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             ИП 
«Угрюмова Л.В.» 
предлагает услуги 
по откачке жидких 
бытовых отходов.  

Тел. 8 924 757 4075,  
8 914 983 8378. 

ИП ПРедЛагаеТ 
УСЛУгИ ВакУУмкИ. 

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

На праздничное торжество 
приехали почетные гости со всей 
республики: П.Л. Носков, замести-
тель председателя правительства 
Республики Бурятия – руководи-
тель администрации Главы РБ, 
Б.В. Жамбалов, председатель Ко-
митета территориального разви-

тия правительства республики, де-
путат Хурала С.Г. Мезенин; главы 
почти всех районов республики, 
представители министерств, ве-
домств, федеральных и республи-
канских структур, крупных пред-
приятий и бизнеса Бурятии.

С поздравлениями выступили 

все официальные лица. Многие 
прибайкальцы за  значительный 
вклад в  социально-экономическое 
развитие района и активную жиз-
ненную позицию были награждены 
Почетными грамотами и Благодар-
ственными письмами Народного 
Хурала, Правительства Республи-
ки, министерств и ведомств. На 
торжественное мероприятие были 
приглашены делегации со всех по-
селений нашего района.

На церемонии состоялось вру-
чение дипломов, почетных знаков, 
лент почета и удостоверения По-
четным жителям Прибайкальского 
района. Это высокое звание было 

присвоено четырем жителям райо-
на  на основании решения сессий 
районного Совета депутатов.

Торжественное мероприятие, 
умело перемеженное выступлени-
ями гостей и концертными номера-
ми, подготовленными  творческими 
коллективами  района, прошло на 
одном дыхании. Зрителям надолго 
запомнятся изюминки сценария:  
документальный фильм о Прибай-
кальском районе и большой хор 
депутатов райсовета и глав по-
селений во главе с главой района 
Геннадием Галичкиным. С поздра-
вительной речью выступили гла-
вы муниципальных образований 

республики, представители ми-
нистерств и ведомств, экс-главы 
Прибайкальского района. 

Но самое главное, юбилей 
запомнился тем духом, тем на-
строем, с которым уходил из зала 
каждый зритель и который можно 
выразить  как любовь к своей ма-
лой Родине.

Вечером в честь юбилея райо-
на состоялся праздничный салют 
и трехчасовой  концерт. 

елена гОРБУНОВа, 
Сергей аТУТОВ.

МАГАЗИН «САЯНЫ» 
ПОздРаВЛяеТ ВСех жИТеЛей  И гОСТей РайцеНТРа 

С НаСТУПающИм НОВым гОдОм И 
ПРИгЛашаеТ за ПОкУПкамИ!

Вашему вниманию представлены: платья праздничные 
и повседневные, р. 44-58, от 1600 руб., 
блузки, кофточки – от 400 руб., 
а также: комплекты штор (кухня, гостиная) – от 300 руб., 
сумки (на любой вкус) – от 500 руб.; 
рейтузы женские,  колготки детские (Россия). 
Специально на новогодние утренники и другие празд-
ники - сандалии детские: мальчикам (чёрный лак), де-
вочкам (белые) – от 260 рублей, и многое другое.

Прибайкальский район отметил свой юбилей

В пятницу, 11 декабря, зал межпоселенческого досуго-
вого центра села Турунтаево был полон. Чувствовалась 
особенность обстановки, всеобщее волнение. В фойе 
развернулась красочная выставка баннерного типа, 
рассказывающая о жизни каждого поселения и фото-
выставка о прошлом и настоящем нашего района. В этот 
день Прибайкальский район отмечал знаменательное 
событие – 75-летие со дня основания.

На праздничной сцене хор глав поселений 
и депутатов районного Совета  исполняет 

песню о Прибайкалье.



ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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вопрос-ответ

- Мы посещаем все районы республики для 
того, чтобы встретиться с целевыми аудитори-
ями и дать старт разработке новой стратегии 
развития Бурятии до 2030 года. И объединить 
этим документом все усилия для финансиро-
вания различных перспектив, учитывая мне-
ние, в первую очередь, народа, - рассказал при 
встрече с нами Вячеслав Владимирович.

Маршрут визита состоял из 6 этапов: встре-
ча с работниками образования в детском саду 
«Колосок» в селе Иркилик, с молодежью райо-
на в автошколе «Прогресс-Авто»,  с предпри-
нимателями в районной администрации, с ра-
ботниками здравоохранения в Прибайкальской 

ЦРБ, личный прием граждан в общественной 
приемной В.В. Наговицына, открытой на базе 
редакции газеты «Прибайкалец», и встреча с 
населением в межпоселенческом культурно-
досуговом центре. Каждая встреча проходила 
в теплой, неформальной обстановке,  а обще-
ние шло в  форме вопросов и ответов.

Вопросов было задано много, но мы реши-
ли озвучить самые актуальные из них.

Людмила корнакова, председатель СПк 
«зырянск»: «можно ли рассчитывать на по-
мощь с приобретением кормов для кРС?»

На этот вопрос  ответил первый замести-
тель министра сельского хозяйства Бурятии 
Виталий Калашников:

- В 2015 году только два региона получат 
поддержку от Министерства сельского хозяй-
ства России – это Бурятия и Забайкальский 
край, так как мы первыми отработали этот во-
прос. Ущерб по Бурятии составил 1 млрд 200 
млн., в том числе по прямым затратам – 500 
млн. рублей. Нам удалось пройти экспертную 
защиту на 324 млн рублей. Также для ЛПХ 
была оказана поддержка от главы Бурятии в 
размере 100 млн рублей. Число участников со-
ставило 2400 человек, маточное поголовье со-
ставило в пределах 35 тысяч – это был первый 
шаг. В поддержку сельского и фермерского хо-
зяйства мы обратились за помощью к главе Бу-
рятии – 88 млн рублей выделено для фермер-
ских хозяйств. Уже начали зачислять субсидии. 
Число участников, подавших документы, со-
ставило 538 человек, маточное поголовье – 34 
тысячи голов. Ставка субсидии составила 2560 
рублей. Эти суммы пошли по сельхозпредпри-
ятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам. 
В том числе СПК «Зырянск» выделено 145 ты-
сяч рублей, которые поступят через несколько 
дней.

Иван Федотов, врач Ильинской больни-
цы: «когда будет заасфальтирована дорога 
на 4-м км Ильинской дороги?».

На этот вопрос ответил глава Прибайкаль-
ского района Геннадий Галичкин:

- Три года назад мы отремонтировали её 
часть между переездами. Сейчас осталось два 

участка – от второго переезда до больницы и 
от отворота федеральной трассы. В планах 
на 2016 год из районного дорожного фонда 
мы выделяем дополнительные средства. Но 
ремонтироваться она будет именно поселе-

нием, потому что это поселковая дорога и вся 
дорожная деятельность передана на уровень 
поселения. В пределах 2,5 млн. рублей будет 
выделено на ремонт дороги в Ильинке от сте-
лы до первого переезда. Также заключен до-
говор между Байкальской лесной компанией и 
районной администрацией о том, что БЛК в те-
чение первой половины 2016 года полностью 
отремонтирует дорогу в Ильинке от заправки 
до своей базы – вдоль железнодорожных путей 
– 1 км 700 м. 

 Людмила 
Чернецкая, ди-
ректор горя-
чинской школы: 
«как решается 
вопрос по спор-
тивному залу 
для нашей шко-
лы?»

- В Горячин-
ске необходимо 
рассматривать 
строительство 
не спортивного 
зала, а спортив-
ного комплекса 
на отдельной 
территории. Так 

как это курортная зона, то зимой комплекс мо-
жет служить спортивным залом для учеников, 
а летом привлекать туристов, - ответил Вячес-
лав Владимирович.

агван Булытов, врач-онколог Прибай-
кальской цРБ: «Разрабатываются ли меры 
безопасности медицинских работников?».

На этот вопрос ответила заместитель мини-
стра здравоохранения Светлана Замбалова:

- Вопрос безопасности медицинского пер-
сонала рассматривается в Национальной ме-
дицинской палате. Все обсуждается и прора-
батывается, но определенного документа пока, 
к сожалению, нет.

Фельдшер скорой помощи Прибайкаль-
ской цРБ: «Появится ли в нашем районе 
реанимобиль?»

На этот вопрос ответила заместитель мини-
стра здравоохранения Светлана Замбалова:

- В республиканском бюджете предусмо-
трено 38, 5 млн. рублей для приобретения 
21 автомобиля с оборудованием. В 2016 году 
один реанимобиль будет выделен на Прибай-
кальский район. На какой из трех подстанций 
он будет базироваться, вы определите сами на 
уровне района.

Татьяна Черных, директор Нестеров-
ского культурно-досугового центра, пред-
седатель молодежного ТОСа «Оживление»: 
«У нас нет помещения для открытия студии 
хореографии, где мы хотим заниматься 
оздоровительной аэробикой. ТОС «Оживле-
ние» не  зарегистрирован как юридическое 
лицо. можем ли мы участвовать в различ-
ных программах по получению денежных 
средств?».

-   Так как ваш ТОС не зарегистрирован 
как юридическое лицо, вы можете принимать 
участие в получении грантов по факту. Вам 
отдается грант «в руки», и вы используете его 
по целевому назначению. А если бы ТОС был 
зарегистрирован как юридическое лицо, то вы 
имели бы право на софинансирование своего 
объекта, и денежные средства отчислялись 
бы уже на расчетный счет. А вы работали бы 
уже не с молодежной политикой, а напрямую с 
администрацией Главы и правительства Буря-
тии, - ответил Вячеслав Наговицын. 

Любовь кожевникова, глава мостовско-
го поселения: «есть ли возможность заве-
сти инвестора на предприятие «Талан-2»?

- «Талан-2» сейчас находится в процеду-
ре банкротства. К сожалению, ничего сделать 
невозможно, пока  оно не завершится. Задол-
женность перед кредиторами в несколько раз 
выше, чем стоимость самого предприятия. 
Поэтому завести инвестора сейчас, который 
бы взял на себя этот долг, бессмысленно. Пер-
воначально «Талан-2» должен быть выставлен 
на продажу. На данный момент у нас есть два 
инвестора, которые готовы рассматривать во-
прос, связанный с приобретением этого пред-
приятия, в том числе есть инвестор из Прибай-
кальского района. Как только «Талан-2» будет 

объявлен банкротом, начнется оценка всех 
объектов. После этого инвесторы будут при-
цениваться, по какому пути им пойти.  Мы со 
своей стороны готовы оказывать им поддерж-
ку, - ответил Вячеслав Владимирович.  

Вячеслав малевич: «можно ли вклю-
чить строительство моста через Селенгу 
в программу развития Прибайкальского 
района, и будет ли в Таловке цифровое 
телевидение в этом году, так как вышки уже 
стоят?».

На этот вопрос ответил министр по разви-
тию транспорта, энергетики и дорожного хозяй-
ства Бурятии Сергей Козлов:

- По строительству моста выезжали специ-
алисты, смотрели возможное местоположение 
моста. Строительство обойдется минимум в  
2,5 млрд рублей – такого ресурса у нас нет. Но 
мы изначально планируем решить вопрос по 
паромной переправе. Сегодня по поручению 
Вячеслава Владимировича мы проработали 
этот вопрос с проектировщиками. С 2016 года 
планируем разработать проект и укоротить 
паромную переправу, чтобы маловодность не 
влияла на работу парома. Если сейчас проход 
«туда-обратно» занимает примерно 1 час, то 
мы планируем на 2017 год реализовать проект. 
В 2016 году разработать проектно-сметную 
документацию, чтобы по короткому пути обо-
рачиваемость была примерно 20 минут (такой 
вариант есть). Для того, чтобы запустить па-
ром по новому проекту, необходимо 100 млн 
рублей. Когда будет финансирование по феде-
ральным целевым программам, мы будем рас-
сматривать, в том числе, мостовое сооруже-
ние. В любом случае, нужно делать исследо-
вание. Что касается цифрового телевидения. В 
настоящее время производится согласование 
в Роспотребнадзоре. Как только его получим, 
цифровое вещание включим. В тех населен-
ных пунктах, где сегодня построены вышки, 
разрешение получим.

В завершение главы республики и района 
вручили Благодарственные письма прибай-
кальцам, внесшим большой вклад в развитие 
района, и в связи с 75-летием Прибайкалья.

Все встречи прошли на одном дыхании. 
Люди получили ответы на давно волнующие их 
вопросы, и недовольных практически не было. 
Хотелось бы отметить хорошую организацию 
поездки, а также открытость и искренность 
прибайкальцев в общении с первыми  лицами  
республики. Прибайкальский район, как всег-
да, не подвёл.

марина БОРОдИНа.

Наш район посетил Вячеслав Наговицын
Встречи с населением  прошли на одном дыхании 

15 декабря с рабочим визитом Прибайкальский район посетил глава 
Бурятии Вячеслав Наговицын. В поездке его сопровождали глава При-
байкальского района геннадий галичкин, министры и замминистры раз-
личных отраслей.

Начинается встреча с предпринимателями в районной администрации.На встрече с молодёжью.

В редакции газеты «Прибайкалец».

Благодарственное письмо вручается 
Виктору Головко (ПФР).



Открытое первенство Прибайкальско-
го района, проводившееся уже в шестой 
раз, переросло районные рамки и стало 
крупнейшим соревнованием юных лыж-
ников в республике. Количественный со-
став участников исчислялся нынче тремя 
сотнями и, надо полагать, это не предел. 
В самом деле, встречают участников в 
Коме радушно, вечером устраивают раз-
влекательную программу. О качестве 
лыжного стадиона, организации питания 
спортсменов и тренеров (чего стоит бес-
платная каша с чаем, не только для лыж-
ников, а для всех присутствующих, такого 
нигде в республике ещё нет)  и говорить 
не приходится. С самого начала проведе-
ния соревнований, оно на высоте. Забе-
гая вперёд, скажу, что все, кто причастен 
к организации и проведению соревнова-
ний, а это повара, школьные технички, 
водители, работники культуры и другие 
получили Благодарственные письма от 
главы района Г.Ю. Галичкина. 

В последние годы первенство, совпав-
шее в этом году с юбилеем района, про-
водится под эгидой почётного мастера 
спорта СССР Олега Алексеевича Харито-
нова, проживающего, кстати, на террито-
рии Итанцинского поселения в Покровке. 
Олег Алексеевич и почётные гости на-
путствовали спортсменов перед стартом. 
Вечером  он вручал дипломы и призы по-
бедителям и поделился воспоминаниями 
о годах, проведённых в спорте.

Эти старты открывают зимний сезон 
и параллельно Комитет по физической 
культуре , спорту и молодёжной полити-
ке проводит первенство района среди 
школ. Все участники выступали с фикса-
цией результатов электронной системой 
и стартовали по одному. Хотя масс-старт 
более зрелищное действо, но куда против 
современных требований!  

В первый день прошли старты свобод-
ным стилем, во второй день – классиче-
ским. 

Нынче коменские лыжники на респу-
бликанском фоне выглядели не впечатля-

юще. Даниил Кириков в гонке свободным 
стилем среди юношей 2002-2003 годов 
рождения занял второе место и третье - в 
гонке классическим стилем. Коля Баль-
жиев вошёл в десятку лучших. Также в 
пятёрке лучших в свободном стиле и в 
десятке – классикой Никита Конев среди 
самых младших лыжников – 2004 года 
рождения и младше. 

Смена поколений в Коме проходит 
болезненно. К тому же соперники из при-
знанных лыжных центров - Баргузина, Се-
ленгинска, Гусиноозёрска, - имея несрав-
нимо лучшие условия для тренировок и 
соревнований, собрали основной урожай 
медалей. 

В Прибайкальском районе среди школ 
первенство подводилось по одному луч-
шему результату среди парней и девчат в 
каждом возрасте. Здесь не приняла уча-
стие только Мостовская школа. И те шко-
лы, где на старт выходили лыжники всех 
возрастов, показали лучшие результаты. 
Первое место заняла Таловская школа, 
второй была Горячинская, а на третьем 
месте - Турунтаевская школа №1. Почёт-

ное четвёртое место заняли нестеров-
ские лыжники. За них, кстати, приезжали 
поболеть и оказать моральную поддерж-
ку активисты гурулёвского ТОСа «Надеж-
да», и, надо сказать, что не зря потратили 
своё воскресное время.

В личном зачёте среди школьников 
2004 года и младше первенствовали 
Никита Конев, Кеша Алексеев и Руслан 
Кириков (все из Коменской школы) со-
ответственно. У девчонок этого возрас-
та сильнейшими в районе стали Саша 
Елистратова (Кома), Кристина Пехтерева 
(Зырянск) и Вика Чой (Гремячинск). 

Более старшие лыжницы 2002-2003 
годов рождения призовые места рас-
пределили следующим образом: первой 
была Илона Конева (Зырянск), второй 
- Мария Аносова (Горячинск) и третьей - 
Дарья Наприенко (Гремячинск). У парней 
первенствовали коменцы: Даниил Кири-
ков, Коля Бальжиев, Костя Карачёв.

Среди юношей 2000-2001 годов рож-
дения в спор за призовые места с комен-
цами вмешался Дмитрий Бородачко из 
Старого Татаурова, ставший бронзовым 

призёром. Первенство осталось за Геор-
гием Карачёвым, и серебро завоевал 
Дмитрий Колесников. У девушек побе-
ду одержала Виктория Захарова (ТСОШ 
№1), второе место заняла Ирина Ускова 
(Таловка) и третьим призёром стала Ан-
тонина Плотникова (Горячинск). 

Итак, зимний спортивный сезон от-
крыт. Дед Мороз пока балует лыжников и 
хоккеистов, позволяя им совершенство-
вать своё мастерство.

Сергей аТУТОВ.    

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

318 декабря 2015 года
спорт

5 декабря 2015 г. в г. кяхта 
проходил V республиканский тур- республиканский тур-
нир по гиревому спорту среди 
школьников и учащихся средних 
специальных учебных заведений, 
посвящённый памяти ветеранов 
педагогического труда, чемпионов 
России 50-х годов хх века аносова 
П.И. и кравцова г.м.

В соревнованиях принимали участие 
10 команд из районов республики и г. 
Улан-Удэ, в том числе команда Прибай-
кальского района.

По итогам соревнований Александр 
Анисимов,  выступая с гирями по 16 кг, 

занял 3 место, выполнив норматив 1 юно-
шеского спортивного разряда, Ким Быков 
в своей весовой категории также занял 3 
место (вес гирь 16 кг), Андрей Теслев (вес 
гирь 8 кг) в своей категории занял 3 место. 
Дмитрий Грудинин, выступая с гирями по 

24 кг, выполнил норматив 3 спортивного 
разряда.

Команда благодарит руководство При-
байкальской районной администрации и 
Комитета по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике за оказанную по-
мощь, чтобы участвовать  в соревновани-
ях.

Наш корр.

Выступают юные силачи

Напутствие юным спортсменам даёт 
почётный мастер спорта СССР 

О.А. Харитонов.

Дед Мороз 
даёт добро

…Бразды пушистые взрывая… летит на снегоходе Судаков.
Тихая, тёплая погода, стоявшая в субботу 12 декабря, располагала к 

лирике. а поскольку кибитки в нашем обиходе давно заменили другие 
транспортные средства, и снегоход не самое худшее из них, пришлось 
слегка переиначить классика. для укатывания лыжных трасс снегоход 
просто незаменим. коменский лыжный стадион в местности Белая гора 
к проведению открытого первенства Прибайкальского района, благода-
ря стараниям Игоря геннадьевича Судакова, готов был уже после пер-
вых больших снегопадов. 

Триста лыжников собрались на соревнованиях в Итанце

Юные лыжницы.

Электронное око внимательно следит за стартом и финишем каждого участника.
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- Начну с того, что на встрече  в рамках Правительствен-
ного часа был рассмотрен вопрос о мерах, принимаемых  пра-
вительством региона  в связи с засухой в этом году. Министр 
сельского хозяйства и продовольствия Даба-Жалсан Чирипов 
рассказал, какой объем средств выделен для оказания помощи 
хозяйствам, пострадавшим от засухи, и когда сельхозпроизво-
дители получат эти деньги. По его словам, массового забоя в 
связи с нехваткой кормов в  республике нет и не будет. 

- На этой сессии республиканский парламент принял во 
втором чтении главный финансовый документ на следую-
щий год. каковы параметры бюджета 2016?

- Бюджет принят на уровне 2015 года. Сложнее будет с до-
ходной частью. В этом году неожиданную прибыль дал авиа-
завод, было много заказов, в том числе из-за рубежа. Какое 
поступление налогов ожидать от него в 2016 году, прогнозиро-
вать трудно. Поэтому  пока бюджет принят с дефицитом. Но 
на февральской и апрельской сессии мы проведём уточнения, 
после того, как окончательно утвердятся суммы федеральных 
дотаций.

 В  принятом бюджете возрастут субсидии на  капитальный 
ремонт  образовательных, культурных и спортивных объектов. 
Средства будут выделены из Фонда развития общественной ин-
фраструктуры. Его объем составляет 267,8 миллионов рублей. 
Прибайкальскому району выделено более 7 млн рублей, что 
почти на 3 млн больше, чем в предыдущем. С главой района 
Геннадием Юрьевичем мы обсуждали эту тему и пришли к вы-
воду, что  лучше всего потратить их на  сельские дома культуры, 
которые нуждаются в ремонте.

- Что-то планируется в 2016 году построить в районе?
- По строительству объектов социальной сферы при Пра-

вительстве республики созданы две специальные комиссии 
по изучению вопроса и составления перечня первоочередных 
объектов строительства. Я состою в обеих комиссиях. Вопрос 
будет изучен досконально специалистами разных отраслей 
- от демографической ситуации в населенном пункте до сте-
пени изношенности объекта. Затем список будет согласован с 
депутатами Народного Хурала, и в точном соответствии с ним 
продвигаться строительство школ, детских садов, больниц, по-
ликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных 
образованиях республики. 

Сегодня Правительство России ставит задачу разгрузить 
школы от 2-х и 3-х сменного обучения. Средства предусматри-
ваются на возведение школ вместимостью не менее чем на 
900 мест. Понятно, что это будут образовательные учреждения 
города и густонаселенных пригородных районов. В 2016 году 
в республику придут федеральные деньги на строительство   
только одной школы. 

При этом, например,  в нашей Ильинской школе пять клас-
сов учатся в две смены,  да и новый детский сад - из ряда не-
сбыточных надежд. Поэтому сегодня с руководством района 
перед Правительством республики мы поднимаем вопрос ка-
питального ремонта закрытого когда-то здания начальной шко-
лы. Благодаря этому, увеличится число классов предшкольной 
подготовки и освободятся места для самых маленьких детей 
в детском саду. Также с главой района мы добиваемся строи-
тельства в следующем году спортивной площадки с твердым 
покрытием в Горячинске.

- В последнем интервью нашей газете Вы говорили о 
том, что предусматриваются средства на  новые школьные 
автобусы. 

- Вопрос приобретения по одному автобосу для районов 
уже решен в этом году. На 2016 год в бюджете на эти же цели за-
ложено еще 19,6 млн рублей. В нашем районе 4 автобуса, срок 
эксплуатации которых свыше 10 лет. Трудности с доставкой  
школьников  возникают в Туркинской школе, так как в подвозе 
нуждается 56 детей, а автобус рассчитан на 20-ть с небольшим. 
Приходится делать три рейса,  дети ждут с раннего утра. К тому 
же, туркинцы – редкие гости на районных конкурсах, спортив-
ных соревнованиях, так как использование автобуса на другие 
цели срывает подвоз в школу. Поэтому, считаю, в Туркинскую 
школу нужны два автобуса.

- какие вопросы на сессии были самыми «жаркими»?
- Немало споров вызвал  вопрос о горячем питании для 

школьников.  Десять муниципальных районов республики не 
справляются со своими обязательствами и  выделяют меньше 
денег на льготное питание, чем республика. Фактически это 
должно быть 10 на 10 (республиканских плюс  районных) ру-

блей на каждого льготника. И то этих денег для хорошего обеда 
недостаточно. Наш Комитет настаивает на увеличении средств 
на эти цели. Во многих районах обед составляет 12-14 рублей.  
Перед сессией мы выезжали в городской комбинат школьного 
питания, где также прибегают к всевозможным ухищрениям 
– уменьшают порции и упрощают меню, но суммы обедов со-
ставляют  25 рублей на льготника. Считаем, полноценный обед 
должен стоить не менее 45 рублей. В феврале мы еще вернем-
ся к этому вопросу, пусть сначала районы  покажут свою долю  
софинансирования.

С 1 января 2016 года по решению Госдумы увеличен размер 
МРОТ. Он будет составлять 6204 рубля. С учетом районного 
коэффициента и компенсации в соответствии с федеральным 
законом сумма на территории нашего района составит 9306 
рублей. Финансовая помощь, которую выделяет сегодня респу-
блика районам для решения этого вопроса – 58,6 млн рублей 
- недостаточна, и мы будем возвращаться к нему  в течение 
года. На сессии прозвучало и было одобрено предложение со-
кратить расходы на содержание госструктур. Так что во всех 
эшелонах власти ожидается сокращение штатов и оптимизация 
расходов.

Была затронута проблема «массового ухода» бизнеса из 
республики.  Заниматься этим вопросом, по  мнению депута-
тов, должно, прежде всего, правительство Бурятии. Возьмем 
историю с «Байкалфармом». Не сохранив такое крупное пред-
приятие, мы не только лишились рабочих мест, но и потеряли 
доход в бюджет республики в 1 млрд 400 тысяч рублей. Нужно 
поддерживать бизнес, давать ему налоговые преференции, не 
«кошмарить» постоянными проверками надзорных органов.

- как планируется поддержать здравоохранение, спорт, 
общественные инициативы?

- Строительство амбулатории врача общей практики в селе 
Татаурово, к сожалению, запланировано только на 2017 год. 
Этот объект в нашем районе, как никакой другой, нуждается в 
обновлении. 

Необходимо реконструировать пищеблок в Ильинской 
участковой больнице, и моя первоочередная задача в будущем 
году «пробить» для этого необходимые средства. Тем более, 
что на всем протяжении дороги от Улан-Удэ до Селенгинска Ка-
банского района Ильинская больница – единственная. Сейчас 
питание в учреждении организовано за счет подвоза. Необхо-
димо также завершить ремонт в районной больнице, построить 
ряд ФАПов, в том числе в Карымске и Югово.

Для развития спорта выделены средства на покупку в райо-
ны спортивного инвентаря, также сохранено финансирование 
ставок спортинструкторов в поселениях.

Движение ТОСов в республике набирает хорошие обороты. 
В 2016 году выделены неплохие средства для их поддержки: в 
конкурсе самоуправлений по сельским территориям за 1 место 
предусмотрено 200 тысяч рублей (их 19); за 2-е – 150 тысяч (их 
32); за 3-е – 80 тысяч (их 55); за 4-е – 60 тысяч (их 78); за 5-е – 
40 тысяч (их 278).

Еще один вопрос, который непосредственно касался наше-

го района:  наконец-то утверждена официальная дата празд-
нования Дня Байкала. Праздник будет отмечаться по всей 
территории республики в первое воскресенье августа. Раньше 
каждый муниципалитет подходил к этому вопросу индивидуаль-
но. С учетом того, что День Байкала закреплен теперь на респу-
бликанском уровне, я попросил уделить дате соответствующее 
внимание и, в первую очередь, выделить финансирование и 
разработать план мероприятий. 

И еще хочу сообщить хорошую новость:на моё обращение 
по улучшению банковского обслуживания населения в Горячин-
ске руководство Сбербанка пообещало дополнительно устано-
вить банкомат в административном корпусе курорта.

- конечно, всех в районе волнует судьба «Талан-2». 
Поднимался ли этот вопрос на сессии?

- В преддверии сессии на традиционной встрече «без гал-
стуков» депутатов с Главой республики я напомнил ему об от-
крытом письме жителей Мостовки  по ситуации вокруг свино-
комплекса. Возможные инвесторы в конечном итоге отказались 
брать предприятие с долгами в 180 млн рублей. В данное время 
идет процедура банкротства предприятия, надеемся, её темпы 
будут ускорены. Хотелось бы, конечно, чтобы сюда зашел рос-
сийский инвестор, но пока интерес проявляют бизнесмены из 
Китая. С окончательным ответом они еще не определились.

Также на встрече я напомнил проблему Татауровской пере-
правы, которую мы с руководством района предлагаем сделать 
напрямую через остров. Это даст существенное увеличение 
количества рейсов с одного берега на другой и разгрузит поток 
машин в летнее время.  В следующем году предстоит добиться 
выделения средств из республиканского бюджета для разра-
ботки проектно-сметной документации.

С 1 января 2016 года содержание ставок помощников  вос-
питателей в детских садах перешло на республиканский бюджет. 
Но при этом заработная плата осталась на уровне минималки, 
стимулирующий фонд распределяется только на воспитателей. 
Это, я считаю, неправильно, заработную плату этой категории 
работников необходимо поднимать, увеличивая общий фонд 
оплаты труда. Глава республики дал поручение министерству 
образования изучить этот вопрос.

Также я вернулся к теме строительства полигона ТБО в селе 
Турунтаево. Это очень актуальный вопрос, потому что мусор с 
берегов Байкала нам вывозить некуда. Дальше тянуть с этим 
нельзя, необходимо в 2016 году заложить средства на разра-
ботку проектно-сметной документации.

- Сергей георгиевич, как Вы готовитесь к новогодним 
праздникам? 

- Восьмой год депутаты во время сессии проводят благотво-
рительную ёлку «Стань Дедом Морозом», приобретая подарки 
для детских учреждений республики, которые не имеют посто-
янных шефов и нуждаются в помощи. Дети должны почувство-
вать Новый год,  получить подарки, это их праздник! В Прибай-
кальском  районе мы посещаем Ильинский тубсанаторий, и эти 
встречи трогают меня до глубины души.

Также несколько лет с главой района мы проводим ново-
годнюю ёлку для школьников, отличившихся в учебе, обще-
ственной работе и спорте. В этом году она пройдет 25 декабря 
районном МКДЦ. 

- Сегодня Вы приехали на торжество по случаю юбилея 
Прибайкальского  района, которому 12 декабря исполнится 
75 лет.

   - Конечно, я  не мог пропустить это событие. Тем более, в 
течение года со своим помощником Василием Петровичем Су-
воровым и вашей газетой мы проводили акцию, посвященную 
юбилею Прибайкалья. Мы побывали во всех поселениях, по-
сетили ветеранов, людей уважаемых, тружеников села. Вспом-
нили их молодость, годы работы, ту историческую эпоху. Отме-
тили их труд Благодарностями и подарками.

  Всем жителям Прибайкальского района я желаю стабиль-
ности и процветания. Мы – одна семья, и независимо от того, 
где родились, нас объединяет именно  эта земля. Выходцам 
из Прибайкальского района я желаю всегда помнить свою ма-
лую родину, край своих предков. Кризис – это не так страшно 
на самом деле, зато теперь больше внимания будет уделяться 
отечественному товаропроизводителю. Мы переживали и не 
такие времена. 

- Спасибо, Сергей георгиевич, за беседу.

елена гОРБУНОВа.

Нас объединяет 
эта земля

Последняя в этом 
году очередная 

сессия Народного 
Хурала прошла 10 
декабря. Депутат 
от нашего района 

Сергей Мезенин де-
лится с читателями 

«Прибайкальца» 
итогами её работы.

Торжественное выступление 
гимназистов, гимн Прибайкаль-
ского района, пламенные привет-
ственные речи, зарядившие энер-
гией и победным настроем - так 
стартовал конкурс. 

Первый этап: защита проек-
та  «Моему району 100 лет» (раз-
мышления о будущем района). Все 
участники представили свои проек-
ты на высоком уровне, многие были 
вполне реалистичны и имели пер-
спективы развития: проект завода по 
переработке мусора, мост через реку 
Селенга, новые школы, культурно-
оздоровительные комплексы и др. 

Второй этап конкурса Ученик года 
– 2016: мастер-класс «Формула моего 
успеха». Выступления были представ-
лены в разнообразных формах. Каж-
дый конкурсант был по-своему креа-
тивен, показал умение в той или иной 
области и попытался донести свое 
мастерство до аудитории, используя 
разнообразные приемы и методы 
обучения. На мой взгляд, это самый 
интересный конкурс - реальный шанс 
научиться чему-то интересному. 

заключением стал конкурс ора-
торского искусства, посвященный 

Году литературы. Очень волнитель-
ный этап – все зависит только от 
тебя.  Все постарались в меру сво-
их сил осветить вопрос, заданный 
жюри. Было любопытно посмотреть, 
как участники сориентируются и вы-
дадут красноречивый ответ. День 
прошел на удивление очень быстро 
и закончился самым приятным – на-
граждением. 

Победителем стал ученик Турун-
таевской СОШ №1 Кирилл Борщёв. 
Я был удостоен Диплома 2 степени. 
Дипломом 3 степени была награж-
дена очаровательная соперница из 
Таловки Валерия Налетова. 

Награждение завершилось фото-
сессией. Спасибо организаторам 
конкурса который дарит всем тот 
самый опыт, который обрести в бу-
дущем очень и очень трудно. Умение 
публично выступать, не чувствовать 
страха на сцене, новые знакомые – 
это и многое другое дарит нам «Уче-
ник года». Спасибо большое за ор-
ганизацию такого мероприятия, я не 
пожалел, что участвовал в нём!

максим СемеНОВ, участник кон-
курса, ученик 11 класса Ильинской 

школы. 

Учеником года-2016 стал Кирилл Борщёв из ТСОШ №1
Конкурс глазами участника
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Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Прибайкальском районе 
является обособленным подразделением 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Ре-
спублике Бурятия и осуществляет часть его 
функций в соответствии с Положением.

Первым уполномоченным в районе была 
назначена Кирикова Галина Кондратьевна. 
При образовании Пенсионного фонда в его 
функции входили сбор отчетности по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам в 
ПФР и взыскание задолженности. 

В июне 2001 года к Пенсионному фонду 
были присоединены специалисты отдела со-
циальной защиты, занимающиеся начислени-
ем и выплатой пенсий. С этого времени роль 
Пенсионного фонда значительно возросла, его 
функции значительно расширились:

- открытие индивидуальных лицевых сче-
тов всем гражданам района с момента рож-
дения. В настоящее время открыто более 30 
тысяч ИЛС;

- регистрация страхователей–
работодателей Прибайкальского района. В 
районе зарегистрировано 1035 страхователей;

- регистрация индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов и адвокатов. Всего состо-
ит на учете 541 ИП;

- прием отчетности о начисленных и упла-
ченных страховых взносов и индивидуальных 
сведений;

- организацию учета, хранения и выдачи 
бланков государственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал, выплату 
средств М(С)К.

Одной из основных функций Пенсионного 
фонда  в Прибайкальском районе является 

пенсионное обеспечение граждан района. В 
2015 году на учете в районе состоит 7926 по-
лучателей пенсий. Ежемесячный объем пенси-
онных выплат в районе составляет порядка 93 
млн. рублей.

В Управлении производится ежедневный 
прием граждан района, а также осуществляет-
ся ежемесячный выездной прием застрахован-
ных лиц в отдаленных селах района. На совре-
менном этапе развития пенсионной системы  
перед Управлением стоят следующие задачи:

- повышение качества обслуживания пен-
сионеров и застрахованных лиц;

- получение документов для назначения 

пенсии и подача заявления о назначении пен-
сии бесконтактным способом через личный ка-
бинет застрахованного лица;

- своевременное и качественное назначе-
ние пенсии;

- повышение эффективности работы по 
выплате средств материнского (семейного) ка-
питала.

В Прибайкальском Управлении ПФР рабо-
тает 26 сотрудников. Коллектив творческий, 
ответственный и очень сплоченный. Среди 
достижений Управления можно отметить то, 
что при подведении годовых итогов среди тер-
риториальных органов Отделения ПФР по РБ 

коллектив постоянно находится в числе лиде-
ров, неоднократно занимал призовые места, 
несколько раз являлся победителем. Высшим 
достижением в работе коллектива является то, 
что Управление ПФР в Прибайкальском райо-
не дважды было отмечено в Сибирском феде-
ральном округе с вручением соответствующих 
дипломов «Управление, занявшее 2 место сре-
ди территориальных органов СФО» и «Лучшее 
управление среди территориальных органов 
Сибирского федерального округа».

В преддверии юбилейной даты   хочется 
вспомнить добрым словом и поблагодарить 
за труд наших ветеранов, которые сейчас на-
ходятся на заслуженном отдыхе: Кирикову Г.К., 
Перевалову В.С., Бурдуковскую Т.Ф., Меринову 
А.М., Бакирову Т.П., Удовиченко Н.С., Чебуни-
ну В.И., Засухина П.П.

Кроме своей непосредственной работы, 
сотрудники Управления занимаются спортом и 
принимают участие в ежегодных спартакиадах 
работников бюджетной сферы, завоевывая 
призовые места, участвуют в художественной 
самодеятельности, принимают активное уча-
стие во всех районных мероприятиях. Стала 
традиционной предложенная нами несколько 
лет назад спартакиада пенсионеров «Золотой 
возраст». Популярностью в районе пользуется 
ансамбль ложкарей УПФР.

От всей души хочу поздравить всех коллег 
с юбилеем: 25-летием образования Пенсион-
ного фонда Российской Федерации! И поже-
лать им здоровья, счастья, творческих успехов 
и новых достижений.

Светлана гОЛОВИНа, начальник 
Управления.

С юбилеем, коллеги!

В гармонии с возрастом
В Мостовке ТОСы «Возрождение» и «Виват, Мостовка» провели 
культурно-спортивный праздник для людей пожилого возраста

Соревнования проходили в спортивном 
зале мостовской школы. Участники заранее 
разделились на три команды: «молодость», 
«Бабки-дедки» и «Раздолье». Соперниче-
ство развернулось в дартсе, боулинге, бро-
сании мяча в кольцо, шуточной эстафете. 
По итогам упорной борьбы с большим от-
рывом первое место заняла команда «мо-
лодость». 

На празднике самой пожилой участницей 
стала Валентина Ли-До-Хун, а самой активной 
- Раиса Сараева. После соревнований прош-
ли конкурсы блюд и частушек. Первое место 
в конкурсе блюд заняла Любовь Челпанова. 
Специалистами ТОСа «Виват, Мостовка!» Ва-
лентиной Абросовой, Ольгой Левиной и Вла-
димиром Кожевниковым была подготовлена 
видеопрезентация всех участников спартакиа-
ды «Золотой возраст» и праздника «В гармо-
нии с возрастом».

- Особую благодарность хочется выразить 
семьям Шелудяковых, Лузиных, Вере Селива-
новой, Леониду Нечаеву за активное участие 
в каждом спортивном и культурном мероприя-
тии, - рассказала глава поселения Любовь Ко-
жевникова.

В завершении праздника все участники и 
гости собрались за накрытым столом, где пили 
чай и вели задушевные беседы. 

ТОСом «Возрождение» в лице Ольги Ле-
виной всем участникам спартакиады «Золотой 
возраст» были вручены благодарственные 
письма и памятные подарки, а участникам 
праздника «В гармонии с возрастом» - грамо-
ты. Для людей пожилого возраста такие меро-
приятия – это заряд бодрости и оптимизма.

марина БОРОдИНа.

Мы создали ТОС «Непоседы» в  селе Троицкое. Первое большое дело нашего 
ТОСа – освещение улиц. На это нам, как ТОСу, выделила 10000 рублей районная 
администрация, также помогли депутат Народного Хурала С.Г. Мезенин, глава Та-
ловского  поселения О.Н. Саламаха. Чтобы на улице было светло, все жители села 
внесли свой посильный вклад. Отзывчивость наших сельчан радует и позволяет 
надеяться, что вместе нам по плечу и другие добрые дела, направленные на бла-
гоустройство. 

Ещё мы приняли участие в поселенческом конкурсе  «Супермама-2015», а также 
родители построили детям горку. Папы  строили, а мамы ее разукрасили. Считаем, 
что в нашем селе жители поняли: никто, кроме нас, не сделает жизнь комфортнее и 
красивее, тем более, когда районная и поселенческая власть идут навстречу. 

Также мы приняли участие в районном  конкурсе «Лучшее новогоднее оформле-
ние жилых домов» и построили снежные фигуры.

                                                       
Инициативная группа ТОС «Непоседы».

ТОС «Непоседы» в с. Троицком Сердца, распахнутые детям
грандиозным событием в жизни Таловского дневного отделения 

реабилитации детей-инвалидов стало проведение юбилейного концер-
та «Распахните сердца», который прошел на сцене Таловского кИца в 
международный день инвалидов.   

В зале собралось немало гостей, бывших сотрудников и воспитанников 
отделения. Концерт начался с песни педагога-психолога отделения Елены 
Сурановой, и все звучавшие песни написаны ею. Бурными овациями было 
встречено выступление самих детей, которые песней пытались  передать  
отношение общества к ним, их желание быть принятыми и понятыми  окру-
жающими людьми, сверстниками. Также дети отделения исполнили два тан-
ца, которые помимо мелодии сопровождались словами-действиями, что по-
могало им запомнить и воспроизвести движения танцев на сцене.  

Кроме самих «особых» детей нашего отделения, в концерте приняли уча-
стие детские творческие коллективы Таловского КИЦа, ученики музыкальной 
школы и Таловской СОШ. Хочется отметить участие в концерте воспитанни-
ков региональной общественной организации инвалидов «Отрадный сад», 
их танцы были необычными: дарили покой и умиротворение, показали, что и 
люди с ограниченными возможностями не обделены талантом. 

Поздравить детей и сотрудников отделения прибыли представители ми-
нистерства соцзащиты Дармаев Ц.А. и Суворов И. А., а также главы район-
ной и местной администрации - Галичкин Г.Ю. и Саламаха  О.Н, представи-
тель партии ЛДПР Попов А.И. Как всегда, поддержать и поздравить детей 
и коллектив отделения  прибыл настоятель Свято-Троицкого Селенгинского 
мужского монастыря игумен  Алексий, который на протяжении многих лет 
вносит огромный вклад в духовное воспитание детей нашего отделения. 

Финальную  песню «Свирель» исполнили воспитанница отделения По-
лина Сторожева и Елена Суранова. Концерт получил массу положительных 
откликов у населения поселка, зрителей, родителей и гостей и помог очеред-
ной раз обратить внимание на проблемы этих маленьких «особых» детей и 
сделать  сердца и души людей на мгновенье добрее и милосерднее.

К этому волнительному событию готовились не только  сотрудники и дети 
отделения,  а также родители. Активное участие в подготовке и проведении 
юбилейного мероприятия, а также в оформлении актового зала отделения 
приняли родители воспитанников отделения Е. Рупышева и Ю. Галимова. 
Надеемся, что у нашего отделения все еще впереди!

Сотрудники Таловского отделения реабилитации детей-инвалидов.

Удачный дебют
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 19.00, 22.00, 2. 
05, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55, 4.40 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
15.30, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ВРемеННО НедОС-
ТУПеН” (12+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
1.05 “ПОЗНЕР” (16+)
2.20, 4.05 “яРОСТЬ” (18+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 22.00 «ТайНы СЛед-
СТВИя». [12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК».[12+]
17.00 «земСкИй дОкТОР».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
0.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[16+]
1.50 «РОССИЯ БЕЗ ТЕРРОРА. 
ЧЕЧНЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
«ПРОТОТИПЫ. К-19».[16+] 

НТВ
6.00, 7.05 «ТакСИСТка» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВОзВРащеНИе мУх-
ТаРа» (16+)
11.20 «ЛеСНИк» (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
(16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «УЛИцы РазБИТых 
ФОНаРей» (16+)
17.20 “ЛИТейНый” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “дРУгОй майОР СО-
кОЛОВ” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “шамаН” (16+)
3.05 “СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ” 
(16+)
4.05 “ЧС” (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ТУ - 160. «БЕЛЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (0+).
11.50 СЛУЖУ РОССИИ!.
12.20, 14. 00, 5.00 НОВОСТИ.
13.05 «МОСКВА ФРОНТУ». 
(12+).
13.30, 14.15 «ЧИСТая ПОБе-
да». (12+).
16.00, 18.05 «кОдОВОе На-
зВаНИе «южНый гРОм». 
(12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.05, 22.05 «ТайНая СТРа-
жа». (16+).
23.30 «ТАРАН». «НАСЛЕДНИ-
КИ НЕСТЕРОВА» (12+).
0.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ». (12+).
1.10 «СВИНаРка И ПаС-
ТУх». (0+).
3.00 «БОТаНы». (12+).
5.15 «цеЛУюТСя зОРИ». 

(0+).
6.45 «ПО закОНам ВОеН-
НОгО ВРемеНИ». (12+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕ-
СТА СИЛЫ». 16+.
13.30 «КОЛДУНЫ МИРА». 12+.
14.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ОЖИВШИЕ КАРТИНЫ 
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ». 
12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00, 2.15 «Х-ВЕРСИИ». 12+.
19.30 «ПяТая СТРажа». 16+.
20.30 «ЭЛемеНТаРНО». 16+.
0.00 «хИщНИк-2». 16+.
2.45 «БеССТРашНые УБИй-
цы ВамПИРОВ». 12+.
5.00 «В ПОЛе зРеНИя». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 3.10 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 
16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «АВИАЦИЯ ДРЕВНИХ 
НАРОДОВ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЗАКРЫВАТЕЛЬ АМЕ-
РИКИ». КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА. 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЧаРЛИ И шОкОЛад-
Ная ФаБРИка». 12+.
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «НаемНИкИ». 16+.
1.20 “зИмНяя жаРа”. 16+.

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+).
11.05 «заЧаРОВаННые» 
(16+). 
12.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
13.00 «мУмИя. гРОБНИца 
ИмПеРаТОРа дРакОНОВ» 
(16+). 
15.00, 0.00 «мамОЧкИ» 
(16+). 
17.30 «ВОРОНИНы» (16+). 
20.00 «кУхНя» (12+). 
22.00 «СТРаСТНый мада-
гаСкаР» (6+). 
22.20 «шРЭк» (6+). 
1.00 «дНеВНИк БРИджИТ 
джОНС» (16+). 
3.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
(16+).
4.30 «6 КАДРОВ» (16+) 
4.45 «90210: НОВОе ПОкО-
ЛеНИе» (16+). 
6.25 «ЛюБОВЬ СкВОзЬ 
ВРемя» (12+).

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
13.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16
15.00 “ИНТеРНы” (16+). 
20.30 “УНИВеР” (16+). 
22.00 “ТЭммИ”. (16+). 
2.00 “ПУНкТ НазНаЧеНИя”. 
(16+). 
4.00 “НИкИТа-4”. (16+). 
4.50 “ПОЛИТИкаНы”. (16+).
5.40 “меРТВые дО ВОС-
ТРеБОВаНИя” (16+). 
6.30 “ПаРТНеРы” (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 19.00, 22.00, 
1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.35 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»
13.10, 22.30 «ВРемеННО Не-
дОСТУПеН». (12+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
1.25 “СТРУКТУРА МОМЕНТА” 
(16+)
2.30, 4.05 «деВУшка НОмеР 
6» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 22.00 «ТайНы СЛед-
СТВИя». [12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК».[12+]
17.00 «земСкИй дОкТОР».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
0.55 ВЕСТИ.DOC [16+]
2.35 “МОСКВА ТАИНСТ-
ВЕННАЯ”. “СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ОПЫТЫ. ЛЕКАРСТВА”.[12+] 

НТВ
6.00, 7.05 «ТакСИСТка» 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВОзВРащеНИе мУх-
ТаРа» (16+)
11.20 «ЛеСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «УЛИцы РазБИТых 
ФОНаРей» (16+)
17.20 «ЛИТейНый» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «дРУгОй майОР СОк-
ОЛОВ» (16+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.10 «шамаН» (16+)
3.05 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
3.40 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.05 “ЧС” (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 
(12+).
11.20 «СПОкОйНый деНЬ В 
кОНце ВОйНы». (6+).
12.05, 14.15 «кУЛИНаР». 
(16+).
14.00, 5.00 НОВОСТИ.
16.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
17.00 «ПРОЦЕСС». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ТАЙНЫ ВОЙНЫ. НЕ-
ИЗВЕСТНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ». 
«ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
(12+).
19.05, 22.05 «ТайНая СТРа-
жа». (16+).
23.30 «ТАРАН». «УДАР КРАС-
НЫХ СОКОЛОВ» (12+).
0.30 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С А. 

МАРШАЛОМ». (12+).
0.55 «ВОЛга-ВОЛга». (0+).
3.00 «БОТаНы». (12+).
5.15 «шаг НаВСТРеЧУ. Не-
СкОЛЬкО ИСТОРИй ВеСе-
Лых И гРУСТНых...» (12+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30, 19.00, 2.30 
«Х-ВЕРСИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПяТая СТРажа». 16+.
20.30 «ЭЛемеНТаРНО». 16+.
0.00 «На гРаНИ». 16+.
3.00 «РУка». 16+.
5.00 «В ПОЛе зРеНИя». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 3.10 "ЗАСУДИ МЕНЯ". 
16+.
7.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"НОВОСТИ". 16+.
9.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА". 16+.
11.00 "ТОПЛИВО ДЛЯ ВСЕ-
ЛЕННОЙ". 16+.
12.00, 16.00, 19.00 "ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112". 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 "ЧаРЛИ И шОкОЛад-
Ная ФаБРИка". 12+.
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН". 16+.
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ". 16+.
20.00 "ЧеРНИЛЬНОе СеРд-
це". 12+.
22.00 "В ПОСЛЕДНИЙ МО-
МЕНТ". 16+.
23.25 "каРаТеЛЬНый ОТ-
Ряд". 16+.
1.20 "НаемНИкИ". 16+.

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+).
11.05 «заЧаРОВаННые» 
(16+). 
12.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
13.10 «дНеВНИк БРИджИТ 
джОНС» (16+). 
15.00 «ВОРОНИНы» (16+). 
18.00 «СТРаСТНый мада-
гаСкаР» (6+). 
18.15 «шРЭк» (6+). 
20.00 «кУхНя» (12+). 
22.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО» (12+).
22.05 «РОждеСТВеНСкИе 
ИСТОРИИ. ПРаздНИк кУНг 
ФУ ПаНды» (6+). 
22.20 «шРЭк-2» (6+). 
0.00 «мамОЧкИ» (16+). 
1.00 «БРИджИТ джОНС: 
гРаНИ РазУмНОгО» (16+).
3.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
3.30 «ЛюБОВЬ СкВОзЬ 
ВРемя» (12+). 
5.40 «90210: НОВОе ПОкО-
ЛеНИе» (16+). 
6.30 «ИдеаЛЬНый шТОРм» 
(12+).

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
13.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+).
15.00, 20.30 “УНИВеР” (16+). 
19.30 “ИНТеРНы” (16+). 
22.00 “ПРОСТУшка”. (16+). 
2.00 “ПУНкТ НазНаЧе-
НИя-2”. (18+). 
3.50 “НИкИТа-4”. (16+). 
4.40 “ПРИгОРОд-3” (16+). 
5.05 “меРТВые дО ВОС-
ТРеБОВаНИя” (16+). 
5.55 “ПаРТНеРы” (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 19.00, 22.00, 1.10, 
4.00 НОВОСТИ
10.10, 5.10 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55, 4.35 “МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР”
13.10, 22.30 «ВРемеННО Не-
дОСТУПеН». (12+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00, 4.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.25 «ПОЛИТИКА» (16+)
2.25, 4.05 «ПРИзРак В ма-
шИНе» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 22.00 «ТайНы СЛед-
СТВИя». [12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК».[12+]
17.00 «земСкИй дОкТОР».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
0.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.40 «ДОГОВОР С КРОВЬЮ».
[12+] 

НТВ
6.00, 7.05 «ТакСИСТка» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВОзВРащеНИе мУх-
ТаРа» (16+)
11.20 «ЛеСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «УЛИцы РазБИТых 
ФОНаРей» (16+)
17.20 «ЛИТейНый» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «дРУгОй майОР СО-
кОЛОВ» (16+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.10 «шамаН» (16+)
3.05 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» 0+
4.05 “ЧС” (16+) 

ЗВЕЗДА
11.00 "дОжИТЬ дО РаССВе-
Та". (12+).
12.40, 14.15 "кУЛИНаР-2". 
(16+).
14.00, 5.00 НОВОСТИ.
17.10 "ОСОБАЯ СТАТЬЯ" 
(12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 "ТАЙНЫ ВОЙНЫ. НЕ-
ИЗВЕСТНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ". 
"ЩИТ И МЕЧ МАЙОРА ЗОРИ-
ЧА" (12+).
19.05, 22.05 "ТайНая СТРа-
жа". (16+).
23.30 "АМЕРИКАНСКИЙ СЕ-
КРЕТ СОВЕТСКОЙ БОМБЫ". 
(12+).
0.30 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ". 
(12+).
1.30 "к ЧеРНОмУ мОРю". 
(0+).
3.00 "БОТаНы". (12+).
5.15 "еСЛИ мОжешЬ, ПРО-

СТИ..." (6+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30, 19.00, 2.15 
«Х-ВЕРСИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПяТая СТРажа». 16+.
20.30 «ЭЛемеНТаРНО». 16+.
0.00 «СЛОмаННая СТРе-
Ла». 16+.
2.45 «ТаРзаН, ЧеЛОВек-
ОБезЬяНа». 16+.
5.15 «В ПОЛе зРеНИя». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 3.20 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 
16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
11.00 «В ОЖИДАНИИ НОВО-
ГО ПОТОПА». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЧеРНИЛЬНОе СеРд-
це». 12+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ВзРыВ Из ПРОшЛО-
гО» 16+.
22.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МО-
МЕНТ». 16+.
23.25 «кОРОЛЬ кЛеТкИ». 
16+.
1.30 «каРаТеЛЬНый ОТ-
Ряд». 16+.

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+).
11.05 «заЧаРОВаННые» 
(16+). 
12.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
13.00 «БРИджИТ джОНС: 
гРаНИ РазУмНОгО» (16+). 
15.00 «ВОРОНИНы» (16+). 
18.00 «РОждеСТВеНСкИе 
ИСТОРИИ. ПРаздНИк кУНг 
ФУ ПаНды» (6+). 
18.15 «шРЭк-2» (6+). 
20.00 «кУхНя» (12+). 
22.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО» (12+).
22.05 «СказкИ шРЭкОВа 
БОЛОТа» (6+). 
22.25 «шРЭк ТРеТИй» (12+). 
0.00 «мамОЧкИ» (16+). 
1.00 «СУПеРНяНЬ» (16+). 
2.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
3.30 «ИдеаЛЬНый шТОРм» 
(12+). 
6.00 «Сказка О зВЁздНОм 
маЛЬЧИке» (0+).

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
13.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+).
15.00 “РеаЛЬНые ПацаНы” 
(16+). 
19.30 “ИНТеРНы” (16+). 
20.30 “УНИВеР” (16+). 
22.00 “БЛОНдИНка В ЭФИ-
Ре”. (16+). 
2.00 “ПУНкТ НазНаЧе-
НИя-3”. (16+). 
3.50 “НИкИТа-4”. (16+). 
4.40 “ПРИгОРОд-3” (16+). 
5.05 “меРТВые дО ВОС-
ТРеБОВаНИя-2” (16+). 
5.55 “ПаРТНеРы” (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 19.00, 22.00, 1.10, 
4.00 НОВОСТИ
10.10, 5.25 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55, 4.25 “МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР”
13.10, 22.30 «ВРемеННО Не-
дОСТУПеН». (12+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.25 “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ” (16+)
2.20, 4.05 «здОРОВый ОБ-
Раз жИзНИ» (12+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 22.00 «ТайНы СЛед-
СТВИя». [12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК».[12+]
17.00 «земСкИй дОкТОР».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
0.00 “ПОЕДИНОК”. [12+]
1.40 «ДЕКАБРИСТЫ. ИСПЫТ-
АНИЕ СИБИРЬЮ». “ХРАБРЫЕ 
СЕРДЦЕМ”. “ХОЧУ СТАТЬ 
СПАСАТЕЛЕМ”. [12+] 

НТВ
6.00, 7.05 «ТакСИСТка» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВОзВРащеНИе мУх-
ТаРа» (16+)
11.20 «ЛеСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «УЛИцы РазБИТых 
ФОНаРей» (16+)
17.20 «ЛИТейНый» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «дРУгОй майОР СО-
кОЛОВ» (16+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.10 «шамаН» (16+)
3.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
4.05 “ЧС” (16+) 

ЗВЕЗДА
11.00 "На ОСТРИе меЧа". 
(12+).
12.40 14.15 "кУЛИНаР-2". 
(16+).
14.00, 5.00 НОВОСТИ.
17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 "ТАЙНЫ ВОЙНЫ. НЕ-
ИЗВЕСТНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ". 
"МАЙОР ВИХРЬ. ПОДЛИННАЯ 
ИСТОРИЯ" (12+).
19.05, 22.05 "ТайНая СТРа-
жа". (16+).
23.30 "АМЕРИКАНСКИЙ СЕ-
КРЕТ СОВЕТСКОЙ БОМБЫ". 
(12+).
0.30 "ПОСТУПОК". (12+).
1.10 "дОБРОе УТРО". (0+).
3.00 "БОТаНы". (12+).
5.15 "ВаЛеНТИН И ВаЛеН-

ПРИБайкаЛЬСкИй РайОННый СОВеТ деПУТа-
ТОВ

ПОВеСТка дНя  очередной XVI сессии V созыва 
Прибайкальского районного Совета депутатов. 

22 декабря 2015 года 11.00 часов
1. О внесении изменений в решение Прибайкаль-

ского районного Совета депутатов от  23.12.2014г. 
№66 «О бюджете мО «Прибайкальский район» на 
2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 г.г.».

докладывает: Ананьина Н.А. –  начальник финан-
сового управления. готовит: финансовое управление.

2.  О бюджете мО «Прибайкальский район» на 
2016 год.

докладывает: Ананьина Н.А. –  начальник финан-
сового управления. готовит: финансовое управле-
ние.

3. О внесении изменений и дополнений в гене-
ральный план мО СП «Татауровское» Прибайкаль-
ского района и внесение дополнений в  корректи-

ровку Схемы территориального планирования мО 
«Прибайкальский район»

докладывает: Филиппов А.С. – специалист отдела 
по инфраструктуре КУМХ. готовит: отдел по инфра-
структуре КУМХ.

4. Об утверждении плана работы районного Со-
вета депутатов на 2016 год.

докладывает: Пантелеев Ю.А. – председатель 
Прибайкальского районного Совета депутатов. гото-
вит: аппарат районного Совета депутатов.

Председатель Прибайкальского районного Со-
вета депутатов ю.а. Пантелеев.

Примечание:
Председатель Прибайкальского районного 1. 

Совета депутатов ведет прием граждан по личным во-
просам в день сессии с 09.00ч. до 10.00ч., справки по 
тел. 8(301-44)-41-6-82;

В 10.00 часов рабочее совещание с депута-2. 
тами Прибайкальского районного Совета.

ПОЧТа БУРяТИИ ПРОВОдИТ БЛагОТВОРИТеЛЬНУю акцИю «деРеВО дОБРа»
Во всех отделениях почтовой связи республики продолжается благотворительная ак-

ция «дерево добра», которая стартовала 3 декабря в рамках Всероссийской декады под-
писки. данная акция позволяет подарить возможность незащищенной категории граждан 
регулярно читать интересные газеты, журналы и книги, доступа к которым они не име-
ют.

В настоящее время Баргузинскому детскому дому оформил полугодовую подписку на детский 
журнал «Непоседа» предприниматель, Н.Г. Молчанов. Дому инвалидов «Отрадный сад» в Та-
ловке Прибайкальского района подарила подписку на журнал «1000 Советов» ИП Пешкова Н.В. 
и индивидуадьный предприниматель Баташова Т.П. подписала на газету «Аргументы и факты» 
на 1 полугодие 2016 года.

Благотворительную подписку для детей реабилитационного центра оформил отдел социаль-
ной защиты Закаменского района. «Тугнуйская обогатительная фабрика» подарила подписку на 
сумму 5000 рублей для учащихся школы п. Саган-Нур. Генеральный директор ООО «Издатель-
ство Бурмакина», депутат горсовета, Николай Будуев оформил подписку на 1 полугодие 2016 
года на еженедельник «МК» в Бурятии» для Улан-Удэнского комплексного центра социального 
обслуживания населения «Доверие».



27, ВОСКРЕСЕНЬЕ

     25, ПЯТНИЦА 26, СУББОТА

718 декабря 2015 годателенеделя

Покупаем: шкурки соболя, лапы медведя, 
струю кабарги и другое.

Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082  
По запросу вышлем прайс– лист. Наш сайт: 

аукцион-соболь.рф

25 декабря. спиридон солнцеворот. солнце - на лето, зима - на мороз. по погоде 
первых 12 дней, слeдующих за днем спиридона, судят о погоде каждого из 12 меся-
цев наступающего года. если солнце светло, лучисто - новый год будет морозным, 
ясным, а если хмуро и на деревьях иней - теплым и пасмурным. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ВРемеННО НедОСТУ-
ПеН». (12+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
(16+)
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
0.40 «ФаРгО» (16+)
2.30 “ГОЛОС”. (12+)
5.00 “СОВСем Не БаБНИк” 
(16+) 

РОССИЯ
6.00 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТайНы СЛедСТВИя». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК».[12+]
17.00 «земСкИй дОкТОР».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 “НОВАЯ ВОЛНА-2015”. 
1.40 «ПЛОхая СОСедка». 
[12+]

НТВ
6.00, 7.05 «ТакСИСТка» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВОзВРащеНИе мУх-
ТаРа» (16+)
11.20 «ЛеСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «УЛИцы РазБИТых 
ФОНаРей» (16+)
17.20 «ЛИТейНый» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 “дРУгОй майОР СО-
кОЛОВ” (16+)
0.30 “БОЛЬШИНСТВО”. 
1.30 «ВРЕМЯ Г» (18+)
2.00 «ПРО ЛюБОВЬ» (16+)
3.55 «ЧС» (16+) 

ЗВЕЗДА
11.00 "дВа дОЛгИх гУдка В 
ТУмаНе". (6+).
12.40 14.15 "кУЛИНаР-2". 16+.
14.00, 5.00 НОВОСТИ.
17.10 "ВОЕННАЯ ПРИЕМКА" 
(6+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.25, 22.05 "кРемеНЬ. ОС- 
ВОБОждеНИе". (16+).
23.30 "я ОБЪяВЛяю Вам 
ВОйНУ". (16+).
1.15 "ПИРаТы хх Века". 
(12+).
3.00 "СыН за ОТца..." (16+).
4.35 "НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
(12+).
5.15 АНСАМБЛЬ ВДВ "ГОЛУ-
БЫЕ БЕРЕТЫ": 30 ЛЕТ НА 
СЦЕНЕ (6+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.

10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30, 19.00, 3.15 «Х-ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
20.00 «СМЕРТИ.NET». 16+.
23.00 «загадОЧНая ИСТО-
РИя БеНджамИНа БаТТО-
На». 16+.
2.15 «еВРОПейСкИй ПОкеР-
Ный ТУР». 18+.
4.15 «БОжеСТВеННОе РОж-
деНИе». 12+.
6.15 «В ПОЛе зРеНИя». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ПРОКЛЯТЬЕ МОНТЕСУ-
МЫ». 16+.
10.00 «ПЛАНЕТА ХОЧЕТ ЛЮ-
БИТЬ». 16+.
11.00 «СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН 
БОГОВ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «кРаСНая шаПОЧка». 
16+.
17.00 «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НА 
МАРС». 16+.
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ПРИ-
ЧИН КОНЦА СВЕТА». 16+.
22.00 «КОГДА АЛЯСКА СТА-
НЕТ НАШЕЙ?» 16+.
0.00 «ЗАМУЖЕМ ЗА ИГИЛ». 
16+.
1.50 «ЧаСОВщИк». 16+.
3.40 «Не УкРадИ». 16+.

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+).
11.05 «заЧаРОВаННые» 
(16+). 
12.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
13.05 «маЛЬЧИшНИк В Ве-
гаСе» (16+).
15.00 «ВОРОНИНы» (16+). 
18.00 «шРЭк. СТРашИЛкИ» 
(12+). 
18.20 «шРЭк НаВСегда» 
(12+). 
20.00 «кУхНя» (12+). 
22.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО» (12+).
22.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
23.35 «СекРеТНая СЛУжБа 
СаНТа-кЛаУСа» (6+).
1.25 «зВЁздНые ВОйНы. 
ЭПИзОд 1 - СкРыТая УгРО-
за» (0+). 
4.05 «зВЁздНые ВОйНы. 
ЭПИзОд 2 - аТака кЛОНОВ» 
(0+) 
6.45 «ПУТешеСТВИя ПаНа 
кЛякСы» (0+).

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.30 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 
(12+). 
12.30 “БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+). 
14.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
15.00, 23.00 «COMEDY БАТТЛ» 
(16+). 
21.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+).
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
2.30 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
3.30 “ПУНкТ НазНаЧе-
НИя-5”. (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 «НОЧНые ЛаС-
ТОЧкИ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ” (S)
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 
(12+)
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.55, 22.20 “ГОЛОС”. (12+)
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
15.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
15.50 ЕРАЛАШ
16.30 «БеЛая НОЧЬ, Неж-
Ная НОЧЬ...» (16+)
18.10 «СЛЕДСТВИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
19.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ К ДНЮ СПАСАТЕЛЯ 
0.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
1.40 «ОСОБО ОПаСНы» 18+

РОССИЯ
5.50 «ИСТОРИя ЛюБВИ, ИЛИ 
НОВОгОдНИй РОзыгРыш». 
[12+]
7.35 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”.
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ”.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕС-
ТИ.
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.20 МУЛЬТ УТРО.
10.30 «ПРАВИЛА ДВИЖЕ-
НИЯ». [12+]
11.25 «ЛИЧНОЕ. СВЕТЛАНА 
НЕМОЛЯЕВА».[12+]
12.20 «ДВЕ ЖЕНЫ». [12+]
13.05, 15.30 “ТРОПИНка 
ВдОЛЬ РекИ”. [12+]
17.25 «ЗНАНИЕ - СИЛА».
18.30 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА».
22.00 «ПяТый ЭТаж Без 
ЛИФТа». [12+]
1.50 «Там, где еСТЬ 
СЧаСТЬе дЛя меНя». [12+] 

НТВ
5.45 “ТакСИСТка” (16+)
6.35, 1.55 «агеНТ НацИО-
НаЛЬНОй БезОПаСНОСТИ» 
(16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ+» (0+)
9.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
10.25 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 
(16+)
12.00 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕ-
ДИНОК” (0+)
12.55 “КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС” (0+)
14.20 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
(0+)
15.10 “СВОЯ ИГРА” (0+)
16.00 «ФРУКТЫ». «ЕДА ЖИ-
ВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
17.20 “ЛИТейНый” (16+)
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 
(16+)
20.00 “ЦТ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+)
23.00 «50 ОТТЕНКОВ. БЕЛО-
ВА». (16+)
0.00 “ГОСТЬ” (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 "зОЛОТые РОга". (0+).
12.25 "ПИРаТы хх Века" 
12+
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 "ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ". 
(6+).
14.40 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ" 

(12+).
15.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).
16.00 "НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
(12+).
16.20 "ОГНЕННЫЙ ЭКИПАЖ". 
(12+).
16.45, 18.15 "ОшИБка РезИ-
деНТа". (0+).
19.45 "СУдЬБа РезИдеНТа". 
(0+).
23.20 "ПРОЦЕСС". (12+).
0.15 "ВОзВРащеНИе РезИ-
деНТа". (0+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
7.30   «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖ 
ДЕНИЕ».   12+.
9.30   «ВОКРУГ СВЕТА. МЕ-
СТА СИЛЫ». 16+.
10.30  «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
11.00   «СЛЕПАЯ». 12+.
 13.00 «ГАДАЛКА». 12+.
16.00 «дОм У ОзеРа». 12+.
18.00 «ТУРБУЛеНТНОСТЬ». 
16+.
20.00 «ИНдИаНа джОНС: 
В ПОИСках УТРаЧеННОгО 
кОВЧега». 12+.
22.15 «ИНдИаНа джОНС И 
хРам СУдЬБы». 12+.
0.30 «РазБОРка В маЛеНЬ-
кОм ТОкИО». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Не УкРадИ». 16+.
5.30 «Сказ ПРО ФедОТа-
СТРеЛЬца». 12+.
7.40 «аРТУР». 16+.
9.45 «СОБака, СПаСшая 
РОждеСТВО». 16+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 
16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
19.00 «шеРЛОк хОЛмС И 
дОкТОР ВаТСОН: зНакОм-
СТВО». 12+.
20.20 «кРОВаВая Над-
ПИСЬ». 12+.
21.40 «кОРОЛЬ шаНТажа». 
12+.
23.00 «СмеРТеЛЬНая 
СхВаТка». 12+.
0.20 «ОхОТа На ТИгРа». 12+.
1.40 «СОБака БаСкеРВИ-
Лей». 12+.

СТС
9.00, 19.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
(0+).
12.30 «КТО КОГО НА КУХНЕ?» 
13.30 «СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО!» (16+) 
14.30 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ ЗВЕЗДА» (6+). 
15.30 мУЛЬТФИЛЬмы (0+). 
17.05 «СекРеТНая СЛУжБа 
СаНТа-кЛаУСа» 12+
19.30 ««мадагаСкаР» 6+
21.05 «СУПеРгЁРЛ» (16+).
22.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+) 
23.00 «жеЛезНый 
ЧеЛОВек-3» (12+). 
1.25, 4.05 «зВЁздНые ВОй-
Ны» (0+). 

ТНТ
8.00 “COMEDY CLUB” (16+). 
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00 “деФФЧОНкИ” (16+). 
11.00, 0.30 «ДОМ-2» (16+)..
12.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
13.00 20.30 «КОМЕДИ КЛАБ 
« (16+). 
13.30, 2.00 «ТАКОЕ КИНО!» 
(16+). 
14.00, 21.00 «БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ» (16+).
15.30 “COMEDY WOMAN” 
(16+). 
18.00 «47 РОНИНОВ». (12+). 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+). 
2.35 «УБОйНОе РОждеСТВО 
гаРОЛЬда И кУмаРа». 
(16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-13.00, 22.00 НО-, 22.00 НО- 22.00 НО-НО-
ВОСТИ
7.10 “НОЧНые ЛаСТОЧкИ” 
(12+)
9.10 “СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ” (12+)
11.35 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
12.25 “ФАЗЕНДА”
13.15 “ГОСТИ ПО ВОСКРЕ-
СЕНЬЯМ”
14.15 “БАРАХОЛКА” (12+)
15.00 “ДВЕ ЗВЕЗДЫ”. НО-
ВОГОДНИЙ ВЫПУСК 
17.50 “СНежНый аНгеЛ” 
(12+)
20.00, 23.30 “ТОЧЬ-В-ТОЧЬ” 
(16+)
0.35 “меТОд”. (18+)
2.35 “ОТПУСк ПО ОБмеНУ” 
(16+) 

РОССИЯ
6.35 «СНег На гОЛОВУ». 
[12+]
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
10.30 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ”. 
13.10 «мама НаПРОкаТ». 
[12+]
15.20 “ПАРОДИИ! ПАРОДИИ! 
ПАРОДИИ!!!”. [16+]
17.25 «СЛаБая жеНщИНа». 
[12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР».[12+]
1.30 «СНегУРОЧка дЛя 
ВзРОСЛОгО СыНа». [12+] 

 
НТВ

6.10 «ТакСИСТка» (16+)
7.10, 2.35 “агеНТ НацИО-
НаЛЬНОй БезОПаСНОСТИ” 
(16+)
9.00 11.00, 14.00, 17.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
9.15 - “РУССКОЕ ЛОТО+” (0+)
9.50 “ИХ НРАВЫ” (0+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 
(16+)
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.50 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.20 “МЧС РОССИИ. 25 ЛЕТ 
ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ!” (16+)
15.15 “СВОЯ ИГРА” (0+)
16.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР”. 
(16+)
17.20 “ЛИТейНый” (16+)
19.00 “АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ”. 
20.00 “ТОЧКА” 
20.45 “мУж ПО ВызОВУ” 
(16+)
22.35 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!”. 
(16+)
0.15 “ПРОПАГАНДА”. (16+)
0.50 «деНЬ дОдО» (12+)

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
12.20 "я ОБЪяВЛяю Вам 
ВОйНУ". (16+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 "ВОЕННАЯ ПРИЕМКА" 
(6+).
15.45, 3.35 "НАУЧНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ" (12+).
16.05, 18.15 "кРемеНЬ. 
ОСВОБОждеНИе". (16+).
21.10 "НагРадИТЬ (ПО-
СмеРТНО)". (12+).
23.35 "ОСОБАЯ СТАТЬЯ". 
(12+).
0.20, 4.05 "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА". (16+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
8.15 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-

МАРОВСКОГО». 12+.
8.45 «камеНЬ жеЛаНИй». 
12+.
10.30 «ТОЛЬкО Ты». 12+.
12.30 «дОм У ОзеРа». 12+.
14.30 «загадОЧНая ИСТО-
РИя БеНджамИНа БаТТО-
На». 16+.
17.45 «ИНдИаНа джОНС И 
хРам СУдЬБы». 12+.
20.00 «ИНдИаНа джОНС И 
ПОСЛедНИй кРеСТОВый 
ПОхОд». 12+.
22.30 «ИНдИаНа джОНС И 
кОРОЛеВСТВО хРУСТаЛЬ-
НОгО ЧеРеПа». 12+.
0.55 «ИНдИаНа джОНС: В 
ПОИСках УТРаЧеННОгО 
кОВЧега». 12+.
3.15 «ТУРБУЛеНТНОСТЬ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00 «ПРИкЛюЧеНИя шеР-
ЛОка хОЛмСа И дОкТОРа 
ВаТСОНа: СОкРОВИща 
агРы». 12+.
7.20 «ПРИкЛюЧеНИя шеР-
ЛОка хОЛмСа И дОкТОРа 
ВаТСОНа: дВадцаТый Век 
НаЧИНаеТСя». 12+.
10.20 «шеРЛОк хОЛмС И 
дОкТОР ВаТСОН: зНакОм-
СТВО». 12+.
11.45 «шеРЛОк хОЛмС И 
дОкТОР ВаТСОН: кРОВа-
Вая НадПИСЬ». 12+.
13.10 «ПРИкЛюЧеНИя шеР-
ЛОка хОЛмСа И дОкТОРа 
ВаТСОНа: кОРОЛЬ шаНТа-
жа». 12+.
14.20 «ПРИкЛюЧеНИя шеР-
ЛОка хОЛмСа И дОкТОРа 
ВаТСОНа: СмеРТеЛЬНая 
СхВаТка». 12+.
15.45 «ПРИкЛюЧеНИя шеР-
ЛОка хОЛмСа И дОкТОРа 
ВаТСОНа: ОхОТа На ТИ-
гРа». 12+.
17.00 «ПРИкЛюЧеНИя шеР-
ЛОка хОЛмСа И дОкТОРа 
ВаТСОНа: СОБака БаСкеР-
ВИЛей». 12+.
20.00 «ПРИкЛюЧеНИя шеР-
ЛОка хОЛмСа И дОкТОРа 
ВаТСОНа: СОкРОВИща 
агРы». 12+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
16+.
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 
16+.

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
13.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
14.30 «СУПеРгЁРЛ» (16+). 
15.25 «мадагаСкаР-3» (0+).
17.00 «мамОЧкИ» (16+). 
19.30 ДВА ГОЛОСА (0+) 
21.05 «мОРСкОй БОй» 
(12+). 
23.20 «ТРОН. НаСЛедИе» 
(12+). 
1.35, 4.10 «зВЁздНые ВОй-
Ны» (12+).

ТНТ
8.00 “ТНТ. MIX” (16+). 
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00 “ДЕФФЧОНКИ” (16+). 
11.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+). 
13.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
16.00 “47 РОНИНОВ”. (12+). 
18.30 “НаВСТРеЧУ шТОР-
мУ» (16+). 
20.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
21.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
22.00 “ОдНажды В РОС-
СИИ” (16+). 
23.00 “STAND UP” (16+). 
2.00 «геОгРаФ гЛОБУС 
ПРОПИЛ» (16+). 

ТИНа". (0+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30, 19.00, 2.30 
«Х-ВЕРСИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПяТая СТРажа». 16+.
20.30 «ЭЛемеНТаРНО». 16+.
0.00 «ОТВажНая». 16+.
3.00 «ВеСеЛая ФеРма». 
12+.
5.00 «В ПОЛе зРеНИя». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 
16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «СЛЕДЫ БОГОВ». 16+.
10.00 «ОРУЖИЕ БОГОВ». 16+.
11.00 «НАСЛЕДНИКИ БОГОВ». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ВзРыВ Из ПРОшЛО-
гО» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «кРаСНая шаПОЧка». 
16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
23.25 «СОЛЬ». СПЕЦВЫПУСК. 
16+.
2.30 «кОРОЛЬ кЛеТкИ». 16+.

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+).
11.05 «заЧаРОВаННые» 
(16+). 
12.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
13.25 «СУПеРНяНЬ» (16+). 
15.00 «ВОРОНИНы» (16+).
18.00 «СказкИ шРЭкОВа 
БОЛОТа» (6+). 
18.20 «шРЭк ТРеТИй» (12+). 
20.00 «кУхНя» (12+). 
22.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО» (12+).
22.05 «шРЭк. СТРашИЛкИ» 
(12+). 
22.25 «шРЭк НаВСегда» 
(12+). 
0.00 «мамОЧкИ» (16+). 
1.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ» (16+). 
3.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
3.30 «кОдекС ВОРа» (18+). 
5.25 «академИя ПаНа 
кЛякСы» (0+).

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
13.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+).
15.00 “СашаТаНя” (16+). 
19.30 “ИНТеРНы” (16+). 
20.30 “УНИВеР” (16+). 
22.00 “Лжец, Лжец”. (12+). 
2.00 “ПУНкТ 
НазНаЧеНИя-4”. (16+). 
3.35 “ТНТ-CLUB” (16+). 
3.40 “СТаЛЬНОй гИгаНТ”. 
(12+). 
5.20 “НИкИТа-4”. (16+). 
6.10 “ПРИгОРОд-3” (16+).

УшеЛ Из жИзНИ замеЧаТеЛЬНый, дУшеВНый 
ЧеЛОВек - ВеРа ИЛЬИНИЧНа ЛИПИНа 

Она родилась в 1923 году в селе Покровка. Всю 
свою жизнь посвятила  школе, детям. Стать учителем 
Вера Ильинична мечтала с детства. В играх с малень-
кими ребятишками у неё всегда была  роль учитель-
ницы, рассаживала их за столы и начинала урок, как 
её первая учительница, Екатерина Ивановна Третья-
кова. 

Её сверстники, рождённые в 20-х годах, с 10-12 лет 
шли работать в колхоз, а она стремилась учиться. 
Окончив 7 классов Ильинской школы, поступила в пе-
дагогическое училище  г. Улан-Удэ и едва закончила 
2 курса, как началась Великая Отечественная война. 
В то время учителя в деревнях были на вес золота, 
ведь учителя-мужчины ушли на фронт. И в феврале 
1942 года молоденькую учительницу Веру Ильиничну 
направляют работать в Ангырскую начальную школу. 

Трудно  было учительствовать в годы войны – ра-
ботать приходилось в две смены, а ещё труднее было 
видеть слёзы детей, потерявших на фронте отцов, 
боль женщин, оставшихся вдовами. Ей, учительнице, 
нужно было найти для них подходящие слова, заста-
вить жить дальше.

  И жизнь шла.  В мае 1945 года пришла долго-
жданная Победа. Свою педагогическую деятельность  
Вера Ильинична продолжила в Нестеровской школе 
и заочно окончила педучилище. Здесь она прора-
ботала до выхода на пенсию. За её плечами 35 лет 
педагогического труда, который заслуженно отмечен 
медалями «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны», «За трудовое отличие», юбилей-
ными медалями и многочисленными грамотами.

Коллектив МОУ «Нестеровская СОШ» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти Веры Ильиничны Липиной.

Администрация Не-
стеровского сельского 
поселения, Совет депу-
татов, Совет ветеранов 
выражают глубокие со-
болезнования родным 
и близким по поводу 
смерти 

ЛИПИНОй 
Веры Ильиничны. 



Прокуратура
информирует
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ПРОЦЕДУРА ТЕхНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ (ДАЛЕЕ - ТП) 

ВыПОЛНяеТСя В СЛУЧае:
1. Присоединения впервые вводимых в эксплуата-

цию энергопринимающих устройств;
2. Увеличения мощности ранее присоединенных ре-

конструируемых энергопринимающих устройств;
3. Изменения категории надежности электроснабже-

ния энергопринимающих устройств;
4. Изменения точек присоединения к сети;
5. Изменения видов производственной деятельно-

сти, не влекущего пересмотр величины присоединен-
ной мощности, но изменяющего схему внешнего элек-
троснабжения энергопринимающих устройств.

6. Перераспределения мощности.
ТП включает в себя следующие этапы:
1. Подача заявки. Заявка подается в сетевую орга-

низацию, объекты электросетевого хозяйства которой 
расположены на наименьшем расстоянии от границ 
участка заявителя.

Как определить, чьи сети или объекты электросе-
тевого хозяйства расположены ближе всего к вашему 
участку?

Обратитесь в администрацию вашего поселка или 
района по данному вопросу в письменном виде. Вам 
должны дать ответ в течение 15 дней о принадлежности 
объекта. Можно прийти в Центр обслуживания клиентов 
МРСК Сибири и узнать, какие из наших сетей и объектов 
ближе всего к вам.

Заявка может быть подана заявителем лично, либо 
через уполномоченного представителя (на основании 
нотариально заверенной доверенности), либо через 
сайт.

Итак! Определили, что ближайшие электросети при-
надлежат нам - МРСК Сибири.

Подать заявку можно:
1. На сайте ПАО «МРСК Сибири»: www.mrsk-sib.ru в 

разделе “Личный кабинет” (зайдите на данный сайт в 
раздел личный кабинет, введите ваш логин и пароль и 
нажмите войти, если вы еще не зарегистрированы, на-
жмите кнопку регистрация и пройдите процедуру, после 
чего повторите вход в личный кабинет! В этом случае 
для подготовки проекта договора и технических усло-
вий вам не нужно будет предоставлять документы на 
бумажных носителях, будет достаточно сканированных 
копий.

2. При посещении подразделения компании.
3. По почте, направив заявку с приложением требуе-

мых документов по адресу: 670034, г. Улан- Удэ, про-
спект 50летия Октября, д 28.

Бланк заявки доступен на сайте: www.mrsk-sib.ru 
в разделе “Клиентам/Подключение к электрическим 
сетям/Типовые формы документов/Типовые формы 
заявок. Вам нужна “Заявка на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств физического 
лица, максимальной мощностью до 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств).

Обратите внимание, что заявка, заполненная на 
бланке с сайта, должна быть оформлена в двух экзем-
плярах. Также вы можете взять бланк заявки в центре 
обслуживания клиентов, ПО РЭС.

документы, для физических лиц прилагаемые к 
заявке:

1. План (либо выкопировка ситуационного плана) 
расположения энергопринимающих устройств, которые 
необходимо присоединить к электрическим сетям сете-
вой организации (выдается администрацией поселка, 
где расположен подключаемый участок)

2. Копия документа, подтверждающего право соб-
ственности или иное предусмотренное законом осно-
вание на объект капитального строительства и (или) 
земельный участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты заявителя, либо право соб-
ственности или иное предусмотренное законом осно-
вание на энергопринимающие устройства (договор 
аренды в полном объеме или свидетельство о праве 
собственности);

3. Копия паспорта (первая страница и прописка)
4. Копия доверенности или иных документов, под-

тверждающих полномочия представителя заявителя, 
его паспорт (первая страница и прописка), подающего и 
получающего документы, в случае если заявка подает-
ся в сетевую организацию представителем заявителя

Подготовка договора об осуществлении ТП
В течение 15 дней после получения от вас заявки, 

мы направим вам для подписания заполненный и под-
писанный с нашей стороны проект договора в 2-х эк-
земплярах и технические условия, как приложение к 
договору. Срок отсчитывается со дня приема корректно 
заполненной заявки с приложением всех необходимых 
документов. Если вы оставите номер вашего сотового 
телефона или адрес электронной почты, то письмо о 
готовности проекта договора или сообщения об испол-
нении этапов работы по вашей заявке, вы будете по-
лучать посредством СМС и электронной почты. Отсле-
живать ход подготовки договора вы можете и на сайте: 
www.mrsk-sib.ru в разделе “Личный кабинет”

Рассмотрение заявителем предложенных техни-
ческих условий и проекта договора об осуществле-
нии ТП

В случае несогласия с представленным проектом 
договора заявитель вправе направить в МРСК Сибири 
мотивированный отказ от подписания проекта с пред-
ложением об его изменении. Если в течение 30 дней 
с даты получения подписанного проекта договора 
заявитель не направляет подписанный договор, либо 
мотивированный отказ от его подписания, заявка анну-
лируется, но не ранее чем через 60 дней со дня полу-
чения заявителем подписанного сетевой организацией 
проекта договора.

Договор считается заключенным с даты поступления 
подписанных с вашей стороны экземпляра договора и 
ТУ в МРСК Сибири.

Плата за ТП к электрическим сетям
Устанавливается республиканской службой по та-

рифам РБ и составляет для заявителей максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно при условии, что 

расстояние от существующих электрических сетей до 
границ участка заявителя составляет не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности - 550 рублей за 1 тех-
нологическое присоединение.

После того, как договор вами подписан, необходимо 
произвести оплату. Подробная информация о порядке 
оплаты содержится в вашем договоре на технологиче-
ское присоединение.

Исполнение сторонами мероприятий, предусмо-
тренных договором

Срок выполнения присоединения к электрическим 
сетям определяется условиями договора на ТП, исчис-
ляется со дня заключения договора но не может пре-
вышать:

- в случаях осуществления технологического присое-
динения к электрическим сетям классом напряжения до 
20 кВ, при этом расстояние от существующих электри-
ческих сетей до границ участка заявителя составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности и от 
мРСк Сибири не требуется выполнение работ по 
строительству ( реконструкции)объектов;

- 4 месяца - для заявителей до 670 кВт включитель-
но;

- 15 рабочих дней - при временном технологиче-
ском присоединении заявителей, энергопринимающие 
устройства которых являются передвижными и имеют 
максимальную мощность до 150кВт, если расстояние 
от энергопринимающего устройства заявителя до су-
ществующих электрических сетей составляет не более 
300/500 метров.

- в иных случаях - 6 месяцев, при присоединении 
к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ, 
если расстояние от существующих сетей до границ 
участка заявителя составляет не более 300/500 ме-
тров.

По вашему желанию мероприятия, возложенные на 
вас техническими условиями, могут быть исполнены 
МРСК Сибири в комплексе с мероприятиями сетевой 
организации. Для получения более подробной инфор-
мации вы можете обратиться в ЦОК или по телефону 
8-800-1000-380.

как уведомить мРСк Сибири об исполнении сво-
ей части технических условий?

Сделать это можно любым удобным для вас спосо-
бом:

- на сайте www.mrsk-sib.ru в разделе “Личный каби-
нет“;

- направить уведомление письмом в ЦОК;
- лично передать уведомление в ЦОК или ПО или 

РЭС. Уведомление о выполнении ТУ пишется в про-
извольной форме. Желательно указать в нем номер 
исполняемого договора и контактный номер телефо-
на. Вы можете воспользоваться типовой формой уве-
домления, которая доступна на сайте www.mrsk-sib.
ru в разделе”Клиентам/Подключение к электрическим 
сетям/Типовые формы документов/Типовая форма уве-
домления о выполнении технических условий. К уве-
домлению должна быть приложена копия технического 

паспорта оборудования (приборы - учета электроэнер-
гии и отопительные котлы) и копия сертификата соот-
ветствия оборудования.

Оформление сетевой организацией акта осмотра 
приборов учета

Прием энергопринимающих устройств заявителя от-
рабатывается специалистом МРСК Сибири в течении 
6 дней. Если есть замечания к энергопринимающему 
устройству (в акте указано, что конкретно), вам необхо-
димо их устранить и повторно уведомить нас об испол-
нении технических условий с вашей стороны.

После осмотра вашего энергопринимающего устрой-
ства нашим специалистом в течение пяти рабочих дней 
будет подготовлен акт осмотра энергопринимающего 
устройства, акт разграничения балансовой принадлеж-
ности, акт выполнения технических условий, акт об осу-
ществлении технологического присоединения.

Получение разрешения органа федерального го-
сударственного энергетического надзора на допуск 
к эксплуатации объектов заявителя (за исключением 
объектов физических, юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей с максимальной мощностью 
до 670 кВт).

3аключение договора энергоснабжения 
Итак, сети проложены. Вы выполнили свою 

часть техусловий. теперь со всеми документами 
(основными документами заявителя, договором 
и тех. условиями на присоединение, актом осмо-
тра энергопринимающих устройств, актом раз-
граничения балансовой принадлежности, актом 
выполнения технических условий, актом об осу-
ществлении тех. присоединения) вам необходимо 
обратиться в энергосбытовую компанию, кото-
рая по законодательству будет принимать от 
вас показания приборов учета (электросчетчика) 
и выставлять счета на оплату электроэнергии.

0существление сетевой организацией фактического 
присоединения объектов заявителя к электрическим 
сетям (когда коммутационный аппарат заявителя нахо-
дится в положении «отключен».

Подача напряжения на энергопринимающие 
устройства заявителя

После того, как энергосбыт заключит с вами договор 
энергоснабжения, в МРСК Сибири поступит заявка на 
включение от энергосбыта, и мы подадим вам напря-
жение.

Процедура ТП регламентируется следующими 
нормативно-правовыми актами:

1. Федеральный закон от №35-Ф3 «Об электроэнер-
гетике»;

2. Правила ТП энергопринимающих устройств (энер-
гетических установок) юридических и физических лиц к 
электрическим сетям, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 861;

3. Методические указания по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом Фе-
деральной службы по тарифам Российской Федера-
ции от 23.12.2014 №1/33 (в редакции приказа 1/2 от 
20.01.2015).

з а м е с т и т е -
лем прокурора 
П р и б а й к а л ь -
ского района 
у т в е р ж д е н о 
обвинительное 
з а к л ю ч е н и е 
по уголовному 

делу в отношении Воронина Игоря 
Валерьевича, который обвиняет-
ся в мошенничестве, т.е. хищении 
чужого имущества путем обмана, 
совершенное лицом с использова-
нием служебного положения ( ч. 3 
ст. 159 Ук РФ).

По версии следствия Воронин, яв-

ляясь продавцом магазина «Славия 
Тех» в селе Турунтаево, на основании 
агентского договора оказывал клиен-
там магазина услуги по оформлению 
кредита на приобретение бытовой 
техники в ОАО Национальный банк и 
«Траст». В октябре и ноябре 2014г. из 
корыстных побуждений Воронин на 
основании найденных им в сети Ин-
тернет сканированных копий паспор-
тов двух жителей Прибайкальского 
района оформил кредиты на сумму 
83 428 руб. 84 коп. и приобрел на эту 
сумму цифровую технику, которую 
впоследствии реализовал, а деньги 
потратил на личные нужды.

В настоящее время уголовное дело 
направлено в районный суд для рас-
смотрения по существу.

Прокуратурой Прибайкальского 
района с привлечением специали-
стов Роспотребнадзора проведена 
проверка исполнения законода-
тельства, регулирующего оборот 
продовольственных товаров, ле-
карственных средств и медицин-
ских изделий, а также ценообразо-
вание на них.

Установлено, что индивидуальны-
ми предпринимателями, осущест-
вляющими розничную торговлю на 
территории Прибайкальского района, 

допускаются нарушения требований 
санитарно-эпидемиологического за-
конодательства.

При организации продажи про-
дуктов питания предпринимате-
лями не принято исчерпывающих 
мер по соблюдению температурно-
влажностного режима хранения про-
дуктов, не организованы мероприя-
тия по производственному контролю 
за соблюдением санитарных правил, 
не обеспечено прохождение обяза-
тельных медицинских осмотров, про-
фессиональной и гигиенической под-
готовки и аттестации работников.

Факты реализации продукции с ис-
текшим сроком годности установлены 
во всех проверенных торговых точках.

По результатам надзорных меро-
приятий прокурором района в суд в 

интересах неопределенного круга лиц 
предъявлено 5 исковых заявлений об 
обязании индивидуальных предпри-
нимателей устранить нарушения за-
кона. Заявления находятся на стадии  
рассмотрения.

В соответствии с постановления-
ми, утвержденными заместителем 
начальника территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия в Баргузинском 
районе, должностные лица привлече-
ны к административной ответствен-
ности, предусмотренной ст. 6.3 КоАП 
РФ, ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, ст. 14.15 
КоАП РФ, 14.43 КоАП РФ, с назна-
чением наказания в виде штрафа на 
общую сумму 48 тыс. руб.

О. ФаЛИЛееВ, прокурор района, 
старший советник юстиции.

Факты установлены, меры приняты

СОВеТ деПУТаТОВ мУНИцИПаЛЬНОгО 
ОБРазОВаНИя «ИТаНцИНСкОе» СеЛЬ-

СкОе ПОСеЛеНИе
РешеНИе

от 04 декабря 2015 года № 101
О внесении дополнений и изменений 
в решение Совета депутатов муници-
пального образования «Итанцинское» 
сельское поселение №152 от 07 июля 

2008 года «Об установлении и введении 
в действие земельного налога на тер-

ритории муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение»
В соответствии со статьей 57 Федераль-

ного закона от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Налоговым 
кодексом Российской Федерации Совет 
депутатов муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение  РЕ-
ШАЕТ:

1. Внести в Положение о земельном нало-
ге на территории муниципального образо-
вания «Итанцинское» сельское поселение, 
утвержденного Решением Совета депута-
тов от 07.07.2008 года № 152 «Об установ-
лении и введении в действие земельного 
налога на территории муниципального об-
разования «Итанцинское» сельское посе-
ление следующие изменения:

1.1.Пункт 5.2. статьи 5 дополнить п.10 
следующего содержания: «5.2.10 Бюджет-
ные учреждения просвещения, полностью 
или частично финансируемые  из местного 
бюджета».

2. Подпункт, устанавливающий освобож-
дение от уплаты земельного  налога учреж-

дениям просвещения  имеет обратную силу 
и применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 01.01. 2011 года по 31 декабря 
2015 года для МОУ «Покровская НОШ», с 
01.01.2011по 31.12.2012 года, 2015 год для 
МОУ «Коменская СОШ»,  с 01.01.2013 по 31 
декабря 2015 года  для МДОУ «Итанцинский 
детский сад «Березка».
3. Пункт 1 изложить в следующей редак-
ции:

«В раздел 2 «Налоговые ставки» статью 
2.1. дополнить следующим абзацем следу-
ющего содержания: 

«0,65 процентов от налогооблагае-
мой базы в отношении прочих земельных 
участков для предприятий, занимающих-
ся воспроизводством рыбных запасов на 
2015год»;

«0,65 процентов от налогооблагаемой 
базы в отношении прочих земельных участ-
ков для предприятий ,занимающихся   роз-
ничной торговлей моторного топлива на 
2016  год».

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

5. В срок не позднее 10 дней с момента 
подписания настоящего решения направить 
информацию в Межрайонную Инспекцию 
ФНС №1 России по Республике Бурятия.

Настоящее решение опубликовать 6. 
на официальном сайте муниципального об-
разования «Итанцинское» сельское посе-
ление в срок до 15 декабря 2015  года.

Глава муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение

 С.П. арефьев.

9 декабря отмечен как международный день 
борьбы с коррупцией. В этот день была от-
крыта для подписания конвенция ООН против 
коррупции, принятая генеральной ассамбле-
ей ООН в 2003 г. Россия в числе первых стран 
подписала конвенцию и ведет с коррупцией 
бескомпромиссную борьбу. Ведь коррупция 
- это сложное социальное, экономическое и 
политическое явление, она замедляет эко-
номическое развитие общества и подрывает 
государственные устои. Поэтому в этот день 
во многих странах мира проходят различные 
мероприятия, приуроченные к международ-
ному дню борьбы с коррупцией и каждый год 
посвящённые определённой теме. 

Что же такое коррупция, как распознать ее в 
обычной жизни? Как часто граждане сталкивают-
ся с этим явлением и что делать, если это косну-
лось лично вас?  

Под коррупцией понимается дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих лиц, 
либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами; 
а также совершение указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица». 

Коррупция, как паразитическое явление по-
строено на готовности граждан произвести некую 

оплату в угоду чиновнику или других лиц, для до-
стижения определенного требуемого результата. 
И такое проявление псевдоотношений зачастую 
образует замкнутый круг, человек становится за-
ложником коррумпированной системы окружаю-
щей его власти. Вот именно поэтому, каждый 
человек должен разорвать порочную связь с кор-
рупцией и оставаться СВОБОДНЫМ! 

В российской правоохранительной структу-
ре каждое ведомство прилагает максимальные 
усилия в борьбе с коррупцией. Законодатель 
предусматривает и уголовную ответственность 
за совершение ряда преступлений коррупци-
онной направленности, например, взяточнику и 
взяткодателю. Но, как и любое преступление, 
коррупция пытается оставаться незаметной, 
опасается огласки. Поэтому, уважающий себя 
человек, гражданин России, столкнувшись с 
коррупционными преступлениями в отношении 
себя, должен пресечь это преступление, заявив 
в правоохранительные органы. 

Адрес следственного управления СК России 
по Республике Бурятия – г. Улан-Удэ, ул. Комму-
нистическая, 25 «а» тел. 8 3012 211930, адрес 
следственного отдела по Прибайкальскому рай-
ону СУ СК России по Республике Бурятия – с. 
Турунтаево, ул. Спортивная, 5 «б» тел. 8 30144 
52301. Если вы стали жертвой такого преступле-
ния, можете сообщить об этом и по телефону до-
верия следственного управления СК России по 
Республике Бурятия – 8 924 7721 228.

Сергей хаНхашаНОВ, и.о. руководителя  
следственного отдела.

 РАЗОРВИ ЦЕПЬ КОРРУПЦИИ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 18 декабря 2015 года 9ПРИЛОжеНИе к районной газете «Прибайкалец»

Продолжение в сл. №.

 приложение 4 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет депута-
тов «о бюджете Мо «прибайкальский район» на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 г.»

НаЛОгОВые И НеНаЛОгОВые дОхОды БюджеТа мО «ПРИБайкаЛЬСкИй РайОН» (тыс. рублей)

код классификации Наименование показателей Всего на 
2015 г.

100 103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ      6800,00

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2193,4

100 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

60,00

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4546,6

000 105 00000 00 0000 000 НаЛОгИ На СОВОкУПНый дОхОд 13427,6
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13200,0
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,6

182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты муниципальных районов 220,0

000 108 00000 00 0000 000 гОСУдаРСТВеННая ПОшЛИНа 3900,0

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) 3873,0

903 108 07150 01 0000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 27,0

000 111 00000 00 0000 000  дОхОды ОТ ИСПОЛЬзОВаНИя ИмУщеСТВа, НахОдящегОСя В гОСУдаР-
СТВеННОй И мУНИцИПаЛЬНОй СОБСТВеННОСТИ                                                               6900,0

903 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, гос. собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зем. участков

5300,0

903 111 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества,находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных АУ, а также иму-
щества МУП, в том числе казённых)

1600,0

000 112 00000 00 0000 000 ПЛаТежИ ПРИ ПОЛЬзОВаНИИ ПРИРОдНымИ РеСУРСамИ 507,0
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 507,0

000 113 00000 00 0000 000 дОхОды ОТ ОказаНИя ПЛаТНых УСЛУг (РаБОТ) И кОмПеНСацИИ заТРаТ 
гОСУдаРСТВа   85,3

908 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 40,0

908 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муницип. районов 45,3
000 114 00000 00 0000 000 дОхОды ОТ ПРОдажИ маТеРИаЛЬНых И НемаТеРИаЛЬНых акТИВОВ 10071,0

903 114 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и АУ), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

4371,0

903 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских поселений 5700,0

000 116 00000 00 0000 000 шТРаФы, СаНкцИИ, ВОзмещеНИе УщеРБа 2800,0
из них:   

834 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 13,0

901 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 185,0

903 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 80,8

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Нач. в № 49.
     РайОННый СОВеТ деПУТаТОВ

  РешеНИе от 17 ноября 2015 года № 99    
«О  внесении изменений в Решение «О бюджете мО «Прибайкальский район» на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов». 

3) Внести изменение в приложение 6 статьи 5  и изложить в следующей редакции:
приложение 6 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет 

депутатов «о бюджете Мо “прибайкальский район” на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов”
Объем безвозмездных поступлений на 2015 год (тыс. рублей)

гРБС код Наименование 2015 год
000 2 00 00000 00 0000 000 БезВОзмездНые ПОСТУПЛеНИя 471 882,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 471 909,4
000 2 02 01000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов РФ и мО 141 448,6
902 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 111 481,3
902 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муницип. районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 111 481,3
902 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 29 467,3

902 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 29 467,3

901 2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 500,0
901 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 500,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и мО (межбюджет. субсидии) 62 337,7

903 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 2 015,3

903 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам МО на стр-во объектов физкультуры и спорта 2 015,3
904 2 02 0220400 0000  151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольн. образования 2 808,4

904 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования 2 808,4

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 57 514,0
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 57 514,0

901 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту 100,0

902 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на развитие обществ. инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкцию, стр-во 
объектов образования, физкультуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 4 626,8

902 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на исполнение расходных обязательств 16 610,0
904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на организацию горячего питания детей,обучающихся в МОУ 2 182,3

905 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии на повышение средней зар.платы пед.работников муниц.учреждений доп.об-
разования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1 июня 2012 
года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.»

2 780,0

904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на увеличение  фондов оплаты труда педагогических работников  муници-
пальных учреждений дополнительного образования 7 058,0

908 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на содержание инструкторов по физкультуре и спорту 399,7
904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на оснащение мун. общеобразовательных организаций 1 875,0

904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на возмещение затрат, связанных а переводом из штатных расписаний МОУ отд. 
должностей на финансирование из местных бюджетов 15 030,8

904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на повышение ср. зарплаты работников МУ культуры 5 153,4

904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун районов и городских округов в РБ на обеспечение муници-
пальных общеобразовательных организаций педагогическими работниками на 2015 г. 228,0

904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 1 470,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  РФ и мО 264 305,8

901 2 02 03007 00 0000  51 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Рф 4,9

901 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 4,9

904  2 02 03021 00 0000151 Субвенции бюджетам МО на ежемес. денежное вознаграждение за классное руководство 4 181,0
904  2 02 03021 05 0000151 Субвенции бюджетам МО на ежемес. денежное вознаграждение за классное руководство 4 181,0
000  2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 258 036,7

000  2 02 03024 05 0000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 258 036,7

904  2 02 03024 05 0000151
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий в соответствии с Законом РБ 
от 8.07.2008 г. №394-IV “О наделении ОМСУ муницип. районов и городских округов в РБ 
отдельными гос. полномочиям

90,7

904 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на мероприятия по оздоровлению детей, за искл. де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1 645,7

904 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муницип. общеобразователь-
ных организациях, доп. образования детей в мун. общеобразовательных организациях

189 708,8

904 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в образовательных организациях 47 935,6

904 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции муниципальным образованиям на предоставление мер соц. поддержки по 
оплате коммунальных услуг пед. работникам, проживающим, работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории РБ

13 232,9

902 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление гос.х полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям 51,8

901 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление гос. полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в РБ 794,4

901 2 02 03024 05 0000 151
Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общ. транспорта в городском и пригородном со-
общении (кроме ж/д транспорта)

2,0

901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществление гос. полномочий  по созданию и организации деятельности адм. комиссий 78,2

901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществление гос. полномочий  по образованию и организации деятельности КДНиЗП 
в РБ 794,4

901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществление гос. полномочий по хранению, формированию, учету и использованию 
архивного фонда 769,2

901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществление отдельных гос. полномочий по уведомительной регистрации коллдоговоров 109,5
901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществление отдельного гос. полномочия по поддержке сельхозпроизводства 66,5

901 2 02 03024 05 0000 151 Администрирование передаваемого отдельного гос полномочия по поддержке с/х про-
изводства органам местного самоуправления 1,1

905 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции МО на предоставление мер соц. поддержки по оплате коммунальных услуг 
специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим, работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ

653,0

904 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в образовательных организациях 2 102,9

904 2 02 03033 00 0000 151  Субвенции бюджетам муницип. образований на оздоровление детей 2 083,2
904 2 02 03033 05 0000 151  Субвенции бюджетам муницип районов на оздоровление детей 2 083,2
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 817,3

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО осуществление части пол-
номочий по решению вопросов мест. значения в соотвествии с заключ. соглашениями 2 613,3

903 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местн. значения в 
соотвествии с закл.соглашениями 

355,3

905 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1 707,9

907 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соотвествии с заключенными соглашениями 

438,1

908 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест. значения в 
соотвествии с закл. соглашениями 

112,0

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек МО и гос. библиотек городов Москвы и санкт-Петербурга 49,6

905 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек МО 49,6

 2 02 04041 00 0000 151
Межбюдж. трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных би-
блиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библ. дела с учетом расширения 
информ. технологий и оцифровки

34,4

Встречая юбилейную дату появления 
на карте  Прибайкальского района и в пред-
дверии 25-летия образования службы за-
нятости, осветим некоторые итоги  нашей 
деятельности за 2015 год.

Одним из основных направлений службы 
занятости является трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан.  Трудоустройство 
несовершеннолетних граждан  на квотные 
рабочие места осуществляется  в рамках 
реализации Закона Республики Бурятия от 
10.06.2003 N 327-III «О квотировании рабочих 
мест для несовершеннолетних граждан», одна-
ко не всех желающих, а лишь льготных катего-
рий.  В первую очередь подростки, состоящие 
на учете в комиссии по делам несовершенно-
летних, дети из многодетных семей. Организа-
ции, выполняющие все условия соглашения 
с Центрами занятости, получают субсидии на 
компенсацию затрат по квотированию рабочих 
мест (расходы на заработную плату в объеме 
не ниже минимальной и соцпакет) из средств 
республиканского бюджета. 

Государственная политика в нашей стра-
не направлена на защиту прав и оказание 
содействия занятости несовершеннолетним 
гражданам, действующее законодательство 
защищает детей и подростков в отношении ис-
пользования их труда. Создание квотируемых 
рабочих мест осуществляется по согласова-
нию с работодателями, уполномоченным госу-
дарственным органом, органами местного са-
моуправления в Республике Бурятия на осно-
вании договоров, заключаемых между ними 
в порядке, установленном Правительством 
Республики Бурятия. Законодательство уста-
навливает довольно много запретов и ограни-
чений в отношении работы несовершеннолет-
них граждан. Например, одним из ограничений 
при приеме на работу является возраст граж-
данина. В общем случае трудовой договор до-
пускается заключать с лицами, достигшими 16 
лет (ч. 1 ст. 63 ТК РФ), однако при соблюдении 

определенных правил можно принять на рабо-
ту и более молодых работников. Так, в районе 
постоянно разрабатывается муниципальная 
Программа, по которой в 2015 году по направ-
лению службы занятости трудоустроены 144 
учащихся школ района от 14 до 18 лет. Сред-
ства на реализацию Программы выделены из 
районного бюджета. 

В условиях напряженной ситуации на рын-
ке труда временное трудоустройство граждан, 
в первую очередь, на общественные работы, 
относится к числу приоритетных направлений 
содействия занятости населения. Граждане 
принимают участие в общественных работах, 
заключив с организацией-работодателем сроч-
ный трудовой договор. На них распространяет-
ся законодательство РФ о труде и социальном 
страховании. Таким образом, организация-
работодатель обязана вносить в трудовую 
книжку соответствующие записи об участии 
гражданина в общественных работах.  Обще-
ственные работы организуются исключитель-
но на добровольной основе. Как правило, 
это неквалифицированный, но необходимый 
предприятию труд. Многим гражданам обще-
ственные работы помогают безболезненно 
пережить период безработицы до того момен-
та, пока не будет найден подходящий вариант 
трудоустройства. Некоторые после участия в 
общественных работах продолжают трудиться 
в той же организации на постоянной основе. 
Очень благодарны работодателям, понимаю-
щим  социальную  значимость  политики за-
нятости, активно предоставляющим  вакансии 
на общественные работы: сельские поселения 
«Туркинское », глава Суменков В.Л., «Турунта-
евское», глава Островский Е.Ю., «Ильинское», 

глава Отто В.А., «Мостовское», глава Кожевни-
кова Л.И., ООО «Пионер-Плюс», генеральный 
директор Суворов А.Н.; ООО «Восток», ди-
ректор Губина Т.С., Рудник «Черемшанский», 
генеральный директор Никифоров А.В., ЗАО 
«Байкальская лесная компания», директор 
Федоров В.В., Прибайкальское РайПО, пред-
седатель правления Патрушева Т.А., ООО 
«Гарант», генеральный директор Вербицкий 
П.Н.; ООО «ЖКХ Прибайкальское», генераль-
ный директор Шиханов Н.М., ООО «Сервис», 
генеральный директор Хамуев В.А. Всего в 
совместной организации общественных работ 
приняли участие 21 работодатель, трудоустро-
ены на общественные работы 66 человек.  На-
деемся, что в будущем году наше сотрудниче-
ство продолжится.  

Ежегодно  ряды работодателей пополняют 
бывшие безработные граждане, открывшие 
собственное дело.  Граждане, изъявившие 
желание осуществлять предпринимательскую 
деятельность, проходят отбор путем прове-
дения профориентационных мероприятий по 
выявлению возможностей и способностей к 
предпринимательской деятельности.   Безра-
ботным гражданам, прошедшим отбор, Центр 
занятости оказывает консультационные услу-
ги, содействие в разработке бизнес-плана. 
Свои проекты  безработные граждане пред-
ставляют на рассмотрение экспертной комис-
сии. Предпочтение отдается бизнес-планам, 
направленным на производство продукции, 
оказание услуг, предусматривающим создание 
рабочих мест для трудоустройства незанятых 
и безработных граждан. Основными критерия-
ми  при оценке бизнес- планов граждан явля-
ются: экономическая эффективность; объем 

реализации продукции (оказания услуг); объем 
налоговых поступлений в бюджеты всех уров-
ней бюджетной системы Российской Федера-
ции;  реализация бизнес-плана на территории 
Прибайкальского района; экологическая безо-
пасность проекта. В 2015 году по Программе 
Центра занятости индивидуальными предпри-
нимателями стали 8 безработных, осуществив 
самозанятость.

Важным  комплексом  мер, реализуемых 
службой занятости, является помощь женщи-
нам, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет. Эта заметка будет ин-
тересна мамам, планирующим возвращение к 
трудовой деятельности. Длительный перерыв 
в работе часто приводит к потере квалифика-
ции. Хорошо, если будущая мама уходила в 
декрет с рабочего места, где ее ждут, где по-
сле выхода на работу она сможет постепенно 
восстановить свои профессиональные знания. 
Бывают и другие ситуации, когда выходить не-
куда, а предприятия не торопятся брать на ра-
боту молодую маму, у которой дома малыш и 
которая не способна конкурировать с теми, кто 
постоянно пополнял свой «профессиональный 
багаж». Чтобы помочь этим женщинам найти 
работу, служба занятости предлагает програм-
му по профессиональному обучению. Целью 
данного мероприятия является восстановле-
ние профессиональных навыков, повышение 
уровня профессиональной компетенции жен-
щин после длительного перерыва в работе, 
связанного с рождением ребенка. Обязатель-
ным условием является трудоустройство. В 
2015 году по данной программе повысили ква-
лификацию 2 женщины.

  Мероприятия службы занятости способ-
ствуют  стабильности трудовых отношений. 
Будем рады новым работодателям. Более под-
робную информацию можно узнать в центре 
занятости. Наши телефоны: 8 30144 41156; 
89245527535.

 

Наша профессия - искать работу
центр занятости населения



какая каТегОРИя ИНВаЛИдОВ ИмееТ 
ПРаВО На ПРОжИВаНИе В СПецИаЛИ-
зИРОВаННОм жИЛОм дОме СИСТемы 

гОСУдаРСТВеННОгО СОцИаЛЬНОгО 
ОБСЛУжИВаНИя НаСеЛеНИя РеСПУ-

БЛИкИ БУРяТИя дЛя ИНВаЛИдОВ-
кОЛяСОЧНИкОВ

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 16.03.2009 
№778-IV «О порядке, условиях предоставления жилых поме-
щений в специализированном жилом доме системы государ-
ственного социального обслуживания населения Республики 
Бурятия для инвалидов-колясочников» специализированные 
жилые помещения предоставляются для временного прожи-
вания совершеннолетним дееспособным инвалидам с нару-
шением опорно-двигательного аппарата, не способным пере-
мещаться без инвалидных кресел-колясок, сохранившим пол-
ную или частичную способность к самообслуживанию в быту 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида, нуждающимся в специальной социальной защите 
с предоставлением им медицинских и социально-бытовых 
услуг, не обеспеченным жилыми помещениями в месте на-
хождения специализированного жилого дома (г. Улан-Удэ) или 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях.Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате 
капитального ремонта

С начала 2015 года компенсацию расходов за капиталь-
ный ремонт получили 2156 граждан Республики Бурятия.

Право на данные меры социальной поддержки имеют льгот-
ные категории граждан (ветераны труда, участники трудового 
фронта, участники ВОВ, реабилитированные и лица, признан-
ные пострадавшими от политических репрессий, члены семей 
погибших (умерших) участников ВОВ), которые являются соб-
ственниками жилых помещений.

 Льготы выплачиваются гражданам, собственникам жилья,  
на основании информационного обмена с некоммерческой ор-
ганизацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в РБ», с организациями-поставщиками 
услуг с учетом социальной нормы и доли собственности в об-
щей площади принадлежащего им жилого помещения.

При расчете мер социальной поддержки по оплате за услугу 
«капитальный ремонт» используется социальная норма с уче-
том состава семьи: для одиноко проживающего – 33 кв.м., для 
семьи из 2 чел. – 21 кв.м., для семьи из 3 и более чел. – 18 кв.м. 
Доля площади, принадлежащей льготополучателю, при расчете 
МСП ограничивается размером социальной нормы.

В случае отсутствия сведений при информационном обмене, 
гражданам необходимо лично представить в органы социальной 
защиты правоустанавливающие документы и документы, под-
тверждающие  уплату взноса на капитальный ремонт.

Также плата за капитальный ремонт учитывается при предо-
ставлении субсидии на оплату ЖКУ, так как входит в размер 
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг для собственников жилых помещений.

О предоставлении денежной 
компенсации военнослужащим

Отдел социальной защиты населения по Прибайкальско-
му району информирует население, что с 01.01.2016 года 
вступает в силу Федеральный закон от 24.10.2014г. №310-
Фз «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат». 

В соответствии с частью 9 статьи 3 данного закона через 
ОСЗН будет производиться выплата ежемесячной денежной 
компенсации также членам семьи военнослужащего или граж-
данина, призванного на военные сборы, пропавших без вести 
при исполнении ими обязанностей военной службы и в уста-
новленном порядке признанных безвестно отсутствующими или 
объявленных умершими.

   По вопросам предоставления ежемесячной денежной ком-
пенсации  следует обращаться в клиентскую службу отдела со-
циальной защиты населения с. Турунтаево, п. Ильинка или по 
телефонам: 52-1-41, 53-2-65. 

Изменения по оплате 
электроэнергии

В связи с внесением изменений в ст.17 Федерального 
закона от 24.11.1995г. №181-Фз «О социальной защите инва-
лидов в РФ » и Приказом  республиканской службой по та-
рифам РБ №5/1 от 17.02.2015 «Об установлении нормативов 
потребления коммунальной услуги по электроснабжению в 
жилых помещениях и на общедомовые нужды по Республи-
ке Бурятия»  с 01 января 2016 г.  федеральным льготникам 
(инвалидам всех групп, инвалидам войны, участникам ВОВ, 
ветеранам боевых действий, жителям блокадного Ленин-
града, членам семьи погибших (умерших) инвалидов войны, 
ветеранам ВОВ, гражданам, подвергшимся аварии на ЧаЭС) 
предоставление мСП по оплате электроэнергии   будет про-
изводиться  с ограничением по нормативу потребления (кВт 
час в месяц на человека). 

В соответствии с приказом Республиканской службы по 
тарифам РБ от 17.02.2015 г. № 5/1 нормативы потребления 
электроэнергии определены в зависимости от категории жилого 
помещения (многоквартирные дома, жилые дома, общежития 
квартирного типа) и наличия в них оборудованных в установлен-
ном порядке стационарных электроплит.

Получить государственные 
услуги просто!

для этого лишь необходимо зарегистрироваться на еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг по 
электронному адресу:hhtp://www.gosuslugi.ru/.

Эта государственная информационная система, обеспечива-
ющая предоставление государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме. На Портале можно получить информа-
цию о государственных услугах, а также оформить необходимую 
услугу, не выходя из дома.

Обратиться за такими услугами, как ежемесячное пособие 
на ребенка, присвоение звания «Ветеран труда», субсидии на 
оплату ЖКУ, меры социальной поддержки населения по оплате 
ЖКУ, компенсация родительской платы за содержание ребенка 
в дошкольной образовательной организации и другие - просто!

Предлагаем всем воспользоваться данным видом услуги!

Порядок и условия оказания 
социальной помощи

на основе социального контракта
В соответствии с  постановлением Правительства Республи-

ки Бурятия №330 от 28 июня 2011 года «Об оказании социаль-
ной помощи на основе социального контракта» право на соци-
альную помощь имеют малоимущие семьи и малоимущие оди-
нокопроживающие граждане со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Республи-
ке Бурятия для  соответствующих социально-демографических 
групп населения и не имеющие крупный рогатый скот. Усло-
вие для предоставления социальной помощи на основе 
социального контракта: наличие сенокосов, дворовых по-
строек для содержания коров.

Социальная помощь предоставляется в виде натуральной 
помощи путём передачи в безвозмездное пользование коровы 
1,5-5 лет. Корова передаётся в безвозмездное пользование на 
срок до достижения её первым приплодом возраста 2 лет, а в 
случае стельности первого приплода, подтверждённой ветери-
нарным свидетельством, либо справкой, - возраста 1,5 лет.

Для рассмотрения вопроса получения социальной помощи 
на основе социального контракта гражданин или один из чле-
нов малоимущей семьи предоставляет в Отдел социальной за-
щиты населения следующие документы: 

1. Заявление;
2. Согласие на заключение социального контракта от нера-

ботающих совершеннолетних членов семьи трудоспособного 
возраста;

3. Паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

4. Доходы заявителя и членов семьи заявителя за три меся-
ца, предшествующих месяцу обращения;

По представленным документам ОСЗН проводит обследова-
ние материально-бытового положения гражданина, проверку 
сведений, представленных гражданином, по результатам кото-
рой оформляется соответствующий акт, содержащий сведения 
о заявителе, условиях его проживания, условиях, предостав-
ленных для содержания скота, величине среднедушевого до-
хода семьи заявителя.

Решение об оказании социальной помощи на основе соци-
ального контракта  принимается комиссией, созданной в ОСЗН, 
с участием представителей местного самоуправления, обще-
ственных организаций, учреждений и организаций в течение 10 
дней со дня регистрации заявления.

По вопросам предоставления социальной помощи необхо-
димо обратиться: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1, 3 этаж, 
каб.3 или по тел. 52-1-12.

Социальная помощь студентам
Социальная стипендия - это стипендия, которая назна-

чается студентам, нуждающимся в социальной помощи. 
для получения социальной стипендии необходимо еже-
годно представлять справку из органа социальной защиты 
населения в учебное учреждение. для получения справки 
студентам из малоимущих семей, среднедушевой доход 
которых ниже прожиточного минимума, необходимо пред-
ставить в отдел социальной защиты населения по месту 
жительства следующие документы:

-  справку о составе семьи с указанием близких родственни-
ков (родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди, тети), 
если такая справка не может быть получена по информацион-
ному взаимодействию;

-  справки о доходах каждого члена семьи за три последних 
месяца;

- выписки из трудовых книжек о последнем месте работы (для 
неработающих граждан).

 В Отделе социальной защиты рассчитают доход семьи и 
выдадут справку, подтверждающую право на получение соци-
альной стипендии, которую предоставляют в образовательное 
учреждение.

Отдельным категориям студентов справка на получение го-
сударственной социальной стипендии выдается независимо от 
среднедушевого дохода семьи:

- дети-сироты (оставшиеся без попечения родителей);
- инвалиды I-II групп, инвалиды детства;
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации;
- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания;
- ветераны боевых действий;
- студенты, проходившие не менее трех лет службу по кон-

тракту в ВС, МВД, ФСБ.

ПОздРаВЛяем!
Заместитель начальника 

ОСЗН по Прибайкальскому 
району Быкова Виктория Вла-
димировна удостоена Почетной 
Грамоты Народного Хурала РБ 
за заслуги в области социаль-
ной защиты населения и в свя-
зи с празднованием 75-летия 
района.

коллектив Отдела социальной защиты населения по 
Прибайкальскому району поздравляет всех жителей с 
юбилеем района, с 75-летием! 

желаем всем благополучия, здоровья, счастья, оптимиз-
ма, стабильности, процветания и уверенности в завтраш-
нем дне. 
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Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району информирует

«Дети войны»
С начала года удостоверения “дети войны” получили 

31426 граждан, ежемесячная денежная выплата назначена 
8111 гражданам.

Для граждан категории “дети войны”,  родившихся в период с 
1 января 1928 г. по 2 сентября 1945 г., в Бурятии предусмотрели 
предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 300 
рублей. При этом, если гражданин одновременно имеет право 
на социальные выплаты по нескольким основаниям (инвалид, 
ветеран труда, ветеран труда Республики Бурятия и др.), преду-
сматривающим более высокий размер, ежемесячная денежная 
выплата по категории «дети войны» не назначается. Данные 
меры социальной поддержки действуют с 1 января 2015 г.

Для получения удостоверения и назначения ежемесячной 
денежной выплаты необходимо подать заявление в подразде-
ление республиканского государственного учреждения «Центр 
социальной поддержки населения» по месту жительства. 

Для назначения и выплаты мер социальной поддержки граж-
данам необходимо обращаться в «Клиентские службы» отделов 
социальной защиты населения по месту жительства. 

Единовременное пособие 
усыновителям

Согласно закону Республики Бурятия «О единовре-
менном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) 
на территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» производится вы-
плата единовременного пособия в размере 250 000 рублей 
тем, кто усыновил сироту после 1 января 2011 года.

С начала года правом на получение пособий воспользова-
лись 72 человека. На эти цели израсходовано 18 млн. рублей.

В случае усыновления (удочерения) ребенка (детей) обоими 
супругами право на получение единовременного пособия имеет 
один из супругов по их усмотрению.

При усыновлении (удочерении) двоих и более детей единов-
ременное пособие выплачивается на каждого усыновленного 
(удочеренного) ребенка.

Право на получение единовременного пособия возникает с 
момента вступления в силу решения суда об установлении усы-
новления (удочерения) ребенка (детей) и может быть реализо-
вано не ранее чем по истечении 36 месяцев со дня вступления в 
силу вышеназванного решения суда. Также данное право имеет 
усыновитель, если совершеннолетие усыновленного (удочерен-
ного) ребенка (детей) наступает до истечения 36 месяцев со дня 
вступления в силу решения суда.

За выплатой единовременного пособия  необходимо обра-
щаться в органы социальной защиты населения по месту жи-
тельства.

Социальные услуги - 
на выбор гражданина

Федеральный закон «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации» вступил в силу с  
1 января 2015 года. В соответствии с новым законом в си-
стему социального обслуживания помимо государствен-
ных организаций социального обслуживания могут входить 
другие поставщики социальных услуг – юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель. Реестр поставщи-
ков социальных услуг сформирован и размещен на офици-
альном сайте министерства СзН РБ.  

Гражданин вправе обратиться к любому поставщику, который 
состоит в реестре поставщиков. При этом поставщику компен-
сируются затраты на предоставление социальных услуг в соот-
ветствии с нормативами.

Индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность по социальному обслуживанию, будут предоставлять-
ся субсидии из бюджета путем проведения закупок социальных 
услуг.  
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НедВИжИмОСТЬ
ПРОдаеТСя трёхкомнатная благоустроенная квартира 

в 1 квартале, 72 кв. м, в хорошем состоянии, тёплая. Тел. 
8 924 657 7275. 

ПРОдаеТСя двухкомнатная благоустроенная в с. Турунтае-
во. Тел. 8 924 552 7628.  

СРОЧНО ПРОдаеТСя трехкомнатная благоустроенная 
квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 3941374.  

СРОЧНО ПРОдаеТСя участок 15 соток под застройку жи-
лого дома в с. Засухино. Тел. 8 983 433 2803.   

Сдам или ПРОдам двухкомнатную квартиру в с. Турунтае-
во. Тел. 8 951 635 8050.  

ПРОдаеТСя двухкомнатная квартира в двухквартирном 
доме с. Итанца. Тел. 8 950 380 1496.  .

ПРОдаюТСя  два дома в с. Турунтаево. Все в собствен-
ности. Тел. 8 924 650 9975.

ПРОдаеТСя двухкомнатная благоустроенная квартира в с. 
Турунтаево, ул. Спортивная. Ухоженная, после капитального 
ремонта, кухня-студия. Тел. 8 951 622 0037. 

СРОЧНО ПРОдаеТСя двухкомнатная благоустроенная 
квартира с. Турунтаево, Тел. 8 904 140 4740.

ПРОдаеТСя двухкомнатная благоустроенная квартира 
с.Турунтаево, Тел. 8 950 385 0001.   

Сдам в аренду гараж в 1 квартале. Тел. 8 983 336 2821. 
ПРОдаеТСя дом в с. Турунтаево, в собственности. Тел. 

8 914 839 7435, 8 924 459 8703.  
ПРОдаеТСя дом мкр. Черемшанский, благоустроенный, га-

раж, зем. участок 15 соток. Тел. 8 902 459 8306.
ПРОдам или Сдам квартиру 54 кв. см в деревянном доме. 

Тел. 8 924 759 1439.  
СдаеТСя в аренду магазин. Тел. 8 924 7771915, 

89503982558. 
ПРОдаеТСя благоустроенный, меблированный дом 98 кв.м, 

брус. Имеется баня, гараж 60 кв. м, высота 4,3 м, 10 соток земли, 
Всё в собственности. Цена договорная. Тел. 8 914 055 9894.

ПРОдаю гаражный бокс 105 кв. м в г. Улан-Удэ, ул. Тракто-
вая. Тел. 8 924 352 9869.   

УСЛУгИ
ФИТОБОЧка.  маССаж. СОТРяСеНИе гОЛОВНОгО 

мОзга. Тел. 8 924 454 3711.  
маССаж.  с. Турунтаево. Тел. 8 924 016 3527. Лена. 

УСТаНОВка дверей, арок. Качество. Тел. 8 914 639 5287. 
еВРОРемОНТ: ламинат, двери, гипсокартон, обои. Тел. 

8 924 396 4924.  
ЧИСТка, РемОНТ ПеЧей. Тел. 8 914 639 5287.  
гРУзОПеРеВОзкИ. Фургон. Тел. 8 924 359 4165.   

Предлагает широкий ассортимент букетов, 
венков; гробы от 2900 рублей, памятники бе-
тонные от 1500 рублей. Принимаем заказы на 
изготовление  керамики цветной, черно-белой; 
оградок любых размеров; мраморных памят-
ников под заказ с гравировкой портрета. 

работаем с родственниками участников 
великой отечественной войны по установ-
ке  и замене памятников.

Предоставляем рассрочку.

ООО «РазНОБыТ» магазИН «РИТУаЛЬНые УСЛУгИ»

Наш адрес: с. Турунтаево,  ул. Оболенского, 8 «в». 
график работы: с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 
часов; обед с 13.00 до 14.00 часов; суббота – с 9.00 до 14.00 

часов; воскресенье – выходной. Тел. 8 914 057 4580.   

РазНОе
ПРОдаеТСя корова, отёл - начало февраля; тёлка 9 меся-

цев. Тел. 8 924 352 7765. 
ПРОдаюТСя поросята. Тел. 8 914 058 6780.  
дРОВа. Тел. 8 951 625 3313.  

ОТВеТы На ЧайНВОРд «мОя маЛая РОдИНа» В № 50. 1. Хаим. 2. Москалёв. 3. Вакулиха. 4. «Амур». 5. Руд-
нев. 6. «Возрождение» 7. Ельцово. 8. Оболенский. 9. Ильинка. 10. Арефьев. 11. Вверх.
К сожалению, правильных ответов на наш чайнворд не поступило. Призы остались невостребованными.

В Прибайкальском районе  прошел цикл мероприятий, 
посвященный Всемирному дню  борьбы со СПИдом, кото-
рый отмечался 1 декабря. В рамках мероприятий  активно 
принимали участие не только медицинские работники, но и 
работники различных организаций и ведомств, школьники.

В школах, в частности в ТСОШ №1 прошли классные часы, 
линейки, спортивные эстафеты, лекции и беседы с врачами-
специалистами, конкурс рисунков, посвященные Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом.  Для учащихся старших классов  ка-
бинет медицинской профилактики ГБУЗ  «Прибайкальская Цен-
тральная  районная больница» и Прибайкальская МЦБ провели 
просветительскую акцию «Не стань обреченным».  В рамках 
акции  прошел круглый стол  «Будущее зависит oт тeбя», с уча-
стием врача-инфекциониста К.В. Давыдовой. Основной акцент 
делался на проблему профилактики СПИДа в современном 
обществе. Специалист и учащиеся рассуждали об истории воз-
никновения, о путях передачи, о способах профилактики, об от-
ношении в обществе к больным СПИДом.

Кроме того, Турунтаевской СОШ №1 и центральной район-

ной больницей была проведена акция на площади с. Турунтаево 
под девизом «Красный тюльпан». Учащиеся раздавали букле-
ты, памятки, вывешивали плакаты, прошлись по организациям, 
торговым точкам с информацией по профилактике ВИЧ/СПИДа. 
Эпидемия растет из года в год, заражаются и умирают совсем 
молодые люди. Остановить эпидемию сегодня возможно только 
одним способом: информировать молодых людей об опасности 
и научить их правильно от нее защищаться.

1 декабря кабинетом профилактики Прибайкальской ЦРБ был 
проведен конкурс на лучший плакат среди учащихся общеобразо-
вательных школ района и санитарных бюллетеней среди медра-
ботников, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом.

На конкурс были представлены работы учеников Турунтаев-
ской №1, Зырянской, Ильинской, Таловской, Туркинской школ. 
Каждый плакат был красочно оформлен, отличался оригиналь-
ностью и дизайном. Невозможно не отметить каждого из них. 
Среди участников конкурса были не только старшеклассники, но 
и учащиеся 5-6 классов.  Жюри предстояло нелегкое решение. 

Победительницей стала Анна Власова, ученица 10 класса 
Таловской школы, 2 место досталось Оксане Глебовой, учени-
це 8 «А» класса Турунтаевской школы №1, 3 место разделили 
ученицы 6 «А» класса Елена Стадолина и Диана Сибирова из 
Туркинской школы. Конкурсанты и победители  были награжде-
ны грамотами, памятными подарками и призами.

По итогам конкурса среди медработников 1 место заняло 
отделение скорой медицинской помощи,  2 место – Детская кон-
сультация, 3 место досталось кабинету медицинской профилак-
тики ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» выражает признательность и 
особую благодарность всем участникам и конкурсантам, всем тем, 
кто не равнодушен к  проблеме, посвященной ВИЧ инфекции.  

Никто не защитит тебя от СПИДа, если ты сам о себе не по-
заботишься! Берегите себя и ваших близких!

              Т. каПУСТИНа, методист по санитарно-игиеничес- 
кому воспитанию ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ». 

Выбери 
будущее 

без СПИДа!
Районная больница - участник акции

Кафе «Ордон» 
ПРИНИмаеТ заяВкИ 

На НОВОгОдНИе 
кОРПОРаТИВы. 

ТеЛ. 8 902 161 8650, 
8 902 169 7087.

ВНИмаНИе!  
На ТеРРИТОРИИ ТОРгОВОй Базы «ТеРем» (ПРИ ВЪезде В  

С. ТУРУНТаеВО) ОТкРыЛСя магазИН «ПРОдУкТы».
здесь вы можете приобрести: соль, муку, масло расти-
тельное, чай, кофе, крупы, сахар, макаронные изделия.

Всё по низким ценам!
СдаЁм торговые площади, павильоны, склады, земель-

ные участки.

Семья Гончаровых выражает благодарность родным, дру-
зьям, коллективам Прибайкальского РЭС, Коменской СОШ, ИП 
Гончарова О.М. за помощь в организации и проведении похорон 
Гончаровой Галины Васильевны.

крупной немецкой компании  требуются активные партнё-
ры в сфере продвижения рекламы. Тел. 8 924 392 5987. 

ТРеБУеТСя продавец с опытом работы, без вредных 
привычек. Тел. 8 924 657 7275. 

ТехНИка
аВТОмОБИЛИ. Япония. кУПЛю. Тел. 8 914 981 2217. 
кУПЛю прицеп на «Жигули». Тел. 8 924 454 3906.   
ПРОдаеТСя а/м  «Ваз-21074» 2004 г.в., в хорошем техниче-

ском состоянии. Тел. 8 924 650 5956. 

ВНИмаНИе! ПаО «Ростелеком» проводит акцИю «Установи телефон за 1 
рубль», а также подключение Интернета - за 250 рублей; интерактивного телеви-
дения – БЕСПЛАТНО; подключение SIM-карты «Теле-2» -БЕСПЛАТНО. Предлагаем 
приставку «ОТТ» для просмотра интерактивного телевидения. 

По всем интересующим вас вопросам обращаться по телефонам: 41-2-30, 41-1-
18, 41-4-89 по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября,2, 2 этаж, каб. №4.

Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством извещает об отмене 
Лота. № 2 открытого аукциона, объяв-
ленного 04 декабря 2015 года.

ПРОТОкОЛ публичных  слушаний  по обсужде-
нию проекта «Внесение изменений и дополнений 
в генеральный план мО СП «Татауровское» При-

байкальского района»
Публичные слушания организованы отделом 

по инфраструктуре Комитета по управлению муници-
пальным хозяйством МО «Прибайкальский район», 
отделом по имущественным и земельным отношени-
ям Комитета по управлению муниципальным хозяй-
ством МО «Прибайкальский район», администрацией 
МО СП «Татауровское».

место и время проведения публичных слуша-
ний: ст. Татаурово. «06» ноября 2015 года в 14-00 ча-
сов, в здании администрации МО СП «Татауровское» 
по адресу: Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. 
Школьная, 20. 

Председатель: Мацкевич А.Т.- и.о. руководителя 
администрации МО «Прибайкальский район»;

Секретарь: Филиппов А.С. - специалист отдела по 
инфраструктуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. начальника 
экономического отдела - руководитель сектора эконо-
мического развития и инвестиций Прибайкальской рай-
онной администрации, зам. председателя Комиссии;

Башкиров Н.И.- Председатель КУМХ;
Зеленовский А.С. -  начальник отдела по имуще-

ственным и земельным отношениям КУМХ; 
Иванова В.К. – глава МО СП «Татауровское»; 
Цыденов С.А. - инженер проекта; 
Горбунова Е.Д. – главный редактор районной газе-

ты «Прибайкалец»;
В публичных слушаниях приняло участие 7 человек. 

Присутствующие лица, принявшие участие в слушани-
ях, зарегистрированы в списке участников слушаний, 
который является неотъемлемым приложением к про-
токолу.

На публичных слушаниях  выступили: Цыденов 
С.А. - инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник 
отдела по имущественным и земельным отношениям 
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; 
Филиппов А.С. -  специалист отдела по инфраструктуре 
КУМХ; Иванова В.К. – глава МО СП «Татауровское».

В основном докладе Цыденова С.А. доведено до жи-
телей: «Внесение изменений в генеральный план МО 
СП «Татауровское» Прибайкальского района выполне-
но на основании договора и в связи с поступившими за-
явками заинтересованных лиц. Генеральный план МО 
СП «Татауровское» был утвержден Решением Прибай-
кальского районного Совета депутатов от 24.12.2013г. 
№ 29. Внесение изменений в генеральный план косну-
лось в основном изменения границ с. Еловка. 

Данным проектом на территории МО СП «Татауров-
ское» выделены следующие функциональные зоны: 

• Зона градостроительного использования (насе-
ленные пункты);

• Зона производственного использования;
• Зона сельскохозяйственного использования 

(сельскохозяйственные угодья);
• Зона рекреационного назначения (леса и зоны от-

дыха населения);
• Зона специального назначения (кладбища и объ-

екты размещения отходов);
• Зона транспортной инфраструктуры (зона авто-

мобильного транспорта);

• Зоны энергетики (ЛЭП с охранными зонами);
• Зоны особо охраняемых природных территорий 

(памятники природы).
Данная работа по внесению изменений в генераль-

ный план затронула изменение границ следующих 
функциональных зон: зона градостроительного ис-
пользования- изменение границ с. Еловка. Остальные 
зоны остались в неизменном виде.

Земельный участок, расположенный в кадастровом 
квартале 03:16:530107 из земель сельскохозяйствен-
ного использования переводится в земли населенных 
пунктов, так как для дальнейшего расширения села 
нет свободных территорий.

На основании вышеизложенного принято решение:
1. Публичные слушания по проекту «Внесение из-

менений и дополнений в Генеральный план МО СП 
«Татауровское» считать состоявшимися.

2. Одобрить проект «Внесение изменений и допол-
нений в Генеральный план МО СП «Татауровское».

3. Направить проект «Внесение изменений и до-
полнений в Генеральный план МО СП «Татауровское» 
для принятия решения.

4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению 
проекта «Внесение изменений и дополнений в Гене-
ральный план МО СП «Татауровское»  опубликовать в 
официальном печатном издании «Прибайкалец» и раз-
местить на официальном сайте МО «Прибайкальский 
район».

Проголосовало: «за» - 14 человек, «против» -нет , 
«воздержался» - нет.

Публичные слушанья объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов а.С.

дорогого мужа, папу, дедушку 
жУкОВа Николая григорьевича 

поздравляем с 60-летием!
любимый дедушка и друг,
отец, и свекор, и супруг!
Мы все хотим тебя поздравить
с твоим достойным днём рождения,
успехов пожелать, восславить
в такой прекрасный зимний день.
уютно, милый, нам с тобой,
ты, капитан и рулевой.
всегда стараешься в семье
все неприятности уладить,
помочь родне и детворе
Междоусобицы загладить.
надёжен твой семейный плот,
ты – наша гордость и оплот!
в твоих руках всегда работа:

сажаешь, строишь, мастеришь.
и обо всём всегда забота-
не существуешь, а горишь! 

жена Татьяна, дети, внуки, сваты.

Любимого сына 
жУкОВа Николая григорьевича 

поздравляю с юбилеем!
в день юбилея радостный и грустный,
и в этот год, и через много лет,
пусть рядом никогда не будет пусто,
а будут те, кого дороже нет.
пусть будет мир в душе, здоровы дети,
достаток в доме и крепка семья,
пусть радость каждый новый день осветит!
и верными останутся друзья!

мама елизавета Павловна.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого мужа, папу, 

дедушку 
мезеНИНа 

Виктора Федоровича!
65 – совсем не много!
Жить тебе и не тужить.
впереди ещё дорога
очень длинная лежит.
пожелать хотим здоровья,
теплых, добрых дней в 
судьбе,
и согреют пусть любовью
все, кто дороги тебе!

жена Ольга, дети, внуки, 
сваты. 



Поздравляем с юбилеем дорогого 
маЛыгИНа Валерия Леонидовича!

Желаем вам здоровья, ведь сейчас
нет ничего важнее в жизни этой.

поверьте, близкие так любят вас!
и вы для них важнее всех на свете!

Семья Василевич.

дорогую, любимую 
маму, бабушку 

еРемееВУ 
Людмилу Васильевну 

поздравляем с юбилеем!
у тебя сегодня день рождения,
как горят сейчас твои глаза!
пусть же это наше поздравление,
Милая, порадует тебя.
Мы желаем, чтобы пели птицы…
нет, не в небесах – 
в твоей душе.
пусть шампанское всегда искрится,
и икра «пылает» на столе.
счастливы пусть будут твои дети,
внуки радуют успехами тебя.
все цветы, что есть на белом свете,
пусть приносят, искренне любя!
и удача в жизни будет тоже,
а здоровье крепнет с каждым днем.
все обиды, грозы, ссоры, слезы
пусть покинут навсегда твой дом.
Юбилей – всего лишь в жизни дата.
ты красива, искренна, добра.
оставайся же всегда, родная,
ты такой на долгие года.

Сын Николай, невестка мария, 
внучки: Татьяна, екатерина.

Поздравляем с юбилеем любимую 
маму, бабушку 

еРемееВУ Людмилу Васильевну!
Мама, родная наша, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
с юбилеем поздравляем
и всяческих благ желаем:
Чтоб ты никогда не болела,
Чтоб ты никогда не старела,
Чтоб всегда ты была молодой,
Мудрой, доброй и нежной такой! 

Сын евгений, невестка Надя, 
внук Руслан, внучка Василина.

С юбилеем дорогую тетю 
еРемееВУ Людмилу Васильевну!

в этот день прекрасный всей семьей
от души  мы радости желаем!
оставайся ты всегда такой:
добродушной, мудрой и красивой.
ты не бойся никаких преград,
пусть Господь тебе подарит силы,
и в душе цветет весенний сад!

цапкины, Старков алексей, 
г. гусиноозерск.

родная тетя, близкий человек,
с тобой всегда друг друга понимали.
пусть будет долгим твой счастливый 
век,
Чтоб мы тебя почаще обнимали.
ты очень много значишь для меня,
пускай уйдут волненье и сомненье.
хочу поздравить, милая, тебя
в твой юбилейный праздник – день 
рождения!

Племянница Татьяна грехова 
и ее семья.

Поздравляем любимую бабушку 
еРемееВУ Людмилу Васильевну 

с юбилеем!
за ласку, доброту, заботу
хотим тебя благодарить.
собрать бы все цветы на свете – 
тебе, родная, подарить.
и пожелать здоровья, счастья,
побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
и чтоб не старили года.

Внучка Таня, зять женя, 
правнуки дима и матвей. 

ждЁм ВашИх 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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ПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

18 декабря - малооблачно, ночью -20°, днём -9°.
19 декабря - малооблачно, ночью -21°, днём -12°.
20 декабря - ясно, ночью -24°, днём -16°.
21 декабря - небольшой снег, ночью -15°, днём -15°. 
22 декабря - небольшой снег, ночью -22°, днём -14°.
23 декабря - малооблачно, ночью -22, днём -19°.
24 декабря - малооблачно, ночью -19°, днём -17°.

SMS- 
штурм

Любимого внука, племянника 
гайдУк дИмУ 

поздравляем с 20-летием!
пусть твой удачным будет путь,
и ветер не ударит в грудь,
и не погаснет солнца свет,
пусть Бог хранит тебя от бед!
и будет так, как хочешь ты,
пусть ожиданья не обманут,
и все прекрасные мечты
пускай действительностью станут!

Бабуля, дедуля, Илюша. 

дорогую маму 
СУшИЛОВУ Нелли Романовну 

поздравляем с 75-летием!
Желаем жизни без кручины,
не волноваться без причины,
всегда иметь весёлый вид,
вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
по пустякам не огорчаться,
не падать духом, не болеть,
а в общем, жить и не стареть! 
Сын михаил, невестка алевти-

на, внуки Илья и анастасия.

Поздравляем с юбилеем дорогую 
сватью 

Нелли Романовну СУшИЛОВУ!
вас спешим поздравить искренне
с праздником 75-летия!
пожелать хотим здоровья 
                                            крепкого
и, конечно, долголетия!
Будет пусть достаток и уют,
и тепло, и понимание.
пусть года хорошее несут,
исполнения всех желаний!

Семья Парфёновых.

Прежде всего будущей мамочке необходи-
мо правильно питаться: ежедневно употре-
блять не менее 180 граммов мяса, 100 граммов  
рыбы (3 раза в неделю), 100 граммов творога, 
30-40 граммов сыра, 300 граммов хлеба, 500 
граммов овощей, 0,5 литра молока или кисло-
молочных продуктов. кроме того, обязательно 
посетить стоматолога и, если требуется, сани-
ровать полость рта. 

По данным исследователей, даже если вы-
лечены зубы, у беременных в полости сохраня-
ется высокий титр стрептококков - микроорга-
низмов, которые вызывают кариес. Передача 
стрептококков от матери к ребенку ведёт к раз-
витию раннего детского кариеса. Категорически 
нельзя облизывать  соску, целовать ребенка в 
губы, пробовать пищу необходимо отдельной  
ложечкой. До и после прорезывания зубов мож-
но протирать десну ребенка слабым содовым 
раствором после  кормления или давать  водич-
ку с целью профилактики молочницы.                                          

Прорезывание зубов часто бывает болез-
ненным. Для облегчения прорезывания зубов 
можно приобрести в аптеке и использовать гели 
для прорезывания зубов. В их состав входит 
анестетик и противовоспалительный компонент. 
Гель наносится на десну легкими массажными 
движениями по мере необходимости либо ват-
ной палочкой, размером с горошину, либо паль-
цем.

После прорезывания зубов необходимо со-
кратить ночное кормление (во время сна обра-
зуется мало слюны, и сладкое превращается в 
кислоту, которая разрушает зубы) как из буты-
лочки, так и грудью, исключить сладкое питье во 
время сна, не смазывать пустышку сладким. И, 
конечно, не давать до трех лет малышу сладо-
сти и сладкие напитки. В соки,  в том числе и 
в свежевыжатые, добавлять воду.  Лучше, если 
ребенок будет пить сок или сладкие напитки с 
помощью трубочки. 

После года приучайте ребенка к твердой 
пище, так как пережевывание твердой пищи (не-
измельченного мяса, моркови, яблок, сухарей и 

т.д.) развивает и формирует зубочелюстную си-
стему ребенка. Кормление малыша только про-
тертой пищей приведет к тому,  что постоянным 
зубам не будет хватать места в зубном ряду, и 
они вырастут «криво». 

ПеРВый зУБ - ПеРВая щеТка
До трех лет зубы ребенку чистят взрослые, 

два раза в день, но необходимо позволять ему и 
самостоятельно чистить зубки. Для ухода за зуб-
ками существуют специальные зубные щетки.

Первые зубы имеют очень большое зна-
чение для развития и формирования челюсти, 
именно они станут «фундаментом» для следую-
щих, постоянных зубов. Если ребенок из-за ка-
риеса раньше времени теряет молочные зубы, 
нарушается правильный рост следующих зубов. 
Чтобы избежать таких неприятностей, приучай-
те детей ухаживать за своими зубами с раннего 
детства.

В пять-семь лет начинается смена прикуса, 
происходит рассасывание корней молочных 
зубов. Зубы расшатываются и легко выпадают, 
когда приходит время. Появляются первые по-
стоянные зубы. До шести лет зубную пасту на 
щетку наносят родители. Сначала ее количество 
должно быть минимальным, необходимо лишь 
слегка прикоснуться к щетине специальной дет-
ской пастой. Почти все детские зубные пасты 
содержат очень сильные вкусовые фруктовые 
добавки, из-за которых дети съедают до 30% 
пасты во время чистки зубов. Чтобы избежать 
повышенного употребления фтора, содержание 
фтористых компонентов в этих пастах специ-
ально снижено по сравнению с пастами для 
подростков и взрослых. Кстати, количество фто-
ра должно быть достаточно, так как его недоста-
ток способствует развитию кариеса, а избыток, 
в свою очередь, может привести к нарушению 
формирования эмали. Поэтому лучше индиви-
дуально подобрать пасту с помощью стоматоло-
га. Специалист поможет сделать выбор, исходя 
из возраста ребенка, состояния его зубов и де-
сен, содержания фтора в питьевой воде вашего 
района, оценит качество чистки зубов, исправит 
возможные ошибки.

Важно при этом, чтобы чистка зубов стала 
для малыша постоянной частью утреннего и ве-
чернего туалета. Перед родителями стоит еще 
одна очень важная задача – сформировать у 
ребенка позитивное отношение к визиту к сто-
матологу. Ни в коем случае нельзя свой страх 
передавать ребенку. Можно все это преподне-
сти как приключение. Избегайте слов «укол», 
«не больно», «не страшно». Замените их други-
ми выражениями – «интересно», «весело» и др.

И, наконец, помните, что родители должны 
контролировать процедуру чистки зубов у малы-
ша до 8 лет. И даже иногда до 13-14 лет, так как 
из-за неправильных действий ребенка чистка 
может быть просто бесполезной. Так что – здо-
ровых вам зубов и белоснежных улыбок!

                                                                                             
Т. БУТИНа, врач-педиатр ЦРБ.

Первые зубы у детей

Прорезывание временных зубов обыч-
но начинается ближе к полугодовалому 
возрасту. Однако профилактику кариеса 
у малыша нужно начинать  еще  до его 
рождения. 

СТИхИ
* Что бы кто ни говорил, 

с деньгами всё же веселей. 
Вот только брать всегда 
легко, а отдавать сложней. 
А.Белая.

* Обидеть инвалида так 
легко и ранить его душу. 

Понять вот это тяжело и научиться слу-
шать. А.Белая.

* Летом – дым, зимой – туман. Солнце 
только снится нам. А.Белая.

ВОПРОСы
* Почему терминалы в Турунтаеве очень 

часто ломаются и в них нет денежных 
средств?

* От Кики до Горячинска нет асфальта. 
Снег закатан грузовиками, за что берут до-
рожный налог?

* Сколько новых годов ждать цифровое 
телевидение, кто бы ответил?

ПРИВеТы
* Дорогие мои дети, Алина и Слава, по-

здравляю вас со всеми праздниками! С по-

здравлениями, папа и бабушка.
ПРИзНаНИя
* К.Даша из с.Турунтаево, я тебя очень 

сильно люблю, обрати на меня внимание. 
Дима.

* Прошу прощения у своей мамы Пере-
валовой Е. Мамуля, прости меня, пожа-
луйста, я очень виновата перед тобой. Мы 
любим тебя. 

Твоя дочь 
Ира. 

Прибайкальская районная администрация выражает благодарность за 
спонсорскую поддержку в проведении мероприятий в честь празднования 
75-летнего юбилея Прибайкальского района ИП «Якимов В.И.», ИП «Голубев 
Г.А.», ИП «Шеинский Е.А.», ИП «Гиноян Е.Н.», ИП «Ловцов С.Н.», ООО «Сиб-
СтройСнаб», ООО «ОКС Вент», ООО «Факел», ООО «Китиа», ООО «ВВК», 
ООО «СКМ Строй», ООО «Гарантия - 2», «Буркоопсоюз» и ОАО «ВИК».

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

муниципальное учреждение «Управление 
образования» Прибайкальского района по-
здравляет работников системы образова-
ния района с высокими наградами в честь 
75-летия Прибайкальского района.

шаракшанэ Веру александровну, ветерана 
педагогического труда, в прошлом  учителя ма-
тематики, заместителя директора МОУ «Ильин-
ская СОШ», с присвоением звания «Почётный 
гражданин Прибайкальского района»;

 аносову галину александровну, началь-
ника финансово-экономического отдела муни-
ципального учреждения «Управление образова-
ния» Прибайкальского района, с награждением 
Почётной грамотой  Правительства Республики 
Бурятия;

 алексееву  елену александровну, учителя 
начальных классов МОУ «Туркинская СОШ», с 
награждением Почётной грамотой Правитель-
ства Республики Бурятия;

Назарову Ольгу Николаевну, учителя физи-
ки, заместителя директора МОУ «Гремячинская 

СОШ», с награждением Почётной грамотой 
Правительства Республики Бурятия;

Урнышеву Веру  михайловну, учителя био-
логии МОУ «Турунтаевская СОШ №1», с на-
граждением  Почётной грамотой Правительства 
Республики Бурятия.

заиграеву Светлану георгиевну, учителя 
математики МОУ «Ильинская СОШ», с награж-
дением  Почётной грамотой Правительства Ре-
спублики Бурятия;

 Федотову Ольгу Ивановну, учителя ан-
глийского языка МОУ «Таловская СОШ», с на-
граждением Почётной грамотой Правительства 
Республики Бурятия;

добрынина Вадима Николаевича, учителя 
технологии, основ безопасности жизнедеятель-
ности МОУ «Турунтаевская районная гимна-
зия», с награждением Почётной грамотой Пра-
вительства Республики Бурятия;

Фёдорову Татьяну гавриловну, заместите-
ля директора, учителя русского языка и литера-
туры МОУ «Таловская СОШ», с награждением 

Почётной грамотой Министерства образования 
и науки Республики Бурятия;

козлову Ольгу евгеньевну, учителя биоло-
гии и ОБЖ МОУ «Коменская СОШ», с награжде-
нием Почётной грамотой Министерства образо-
вания и науки Республики Бурятия;

Бринёву алёну Николаевну, заместителя 
директора, учителя  истории МОУ «Мостовская 
ООШ», с награждением Почётной грамотой Ми-
нистерства образования и науки Республики 
Бурятия;

Смолянскую Людмилу дмитриевну, учи-
теля математики, в прошлом директора МОУ 
«Кикинская ООШ», с награждением Почётной 
грамотой Министерства образования и науки 
Республики Бурятия;

Липину Наталию михайловну, заведую-
щую МДОУ «Турунтаевский ЦРР-детский сад», 
с награждением Почётной грамотой Народного 
Хурала Республики Бурятия.


