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23 ноября -  небольшой снег,  

ночью -200, днем -120.

24 ноября - небольшой снег, 

ночью -200, днем -160.

25 ноября - небольшой снег,  

ночью -200, днем -110.

26 ноября - небольшой снег,  

ночью -220, днем -120.

27 ноября - небольшой снег,  

ночью -210, днем -110.

28 ноября - небольшой снег,  

ночью -240, днем -130.

29 ноября - небольшой снег, 

ночью -20, днем -140.

Прогноз на  ноября. «ЯндексПогода».

Прогноз погоды

На этой неделе
23 ноября 1875 г. родился Ана-
толий ЛУНАЧАРСКИЙ, русский 
и советский писатель, искус-
ствовед, нарком просвещения.

24 ноября 1729 г. родился 
Александр СУВОРОВ, русский 
полководец, генералиссимус.

25 ноября 1717 г. родился 
Александр СУМАРОКОВ, рус-
ский поэт, драматург.

26 ноября 1847 г. родилась Ма-
рия РОМАНОВА, российская 
императрица, супруга Алексан-
дра III.

27 ноября 1801 г. родился 
Александр ВАРЛАМОВ, рус-
ский композитор, автор извест-
ных романсов.

28 ноября 1880 г. родился 
Александр БЛОК, русский поэт 
Серебряного века.

29 ноября 1905 г. родился Гав-
риил ТРОЕПОЛЬСКИЙ, со-
ветский писатель, драматург и 
сценарист.

Православие

22 ноября. - день Святителя Не-
ктария Эгинского (1920). 
Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница»(X).
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ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 
9792, 

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268. 

Хроника Победы

23 ноября 1942 г. - окруже-
ние 330 тысячной группировки 
немецко-фашистских войск 
под Сталинградом.

28 ноября - 1 декабря 1942 г. 
тегеранская конференция ру-
ководителей антифашистской 
коалиции.

О той, что дарует нам жизнь и тепло
День матери - особый праздник

Уважаемые жители Прибайкальского района! 
Дорогие женщины- мамы, уважаемые бабушки!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых душевных 
праздников - Днем матери! 

Среди множества праздников он занимает особое место, напоми-
ная о важнейшей и главной миссии женщины - дарить жизнь, продол-
жать род. Великая и святая материнская любовь с колыбели согре-
вает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, 
вселяет надежду на лучшее, укрепляет веру в свои силы, настраивает 
на позитив и успех. Сколько бы ни было нам лет – мамино доброе 
слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрос-
лому. Именно вы учите молодое поколение отзывчивости и милосер-
дию, прививаете любовь к Родине и труду, чувство ответственности 
за поступки, даете радость общения с миром. Неоценим ваш вклад 
в укрепление семейных традиций, воспитание достойных граждан и 
патриотов Отечества. Огромное спасибо вам, дорогие мамы - храни-
тельницы домашнего очага, за ваш неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость! 

Особые слова благодарности выражаем каждой из многодетных 
мам, приемным матерям – вы настоящие героини современного об-
щества. Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, стано-
вятся всесторонне развитыми личностями, пусть вас всегда окружает 
их забота и внимание! Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 
семьям!

С.А. Семёнов, глава района.
Е.А. Родионов, председатель районного Совета депутатов.

Дорогие,  милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Днем матери — самым те-

плым, домашним, душевным, семейным праздником,  
очень важным для каждого из нас!

День матери – это прекрасный повод отдать дань глубокого ува-
жения женщине, которая является воплощением любви, добра и ми-
лосердия. 

По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие бы ни выпали 
на нашу долю трудности и испытания, каждый уверен, что его всегда 
ждет и любит самый дорогой человек на земле –  мама.  Именно наши 
мамы помогают нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, 
напоминают нам об истинных ценностях жизни, стараются вырас-
тить своих детей добрыми, надежными и порядочными. Именно наши 
мамы всегда рядом с нами, они искренне радуются нашим успехам и 
огорчаются неудачам сильнее нас самих.

Выражаем  всем матерям восхищение и глубочайшую признатель-
ность     за вашу высочайшую добродетель – воспитание своих детей. 

Милые женщины! Желаем вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья, любви! Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир 
и гармония! С  праздником! С Днем матери! 

С уважением В.Н. Ведерников, Д.К. Дружинин,
депутаты Народного Хурала.

Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душев-

ных праздников – Днем матери! 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, 
он, несомненно, занимает особое место. Помогает осознать величие 
и святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождением и 
воспитанием детей.

Желаем вам от всей души крепкого здоровья, неувядающей моло-
дости и много взаимной любви! Пусть прекрасные чувства согревают 
ваши сердца, а вы оставайтесь всегда такими же неповторимыми, ка-
кие вы есть сейчас. 

Консультативный Совет женщин при главе 
МО «Прибайкальский район».МАГАЗИН 

«ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ» 
(«ФОРТУНА», 1 КВАРТАЛ) ТЕЛ. 8 924 359 4251

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ МАМ
С ПРАЗДНИКОМ!

ПРЕДЛАГАЕМ посетить наш магазин, где есть 
хороший выбор цветов и сопутствующих 

товаров для подарка, 
а также креативное оформление.

Возможна доставка.

Людмила Анатольевна Новосельцева проживает в селе 
Югово. С мужем Николаем Михайловичем живут дружно и 
счастливо более 50 лет. Достойно воспитали троих детей, 
имеют 8 внуков и 5 правнуков. 

Сегодня речь о НЕЙ, о той, что дарует нам жизнь и тепло. Людмила 
Анатольевна, как и все ее сверстницы, всю жизнь работала. Ее трудовая 
деятельность проходила на Таловском заводе ЖБК, в Таловском сель-
ском совете, совхозе «Ильинкинский». Являлась председателем и се-
кретарем сельского совета, ни раз избиралась депутатом. Награждена 
Почетными грамотами, имеет звание «Ветеран труда», удостоверение 
«Дети войны». На высоком уровне выполняла и продолжает выполнять 
свои родительские обязанности, заботясь о нравственном и физическом 
развитии детей, а теперь и внуков, стремясь дать им качественное обра-
зование и укрепить здоровье. Несмотря на занятость на работе и обще-
ственную деятельность, Людмила Анатольевна привила детям любовь 
к труду, уважение к окружающим, обществу и государству. На примере 
родителей  дети и внуки  знают ценность семейных отношений.

Новосельцевы  и сегодня занимают активную жизненную позицию. 
Участвуют в общественной жизни поселения. Семья пользуется уваже-
нием и заслуженным авторитетом.

Соб. инф.
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Декларант вправе лично или че-
рез уполномоченного представителя 
подать специальную декларацию в 
любом территориальном налоговом 
органе или в центральном аппарате 
ФНС России.

Декларация подается в двух эк-
земплярах.

Форма специальной декларации 
и порядок ее заполнения и представ-
ления размещены на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru в 
разделе «Специальная декларация» 
(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/

specdecl/).
Не считаются поданными специ-

альные декларации, отправленные 
по почте.

В рамках третьего этапа добро-
вольного декларирования сохраня-
ются гарантии освобождения декла-
ранта и (или) лица, информация о 
котором содержится в специальной 
декларации, от уголовной, админи-
стративной и налоговой ответствен-
ности при условии осуществления 
указанными лицами репатриации 
денежных средств и государствен-

ной регистрации в порядке редоми-
циляции подконтрольных им ино-
странных компаний. 

ФНС России обеспечивает ре-
жим конфиденциальности содержа-
щихся в специальной декларации 
сведений. Это означает, что налого-
вая служба не вправе передавать их 
третьим лицам и государственным 
органам и использовать их для це-
лей осуществления мероприятий на-
логового контроля. 

Добровольное декларирование - 
это распространенная международ-

ная практика. 
По российским законам никто не 

запрещает пользоваться валютными 
счетами за границей. Но резидент 
обязан в течение месяца уведомить 
налоговый орган, что такой счет от-
крыт, ежегодно сдавать отчетность 
о движении средств по этому счету, 
и, если он этот счет закрывает или у 
него меняются реквизиты, в течение 
месяца должен сообщить об этом.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.

Задекларировать зарубежные активы и счета 
можно в любой налоговой инспекции

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 
года Федеральная налоговая служба осущест-
вляет прием специальных деклараций в рам-
ках третьего этапа добровольного деклариро-
вания в соответствии с Федеральным законом 
от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном 
декларировании физическими лицами акти-
вов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

- Зоригто Балдоржие-
вич, подходит к концу 2019 
год, какие самые важные 
проблемы решены, и реше-
ние каких остается в пер-
спективе?

- Сегодня одним из важ-
ных национальных проектов, в 
реализации которых участву-
ет Бурятия, является «Разви-
тие первичного звена здра-
воохранения». По программе 
модернизации первичного 
звена вошли 30 медицинских 
учреждений республики. Это 
21 районная больница, 6 го-
родских поликлиник, 3 сто-
матологические поликлиники. 
На модернизацию первичного 
звена Правительство России 
выделяет 550 млрд рублей. 
В программу модернизации 
входит паспорт каждого ме-
дицинского учреждения, ко-
торый состоит из 7 глав. По 
Прибайкальскому району в 
паспорт было включено 35 
медицинских учреждений. 

В 2020 году в программу 
модернизации по строитель-
ству новых зданий вошли 5 
объектов района - это строи-
тельство четырех ФАПов (Ка-
рымск, Покровка, Троицкое, 
Таловка) и врачебной амбула-
тории в Гремячинске.

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

- В 2019 году по Дальне-
восточной субсидии респу-
блика получила 1 млрд ру-
блей на все районы, какова 
ситуация у нас? 

- В Прибайкальской ЦРБ 
уже установлены флюоро-
граф и переносной УЗИ-
аппарат. До конца года будут 
доставлены и установлены 
новый цифровой телеуправ-
ляемый рентгенаппарат на 
3 рабочих места и цифровой 
маммограф. Общая стои-
мость всего оборудования - 
46, 8 млн рублей.

Кроме этого, до 2024 года 

составлена заявка на  при-
обретение  медицинского 
оборудования, необходимого 
согласно Порядка оказания 
медицинской помощи на 102 
млн рублей.

КАПРЕМОНТ
- Мы знаем, что в 2019 

году был произведен те-
кущий ремонт в детском, 
инфекционном отделениях, 
в пищеблоке ЦРБ, частич-
но в поликлинике (дневной 
стационар). Но многих, по-
прежнему, интересует судь-
ба родильного и инфекци-
онного отделений.

- В данный момент про-
изводится реконструкция 
родильного отделения под 
гинекологическое отделение: 
малые операционные, родзал 
для экстренных родов, по-
слеродовая палата. А на базе 

гинекологического отделения 
откроются мужская и женская 
паллиативные палаты для он-
кобольных.

- Что конкретного уже 
сделано и чего нам ожидать 
в ближайшем будущем?

- При составлении заявок 
на капитальный ремонт ме-
дицинских учреждений была  
учтена «доступная среда» во 
все учреждения района.

АВТОТРАНСПОРТ
Для Прибайкальского 

района отправлена заявка на 
приобретение автотранспор-
та: 4 машины скорой помощи 
класса "Б", 8 машин санитар-
ного транспорта класса "А", 2 
легковые машины для пере-
возки документации и анали-
зов.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
По программе модер-

низации в 2019 году полу-
чено 33 компьютера, но это 
только 25% от потребностей 
района  для перехода на 
электронную документа-
цию, так как вся республика 
переходит на «ПроМед» - ре-
гиональную информационно-
аналитическую медицинскую 
систему (РИАМС). Это спе-
циализированный программ-
ный комплекс, позволяющий 
автоматизировать процессы 
сбора, обработки и хранения 
медицинской, экономической 
и статистической информа-
ции в системе здравоохране-
ния региона. 

КАДРЫ
Одним из основных бло-

ков здравоохранения являют-
ся кадры. В паспорте кажого 
медицинского отделения и 
подразделения района от-
ражены все кадры. Ежегодно 
производится прогноз кадров 
в зависимости от населения, 
территории, географического 
расположения и, исходя из 
нормативных документов, де-
лается заявка.

В 2019 году в Прибай-
кальский район прибыло 12 
врачей и специалистов, уво-
лено - 15. 

«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
Изменения в постанов-

ление уже внесены - снято 
возрастное ограничение. Как 
только появится нормативный 
документ о том, что единовре-
менная выплата для земского 
доктора увеличена до 2 млн 
рублей, район будет делать 
заявку в минздрав, защитив 
при этом каждую кандидату-
ру. 

По программе «земский 
доктор» в 2019 году принято 2 
человека.

На капитальный ремонт  
отправлена заявка на 13 
объектов. Основной из них - 

стационар ЦРБ, так как там 
отсутствует лифт, требует 
ремонта отопление, электри-
ка, нет вентиляции. Также по 
предписанию Роспотребнад-
зора там необходимо сделать 
внутреннюю реконструкцию. 

Планируется включить 
в программу модернизации 
строительство новой врачеб-
ной амбулатории в Итанце, 
ФАПа в Истоке, пищеблока 
ЦРБ, гаража в Турунтаево.

А также ремонт детской 
консультации (сделать два 
входа, чтобы больные и здо-
ровые дети не пересекались), 
поликлиники ЦРБ, капиталь-
ный ремонт инфекционного 
отделения, гаража в Турун-
таево, Ильинской участковой 
больницы, а также те объекты, 
которые не вошли в програм-
му модернизации: ремонт 
ФАПов в Горячинске, Ангыре, 
Истоке и Золотом Ключе.

Кроме строительства и 
ремонта на здания Ильин-
ской врачебной амбулатории 
и Прибайкальской ЦРБ была 
отправлена заявка на приоб-
ретение дизеля (резервного 
источника электроснабжения) 
на 100 киловатт 

Основная задача здраво-
охранения в Прибайкальском 
районе - снижение общей 
смертности населения и уве-
личение продолжительности 
жизни. Для этого проводятся 
профосмотры, диспансериза-
ция всего населения района. 
В перспективе необходимо 
взять на диспансерный учет 
больных  с разной заболевае-
мостью для их дальнейшего 
наблюдения и лечения, а так-
же добиться целевых показа-
телей, раннего выявления он-
кологических заболеваний.

- Спасибо за беседу.

Марина БОРОДИНА.

Федеральным законом от 26.07.2019 года 
№197-ФЗ Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации дополнен новой главой 
«Примирительные процедуры. Мировое соглаше-
ние».

В частности, стороны вправе урегулировать 
спор путем использования примирительной про-
цедуры с участием судебного примирителя (су-
дебное примирение).

Судебное примирение можно будет провести 
по ходатайству хотя бы одной из сторон или по 
предложению суда. Если обе стороны согласятся 
с этой инициативой, суд вынесет определение о 
проведении процедуры. В нем будет установлен 
срок примирения. Его можно будет продлить по 
ходатайству сторон.

Процедура судебного примирения будет осу-
ществляться с помощью особого посредника - 
судебного примирителя. Им сможет стать только 
судья в отставке. Список таких лиц утвердит Пле-
нум  Верховного Суда России.

Кандидатура судебного примирителя опреде-
ляется по взаимному согласию сторон из списка 
судебных примирителей и утверждается судом. 
Если стороны согласятся провести процедуру, но 
не смогут определить судебного примирителя, суд 
его предложит сам. Примиритель согласовывает 
со сторонами правила проведения процедуры, по-
могает соотнести и сблизить позиции сторон по 
делу и выявить дополнительные возможности для 
урегулирования спора с учетом интересов сторон, 
оказывает им содействие в достижении взаимо-
приемлемого результата примирения, а главное, 
управляет переговорами, поддерживает их кон-
структивный и созидательный характер.

Судебный примиритель не является участ-
ником судебного разбирательства и не вправе 
совершать действия, влекущие за собой возник-
новение, изменение либо прекращение прав или 
обязанностей лиц, участвующих в деле, и других 
участников процесса.

Судебное примирение будет проходить в от-
дельном переговорном помещении в здании 
суда.

По общему правилу информация, связанная 
с судебным примирением, конфиденциальна. На-
пример, присутствовавшим во время процедуры 
лицам будет запрещено (без письменного согла-
сия сторон) ссылаться при рассмотрении дела в 
суде на признания, сделанные одной из сторон во 
время примирения.

Результатами примирения лиц, участвующих 
в деле, могут быть, в частности: 1) мировое согла-
шение в отношении всех или части заявленных 
требований; 2) частичный или полный отказ от 
иска; 3) частичное или полное признание иска; 4) 
полный или частичный отказ от апелляционной, 
кассационной жалобы, надзорной жалобы (пред-
ставления); 5) признание обстоятельств, на кото-
рых другая сторона основывает свои требования 
или возражения.

Платить за судебное примирение не придется. 
Порядок и условия оплаты труда судей, пребыва-
ющих в отставке и осуществляющих функции су-
дебных примирителей, определяются Правитель-
ством Российской Федерации.

Положения о данной процедуре вступили в 
силу 25 октября 2019 года.

Наряду с гражданским процессом судебное 
примирение появится в арбитражном процессе, а 
также административном судопроизводстве.

Информация подготовлена с использованием 
правовой системы КонсультантПлюс.

О.Н.-Ц. Абидуев, судья Прибайкальского 
районного суда Республики Бурятия.

В российском 
гражданском 

процессе 
начинает 

действовать новая 
примирительная 

процедура

Интервью с главврачом 
Прибайкальской ЦРБ 

З.Б. Жамбаловым
Итоги деятельности за 2019 год и перспектива на 2020 год

Цифровой флюорограф, 
установленный в Прибайкальской ЦРБ.

Как оплатить услугу по вывозу мусора?
Оплата принимается по лицевому счету.

Как узнать свой индивидуальный счет?
В Call-центре компании по номеру 8 (302) 37-

91-95 у платежных агентов: ЕИРЦ, Сбербанк, Почта 
России, ООО «Мои коммунальные счета», расчетно-
кассовый пункт ООО «Связьтелеком», касса АО «Чи-
таэнергосбыт».

Если нет лицевого счета?
Необходимо предоставить КОПИИ следующих 

документов: заявление от собственника помещения 
на открытие лицевого счета; паспорт собственника 
(заявителя); документы на земельный участок, доку-
менты на дом (право собственности, выписка, ЕГРН); 
выписка из лицевого счета (справка о количестве 
прописанных), документ, подтверждающих пропи-
санных.

Произвести  оплату услуг можно:
Во всех отделениях ООО «Единый 

информационно-расчетный центр», через мобильное 
приложение «ЕИРЦ».

Для этого скачиваем приложение «ЕИРЦ» -до-
бавляем «Счет поставщику», в верхнем поле запол-
няем «ЭкоАльянс». В нижнем набираем свой лице-
вой счет – добавляем счет в «Корзину»- переходим 
к оплате.

Для оплаты в кассе ПАО «Сбербанк» необходимо 
сообщить специалисту номер индивидуального лице-
вого счета.

Для оплаты в платежном терминале банкомата  
ПАО «Сбербанк» необходимо вставить карту и на-
брать пин-код-далее «Платежи и переводы»- «ЖКХ 
и домашний телефон»- «Квартплата» - выберите 
«ЭкоАльянс»- услуга «Оплата по лицевому счету» - 
введите лицевой счет.

Для оплаты в «Сбербанк Онлайн»  нужно зайти на 
сайт  www.sberbank.ru, выбрать «СбербанкОнлайн»-
выбрать раздел «Платежи и переводы»-

«Квартплата»-«ЭкоАльянс»-услугу «Оплата по лице-
вому счету»-ввести ваш лицевой счет-«Оплатить».

Добавить услугу «Автоплатеж» от Сбербанка
Вам не придется думать о платежах за услуги. 

«Автоплатеж» все сделает за вас! Подключить услу-
гу можно любым удобным способом:

- Через сотрудника в банке (консультант, кас-
сир);

- Через систему СбербанкОнлайн. Во вкладке 
«Автоплатеж».

При оплате в отделениях ФГУП «Почта России» 
необходимо сообщить специалисту номер индивиду-
ального лицевого счета.

Также,  во избежание ошибок при зачислении 
платежей, следует назвать фамилию, имя и отчество 
собственника и количество проживающих в жилом 
помещении, за которое производится оплата.

Благодарим за своевременную и полную 
оплату оказанных услуг.

Информирует «ЭкоАльянс»
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ё Прокуратура
сообщает

ОСТРЫЙ УГОЛ

С 20 августа по 15 ноября на территории 
Прибайкальского района был введен  запрет 
на вылов нерестовой рыбы. Штрафы и за-
преты не останавливают любителей рыбки, 
для них наступает золотая пора - рыба идет 
косяками, сети можно ставить, где захочешь. 
Рыбоохрана  физически  везде не успевает. 
А мы  начнём беречь наши рыбные запасы, 
наверное, только тогда, когда их сами и уни-
чтожим. 

Во исполнение решений районного шта-
ба, в рамках муниципального контроля При-
байкальской районной администрацией про-
ведены рейды по выявлению и пресечению 
незаконной торговли нерестовой рыбы с 
участием представителей О МВД России по 
Прибайкальскому району, ТО Управления 
Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском 
районе, Управления ветеринарии Республи-
ки Бурятия, а также выставлены посты поли-
ции, вывешены предупреждающие аншлаги. 
Предметом обследования являлась уличная 
торговля нерестовой рыбой. В результате 
рейдов выявлены факты незаконной пред-
принимательской деятельности, незаконной 
продажи рыбы без документов, подтвержда-
ющих качество и безопасность рыбной про-
дукции, несоблюдение условий хранения, от-

сутствие медицинского осмотра у продавца. 
В ходе рейда составлено 6 протоколов об ад-
министративном правонарушении по линии 
Роспотребнадзора и 2 протокола по линии О 
МВД России по Прибайкальскому району.

За нерестовый период  рыбоохраной со-
вместно в сотрудниками Отдела внутренних 
дел по Прибайкальскому району выявлено 
251 нарушение, задержано 190 нарушите-
лей, изъято 15 лодочных моторов, 13 мотор-
ных лодок, 57 резиновых лодок, сетей разных 
в количестве 303 штуки, в метраже это 19329 
км. Изъято рыбы разной - 1 тонна 923 кг. На-
ложено штрафов на сумму 267 тыс. рублей. 
Предъявлено исков на 10 млн 81 тыс. рублей. 
Переданы в следственные органы 80 мате-
риалов с признаками статьи 256 ст. УК РФ.

Запрет на вылов нерестовой рыбы на-
правлен на создание благоприятных условий 
для дальнейшего воспроизводства рыбных 
запасов. Хотелось бы, чтобы следующее по-
коление не по картинкам изучали и видели 
омуль, а могли свободно покупать в магази-
нах и наслаждаться его неповторимым вку-
сом. 

Елена ШИШОВА.

ЗАКОНЧИЛСЯ НЕРЕСТОВЫЙ ПЕРИОД
Огромные штрафные санкции не останавливают браконьеров

Такое правонарушение, как управление автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения может наказываться как по уголовному, так и по адми-
нистративному кодексу. Вождение в состоянии опьянения - это социально-
опасное действие. Часто пьяное вождение приводит к дорожно-транспортным 
происшествиям. В настоящее время с геометрической прогрессией  увеличи-
вается число преступлений именно в сфере безопасности дорожного движе-
ния. Поэтому государство не желает смягчать удар по самым опасным на-
рушителям. 

С 1 января 2019 года статья 264.1 УК РФ отнесена к подсудности районных 
судов, ранее уголовные дела по данной статье рассматривались мировыми судья-
ми.

Если водитель попался за пьяную езду впервые, он будет наказан по кодексу 
об административных правонарушениях. 

Если водитель имеет водительское удостоверение, он получит штраф 30 000 
рублей и лишение прав на 1,5 - 2 года. 

Если же водительских прав нет, либо человек ранее был лишен прав не за 
пьяное вождение – наказанием будет административный арест на 10 - 15 суток, и 
только если такой арест по закону применять нельзя, штраф 30 000 рублей.

За повторное вождение пьяным предусмотрена уже уголовная ответствен-
ность.

Отсчет срока наказания идет с даты сдачи водительских прав в ГИБДД.
За отказ от медицинского освидетельствования предусмотрены также опреде-

ленные санкции.
Штраф за повторное пьяное вождение составляет уже 200 - 300 тысяч рублей. 

Возможны и другие способы наказания: обязательные или принудительные рабо-
ты, запрет занимать определенные должности и даже лишение свободы.

В любом случае, что уголовный, что административный кодекс считают опья-
нение обстоятельством, отягощающим вину.

Прибайкальским районным судом Республики Бурятия за 9 месяцев 2019 года 
по ст. 264.1 УК РФ рассмотрено 39 уголовных дел, еще 5 уголовных дел находятся 
в производстве судей на стадии рассмотрения. Трое из подсудимых осуждены к 
реальному отбыванию наказания в виде лишения свободы.

Поэтому, прежде чем сесть за управление автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения, подумайте о последствиях!

С.В.Будаева, судья Прибайкальского 
районного суда.

Вождение 
в состоянии 

алкогольного 
опьянения может повлечь 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ

На заметку водителю!

Прокуратура Прибайкальского района поддержала государ-
ственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего 
жителя с. Максимиха Баргузинского района. Он признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
(управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, имеющим судимость за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения).

В суде установлено, что в августе 2017 года гражданин осужден 
за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 

Не сделав должных выводов, в июне 2019 года он вновь сел за руль 
в состоянии опьянения.

Приговором Прибайкальского районного суда виновному по со-
вокупности приговоров назначено наказание в виде 5 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима с лишением права заниматься деятельностью по 
управлению транспортными средствами сроком на 3 года.

Приговор суда вступил в законную силу.
Официальный сайт Прокуратуры Республики Бурятия.

В Прибайкальском районе к реальному лишению 
свободы осуждён гражданин, неоднократно 

задержанный за управление автомобилем 
в состоянии опьянения

16 ноября в 5:24 утра на пульт противопожарной службы по Прибайкальскому району поступило сообще-
ние о возгорании здания аптеки по адресу: с. Турунтаево, 1 квартал, 2 А. 

На момент прибытия первого подразделения противопожарной службы горела крыша здания на площади 84 кв. 
м. В результате пожара произошло обрушение потолочного перекрытия. Всего в тушении и ликвидации пожара было 
задействовано 2 единицы техники и 7 человек. Предварительной причиной возгорания назван поджог. Ущерб устанав-
ливается. Ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Напоминаем! В случае пожара немедленно сообщите по номеру «01» со стационарного телефона или с сотового 
- «101», «112» (назвав точный адрес места пожара, свою фамилию), а до прибытия пожарных постарайтесь принять 
меры по эвакуации людей и тушения огня, соблюдая меры собственной безопасности. 

М. Стукова, инструктор противопожарной профилактики
8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ.

Поджег или случайность?

Снова горело здание аптеки

Постановлением Прибайкальской районной администрации от 20 августа 2019 года 
№ 812 «О мерах по усилению охраны водных биологических ресурсов в нерестовый 
период» создан районный штаб по охране нерестового омуля на территории Прибай-
кальского района, заседание которого состоялось дважды. 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

25 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 26, ВТОРНИК 27, СРЕДА 28, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
17.00 “ТРЕНЕР” 12+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ” 16+
00.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12.50, 18.50 60 МИНУТ 12+
14.45 КТО ПРОТИВ? 12+
17.25 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.10 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
07.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 6+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 “ГЕНИЙ” 0+
22.00 “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ” 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
16.10, 20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.00, 21.45 
“ЦИВИЛИЗАЦИИ” 12+
09.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
10.00, 23.25 “ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 “С УЛЫБКОЙ ДОБРОЙ... 
ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ” 12+
12.55 “АГАТОВЫЙ КАПРИЗ 
ИМПЕРАТРИЦЫ” 12+
13.25, 19.40 ЧТО ДЕЛАТЬ? 12+
14.15 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” 12+
16.20 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
16.50 САТИ 12+
17.30 “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА” 12+
18.45 МАСТЕР-КЛАСС 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.05 ЕРАЛАШ 6+
09.10 ДОКТОР И... 16+
09.45 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ” 
0+
11.35 “ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. ПОД 
МАСКОЙ СЧАСТЬЯ” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50 “КОЛОМБО” 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО” 12+
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.10, 21.05 “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 12+
23.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 
ИЗВЕСТИЯ 16+
06.40 «ГОРЮНОВ» 16+
10.25 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+
23.15 «БАРС» 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 22.15 НОВОСТИ 
09.20, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.40 “СОВЕТСКИЕ ГРУППЫ 
ВОЙСК. МИССИЯ В ЕВРОПЕ” 12+
11.00, 13.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК” 16+
13.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.25, 17.05 “ИСТОРИЯ МОРСКОЙ 
ПЕХОТЫ РОССИИ” 12+
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.05 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.50 “ИСТОРИЯ РУССКОГО 
ТАНКА” 12+
20.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
21.25 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
12+

06.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
07.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00, 16.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “СУДЬЯ ДРЕДД” 16+
22.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
07.10 МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+
08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.30 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.40 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.30 “ПОРЧА” 16+
15.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4” 16+
19.00 “АРТИСТКА” 16+
23.10 “УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА” 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 20.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
10.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.35 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
12.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
23.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.25 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
15.00 “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
16.00 “УНИВЕР” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 “САШАТАНЯ” 16+
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
23.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ” 16+
12.00, 13.50, 15.55, 18.30, 20.55, 
00.15 НОВОСТИ
12.05, 16.00, 18.35, 21.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
13.55 ФУТБОЛ.  “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ”  - “ШАХТЁР” 0+
16.30 ФУТБОЛ.  “РЕАЛ” 
(МАДРИД, ИСПАНИЯ) - ПСЖ 0+
18.55 ФУТБОЛ.  “ЗЕНИТ” 
(РОССИЯ) - “ЛИОН” 
21.55 ВОЛЕЙБОЛ. “УРАЛОЧКА-
НТМК” (РОССИЯ) - “КАНН” 
23.55 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12+

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
00.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12.50, 18.50 60 МИНУТ 12+
14.45 КТО ПРОТИВ? 12+
17.25 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.10 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 УТРО 6+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 «ГЕНИЙ» 0+
22.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
16+
00.00 СВОЯ ПРАВДА 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
16.10, 20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.00, 21.45 «ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ» 12+
09.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
10.00, 23.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 ХХ ВЕК 12+
13.25, 19.45 ИГРА В БИСЕР 12+
14.10 «АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ. 
ПОБЕГ В НИКУДА» 12+
16.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
12+
16.50 2 ВЕРНИК 2 12+
17.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 12+
18.45 МАСТЕР-КЛАСС 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ! 0+
22.45 ЭНИГМА. МИША ДАМЕВ 12+
00.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+

 

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 ДОКТОР И... 16+
09.30  “КАРНАВАЛ” 0+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50 “КОЛОМБО” 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО” 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.15 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА”12+
23.30 10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 
МНОГОЖЁНЦЫ 16+
00.05 “ЧАРУЮЩИЙ АКЦЕНТ” 12+
01.35 ПЕТРОВКА 38 16+
01.55 “ЖЕНЩИНЫ СТАЛИНА” 16+

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.05, 17.00, 02.15 ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ 16+
14.20, 15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ! 16+
15.25 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 ПОЗНЕР 16+
 

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12.50, 18.50 60 МИНУТ 12+
14.45 КТО ПРОТИВ? 12+
17.25 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.10 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
07.00 УТРО 6+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 “ГЕНИЙ” 0+
22.00 “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ” 
16+
00.00 СВОЯ ПРАВДА 16+
 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
16.10, 20.30, 00.40 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35 ПЕРЕДВИЖНИКИ 12+
09.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
09.30, 23.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
10.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 «ЛЮБОВЬ И МУКИ ЕЛЕ-
НЫ ОБРАЗЦОВОЙ» 12+
13.25, 19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+
14.05 «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА» 12+
14.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
15.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК» 12+
16.25 АГОРА 12+
17.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 12+
18.45 МАСТЕР-КЛАСС 12+
19.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
21.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
22.45 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-
СИКА... 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.05 ЕРАЛАШ 6+
09.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
11.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50 «КОЛОМБО» 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО» 12+
18.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
23.30 ФИНЛЯНДИЯ. ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ 16+
00.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

 

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
ИЗВЕСТИЯ 16+
06.20 «ШЕФ-2» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+
23.15 «БАРС» 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 22.15 НОВОСТИ 
09.25, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.45 «СОВЕТСКИЕ ГРУППЫ ВО-
ЙСК. МИССИЯ В ЕВРОПЕ» 12+
10.35 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.15, 17.05 «МУР» 16+
17.20 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.05 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.50 «ИСТОРИЯ РУССКОГО 
ТАНКА» 12+
20.40 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
21.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
  

06.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
07.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ОВЕРДРАЙВ” 16+
22.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30 «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
23.05 МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+
 

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
08.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.00 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
12.05«ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
14.20 «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
16.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
18.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+
23.05 «ЭРАГОН» 12+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 ТАНЦЫ 16+
16.35 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
23.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ” 
16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 
23.00, 02.20 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.45, 23.05, 04.20 
ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. Ч. ФРАНЦИИ. 
“БОРДО” - “МОНАКО” 0+
16.35 ФУТБОЛ. Ч. ИСПАНИИ. 
“ВАЛЬЯДОЛИД” - “СЕВИЛЬЯ” 0+
18.40 ФУТБОЛ. Ч. ИТАЛИИ. 
“САМПДОРИЯ” - “УДИНЕЗЕ” 0+
21.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС 16+
23.30 БАСКЕТБОЛ

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.30 “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ” 16+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12.50, 18.50 60 МИНУТ 12+
14.45 КТО ПРОТИВ? 12+
17.25 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
07.00 УТРО 6+
09.05 МАЛЬЦЕВА 12+
10.00, 11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
СЕГОДНЯ 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 «ГЕНИЙ» 0+
22.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
00.00 СВОЯ ПРАВДА 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
16.10, 20.30, 00.40 НОВОСТИ
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05, 21.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 14.55, 21.45 “ЦИВИЛИЗАЦИИ” 
12+
09.35, 13.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
09.45, 23.25 “ОТВЕРЖЕННЫЕ” 12+
11.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
12.10 ХХ ВЕК 12+
13.25, 19.40 СМЫСЛЫ 12+
14.15 “ЯХОНТОВ” 12+
16.20 ЭРМИТАЖ 12+
16.50 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
17.30  “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА” 12+
18.45 МАСТЕР-КЛАСС 12+
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 0+
22.45 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.05 ДОКТОР И... 16+
09.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
11.35 «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 
ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
СОБЫТИЯ
12.50 «КОЛОМБО» 12+
14.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО» 12+
17.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
19.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ! ЗОЖ - ГРАБЁЖ 16+
00.05 «ЗВЁЗДЫ ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 
ИЗВЕСТИЯ 16+
06.20 “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
09.35 “БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР” 16+
14.25 “ГОРЮНОВ” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+
23.15 “БАРС” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 22.15 НОВОСТИ 09.20, 
19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.40 “СОВЕТСКИЕ ГРУППЫ 
ВОЙСК. МИССИЯ В ЕВРОПЕ” 12+

11.00, 13.05, 17.05 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК” 16+
13.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.05 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.50 “ИСТОРИЯ РУССКОГО 
ТАНКА” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
21.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 16+
00.05 МЕЖДУ ТЕМ 12+
00.40 “РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ” 12+

06.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
07.00, 16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
10.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ДЕЖАВЮ” 16+
23.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.40 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.50 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
07.25 МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.45 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.40 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.30 “ПОРЧА” 16+
15.00, 19.00  “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4” 16+
23.20  “УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00, 20.00 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
10.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.45 “ЭРАГОН” 12+
12.55 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ” 16+
15.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 16+
23.10 “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 12+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.30 ПЛАН Б 16+
16.05 “УНИВЕР” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 “САШАТАНЯ” 16+
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
23.00 СТУДИЯ СОЮЗ 16+

11.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО…” 12+
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ” 
16+
12.00, 16.35, 18.25, 21.15, 00.25 
НОВОСТИ
12.05, 18.30, 00.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.45 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 0+
15.35 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
16.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС 16+
18.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. “ЛОКОМОТИВ” 
(РОССИЯ) - “БАЙЕР” 
(ГЕРМАНИЯ). 
20.55 “ЛОКОМОТИВ”. 
ЛУЧШИЕ МАТЧИ В ЕВРОПЕ”. 
СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
21.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР 12+
21.50 ХОККЕЙ. КХЛ. 
“МЕТАЛЛУРГ” (МАГНИТОГОРСК) 
- “БАРЫС” (АСТАНА)
01.15 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. “ЛОКОМОТИВ” 
(РОССИЯ) - “БАЙЕР” (ГЕРМАНИЯ)

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 октября 2019 г. №77

«О внесении изменений в решение от 25 де-
кабря 2018 г. № 21 «О  бюджете МО «При-

байкальский район» на 2019 г. 
и плановый период 2020 и 2021 гг.» 
Статья 1.
Внести в решение Представительного ор-

гана местного самоуправления Прибайкаль-
ский районный Совет депутатов от 25 декабря 
2018 г. № 21 «О бюджете МО «Прибайкальский 
район» на 2019 г. и плановый период 2020 и 
2021 гг.» следующие изменения:

1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей 

редакции:
1. Утвердить основные характеристики 

бюджета МО «Прибайкальский район» на 2019 
год:

- общий  объем доходов в сумме 793110,5 
тыс. рублей, в том числе безвозмездных посту-
плений в сумме 682681,5 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме  801193,0 
тыс. рублей; 

- дефицит бюджета в сумме 8082,5 тыс. 
рублей.

2) Внести изменения в приложение 4 ста-
тьи 4 и изложить в следующей редакции;

3) Внести изменения в приложение 6 ста-

тьи 5 и изложить в следующей редакции;
4) Внести изменения в приложения 8,10,12 

статьи 6 и изложить в следующей редакции;
5) Внести изменения в приложение 14 ста-

тьи 7 и изложить в следующей редакции;
6) Внести изменения в статью 9 и изложить 

в следующей редакции;
1) верхний предел муниципального долга 

МО «Прибайкальский район» на 1 января 2020 
года  13100,0  тыс. рублей, на 1 января 2021 
года – 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года – 
0,0 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга 
МО «Прибайкальский район» в течение 2019 

года не должен превышать 50000 тыс. рублей, 
в течение 2020 года – 55000 тыс. рублей, в те-
чение 2021 года – 55000 тыс. рублей.

2) верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям на 1 января 2020 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года – 0,0 тыс. 
рублей, на      1 января 2022 года – 0,0 тыс. 
рублей;

3) Предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга МО «Прибай-
кальский район» в 2019 году в сумме 16,4 тыс. 
рублей, в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, в 2021 
году – 0,0 тыс. рублей.

7) Внести изменения в приложение 16  ста-

тьи 10 и изложить в следующей редакции.
8) Внести изменения в приложения 22.1, 

22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8 статьи 12 и из-
ложить в следующей редакции.

Статья 2. 
Настоящее решение опубликовать в газе-

те «Прибайкалец». Настоящее решение всту-
пает в законную силу с момента официального 
опубликования.

Глава  МО «Прибайкальский район» 
С.А. Семенов, 

Председатель районного Совета депутатов  
Е.А. Родионов.
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29 ПЯТНИЦА 30, СУББОТА 

1 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 
ИЗВЕСТИЯ 16+
06.20 “ГОРЮНОВ” 16+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 16+
10.25 “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН” 16+
20.00 “СЛЕД” 16+
23.15 “БАРС” 16+

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 12+
09.00, 22.15 НОВОСТИ 
09.20, 19.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
09.40 “СОВЕТСКИЕ ГРУППЫ 
ВОЙСК. МИССИЯ В ЕВРОПЕ” 12+
11.00, 13.05, 17.05  
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК” 16+
13.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.20, 22.25 ОТКРЫТЫЙ ЭФИР 12+
19.05  “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.50 “ИСТОРИЯ РУССКОГО 
ТАНКА” 12+
20.40 ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 12+
21.25 КОД ДОСТУПА 12+

06.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
07.00, 10.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ 16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
16.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” 16+
22.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.45 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
07.10 МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+
08.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.10 “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА” 16+
12.10 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
14.00 “ПОРЧА” 16+
14.30 “ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО” 16+
19.00 “КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ” 16+
23.10 “УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА” 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00, 19.30 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+
10.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.45 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 12+
12.55 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 0+
14.55 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “КРОЛИК ПИТЕР” 6+
22.50 “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ” 12+

08.00 ТНТ. GOLD 16+
10.00, 11.15 ДОМ-2 16+
12.30 БОРОДИНА ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ 16+
13.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 16+
14.25 “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
16.00 “УНИВЕР” 16+
18.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 “САШАТАНЯ” 16+
22.00 СТУДИЯ СОЮЗ 16+
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ
09.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.10, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.30 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.30 ГОЛОС 12+
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-
БУРЯТИЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12.50, 18.50 60 МИНУТ 12+
14.45 КТО ПРОТИВ? 12+
17.25 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” 
12+

06.10 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 УТРО 6+
09.05 ДОКТОР СВЕТ 16+
10.00, 11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕГОД-
НЯ 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… 16+
18.15 ЖДИ МЕНЯ 12+
19.10, 20.40 «ГЕНИЙ» 0+
22.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ 
07.35 ПЕШКОМ... 12+
08.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
08.35, 15.00 “ЦИВИЛИЗАЦИИ” 12+
09.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+
10.00, 23.25 “ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ” 12+
11.20 “НА ГРАНИЦЕ” 12+
12.55 ОСТРОВА 12+
13.40 ОТКРЫТАЯ КНИГА 12+
14.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
14.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 12+
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
16.45 ЭНИГМА. МИША ДАМЕВ 12+
17.30 “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА” 12+
18.45 МАСТЕР-КЛАСС 12+
19.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
19.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 12+
20.45 “СИНЯЯ ПТИЦА” 12+
22.25 ИСКАТЕЛИ 12+

07.00 НАСТРОЕНИЕ
09.00 ЕРАЛАШ 6+
09.05 “ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА. 
ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ” 12+
10.00, 12.50 “СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ” 12+
12.30, 15.30, 18.50 СОБЫТИЯ
14.00 ОН И ОНА 16+

15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ЧАРУЮЩИЙ АКЦЕНТ” 12+
17.00, 19.15 “АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ” 12+
21.05 “КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ” 12+
23.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+

06.00, 10.00, 14.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
06.40 “ГОРЮНОВ” 16+
10.25 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
21.15 “СЛЕД” 16+
00.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+

07.05 СПЕЦРЕПОРТАЖ 12+
07.20, 09.20 “РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА” 12+
09.00, 22.15 НОВОСТИ 
09.40, 13.05 “1812-1815. 
ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД” 12+
13.00, 17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.00 “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
“ЩУКИ” 12+
17.10 “ОГРАНИЧЕННЫЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ” 12+
19.20 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40, 22.25  “В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ” 0+

 

06.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
07.00, 10.00, 16.00 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
08.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 НОВОСТИ 
16+
12.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+
15.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
19.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+
21.00 “СИЛАЧ ПРОТИВ БОКСЕРА. 
КТО КОГО? ПОДЛИННАЯ 
ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА” 16+
21.30 “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС” 
16+

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
07.15 МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.35 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
23.15 «САНГАМ» 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.05 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
10.35, 19.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ” 16+
21.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
22.00 “МАСКА” 16+

06.00 ДОБРОЕ УТРО 12+
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.00, 12.00, 21.00 НОВОСТИ
10.10 АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ. 
ЕГО БУДУЩЕЕ ОСТАЛОСЬ В 
ПРОШЛОМ 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 6+
13.25 ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ 12+
14.30 «СУЕТА СУЕТ» 6+
16.10 ФРУНЗИК МКРТЧЯН. 
ЧЕЛОВЕК С ГОРДЫМ ПРОФИ-
ЛЕМ 12+
17.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 12+
18.50 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.20 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
22.35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 16+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
08.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
09.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-БУРЯТИЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!16+
13.50 “КАЧЕЛИ” 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+ 
21.00 “БЕЗ КОЛЕБАНИЙ” 12+
01.10 “ЕГО ЛЮБОВЬ” 12+

06.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
06.25 “ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 0+
08.20 СМОТР 0+
09.00, 11.00, 17.00 СЕГОДНЯ 16+
09.20 ГОТОВИМ 0+
09.45 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 12+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
12.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ 12+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
14.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… 16+
20.00 ЦТ 16+
22.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН 16+

07.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
08.05, 16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.05 “ПРОСТО САША” 12+
10.15, 16.15 ТЕЛЕСКОП 12+
10.45 ПЕРЕДВИЖНИКИ 12+
11.15 “ХОД К ЗРИТЕЛЬНОМУ 
ЗАЛУ...” 12+
11.55  “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ” 12+
14.25 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 12+
14.50 “ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА” 12+
15.45 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 12+
17.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
18.05 “ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ” 
12+
20.10 БОЛЬШАЯ ОПЕРА 12+
22.00 АГОРА 12+
23.00 “СЕРДЦЕ МОЕ” 12+

06.55 МАРШ-БРОСОК 12+
07.25 АБВГДЕЙКА 0+

07.55 «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
09.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ 6+
09.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
12.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
12.30, 15.30, 00.45 СОБЫТИЯ
12.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
14.15, 15.45, 18.20 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.00 ПОСТСКРИПТУМ
23.15 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+

06.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
23.20 “СЛЕД” 16+ 
01.00 ИЗВЕСТИЯ. 
01.55 “БАРС” 16+

08.25 РЫБИЙ ЖЫР 6+
09.00 МОРСКОЙ БОЙ 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ 6+
10.45 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 ФИНАЛ ИГР КВН 0+
13.30 “СДЕЛАНО В СССР” 6+
14.15 СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА 12+
15.05, 19.25 ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР 16+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.25 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 0+

 

06.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.15 МИНТРАНС 16+
11.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА 16+
12.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. РУССКИЕ 
БЕССМЕРТНЫ! ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫЖИВАНИЯ” 16+
18.20 “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ” 16+
20.20 “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
22.40 “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 16+

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.35 “НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ” 
16+
09.35 “КАКТУС И ЕЛЕНА” 16+
11.35 “УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА” 16+
15.15 “ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ” 16+
19.00 “ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ” 16+
22.55 “ЕСЛИ БЫ...”

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
09.30, 11.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
13.25 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 
16+
14.25 ФОРТ БОЯРД 16+
19.45 “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3” 16+
21.35 “МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА” 16+
00.00 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 12+
01.55 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 18+

05.45 ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ. 
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ 12+
06.00, 10.00, 12.00, 21.00 НОВО-
СТИ
07.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-
МАЯ! 12+
07.45 ЧАСОВОЙ 12+
08.15 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.10, 12.10 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.55 ГАРИК СУКАЧЕВ. НОСОРОГ 
БЕЗ КОЖИ 16+
15.00 РОМАНОВЫ 12+
17.00 ЛЕДОВОЕ ШОУ 6+
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+
22.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
23.45 КОНЦЕРТ ГАРИКА СУКА-
ЧЕВА 16+

04.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР 12+
05.15 “НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА” 12+
07.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ 12+
07.30 СМЕХОПАНОРАМА 12+
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ 12+
14.00 “МАРУСЯ” 12+
18.20 “СИНЯЯ ПТИЦА” 12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ 12+

06.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ 16+
07.00 ЦТ 16+
09.00, 11.00, 17.00 СЕГОДНЯ 16+
09.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
12.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
15.00 РОССИЯ РУЛИТ! 12+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… 16+
19.00 НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ 16+
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 16+
21.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
22.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+

07.30 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 12+
08.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
08.40 “АДМИРАЛ НАХИМОВ” 12+
10.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
12+
10.35 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
11.15“РАССМЕШИТЕ КЛОУНА” 12+
13.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
14.00ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 12+
14.40 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
15.10 “НИКОЛАЙ ПОНОМАРЕВ-
СТЕПНОЙ. ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ, 
ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
ФАНТАСТИКА” 12+
15.55 “ЧЕЛОВЕК В “БЬЮИКЕ” 12+
17.30 КАРТИНА МИРА 12+
18.10 ПЕШКОМ... 12+
18.35 К 70-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 
ТИТЕЛЯ 12+
19.35 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
20.30 НОВОСТИ
21.10 “ПРОСТО САША” 12+
22.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+

06.55 «ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ 

КИНО» 12+
07.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
09.35 «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 12+
11.25 ЕРАЛАШ 6+
11.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ! 12+
12.30, 15.30, 01.05 СОБЫТИЯ
12.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
15.55 90-Е. КРЕМЛЁВСКИЕ ЖЁНЫ 
16+
16.45 ПРОЩАНИЕ16+
17.35 «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 
ЗЫКИНОЙ» 16+
18.25 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
22.00 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» 12+

06.00 «БАРС» 16+
7.15 «МОЯ ПРАВДА» 16+
09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
11.00 «ШЕФ-2» 16+
18.15 «ШЕФ.НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

08.25 “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ” 12+
10.00 НОВОСТИ
10.25 СЛУЖУ РОССИИ 12+
10.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА 6+
11.45 КОД ДОСТУПА 12+
12.30 СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ 12+
13.20 “ВАМ - ЗАДАНИЕ” 16+
15.00 “МУР” 16+
19.00 ГЛАВНОЕ 
20.25 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА” 16+
21.10 “НЕЗРИМЫЙ БОЙ” 16+

 

06.00 ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
09.40 “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” 16+
11.30 “НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА” 16+
13.30 “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 16+
15.30 “КРОКОДИЛ ДАНДИ 2” 16+
17.40 “ГЕРАКЛ” 16+
19.30 “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
21.50 “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС” 
16+

 

06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
06.40 6 КАДРОВ 16+
07.20 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА» 16+
09.05 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
09.20 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
11.15 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 16+
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
19.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
23.00  «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 
0+

07.00 ЕРАЛАШ 0+
07.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
09.30, 11.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
10.30 РОГОВ В ГОРОДЕ 16+
12.30 “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА” 16+
15.05 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 16+
17.45 “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3” 16+
19.30 “МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА” 16+
22.00 “МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2” 16+

Гадалка раскладывает карты и говорит:
– До пятидесяти лет вы будете страдать от нехватки денег.
А потом?
– А потом привыкнете.

Извещение о проведении открытого аук-
циона на право заключения договора аренды 

имущества, находящегося в собственности 
МО «Прибайкальский район»

Основание для проведения аукциона  - поста-
новление Прибайкальской районной администра-
ции от 18.11.2019 № 1201.

Организатор аукциона: МКУ «Комитет  по  
управлению  имуществом Прибайкальского райо-
на» (КУИП). Местонахождение, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер  контактного теле-
фона Организатора аукциона: РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево , ул. Ленина, 67, оф.1, 8 (30144) 
51-4-25, kuiprb@mail.

Форма торгов: аукцион открытый по составу 
участников и форме подачи предложений о цене 
договора аренды  в размере годовой арендной пла-
ты за право аренды муниципального имущества.

Адрес (местонахождение), описание и техниче-
ские характеристики муниципального имущества:

1. Лот 1: Нежилое помещение общей площа-
дью 9,2 кв.м., этаж:1, расположенное по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, село 
Турунтаево, ул.  Спортивная,  дом 5,помещение №8 
, кадастровый номер объекта: 03:16:000000:10612. 
Целевое назначение: использование под офис, 
бытовое обслуживание. Начальная цена:  мини-
мальный размер годовой арендной платы без уче-
та НДС, услуг по содержанию и эксплуатации не-
жилого помещения, коммунальных платежей – 21 

804 ( двадцать одна тысяча восемьсот четыре) руб. 
00коп в год. Срок действия договора аренды муни-
ципального имущества : 5 (пять) лет. Шаг аукциона 
5%:1 090(одна тысяча девяносто) руб. 20 коп. Усло-
вия и сроки внесения задатка. Задаток: сумма в 
размере начальной (минимальной) цены договора 
за один месяц: 1 817 (одна тысяча восемьсот сем-
надцать) руб.00 коп.

2. Лот 2:  адрес (местонахождение) Россия, 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Спортивная, дом № 5,помещения 
№ 6,7 . Помещения, назначение : нежилые. Этаж: 
1. Площадь: общая 35,8 кв.м. Кадастровый номер: 
03:16:000000:10604. Целевое назначение: для 
использования под офис, бытовое обслуживание. 
Начальная цена: минимальный размер годовой 
арендной платы без учета НДС, услуг по содержа-
нию и эксплуатации нежилого помещения, комму-
нальных платежей – 84 846 (восемьдесят четыре 
тысячи восемьсот сорок  шесть) руб. 00 коп. в год. 
Срок действия договора аренды муниципального 
имущества : 5(пять) лет. Шаг аукциона 5%: 4 242 
(четыре тысячи двести сорок два) руб.30 коп. За-
даток: сумма в размере начальной (минимальной) 
цены договора за один месяц: 7 070 (семь тысяч 
семьдесят) руб. 50 коп.

3. Лот 3: адрес (местонахождение) Россия, 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Спортивная, дом № 5,помещение 
№ 4 . Помещение, назначение : нежилое. Этаж: 
1. Площадь: общая 8,3 кв.м. Кадастровый номер: 

03:16:000000:10603. Целевое назначение: для 
использования под фотостудию. Начальная цена: 
минимальный размер годовой арендной платы без 
учета НДС, услуг по содержанию и эксплуатации 
нежилого помещения, коммунальных платежей –19 
671(девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят один) 
руб. 00коп в год. Срок действия договора аренды 
муниципального имущества : 5(пять) лет. Шаг аук-
циона 5%: 983,55 (девятьсот восемьдесят три) руб. 
55 коп. Задаток: сумма в размере начальной (мини-
мальной) цены договора за один месяц:1639 (одна 
тысяча шестьсот тридцать девять) руб.25 коп.

4. Лот 4:  адрес (местонахождение) Россия, 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Спортивная, дом № 5,помещение 
№ 1 . Помещение, назначение : нежилое. Этаж: 
1. Площадь: общая 20 кв.м. Кадастровый номер: 
03:16:000000:10605. Целевое назначение: для 
использования под офис, бытовое обслуживание. 
Начальная цена:  минимальный размер годовой 
арендной платы без учета НДС, услуг по содержа-
нию и эксплуатации нежилого помещения, комму-
нальных платежей – 47 400(сорок семь тысяч че-
тыреста) руб. 00коп в год. Срок действия договора 
аренды муниципального имущества : 5(пять) лет. 
Шаг аукциона 5%: 2 370 (две тысячи триста семьде-
сят) руб.00коп. Задаток: сумма в размере началь-
ной (минимальной) цены договора за один месяц: 3 
950 (три тысячи девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

Заявки принимаются в рабочие дни  с 8часов 
00мин. до 12часов 00мин.  и с 13 часов 00мин. до 

15 часов 00мин. начиная  с 22.11.2019 г. до 10ча-
сов 00 мин 13.12.2019 г.  К участию в аукционе 
допускаются юридические и физические лица, в 
том числе зарегистрированные в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, которые могут быть 
признаны претендентами по законодательству РФ  
своевременно подавшие заявку, другие необходи-
мые документы, соответствующие по своей форме, 
содержанию и комплектности  приложениям к доку-
ментации о проведении аукциона и внесшие зада-
ток для участия в аукционе в установленный срок. 

Внесение задатка третьими лицами не до-
пускается. Форма оплаты задатка заявителем – 
безналичная. Задаток должен быть перечислен 
на расчетный счет Организатора аукциона - МКУ  
«Комитет  по  управлению  имуществом Прибай-
кальского района»: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
БУРЯТИЯ Г.УЛАН-УДЭ Управление Федерального 
казначейства (Муниципальное казённое учреж-
дение «Комитет по управлению имуществом При-
байкальского района» л.с. 05023D01360); р\счет 
40302810800003000016; ОКТМО 81 642 488; ИНН 
0316201955  КПП 031601001; БИК 048142001. «На-
значение платежа»: Задаток за участие в аукционе 
на право заключения договора аренды нежилого 
помещения  лот № _. 

Задаток должен поступить на указанный счет 
до дня окончания приема заявок для участия в 
аукционе, но не позднее 12 декабря 2019 г. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, 
является выписка со счета Организатора аукциона. 

В случае, если заявителем подана заявка на уча-
стие в аукционе в соответствии с требованиями 
документации об аукционе, соглашение о задатке 
между организатором аукциона и заявителем счи-
тается совершенным в письменной форме. Обяза-
тельного заключения договора о задатке не требу-
ется. Претенденты, задатки которых не поступили 
на счет организатора аукциона в указанный срок, к 
участию в аукционе не допускаются. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену аренды (цену лота). Органи-
затор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона до 06 декабря 2019года. Срок, место и 
порядок предоставления документации об аукцио-
не, официальный сайт торгов, на котором разме-
щена информация об аукционе: документация об 
аукционе размещена на официальном сайте РФ в 
сети «интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством 
РФ, по адресу   http://www.torgi.gov.ru и в газете 
«Прибайкалец».

Дата и время проведения аукциона  - 
18.12.2019 г.: по лоту №1 –  14 час 00 мин.;  по лоту 
№2 – 14 час 20 мин.; по лоту №3 – 14 час 40 мин.; по 
лоту №4 – 15 час 00 мин.     Место проведения аук-
циона: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево,ул.
Ленина,67, конференц –зал.

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

Коллектив редакции газеты «Прибайкалец» выражает искреннее со-
болезнование детям, внукам, всем родным и близким семьи  по поводу 
скоропостижного ухода из жизни внештатного корреспондента нашей га-
зеты, хорошего друга, замечательного, доброго, великодушного человека, 
отметившую в этом году свое 80-летие, 

ПЕРМИНОВОЙ Галины Николаевны. 
Память о ней останется в наших сердцах. Скорбим вместе с вами.

Районный Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти  ветерана труда

ПЕРМИНОВОЙ Галины Николаевны.

График приема депутатов НХ В.Н. Ведерникова, Д.К. Дружинина в Прибайкальском районе
25 ноября: 

Мостовка (11.00 - 12.00)
Югово (13.00 - 14.00)

Таловка (14.30 - 15.30)
Троицк (16.00 - 17.00)

26 ноября:
Горячинск (12.00 - 13.00)

Турка (14.00 - 15.00)
Соболиха (16.00 - 17.00)

27 ноября:
Ильинка (11.00 - 12.00)
Татаурово 13.30 - 14.30

Старое Татаурово 15.00 - 16.00
Еловка 16.30 - 17.30

28 ноября:
Кика 10.00 - 11.00

Гурулево 12.00 - 13.00
Нестерово 13.30 - 14.30
Зырянск 15.00 - 16.00

Ангыр 16.30 - 17.30

29 ноября:
Исток, Ярцы 11.00 - 12.00
Гремячинск 13.30 - 14.30

Черемушки, Котокель 15.30 - 16.30

30 ноября:
Кома 9.00 - 10.11

Турунтаево 16.00 - 17.30
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К Дню матери

Благотворительность

ЗЕМЛЯКИ

В Бичурском районе жила семья Петровых. Трудо-
любивые люди, содержали хозяйство. Были лошадь 
и корова, да дом пятистенка. В 30-е годы отец попал 
под жернова раскулачивания. Отца забрали. Мама с  
тремя детьми переехали в с. Исток Прибайкальского 
района.  Дочь Наталья  подрастала, окончила 4 клас-
са. Была веселой, трудолюбивой и очень ответствен-
ной. В Истоке работы не было. Пришлось устроиться 
в рыболовецкую бригаду в Гремячинске. 19 лет от-
дала рыбацкому труду, пять из них - бригадиром. Са-
мый тяжелый труд – зимняя рыбалка. В любую погоду 
стояли женщины по пояс в воде, обмораживали руки, 
щеки, но план по вылову рыбы выполняли.  Самый па-
мятный день –  ее бригада  выловила 700 центнеров 
рыбы за смену. За добросовестный труд в 1943 году 
наградили Орденом  Красной звезды. Орден вручал 
в Кремле Михаил Иванович Калинин. Всем селом со-
бирали ее в Москву.  В декабре неделю добирались 
до станции Татаурово на подводах, затем на поезде 
до Москвы. Москва ее покорила и удивила.  

- Потом еще  долго мучил вопрос, – вспоминает 
ее сын Владимир Гусляков,  - когда она увидела ме-
тро, все время спрашивала: «А  куда вывезли столь-
ко  земли?

Война закончилась, вернулись мужчины домой,  
и Наталья Марковна пошла работать в кооперацию, 
затем в больницу, где трудилась 10 лет санитаркой. 
Трудилась до 60 лет. Общий трудовой стаж состав-
ляет 42 года. Вырастили троих детей – всем сыно-
вьям дали образование.  Сын Владимир вспоминает: 
«Сколько помню, мама все время работала, приходи-
ла домой затемно, но еще успевала заниматься до-
мом, обшивала нас. Мы с раннего детства старались 
во всем помогать. И убирались дома, и готовили, все 
обязанности распределяли между собой, а потом 
еще и контролировали друг друга. Мама   могла и 
ремнем наказать, но справедливо, набедокурит один 
- наказывала всех троих.  Очень была трудолюбивая, 

веселая, гостеприимная».
Ушла Наталья Марковна из жизни на 84 году. Но 

до сих пор односельчане с большой теплотой вспо-
минают ее. Она единственная женщина-бригадир 
рыболовецкой бригады, которая удостоена такой вы-
сокой Правительственной награды.

Елена ШИШОВА.

«Есть женщины в русских селеньях...»
«Сколько маму помню, она никогда не сидела без дела, постоянно в труде и заботах», - вспоминает сын Владимир.

В рамках проекта «Творчеству в малых селах - быть!» 15 октября в с. Турунтаево состоялся благотворительный кон-
церт. Организатор - Черных Татьяна. В фестивале приняли участие более 300 человек - творческие коллективы, родители, 
зрители, приглашенные гости. В том числе дети, посещающие творческие кружки по хореографии вокалу и музыкально-
инструментальному искусству, организованные в рамках проекта в период 2018-2019 гг. Цель проведения данного фести-
валя – организация площадки для реализации творческого потенциала детей из малых сёл. 

 Цель концерта – собрать средства, которые пойдут на помощь детям-сиротам, инвалидам. Участники - детские тан-
цевальные коллективы из малых сел Покровки, Нестерово, Итанцы, а также из Баргузинского района коллектив «Малин-
ки».

   В торжественной части  концерта  глава Прибайкальского района С. Семенов отметил, что поддерживает инициативу,  
дети из малых сел должны активно участвовать в жизни района. Сергей Александрович вручил благодарственные письма 
и сладкие призы участникам детских танцевальных групп. Помогли приобрести призы и подарки депутаты Народного Ху-
рала Дружинин Д.К, Ведерников В.Н, Управление образования, культуры,  комитет ФК и спорта.

- Надеемся, что фестиваль для сельских детей из маленьких сёл будет не последний. И мечтаем, что бы каждый сель-
ский ребенок реализовался,  - прокомментировала Т. Черных.

Соб. инф.

Родники моей малой Родины
Концерт молодых талантов. Все только начинается ...

Орден Красной звезды.Наталья Марковна Гуслякова.
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Происхождение некоторых прибайкальских фамилий

АГАДИН
В Прибайкалье фамилия Агадин 

встречается единожды в документах 
1737 года – в списке жителей села Ир-
килик.

История фамилии Агадинов от-
носится к украинско-российским об-
ластям. Одно из первых упоминаний 
о фамилии Агадинов было обнаруже-
но в архивных документах переписи 
фамильных родов XVIII века. Видимо,  
значение фамилии Агадинов уходит в 
однокоренное слово. «Агадинов» яв-
лялось семейным прозвищем, которое 
в свою очередь происходит от «улич-
ного» прозвища того или иного члена 
семьи. Именно это самое «уличное» 
прозвище записывали в переписном 
документе, и оно впоследствии стало 
фамилией. Так как в центральной Рос-
сии и Украине среди крестьянства фа-
милии до XIX века были относительно 
редки, то можно полагать, что фамилия 
Агадинов относится к знатному роду.

АЛФЁРОВ
В с. Сахарово в 1820 г. упомина-

ется семейство Алфёровых. Наиболее 
известный из уроженцев с. Молчано-
во  – Александр Терентьевич Алфёров 
(1922-2005). С 1954 по 1982 работал 
начальником рыбоохраны в с. Гремя-
чинск. Участник Великой Отечествен-
ной войны, «Ветеран труда», «Отличник 
рыбного хозяйства СССР». Занесён на 
Доску Почёта ВДНХ СССР.

Фамилии, имеющие такое же про-
исхождение: Алфеев, Алферьев. Кре-
стильное имя Елеферий (с греч. – сво-
бодный) в русской живой, а потом и в 
письменной речи видоизменилось в 
Алфер. 

АНДРОНОВ
Фамилия упоминается среди жите-

лей сёл Верещагино, Халзаново и Ка-
рымск в 1737 и в 1820 году.

Основой фамилии Андронов послу-
жило церковное имя Андрон. Фамилия 
Андронов образована от имени Ан-
дрон, которое имеет греческое проис-
хождение и в переводе на русский 

язык означает «мужественный». Со-
гласно другой, менее правдоподобной 
версии, в основе этой фамилии лежит 
прозвище Андрон, восходящее к нари-
цательному «андрон» - «шест, жердь», 
«совок, плица, черпак, применявшиеся 
на свеклосахарных заводах и других 
производствах».

АНИСИН
Анисин упоминается в списках жи-

телей села Ангыр в 1737 году.
Основой фамилии Анисин послужи-

ло церковное имя Анисий. Анисий это 
фонетический вариант крестильного 
мужского имени Онисим, появившийся 
в результате влияния акающих гово-
ров. Само же имя имеет греческое про-

исхождение и переводится на русский 
язык как «полезный». С течением вре-
мени имя Анисий стало употреблять-
ся как самостоятельное со значением 
«исполнение, завершение». Анисий, со 
временем получил фамилию Анисин.

АРЕФЬЕВ
Арефьевы – фамилия, известная в 

с. Кома. В 1820 г. в Коменском селении 
упоминается семейство Арефьевых.

Родственные фамилии: Арепьев, 
Арефин, Арефов, Аричков. Имя Аре-
фий, вошедшее в русские святцы, 
происходит от арабского глагола, озна-
чающего обрабатывать землю, пахать. 
Ореша, Орешка – уменьшительные 
формы этого имени. Имя Арефий (воз-
можно, из греч. – доблестный, добро-
детельный или с арабского – орёл). 

АРТЕМЬЕВ
На территории района Артемьевы 

упоминаются впервые в начале XIX 
века в сёлах Турунтаево и Иркилик. 

Фамилия от имени Артемий, прине-
сённого на Русь из Древней Греции, где 
оно означало здоровый, невредимый. 
В русском употреблении преобладала 
краткая форма Артём. Артей, Артяй, 
Артюга, Артюха и Артюша – произво-
дные формы этого имени. Артемий и 
Артамон – родственные крестильные 
имена. Уменьшительные формы дали 
похожие фамилии Артеев, Артюхов, 
Артюшин. 

Александр КОЗИН,
член Российского Союза писателей,

член Союза журналистов РФ.

Семейство Арефьевых, с. Кома, начало 1980-х гг.

Глава Бурятии Алексей Цыденов на пресс-
конференции ответил на вопросы журнали-
стов, которые касались поддержки ферме-
ров, лесопереработки, экологии, энергетики и 
не только. Главной темой, интересующей всех 
без исключения, стало подведение итогов 
года республики в составе ДФО. 

«ОТ ВХОЖДЕНИЯ В ДФО МЫ ПОЛУЧИЛИ 
СРАЗУ МНОГО ПЛЮСОВ» 

В первую очередь, Алексей Цыденов отметил 
появление новых видов социальной поддержки 
семей с детьми. 

- От вхождения в ДФО мы получили сразу 
много плюсов: у нас появились выплаты на тре-
тьего ребенка, которые сейчас получают почти 
1,7 тысяч семей. Еще теперь у нас есть «дальне-
восточный» маткапитал - 136 тысяч рублей при 
рождении второго ребенка дополнительно к фе-
деральному. Теперь при рождении второго ре-
бенка наши семьи получают 589 тысяч рублей, - 
отметил Глава Бурятии и выразил надежду, что 
усиленная поддержка материнства и детства 
позволит семьям более уверенно планировать 
свое развитие.

Уже сейчас республика готовит необходи-
мые условия для развития, образования и ком-
фортной жизни подрастающего поколения. На 
средства дальневосточной субсидии произведен 
капремонт только 40 учреждений образования -  
это детские сады, школы и ссузы.  

Также закуплено около 1000 единиц современ-
ного оборудования для техникумов и колледжей. 
Это станки, сварочные стенды, программы для 
3D-моделирования и т.д. Приобретена техника, 

чтобы студенты, выходя из ссузов, имели навыки 
работы на современных аппаратах и машинах. 

Наряду с объектами образования отремон-
тированы, построены и оснащены новым обору-
дованием десятки объектов культуры, спорта и 
здравоохранения. 

В целом План социального развития центров 
экономического роста в Бурятии включает 98 ме-
роприятий, которые будут реализованы на сред-
ства «единой» дальневосточной субсидии. Только 
в 2019 году финансирование по плану составляет 
3,6 млрд рублей. 

- По плану реализации этих мероприятий 
мы идем в графике. Все мероприятия, которые 
мы запланировали в начале года, сделаны. Мы 
даже дополнительные работы включили - нам 
добавляли деньги на новые мероприятия, пото-
му что мы шли с опережением, - сказал Глава 
Бурятии. 

«ЗЕМСКИЕ» ДОКТОРА И УЧИТЕЛЯ
Алексей Цыденов сообщил, что, когда все за-

планированные школы будут построены, нехватка 
педагогов составит 1,6 тыс. человек. Уже сейчас 
организовано дополнительное образование и пе-
реквалификация для замещения вакансий. Уве-
личены бюджетные места по преподавательским 
специальностям. 

- В сентябре я обратился к Президенту РФ, 
чтобы нам повысили количество бюджетных 
мест. Соответствующее поручение есть. Мы 
сейчас с Минобразом отрабатываем этот во-
прос, - заверил глава. 

Помочь с преподавательским составом на 
селе также призвана программа «Земский учи-
тель», а с медицинскими кадрами – «Земский 
доктор». С первого января педагоги и медики, 
переезжая работать в сельскую местность на 5 
лет по этим программам, получат единовремен-
ную выплату по 2 млн рублей. 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Вступление в ДФО положительно сказалось 
и на развитии бизнеса. Теперь предприниматели 
имеют право на получение средств, которые дают 
дальневосточные институты поддержки - помимо 
налоговых льгот, это еще и прямое субсидирова-
ние. При этом фермеры для Бурятии в приорите-
те.

- Сельское хозяйство распространяется на 
всю республику, для нас это одна из основных 
отраслей, - сказал Глава РБ, - У нас есть разные 
меры господдержки, которые уже реализуются: 
закупка новой техники и оборудования, субсиди-
рование на распашку земель и закладку паров; 
компенсация 95% затрат при завозе племенно-

го скота из-за пределов республики и другое.
Отвечая на вопрос о сокращении финанси-

рования АПК в 2019 году по сравнению с 2018 
годом, Алексей Цыденов пояснил, что в прошлом 
году выплачивались крупные компенсационные 
выплаты по засухе и ЧС из-за раннего снега. В 
этом году засухи не было, соответственно, и за-
трат.

- Показатели по сельскому хозяйству в ре-
спублике в этом году выросли по сравнению с 
прошлыми годами. И мы, безусловно, будем под-
держивать агропромышленный комплекс, - под-
черкнул Алексей Цыденов.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН  
Не менее актуальной темой пресс-

конференции стала готовность Бурятии к отопи-
тельному сезону. По словам Главы, республика 
готова, но есть проблемы. 

- Системная проблема – это недостаток 
выручки от продажи тепла для эксплуатации 
хозяйства. Это касается Северобайкальска, 
Северо-Байкальского и Муйского районов. Там 
итак самый высокий тариф и один из самых вы-
соких в России, и повышать его дальше просто 
невозможно. Во-первых, люди столько не за-
платят. Во-вторых – из-за особенностей схемы 
теплоснабжения на БАМе. Поселки планирова-
лись на 25 тыс человек, а сейчас живет 3 тыс 
человек, котельная простаивает. Часть котлов 
заглушили, но даже один котел работает с из-
бытком. Сети рассчитаны на все дома, а засе-
лен из них далеко не каждый и не полностью. В 
связи с этим расходы очень большие. Мы рас-
сматривали переход на электроотопление, это 
было бы дешевле. Но холодное водоснабжение 
идет в паре с горячим. При отключении горячей 
воды холодная перемерзнет, - рассказал глава 
Бурятии.  

Затраты теплоснабжающих компаний гораздо 
превышали собираемость, поэтому до 2017 года 
они часто банкротились. Сейчас Правительство 
республики их поддерживает: выделяются субси-
дии на закуп угля. 

- Нам нужно системное решение – это из-
менение системы теплоснабжения на северах. 
Мы рассматриваем газификацию, как вариант – 
поставить локальные, квартальные котельные, - 
отметил Алексей Цыденов.

ЭКОЛОГИЯ
Продолжил пресс-конференцию вопрос о под-

держке регионального оператора ООО «Экоа-
льянс», который получит на два года более 200 
млн рублей в кредит у Республиканского мусоро-
перерабатывающего завода в обмен на 50% доли 

в уставном капитале. 
- Поскольку раньше в Бурятии не было си-

стемного вывоза мусора на полигон -возили в 
ближайший овраг. Сколько у нас таких свалок 
по республике. Сейчас все вывозится на поли-
гоны. Выросла и стоимость обращения с отхо-
дами. Сегодня объем платежей - 44% от всего 
населения. Из-за этого возникает дефицит. Му-
соровоз ездит каждый день, дизельное топливо 
покупают каждый день, нужно платить за скла-
дирование на полигонах и зарплату водителям. 
А платежи собираются достаточно плохо не 
только с населения, но и с предприятий.  Рас-
ходы «Экоальянса» не покрываются выручкой. 
Поэтому мы даем ему гарантию, чтобы он про-
кредитовался, чтобы иметь поддержку на пери-
од, пока не выстроилась вся система, - пояснил 
Глава Бурятии.  

Другой вопрос экологии – высокая стоимость 
пеллет, на которые планируется переводить част-
ный сектор для снижения загрязнения воздуха. 
Глава РБ отметил, что закон о «неутилизации 
отходов деревопереработки» заработал только 
1 октября этого года. Он призван снизить стои-

мость данного вида топлива.
- У нас углем топит 17% частных домов, 80% 

- топят дровами. Дрова еще дешевле, чем уголь. 
Пеллетное производство появляется в Хорин-
ском, Баргузинском и других районах. При уве-
личении объема предложений, цена будет сни-
жаться. Наверное, потребуется субсидирование 
для выравнивания стоимости с дровами. Кроме 
того, пеллетами нужно уметь топить, нужна до-
настройка даже обычных домашних печек - нуж-
но устанавливать специальные пластины, - по-
яснил Алексей Цыденов. 

ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Завершая пресс-конференцию Глава региона 

сделал акцент на ежегодном увеличении финан-
сирования муниципалитетов.

- Мы точно не уменьшаем финансирование му-
ниципалитетов. Бюджет, который рассматривал-
ся Народным Хуралом на 2020 год, был без учета 
федеральных дотаций, поскольку на тот момент 
данных о них не было. Сейчас данные известны, 
у нас дотации федеральные по сравнению с 2019 
годом вырастут на 2,6 млрд рублей. В этом году 
было 19 млрд рублей, в следующем– более 21 
млрд рублей. Это дает возможность учесть и за-
планировать потребности районов. Мы не остав-
ляем наши районы, ведь республика – это не 
только город, - резюмировал Алексей Цыденов.

Александр Иванчиков.

Глава Бурятии: «Мы не оставляем наши районы, 
ведь республика – это не только город»

Цикл публикаций происхождения фамилий, не вошедших в Альманах Александра Козина
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 18 октября 2019 г. № 86

Обсудив отчет первого заместителя руководителя Прибай-
кальской районной администрации - заместителя по финансово-
экономическим вопросам А.А. Жилина по итогам деятельности за 
2018 г. и 1 полугодие 2019 года, Прибайкальский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет первого заместителя руководи-
теля Прибайкальской районной администрации - заместителя 
по финансово-экономическим вопросам А.А. Жилина по итогам 
деятельности за 2018г и 1 полугодие 2019 года, признать его дея-
тельность удовлетворительной.

2. Опубликовать настоящее решение и отчет первого заме-
стителя руководителя Прибайкальской районной администрации 
- заместителя по финансово-экономическим вопросам А.А. Жи-
лина по итогам деятельности за 2018г и 1 полугодие 2019 года в 
районной газете «Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнов.

Председатель районного Совета депутатов Е.А. Родионов.

Отчет первого заместителя руководителя администрации - за-
местителя по финансово-экономическим вопросам по итогам 

деятельности за 2018 год 
и 1 полугодие 2019 г.

Согласно Положения о Прибайкальской районной админи-
страции первый заместитель координирует работу и выпол-
няет организационно-распорядительные функции в области 
финансово-экономических вопросов.

В т.ч. контролирует вопросы и отвечает за разработку программ 
и прогнозов экономического развития района; инвестиционную, ин-
новационную и кредитно-финансовую политику; организацию тор-
говли на территории района; развитие агропромышленного ком-
плекса и сельского хозяйства; использование природных ресурсов; 
маркетинг; развитие туризма; поддержку и содействие субъектам 
малого предпринимательства на территории района; подготовку 
муниципальной статистики; организацию межрайонных межрегио-
нальных и внешнеэкономических связей; формирование и анализ 
доходов бюджета.

По итогам 1 полугодия 2019 года в районе проживает 26,5 тыс. 
человек. За последнее время наблюдается отток населения за счет 
миграции (миграционный отток – 217 чел.). Доля населения трудо-
способного возраста составляет 51 % от среднегодовой численно-
сти населения района и составляет 13,5 тыс. человек.

Численность занятых в экономике района составила за отчёт-
ный период 12,160 тыс. человек.

По итогам ежеквартального мониторинга опроса населения по 
уровню общей безработицы, расчетное значение составило 7,1 %, 
уровень регистрируемой безработицы составил 0,6 %.

Уровень жизни населения. Развитие района и решения социаль-
ных вопросов напрямую влияют на уровень жизни наших граждан. 
Рост производства стимулирует улучшение качества жизни населе-
ния района, рост уровня доходов.

По данным Бурятстата средняя заработная плата по району за 1 
полугодие 2019 года составила 32325,5 руб., темп роста к уровню 
прошлого года 107,7%. Это связано с изменением законодатель-
ства о минимальном размере оплаты труда. За 2018 год создано 
108 рабочих мест, также за 1 полугодие создано 95 мест.

Объем инвестиций в основной капитал за 2018 г. составил – 
1032,62 млн руб., в том числе внебюджетные инвестиции 254,26 
млн руб.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем 
инвестиций увеличился (темп роста составил 139,22%) за счет 
строительства и содержания автомобильных дорог местного и ре-
гионального значения – 389,05 млн руб. Вместе с тем наблюдается 
снижение инвестиций из внебюджетных источников по причине от-
сутствия вложений по ОЭЗ «Байкальская гавань».

Объем инвестиций за 6 месяцев 2019 г. составил –  279,6 млн 
руб., в том числе внебюджетные инвестиции 152,1 млн руб. 

Наибольший удельный вес в структуре инвестиций приходит-
ся на выполнение работ по строительству и содержанию автомо-
бильных дорог регионального и местного значения, строительство 
и капитальные ремонты средств размещения туристов, объектов 
торговли и на индивидуальное жилищное строительство. 

В районе разработаны мероприятия по обеспечению поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет. 

За 2018 год в консолидированный бюджет муниципального райо-
на поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 149,1 млн 
руб., что составило 103,3% к годовому плану, то есть выше утверж-
дённого плана на 4,8 млн руб.

В структуре поступивших налоговых и неналоговых доходов 
основную долю составляют следующие налоги и платежи: налог 
на доходы физических лиц 50,1%; земельный налог 9,4 %; налог, 
взимаемый в связи с применением УСН 7,9 %; единый налог на 
вмененный доход 5,9 %; доходы от использования муниципального 
имущества  4,9%; акцизы на бензин, дизтопливо 5,2 %; доходы от 
продажи земельных участков 0,6 %; доходы от реализации имуще-
ства 7,6 %; государственная пошлина 2,0 %; штрафы 2,6 %.

Налоговые доходы при годовом назначении 119,8 млн рублей 
исполнены в сумме 123,9 млн рублей, что составляет 103,4% испол-
нения к плану. В общем объёме собственных доходов налоговые 
доходы составляют 83,1%.

Неналоговые доходы при годовом назначении 24,4 млн рублей 
исполнены в сумме 25,2 млн рублей, что составляет 103,1% испол-
нения к плану. В общем объёме собственных доходов налоговые 
доходы составляют 16,9%.

Объем отгрузки промышленных предприятий района соста-
вил 1253,8 млн руб., в соотношении с аналогичным периодом про-
шлого года произошел рост и составил 113%. Основная причина  - 
рост объемов по лесозаготовке. 

На территории района лесозаготовительной деятельностью за-
нимаются 24 организации и 77 индивидуальных предпринимате-
лей, в лесоперерабатывающей – 91 пункта приема и отгрузки дре-
весины. Сумма доходов, поступающих в бюджет района от данных 
предприятий составляет 19,6 млн руб. или 16%, из них субъекты 
малого предпринимательства 8,4 %. 

В течение 2019 года прекращается заготовка древесины в цен-
тральной экологической зоне, а лесные участки за её пределами 
передают в аренду ЗАО «Байкальская лесная компания» и ОАО 
«Селегинский ЦКК».

В Прибайкальскую районную администрацию обращаются ин-
дивидуальные предприниматели, которые вынуждены прекращать 
свою деятельность в связи отсутствием свободных лесных участ-
ков. Выпадающие доходы по экспертным оценкам могут составить 
10,4 млн руб. и более 1000 человек останутся без постоянного ме-
ста работы и заработной платы.

В целях урегулирования вопросов, связанных с ростом соци-
альной напряженности, безработицы в селах района и возможным 
ростом выпадающих доходов в местные бюджеты, планируется 
проведение совещание с участием Республиканского агентства 
лесного хозяйства, Министерства промышленности и торговли РБ, 
Министерства экономики РБ.

Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс Прибай-
кальского района представлен 5 сельскохозяйственными организа-
циями, 22 индивидуальными предпринимателями и 25 крестьянски-
ми фермерскими хозяйствами, а также хозяйствами населения. 

По данным Минсельхоза по итогам 2018 года район замкнул в 
пятерку районов республики по темпам роста производства про-
дукции сельского хозяйства.

Объем государственной поддержки за 2018 г. из всех уровней 
бюджетов составил 26,9 млн рублей. За 6 месяцев 2019 г. объем 
государственной поддержки составил 24,2 млн руб. А за 9 месяцев 
2019 г. объем государственной поддержки составил 27,03 млн руб. 
или 100,5% к уровню 2018 г. До конца текущего года планируется к 
получению еще 7,5 млн руб. в ООО Гарантия 2 (мелиорация 7,0 млн 
руб., компенсация процентной ставки 0,5 млн руб.).

В 2018 году ООО «Гарантия 2» укрепило материально-
техническую базу посредством приобретения гребнеобразователя 
и комбайна картофелеуборочного двухрядного производства (Гол-
ландия, США) общей стоимостью 5525 тыс. руб.

СПК «Прибайкалец» представлен пакет документов в Минсель-
хозпрод на компенсацию части стоимости закупленного скота на 
общую сумму 8,5 млн руб., но в связи с недостаточным финансиро-
ванием выплата перенесена на 2020 год. 

Также в рамках конкурса «Начинающий фермер» в 2019 году по-
лучено 2 гранта на общую сумму 4,29 млн руб. В 2018 году – 0.

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2018 г. соста-
вил 511,4 млн рублей (растениеводство 323,09 млн руб., животно-

водство 188,36 млн руб.). За 1 полугодие 2019 г. объем валовой 
продукции составил 54 млн руб. или 96,5% к у.п.г.

Снижение объема валовой продукции связано с уменьшением 
посевных площадей картофеля в ООО «Гарантия 2» на 295 га. 
Прогнозный объем производства продукции сельского хозяйства в 
2019 году составит 402 млн руб.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения 
в МО «Прибайкальский район» составляет 25688 га, в том числе 
пашня 12631 га, (используется 4154,5 га), сенокосы 5524 га (ис-
пользуется 5524 га), пастбища 6986 га (используется 6986 га), 
прочие – 547 га. Пастбища и сенокосы используются на 100%, ис-
пользование пашни составляет 4154,5 га или 32,9%, в 2018 году 
использовалось 4179 га пашни или 33,1%

На 01.07.2019 года поголовье крупного рогатого скота во всех 
категориях хозяйств составило 3978 голов или 100,6% к у.п.г., ло-
шадей 630 голов или 100% к у.п.г., поголовье овец и коз составля-
ет1031 голову или 101,6 %, свиней 998 голов или 84,6% и более 
12000 голов птицы или 107,1 % к у.п.г.

Проработан вопрос строительства двух скотомогильников на 
территории Турунтаевского и Таловского сельского поселений. По 
имеющейся информации, строительство указанных объектов на-
мечено в 2020-м году.

По обращению Прибайкальской районной администрации в мае 
текущего года Правительством РБ сняты ограничения по добыче и 
использованию водных биологических ресурсов оз. Котокель после 
вспышки «гаффской» болезни и более чем 10-летнего моратория. 
Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерально-
го агентства по рыболовству выдано 3 лицензии на отлов рыбы.

Факторы, сдерживающие развитие отрасли в Прибайкаль-
ском районе: недостаточная работа по вовлечению в оборот 
невостребованных земельных долей (паи); отсутствие развитой 
инфраструктуры в селах района; отсутствие собственной перера-
ботки сельхоз продукции.

Туризм. На территории Прибайкальского района ежегодно 
увеличивается количество коллективных средств размещения, 
так в настоящее время действует 105 (2018 – 94 КСР, 2017г - 72 
КСР), с общей вместимостью 3825 мест (2018 – 3213, 2017г – 2759 
мест). Из них количество круглогодичных средств размещения со-
ставляет 18 с общей вместимостью 890 мест. Стоит заметить, что 
при увеличении числа средств размещения общая вместимость 
возросла незначительно. Это связано с приостановлением работы 
детского оздоровительного лагеря «Байкальский Бор», закрытием 
3 гостевых домов в 2018 г., не соответствующих нормам законо-
дательства.

В будущем прогнозируется снижение легальных средств разме-
щения, в связи с жесткими условиями законодательства - вся хозяй-
ственная деятельность на территории водоохраной зоны  оз. Байкал 
должна осуществляться с учетом запретов и ограничений, установ-
ленных ст. 65 Водного кодекса РФ и Перечнем видов деятельности, 
запрещенных в ЦЭЗ Байкальской природной территории.

По статистическим данным за 2018 г. район посетили 61,1 тыс. 
чел. Объем платных услуг в 2018 г. составил 363 млн руб. Объем 
туристских прибытий в район за 6 мес. 2019 г. составил 12,3 тыс. 
человек, что составляет 101,7 % к аналогичному периоду прошло-
го года, Объем платных услуг, оказанных туристам, составил 54,2 
млн руб. 

Количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
туризма, из них количество круглогодичных средств размещения со-
ставляет 18 с общей вместимостью 890 мест, основная часть которых 
расположена в МО «Гремячинское», «Туркинское» СП в водоохранной 
зоне. В 2019 г. вновь открылся лагерь «Байкальский Бор», в нем было 
оздоровлено 150 детей, принято на работу 31 человек местного на-
селения, объем инвестиций составил 20,0 млн руб. 

Прибайкальская районная администрация совместно с предпри-
нимателями туристической отрасли, народными умельцами и цен-
тром деятельности «Отрадный сад» принимают участие в ежегодной 
туристской выставке-ярмарке «Туризм и отдых в Бурятии». В теку-
щем году за участие в Байкальской туристской выставке-ярмарке 
«Baikal Travel Mart-2019» районная администрация была награждена 
золотой плакеткой в номинации «Объединяя лучшее».

Ежегодно перед открытием летнего туристического сезона рай-
онной администрацией совместно с контролирующими органами 
проводится совещание с руководителями организаций и индивиду-
альными предпринимателями сферы туристических услуг по под-
готовке коллективных средств размещения к летнему сезону, о ме-
рах по сохранности имущества, мерах пожарной безопасности при 
эксплуатации объектов летнего отдыха населения и обеспечении 
пожарной безопасности при нахождении в лесах, мерах безопасно-
сти на водных объектах, иных направлениях профилактики право-
нарушений.

В целях легализации туристического сервиса Прибайкальской рай-
онной администрацией проводятся рейды совместно с налоговой ин-
спекцией по местам размещения туристов, ведется разъяснительная 
работа с лицами, оказывающими туристические услуги, но не стоя-
щими на учете в установленном порядке. Так за летний сезон 2019 г. 
было проведено 2 рейда, выявлено 12 новых объектов КСР.

В 2018 г. за счет субсидии на благоустройство территорий, при-
легающих к местам туристского показа, благоустроена парковая 
зона в с. Горячинск (установлено 4 беседки, 7 информационных 
щитов, 5 скамеек, туалет на 4 места), по ул. Октябрьская установ-
лено 22 светодиодных светильника. Общая сумма на благоустрой-
ство составила 958,7 тыс. руб. (в т. ч. МБ – 98,2 тыс. руб.). 

В рамках проекта «100 уникальных сел Бурятии» разработан 
туристический маршрут по левобережной стороне, куда вошли: 
Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь, ООО МИП 
«Байкалия» по производству чая, пищевых масел холодного отжи-
ма, кедровой живицы, трав. Прорабатывается вопрос по включе-
нию экскурсии на Иванову гору.

Основной проблемой при развитии туристической отрасли в 
районе является обеспечение качественной питьевой водой при-
брежных сел. Так в селах Гремячинск, Турка, Горячинск требуется 
строительство централизованных сетей водоснабжения и водоот-
ведения, которые требуют крупных денежных вложений.

В настоящее время ведется проектирование водовода в с. Турка 
(стоимость 30,0 тыс. руб., также прорабатывается вопрос по про-
ектированию и строительству водозабора с сетями водоснабжения 
в с. Горячинск.

Также сложности в развитие туристического бизнеса вносят запре-
ты и ограничения, действующие в Центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории.

Малый бизнес. Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на 01.01.2019 г составило 731, из них 177 малых и 
средних предприятий и 554 индивидуальных предпринимателей. 
В течение года зарегистрировалось 114 индивидуальных пред-
принимателей, а закрылось 61. Наряду с предприятиями потреби-
тельского рынка в структуре значимую часть составляют лесоза-
готовительная деятельность, хлебопечение, перевозки, оказание 
туристических услуг.

Отгрузка товаров собственного производства или оказание 
услуг силами субъектами малого предпринимательства в отчетном 
периоде составила 2156 млн руб. или 121% к уровню прошлого 
года. Увеличение производства наблюдается за счет предоставле-
ния отчетности предпринимателями по пунктам приема и отгруз-
ки древесины. Численность постоянно работающего населения в 
субъектах малого предпринимательства – 3229 чел. 

Прибайкальской районной администрацией в течении года ини-
циированы и проведены обучающие семинары, тренинги в целях 
информирования субъектов малого бизнеса о существующих фор-
мах государственной поддержки на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. Регулярно оказывается методическая 
поддержка начинающим предпринимателям во взаимодействии 
со структурами поддержки – многофункциональным центром «Мой 
бизнес», Фондами поддержки регионального развития РБ, предпри-
нимательства РБ и г. Улан-Удэ, Информационно-методологическим 
центром РБ, Торгово-промышленной палатой РБ и другими. 

Потребительский рынок. На территории района по состоянию 
на 1 января 2019 года осуществляют свою деятельность 233 мага-
зина, общей площадью 11211 м2, 1 торговый комплекс, 40 торговых 
павильонов, площадью 709,9 м2, 2 бара на 80 посадочных мест, 20 
кафе на 1043 посадочных мест, 5 закусочных на 138 посадочных 
мест.

В 2018 г. за счет нового строительства откры-
то 6 магазинов, объем инвестиций составил 5,6 млн 
руб., 1 объект общественного питания (кафе-закусочная 
с. Кика), объем инвестиций составил 1,5 млн руб.

В 2019 г. за счет нового строительства открыто два магазина, об-
щей площадью 376 кв.м., объём инвестиций составил 6,3 млн руб, до-
полнительно создано 6 рабочих места.

Для удовлетворения спроса населения в различных продоволь-
ственных, промышленных товарах и товарах сельскохозяйственно-
го назначения, на территории района проводятся универсальные 
и сельскохозяйственные ярмарки. За первое полугодие 2019 года 
проведено 2 универсальных и 2 сельскохозяйственных ярмарки.

Рынок потребительских услуг на территории района развит не-
равномерно, как в отношении количества предоставляемых видов 
услуг, так и территориального места их оказания. В Прибайкаль-
ском районе наибольшее развитие получили услуги парикмахер-
ских, по ремонту обуви, фотоуслуги, вместе с тем недостаточно 
развиты услуги по ремонту мебели, бытовой техники и др. Недо-
статком сферы услуг является большое количество малоприспосо-
бленных, мелких предприятий, уровень качества услуг в которых 
(обслуживание, сервис, услуга) остается на низком уровне.

Пассажирские перевозки. Среди тех вопросов, которые сегод-
ня задают жители левобережной стороны района, самый злобод-
невный — это открытие маршрута пассажирских перевозок от с. 
Мостовки до Ильинской больницы. 

В августе 2019 г. районная администрация провела конкурс на 
право получения свидетельства на осуществление пассажирских 
перевозок по муниципальному автобусному маршруту с. Мостов-
ка- с. Ильинка по нерегулируемым тарифам. В ходе проведения 
конкурса поступила одна заявка. С 4 октября 2019 года данный 
маршрут начал свою работу.

Работа комиссии. Постановлением районной администрации 
от 19.02.2013 г. №197-1 создана Межведомственная комиссия по 
повышению доходной части, снижению задолженности, предупре-
ждению банкротства организаций, легализации заработной платы 
и снижению неформальной занятости в МО «Прибайкальский рай-
он».

За 2018 г. было проведено 24 заседания межведомственной ко-
миссии, приглашено 320 руководителей организаций разных форм 
собственности и индивидуальных предпринимателей, из них заслу-
шано 179, в бюджет поступило 4367,15тыс. руб.- НДФЛ; 165,41 тыс. 
руб. ЕНВД; 40,04 тыс. руб.- земельного налога.  

Была организована работа по сбору неналоговых доходов по до-
говорам купли-продажи земельных участков, которые заключались 
с физическими лицами и Главами сельских поселений, по результа-
там проведенных комиссий погашено более 65,0 тыс. руб.

Также в рамках комиссий были рассмотрены работодатели, вы-
плачивающие заработную плату ниже установленного МРОТ, в ре-
зультате 40 работодателей увеличили оплату труда до установлен-
ного МРОТ, 22 – производят оплату труда за отработанное время. 
Дополнительно поступило НДФЛ в бюджет района 148,2 тыс. руб., 
по страховым взносам – 326,00 тыс. руб.

В январе – июне 2019 г. проведено 16 заседаний межведом-
ственной комиссии. Число приглашенных – 140, количество заслу-
шанных – 30.

 С участием представителя Межрайонной ИФНС России №1 по 
РБ проведено 4 заседания (приглашено 43 работодателя) по во-
просу легализации заработной платы и выплаты заработной платы 
ниже МРОТ, где было заслушано 21 работодателей. В результате: 
4 увеличили оплату труда до установленного МРОТ; 17 налоговых 
агентов производят оплату труда за отработанное время.

Также в части легализации заработной платы, районной адми-
нистрацией ежемесячно проводится ее мониторинг, в рамках ко-
торого выясняется то, что основными причинами выплачиваемой 
работодателями заработной платы ниже МРОТ, является совме-
щение ООО и индивидуального предпринимателя в лице генераль-
ного директора; сокращенная рабочая неделя; неполный рабочий 
день; оплата труда осуществляется пропорционально отработанно-
му времени.

Ежемесячно районной администрацией разрабатываются и рас-
сматриваются статьи для опубликования в районной газете «При-
байкалец» о действии в районе «Горячей линии», о последствиях 
выплаты «серой» заработной платы и нарушениях трудового за-
конодательства.

В целях создания организационных, социально-экономических и 
информационных условий, способствующих добровольному пере-
селению соотечественников, проживающих за рубежом в МО «При-
байкальский район» Постановлением Главы от 25 сентября 2013 
г. № 1265 создана межведомственная комиссия «По реализации 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Республику Бурятия соотечественников, проживающих за рубежом 
в МО «Прибайкальский район».

За период с 2018-2019гг. рассмотрено 5 заявлений потенциаль-
ных участников Программы, из них согласовано членами комиссии 
5 кандидатур на переселение в Прибайкальский район.

Экономическим отделом проводится уведомительная регистра-
ция коллективных договоров. По состоянию на 01.01.2019г. в МО 
«Прибайкальский район» провели уведомительную регистрацию 
коллективных договоров 85 организаций, численность работни-
ков, охваченных коллективными договорами, составила 2804 чел. 
(34,02%). При регистрации договоров проводится мониторинг усло-
вий договора в части оплаты труда, предоставления отпусков и 
охраны труда. 

На территории района создан Инвестиционный Совет. На си-
стемной основе проводится индивидуальная работа с инвесторами. 
В соответствии с обращениями потенциальных инвесторов предла-
гаются возможные варианты размещения проектов на территории 
Прибайкальского района, проводятся осмотры с выездом на места, 
оказывается консультационная и информационная поддержка, со-
кращаются сроки разрешительных процедур.

В Прибайкальском районе на стадии реализации 20 инвести-
ционных проектов на сумму более 400, 0 млн рублей, которыми 
предусмотрено создание более 150 рабочих места.

Остановлюсь на наиболее значимых:
В лесной промышленности в стадии реализации 4 инвестицион-

ных проекта по производству древесных отходов  на общую сумму 
100,0  млн руб.: ООО «Пеллеты Бурятии», объем инвестиций 20,0 
млн. руб., планируется создание 11 рабочих мест. ООО «Профит» , 
объем инвестиций 10,0 млн. руб., численность занятых 10 чел. ООО 
«Лидер», объем инвестиций около 10 млн. руб., численность занятых 
10 чел. ООО «Аршан» , объем инвестиций 60,0 млн. руб., численность 
занятых 30 чел.

В рамках территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия», 
при взаимодействии с Управляющей компанией ТОР «Бурятия» 
представительством Корпорации развития Дальнего Востока мы 
приступили к реализации достаточно крупных для нас проектов. 

ООО «Курорты Бурятии» - проект «Строительство и реконструк-
ция лечебно-оздоровительного комплекса курорта Горячинск», 
общий объем финансирования – 341,2 млн руб., срок реализации 
проекта 2019-2023г, создание новых рабочих мест – 60 чел.  (строи-
тельство газовой котельной, строительство соц.объектов).

ООО «ИнвестКом» - «Реконструкция детского санаторно-
оздоровительного лагеря» «Байкальский бор», 550 млн. инвести-
ций, увеличение количества рабочих мест до 200 человек.

В июне 2019 года Правительством Республики Бурятия подпи-
сано соглашение с монгольской компанией ООО «Монпеллет» о 
сотрудничестве в сфере развития топливной альтернативной энер-
гетики. Монгольский инвестор планирует запустить на территории 
Таловского завода ЖБК новое производство и построить в районе 
завод по производству пеллет, мощностью 120 тысяч тонн в год.

Основные проблемы в реализации проектов : чрезмерная про-
верка контрольно- надзорных органов на начальном этапе; про-
верки надзорных и контролирующих органов, которые всегда при-
нимают решения о наложении штрафных санкций, хотя законом 
предусмотрены и иные меры реагирования, такие как предупре-
ждение, предостережение и пр.; необоснованно высокие тарифы 
на электроэнергию, технологическое присоединение. Неочевидные 
формулы для расчета стоимости потребленной электроэнергии, 

В отрасли АПК на стадии реализации 6 проектов на общую 
сумму 338,95 млн. руб. 

1. В СПК «Прибайкалец» продолжаются работы по ремонту и 
реконструкции второго блока молочно-товарной фермы в местно-
сти «Верещага» на 200 голов коров. Объем инвестиций в 2019 году 
составил 7,2 млн руб. Это позволит создать 8 рабочих мест. 

Также хозяйством в июне текущего года приобретён крупный 
рогатый скот 61 голова нетелей породы на общую сумму 10,451 
млн руб. в Алтайском крае (Сельскохозяйственная артель (колхоз) 
племзавод «Степной» Немецкого национального района). Всего в 
2018 - 2019 гг. приобрели племенной скот (нетели) в количестве 131 
голова на общую сумму 19,66 млн. рублей.

Планируется обновление парка сельхозтехники, а именно: при-
обретение пресс-подборщика, четырех тракторов «МТЗ-82», и 
одного «Т-40», протравливатель семян. 

2. ООО «Малое инновационное предприятие Байкалия» под ру-
ководством Цупран Н. Е., специализирующееся на производстве 

травяных чаев, разрабатывает проект расширения имеющегося 
производства (при наличии инвесторов) который позволит:

1. Расширить посевные площади для выращивания лекарствен-
ных растений до 50 га; 

2. Построить цех по переработке и упаковке лекарственных сбо-
ров для осуществления деятельности круглогодично, а не сезонно;

3. Приобрести дополнительное оборудование по фасовке упа-
ковке производимой продукции. 

Все перечисленные меры позволят увеличить объемы производ-
ства и сбыта продукции, создать дополнительные рабочие места. 
Требуемый объем инвестиций составляет 12 млн руб.

3. ООО «Гарантия-2» инвестирует в свое производство ежегод-
но. С начала 2019 г. хозяйством приобретен вакуумный упаковщик 
«DZ-260/DB» производства Германии, грузовой-бортовой автомо-
биль «Митсубиши» (Япония), здание гаража 886 кв. метров, 2 МТФ 
на 1610 кв. м. каждая - для переоборудования под овощехранили-
ща, здание под общежитие для рабочих общей площадью 95 кв.м. 
Построена теплица на 600 кв. м. в с. Ильинка. 

Также хозяйство планирует расширение машинотракторного 
парка за счет аренды-покупки в Сбербанке и Россельхозбанке взы-
сканного с ООО «Агролидер плюс» движимого имущества. 

4. СПК «Нестеровский» в текущем году инвестиции направили 
на расширение машино-тракторного парка: приобретен трактор 
«МТЗ-82» стоимостью 1634 тыс. руб. и погрузчик «Харвестер» 1200 
стоимостью 163,3 тыс. руб.

5. Победителями конкурса «Начинающий фермер» в 2019 г. ста-
ли 2 крестьянско-фермерских хозяйства района, проекты которых 
находятся в стадии реализации:

1. Проект по «Разведению молочного скотоводства на базе К(Ф)
Х Рикунов С.А. в с. Троицк» на общую сумму 3,1 млн руб.;

2. Проект КФХ «Молоков Е.Н.» «Модернизация и расширение 
действующего производства мёда и сопутствующих продуктов 
путём внедрения инновационной финской технологии содержания 
пчёл» объем инвестиций составит 1670 тыс. руб. Главой КФХ до-
полнительно реализуется проект по альтернативному энергоснаб-
жению хозяйства на общую сумму 300 тыс. рублей.

В рамках расширения производственно-сбытовой деятельности 
КФХ Молоков  Е.Н. и КФХ Падерина Л.В.  – также грантополучатель 
2015 года, создали первый в районе сельскохозяйственный пере-
рабатывающий потребительский кооператив «Байкальский улей» с 
перспективой выхода на рынок Китая.

В сфере туризма. В туристической сфере Прибайкальского 
района строятся (реконструируются) в настоящее время 10 объ-
ектов (гостинцы, гостевые дома) на общую сумму 34 млн руб. Во 
втором квартале введен в эксплуатацию гостиничный комплекс 
«Белая карета» в с. Горячинск, объем инвестиций составил более 
50 млн руб. 

Начиная с 2008 года, на территории Прибайкальского района, 
реализуется проект по созданию ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань». 
В настоящее время один из резидентов является ООО «ГЕО РБК». 
Компания является дочерним предприятием корейской «GEO 
GROUP» и намерена создать на территории участка «Пески» все-
сезонный международный туристический комплекс с полным спек-
тром гостиничной, лечебно-реабилитационной, развлекательной 
инфраструктуры. Общая сумма заявленных инвестиций по проекту 
составляет 4 087,0 млн руб. Согласно бизнес-плану, начало строи-
тельства запланировано на 2020 год, а ввод в эксплуатацию всех 
объектов - в 2024 году.

11 июля 2019 года экспертным советом ОЭЗ «Байкальская Га-
вань» принято решение поддержать инвестиционный проект ООО 
«Грин Флоу Байкал» по строительству отеля 4* на участке «Турка». 
Общий объем инвестиций - 871,2 млн. руб.

Проекты, планируемые к реализации:
1. Строительство визит-центра в селе Гремячинск (ИП Мерку-

лов А.А.). В ходе реализации проекта планируется: строительство 
кафе, в котором планируется реализация более 5-ти сортов пива 
собственного производства, мясной ассортимент на гриле, рыбные 
блюда на гриле; строительство мотеля на 50 человек; строитель-
ство визит-центра, в котором планируется агрегировать и пред-
ставлять туристические услуги и места размещения побережья 
Байкала от Гремячинска до Катуни; также данное место запланиро-
вано как место санитарной остановки на путях следования туристи-
ческих маршрутов. В перспективе рядом с объектом планируется 
развитие кемперной стоянки.

Примерная общая стоимость реализации проекта около 5 млн 
руб. Срок реализации 1,5 – 2 года. Примерный срок окупаемости 
проекта – 3 года.

Выделен земельный участок в селе Гремячинск, рядом с трас-
сой «У-У-Турунтаево-Курумкан», площадью 725 кв. м., проведены 
проектные работы, но возникла проблема с регистрацией догово-
ра аренды земельного участка, т.к. природоохранная прокуратура 
считает этот земельный участок незатронутой природной террито-
рией. В связи с этим все строительные работы приостановлены на 
неопределенный срок. 

2. Создание базы туристического и промышленного рыболовства 
на озере Котокель КФХ Воротникова Е.В. Развитие спортивного и 
туристического рыболовства, увеличение объемов переработки 
рыбной продукции. Данный проект находится на начальном этапе, 
т.е. поиск и оформление земельного участка. Стоимость проекта 
6 млнруб.

Инвестиционные площадки
Определены 6 земельных участков общей площадью свыше 100 

га для размещения инвестиционных проектов.
Экономическим отделом ведется работа по внедрению Единой 

государственной информационной системы социального обеспече-
ния (ЕГИССО). Работа по внедрению ЕГИССО началась в 3 квар-
тале 2017 года. С ПФР было заключено Соглашения о первичной 
загрузки сведений о лицах, являющихся получателями мер соци-
альной поддержки МСЗ. Цель создания ЕГИССО – учет и анализ 
социальных расходов, контроль объемов и качеств мер социальной 
поддержки, предоставляемых населению. 

Распоряжением от 7 сентября 2017 г. №223 назначены ответ-
ственные за размещение сведений в ЕГИССО и предоставление 
сведений по каждой мере.

В настоящее время загружены в ЕГИССО 7 мер социальной 
поддержки (МСЗ) предоставляемые районной администрацией и 
подведомственными учреждениями:

1. Оказание гражданам разовой материальной помощи, 
предоставляемой за счет средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Прибайкальской районной 
администрации. 

2. Установление, перерасчет и выплата (доплата) к трудовой 
пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного са-
моуправления МО «Прибайкальский район»

3. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на тер-
ритории Прибайкальского района

4. Обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайкаль-
ском районе

5. Организация бесплатного питания обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений Прибайкальского района.

6. Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха де-
тей в МО «Прибайкальский район».

7. Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха де-
тей в МО «Прибайкальский район» в трудной жизненной ситуации.

В дальнейшем прорабатывается вопрос по включению в реестр 
мер по подвозу детей и по предоставлению бесплатных земельных 
участков (необходимо определить ответственных по предоставле-
нию сведений, разработать нормативно-правовые акты по этим 
мерам),

Наш район участвует в 7 национальных проектах: «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»; «Образование»; «Соци-
альная активность»; «Современная школа»; «Цифровая образо-
вательная среда»; «Успех каждого ребенка»; «Учитель будущего»; 
«Демография»; «Спорт - норма жизни»; «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»;  «Культура»; Увеличение на 15 % числа по-
сещений организаций культуры; «Чистая вода»; «Малый бизнес и 
развитие предпринимательства; «Экспорт продукции АПК».

Во исполнение Указа Президента РФ от 28.04.2018г №607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов» Правитель-
ством Республики Бурятия проводится опрос «Удовлетворённость 
населения деятельностью органов местного самоуправления». 
Опрос проводился по 10 вопросам в течении 2018 г. с применением 
IТ- технологий. Так Деятельностью главы администрации удовлет-
ворены - 51,5%, Деятельностью администрации - 57,3%. Мониторинг 
общественного мнения о деятельности структурного подразделения 
не проводился.



В ПОСЕЛЕНИЯХ 922 ноября  2019 года

Талантливая и очень красивая женщина, известная своим творчеством  не 
только в  Республике Бурятия, но и далеко за  ее пределами. Автор поэтиче-
ских сборников стихов, эссе и песенных альбомов. 6 ноября Елизавета Ми-
хайловна посетила Прибайкальский район. В читальном зале Прибайкальской 
межпоселенческой центральной библиотеки состоялась творческая встреча,  
на которой присутствовали жители села Турунтаево, учащиеся Турунтаевской 
общеобразовательной школы №1.

Родом Елизавета Михайловна из села Корсаково Кабанского района. С Прибай-
кальским районом связана часть ее жизни: в 1967 году она училась в Ильинской шко-
ле, где судьба свела ее с педагогом Полиной Петровной Качиной, которая, по мнению 
Елизаветы Михайловны, тогда увидела в маленькой девочке способность к творче-
ству. В село Турунтаево, будучи восьмиклассницей, Лиза приезжала к родному дяде 
– Павлу Васильевичу Харжееву, который жил и трудился ветеринаром долгие годы. 
С присутствующими на мероприятии Елизавета Михайловна поделилась яркими вос-
поминаниями детства, рассказала о своей родословной, о том, какую лепту в Вели-
кую Победу внесли ее родные, о своих творческих выступлениях, общении и дружбе 
с интересными людьми. Яркий эмоциональный рассказ сопровождался презентацией 
фотографий из личного архива. Жизненные воспоминания, рассуждения о смысле 
жизни дополнялись великолепным авторским исполнением замечательных стихов и  
песен.

Присутствующие на встрече жители села Турунтаево А.К. Затеев, В.В. Петрова, 
Л.С. Шибанова, Н.П. Пономарева с теплотой вспоминали Павла Васильевича Харжее-
ва. Подтверждением слов, что мир очень тесен, стало выступление Тамары Антонов-
ны Самсоновой. Оказалось, что она землячка гостьи. Тамара Антоновна выразила ис-
кренние слова благодарности Елизавете Михайловне за стихи, посвященные малой 
родине.

Творчество Елизаветы Михайловны многогранно. Как признается сама автор: 
«Все из того, что написано и пишется  – есть посвящение родной земле, Байкалу, 
ликам природы, маршрутам судьбы, дорогим сердцу людям, родным, близким и дале-
ким друзьям и вдохновенным творцам…»

И.П. Линейцева, библиотекарь-краевед МЦБ.

С 3 по 6 ноября в городе Ново-
сибирск проходил V Международный 
фестиваль-конкурс «Сердце Сибири». 
Более 400 участников из 12 городов 
России и Казахстана приняли участие 
в конкурсе, в их числе оказались и 
участники танцевального коллектива 
«Best Crew». 

Девочки выступили очень достойно, 
с профессионализмом показали культуру 
танца, характерную для нашей республи-
ки Бурятия. Коллектив принял участие в 
трех возрастных категориях, в номина-
циях «детский танец», «народный танец» 
и «народный стилизованный танец». В 
каждой номинации они получили звание 
«Лауреат». 

Танцевальный коллектив «Best Crew» 
в лице руководителя Ю.А. Шевчук и ди-
ректора АУ МКДЦ Л.В Русиной выража-
ют огромную благодарность спонсорам: 
главе Прибайкальского района С.А. Се-
менову, депутатам Народного Хурала РБ 
В.Н. Ведерникову и Д.К. Дружинину, ИП 
Григораш Л.В. магазин «ШИКолад», ИП 
Орлов А.В. магазин «Цветочная лавка», 
ИП Агаджанов Р. магазин «Московская 
ярмарка», ИП Потапова М.В. магазин 
«Багульник», ИП Черниговская О.В., ИП 
Коротич Н.Г., ИП Шкуринский А.В. за 
оказанную материальную помощь и за 
предоставленную возможность поездки 
в г. Новосибирск, за веру в наших детей, 
за вклад в развитие детского хореогра-
фического творчества. 

Прибайкальский Центр культуры.

V Международный фестиваль-конкурс 
«Сердце Сибири»

В трех номинациях коллектив «Best Crew» стал лауреатом

Мы - деревенские пенсионеры,
Не хотим от жизни отставать.

Всегда готовы мы, как пионеры,
По-комсомольски жить и отдыхать.

Нас влечёт общение живое,
Нам слышать нужно и смотреть самим.
С людьми встречаться - правило такое,

Один раз в месяц дома не сидим.
Мы уезжаем от домашних хлопот:

В музей, в театр или на пикник.
По историческим местам наш топот

В укромные места проник.
Как здорово, что в жизни ещё много

Попробовать нам надо и успеть.
И знаем, что длинна ещё дорога.
Нам песню свою долго ещё петь.

Эти строки посвящены членам клуба активных 
пенсионеров из Старого Татаурова и Еловки. Два 
года мы путешествуем по интересным  местам ре-
спублики. Сегодня я хочу поздравить членов клуба 
с этим событием. Основная цель нашего объеди-
нения – поддержание активной жизненной пози-
ции пенсионеров и пропаганда здорового образа 
жизни.

Совсем недавно мы побывали в маленькой де-
ревне Красноярово Кабанского района. С какой 
любовью к своему краю относятся люди, живу-
щие там. Они создали музей - комнату «Русская 
изба», ласково называя её «горенка». Это место, 
где человек начинает свой жизненный путь, где 
приобретает защиту, тепло, заботу отчего дома, 
который хранит и оберегает его всю жизнь. Мы  
прониклись её духом, ощутили мудрость старин-

ного быта дедов и прадедов, отведали традици-
онные блюда русской деревенской кухни: шаньги, 
пироги, творог, сливки. Покатались по деревне 
на телеге, запряженной в красивую «в яблоках» 
лошадь, распевая песни. В Кабанском районе ак-
тивно развиваются туристические маршруты, ра-
ботают культурные центры. Хорошее впечатление 
произвела на нас библиотека-музей в с. Сухая на 
берегу Байкала. Она богата экспонатами, часть 
из которых  стала раритетом: уникальный флю-
гер хоругвь с ликом Спаса (металл 17 в.), морской 
компас, лодочный фонарь и др. Обширный фото-
документальный материал по истории сёл Сухая 
и Заречье. Энтузиастами и организаторами музея 
стали местные жители - супруги Власовы.

Интересной и увлекательной оказалась встре-
ча с коллекционером Львом Бардамовым. Его 
частный музей - галерея находится в г. Улан-Удэ.  
Впечатляющее представление экспонатов самим 
коллекционером настолько увлекло нас, что мы 
долго не могли расстаться и задавали много во-
просов. Удивительна история восстановления кар-
тины, подаренной знаменитой балерине Ларисе 
Сахьяновой за границей. Сейчас картина отре-
ставрирована и находится в музее. Мы посетили 
только четыре экспозиции, а их у него 17.

Я представила вам совсем немногое из того,  
что нам удалось увидеть и услышать во время 
встреч с интересными людьми, побывать в укром-
ных уголках нашей Бурятии. Впереди ещё много 
знакомств и незабываемых впечатлений.

Г. Молокова, с. Старое Татаурово.

Нас влечет общение живоеВстреча прибайкальцев 
с  поэтессой 

Е. М. Бильтрикова - поэт, член Союза писателей России
Встречи с интересными людьми

Е.М. Бильтрикова с учениками.

Участники клуба активных пенсионеров.
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Ваше здоровье

Причем более 85% заболевших 
– это люди со 2 типом диабета. У 
этих людей инсулин вырабатыва-
ется в организме, поэтому, соблю-
дая строгую диету, ведя здоровый, 
подвижный образ жизни, больные 
долгие годы могут поддерживать 
уровень сахара в крови в пределах 
нормы. А, значит, им удастся избе-
жать опасных осложнений, вызыва-
емых сахарным диабетом. Ведь из-
вестно, что 50% больных диабетом 
умирают от осложнений, главным 
образом - это сердечно-сосудистые 
заболевания.

Долгие годы люди не знали, как 
бороться с этим заболеванием, и 
диагноз «сахарный диабет» был 
смертельным приговором. И вот, 
в начале прошлого века, ученым 
из Канады Фредериком Бантингом 
был изобретен искусственный гор-
мон - инсулин: лекарство, способ-
ное удерживать сахарный диабет 
под контролем. С этого времени 
стало возможным продлить жизнь 
многим и многим тысячам людей, 

страдающих диабетом.

ДЛЯ ЧЕГО УЧРЕЖДЕН ДЕНЬ 
БОРЬБЫ ПРОТИВ ДИАБЕТА?

В связи с резким ростом забо-
леваемости диабетом в масштабах 
всего мира было решено учредить 
Всемирный день борьбы с диабе-
том. И отмечать его решили в тот 
день, когда родился Фредерик Бан-
тинг, 14 ноября. 

Всемирный день борьбы против 
диабета сегодня отмечают во мно-
гих странах мира. Ежегодно растет 
количество организаций и частных 
лиц, которые уверены в необходи-
мости борьбы с этим коварным не-
дугом. На проводимые в этот день 
мероприятия привлекаются сред-
ства массовой информации. Кроме 
распространения информации о 
диабете среди населения в эти дни 
проводятся научно-практические 
семинары для медицинских работ-
ников, на которых рассказывается 
о новейших направлениях лечения 

таких больных. Для родителей, дети 
которых больны сахарным диабе-
том, проводятся лекции, на кото-
рых ведущие специалисты в обла-
сти эндокринологии рассказывают 
об этой болезни, о возможности 
предупреждения или замедления 
развития заболевания, о профи-
лактике осложнений, отвечают на 
возникающие вопросы. В ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ» ежемесяч-
но проводится школа здоровья для 
пациентов больных сахарным диа-
бетом. 

Основной целью является по-
вышение информированности па-
циентов с сахарным диабетом о 
заболевании и факторах риска его 
развития, обострении и осложне-
нии;  повышение ответственности 
пациента за сохранение своего здо-
ровья; формирование рациональ-
ного и активно отношения пациента 
к заболеванию, мотивацию к оздо-
ровлению, приверженности к лече-
нию и выполнению рекомендаций 
врача;  формирование у пациентов 
умений и навыков по самоконтролю 
за состоянием здоровья, анализу 
причин и факторов, влияющих на 
индивидуальное здоровье; обуче-
ние пациентов выбору цели, состав-
лению плана индивидуальных дей-
ствий по оздоровлению и контролю 
за их исполнением; формирование 
у пациентов практических навы-
ков по оказанию первой доврачеб-
ной помощи в случаях обострения; 
формирование у пациентов навы-
ков и умений по снижению небла-

гоприятного влияния на здоровье 
поведенческих факторов риска (ра-
циональное питание, двигательная 
активность, управление стрессом, 
отказ от вредных привычек).

Для профилактики или отсро-
чивания диабета второго типа эф-
фективны простые меры по под-
держанию здорового образа жизни. 
Необходимо добиться здорового 
веса тела и поддерживать его; 
быть физически активным; при-
держиваться здорового питания, 
потребляя фрукты и овощи от трех 
до пяти раз в день, и уменьшать по-
требление сахара и насыщенных 
жиров; воздерживаться от употре-
бления табака – курение повышает 
риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Диагностирование на 
ранних этапах осуществляется с по-
мощью тестирования крови.

Лечение диабета состоит в сни-
жении уровня содержания глюкозы 
в крови и уровней других извест-
ных факторов риска, разрушающих 
кровеносные сосуды. 

В осенне-зимний период необ-
ходимо особенно тщательно сле-
дить за уровнем сахара в крови, так 
как при гриппе и ОРВИ он возраста-
ет. Людям с диабетом первого типа, 
необходимо увеличивать количе-
ство вводимого инсулина. Больным 
диабетом второго типа показана 
сахароснижающая терапия.

Л.П. Бармашенко, медицин-
ская сестра врача-эндокринолога 

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».

Сахарный диабет - одно из самых грозных 
заболеваний – наряду с раком и атеросклеро-
зом нередко приводит к инвалидности и даже 
смерти.  Сегодня проблема сахарного диа-
бета стоит очень остро: в мире насчитывается 
около 350 миллионов случаев заболевания, но 
истинное число заболевших гораздо больше. 
И с каждым годом по всему миру заболевае-
мость увеличивается на 5-7%. Такой неуклон-
ный рост заболеваемости диабетом говорит 
о начавшейся эпидемии неинфекционного 
характера.

Так, в Прибайкальском районе цифры неуте-
шительные : на «Д» учете по сахарному диабету 
состоит 931человек, из них СД 1 типа - 30 чело-
века, в том числе  дети до 18 лет - 5 человек. СД 
2 типа - 901 человек. С каждым годом количество 
вновь выявленных больных увеличивается.

Отличительным признаком диабета является 
стабильное повышение количества глюкозы в кро-
ви. Это заболевание может возникнуть и у моло-
дого человека, и у пожилого, и вылечить его пока 
невозможно. Большую роль в возникновении этой 
болезни имеет наследственный фактор и лишний 
вес человека. Не последнюю роль в возникнове-
нии заболевания играет и нездоровый малопод-
вижный образ жизни.

Существует два типа диабета:
1 тип – инсулинозависимый, инсулин организ-

мом не вырабатывается, страдают им чаще моло-
дые люди до 30 лет;

2 тип – инсулинонезависимый, болезнь пожи-
лых людей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ТАЛОВСКОЕ» СП
РЕШЕНИЕ от «13  » ноября  2019 г №33

«Об утверждении положения о земельном 
налоге на территории 

МО «Таловское» СП»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2006 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Уставом МО «Таловское» СП Совет де-
путатов МО«Таловское» СП 

РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о земельном налоге на 

территории МО «Таловское» СП от 13 ноября 2019г. 
№33

2. Признать утратившим силу с 01 января 2020 
года решение  Совета депутатов МО «Таловское» 
СП:

- № 23 от 15 августа  2014 года  «Об установле-
нии и введении в действие  положения о земельном 
налоге на территории МО «Таловское» СП». 

- № 28 от 27  октября  2014 года «О внесении 
дополнений и изменений в решение Совета депута-
тов МО «Таловское» СП № 23 от 15 августа  2014 
года».

- № 72 от 19 февраля  2016 года.  О внесении  
изменений и  дополнений  в решение Совета депу-
татов МО «Таловское» СП № 23 от 15 августа  2014 
года.

- № 98 от 14 ноября 2016 года. О внесении  из-
менений в Решение Совета депутатов   МО «Талов-
ское» СП № 23 от 15 августа  2014 года.              

- № 136 от 15 июня 2018 года «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов МО «Талов-
ское» СП № 23 от 16 августа  2014 года.             

- № 27 от 16.07.2019 г. «О внесении изменений 
в решение Сессии депутатов МО «Таловское» СП от 
16 августа 2014 года №23. 

Настоящее решение опубликовать в газете 
«Прибайкалец» и разместить на официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Глава МО «Таловское» СП О.Н.Саламаха.

Утверждено 
Решением сессии Совета депутатов

МО «Таловское» СП
от 13 ноября 2019 г № 33

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ТАЛОВСКОЕ» СП

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение в соответствии с гла-

вой 31 Налогового кодекса Российской Федерации 
устанавливает и вводит в  действие и прекращает 
действовать в соответствии с настоящим Кодексом 
и нормативными правовыми актами земельный на-
лог (далее - налог), обязательный к уплате на терри-
тории МО «Таловское» СП.

1.2 Настоящим Положением определяются: на-
логовые ставки в пределах, установленных главой 
31 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации;  налоговые льготы, основания и порядок 
их применения, включая установление величины 
налогового вычета для отдельных категорий нало-
гоплательщиков.

2. Налогоплательщики
2.1. Налогоплательщиками налога (далее в 

настоящем положении - налогоплательщики) опре-
делены в соответствии со 388 НК РФ признаются 
организации и физические лица, обладающие зе-
мельными участками, признаваемыми объектом 

налогообложения в соответствии со статьей 389 
НК РФ, на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения, если иное не установлено 
настоящим пунктом.

2.2. В отношении земельных участков, входя-
щих в имущество, составляющее паевой инвести-
ционный фонд, налогоплательщиками признаются 
управляющие компании. При этом налог уплачива-
ется за счет имущества, составляющего этот паевой 
инвестиционный фонд.

2.3. Не признаются налогоплательщиками орга-
низации и физические лица в отношении земельных 
участков, находящихся у них на праве безвозмезд-
ного пользования, в том числе праве безвозмезд-
ного срочного пользования, или переданных им по 
договору аренды.

3. Объект налогообложения
3.1. Объектом налогообложения признаются 

земельные участки, расположенные в пределах му-
ниципального образования «Таловское» сельское 
поселение.

3.2. Не признаются объектом налогообложе-
ния: земельные участки, указанные в п. 2 статьи 389 
Налогового кодекса Российской Федерации.

4.Налоговая база и порядок ее определения
3.3. Налоговая база и порядок ее определения 

производиться по статье 390 и 391,392  НК РФ 
5. Налоговый период. Отчетный период
3.4. В соответствии со статьей 393 НК РФ На-

логовым периодом признается календарный год.
3.5. В соответствии со статьей 393 НК РФ 

Отчетными периодами для налогоплательщиков-
организаций признаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года.

4. Налоговая ставка
Налоговые ставки устанавливаются в следую-

щих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участ-

ков: отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования в населенных пун-
ктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства;  занятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной  инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства, 
за исключением земельных участков приобре-
тенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства используемых в пред-
принимательской деятельности; не используемых в 
предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, или огородничества,  
а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017года №217-ФЗ  «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации; ограниченных в обо-
роте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.

5. Налоговые льготы 
Порядок определения налоговой базы:

Для налогоплательщиков - физических лиц на-
логовая база определяется налоговыми органами 
на основании сведений, которые представляются 
в налоговые органы органами, осуществляющими 
государственный кадастровый учет и государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Налоговая база уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 600 квадратных метров 
площади земельного участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении налого-
плательщиков, относящихся к одной из следующих 
категорий: Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, полных кавалеров ордена Сла-
вы; инвалидов I и II групп инвалидности; инвалидов 
с детства, детей-инвалидов; ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны; а также ветеранов 
и инвалидов боевых действий; физических лиц, 
имеющих право на получение социальной поддерж-
ки в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Россий-
ской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в 
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча и в соответствии с Фе-
деральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»; физи-
ческих лиц, принимавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испыта-
ниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах; физических лиц, получивших 
или перенесших лучевую болезнь или ставших ин-
валидами в результате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми видами ядерных устано-
вок, включая ядерное оружие и космическую техни-
ку; пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые 
в порядке, установленном пенсионным законода-
тельством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины), которым 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации выплачивается ежемесячное пожизнен-
ное содержание; физических лиц, соответствующих 
условиям, необходимым для назначения пенсии в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года; 
физических лиц, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей; освободить от уплаты налога 
в размере 50%от суммы налога исчисленного в от-
ношении членов добровольной народной дружины, 
добровольной пожарной дружины

 Уменьшение налоговой базы в соответствии с 
пунктом 5 настоящей статьи (налоговый вычет) про-
изводится в отношении одного земельного участка 
по выбору налогоплательщика. Уведомление о вы-
бранном земельном участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет, представляется на-
логоплательщиком в налоговый орган по своему вы-
бору не позднее 31 декабря года, являющегося на-
логовым периодом, начиная с которого в отношении 
указанного земельного участка применяется нало-
говый вычет. Уведомление о выбранном земельном 
участке может быть представлено в налоговый ор-
ган через многофункциональный центр предостав-

ления государственных или муниципальных услуг.
При непредставлении налогоплательщиком, 

имеющим право на применение налогового вычета, 
уведомления о выбранном земельном участке нало-
говый вычет предоставляется в отношении одного 
земельного участка с максимальной исчисленной 
суммой налога.

Форма уведомления утверждается федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным по контролю и надзору в области налогов и 
сборов. В случае если при применении налогового 
вычета в соответствии с настоящей статьей нало-
говая база принимает отрицательное значение, в 
целях исчисления налога такая налоговая база при-
нимается равной нулю.

 Освобождаются от налогообложения:
1) учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы - в отношении земельных 
участков, предоставленных для непосредственного 
выполнения возложенных на эти учреждения и ор-
ганы функций;

2) организации - в отношении земельных участ-
ков, занятых государственными автомобильными 
дорогами общего пользования;

3) религиозные организации - в отношении 
принадлежащих им земельных участков, на которых 
расположены здания, строения и сооружения рели-
гиозного и благотворительного назначения;

4) общероссийские общественные организа-
ции инвалидов (в том числе созданные как союзы 
общественных организаций инвалидов), среди чле-
нов которых инвалиды и их законные представители 
составляют не менее 80 процентов, - в отношении 
земельных участков, используемых ими для осу-
ществления уставной деятельности;

организации, уставный капитал которых полно-
стью состоит из вкладов указанных общероссий-
ских общественных организаций инвалидов, если 
среднесписочная численность инвалидов среди их 
работников составляет не менее 50 процентов, а их 
доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, 
- в отношении земельных участков, используемых 
ими для производства и (или) реализации товаров 
(за исключением подакцизных товаров, минераль-
ного сырья и иных полезных ископаемых, а также 
иных товаров по перечню, утверждаемому Прави-
тельством Российской Федерации по согласованию 
с общероссийскими общественными организациями 
инвалидов), работ и услуг (за исключением брокер-
ских и иных посреднических услуг);

учреждения, единственными собственниками 
имущества которых являются указанные общерос-
сийские общественные организации инвалидов, - в от-
ношении земельных участков, используемых ими для 
достижения образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, на-
учных, информационных и иных целей социальной 
защиты и реабилитации инвалидов, а также для ока-
зания правовой и иной помощи инвалидам, детям-
инвалидам и их родителям;

5) организации народных художественных про-
мыслов - в отношении земельных участков, находя-
щихся в местах традиционного бытования народных 
художественных промыслов и используемых для 
производства и реализации изделий народных ху-
дожественных промыслов;

6) физические лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации, а также общины 
таких народов - в отношении земельных участков, 
используемых для сохранения и развития их тра-

диционного образа жизни, хозяйствования и про-
мыслов;

7) организации - резиденты особой экономиче-
ской зоны, за исключением организаций,  в отноше-
нии земельных участков, расположенных на терри-
тории особой экономической зоны, сроком на пять 
лет с месяца возникновения права собственности на 
каждый земельный участок;

8) организации, признаваемые управляющи-
ми компаниями в соответствии с Федеральным за-
коном «Об инновационном центре «Сколково», - в 
отношении земельных участков, входящих в состав 
территории инновационного центра «Сколково» и 
предоставленных (приобретенных) для непосред-
ственного выполнения возложенных на эти органи-
зации функций в соответствии с указанным Феде-
ральным законом;

9) судостроительные организации, имеющие 
статус резидента промышленно-производственной 
особой экономической зоны, - в отношении зе-
мельных участков, занятых принадлежащими им 
на праве собственности и используемыми в целях 
строительства и ремонта судов зданиями, строения-
ми, сооружениями производственного назначения, 
с даты регистрации таких организаций в качестве 
резидента особой экономической зоны сроком на 
десять лет;

10) организации - участники свободной эконо-
мической зоны - в отношении земельных участков, 
расположенных на территории свободной экономи-
ческой зоны и используемых в целях выполнения 
договора об условиях деятельности в свободной 
экономической зоне, сроком на три года с месяца 
возникновения права собственности на каждый зе-
мельный участок. В случае расторжения договора 
об условиях деятельности в свободной экономиче-
ской зоне по решению суда сумма налога подлежит 
исчислению и уплате в бюджет. Исчисление налога 
производится без учета применения налоговой льго-
ты, предусмотренной настоящим подпунктом, за 
весь период реализации инвестиционного проекта в 
свободной экономической зоне. Исчисленная сумма 
налога подлежит уплате по истечении отчетного или 
налогового периода, в котором был расторгнут дого-
вор об условиях деятельности в свободной экономи-
ческой зоне, не позднее сроков, установленных для 
уплаты авансовых платежей по налогу за отчетный 
период или налога за налоговый период;

11) организации, признаваемые фондами в 
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
2017 года N 216-ФЗ «Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», - в отношении земельных участков, вхо-
дящих в состав территории инновационного научно-
технологического центра.

В случае, если в период применения налого-
вых льгот, предусмотренных подпунктами 7, 9 и 10 
п.1 настоящей статьи, осуществлены раздел или 
объединение земельных участков в отношении об-
разованных в результате раздела или объединения 
земельных участков, налоговые льготы, указанные 
в подпунктах 7, 9 и 10 п. 1 настоящей статьи, не при-
меняются.

 12) Бюджетные учреждения и организации, 
полностью или частично финансируемые из мест-
ного бюджета.

6. Порядок исчисления и сроки уплаты налога 
и авансовых платежей. Порядок исчисления и сроки 
уплаты налога и авансовых платежей производить-
ся по статье 396,397  НК РФ.

В соответствии  с ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» 06.10.2003 г.  №190 –ФЗ ст. 40 «Градостроительный кодекс РФ» 29.12.2004, реше-
нием Представительного органа Прибайкальского районного Совета депутатов от 08. 06.2007 
№310 «Об утверждении порядка  «О публичных слушаниях в Прибайкальском районе» 

Попов Алексей Николаевич информирует о подготовке и проведении публичных слу-
шаний на предоставление разрешений  на  отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка. 
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, мкр. 
Пионерский, участок №10 , кадастровый номер земельного участка 03:16:060139:14

С материалами желающие могут ознакомиться и подать свои предложения и замечания 
в письменном виде с 22 ноября по 24 декабря 2019  по адресу:  с. Турунтаево, ул. Ленина, 67.

Ответственный за организацию  публичных слушаний: МО «Прибайкальский район»  Ко-
митет по управлению муниципальным хозяйством, 671260, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67, тел. 8 (301-44) 41-6-52.

Дата и место проведения публичных слушаний по адресу: Республика  Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67, 24декабря 2019 года в 14.00 часов в здании 
Прибайкальской районной администрации.

В соответствии  с ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
06.10.2003 г.  №190 –ФЗ ст. 40 «Градостроительный кодекс РФ» 29.12.2004, решением Представительно-
го органа Прибайкальского районного Совета депутатов от 08. 06.2007 №310 «Об утверждении порядка  
«О публичных слушаниях в Прибайкальском районе» 

Мартынов Андрей Петрович информирует о подготовке и проведении публичных слушаний на 
предоставление разрешений  на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка. Местонахождение объекта: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Троицкое, ул. Солнечная, д.2 , кадастровый номер зе-
мельного участка 03:16:320101:273.

С материалами желающие могут ознакомиться и подать свои предложения и замечания в письмен-
ном виде с 25 ноября по 24 декабря 2019 с 9.00 до 17.00 часов  по адресу:  с. Турунтаево, ул. Ленина, 67.

Ответственный за организацию  публичных слушаний: МО «Прибайкальский район»  Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством, 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Ленина, д.67, тел. 8 (301-44) 41-6-52.

Дата и место проведения публичных слушаний по адресу: Республика  Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д.67, 25 декабря 2019 года в 10.00 часов в здании Прибайкальской 
районной администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 ноября  2019 года № 1190 
Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в МО «Прибайкальский район»
В соответствии со статьей 25 Водного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом  от 06.10.2003 г.  N 131-ФЗ "Об  общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 г. 
N 769 "О  порядке  утверждения  Правил  охраны  жизни  людей  на  во-
дных объектах"  постановляю:

1. Утвердить Правила  охраны жизни  людей на  водных объектах в 
МО «Прибайкальский район» ( Прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

3. Постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
4. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликова-

ния.
С.А. Семёнов, глава МО «Прибайкальский район».
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Калинина, в хорошем состо-
янии, земельный участок 15 соток. Имеются надворные постройки, 
гараж, баня. НЕДОРОГО. Тел. 8 924 779 4229. 

ПРОДАЕТСЯ  ДОМ В С. ТУРУНТАЕВО. ТЕЛ. 8 924 011 2792. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная , 2 квартал, теплая, 
ухоженная. Тел. 8 902 167 4484. 

МЕНЯЮ двухкомнатную неблагоустроенную на однокомнатную 
благоустроенную. Тел. 8 983 335 4662.

ПРОДАМ квартиру в двухквартирном деревянном доме. Тел. 8 
924 552 2722.

ПРОДАЮ дом, центр с. Турунтаево, напротив школы. Тел. 8 914 
839 7425. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Зырянск. Тел. 8 950 382 0526. 

ПРОДАЕТСЯ магазин «Товары для дома» (бывший «Хозяин»), 
180 кв.м.  Собственность. Цена 5300 тыс. рублей. Тел. 8 983 450 
0538, 8 924 454 4377.

СЕМЬЯ СНИМЕТ ЖИЛЬЕ на длительный срок в с. Турунтаево. 
Чистоту и оплату гарантируем! Тел. 8 914 849 2434.

СРОЧНО ПРОДАЮ пятикомнатную квартиту в с. Турунтаево; НО-
ВЫЙ КОТТЕДЖ в с. Горячинск. Тел. 8 950 083 1218.

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.8 924 359 4165. 

РЕМОНТ холодильников. Тел. 8 924 015 1050. 

РЕСТАВРАЦИЯ подушек, одеял. Мы находимся в с. Турунтаево, 
работаем по районам. Заберём и доставим. Тел. 8 924 354 7886.

МОНТАЖ натяжных  потолков любой сложности. Недорого. Тел.  
8 983 458 0834.  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,  1,5 тонны. Тел. 8 902 162 8989. 

РЕПЕТИТОРСТВО по математике. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Тел. 
41-6-41, 8 924 751 3534.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАМ. КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ ДОРОГО КУПЛЮ. Тел.  8 924 456 6446. 
ПРОДАЁТСЯ горбыль, срезки. Доска заборная. Дрова чурками. 

Доставка. Тел. 8 924 398 7124. 
ДРОВА, осина. С доставкой, недорого. Тел. 8 999 480 2721. 
СЕНО. Тел. 8 914 847 1885. 
СУХИЕ пиленые срезки. Тел. 8 924 359 4165. 
ДРОВА. Тел. 8 929 470 5511.
ПРОДАМ стельную, дойную корову, 5 лет. Тел. 8 914 843 3106. 
ПРОДАЮ поросят, 2мес., 2,5 мес., 3,5 мес. Тел. 8 983 333 4385.
ПИЛЕНЫЙ горбыль. Тел. 8 983 453 5821.
ПРОДАЕТСЯ молодая стельная корова. Тел. 51040, 8 908 597 

5422.

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ водитель на пилораму. Наличие категории «С» обяза-
тельно. Тел. 8 902 565 8216.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ под заказ: 
банные печи толстостенные, котлы отопления разные (печные, 

стационарные). Проводим отопление, монтаж труб, радиаторов. 
Качество. Тел. 8 983 455 5280. 

Как следует из названия конкурса, фотографии должны отображать всё разнообразие минувшей 
эпохи, её светлые и тёмные стороны. Нужно и краткое описание события. Победителей читательского 
голосования ждут призы от редакции. Приносите, присылайте нам свои фотографии.

Внимание, конкурс! «КАК МЫ ЖИЛИ В СССР»

КУПЛЮ ДОРОГО старинные: буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный антиквариат. Иконы и картины от 50 
тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru  

На санках с горы!

Нина Андреевна ШАТОВА, работавшая в Турунтаевской школе, помимо учебного процесса находила вре-
мя в выходные дни собирать свой класс, устраивая развлечения и другие интересные занятия. 

Из архива Анны Яковлевны РЫБИНОЙ, внучки Н.А. Шатовой. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки подготовила и направила в регионы методические 
рекомендации по подготовке и проведению итогового со-
чинения (изложения) в 2019/2020 учебном году. Рекомен-
дации разработаны для органов управления образованием 
субъектов РФ, образовательных организаций, участников 
итогового сочинения и экспертов, участвующих в проверке 
итогового сочинения.

Традиционно итоговое сочинение (изложение) проводит-
ся в первую среду декабря, первую среду февраля и первую 
рабочую среду мая. Основной срок проведения итогового со-
чинения (изложения) в 2019/2020 учебном году – 4 декабря 
2019 года. Повторно написать сочинение 5 февраля 2020 
года и 6 мая 2020 года смогут обучающиеся, получившие 
неудовлетворительный результат, не явившиеся на итого-
вое сочинение (изложение), не завершившие его написание 
по уважительным причинам, либо удаленные с сочинения.

Успешное написание сочинения является для обучаю-
щихся 11 и 12 классов допуском к государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать 
итоговое изложение.

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участни-
ки должны подать заявление не позднее, чем за две неде-
ли до его проведения. Регистрация выпускников текущего 
года на участие в сочинении проводится в школах, где они 
обучаются. Выпускники прошлых лет могут принять участие 
в итоговом сочинении (изложении) по желанию в любой из 
указанных дней, заявления они должны подать в места, 

определенные региональным органом управления образо-
вания.

Продолжительность написания итогового сочинения (из-
ложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участ-
ников итогового сочинения (изложения) с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность написания итогового сочинения (изло-
жения) увеличивается на 1,5 часа.

Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 
350 слов, минимально допустимый – 250 слов. Рекомендуе-
мый объем итогового изложения – 200 слов, минимальный 
– 150 слов.

Итоговое сочинение, в случае представления его при 
приёме на обучение в вузы, действительно в течение четы-
рех лет, следующих за годом написания. Выпускники про-
шлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, 
могут написать его по желанию. При этом в вузы они смогут 
представить итоговое сочинение только текущего года, а со-
чинение прошлого года аннулируется.

Рекомендации по подготовке к сочинению содержат 
комментарии, поясняющие особенности открытых темати-
ческих направлений сочинений, утвержденных Советом по 
вопросам проведения итогового сочинения в выпускных 
классах на текущий учебный год: «Война и мир», «Надежда 
и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение» и «Он 
и она».

Муниципальный орган управления образования в При-
байкальском районе находится по адресу с. Турунтаево, ул. 
Ленина, 60. Телефон: 8-301-44-51030.

Опубликованы методические рекомендации по 
подготовке и проведению итогового сочинения 

в 2019/2020 учебном году

Реализация прав граждан на обращение
Право на обращение гражданина в государственные органы и органы местного самоуправления, а также порядок рас-

смотрения обращений установлены Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее - Закон).

В соответствии со ст. 2 Закона граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление 
гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.

Ответственность за нарушение требований Закона предусмотрена ст. 5.59 КоАП РФ, в соответствии с которой долж-
ностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учрежде-
ний и иных организаций подлежат привлечению к административной ответственности с наложением административного 
штрафа в размере от 5 000 руб. до 10 000 руб.

«Всероссийский день приема граждан». 12 декабря 2019 года в период с 9 до 18 часов, прокуратурой района (с. 
Турунтаево, ул. Спортивная, д. 5 «а»), проводится Общероссийский день приема граждан.

Данное мероприятие направлено на оказание гражданам помощи по правовым вопросам и реализации их права на 
личное обращение в органы прокуратуры республики.

Прокуратура Прибайкальского района.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  13  ноября  2019 года №  1191 

О проведении мероприятий по организации срочного захоронения 
трупов людей в условиях военного времени и крупномасштабной 
чрезвычайной ситуации на территории МО «Прибайкальский район»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом МЧС РФ от 14.11.2008 
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях, постановляю: 

1. Утвердить Положение о  службе по срочному захоронению трупов людей 
в  условиях военного времени и крупномасштабной чрезвычайной ситуации на 
территории МО «Прибайкальский район».

2. Руководителем службы по срочному захоронению трупов людей в  усло-
виях военного времени и крупномасштабной чрезвычайной ситуации на терри-
тории МО «Прибайкальский район» назначить Башкирова Н.И., председателя 
Комитета по управлению муниципальным хозяйством.

3. Башкирову Н.И., председателю Комитета по управлению муниципаль-
ным хозяйством – руководителю службы по срочному  захоронению трупов лю-

дей в  условиях военного времени и крупномасштабной чрезвычайной ситуации 
на территории МО «Прибайкальский район», до 1 января 2020 года, разработать 
и представить на утверждение:

3.1. Порядок срочного захоронения трупов людей  в условиях военного вре-
мени и крупномасштабной чрезвычайной ситуации;

3.2. Состав комиссии по срочному захоронению трупов людей в условиях 
военного времени и крупномасштабной чрезвычайной ситуации;

3.3. План мероприятий по организации срочного захоронения трупов людей 
в условиях военного времени и крупномасштабной чрезвычайной ситуации;

3.4. Номенклатуру запасов, необходимых для осуществления срочно-
го захоронения трупов людей в условиях военного времени 
и крупномасштабной чрезвычайной ситуации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

5. Постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
6. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

С.А. Семёнов, глава МО «Прибайкальский район».

СВАРОЧНЫЙ РЕМОНТ спецтехники (ковшей экскаватора, ре-
монт рам); полуавтоматическая сварка (ремонт глушителей, днищ, 
замена порогов, лонжеронов). Тел. 8 983 455 5280.  

ПОКУПАЕМ шкурки соболя, белки, ондатры, струю кабарги.
Реализация соболей через аукцион. Тел: 8(395-2) 59-84-72,  8- 

9025-667-082  Сайт : аукцион-соболь.рф

ЗАЕМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 

с возможностью возврата  средствами  материнского  (453 026 
руб.) и регионального (135 907 руб.)  капитала ( необходимо озна-
комиться с существенными условиями использования  средств 
МСК, предусмотренного законом РФ 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей).  

КПК «Экспресс-Азия» Тел.: 8 902 1 69 0790, 8 964 413 2590. 

Адрес:  г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14А, офис 9 (бизнес-
инкубатор).

Утерянный военный билет АН №0895162 на имя Филатова Юрия 
Владимировича считать недействительным.
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Поздравляем!

SMS-ШТУРМ

Коллектив МОУ «Гремячинская СОШ»
поздравляет с юбилейным днём рождения

ПЕТРОВУ 
Олесю Владимировну!
Вас с юбилеем поздравляет

Сплоченный дружный коллектив.
Сердечно и тепло желает,

Чтоб в сердце был лишь позитив.
Пусть радость, счастье и улыбки

Собою наполняют дни.
Печали, горести, ошибки —

Проходят мимо Вас они.
Успехов Вам, побед, свершений
И жизни полной — через край!

И пусть работа превратится
Для Вас в цветущий сладкий рай!

Районный Совет ветеранов 
от души поздравляет юбиляров 

НОВОСЕЛОВУ Екатерину Сергеевну, 
КОРНАКОВУ Полину Ивановну 

из с. Турунтаево, 
ЧИРКОВУ Капиталину Максимовну 

из с. Ильинка, 
НОВОСЕЛЬЦЕВУ Людмилу Анатольевну 

из с. Югово!
С юбилеем поздравляем!
Хорошо всё будет пусть,
Чтоб сердечко не узнало

Про тоску, печаль и грусть!
Пусть оно всегда смеётся,

Не болеет никогда,
Чтоб душа была счастливой

И сияла, как звезда!

С наступающим днем рождения 
поздравляем 

Анну Перфильевну 
ПОНОМАРЕВУ!

Пусть глаз Ваших чистых,
задумчивых, милых

И даже лукавых не знает слеза.
Волос Ваших пышных, красиво-волнистых

Пусть даже за сто – не берет седина.
И пусть Ваши руки в труде не устанут,

Не сломит Вас ни печаль, ни беда.
Пусть эта улыбка по-девичьи чисто
Сверкает лучисто везде и всегда!

Сестра Татьяна, зять Георгий, 
наши дети и внуки.

Коллектив столовой 
ТСОШ №1 

от всей души 
поздравляет 
с юбилеем 
ЕФРЕМОВУ 

Анну Васильевну!
Тебе сегодня 45-ть!
Мы будем 
дружно отмечать

           Прекрасный этот юбилей,
А ты о прошлом не жалей,

Ведь впереди еще вся жизнь,
Ты крепче за нее держись.
Пусть будет на твоем пути

Побольше счастья и любви!

Дорогую любимую 
жену, маму, бабушку, 

прабабушку
КОРНАКОВУ 

Полину Ивановну 
поздравляем 

с юбилейной датой - 
80 лет, 

а также  с 59-летием 
совместной жизни 

с супругом 
                              Леонидом Ивановичем!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней. 

И,  если можно, постарайтесь,
Столетний встретить юбилей!

Дети, внуки, правнуки.

Совет ветеранов Таловского поселения  
поздравляет с 80 - летием  

НОВОСЕЛЬЦЕВУ 
Людмилу Анатольевну!

Желаем добрых дней и улыбок, счастли-
вых событий и мгновений, радостных вестей 
и праздников. Пусть все Ваши дни наполнены 
будут любовью родных, удачей жизни, прият-
ными хлопотами, прекрасным самочувствием 
и оптимистичным настроением. Всех благ Вам 
и гармонии души.

Дорогую, любимую сестру, тетю 
ХРАМЦОВУ 

Надежду Георгиевну 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Сестрёнка, с днём рождения тебя, родная! 

Мне так хочется много тебе пожелать — са-
мого волшебного, самого нежного, возвышен-
ного и добрейшего. Пусть всё придёт, чего ты 
желаешь, радость живёт в твоём сердце, в 
доме всего будет в достатке, а в душе плывут 
пушистые облака спокойствия и умиротворе-
ния. Мы желаем тебе не болеть, не печалиться, 
даже чуточку, всегда быть позитивной, яркой, 
незабываемой и по-настоящему счастливой.

 С любовью, твои: сестра Татьяна, пле-
мянница Светлана, зять Дмитрий, 

внук Никита.

Михаил Нифантьевич!
С днем рождения, тебя!

Сегодня повод есть большой,
Чтоб сказать об этом и поздравить,

И удачи пожелать,
Судьба и впереди успехи дарит

И не забывает окрылять!
Пусть всегда здоровье будет крепким,

И легко сбываются мечты.
Пусть будет настроение радостным 

и светлым,
Процветания тебе и доброты.

С поздравлением, Кузнецова.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую жену, маму, бабушку

 МИТРОШИНУ 
Ольгу Владимировну!

Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,

Мы скажем: «Нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней!

Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку.
С тобой нам очень повезло!
Тебе желаем жизни долгой,

Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей».

Муж; дочь и ее семья.

Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, папу, дедушку 

КОКОРИНА 
Владимира Борисовича

с юбилеем!
От всей семьи ты поздравления

Прими в свой праздник - 
день рождения!

Любимый муж, отец и дед,
Желаем жизненных побед,

Чтоб никогда не унывал,
Хвост пистолетом чтоб держал.

Ты очень добрый человек,
И долог будет пусть твой век!

Жена, дети, внучата.

Обращения
* В Мандрике козы пасутся на свалках мусора 

круглый год. Администрация поселения, примите 
меры, пожалуйста!

* Праздник, посвященный юбилею Шилкина 
И.К. в Горячинске, прошел широко и замечатель-
но! Спасибо и низкий поклон всем, кто принял 
участие в подготовке, это и дети с театрализован-
ной композицией, и учителя, которые исполнили 
любимые песни юбиляра. Жаль, что про них никто 
не упомянул. Дети войны.

* Уважаемые прибайкальцы! В церковь с. 
Турунтаево добрые люди приносят одежду и об-

увь для нуждающихся детей и взрослых. Вещи, в 
основном, в хорошем состоянии. Возможно, они 
нужны не вам, а вашим знакомым, близким, дру-
зьям.  Не стесняйтесь, приходите, выбирайте.

Приветы
* Огромный привет Коневу Василию Павлови-

чу, Караван Валентине Васильевне, Лагеревым 
Наталье Александровне и Николаю Васильевичу. 
Поздравляем вас с юбилейными датами. Семей-
ного счастья вам! Ваши родные.

Вопросы 
* У многих возник вопрос по поводу недавне-

го повышения МРОТ и «повышения» зарплаты, 
соответственно. Почему она осталась прежней, 
разъясните, пожалуйста, через газету.

Ждём ваши СМСки и 
фотофакты 

Тел. 8 924 3572890.

Дорогую, 
любимую маму 
НОВОСЕЛОВУ 

Екатерину Сергеевну 
поздравляем 
с юбилеем!

Наша дружная семья 
Вся сегодня в сборе,

Поздравлений 
и цветов

Здесь сегодня море.
Девяносто маме лет,

    Дата не простоя,
    Ты подольше проживи,
          Мама дорогая!
    Внуки, правнуки все тут,
        Любим. Обнимаем.
       Будь здорова, весела,
   Будь подольше с нами!
                    Дети и наши семьи.

Любимую бабушку, прабабушку 
НОВОСЕЛОВУ 

Екатерину Сергеевну 
поздравляем 
с 90-летием!

Сегодня прекрасный большой юбилей!
Позволь нам, родная,  поздравить скорей.

Тебе пожелать всего самого светлого,
Здоровья отличного, самого крепкого,

Любви всех родных, их заботы, внимания,
И просто от внуков твоих — обожание!

Твои 12 внуков и 19 правнуков.

Посещение театра для детей всегда 
праздник. Театр является одной из самых 
красочных и доступных восприятию чита-
телей сфер искусства. С ним связаны ра-
дость, веселье, яркие впечатления, новые 
чувства. В рамках Года Театра читателям 
нашей библиотеки удалось побывать  в 
Государственном Бурятском академиче-
ском театре драмы имени Хоца Намсарае-
ва  на премьере спектакля "Верблюжонок".  
А недавно  мы посетили Государствен-
ный русский драматический театр имени 
Н.А.Бестужева, где состоялась премьера 
королевской сказки для маленьких прин-
цев и принцесс «Принцесса из страны Заб-
вении».   Нас очень радушно встретили 
работники театра и  пригласили посетить 
замечательный музей. 

Приобщая детей к театрализованной 
деятельности, решаем многие  задачи, ка-
сающиеся формирования художественно-
эстетического воспитания у детей, приви-
вая устойчивый интерес к родной культуре, 
литературе, театру.   

Также читатели нашей библиотеки по-
сетили этнографический музей народов 
Забайкалья — музейный комплекс под от-
крытым небом в ближнем пригороде Улан-
Удэ – живописной местности микрорайона 
Верхняя Берёзовка. 

Россия – это белая береза 
И девушка, румяная с мороза, 

И в жаркий день веселый звон ручья… 
Россия – это ты и я! 

Идем навстречу зноям и метелям, 
Беду и радость поровну мы делим. 

Мы все одна великая семья. 
Россия – это ты и я!

Территория музея разделена на не-
сколько постоянно действующих комплек-
сов. Ребята увидели, где и как жили раз-
ные народы Бурятии, узнали, как и почему 
они появились, остались ли здесь поныне. 
Погуляли по парку, подышали свежим воз-
духом, посетили мини-зоопарк, где содер-
жатся типичные представители животного 
мира Забайкалья. Многих животных ре-
бята увидели впервые и непосредствен-
но выражали свой восторг и восхищение.    
Ребята получили огромное удовольствие 
и массу ярких впечатлений от данной экс-
курсии. «Гордиться славою своих предков 
не только можно, но и должно; не уважать 
оной есть постыдное малодушие»,- гово-
рил А.С.Пушкин. Знание исторического и 
культурного прошлого своей Родины дела-
ет человека духовно богаче, способствует 
выработке у него активной жизненной по-
зиции.

Елена Налетова, зав. Юговской 
библиотекой.

Читатели Юговской библиотеки побывали 
в русском драматическом театре 

имени Н.А.Бестужева

Сказочная страна Забвение

Поздравляем с юбилеем
ТАТАРИНЦЕВУ 

Юлию Сергеевну
В твой юбилей, такой красивый

Желаем мое позитива,
Огромный океан здоровья,

Вулкан, наполненный любовью!

Коллектив Управления культуры  
Прибайкальского района.
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