 07 03 18 059,3
Расходы за счет бюджетного кредита 45 3 01 38040     5,9
Субсидии бюдж. учр. на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 3 01 38040 611    5,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 38040 611 904   5,9
Образование 45 3 01 38040 611 904 07  5,9
Дополнительное образование детей 45 3 01 38040 611 904 07 03 5,9
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников МУ дополнительного образования 45 3 01 72120     9 770,4
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 3 01 72120 611    9 770,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72120 611 904   9 770,4
Образование 45 3 01 72120 611 904 07  9 770,4
Дополнительное образование детей 45 3 01 72120 611 904 07 03 9 770,4
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 3 01 72160     60,0
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 3 01 72160 611    60,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72160 611 904   60,0
Образование 45 3 01 72160 611 904 07  60,0
Дополнительное образование детей 45 3 01 72160 611 904 07 03 60,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (на увеличение МРОТ) 45 3 01 72161     140,7
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 3 01 72161 611    140,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72161 611 904   140,7
Образование 45 3 01 72161 611 904 07  140,7
Дополнительное образование детей 45 3 01 72161 611 904 07 03 140,7
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года 45 3 01 72А30     695,2

Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 45 3 01 72А30 611    695,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72А30 611 904   695,2
Образование 45 3 01 72А30 611 904 07  695,2
Дополнительное образование детей 45 3 01 72А30 611 904 07 03 695,2
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, строительство объектов 
образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 45 3 01 S2140     1 959,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 3 01 S2140 612    1 959,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 S2140 612 904   1 959,6
Образование 45 3 01 S2140 612 904 07  1 959,6
Дополнительное образование детей 45 3 01 S2140 612 904 07 03 1 959,6

Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 45 3 01 S2910     103,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 3 01 S2910 612    103,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 S2910 612 904   103,1
Образование 45 3 01 S2910 612 904 07  103,1
Дополнительное образование детей 45 3 01 S2910 612 904 07 03 103,1
ПП “Детский отдых в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года” 45 4 00 00000     4 465,6
Основное мероприятие “Организация летнего отдыха обучающихся в общеобраз. организациях” 45 4 01 00000     4 465,6
Оздоровление детей 45 4 01 27000     728,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612    728,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 27000 612 904   728,4
Образование 45 4 01 27000 612 904 07  728,4
Молодежная политика 45 4 01 27000 612 904 07 07 728,4
Организация и обесп. отдыха и оздоровления детей в загород. стац. ДОЛ, оздоров. лагерях с дневным 
пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за искл. загород. стац. ДОЛ), за искл. 
организации  отдыха детей в каникулярное время и обесп. прав детей, в ТЖС на отдых и оздоровление

45 4 01 73050     1 759,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73050 612    1 759,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73050 612 904   1 759,7
Образование 45 4 01 73050 612 904 07  1 759,7
Молодежная политика 45 4 01 73050 612 904 07 07 1 759,7
Обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на отдых и оздоровление 45 4 01 73140     1 948,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73140 612    1 948,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73140 612 904   1 948,3
Образование 45 4 01 73140 612 904 07  1 948,3
Молодежная политика 45 4 01 73140 612 904 07 07 1 948,3
Организация деятельности по обесп. прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 45 4 01 73190     29,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73190 612    29,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73190 612 904   29,2
Образование 45 4 01 73190 612 904 07  29,2
Молодежная политика 45 4 01 73190 612 904 07 07 29,2
ПП “Другие вопросы в области образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года”45 6 00 00000     50 356,9
Основное мероприятие “Совершенствование управления системой образования” 45 6 01 00000     50 356,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 6 01 13000     15 076,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч-метод. кабинеты, центр. бухгалтерии) 45 6 01 13040     15 076,0
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13040 111    9 098,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 111 904   9 098,1
Образование 45 6 01 13040 111 904 07  9 098,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 111 904 07 09 9 098,1
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 45 6 01 13040 119    2 747,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 119 904   2 747,7
Образование 45 6 01 13040 119 904 07  2 747,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 119 904 07 09 2 747,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 45 6 01 13040 242    1 431,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 242 904   1 431,3
Образование 45 6 01 13040 242 904 07  1 431,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 242 904 07 09 1 431,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 6 01 13040 244    1 794,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 244 904   1 794,6
Образование 45 6 01 13040 244 904 07  1 794,6
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 244 904 07 09 1 794,6
Уплата прочих налогов, сборов 45 6 01 13040 852    4,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 852 904   4,3
Образование 45 6 01 13040 852 904 07  4,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 852 904 07 09 4,3
Расходы за счет бюджетного кредита 45 6 01 38040     37,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 6 01 38040 244    37,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 38040 244 904   37,2
Образование 45 6 01 38040 244 904 07  37,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 38040 244 904 07 09 37,2
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 6 01 72160     25 983,2
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72160 111    19 950,8
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 обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  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
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (на увеличение МРОТ) 45 6 01 72161     1 271,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72161 111    976,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72161 111 904   976,9
Образование 45 6 01 72161 111 904 07  976,9
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72161 111 904 07 09 976,9
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  45 6 01 72161 119    295,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72161 119 904   295,0
Образование 45 6 01 72161 119 904 07  295,0
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72161 119 904 07 09 295,0
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года 45 6 01 72А30     6 293,8

Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72А30 111    4 833,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72А30 111 904   4 833,9
Образование 45 6 01 72А30 111 904 07  4 833,9
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72А30 111 904 07 09 4 833,9
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  45 6 01 72А30 119    1 459,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72А30 119 904   1 459,9
Образование 45 6 01 72А30 119 904 07  1 459,9
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72А30 119 904 07 09 1 459,9
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону РБ от 8.07.2008 года № 394-IV «О 
наделении ОМСУ мун. районов и городских округов в РБ отд. госполномочиями в обл. 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 обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  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 госполномочий по организации и обесп. отдыха и оздоров. детей 45 6 01 73160     26,4
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73160 111    20,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73160 111 904   20,3
Образование 45 6 01 73160 111 904 07  20,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73160 111 904 07 09 20,3
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  45 6 01 73160 119    6,1

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 года №212

 «О внесении изменений и дополнений в устав 
МО «Прибайкальский район»

В соответствии со статьями 35,44 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить решение  муниципального правового акта «О 
внесении изменений и дополнений в устав МО «Прибайкаль-
ский район»(приложение № 1).

2. Предложения и замечания к решению муниципального 
правового акта « О внесении изменений и дополнений в устав 
МО «Прибайкальский район» принимаются по адресу: При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина 67.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 

официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.

Приложение №1 к решению  Прибайкальского районного Со-
вета депутатов от «22» декабря 2017г. №212 

Изменения и дополнения в устав МО «Прибайкальский 
район» Республики Бурятия

1.1 пункт 14 части 1 статьи 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«14) организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных обра-

зовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого 
осу-ществляется органами государственной власти РБ), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

1.2 пункт 20 части 1 статьи 7.1 признать утратившим силу.
1.3 абзац 3 части 6 статьи 24 изложить в следующей ре-

дакции:
«- заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении совета муни-
ципальных образований РБ, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости), кроме случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами, и случаев, если участие в управлении организацией осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;

1.4 абзац 3 части 6 статьи 31 изложить в следующей ре-
дакции:

«- заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований РБ, иных объединений му-

ниципальных образований, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общест-
венной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачно-
го потребительских кооперативов, товарищества соб-ственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управ-лении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ от 
имени органа местного самоуправления;

1.5 часть 7 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального района должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.

1.6 статью 33  дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно исполняет председатель 
представительного органа МО, определяемые в соответствии 
с уставом муниципального образования.

1.7 абзац 5 части 2 статьи 34 изложить в следующей ре-
дакции:

«-несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

1.8 часть 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«2. Проект устава МО, проект муниципального правово-

го акта о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального 
образования, внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного представительным орга-
ном муниципального образования порядка учета предложе-
ний по проекту указанного устава, проекту указанного муни-
ципального правового акта, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции РФ, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 года №213 

«О внесении изменений и дополнений в устав 
МО «Прибайкальский район»

В соответствии со статьями 35,44 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить решение  муниципального правового акта «О вне-
сении изменений и дополнений в устав МО «Прибайкальский 
район»(приложение № 1).

2. Предложения и замечания к решению муниципального 
правового акта « О внесении изменений и дополнений в устав 
МО «Прибайкальский район» принимаются по адресу: Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина 67.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 
официального опубликования.

Глава  МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.
Приложение №1 к решению  Прибайкальского районного Со-

вета депутатов от 22 декабря 2017г. №213 
Изменения и дополнения в устав МО «Прибайкальский 

район» РБ
1.1  часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3) Муниципальные нормативные правовые акты, затра-

гивающие права свободы и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное образование, а 
также соглашение, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).

1.2 часть 1 статьи 8 дополнить пунктом  13 следующего со-
держания:

«13) оказание содействия развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физкультуры и адаптивного спорта.

1.3 часть 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«2) В случае досрочного прекращения полномочий 

главы МО выборы главы муниципального образования, 
избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, 
установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ.

1.4 часть 2 статье 59 изложить в следующей редакции:
«2. Изменения и дополнения, внесенные в устав МО и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение 

полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения устава муниципального 
образования в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий представительного 
органа МО, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав МО, а в случае 
формирования представительного органа муниципального 
района в соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
- после истечения срока полномочий главы МО, подписавшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в устав МО. 
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Что  происходит со 
средствами пенсионных 

накоплений 
в 2014 - 2018 годах?

Принятыми федеральными законами установ-
лено, что в 2014- 2018 годах все страховые взно-
сы на ОПС, уплачиваемые работодателями за 
своих работников, направляются на формирова-
ние страховой пенсии (т.е. тариф страховых взно-
сов на накопительную пенсию составляет 0%).

Важно отметить, что ранее сформированные 
пенсионные накопления по-прежнему инвести-
руются управляющими компаниями или НПФ и 
будут выплачены гражданам в полном объеме с 
учетом инвестиционного дохода, когда гражданин 
получит право выйти на пенсию и обратиться за 
ее назначением. 

Добровольные взносы, которые были уплачены 
гражданами в рамках программы государствен-
ного софинансирования пенсионных накоплений 
до 1.01.2015 года, переданы Пенсионным фондом 
России в управляющие компании или НПФ в пол-
ном объеме.
Как мне выбрать негосударственный пенсион-
ный фонд?

Выбирайте тот НПФ, который прошел процеду-
ру акционирования и вошел в систему гаранти-
рования сохранности пенсионных накоплений. В 
этом случае ваши средства пенсионных накопле-
ний будут защищены в размере средств, уплачен-
ных вашими работодателями в счет вашей нако-
пительной пенсии.

Списки негосударственных пенсионных фондов 
смотрите на сайте ПФР (www.pfrf.ru), сайте Агент-
ства по страхованию вкладов (http://asv.org.ru/) и 
Центрального банка (http://www.cbr.ru/).

Каждый НПФ имеет и свой сайт. Вы можете 
ознакомиться с деятельностью НПФ на их сайте. 
При выборе НПФ необходимо в первую очередь 
обратить внимание на опыт, репутацию НПФ и 
на доходность от инвестирования пенсионных на-
коплений в системе обязательного пенсионного 
страхования. Также необходимо ознакомиться с 
инвестиционным портфелем выбранного НПФ.

Список НПФ, которые вошли в систему гаранти-
рования прав застрахованных лиц Вы можете по-
смотреть на сайте pfrf.ru в разделе «Перечень НПФ 
и УК» подраздела «О пенсионных накоплениях» 
раздела «Будущим пенсионерам» сайта ПФР.

Также более подробно  можно узнать по адре-
су: Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 50 
лет Октября ,1 каб. 202, тел.: 51-3-91. 

Из СНИЛС предлагают 
убрать строчку о смене пола

Пункт о возможности смены пола, размещен-
ный на карточке, противоречит законодательству 
о защите детей от нежелательной информации и 
ставит под сомнение семейные ценности, увере-
ны в Общественной палате.

Комиссия Общественной палаты по поддержке 
молодежных инициатив просит главу Пенсионно-
го фонда Антона Дроздова подкорректировать 
форму страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, убрав из нее информа-
цию о смене пола, сообщают «Известия». 

Речь идет об оборотной стороне пенсионного 
свидетельства, где перечислены случаи, в кото-
рых документ можно поменять, — это изменение 
фамилии, имени, отчества, даты и места рож-
дения или пола застрахованного лица. Именно 
на последний пункт обратили внимание в Обще-
ственной палате.

По мнению представителей палаты, размещение 
информации о возможности поменять пол является 
нарушением закона «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
поскольку свидетельства выдают и несовершенно-
летним — подросткам и маленьким детям.

Общественники полагают, что в этом случае 
дело касается информации, отрицающей семей-
ные ценности, пропагандирующей нетрадици-
онные сексуальные отношения и формирующей 
неуважение к родителям и другим членам семьи.

«Уверен, что подобное представление «о смене 
пола», транслируемое свидетельством, не соответ-
ствует действительности, не соотносится с прин-
ципами нравственности и оскорбляет моральные 
принципы большинства граждан нашей страны», — 
считает автор инициативы Султан Хамзаев. 

По его мнению, указание на возможность смены 
пола на оборотной стороне карточки СНИЛС несет 
в себе сообщение, что «смена пола якобы есте-
ственна и столь же распространена и повседневна, 
как и изменение фамилии, имени, отчества».

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольга Алимова (КПРФ) не счи-
тает целесообразным внесение каких-либо из-
менений в форму документа — это, по мнению 
депутата, создаст огромное количество проблем 
для граждан.

«Изменив хотя бы одну строчку в СНИЛСе, мы 
заставим всю страну в условиях тяжелейшего 
кризиса бегать и менять эти карточки», — доба-
вила Алимова.

Член профильного комитета ГД подчеркнула, 
что за время предполагаемой замены свиде-
тельств человек не сможет получить ни пенсии, 
ни пособия. Кроме того, это может создать допол-
нительную нервозность в обществе.

Страховой номер индивидуального лицевого 
счёта (СНИЛС) был введен для упорядочивания 
сведений о работнике и о суммах, которые перечис-
ляет работодатель на счёт работника. Страховой 

номер индивидуального лицевого счёта является 
уникальным. Кроме того, СНИЛС используется 
в качестве идентификатора на портале госуслуг 
и в обязательном порядке указывается на оборот-
ной стороне универсальной электронной карты. 

Оплата платных 
образовательный услуг 

за счет средств 
материнского капитала
Федеральным законом от 28.12.2017 №432-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» уточнён перечень органи-
заций, на оплату услуг которых возможно направ-
лять средства материнского (семейного) капитала.

Согласно указанным изменениям средства ма-
теринского (семейного) капитала в соответствии 
с заявлением о распоряжении могут быть направ-
лены на оплату платных образовательных услуг в 
любой организации, имеющей право на оказание 
соответствующих образовательных услуг.

Также Федеральным законом исключено требо-
вание о наличии аккредитации образовательной 
программы, по которой обучается ребенок (дети), 
и внесены изменения, согласно которым в случае 
использования средства материнского (семейно-
го) капитала на оплату платных образовательных 
услуг по реализации образовательных программ 
дошкольного образования и иных связанных с 
получением дошкольного образования расходов 
заявление о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капитала мо-
жет быть подано владельцем сертификата, не до-
жидаясь исполнения трёх лет ребенку, в связи с 
рождением которого возникло право на дополни-
тельные меры государственной поддержки.

НАЗНАЧЕНИЕ ЕДВ
В соответствии с пунктом 51 административного 

регламента предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации (далее - ПФР) государ-
ственной услуги по установлению ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям граж-
дан в РФ, утвержденного приказом Министерства 
труда и социального развития РФ от 30 октября 
2012 г. № 353н (далее - административный регла-
мент от 30 октября 2012 г. № 353н), решение о 
назначении (об отказе в назначении) ежемесяч-
ной денежной выплаты (далее - ЕДВ) выносится 
территориальным органом ПФР не позднее чем 
через 10 рабочих дней со дня приема заявления и 
документов, подтверждающих право на ЕДВ.

На практике сведения из акта освидетельство-
вания гражданина, признанного инвалидом, или 
выписка из акта освидетельствования граждани-
на в рамках межведомственного взаимодействия 
не всегда поступают в территориальный орган 
ПФР в течение 10 дней со дня приема от гражда-
нина заявления о назначении ЕДВ.  

Возможно ли вынести решение о назначении 
ЕДВ на основании имеющейся у гражданина 
справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, с последующим приобщением вы-
писки из акта освидетельствования в выплатное 
дело получателя ЕДВ? С какого дня территори-
альным органом ПФР должен исчисляться 10-
дневный срок на вынесение решения о назначе-
нии (об отказе в назначении) ЕДВ?

Порядок предоставления ПФР и его террито-
риальными органами государственной услуги по 
установлению ЕДВ отдельным категориям граж-
дан в Российской Федерации, стандарт предо-
ставления данной государственной услуги, сроки 
и последовательность административных про-
цедур и административных действий ПФР и его 
территориальных органов, порядок их взаимодей-
ствия с заявителями при предоставлении государ-
ственной услуги установлены Административным 
регламентом  от 30 октября 2012 г. № 353н.

В соответствии с пунктом 21.5 Административ-
ного регламента от 30 октября 2012 г. № 353н при 
обращении за государственной услугой гражданин, 
признанный инвалидом, предъявляет справку, под-
тверждающую факт установления инвалидности, 
утвержденную приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития РФ от 24.11.2010 
г. № 1031н «О формах справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, и выписки из 
акта освидетельствования гражданина, признан-
ного инвалидом, выдаваемых федеральными госу-
дарственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и порядке их составления», которая 
является документом личного хранения.

Согласно пункту 51 Административного регла-
мента от 30 октября 2012 г. № 353н решение о на-
значении (об отказе в назначении) ЕДВ выносится 
территориальными органами ПФР не позднее 10 
рабочих дней со дня приема заявления и докумен-
тов, подтверждающих право на получение ЕДВ.

При этом документом, подтверждающим право 
на ЕДВ, является выписка из акта освидетель-
ствования, которая направляется в территориаль-
ный орган ПФР федеральным государственным 
учреждением медико - социальной экспертизы. 

С учетом изложенного 10-дневный срок на вы-
несение соответствующего решения исчисляет-
ся со дня поступления в территориальный орган 
ПФР выписки из акта освидетельствования.

Вопросы-ответы 
по инвестированию

1. Я хочу куда-нибудь перевести свои пенси-
онные накопления. Но не знаю, какие вариан-
ты существуют? (Какие способы инвестирова-

ния существуют?)
У вас существует три возможности, определен-

ных пенсионным законодательством.
Первый способ – оставить свои пенсионные 

накопления в Пенсионном фонде и выбрать для 
их инвестирования частную управляющую компа-
нию (УК). Такая компания может предложить не-
сколько вариантов инвестирования (инвестицион-
ных портфелей), а вы уже выберете тот, который 
подходит вам. 

Второй способ – также оставить свои пенсион-
ные накопления в Пенсионном фонде, но инвести-
ровать их через государственную управляющую 
компанию (ГУК). На сегодняшний день это Внешэ-
кономбанк. ГУК имеет два инвестиционных порт-
феля – расширенный и консервативный. Если вы 
сами не выбираете способ инвестирования своих 
пенсионных накоплений, то они автоматически пе-
рейдут в расширенный портфель ГУК. Именно это 
происходит с пенсионными накоплениями т.н. «мол-
чунов», которые никогда ранее не подавали заяв-
ление о выборе УК, включая «Внешэкономбанк», 
или негосударственного пенсионного фонда.

Если вы хотите перевести свои пенсионные 
накопления в консервативный портфель ГУК, то 
для этого нужно подать заявление в Пенсионный 
фонд до 31 декабря текущего года.

Третий способ – перевести свои пенсионные 
накопления в негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ). Потом НПФ будет выплачивать вам 
вашу пенсию. 

2. Как я могу подать заявление о выборе 
страховщика?

Для перевода средств пенсионных накоплений из 
ПФР в негосударственный пенсионный фонд необ-
ходимо сначала выбрать негосударственный пенси-
онный фонд. Полный список фондов, осуществляю-
щих деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию, можно найти на сайте Банка России, 
который является регулятором их деятельности.

Затем застрахованному лицу необходимо об-
ратиться в выбранный негосударственный пенси-
онный фонд и заключить с ним договор об обяза-
тельном пенсионном страховании.

После этого не позднее 31 декабря текущего 
года необходимо обратиться в ПФР с заявлени-
ем. Подача указанных заявлений осуществляется 
следующим способом:

лично (через представителя) в клиентскую 
службу территориального органа ПФР или через 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 
При этом установление личности и проверка под-
линности подписи застрахованного лица осущест-
вляется сотрудником территориального органа 
ПФР или сотрудником МФЦ;

по почте. При этом установление личности и 
проверка подлинности подписи застрахованного 
лица осуществляется нотариусом или в порядке, 
установленном пунктом 2 статьи 185.1 Граждан-
ского кодекса РФ, либо должностными лицами 
консульских учреждений РФ, если застрахован-
ное лицо находится за пределами РФ;

через «Личный кабинет» гражданина на сайте 
ПФР, при наличии у вас подтверждённой учётной 
записи на портале gosuslugi.ru и усиленной квали-
фицированной электронной подписи.

После перевода средств пенсионных на-
коплений в выбранный негосударственный 
пенсионный фонд, он становится вашим стра-
ховщиком по обязательному пенсионному стра-
хованию в части формирования пенсионных 
накоплений, то есть после выхода на пенсию вы-
плачивать пенсионные накопления вам будет не 
ПФР, а негосударственный пенсионный фонд.
Обратите внимание, что на момент подачи заяв-
ления гражданину должно исполниться 14 лет.

Также более подробно  можно узнать по адре-
су: Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 50- 
лет Октября, 1 каб. 202, тел.: 51-3-91. 

Переплаты пенсии
Одним из важнейших направлений работы Пен-

сионного Фонда является борьба с «переплата-
ми» по пенсии. Под переплатой следует понимать 
излишне выплаченные по вине получателей сум-
мы пенсий и иных выплат, отнесенных законода-
тельством к компетенции Пенсионного Фонда РФ 
образовавшихся по вине получателей пенсий  не 
положенные пенсионеру, согласно пенсионного 
законодательства. Причинами таких незаконных 
выплат являются: несвоевременное извещение 
получателем пенсии об обстоятельствах  влеку-
щих изменение или прекращение выплаты.

Ст.28 Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях». предусмотрена 
ответственность физических и юридических лиц 
за достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, представляемых ими для установления 
и выплаты  пенсии. В случае, если представление 
недостоверных сведений или несвоевременное 
представление сведений, предусмотренных пун-
ктом 5 статьи 26 Закона №400-ФЗ, повлекло за со-
бой перерасход средств на выплату пенсий, вино-
вные лица возмещают ПРФ причиненный ущерб в 
порядке, установленном законодательством РФ.

Наиболее частыми и типичными причинами 
переплаты пенсии и иных выплат относятся несо-
общение:

- о выполнении оплачиваемой работы;
- об отчислении из образовательного учрежде-

ния;
- о переводе на заочное обучение;
- о службе в армии по призыву;

- о назначении лицу, осуществляющему уход, 
пособия по безработице

- выплата после смерти пенсионера.
В соответствии с пенсионным законодатель-

ством пенсионер обязан безотлагательно изве-
щать территориальный орган Пенсионного фонда 
о наступлении обстоятельств, влекущих за собой  
изменение размера трудовой пенсии или прекра-
щение ее выплаты.

В числе таких обстоятельств необходимо назвать 
перевод на заочную форму обучения, отчисление 
нетрудоспособного члена семьи пенсионера из 
учебного заведения или призыв в ряды СА, компен-
сация за уход за нетрудоспособными гражданами, 
федеральная социальная доплата, ежемесячная 
денежная выплата, надбавка на иждивенца. 

С возникновением указанных обстоятельств, 
трудовая пенсия подлежит перерасчету в сторону 
уменьшения, а выплата пенсии по случаю потери 
кормильца должна быть прекращена с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором воз-
никли эти обстоятельства.

Для предотвращения фактов переплат пенсии 
по вине пенсионеров Отделением  ПФР по Респу-
блике Бурятия заключены соглашения  с учебны-
ми заведениями Республики Бурятия.  

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РАЗЪЯСНЯЕТ

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА ЗА УХОД
Следует ли гражданину, достигшему возраста 

15 лет, обучающемуся по очной форме в общеоб-
разовательном учреждении и осуществляющему 
уход за нетрудоспособными гражданами, предо-
ставлять разрешение органов опеки и попечи-
тельства и одного из родителей на уход в целях 
установления ему компенсационных выплат?

Указ от 26.02.2013 № 175 предусматривает 
установление ежемесячных выплат неработаю-
щим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами или инвалидами с 
детства I группы: родителям (усыновителям), опе-
кунам (попечителям) и другим лицам.

Согласно указанным нормативным правовым 
актам, компенсационная выплата устанавлива-
ется неработающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за указанными нетрудоспо-
собными гражданами.

Право гражданина быть субъектом трудового 
права  в соответствии со статьей 63 Трудового 
кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ возникает у 
лиц, достигших возраста 16 лет.

Лица, достигшие возраста 14 лет, прежде чем 
обратиться в территориальный орган ПФР за 
установлением компенсационной выплаты долж-
ны быть признаны трудоспособными по прави-
лам, установленным частью 3 статьи 63 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, положениями 
которой предусмотрено, что несовершеннолетние 
лица в возрасте от 14 лет могут приниматься на 
работу для выполнения легкого труда, не причи-
няющего вреда их здоровью, не нарушающего 
процесса обучения, в свободное от учебы время 
с согласия одного из родителей (опекуна, попечи-
теля) и органа опеки и попечительства. 

Следовательно, совокупностью трудовых прав 
и обязанностей они могут обладать на законных 
основаниях лишь при согласии одного из родите-
лей (опекуна, попечителя), а также органов опеки 
и попечительства.

Что касается лиц, достигших возраста 15 лет, 
то в соответствии с положениями части 2 статьи 
63 Трудового кодекса РФ (в редакции Федераль-
ного закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ и признании утратившими силу законодатель-
ных актов (отдельных положений законодатель-
ных актов) РФ в связи с принятием Федерального 
закона «Об образовании в РФ») лица, получив-
шие общее образование или получающие общее 
образование и достигшие возраста 15 лет, могут 
заключать трудовой договор для выполнения лег-
кого труда, не причиняющего вреда их здоровью.

Следует отметить, что согласно прежней редак-
ции части  2 статьи 63 Трудового кодекса лица, до-
стигшие возраста 15 лет, признавались субъекта-
ми трудового права только в том случае, если они 
получили общее образование, например экстер-
ном, либо продолжали освоение основной обще-
образовательной программы общего образования 
по иной, чем очная, форме обучения, либо остави-
ли в соответствии с федеральным законом обще-
образовательную организацию, в связи с чем для 
указанных лиц в случае их обучения по очной фор-
ме в общеобразовательной организации в целях 
подтверждения трудоспособности требовалось 
представление разрешения (согласия) на осу-
ществление ухода, выдаваемое органами опеки и 
попечительства и одним из родителей.

Однако с даты вступления в силу Федерально-
го закона от 02.07.2013       № 185-ФЗ (01.09.2013), 
внесшего изменения в часть 2 статьи 63 Трудово-
го кодекса РФ, для лиц, достигших возраста 15 
лет, в том числе обучающихся по очной форме в 
общеобразовательной организации, обративших-
ся в территориальный орган ПФР за назначением 
ежемесячной (компенсационной) выплаты в связи 
с осуществлением ухода за гражданами, требую-
щими постоянного постороннего ухода, представ-
лять разрешение одного из родителей (опекуна, 
попечителя) и органа опеки и попечительства на 
осуществление ухода не требуется.

Выпуск подготовили: Е. ГОЛОВКО, руководитель ГПУ и ВС. Н. ХМЕЛЕВА, специалист-эксперт 
ПУ, ВСЗЛ; Н. ТИШЕВСКАЯ, специалист клиентской службы (на правах отдела); И.В.РАЗУВАЕВА, 
ведущий специалист-эксперт КС. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» уведомляет вас об изменении цен 
на предоставление платных услуг. ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В №36, 37

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ исчислено утверждено 
2018 г.

микроскоп. исследование кала на простейшие с применение методов обогащения 98 76
ИТОГО мужчины 2711 1978
 Профилактический прием (осмотр,консультация) врача -акушера-гинеколога 131 112
цитологические исследования микропрепарата шейки матки 307 228
микроскопические исследования влагалищных мазков 301 96
Итого женщины до 40 лет 3450 2415
маммография 284 209
Итого женщины после 40 лет 3733 2624
Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального 
образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых 
подлежат медицинским осмотрам (обследованиям)
При поступлении на работу   
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-терапевта 102 76
Профилактический прием (осмотр,консультация_ врача-профпатолога 173 91
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра 78 73

Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога 78 73
флюорография  легких  (в двух проекциях) 150 132
Расшифровка,описание и интерпретация электрокардиографических данных 281 168
клинический  анализ крови 243 134
клинический  анализ мочи 159 90
исследование уровня глюкозы в крови 74 59
исследование уровня холестерина в крови 78 54
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепо-
немных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) 
в сыворотке крови (УМСС)

187 138

Профилактический  прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога 77 54
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога 73 68
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога 78 40
 Профилактический  прием ( осмотр,консультация) врача-инфекциониста 76 72
диз.группа и  сальмонеллез 214 171
кал на яйцегельм (соскоб) 101 74
серологические исследования на брюшной  тиф 240 216
микроскоп. исследование кала на простейшие с применение методов обогащения 98 76
ИТОГО мужчины 2561 1856

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАТАУРОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ от 26 сентября 2018 г № 11
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Татауровское» сель-

ское поселение от 30.03.2018г № 7 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Татауровское» сельское поселение от 

21.08.2014г. № 17 «Об утверждении Положения о земель-
ном налоге на территории муниципального образования 

«Татауровское»сельское поселение»
В соответствии с п.1 ст.5 Налогового  кодекса Российской 

Федерации, Совет депутатов муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение, решает:

1. п.3 Решения от 30.03.2018г № 7«О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение от 21.08.2014г. № 17 «Об 
утверждении Положения о земельном налоге на территории 

муниципального образования «Татауровское» сельское посе-
ление»

изложить в следующей редакции:
«Настоящее Решение вступает в силу не ранее, чем по исте-

чении одного месяца со дня его официального опубликования 
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода».

Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за 
собой.

Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
Глава муниципального образования «Татауровское»

сельское поселение Л.Р. Воротникова         
             

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ТАТАУРОВСКОЕ » СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ РЕШЕНИЯ от 26.09.2018г № 11
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального образования «Татауровское» сельское поселение от 
15.11.2017г № 35 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования «Татауровское» 
сельское поселение от 21.08.2014г. № 17 «Об утверждении 

Положения о земельном налоге на территории муниципально-
го образования «Татауровское»сельское поселение»

Решение подготовил(а): Помозова О.Н.

                                      Ф.И.О. должность
подпись, 
дата

1 Воротникова Л.Р.
-  председатель Совета 
депутатов

26.09.2018

2

Комогорова З.А
Саулина И.Н.
Барышев М.А.

Члены депутатской комис-
сии по: 
экономике, бюджету, нало-
гам, земле,
муниципальной собствен-
ности

26.09.2018
26.09.2018
26.09.2018

Примечание:
В случае несогласия указанное лицо имеет право изложить 
личное мнение. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАТАУРОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ от 26 сентября 2018 г № 10
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Татауровское» сельское 
поселение от 15.11.2017г № 35 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов МО «Татауровское» сельское 
поселение от 21.08.2014г. № 17 «Об утверждении Поло-

жения о земельном налоге на территории МО «Татауров-
ское» сельское поселение»

В соответствии с п.1 ст.5 Налогового  кодекса РФ, Совет 
депутатов муниципального образования «Татауровское» сель-
ское поселение РЕШАЕТ:

1. п.3 Решения от 15.11.2017г № 35«О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение от 21.08.2014г. № 17 «Об 
утверждении Положения о земельном налоге на территории 

муниципального образования «Татауровское» сельское посе-
ление» изложить в следующей редакции:

«Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его официального опубликования 
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода».

Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
Глава муниципального образования «Татауровское» 

сельское поселение Л.Р. Воротникова.
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ТАТАУРОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ РЕШЕНИЯ от 26.09.2018г № 10

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального образования «Татауровское» сельское поселение от 
15.11.2017г № 35 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования «Татауровское» 

сельское поселение от 21.08.2014г. № 17 «Об утверждении 
Положения о земельном налоге на территории муниципально-

го образования «Татауровское»сельское поселение»
Решение подготовил(а): Помозова О.Н.

                                      Ф.И.О. должность
подпись, 
дата

1 Воротникова Л.Р.
-  председатель Совета 
депутатов

26.09.2018

2

Комогорова З.А
Саулина И.Н.
Барышев М.А.

Члены депутатской комис-
сии по: экономике, бюджету, 
налогам, земле, муници-
пальной собственности

26.09.2018
26.09.2018
26.09.2018

Примечание:
В случае несогласия указанное лицо имеет право изложить 

личное мнение.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 сентября 2018 г. №  115/1333-6 г. Улан-Удэ

О коллективном обращении жителей 
Прибайкальского района 

В Избирательную комиссию Республики Бурятия 
поступило коллективное обращение жителей При-
байкальского района (вх.№ 01-24/68 от 18.09.2018), 
которое также направлено заявителями в Прокура-
туру Прибайкальского района РБ и в органы МВД 
России по РБ. В обращении указывается на осу-
ществление подвозов населения на избирательные 
участки № 513 и № 514. В связи с этим, заявители 
просят провести проверку законности проведения 
выборов главы МО «Туркинское» СП Прибайкаль-
ского района и  признать их результаты недействи-
тельными.

Рассмотрев обращение, Избирательная комиссия 

Республики Бурятия установила следующее.
В день голосования 9 сентября 2018 года в адрес 

избирательной комиссии МО «Туркинское», участко-
вых избирательных комиссий избирательных участ-
ков  № 513 и № 514  жалоб, заявлений на осущест-
вление подвоза избирателей не поступало.

Заявители указывают, что при пересчете избира-
тельных бюллетеней, находившихся в стационарном 
ящике в помещении для голосования  избирательно-
го участка № 513, обнаружилось отсутствие одного 
бюллетеня по выборам на должность главы МО СП 
«Туркинское». В связи с чем, заявители предполага-
ют, что был нарушен порядок голосования.

Установлено, что в соответствии с протоколом 
участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 513 об итогах голосования, количество 
избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
досрочно (1) и выданных в  день голосования (296)  
совпадает с количеством избирательных бюллете-

ней, содержащихся в стационарных ящиках (297).  
Избирательной комиссией МО «Туркинское» 

принято решение от 10 сентября 2018 г. № 19 «Об 
утверждении результатов выборов главы МО СП  
«Туркинское».

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 77 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ» после установления итогов голосова-
ния, определения результатов выборов вышестоя-
щей комиссией решение нижестоящей комиссии об 
итогах голосования, о результатах выборов может 
быть отменено только судом либо судом может быть 
принято решение о внесении изменений в протокол 
комиссии об итогах голосования, о результатах вы-
боров и (или) сводную таблицу.

На основании вышеизложенного, руководствуясь 
статьей 25 Закона РБ «Об Избирательной комиссии 
Республики Бурятия», Избирательная комиссия РБ 

постановляет: 
Оставить коллективное обращение жителей При-

байкальского района без удовлетворения. 
Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте Избирательной комиссии Республики 
Бурятия в сети Интернет.

Направить настоящее постановление в террито-
риальную избирательную комиссию МО «Прибай-
кальский район».

Направить настоящее постановление в Автоном-
ное учреждение «Редакция газеты «Прибайкалец» 
для опубликования.

Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель Избирательной комиссии РБ 
Д.А. Ивайловский.

Секретарь Избирательной комиссии РБ 
А.Р. Акчурин.

На основании ч. 1 
ст. 59 Конституции 

Российской Федера-
ции защита Отечества 

является не только 
долгом, но и обязанно-
стью гражданина Рос-

сийской Федерации.

Воинская обязан-
ность граждан Российской Федерации в со-
ответствии со ст. 1 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» (далее – Закон) предусма-
тривает: подготовку к военной службе, при-
зыв на военную службу, прохождение военной 
службы по призыву.

Первоначальная постановка на воинский 
учет граждан мужского пола осуществляется в 
период с 1 января по 31 марта в год достиже-
ния ими возраста 17 лет.

Согласно ст. 22 Закона призыву на воен-
ную службу подлежат граждане мужского пола 
в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на во-
инском учете или не состоящие, но обязанные 
состоять на воинском учете и не пребывающие 
в запасе.

Вместе с тем, на такую службу не призы-
ваются граждане, которые освобождены от 
исполнения воинской обязанности, призыва 
на военную службу, граждане, которым пре-
доставлена отсрочка от призыва на военную 
службу, а также граждане, не подлежащие 
призыву на военную службу.

В соответствии со ст. 25 Закона в Россий-

ской Федерации призыв на военную службу 
граждан, не пребывающих в запасе, осущест-
вляется два раза в год – с 1 апреля по 15 июля 
и с 1 октября по 31 декабря.

Частью 1 ст. 328 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации за уклонение от призыва 
на военную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от ее прохожде-
ния предусмотрена уголовная ответственность 
в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 18 месяцев, 
либо принудительных работ на срок до 2 лет, 
либо ареста на срок до 6 месяцев, либо лише-
ния свободы на срок до 2 лет.

Оповещение граждан о явке в военный ко-
миссариат на мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, осуществляется 
повестками.

Их вручение производится работниками 
военного комиссариата либо руководителями 
или иными должностными лицами по месту ра-
боты (учебы) призывника не позднее, чем за 3 
дня до срока, указанного в повестке.

Согласно ч. 2 ст. 7 Закона уважительными 
причинами неявки гражданина по повестке 
при условии документального подтверждения 
причины неявки признаются: заболевание или 
увечье гражданина, связанные с утратой тру-
доспособности; тяжелое состояние здоровья 
отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, род-
ного брата, родной сестры, дедушки, бабушки 
или усыновителя гражданина либо участие в 
похоронах указанных лиц; препятствие, воз-
никшее в результате действия непреодолимой 

силы, или иное обстоятельство, не зависящее 
от воли гражданина, а также иные причины, 
признанные уважительными призывной ко-
миссией, комиссией по первоначальной поста-
новке на воинский учет или судом.

Вручение повестки призывнику произво-
дится под расписку.

Вместе с тем отсутствие расписки гражда-
нина о получении повестки не является безу-
словным основанием для освобождения его от 
уголовной ответственности.

Также статьями 21.5, 21.6., 21.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена ответствен-
ность за неявку по вызову (повестке) военного 
комиссариата или иного органа, осуществляю-
щего воинский учет, изменение места житель-
ства на срок более 3 месяцев без снятия с во-
инского учета, несвоевременную постановку 
на воинский учет, уклонение от медицинского 
освидетельствования либо обследования по 
направлению комиссии по постановке граж-
дан на воинский учет или от медицинского 
обследования по направлению призывной ко-
миссии, умышленное уничтожение военного 
билета либо небрежное хранение, повлекшее 
его утрату.

В случае совершения указанных правона-
рушений к виновному лицу могут быть приме-
нены штрафные санкции.

Кроме того, в соответствии с п. 1.1. ст. 4 
Закона заключение призывной комиссии о 
том, что гражданин не прошел военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, 
является основанием для увольнения гражда-

нина с государственной или муниципальной 
службы. Таким образом, государственные 
должности для уклонистов закрыты насовсем. 
Уклонистами считаются граждане, которым 
удалось избежать призыва к военной обязан-
ности без законных на то оснований. На по-
лучение военного билета они также могут не 
рассчитывать. Уклонение от призыва чревато 
вручением соответствующей «справки уклони-
ста».

20.09.2018 прокуратурой района поддер-
жано государственное обвинение по уголовно-
му делу в отношении 21-летнего гражданина 
Л. Он признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренном ст. 328 УК РФ – 
уклонение от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований для освобож-
дения от этой службы.

В суде установлено, что в сентябре 2017 
г., в марте 2018 г. военно-учетный работник 
администрации прибыла к гражданину Л. с 
целью вручения повестки о необходимости 
явиться в отдел военного комиссариата для 
прохождения медицинского освидетельствова-
ния. Обвиняемый отказался получать повестку 
и в последующем в отдел военного комисса-
риата не явился.

Прибайкальский районный суд, согласив-
шись с мнением государственного обвинителя, 
назначил Л. наказание в виде штрафа в раз-
мере 40 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу, мо-
жет быть обжалован.

Ю. ХУЛУГУРОВ, старший помощник 
прокурора района, юрист 2 класса.

Ответственность за уклонение от призыва на военную службу
Прокуратура

сообщает
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Осенью называется пора года, когда перестают жаловаться на 
жару и начинают жаловаться на холод.

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ

6, СУББОТА5 октября, ПЯТНИЦА

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
11.35 “ГЕОРГИЙ БУРКОВ. ГАМ-
ЛЕТ СОВЕТСКОГО КИНО”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
16+
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «10 САМЫХ...». [16+]
0.05 «ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ СО-
ВЕТСКИХ КОМЕДИЙ». [12+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 22.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
9.25, 10.10 “ВОЕННАЯ КОНТР-
РАЗВЕДКА. НАША ПОБЕДА” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.45, 14.15, 15.05 “ЕСТЕСТ-
ВЕННЫЙ ОТБОР”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ” 
(12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КИНО” 6+
21.20 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
“СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
22.30 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.45 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ”. (6+).

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) 
14.25 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+)
18.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 19.50 «СЛЕД» (16+) 

 
   
11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
11.30 “БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ” [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 20.05, 23.40 
НОВОСТИ
12.05, 20.35, 23.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. ПСЖ- “ЦРВЕНА ЗВЕЗДА” 
16.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “НАПОЛИ”- “ЛИВЕР-ПУЛЬ” 
18.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ. Ж. 
РОССИЯ- США. 
20.15 “ЦСКА- “РЕАЛ”. LIVE” 12+
21.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “БОРУССИЯ”- “МОНАКО” 
23.20 “ЛОКОМОТИВ” - “ШАЛЬ-
КЕ”. LIVE”. [12+]
0.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“ЗЕНИТ”- “СЛАВИЯ” 
 

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, 16.00, 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 ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
0.30 “УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ” 18+.

 
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 5 ОКТЯБРЯ” 
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+ 
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 16+
1.20 “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” 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. 
16.00 “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 «ЮМОРИНА».[16+]
0.30 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
 

6.00 “ПАСЕЧНИК” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
11.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
13.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25, 20.40 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+) 
18.10 “ДНК” (16+) 
19.10 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
21.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
1.20 “УРОКИ РУССКОГО” 12+

 

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 НОВОСТИ
7.35 МОСКВА ПОСОЛЬСКАЯ.
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 “КОРОЛИ И КАПУСТА”
9.45, 18.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
11.20 “ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД”
12.10 “ПЕРСОНА. ИННА ЧУ-
РИКОВА”. 
13.05 “АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ”
13.35 МАСТЕРСКАЯ ВАЛЕ-
РИЯ ФОКИНА.
14.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
15.00 “САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ОСЕНЬ. ВАДИМ И ЮЛИЯ 
СИДУР”. 
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
16.40 “ДИВЫ”. 
17.10 “ЭНИГМА”.
17.50 “КТО ПРИДУМАЛ 
КСЕРОКС?”. 
19.45 “ЦАРСКАЯ ЛОЖА”.
20.45 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”.
21.15 “РЕБРО АДАМА”.
22.30 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ В 
ЧЕСТЬ ИННЫ ЧУРИКОВОЙ. 

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 
11.05, 12.50 “ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ” 12+
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ СО-
ВЕТСКИХ КОМЕДИЙ”. [12+]
16.55 “НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ” 
18.50 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО”. [16+]
21.00 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО” 12+
23.00 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
0.10 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ”. [12+]

6.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
12+
9.40, 10.10, 14.15, 15.05, 19.05 
«РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
23.10 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 «ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». (16+)
18.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+)

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
11.30 “БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ” [16+]
12.00, 14.00, 16.05, 18.10, 
22.00 НОВОСТИ
12.05, 19.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. “АЙНТРАХТ”- “ЛАЦИО” 
16.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. “ЧЕЛСИ”- “ВИДИ” 
18.20 АВТОСПОРТ. РОССИЯ 
КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ. 
20.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. “КРАСНОДАР”- “СЕВИЛЬЯ” 
22.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. [16+]
23.05 “ХАБИБ VS КОНОР. 
ПРАВИЛА ЖИЗНИ”. [16+]
23.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
0.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. “ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ”- “ЗЕНИТ” 

    

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, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-
МЕР” 16+.
21.00 “ТАЙНА ВАТИКАНСКОЙ 
РУКОПИСИ: ВЕЛИКОЕ ПРО-
РОЧЕСТВО О РОССИИ”. 16+.
23.00 “СУПЕР 8” 16+.
1.00 “ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА” 16+

6.30, 7.10 «НАЧАЛО»
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
8.30 «СМЕШАРИКИ» 
8.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.10 «ИННА ЧУРИКОВА. «Я 
ТАНЦУЮ С СЕРЬЕЗНЫМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)
12.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
13.15 КОНЦЕРТ К ДНЮ УЧИ-
ТЕЛЯ 
15.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
17.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». 
19.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
20.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
22.20 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
23.30 «ЭЛВИС ПРЕСЛИ: ИС-
КАТЕЛЬ». (16+)

5.50 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». [12+]
7.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
8.35 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
9.40, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10.20 «СТО К ОДНОМУ» 
11.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА».
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «ЮМОР! ЮМОР!».[16+]
15.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 
ОБНЯТЬ? «. [12+]
19.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ-3». 
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
0.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР»

6.00, 12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” 
7.00 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.45 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 0+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
11.55 “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 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
23.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+ 
0.00 “АЛЕКСАНДР БУЙНОВ. 
МОЯ ИСПОВЕДЬ” (16+)

7.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК». 
8.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН». 
9.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ» 
11.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.50 «ДОРОГА К МОРЮ» 
13.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
14.15 «ДОМ УЧЕНЫХ». 
14.45 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ». 
16.15 «О ЧЕМ ГОВОРИТ 
МУЗЫКА?».
17.20 ИСКАТЕЛИ. 
18.05 МОСКВА. 1900-Е. 
18.35 «БЛИЖНИЙ КРУГ 
ВЛАДИМИРА ХОТИНЕНКО».
19.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
21.10 «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
23.45 ГАЛА-КОНЦЕРТ В 
ПАРИЖСКОЙ ОПЕРЕ.

7.05 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 
9.00 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.35 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
9.45 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ” 
11.40 “СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!” [12+]
12.30, 1.15 СОБЫТИЯ. 
12.45 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО” 12+
14.40 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 “СОВЕТСКИЕ МАФИИ” 16+
16.55 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
17.40 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]
18.35 “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА”. [12+]
22.15, 1.30 “ЛИШНИЙ”. [12+]
 

6.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ». (12+).
8.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
12.10 «КОД ДОСТУПА». 12+ 
13.00 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
14.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГО-
РЫ» 16+
19.45 «НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ». (6+). 
22.15 «АНДРОПОВ. ХРОНИ-
КА ТАЙНОЙ ВОЙНЫ». (16+).
0.00 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 

 
 

5.55 “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ”. (16+) 
7.00, 11.00 “СВЕТСКАЯ ХРО-
НИКА” 
7.55 “МОЯ ПРАВДА. (12+) 
12.00 “ВСЯ ПРАВДА О...ВОДЕ” 
13.00 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ” 12+ 
18.40 “СПЕЦНАЗ”. (16+) 
1.20 “РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ” 16+ 

11.00, 17.05 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
14.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ ЯПОНИИ. 
16.05, 17.50, 20.25, 23.25 
НОВОСТИ
16.15, 17.55, 20.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
18.25 ФУТБОЛ. «ДЖЕНОА»- 
«ПАРМА». 
20.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАН-
ГАРД»- ЦСКА. 
23.30 ФУТБОЛ. ЦСКА - 
«ЛОКОМОТИВ» 

 
7.00, 11.00, 13.00. 19.00, 23.00 
НОВОСТИ
7.10 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ» 12+ 
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.10, 22.20 «ГОЛОС 60+» 12+
12.05 «ЕЛЕНА ЛЕТУЧАЯ. БЕЗ 
МУСОРА В ГОЛОВЕ» (16+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.25 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
17.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
0.30 «25 ЛЕТ «АВТОРАДИО» 

 

6.00 “УТРО РОССИИ”.
9.40, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ” 12+
14.00 “ПРИЗРАКИ ПРОШ-
ЛОГО”. [12+]
16.00 “ВЫХОД В ЛЮДИ”. [12+]
17.20 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР” 
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “КАТЬКИНО ПОЛЕ” 12+
 

6.00, 13.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» 
7.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
9.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
10.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ» (12+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
15.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+) 
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)
20.00 «ЦТ» 
22.00 «ПЁС» (16+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
8.05 «УЧИТЕЛЬ». 
9.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 
10.45 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
ВАСИЛИЙ СУРИКОВ». 
11.15 «РЕБРО АДАМА». 
12.30 ОСТРОВА
13.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
13.45 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП».
14.30 «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ».
15.25 «ЭРМИТАЖ». 
15.55 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС ТЕНОРОВ.
17.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» - БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ»
18.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК» 
18.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
19.40 «1984». (16+)
21.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 
22.00 «АГОРА». 
23.00 КВАРТЕТ 4Х4.

6.45 “МАРШ-БРОСОК”. [12+] 
7.15 “АБВГДЕЙКА”. 
7.40 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
СВЕТЛАНА ХАРИТОНОВА” 12+
8.35 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.00 “АЛЕКСАНДР ШИЛОВ. 
СУДЬБА РОССИИ В ЛИЦАХ” 12+
10.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”. 
11.30 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.00, 15.45 “ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!” 12+
18.05 “ШАГ В БЕЗДНУ”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” 16+

6.50 “КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ”. 
8.25 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...”.
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+). 
12.50 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
13.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 
15.55, 19.25 “ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ” 12+ 
19.10 “ЗАДЕЛО!”. 
1.50 “НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ”. (12+).

6.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.00 «СЛЕД» (16+)  
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»

          

11.00 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» [16+]
12.00, 19.20, 23.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.50 «ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ». [12+]
12.20 «ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-
СЕРИЯ. ЗА КАДРОМ» [16+]
12.50 СКЕЙТБОРДИНГ. 
КУБОК МИРА. [0+]
13.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ЯПОНИИ. 
15.00, 18.05, 23.25 НОВОСТИ
15.05 «НЕ (ИСЧЕЗНУВШИЕ). 
КОМАНДЫ-ПРИЗРАКИ РОС-
СИЙСКОГО ФУТБОЛА» [12+]
15.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
16.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. [16+]
17.35 «ХАБИБ VS КОНОР» 16+
18.10 АВТОСПОРТ. РОССИЯ 
КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ. 
19.35 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. Ж. «РОСТОВ-
ДОН»- «СЭВЕХОВ»
21.25 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - 
«ОРЕНБУРГ
0.25 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД»- «НЬЮКАСЛ». 

 

5.00, 16.20 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.20 “ЛОВИ ВОЛНУ-2” 6+.
7.50 “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 12+
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
20.30 “МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА” 16+.
23.00 “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+.

Ботулизм – тяжелое  токсико-инфекционное 
заболевание, при котором поражается нерв-
ная система. 

Ботулотоксин – один из наиболее сильных 
природных  ядов, образуется   в продуктах, 
приготовленных с нарушениями санитарных 
правил, в анаэробных условиях. Токсин не раз-
рушается кислотами, солью, поэтому такие 
способы консервирования, как соление, замо-
раживание, маринование не инактивируют его. 
Жизнедеятельность микроба обычно не вызы-
вает заметных органолептических изменений 
в продукте, иногда лишь чувствуется слабый 
запах прогорклого жира. Человек заражает-
ся ботулизмом при  употреблении  продуктов, 
содержащих ботулотоксин.

Известно 7 типов возбудителя, которые ши-
роко распространены в природе, обитают в по-
чве в виде спор, откуда попадают на овощи, 
грибы, ягоды, в кишечниках животных, птиц 
и рыб. Особенно часто в  республике заболе-
вание возникает при употреблении соленого, 
копченого омуля, приготовленного кустарным 
способом, купленного на стихийных рынках, 
с рук. Часто бывает так: несколько человек 
ели одну рыбу, а заболели не все. Некоторые 
ученые предполагают, что это связано это с 

«гнёздным» накоплением токсина, особенно в 
«неперемешиваемых» продуктах (рыба, мясо, 
в меньшей степени грибы и овощи).

Инкубационный период ботулизма состав-
ляет от 2-3 часов до 6-10 суток.  В это время 
происходит всасывание токсина из кишечника 
в лимфатическую и кровеносную систему, а за-
тем миграция в центральную нервную систему. 

Начало  болезни, как правило, острое. Боль-
ных беспокоят боли в эпигастральной области,   
недомогание, головная боль, общая слабость. 
Может быть тошнота, рвота, понос. Через не-
сколько часов после начала заболевания появ-
ляется расстройство зрения, больные жалуют-
ся на ослабление зрения, «сетку» или «туман» 
перед глазами. Присоединяются нарушения  
речи, появляется осиплость голоса, невнят-
ность, смазанность речи. Возникает затруд-
нение  глотания, поперхивание, жидкая  пища  
выливается через рот. Тяжело протекающие 

случаи заболевания ботулизмом обычно со-
провождаются выраженным расстройством 
дыхания.  Летальность при ботулизме в случа-
ях несвоевременного обращения за медицин-
ской помощью достигает 70 %.

Больные с подозрением на ботулизм  подле-
жат обязательной госпитализации в инфекци-
онный стационар. 
Чтобы избежать заболевания ботулизмом:

- не покупайте продукты питания, в т.ч. консер-
вы, рыбу соленую, вяленую, копченую в местах 
стихийной, несанкционированной торговли;

- не покупайте вяленую и копченую рыбу, до-
машние консервы у частных лиц, не имеющих до-
кументов, подтверждающих качество продукта;

- при домашнем консервировании необходи-
мо строгое соблюдение чистоты при обработке 
сырья, необходимо очистить от земли и не-
однократно промыть проточной водой сырье, 
быстро и аккуратно удалить кишечник при об-

работке рыбы перед посолом;
- строгое соблюдение режима тепловой об-

работки продуктов в процессе приготовления. 
Банки должны быть промыты горячей водой и 
простерилизованны в течение 10 минут, крышки 
— 5 минут. Банки с заготовками также подвер-
гаются стерилизации (1 литр – в течение 1 часа, 
0,5 литра – 30 минут от начала закипания воды).

- не рекомендуется в домашних условиях 
готовить герметично закатанные баночные 
консервы из мяса, рыбы и грибов. Домашние 
консервы, окорока, рыба, грибы, отравленные 
токсином ботулизма, выглядят, как правило, 
совершенно доброкачественными: ни меняют, 
ни внешнего вида, ни запаха, ни вкуса. И в 
этом особое коварство ботулизма.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ К СЕБЕ И 
БЛИЗКИМ!        

Если у вас появились первые симптомы за-
болевания ботулизма: «туман», «сетка»   перед 
глазами, двоение, немедленно обращайтесь 
за медицинской помощью, чтобы своевремен-
но предотвратить   серьезные последствия пи-
щевого отравления.

Прибайкальская станция борьбы 
с болезнями животных.

ОСТОРОЖНО! БОТУЛИЗМ!
В связи с наступлением сезона нереста омуля, сбора и консервирования овощей, гри-
бов, напоминаем о профилактике ботулизма, случаи заболевания которым ежегодно 
регистрируются в Бурятии.

Районный Совет ветеранов и Совет ветеранов 
Турунтаевского поселения выражают соболезнова-
ние родным и близким по поводу смерти участника 
трудового фронта, ветерана труда 

ДРЯНОВА  Георгия Максимовича.
Администрация и Совет ветеранов Итанцинско-

го поселения выражают соболезнование родным и 
близким по поводу смерти ветерана труда 

БАБЧЕНКО Анны Демьяновны.
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27 сентября - День 
дошкольного работника

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ И ВЕТЕРАНЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!  

27 сентября в нашей стране отмечают общенациональный праздник 
– День дошкольного работника. 

В Прибайкальском районе  работают 16 дошкольных образовательных 
учреждений, где трудятся  270 дошкольных работников – людей, заслужи-
вающих внимания и уважения не только в день праздника, но и в будние 
дни, каждый из которых наполнен любовью к детям, заботой и добротой.                                                                                                                                        
Искреннее восхищение вызывает удивительная способность воспитателей 
раскрывать таланты ребятишек, пробуждать в них любознательность, учить 
трудолюбию, настойчивости, целеустремленности, доброте, отзывчивости и 
любви к своей Родине.  Управление образования  Прибайкальского района  
сердечно поздравляет с профессиональным праздником всех воспитателей 
и дошкольных работников района! Желаем больших успехов в нелёгкой, но 
радостной и благородной работе! Пусть ваша жизнь будет наполнена тепло-
той и любовью родных, близких, уважением воспитанников и их родителей, 
поддержкой коллег. Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реа-
лизовать задуманное помогут решать самые сложные задачи, а все Ваши 
устремления и инициативы, направленные на воспитание дошкольников, 
воплотятся в жизнь.

Е.Г. Сунгатова, начальник Управления образования. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем воспитателя 
и всех дошкольных работников!

Будущее нашей страны, сила и слава района 
и республики в значительной степени зависят 
от того, каким будет новое поколение. В наш 
стремительный век дошкольные работники со-
вместно с семьей ведут по жизни маленького 
человека, формируя его личность.

Позвольте выразить вам искреннюю благо-
дарность и признательность за ваш благород-
ный труд. 

Желаю ярких событий, удачных проектов, 
творческой энергии на пути к реализации всех 
намеченных планов!

С.А. Семёнов, глава района.

Итанцинский детский сад «Бе-
резка» посещают 70 детишек от 1 
года до 7 лет. Жизнь у ребят очень 
насыщенная и интересная, что и не 
мудрено с таким прекрасным педа-
гогическим составом.  К проведе-
нию любого мероприятия воспита-
тели подходят неординарно, будь 
то обучающее занятие, выставка 
работ, утренник или спектакль. Дет-
ский сад «Березка» известен своим 
потрясающим кукольным театром. 
Разнообразие кукол поражает вооб-
ражение: здесь можно увидеть ма-
ленькие пальчиковые, настольные, 
пластилиновые, паркетные и росто-
вые куклы. Декорации и реквизит 
изготавливают всем детским садом 
из любого подручного материала. 
Спектакли  в итоге получаются яр-
кими и зрелищными. Не удивитель-
но, что дети с удовольствием прини-

мают участие в таких постановках,  
а родители всегда рады выступле-
ниям своих детей.   

Надо заметить, что детский сад 
активно участвует в различных рай-
онных конкурсах среди дошкольных 
учреждений, принимает районные 
и республиканские семинары, уча-
ствует в творческой и обществен-
ной жизни нашего поселения, за что 
имеет множество грамот, дипломов 
и Благодарственных писем. После 
ремонта здания детского сада и с 
появлением новых современных тех-

нических средств у  педагогического 
состава открылись новые возможно-
сти для улучшения качества обуче-
ния детей. А творческого потенциа-
ла и энтузиазма  им не занимать! 
По итогам 2017 года - детский сад 
признан одним из лучших среди до-
школьных учреждений Республики 
Бурятия по качеству образования. 

На протяжении многих лет в 
детском саду работают воспитатели 
Александра Викторовна Красикова, 
Тамара Геннадьевна Шалаева, Ека-
терина Григорьевна Димова, Ольга 

Спиридоновна Кобычева. Младши-
ми воспитателями работают Вален-
тина Иннокентьевна Инешина, Ма-
рина Геннадьевна Арефьева. 

На протяжении 32 лет возглав-
ляла коллектив Елена Владимиров-
на Климова. Это добросовестный, 
ответственный и инициативный ру-
ководитель. Она обладает настой-
чивостью, дисциплинированностью, 
ответственностью, умеет работать с 
коллективом. Также хорошо ориен-
тируется в производственных ситуа-
циях и отличается умением распре-

делять работу. Под руководством 
Елены Владимировны в 2012 году 
проделана большая работа по вы-
полнению строительных и ремонт-
ных работ при расширении детского 
сада, по укреплению материально-
технической базы, благоустройству 
и озеленению  территории.

В этом году в сентябре Елена 
Владимировна ушла на заслужен-
ный отдых.

В преддверии профессиональ-
ного праздника, Дня воспитателя, 
хочется пожелать работникам дет-
ского сада  и Елене Владимировне 
здоровья, вдохновения, ну и, конеч-
но,  пусть больше  будет детишек в 
вашем прекрасном, дружном дет-
ском саду!    

     
Надежда ИОНИЦКАЯ, спе-

циалист Управления образования. 

Итанцинский детский сад «Берёзка»              

Его кукольный театр славен на весь район
Самое дорогое в жизни каждого человека - это дети. Быть мамой очень ответственно и нелег-
ко. А нести ответственность за чужих детей еще труднее. 

Тридцать один год прошел с того 
дня, как впервые распахнулись две-
ри детского сада «Родничок» в селе 
Татаурово, и в его стенах зазвучали 
детские голоса. Многие выпускники 
этого образовательного учреждения 
давно стали взрослыми людьми, но 
и как 31 год назад, они спешат сюда 
уже со своими детьми.

С 2009 года и по сей день яв-
ляюсь руководителем дошкольного 
образовательного учреждения, про-
шла трудовой путь длиной в 33 года 
от воспитателя до заведующего, 
из них 18 лет в детском саду. Пер-
вой хозяйкой детского сада была 

Валентина Ивановна Серебренни-
кова. Коллектив с теплотой в душе 
вспоминает ее. Мы благодарны Ва-
лентине Ивановне за чуткость, пе-
дагогическую культуру и такт, про-
светительскую и воспитательную 
деятельность на посту заведующей 
в течение    сорока лет работы в 
ДОУ.

В творческой деятельности 
мы не стоим на месте, и, думаю, 
что все еще у нас впереди. В этом 
году мы впервые приняли участие 
в конкурсе на грант «Содействие 
развитию дошкольного образова-
ния» Российской Федерации по 

государственной программе «Раз-
витие образования». Нами был 
подготовлен «Медико-социальный 
просветительский проект - дистан-
ционного консультативного пункта 
для родителей детей от 0 до 3 лет». 
Основная идея инновационного 
проекта - оказание консультативной 
помощи родителям посредством 

интернет-коммуникаций, общения 
с родителями тех детей, которые 
не посещают детский сад, что дало 
бы возможность педагогам При-
байкальского района проводить 
онлайн-консультации по дошкольно-
му образованию. 

Сегодня в Татауровском дет-
ском саду «Родничок» кипит яркая, 

насыщенная событиями, интерес-
ная и содержательная жизнь детей 
и родителей.  Всё это стало воз-
можным благодаря огромному твор-
ческому потенциалу коллектива, 
работоспособного, полного энтузи-
азма и планов, со здоровыми ам-
бициями и желанием качественно 
выполнять свою работу. Коллектив 
детского сада - это коллектив еди-
номышленников, который трудится 
по принципу единой педагогиче-
ской команды, это состоявшиеся в 
своей профессии люди, отдающие 
частичку своего сердца маленьким 
жителям Планеты Детства. Главным 
условием работы для нас является 
любовь к детям и желание подарить 
им радость, знания, успех.

Поздравляем работников до-
школьного образования с нашим 
профессиональным праздником. 
Всем здоровья и творческого долго-
летия!

Ирина САУЛИНА, заведующая 
МДОУ ТДС.

Татауровский «Родничок»
Это наша Планета Детства

Мы все родом из детства, а значит из детского сада. От того, 
насколько приятным и полезным местом окажется он, на 
самом деле зависит очень многое - в чем-то даже дальнейшая 
судьба маленького человека.

Детский сад -  это место, где работают 
люди, для которых педагогика - не профес-
сия, а образ жизни. Сотрудники представляют 
собой коллектив единомышленников, которых 
объединяют общие цели и задачи. Педагоги 
детского сада – это высокопрофессиональ-
ные специалисты, все сердце отдающие делу 
воспитания и обучения детей. 

В нашем детском саду нет случайных лю-
дей. Все педагоги - люди творческие, любящие 
и понимающие детей. Они внедряют в свою 
деятельность новейшие технологии по воспи-
танию и обучению детей, стараются внести в 
маленькие детские сердечки добро и радость, 
любовь и искренность, нежность и заботу, соз-
дать уютную обстановку в детском саду. 

В последнее время очень актуальным ста-
ло экологическое воспитание детей, фунда-
мент для которого необходимо закладывать 
еще в раннем возрасте. В нашем саду есть 
живой уголок, который радует наших малы-
шей на протяжении 10 лет. Невозможно по-
знакомить ребенка с природой только с помо-
щью красивых фотографий или чтения книг, 
поэтому и возникла необходимость создать 
«живой уголок». Жителями «живого уголка» 
являются волнистые попугаи, морские свин-
ки, водные черепахи, сухопутная черепаха, 
кролик, улитка, еж. Пополнение живого угол-
ка происходит благодаря нашим родителям, 
которые дарят нам наших питомцев.

Общение с животными приносит детям 

массу положительных эмоций. Это и ра-
дость, и удивление, и трепет первых откры-
тий. Благодаря наличию живого уголка дети 
с малых лет учатся бережному отношению к 
животному миру и братьям нашим меньшим. 
У них формируется чувство ответственности, 
стремление оберегать более слабые суще-
ства и заботиться о них. Уход за животными 
дисциплинирует детей, позволяет им приоб-

рести простейшие навыки трудовой деятель-
ности. Кроме того, постоянное общение с 
животными раскрывает творческий потенци-
ал ребенка, что облегчает художественное и 
эстетическое воспитание.

Каждый день детский сад «Колокольчик» 
гостеприимно распахивает свои двери для 180 
мальчишек и девчонок. Здесь - все для них. 
Каждое мероприятие проводится с учетом ин-

дивидуальных особенностей и потребностей 
детей. Все сотрудники четко понимают, что 
они призваны делать все, чтобы любому ре-
бенку в садике было радостно, спокойно, ве-
село и безопасно. 

Немаловажную роль в материально-
техническом оснащении детского сада играют 
наши спонсоры, которые неоднократно помо-
гали и помогают нам. Слова искренней благо-
дарности выражаем  Якимову В.И., Пруидзе 
Е.В., Маносян В.А., Скосырскому Г.К., роди-
телям воспитанников за их бескорыстную по-
мощь. Благодаря помощи в виде пиломатери-
ала Пруидзе Е.В., Маносян В.А., Скосырского 
Г.К. нами был огорожен забор с хозяйствен-
ной стороны здания (120 метров), построены  
и отремонтированы постройки на участках 
детского сада. Благодаря помощи Якимова 
В.И. была приобретена и установлена систе-
ма видеонаблюдения на территории детского 
сада. В этом году старанием наших пап и мам 
группы «Улыбка» был отремонтирован пол в 
группе. Силами родителей группы «Сказка», 
«Солнышко» был огорожен забор. Спасибо 
вам за вашу помощь! Крепкого вам здоровья, 
счастья и благополучия, успехов во всех на-
чинаниях, радости и оптимизма!

Коллектив детского сада 
«Колокольчик», с. Ильинка.

Ильинский «Колокольчик» 
звенит на весь район

Наша гордость -  «живой уголок» 
«Хорошо у нас в саду, не дождусь когда пойду!»- репетируют хором в музы-
кальном зале ребята старшей группы. Они в своих песнях и стихах рассказы-
вают о самых внимательных и самых лучших  своих воспитателях. Ну и, конеч-
но, говорят: «Спасибо!» за теплоту и заботу всем работникам детского сада. 

Добрые, трудолюбивые, терпеливые, дорогие дошкольные работники, примите по-
здравления в ваш профессиональный праздник – День дошкольного работника. 
Пусть ваше призвание дарит радость и счастье вашим воспитанникам, а так же отличное 

настроение на каждый день. Ведь если сотрудники детского сада вкладывают душу в работу, 
дети не могут не ответить взаимной любовью. Они обожают его и ходят в детский сад, как 
на праздник, а позже вспоминают свое дошкольное детство, как счастливую, веселую и без-
заботную пору.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ. 

Ждём ваши фото

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в трехквартир-

ном доме в с. Турунтаево. Имеется сруб для бани, гараж. 
Тел.8 924 775 1839. 

СРОЧНО ПРОДАЮ трехкомнатную неблагоустроенную 
квартиру в двухквартирном доме по адресу: с. Турунтаево, 
ул. Ленина,  32-1. Цена 700 т. руб. Тел. 8 908 592  1446. 

СДАЕТСЯ в аренду территория под пилораму.  
Тел. 8 914 846 6825. 

ПРОДАМ дом 56 кв.м в хорошем состоянии в 
с. Итанца, участок 22 сотки, все постройки, скважина. 
Тел. 8 924 651 2438. 

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

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом 170 кв.м в с. Турунтае-
во. Тел. 8 983 630 1827.

СРОЧНО ПРОДАМ трехкомнатную ухоженную кварти-
ру, вода в доме,   с. Лиственничное.  Материнский капитал. 
Тел. 8 983 459 5580, 8 924 752 2436. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная студия в центре с. Турунтае-
во, евроремонт, теплая. Тел. 8 914 841 3055. 

ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж, с. Турунтаево, ул. Юби-
лейная, свет, охрана, в собственности. Тел. 8 914 841 3055.  

ПРОДАЕТСЯ  дом. Недорого. Или меняю на благоустроен-
ную квартиру. ПРОДАЮ КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8 902 160 0135.  

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная. 
Тел. 8 964 408 7128. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная неблагоустроенная кварти-
ра  в центре с. Турунтаево или ОБМЕН на дом с доплатой. 
Тел. 8 924 352 3156. 

ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 950 131 5116.   
ПРОДАЕТСЯ неблагоустроенный дом 7х6 в с. Турунтае-

во, 15 соток земли, надворные постройки. Цена договорная. 
Можно под мат.капитал. Тел. 8 902 453 9714.

ПРОДАМ комнатную квартиру. Тел. 8 924 750 1995. 
ПРОДАЕТСЯ  двухкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево, ул. Оболенского, 550 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8 983 331 9975.

ПРОДАЕТСЯ сенокосный участок 1 га под строительство 
с документами; конный плуг; навоз. Тел. 8 924 759 4291. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Троицкое. Тел. 8 908 595 7176, 
8 951 633 4708. 

ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 425 9529. 
ПРОДАМ магазин. Тел. 8 924 354 7474.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в деревянном 

двухэтажном доме по ул. 50 лет Октября, с. Турунтаево. 
Первый этаж, ухоженная. Есть баня, огород, подполье. 
Можно за материнский капитал. ТОРГ. Тел. 8 914 630 9564, 
8 951 622 6248.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 354 7474.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ бурение. Гарантия. Качество. 

Тел. 31-82-94. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, монтаж: окна ПВХ, остекление бал-

конов, двери, ворота металлические. Рольставни. Ремонт 
окон. Рассрочка. Кредит. Тел. 8(9025) 65-53-95.

КУПЛЮ авто до 100 тыс. руб., можно битый или неисправ-
ный. Тел. 8 902 160 5911. 

ПРОДАМ «Ваз-21061». Тел. 8 951 621 3630, 
8 983 533 2571.

ПРОДАЕТСЯ зимняя резина, размеры R 14,15,16. 
Тел. 8 951 629 1463.

ЗАКАЖИТЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН В «ВОДА БУРЯТИИ». 
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. Пен-
сионерам и новоселам скидка. Тел. 8(3012)440-777, 690-518. 

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 8 902 167 5021. 
СЕНО в рулонах 300 кг зерно сенаж, овсяное сено. Судан-

ка + кострец. Тел. 8 914 836 6642.
ПРОДАМ СЕНО В РУЛОНАХ. ДЕШЕВО. 

ТЕЛ. 8 951 637 4787. 
ПРОДАМ картофель. Тел. 8 951 626 8719.   
ПРОДАМ поросят, возраст 2 мес. в с. Зырянск. 

Тел. 8 924 397 8903. 
ПРОДАМ коз 6 голов и козла-производителя или ОБМЕ-

НЯЮ по предложению. Тел. 8 924 393 7637. 
ПРОДАМ дойных коз. Тел. 8 924 654 3951. 
КУПЛЮ КРС живым весом. Тел. 8 914 637 5059. 
«ДАРЫ СИБИРИ» ЗАКУПАЮТ орех и черемуху сухую. 

Тел. 8 301 44 58-1-21.

Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639

Конкурс ретро-фотографий
Всю жизнь в 

окружении детей

ТАКСИ. 707-960.  

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ помощница по уходу за детьми и 

мужчиной-инвалидом с возможностью проживания. 
Тел. 8 902 450 3175, 8 983 453 4015.   

В кафе «Рандеву» ТРЕБУЮТСЯ повара, помощники пова-
ров, посудницы, официанты. Тел. 8 924 751 1999. 

МУП «Турунтаево» ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С», 
опыт работы на а/м «Камаз». Тел. 41-2-61.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в магазин бытовой 
техники. Резюме присылать по адресу электронной почты: 
intel_ins@mail.ru Тел. 8 914 052 0318.   

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, подрамщики, тракторист. 
Тел. 8 924 556 2211.

В ПРИБАЙКАЛЬСКУЮ РАЙОННУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

На муниципальную должность специалист, имеющий выс-
шее юридическое образование.

На не муниципальную должность специалиста 1 разряда 
(секретарь-референт) ТРЕБУЕТСЯ специалист, имеющий 
высшее образование или среднее профессиональное образо-
вание.

Желающим обращаться по адресу: Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, телефон 51-0-16.

Утерянный диплом РТ №663312 на имя НАЛЕТОВА Михаи-
ла Михайловича считать недействительным.

МАГАЗИН 
«ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ»

«ФОРТУНА» 
(за магазином 
«Сибирячка»)

Предлагаем 
порадовать сво-
их близких пожилых людей, уважа-
емых учителей и воспитателей. 

ЦВЕТЫ – ЭТО ВСЕГДА ЗАЛОГ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ. 

ТЕЛ. 8 924 359 4251.

Предлагаем вам устано-
вить современную систему 
охраны квартиры. Оставляя 
свой дом без сигнализации, 
вы рискуете однажды стать 
жертвой воров

Защитить себя можно 
лишь с помощью новейших 
охранных систем. В случае 
несанкционированного про-
никновения в вашу квартиру 
датчики среагируют момен-
тально, передадут сигнал на 
пульт к дежурному. 

Группа быстрого реагиро-
вания вневедомственной 
охраны выедет на объект 
незамедлительно. Можете 
быть уверены, что сотрудники 
вневедомственной охраны 
не покинут вашу квартиру, 

пока не выяснят причину 
тревожного сигнала. 

Вы также будете мгно-
венно оповещены о случив-
шемся. Пультовая охрана 
квартир — это надёжный 
способ защитить своё иму-
щество не только от граби-телей, 
но и от пожара, потопа и.т.п.

Действительно, техни-
ческие средства, использу-
емые для охраны квартир, 
в настоящее время, - это 
высокотехнологичное обо-
рудование, отвечающее  
самым современным тре-
бованиям, таким как поме-
хоустойчивость, эмитозащи-
щенность и эмитостойкость, 
т.е. простыми словами, её
сложнее обойти или отклю-чить. 

Приемно-контрольные 
приборы, устанавливаемые 
в квартирах, позволяют полу-
чать более полную инфор-
мацию о том, что именно сра-
ботало: периметр, входная 
дверь, объем помещений и.т.д. 
Если раньше приходилось 
дозваниваться до пульта цент-
рализованной охраны для 
сдачи или снятия квартиры, 
то сейчас достаточно прило-
жить электронный ключ или 
набрать на клавиатуре опре-

деленный код. Постановка и 
снятие с охраны производит-
ся в автоматическом режи-
ме. Используемые для охра-
ны датчики позволяют выда-
вать тревожные сообщения 
как на начальной стадии про-
никновения, т.е. при откры-
тии дверей, взломе, разби-
тии стекла, разрушении пере-
городок, так и при непо-
средственном проникновении 
в помещение.

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА
Надоели постоянные опасения за сохранность имущества? 
Хотите надёжно защитить свою квартиру от грабителей? 

Если вас интересует пультовая охрана объектов, 
квартир вневедомственной охраной, вы можете получить 
более подробную информацию об услуге, свяжитесь с 
нами по телефонам 41-6-79, 41-6-88, 51-0-55 или по адресу: 
с. Турунтаево, Оболенского, 6.

На сегодняшний день 
можно с уверенностью со-
общить, что пробный период 
прошел достаточно эффек-
тивно. Фотоловушки показали 
отличные  результаты. Поэто-
му сейчас ведется работа на 
распространение этой прак-
тики по другим лесничествам, 
где требуется подобная тех-
нология.  На данный момент 
Республиканским агентством 
лесного хозяйства и подве-
домственными учреждениями 
закуплено порядка 60 фотоло-

вушек, которые начали работу 
практически во всех районах 
республики. 

Необходимо отметить, 
что фотоловушки не пред-
полагают стационарной 
установки, они достаточно 
мобильны и могут быть пере-
установлены очень быстро. И 
этим, в том числе,  обуслов-
лена их эффективность. Ма-
териалы с фотоловушек ис-
пользуются в доказательной 
базе при принятии решений 
по незаконным рубкам, выяв-

ляются рецидивы. 
Необходимо также от-

метить, что на сегодняшний 
день работа по выявлению 
незаконных рубок заметно 
усилена. С начала 2018 года 
в Отделе организации и обе-
спечении деятельности «Бай-
кальское лесничество» выяв-
лено 27 нарушений лесного 
законодательства, из которых 
2 случая – незаконной рубки. 
В 70% случаев виновники за-
держиваются на месте пре-
ступления и устанавливаются 
сразу же.

С начала года в Бурятии 
возбуждено 377 уголовных 
дел по статье 260 УК РФ 
«Незаконная рубка лесных 
насаждений». К уголовной 

ответственности привлечено 
172 человека. 

Лесники просят жителей 
Бурятии незамедлительно со-
общать о фактах незаконных 
рубок и других нарушениях 
лесного законодательства на 
горячую линию лесной охраны 
по телефону (3012)20-44-44 
или на единые дежурные дис-
петчерские службы районов 
Бурятии. Информация прини-
мается круглосуточно. Также 
можно позвонить по телефо-
ну 8 (30144) 54-8-76 ООиОД 
«Байкальское лесничество»

АУ РБ «Байкальский 
лесхоз»,

 совместно с ООиОД «Бай-
кальское лесничество»

«Черных» лесорубов в Бурятии будут ловить фотоловушки
Два месяца назад в экспериментальном порядке 
сотрудники лесной охраны Республики Бурятия 
начали использовать фотоловушки для фиксации 
нарушений лесного законодательства, в том числе 
и незаконных рубок. 

Ирина Павловна БАЛАГАН-
СКАЯ начала работать с детьми 
в 1965 году, сразу после школы, 
где окончила педагогический 
класс. Детский сад в Еловке, за-
тем в Татаурово, а потом турун-
таевские дети в «Солнышке» и 
«Росинке». Многие из них сами 
уже бабушки и дедушки, но пом-
нят свою воспитательницу. 

На фото Ирина Павловна с 
коллегами из детских садов на-
шего района, во втором ряду 
вторая справа. 

Фото предоставлено доче-
рью Л.В. Араловой.



Администрация и профсоюзный комитет ГБУЗ «Прибайкаль-
ская ЦРБ» поздравляет ветеранов службы 

с Днем пожилого человека! 
В этот день примите поздравления!
Любви родных, спокойствия, добра,
Здоровья крепкого и настроения.
Сюрпризами пусть жизнь будет полна.
Чтоб дом был полон смеха и веселья.
Улыбок, радости желаем, долгих лет,
Не унывать и не грустить, везения
И много-много всяческих побед! 

Дорогую 
ПЕТРОВУ 

Тамару Викторовну 
поздравляем с юбилеем!

Ты о том, что прошло, 
                 никогда не жалей.
Лучше в завтрашний день 
Посмотри с оптимизмом,
Очень много хорошего есть 
                                        в твоей жизни.
Есть семья и работа — 
                              ни минуты для скуки,
Есть любимые дети, 
                                подарившие внуков.
Ты всё так же красива, молода и мила,
К юбилею, как роза, ярко ты расцвела.
Мы желаем здоровья, сил 
                                       на долгие годы,
Пусть энергию солнца тебе 
                                        дарит природа.

Подруги.

Дорогую, любимую 
сестру, тетю 

ПЕТРОВУ 
Светлану 

Николаевну 
поздравляем 
с юбилеем!

Пусть всё, что заду-
мала — сбудется,
Пусть сил будет 
много всегда,
Удача с тобою пусть крутится,
Тебя с днём рождения, сестра!       
Желаем побольше улыбок,
Любви, пусть одной, но навек…
Спасибо, что есть ты такая —
Нам  близкий, родной человек!

Сёстры, племянники.

Коллектив 
Пенсионного фонда  

поздравляет с юбилеем 
уважаемую 

БЕРАЯ 
Татьяну Павловну!

За что мы Вас любим? За то и за это,
Когда Вы на месте — 
                                кругом просто лето,
И спорится дело, и всяк всё умеет,
И даже начальник обидеть не смеет.
О пенсии, кстати, не смейте и думать,
Еще поработать лет двадцать -
                                            как плюнуть,
Цветите средь нас, как ромашка 
                                                     на даче,
И пусть две пятерки несут Вам удачу! 

Обращения
* В Иркилике много бродячих собак! Загрызают котов! 

Мы уже третьего теряем. Что делать? Куда обратиться?

Вопросы
Когда прогрейдируют дорогу на Таежной улице?
Ответы
По поводу заброшенного здания в с. Иркилик, владель-

цем его с 31 мая  является господин Шевченко Станислав 
Валерьевич, проживающий в г. Улан-Удэ.  Все вопросы те-
перь к нему. Других данных о нем у меня нет. 

С уважением, Молоков А.Н.

Ветераны педагогического труда поздравляют 
с юбилейным днем рождения дорогую 
КЕЙЗЕРОВУ Светлану Владимировну!

С днем рождения поздравляя, от души желаем Вам
Счастья, радости без края и улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают, пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает сил, терпения, любви!
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Оригинальные рецепты 
от «Прибайкальца»

Учитель – это призвание! 
Учителями не рождаются – ими 
становятся! Такой учитель ра-
ботает в Горячинской школе – 
КЕЙЗЕРОВА Светлана Влади-
мировна. 

Она родилась и выросла в 
селе Соболиха, всю професси-
ональную жизнь посвятила ма-
лой  родине,  Прибайкалью. Её 
педагогический стаж – 48 лет! 
48 лет самоотверженного труда 
учителем начальных классов!

Через её руки, ум и сердце 
прошли сотни детей, для мно-
гих она стала не только первой 
учительницей, но и второй ма-
мой. Строгая, требовательная, 
она находит «ключик» к сердцу 
каждого ученика. Научить чи-
тать, писать, считать – какой это 
огромный, напряженный труд! 
Ведь важно не только сформи-
ровать у детей определённые 
знания, умения и навыки, но и 
раскрыть способности каждого, 
развить желание учиться, вос-

питать устойчивый интерес к 
познанию, ощущение радости 
открытия мира. Светлане Вла-
димировне это удаётся всег-
да. Её дети успешно учатся не 
только в начальной школе, но и 
в среднем и старшем звеньях. 
Ученики Светланы Владими-
ровны  дисциплинированны, 
ответственны, умеют работать 
самостоятельно, стремятся к 
успеху.

28 сентября Светлана Вла-
димировна отмечает свой юби-
лейный День рождения.  В день 
юбилея мы говорим коллеге, 
наставнику искренние слова 
признательности! Желаем Вам 
крепкого здоровья, творческих 
успехов.

Пусть ещё долгие годы, 
Светлана Владимировна, Ваши 
мудрость и душевное тепло ра-
дуют всех окружающих!

                                                   
Педагогический коллектив

 Горячинской школы.

Дорогого и 
любимого мужа, 
папу и дедушку

КОСОВА 
Вячеслава 

Николаевича
 поздравляем 

с юбилеем!
Милый, дорогой наш 
человек!
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!                      
В жизни пусть сложится так, как хоте-
лось,
В сердце всегда будет мужество, 
смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Твоя семья.

Призвание 
– учитель 

У каждого из нас в памяти 
своя школьная тропинка. 
Проходят годы, и она ста-
новится большой дорогой 
длиною в жизнь. И очень 
важно, кто идёт рядом, 
кто открывает окно в этот 
удивительный мир.

Ждём ваши СМСки. 
Тел. 8 924 3572890.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
В очередной раз 1 октября мы отмечаем 
День пожилого человека - наш праздник!

Сегодня в районе проживает более 7,5 тыс. пожилых людей, большин-
ство из которых проявляют интерес к социальной, культурной и экономи-
ческой жизни района и продолжают вносить свой вклад в его социальное 
развитие. Но основная часть пенсионеров – это скромные пожилые люди, 
уровень доходов которых едва достигает величины прожиточного миниму-
ма. Расходную часть своего бюджета они строят на скромную пенсию.

Районный Совет ветеранов обращается к руководителям всех форм 
собственности, предпринимателям, жителям Прибайкальского района 
проявить заботу и уважение к пожилым людям, принять активное участие 
в проведении Дня пожилого человека. Благотворительность в среде дело-
вых людей, бескорыстная помощь близкому всегда были в почете. Сейчас  
много «ничейных» пенсионеров, чьи предприятия и организации давно 
ликвидированы. И мало кто из нынешних руководителей посчитает нуж-
ным уделять им внимание.

Районный Совет ветеранов – это общественная организация. Никакой 
государственной поддержки к этому дню мы не получаем, собственных 
средств тоже нет. Поэтому праздник - День пожилого человека - порой, 
для многих стариков оборачивается обидой, когда они не получают долж-
ного внимания и подарков.

Мы обращаемся к детям и внукам! Окажите внимание своим близким в 
этот день, сделайте приятное,  небольшой подарок  пожилому - они ведь 
многого не требуют.  Когда в семье царит любовь, и пожилой человек не 
брошен своими родными и близкими, если его почтенный возраст  уважают 
дети и внуки, – это говорит о многом. Тогда старики не будут ждать внима-
ния и подарков от посторонних людей.

Николай ФЕДОТОВ, председатель районного Совета ветеранов.

Уважаемые жители 
Турунтаевского поселения!

Поздравляю вас с
 Днем мудрости и красоты! 
С Днем пожилого человека!

Что может быть важнее лю-
дей, которые знают так много 
об этой жизни, обладают мудро-
стью, опытом, добротой?! До-
рогие, главные люди Земли, с 
праздником! Будьте всегда ода-

рены заботой, уважением, пони-
манием не только близких, но и 
окружающих людей. Пусть будет 
время и повод для любимых дел, 
отдыха. Здоровья вам!
Бесценен опыт золотой,
Пусть серебро виски покрыло –
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила!

О.И. ТУТАЕВА, глава Турунтаев-
ского поселения.

Коллектив редакции газеты «Прибайкалец» 
от всей души поздравляет своего главного 
редактора со значительными событиями 

в творческой деятельности!

Уважаемая Елена Дмитриевна! Поздравляем Вас 
с получением диплома о присвоении почетного 
звания «Имя открытого литературного фестива-
ля «Содружество талантов», а также вступлени-
ем в члены Международного союза писателей. 
С этого момента Вас ждет новый жизненный виток, 

ознаменованный новыми произведениями. Желаем 
Вам творческих успехов, с легкостью добиваться по-
ставленных задач, не останавливаться на достигну-
том, уверенно двигаться вперед. Новых Вам побед!

Милую нашу маму, дочку, любимую жену 
ГОРБУНОВУ Елену Дмитриевну 

от всей души поздравляем с получением почетного звания «Имя 
литературного фестиваля «Содружество талантов», члена Между-

народного союза писателей!
Успехов тебе, родная! Пиши дальше и радуй нас своими победами!

С любовью, вся твоя семья. 

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ! 

Желаем, чтобы возраст не являлся помехой для получения от жизни 
радости, счастья и большого удовольствия! Желаем вам прекрасного на-
строения, любви родных и близких людей, уважения и понимания! Будьте 
всегда бодры и здоровы!

Коллектив Отдела социальной защиты населения.

Маринованная капусточка – 
лучшая закуска

Готовится салат из: 
• капусты зимних сортов 
– 2 кг;
• морковки – 8 шт.;
• чесночных зубьев –12 
шт.;
• воды – 1 стакан;
• масла растительного – 
1 стакан;
• сахарного песка – 200 г;
• соли – 2 ст. л.;
• уксуса – 18 ст. л.

Основной продукт шинкуется, морковь очищается и нати-
рается на тёрке. Чеснок пропустить через пресс, смешать с 
овощами и хорошенько помять руками. Для тех, кто не очень 
любит острые закуски, количество чеснока можно уменьшить.

Отдельно в ёмкости следует вскипятить воду для марина-
да, добавить в неё соль, сахарный песок и растительный жир. 
Когда специи растворятся, необходимо выключить огонь под 
кастрюлей, влить в воду уксус и залить рассолом овощи. Про-
питываться они должны маринадом около 120 минут. После 
салат раскладывается по чистым стерильным банкам и зака-
тывается крышками.

ДЕВОЧКИ, ГОТОВЬТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

Дорогие ветераны жизни и труда!
От всей души поздравляю вас с Международным 

Днем пожилого человека! 
В этот день хочу выразить свое уважение и высказать слова признатель-

ности вам: всем тем, кто трудился на благо развития Прибайкальского 
района. Ваша активная жизненная позиция, честное отношение к труду и 
искренняя любовь к Родине – это образец для подрастающего поколения 
наших земляков. Именно к вам мы приходим за советом в трудную мину-
ту, учимся патриотизму и умению сохранять оптимизм в любых жизненных 
ситуациях.

Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть вас окружает 
любовь и забота близких!

Ваш Дмитрий Дружинин, депутат Народного Хурала.
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