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25 ноября - малооблачно,  ночью 
-190, днем -120.
26 ноября - малооблачно, ночью 
-170, днем -60.
27 ноября - облачно, ночью -220, 
днем -140.
28 ноября - малооблачно, ночью 
-220,  днем -140.
29 ноября - облачно, ночью -190, 
днем -110.
30 ноября - облачно, ночью -180, 
днем -120.
1 декабря - облачно, ночью -180, 
днем -120.
Прогноз на 22 ноября. Возможны изменения.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
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ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 
ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ  

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 
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        Солнце                 Луна
25.11 - 8:25; 16:47      13:13; 22:46 
01.12 - 8:34; 16:43      15:47; 4:44          

На предстоящую неделю 
25 ноября-1 декабря

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
25 ноября - если в этот день ворона 

каркает - к оттепели.
1 декабря - зимоуказатель: каков 

день случится, такова и зима. 

28 ноября - начало Рождественского 
поста (продлится до 6 января).

25 ноября 1810 г. родился Ни-
колай Пирогов, русский хирург, 
основоположник военно-полевой 
хирургии, педагог, академик.
26 ноября  1894 г. родился Нор-
берт Винер, американский ученый, 
основоположник кибернетики.
27 ноября 1701 г. родился Андерс 
Цельсий, шведский астроном и 
метеоролог, именем которого на-
звана температурная шкала.
28 ноября 1915 г. родился Кон-
стантин Симонов, советский писа-
тель и поэт.
29 ноября 1849 г. родился Джон 
Флеминг, английский ученый-
электротехник, изобретатель пер-
вой электронной лампы.
30 ноября 1835 г. родился Марк 
Твен, американский писатель, 
журналист.
1 декабря  1945 г. родился Генна-
дий Хазанов, российский артист 
эстрады, актер, общественный де-
ятель, Народный артист РСФСР. 

Встреча

Начало недели будет сопровождать-
ся чувством расслабленности, как 
будто продолжаются выходные. Пе-
риодически может возникать желание 
уклониться от практических обязан-
ностей. Так что, если вам такое непо-
зволительно, то избегайте излишней 
беспечности, иначе, упустив момент, 
в среду не удастся справиться с рез-
кими поворотами событий. Зато с 
четверга можно будет сдвинуть горы. 
Напористость и решительность пробу-
дят желание взяться за какое–нибудь 
трудное дело, требующее длительных, 
напряженных усилий. Энергичный, во-
левой настрой позволит всей душой 
отдаться своему делу, не упуская ме-
лочей и тщательно разбираясь в ню-
ансах. Хорошо станет даваться обуче-
ние. А в общении чистосердечность, 
открытость и искренность просто обе-
зоружат собеседников.

ЗИМНЯЯ МЯСНАЯ ЯРМАРКА 
Прибайкальская районная администрация просит всех желающих при-

нять участие в сельскохозяйственной ярмарке «Зимняя мясная ярмарка», 
которая будет проходить  25 ноября 2017 года в 11-00 час. на площади 
села Турунтаево. Для участия в ярмарке необходимо определить ответ-
ственного исполнителя за участие, сформировать ассортимент продукции. 
Организаторами ярмарки приветствуется наличие стендов, баннеров, рас-

тяжек с информацией. Продукция организаций пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности должна соответствовать установленным нормам, 
сопровождаться товарно-транспортными накладными, ветеринарным сви-
детельством (на продукцию животноводства).

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

Требуется управляющий, мастер на 
металлобазу.  Газорезчики, грузчики, 

стабильная оплата. Тел. 206-111, 206-333

Уважаемые женщины Прибайкалья!
Мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям - своим 

мамам. В любую минуту, даже когда мы вырастаем, матери готовы 
помочь нам своим пониманием, добрым словом, мудрым советом. Мы 
по праву восхищаемся женщинами, успешно сочетающими материн-
ские обязанности с активным участием в трудовой, общественной и 
политической жизни страны. 

Предстоящий праздник - прекрасная возможность отдать долг ма-
тери: собраться в  семейном кругу, повиниться за доставленные огор-
чения,  наполнить дом душевной теплотой и искренним весельем. 

Добра вам и любви близких!
С.Г.Мезенин , депутат Народного Хурала.

Уважаемые жительницы района! Дорогие наши женщины - мамы!
Примите  искренние поздравления   с Днем матери!

Этот день совсем недавно появился в нашем календаре, но сразу стал 
близким и дорогим каждому. Преданность женщины своим детям, её извеч-
ная роль хранительницы домашнего очага, труженицы, духовной опоры всег-
да были и остаются великой ценностью нации. 

От всей души желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, вза-
имопонимания и ответного тепла от своих детей!  Пусть в вашей жизни будет 
больше добрых и светлых  дней, больше поводов радоваться за своих детей. 

И.о. руководителя районной администрации  С.В. Ситников,
И.о. главы района Ю.А. Пантелеев.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 17 ноября после 
церемонии открытия 15-километрового участка ав-
томобильной дороги до села Максимиха посетил наш 
районный центр, где проходили семинар для активи-
стов ТОСовского движения  и совещание по итогам по-
жароопасного сезона 2017 года. Жители задали главе 

республики волнующие их вопросы, по многим из них 
глава республики сразу же дал поручения. 

ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ НА СТР.2 И СТР.5. 

Соб. инф.

На снимке: фото на память с активистами ТОСов.



Главная цель программы – 
это создание условий для 

повышения качества жизни 
района. Программа рассчи-

тана на то, чтобы район был 
восстановлен как цивили-

зованный и перспективный  
и продолжил развиваться, 

опираясь на свои географи-
ческие, экологические, техни-
ческие и другие особенности. 
Каждый житель должен уча-
ствовать, видеть, понимать, 

чувствовать перспективу 
развития и быть уверенным в 

завтрашнем дне!
Стандартные предвыбор-

ные кампании большинства 
кандидатов не опираются на 

глубокий анализ текущей си-
туации в районе, нет четкого 

понимания возможностей 
муниципального образова-
ния  и рычагов, к которым 

рвутся. У всех почти одно и 
то же: набор стандартных по-
литических фраз затертых до 
«дыр» и «затоптанные» поли-
тические дороги  по принципу 

«Шаг вперед и два назад!». 
Ничего конкретного. 

Нерпа погибла  
от вирусов и паразитов
В начале ноября жители байкаль-
ских сёл  забили тревогу: на берег 
выбросило трупы нерпы. По нашей 
информации, несколько мертвых 
животных видели на берегу Байка-
ла также в Гремячинске.

Туши, обнаруженные  в Кабан-
ском и Слюдянском районах, были 
направлены в Иркутскую ветеринар-
ную  межобластную  лабораторию. По 
результатам проведенных исследова-
ний в  образцах был выявлен возбу-
дитель вирусного гепатита, вирусного 
энтерита, аэромоноза и паразитар-
ные инвазии.

Во избежание заражения ин-
фекционными и паразитарными 
заболеваниями Прибайкальская 
районная администрация преду-
преждает о недопустимости ис-
пользования трупов нерпы в корм 
домашним плотоядным животным. 

Обо всех случаях обнару-
жения трупов нерпы также не-
обходимо незамедлительно со-

общать в Республиканскую стан-
цию по борьбе с болезнями жи-
вотных в Прибайкальском районе 
по тел. 8 301 44 51 9 21.

Оказать правовую 
помощь

Во всероссийский день правовой 
помощи детям, который отмеча-
ется 20 ноября, на базе админи-
страции Ильинского поселения и 
в актовом зале районной админи-
страции  прошли  приемы граждан 
комиссией по делам несовершен-
нолетних с привлечением служб 
системы профилактики, а также 

Пенсионного фонда, МФЦ, проку-
ратуры и адвокатов. В ходе обсуж-
дения были затронуты наиболее 
острые вопросы подрастающего 
поколения.

В частности, немало вопросов 
возникало по усыновлению детей, а 
также по проблеме лишения роди-
тельских прав одного из родителей 
и невыплаты в течение долгого вре-
мени алиментов. Всё чаще в школах 
района возникают случаи педикулеза, 
разъяснения о мерах профилактики и 
борьбы с заболеванием дала пред-
ставительница Ильинской больницы. 
Не раз прозвучал вопрос о государ-
ственном обеспечении детей- сирот 
и оставшихся без попечения родите-
лей в учебных заведениях среднего и 
высшего образования.

Одним из наиболее значимых пун-
ктов стала задача транспортировки 
детей с левого берега  в Прибайкаль-
ский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних. Соз-
дание филиала центра на левом бе-
регу решило бы проблему, по этому 
поводу будут разосланы письма в 
различные инстанции.

Градус социального напряжения 
довольно высок и неуклонно растет. 
Поэтому хочу, чтобы избиратели зна-
ли, насколько я понимаю ситуацию. 
Мое решение избираться на пост 
главы района является хорошо про-
думанным и глубоко проанализи-
рованным. И неважно сейчас в чью 
пользу склоняется политическая ча-
ша весов, считаю, что жители района 
имеют право на честные выборы, без 
прессинга работников бюджетной 
сферы и других «грязных» методов 
политического давления.

ЭФФЕКТИВНАЯ  ЭКОНОМИКА. 
ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ
• Создание условий и поддерж-

ка  в развитии фермерских и личных 
подсобных хозяйств населения, спо-
собствующих созданию новых рабо-
чих мест;

• Разработка комплекса мер по 
эффективному использованию зе-
мельных участков, объектов недви-
жимости, водоемов, находящихся на 
территории района;

• Поддержка предприятий (осо-
бенно производителей) малого и 
среднего бизнеса с целью создания 
дополнительных рабочих мест.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

• Разработка и реализация про-
екта «Водоснабжение района 2017-
2022г.». Бурение скважин, замена и 
прокладка водоводов, установка по-
жарных гидрантов;

• Разработка и реализация проек-
та «Светлая улица» во всех населен-
ных пунктах района, реконструкция 
систем электроснабжения и уличного 
освещения с использованием систем 
энергии солнца и ветра. Установка 
генераторов-накопителей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
• Постоянная забота о ветеранах 

войны и труда, инвалидах, пенсионе-
рах, участниках боевых действий, по-
мощь в создании объединений;

• Строительство жилья для обе-
спечения молодых врачей, учителей, 
узких специалистов и других работни-
ков бюджетной сферы;

• Помощь людям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию. Соз-
дание фонда поддержки;

• Поддержка многодетных семей 
и помощь в получении ими льгот, 
предусмотренных законодатель-
ством РФ.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

• Проявление заботы о призыв-
никах и военнослужащих-земляках, 
проходящих срочную службу в рядах 
ВС РФ. 

• Создание клубов и секций воен-
но- патриотического воспитания, та-
ких как: «Школа выживания», «Юные 
спасатели, пожарные», «Школа юных 
стрелков» и др.

• Создание спортивных секций и 
строительство спортивных площадок 
во всех поселениях района;

• Пропаганда здорового образа 
жизни, духовного развития, творче-
ского и культурного наследия.

Для реализации этой програм-
мы будут приниматься целевые ком-
плексные программы развития за 
счет средств местного бюджета, а 
также бюджетных средств республи-
ки и привлечение федерального фи-
нансирования. А самое главное, надо 
уметь не только просить средства, но 
и уметь их зарабатывать, и я знаю, 
как это делается. Мы живем в одном 
из богатейших районов республики, 
главное, правильно реализовать воз-
можности.

Не надо забывать истину, что не 

народ для чиновников, а чиновники 
для народа.

Уважаемые избиратели, за вами 
правильный выбор, ведь только вме-
сте мы сможем сделать наш район 
процветающим, а нашу жизнь благо-
получной!

НАДЕЮСЬ НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ 
И ПОДДЕРЖКУ!
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Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке кандидатом на выборы главы МО «Прибайкальский район» А.В. Башаровым.

УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Предвыборная программа кандидата на пост главы Прибайкальского района Алексея Владимировича Башарова

Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке кандидатом на выборы главы МО «Прибайкальский район» М.Д. Ангархаевым.

ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ?
Мне часто задают этот вопрос, отвечаю. От 

того что душа болит за родной район. Невоз-
можно смотреть как закрываются, банкротят-
ся предприятия, как зарастают поля, которые 
наши с вами деды отвоевывали у леса вруч-
ную, как люди - жители Прибайкалья - пере-
езжают из района в поисках работы и лучшей 
жизни. Это главная причина того, что я пошел 
на выборы. Кроме этого, я молод, полон сил и 
энергии, у меня  хорошее образование,  здо-
ровые амбиции не останавливаться на достиг-
нутом, а смело идти вперёд, осваивая новые 
информационные технологии, участвуя в раз-
личных инновационных проектах.

На моей репутации нет ни одного черного 
пятна, ни за годы работы в районе, ни за пери-
од службы. Наверное, потому, что всегда жил 
по совести и работал честно - по справедли-
вости. На сегодняшний день у меня есть чёт-
кое видение будущего района, продуманная 
Программа поэтапных шагов к достойной жиз-
ни  прибайкальцев, есть грамотная команда 
единомышленников, которые, как и я верят в 
лучшее будущее. 

КТО Я ТАКОВ И ОТКУДА РОДОМ?
Родился я в Турунтаево в простой семье, 

мама - Галина Васильевна много лет прора-
ботала директором Турунтаевской школы- ин-
тернат, отец - Дмитрий Михайлович трудился в 
милиции, а затем главным инженером на хле-

бозаводе. Все мое детство, юность, отрочество 
прошли в районе, здесь я учился и работал до 
26 лет.  

Окончив в 1997 г. Турунтаевскую среднюю 
школу №2, поступил в Бурятский государствен-
ный университет на физико-технический фа-
культет, где получил диплом о высшем образо-
вании. Уже тогда звали в город, но я предпочел 
работу учителя физики в Зырянской школе, в 
которой трудился в течение двух лет. В 2004-м 
я начал постигать все прелести социальной 
работы, на протяжении полугода исполняя 
обязанности директора Прибайкальского со-
циально- реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних. Времена тогда были лихие, 
поэтому за короткий срок мне пришлось на-
браться опыта, как за пятилетку. 

В конце 2004 года я связал свою судьбу со 
службой в органах. Начал с должности оперу-
полномоченного межрайонного оперативно-
розыскного отдела республики по линии  нало-
говых преступлений в с. Турунтаево. Спустя два 
года перевелся на вышестоящую должность в 
город Улан-Удэ. В 2010 г. окончил Восточно-
Сибирский государственный технологический 
университет по специальности «юриспруден-
ция». В 2010-2011 гг. находился в командиров-
ке в Северо-Кавказском регионе, в г. Грозном 
Чеченской Республики. С октября 2014 г. рабо-
таю заместителем начальника  отделения по 
подрыву экономических основ организованной 

преступности Управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции МВД 
по РБ. Из наград хотел бы отметить: «Лучший 
сотрудник криминальной милиции» и «Участ-
ник боевых действий». В июле 2013 г. указом 
Президента России Путина В.В. награжден 
медалью «За отличие в охране общественного 
порядка». В августе этого года мне было при-
своено звание - подполковник полиции. 

ПОЧЕМУ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ РАЙОНА 
ДОЛЖЕН ИДТИ НА ВЫБОРЫ?

Анализируя итоги прошлых выборов, явка 
избирателей составляет порядка 50%, вторая 
половина населения предпочитает остаться 
дома и ничего не делать. Чтобы потом, сидя 
на кухне или в гараже, ругать власть за её 
бездействие, хотя сами в день выборов по-
ленились прийти на избирательные участки. 
В Крыму, например, результаты референдума 
признаны всеми и не вызывают нареканий от 
того, что явка жителей была очень высока, так 
чем наши жители хуже крымских? Статья под 
названием «Меньше политики, больше дела» 
относится и к каждому жителю в отдельности, 
а именно - меньше кухонной политики, боль-
ше дела в день голосования. 10 декабря при-
ходите на выборы и приводите своих близких, 
знакомых, отдайте свой голос за того, в кого 
верите. Решайте судьбу своего района сами, а 
не предоставляйте это право другим.  

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ, БОЛЬШЕ ДЕЛА
Подумайте, каким вы хотите видеть район в будущем

На протяжении всей жизни у каждого чело-
века наступают определяющие моменты, 
будь то выбор профессии, изменение се-
мейного положения, покупка дома или авто. 
Для нашего района наступает именно тот 
час, в который жители Прибайкалья сами 
определят дальнейшую судьбу. 10 декабря 
каждый решит, поддержать своего кандида-
та или вообще остаться дома и пустить этот 
вопрос самотеком. Я, Михаил Ангархаев, не 
собираюсь плыть по течению, а призываю 
всех жителей района прийти на свои из-
бирательные участки и проголосовать за 
судьбу нашего района искренне и честно.

Экология в рисунках 
В этот же день в Ильинке проходило подведение итогов 
конкурса на лучший рисунок по экологии, инициаторами 
которого выступили работники судебной системы. 

Среди десятков работ из трех возрастных категорий были 
выбраны 12 рисунков. Спонсорскую помощь для поощрения по-
бедителей оказало ЗАО «БЛК», в ближайшее время награды 
найдут авторов лучших рисунков. 

Соб.инф.

№1 в 
избирательном 

бюллетене



СНАЧАЛА О СЮРПРИЗЕ
Совещание КЧС по итогам лесопожарного 

сезона под председательством руководителя 
РАЛХ Александра Мартынова и и.о. руково-
дителя администрации Сергея Ситникова на-
чалось с неожиданного визита главы респу-
блики Алексея Цыденова. Он поблагодарил 
лесников за добросовестную работу в сезон 
огненной стихии, рассказал о планах на следу-
ющий год по осуществлению мониторинга по-
жарной опасности в лесах с использованием 
беспилотных авиационных систем, выслушал 
вопросы глав поселений, присутствующих, по 
некоторым дал поручения (подробности на 
стр.5 этого выпуска газеты).

Дальше всё шло по плану. С итоговым до-
кладом выступил Владимир Марченко, глав-
ный специалист по делам ГО и ЧС районной 
администрации.

ИТОГИ И АНАЛИЗ
По его информации, противопожарная 

кампания в этом году отличалась более сла-
женным взаимодействием всех заинтересо-
ванных структур, что сказалось на сроках 
тушения лесных пожаров: из 30-ти 11 было 
ликвидировано уже в первые сутки (6 – во 
вторые и 4 – в третьи). Первый пожар  был 
зарегистрирован рано – 8 апреля, в прошлом 
году – на 20 дней позже. Общее количество 
пожаров на территории района составило 95, 
что на 35 больше, чем в прошлом году.

Этот сезон отмечается тем, что не произо-
шло ни одного лесного пожара, перешедше-
го с земель сельхозназначения или земель 
лесного фонда. Этому способствовали за-
ранее проведенная КУМХом инвентаризация 
бесхозных земель и опахивание границ при-

легания к лесным массивам Прибайкальским 
лесхозом и другими организациями. Создано 
минполос протяженностью 22 км. В будущем 
эта работа будет продолжена.

Также можно отметить в этом году бы-
строе реагирование на сигналы о пожарах и 
оказание значительной помощи индивидуаль-
ными предпринимателями,  лесозаготовите-
лями и арендаторами лесных участков.

Хорошо себя зарекомендовали создан-
ные стационарные противопожарные посты 
в арендованных лесах: ЗАО «БЛК», ИП «Па-
трушев», на озере Колок. Оперативная обста-
новка, по словам В.А. Марченко, всегда была 
под контролем. Задача на будущий год – сеть 
таких постов расширить.

Отмечается профилактическая работа 
патрульных групп, их выходило в леса района 
от 25-ти до 37-ми ежедневно. Положительный 
пример показала группа из Ангыра Зырянско-
го поселения, которая за счет собственных 
средств и техники контролировала обстанов-
ку вокруг села и в удаленных лесах.

- Таким группам в первую очередь нужно 
оказывать помощь и в приобретении ГСМ, 
и в оснащении инвентарем, и материаль-
ным поощрением, - был сделан акцент в 
выступлении.

Вообще, было отмечено, что в этом году 
все главы поселений отнеслись к подготовке 
к пожароопасному сезону со значительной 
ответственностью. И страшный пожар в Чере-
мушках сыграл в этом не последнюю роль.

Большую роль в обнаружении и тушении 
небольших очагов пожаров играют добро-
вольные пожарные дружины. В этом году 
все поселения оснащены ранцевыми огнету-
шителями. Но эти группы необходимо также 
укомплектовать форменной одеждой, защи-
щающей от ожогов, и районная администра-
ция снова поставила этот вопрос перед руко-

водством РАЛХа. Также в селах района нужно 
создавать эффективную систему оповещения 
о ЧС, как в Ильинке или Мостовке. Еще один 
немаловажный вопрос стоит о профессио-
нальной подготовке руководителей тушения 
лесных пожаров – в этом помощь могли бы 
оказать специалисты пожарных частей.

СЛОВО РАЛХ
Руководитель республиканского агент-

ства лесного хозяйства Александр Марты-
нов, подытоживая совещание, проинформи-
ровал о том, что в будущем году на охрану 
лесов от пожаров в Бурятию из федераль-
ного бюджета дополнительно поступит 340 
миллионов рублей. Основную часть средств 
планируется затратить на профилактические 
мероприятия. Также он высказал пожелание 
продолжить создание стационарных постов в 
период лесопожарного сезона. 

В рамках подготовки к следующей кампа-
нии главой республики поставлен вопрос пе-
ред правительством страны и главой государ-
ства о необходимости внесения в федераль-
ное законодательство изменений, разрешаю-
щих ведение сплошных рубок при создании 
противопожарных разрывов в центральной 
экологической зоне байкальской природной 
территории. Выездная комиссия депутатов 
Государственной Думы в ближайшее время 
должна рассмотреть этот вопрос, многие годы 
являющийся камнем преткновения для глав 
сельских поселений. 

Александр Мартынов подчеркнул, что на-
равне с человеческим фактором в этом году, 
как никогда, большое количество лесных по-
жаров произошло от грозовых разрядов. По 
статистике, в нашем районе из 95-ти в 48-ми 
случаях причиной стала гроза. Восемь пожа-
ров перешло с территории свалок, 5 – торфя-
ников, 1 – из-за линии ЛЭП и в 33-х виновата 
халатность местного населения.

Последним штрихом встречи стало на-
граждение отличившихся лесников и арен-
додателей благодарственными письмами и 
Почетными грамотами районной администра-
ции.

Елена ГОРБУНОВА.
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на выборы главы МО «Прибайкальский район» Д.В. Перевалова.

СОВЕЩАНИЕ  С  СЮРПРИЗОМ
Больше всего пожаров произошло от халатности жителей и гроз

- Денис Васильевич, в своем агита-
ционном печатном материале, который 
сейчас распространяется по району, 
Вы выступили с неожиданной позиции 
- против всех кандидатов. Чем это обу-
словлено?

- Все просто - ни один кандидат мне не 
нравится. Ни за кого из них я, как избира-
тель, голосовать не хочу. Но графы «Против 
всех кандидатов» в избирательных бюлле-
тенях нет с 2006 года. В итоге люди просто 
не идут на выборы или портят бюллетени, 
или голосуют за кого попало. А власть по-
том думает, что все хорошо, нет никакого 
протеста. 

Я решил стать кандидатом против всех, 
чтобы власть, прежде всего, республикан-
ская и та, которая сложится в районе после 
выборов, знала, насколько «накипело» и на-
болело у жителей Прибайкалья. И показате-
лем этого будет мой результат на выборах. 
Думаю, это привлечет внимание к давним, 
в том числе тщательно скрываемым, про-
блемам в сфере образования, экологии, 
обеспечения занятости и социальной защи-
ты населения. Заставит власть быть более 
ответственной и человечной, так как будет 

понимание того, что вот столько-то людей 
недовольны жизнью, готовы выразить свой 
протест в рамках действующего законода-
тельства.

На то и щука в озере, чтобы карась не 
дремал. В данном случае карась - это власть, 
а мы должны стать щукой. Поэтому я призы-
ваю всех недовольных объединиться.

- А если их окажется большинство, и 
Вас выберут главой района? Что тогда 
будете делать?

- Буду работать. С полным осознанием 
того, что обязан своим избранием не адми-
нистративному ресурсу, не денежным вли-
ваниям в предвыборную кампанию, не уси-
лиям политтехнологов-мордоделов, а натер-
певшемуся населению Прибайкалья. И моя 
первоочередная и главная задача - делать 
жизнь людей лучше, чтобы на следующих 
выборах у них уже было меньше причин го-
лосовать за кандидата «Против всех».

- У Вас есть опыт и программа дей-
ствий? 

- Конечно. Я 11 лет работал учителем, 
побеждал на республиканских и всерос-
сийских конкурсах. Работал начальником 
отделения отдела военного комиссариата 
РБ по Прибайкальскому району. Был за-
местителем главы Турунтаевской сельской 
администрации. Я награжден грамотой во-
енного комиссара РБ, почетной грамотой 
Минобрнауки РБ, почетной грамотой Пра-
вительства РБ и почетной грамотой Ми-
нобрнауки РФ. Сейчас работаю в комитете 
муниципального хозяйства. 

Я знаю систему управления районом из-
нутри и с разных сторон. Вижу ее изъяны, 
понимаю, что нужно сделать, чтобы раз-
вернуть ее лицом к простым людям. 

Нужен порядок и четкое следование за-

кону. Во всем - в земельных отношениях, в 
лесопользовании, в предоставлении льгот 
и субсидий. А главное - в отношении к лю-
дям. Считаю недопустимым барство чинов-
ников, укоренившееся, например, в сфере 
образования. Многие в райцентре и соцсе-
тях обсуждают сегодня, как одна дама из 
ближайшего окружения начальства яко-
бы плеснула горячим кофе в педагога за 
честные, но нелицеприятные слова. Было 
это или нет - не знаю, но подобные слухи 
не возникают на пустом месте, а произрас-
тают, возможно, из повседневного отноше-
ния руководства РУО к учительству. 

Каждый чиновник должен осознавать: 
его миссия - служение людям, честный 
труд ради общего блага. Если не понимает 
этого, ставит личные интересы выше обще-
ственных, все - свободен, может занимать-
ся коммерцией или чем угодно.  

- Что бы Вы хотели сказать избирате-
лям со страниц «Прибайкальца»?

- Я хочу обратиться к своим коллегам - 
педагогам Прибайкалья. 

Дорогие друзья! Вы - сельская интел-
лигенция, соль земли российской, основа 
и оплот нашей культуры, нравственности, 
духовности. Вы пережили огромные труд-
ности в «лихие 90-е годы», когда голодные 
обмороки учителей, не получавших зарпла-
ту многие месяцы, были почти обыденным 
явлением. А сегодня несправедливость 
будто намеренно культивируется при рас-
пределении стимулирующей части зара-
ботной платы учителей. 

Несмотря на все это, вы даете знания 
и воспитание детям в тяжелейших услови-
ях, когда наши исконные ценности подвер-
гаются небывалому давлению со стороны 
тех, кто превыше всего ставит материаль-
ное благополучие и накопление капитала, 

пытается сломить дух россиян пропагандой 
насилия, лжекультуры и деструктивного по-
ведения через компьютерные игры и соц-
сети, похабные телешоу и тупые сериалы. 
Вы находитесь на передней линии борьбы 
с этим идеологическим натиском. Вы гордо 
и несгибаемо несете знамя Учительства и 
выполняете свою миссию во благо малой 
родины и великой России. Ваш труд заслу-
живает всяческого уважения и почитания. 

Никто не имеет права склонять вас в 
угоду своим личным амбициям, превра-
щать в дармовых агитаторов на выборах 
разного уровня. Тем более никто не вправе 
требовать от вас, чтобы вы оказывали не-
законное воздействие на родителей ваших 
учащихся, смешивая образование и воспи-
тание детей с политическими игрищами. 

Сегодня группа чиновников, объявив-
шая сферу образования «районом внутри 
района», пытается любой ценой остаться 
при власти и огромных бюджетных деньгах. 
Они боятся предстоящих перемен - пере-
дачи полномочий по управлению образо-
вательными учреждениями с районного на 
республиканский уровень. 

Но вам этого страшится нечего. Для учи-
тельства передача полномочий будет озна-
чать оздоровление системы управления об-
разованием. А предстоящие выборы главы, 
я надеюсь, станут началом оздоровления, 
обновления и развития всех сфер жизни 
Прибайкалья. Для этого мы вместе должны 
не допустить, чтобы пороки, существующие 
в управлении образованием и известные 
нам не понаслышке, распространились на 
весь район. Власть должна служить народу, 
а не пытаться помыкать нами. Делайте свой 
выбор свободно и честно.

- Спасибо за беседу.

      Людмила БАЖЕНОВА.

ДЕНИС ПЕРЕВАЛОВ: «Власть должна 
служить народу, а не помыкать нами»
Интервью с кандидатом на должность главы МО «Прибайкальский район» Д.В.Переваловым
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27 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 28, ВТОРНИК 29, СРЕДА 30, ЧЕТВЕРГ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.10 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 16.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” 16+
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ” 16+
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ” 12+
16.00 “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР” 16+
22.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00, 7.05 “АДВОКАТ” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
13.00 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.00 “СПЕЦВЫПУСК” (16+)
19.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
22.40 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ” (16+)
0.50 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ” 12+
10.40 “МАЧЕХА”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПОСТСКРИПТУМ” 16+
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
14.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ”. (9.08) [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. 12+
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
23.30 “УТОМЛЁННЫЕ МАЙ-
ДАНОМ”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.15, 14.15, 15.05 “НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ”. (16+).
10.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.10 “ОХОТНИКИ ЗА НАЦИ-
СТАМИ”. (16+).
19.10 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 
(12+).

19.40 “ИСТОРИЯ МОРСКОЙ 
ПЕХОТЫ РОССИИ”. (12+).
20.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+)
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА”. (12+).

6.00, 10.00, 14.00, 1.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ»
6.10 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”.  (12+) 
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2” (16+) 
16.20 “СТРАСТЬ” (16+) 
17.25 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
0.15 “СВОИ”. (16+)      

11.30 “ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИ-
СТЫ” (12+).
12.00, 12.25, 15.15, 19.55, 
23.55 НОВОСТИ.
12.05 “БЕШЕНАЯ СУШКА” 12+
12.30, 20.00, 21.30 ВСЕ НА МАТЧ!
13.50 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
14.20, 15.20 БИАТЛОН. КУ-
БОК МИРА. (0+).
16.55 ФУТБОЛ. “СКА-ХАБА-
РОВСК”- “ЛОКОМОТИВ”.
18.55 “КОМАНДА НА ПРОКАЧ-
КУ” (12+).
20.30 “СПАРТАК” ПРОТИВ 
“ЗЕНИТА” (12+).
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЧМ- 2019. 
РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ.
0.00 ФУТБОЛ. “СПАРТАК”- 
“ЗЕНИТ”   
  

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
9.30, 17.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА». 12+.
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
18.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР». 16+.
19.30 “КАСЛ”. 12+.
21.15 “КОСТИ”. 12+.
23.00 “ЛАВАЛАНТУЛА”. 16+.

5.00 “ГОТЭМ”. 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+.
22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.30 “ПОСЛЕ ЗАКАТА” 16+.

8.00 “ДЕФФЧОНКИ” (16+) 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
13.00 “ТАНЦЫ” (16+).
15.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. (16+). 
20.00 “УЛИЦА” (16+). 
21.00 “УНИВЕР” (16+). 
22.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
23.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (16+).
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).        

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
13.15 “БАБИЙ БУНТ”
13.50, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” 16+
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.15 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 16+
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ” 12+
16.00 “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР” 16+
22.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]
 

6.00, 7.05 “АДВОКАТ” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
13.00 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.00 “СПЕЦВЫПУСК” (16+)
19.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
22.40 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ” (16+)
0.50 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ”.

11.35 “ВЛАДИМИР ГОСТЮ-
ХИН. ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ”. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ”. [16+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.45 “СУФЛЁР”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” [16+]
0.05 “90-Е. ЧУМАК ПРОТИВ 
КАШПИРОВСКОГО”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 14.15, 15.05 “КУЛИНАР” 
(16+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
15.55 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+
18.10 “ОХОТНИКИ ЗА НАЦИ-

СТАМИ “. (16+).
19.10 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 
(12+).
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+)
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ССОРА В ЛУКАШАХ”

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” (12+) 
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” (16+) 
16.20 “СТРАСТЬ” (16+) 
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
0.15 “СВОИ”. (16+)     
 

         
11.30 “ПОЛЕ БИТВЫ” (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 15.45, 
18.20, 20.35, 23.15 НОВОСТИ.
12.05 “БЕШЕНАЯ СУШКА” 12+
12.30, 15.50, 20.45, 23.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФОРМУЛА-1. (0+).
15.25 “ФОРМУЛА-1. 2017 Г. 
ЛУЧШЕЕ”. (12+).
16.20 ФУТБОЛ. “ЛЕСТЕР”- 
“ТОТТЕНХЭМ” (0+).
18.30 “СПАРТАК” - “ЗЕНИТ”. 
LIVE”. (12+).
18.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS 16+
21.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
0.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.  

    

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
9.30, 17.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА». 12+.
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
18.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР». 16+.
19.30 “КАСЛ”. 12+.
21.15 “КОСТИ”. 12+.
23.00 «АНАКОНДА» 16+

5.00 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”. 16+. 
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+. 
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “МЕХАНИК” 16+.
22.30 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ” 18+.        

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
13.00 “САШАТАНЯ” (16+) 
15.30 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” (16+) 
20.00 “УЛИЦА” (16+) 
21.00 “УНИВЕР” (16+) 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+).
23.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (16+).   

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
13.15 “БАБИЙ БУНТ”
13.50, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” 16+
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.15 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 16+
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
13.55, 18.30 “60 МИНУТ” 12+
14.55 “МОРОЗОВА”. [12+]
17.00 РАЗГОВОР С ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ Д. МЕДВЕДЕВЫМ.
19.50 “ПРЯМОЙ ЭФИР” [16+]
22.00 “ДОКТОР РИХТЕР”. 16+
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

6.00, 7.05 “АДВОКАТ” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
13.00 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.00 “СПЕЦВЫПУСК” (16+)
19.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
22.40 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ” (16+)

0.50 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”. 
11.35 “ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ. 
ЭХО ЛЮБВИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ”. [16+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.45 “СУФЛЁР”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ХОЗЯЙКИ БЕЛОГО ДО-
МА”. [16+]
0.05 “ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ 
КИНОЗВЁЗД”. [12+]

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” (12+) 
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” (16+) 
16.20 “СТРАСТЬ” (16+) 
17.25 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
0.15 “СВОИ”. (16+) 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
13.15 “БАБИЙ БУНТ”
13.50, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” 16+
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.15 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ” 16+
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+ 

 

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ” 12+
16.00 “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР” 16+
22.00 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00, 7.05 “АДВОКАТ” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
13.00 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.00 “СПЕЦВЫПУСК” (16+)
19.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
22.40 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ” (16+)
0.50 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.30 “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
11.35 “ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА. 
ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ”. [12+]]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ”. [16+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “УДАР ВЛАСТЬЮ. ЮЛИЯ 
ТИМОШЕНКО”. [16+]

 
7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.15, 14.15, 15.05 “КУЛИ-
НАР-2” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 “ОХОТНИКИ ЗА НАЦИ-
СТАМИ”. (16+)
19.15 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 

(12+)
19.40 “ИСТОРИЯ МОРСКОЙ 
ПЕХОТЫ РОССИИ”. (12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. 12+
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...” (12+).СЯ...” (12+).

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. (12+) 
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2 (16+) 
16.20 “СТРАСТЬ” (16+) 
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
0.15 “СВОИ”. (16+)       

11.30 “ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИ-
СТЫ” (12+).
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 
22.20, 23.20 НОВОСТИ.
12.05, 17.05, 20.05, 22.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. М-1 CHALLENGE 16+
17.35, 20.35 ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ БОКС. (16+).
19.45 “ДАНИИЛ КВЯТ. ФОР-
МУЛА ДАВЛЕНИЯ”. (12+).
23.00 “СПАРТАК” - “ЗЕНИТ”. 
LIVE”. (12+).
23.25 “НХЛ НА ОЛИМПИАДАХ. 
КАК ЭТО БЫЛО РАНЬШЕ?” 12+
23.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. “ЙОКЕ-
РИТ”- “СИБИРЬ”     

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
9.30, 17.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА». 12+.
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
18.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР». 16+.
19.30 “КАСЛ”. 12+.
21.15 “КОСТИ”. 12+.
23.00 “ЛАВАЛАНТУЛА 2” 16+

5.00 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ” 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ».16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ” 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.30 “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ” 18+

8.00 “ДЕФФЧОНКИ” 
9.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
13.00 “ТАНЦЫ” (16+) 
15.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+) 
20.00 “УЛИЦА” (16+) 
21.00 “УНИВЕР” (16+) 
22.00 “ГДЕ ЛОГИКА” 16+ 
23.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (16+).  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Напоминаем, что срок уплаты 

имущественных налогов истекает 01 
декабря 2017 года. Призываем всех 
граждан произвести своевременную 
уплату. Налоговые уведомления до-
ставлены в отделения Почты России 
и размещены в «личных кабинетах» 
налогоплательщиков. Для подключе-
ния к «личному кабинету», для сме-
ны пароля необходимо обратиться в 
налоговый орган.

Администрация МО 
«Прибайкальский район».

Информируется население о возможном предоставлении сле-
дующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 
Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:430102:282 расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Кирова, участок 
№84, общей площадью – 25000 кв.м. с видом разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:060102:45 расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. Набережная, 
участок №47 А, общей площадью – 291 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Покровка, общей площадью 
– 25000 кв.м. с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, м.Кочевная, общей площадью 
– 50307 кв.м. с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адре-

су: РБ, Прибайкальский район, м.Кочевная, общей площадью – 
112228 кв.м. с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, общей площадью – 10414 
кв.м. с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:050150:66 расположенного по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Ольховая, участок 
№18, общей площадью – 600 кв.м. с видом разрешенного использо-
вания – строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:340155:95 расположенного по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, 
участок №135, общей площадью – 1482 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для строительства индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:000000:10970 расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Исток, ул.Братьев Ильиных, 
участок №105, общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:060136:52 расположенного по 

адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Гремячинск, ул.Октябрьская, 
участок №1А, общей площадью – 1571 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:120102:80 расположенного по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, ул.Коммунистическая, 
участок №191, общей площадью – 1000 кв.м. с видом разрешенного 
использования – строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:050126:46 расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, ул.Рабочая, 
участок №10 «Д», общей площадью – 948 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размеще-
ния извещения подавать заявления о предоставлении земельного 
участка. Заявления принимаются при личном обращении в много-
функциональном центре по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Комарова, 14. Данное извещение в соответствии с 
п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного кодекса РФ не является извещением о 
проведении аукционов. 



- На следующий год, - заверил 
Алексей Цыденов, - по федераль-
ному проекту «Безопасные и ка-
чественные дороги»  ваш район 
получит 173 миллиона рублей. 
Это в 3,5 раза больше, чем в те-
кущем. Главное, распределить их 
так, как нужно. 
- Вы ведь владеете ситуацией? 
- неожиданно обратился глава 
республики к Сергею Семёнову. 

- Соберите предложения с мест. 
Если программа ремонта дорог, 
которую подготовил Минтранс 
РБ, и те предложения, которые 
вы получаете от жителей При-
байкальского района, расходятся, 
то программу надо будет еще раз 
проанализировать и по возмож-
ности внести в нее изменения.

- Жители района очень благо-
дарны вам за этот проект. Только 
необходимо в некоторых сёлах 
одновременно решать вопросы с 
освещением и тротуарами. Для 
этого можно использовать про-
изводственные мощности Талов-
ского завода ЖБК, разместив на 
предприятии заказы на изготов-
ление бордюрного камня и опор 
линий электропередачи. И завод 
оживим, и деньги в республике 
оставим, - ответил на вопрос гла-
вы Бурятии Сергей Семенов.

- Хорошее предложение, - одобрил 
Алексей Самбуевич. – Учтём.

Полина Голубева рассказала 
об отсутствии объездной дороги для 
большегрузного транспорта, кото-
рый и днем, и ночью везет лес по 
центральной улице Ленина.

- Эта улица является частью доро-
ги «Турунтаево-Острог-Покровка-
Шергино», - объяснила она, - и во-
дители лесовозов ею пользуются. 
–  Однажды здесь около школы 
даже бревно с машины упало, хо-
рошо, никто не пострадал.

- Объездная дорога есть, но по её 
маршруту находятся два моста в 

аварийном состоянии, - уточнил 
депутат Народного Хурала Сер-
гей Мезенин.

Глава республики поручил ря-
дом стоящему министру транспорта 
республики Сергею Козлову по-
смотреть, что можно сделать.

На совещании КЧС глава ре-
спублики поблагодарил работников 
лесной отрасли за их нелегкий труд, 
связанный с тушением пожаров и 
риском для жизни, и кратко расска-
зал о подготовке к пожароопасному 
сезону 2018 года.

- На следующий год в республике 
будет реализован проект по приме-
нению беспилотных авиационных 
систем для мониторинга лесных 
пожаров, что позволит обнаружи-
вать возгорания на ранней стадии 
и локализовывать в первые сутки, 
- рассказал Алексей Цыденов. 

На совещании Сергей Семенов 
поднял вопрос о планируемой сме-
не регистрации ОЭЗ «Байкальская 
гавань» с Прибайкальского района 
на г. Улан-Удэ.

- От этого пострадает бюджет 
района, потеряв налоговые и 
другие отчисления, - пояснил он.

Алексей Цыденов здесь же, на 
месте, дал поручение правитель-
ству республики о сохранении юри-
дического адреса ОЭЗ на террито-
рии района. К концу года, было обе-
щано, этот вопрос решится.

Репортаж  подготовлен  
Еленой ГОРБУНОВОЙ, 

Сергеем АТУТОВЫМ.

НА УЧЕБЕ ТОСОВЦЕВ

Взрыв общественной ак-
тивности в масштабах всей 
республики не мог остаться 
незамеченным. В бюджете 
появилась строка о поддерж-
ке ТОСов, есть структура, 
занимающаяся развитием и 
обучением активистов. 

В минувшую пятницу в с. Турун-
таево проходил семинар с активи-
стами ТОСовского движения. Спе-
циалисты учили прибайкальцев на 
конкретных примерах. Как решать 
проблемы, с которыми приходит-
ся сталкиваться в повседневной 
деятельности? Как и из каких ис-
точников привлекать средства, без 
которых, как говорится, и ни туды 
и ни сюды. Ещё учителя огороши-
ли активистов, людей большей ча-
стью среднего и старшего возрас-
та, новыми терминами, такими, как 
«тимбилдинг», «коучинг» и тому 
подобным, на поверку же «импорт» 
оказался не так страшен. 

Для участия в мероприятии был 
приглашен Сергей Семенов, в пери-
од работы которого главой района 
были созданы первые ТОСы в посе-
лениях «Мостовское», «Таловское», 
«Итанцинское», «Зырянское», «Не-
стеровское», «Гремячинское», «Та-
тауровское». 

Неожиданно в разгар учёбы на 
огонёк проездом из Баргузинского 
района заглянул глава республики 

Алексей Цыденов. Его сопровожда-
ли министр по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства 
республики Сергей Козлов, депутат 
Народного Хурала Сергей Мезенин. 
Естественно, тосовцы буквально 
обрушили на главу республики вал 
конкретных вопросов. Например, о 
снегоходе для юных лыжников (ТОС 
«Стрела», с. Кома, Игорь Суда-
ков), так как в мае в  Черёмушках у 
коменцев сгорела лыжная база.

- Деньги для него есть из спон-
сорской помощи, собранной 
для пострадавших при пожаре, 
- заверил глава Бурятии, - вы-
писывайте счёт. Как вы (ТОСы) 
работаете, так мы вас поддер-
живаем, в бюджете республики 
на будущий год на поддержку 
ТОСовского движения заложены 
60 млн рублей  против нынешних 
45 миллионов. 

Николай Тальцев из Горячин-
ска арендует гектар земли на побе-
режье Байкала для рекреационных 
целей. Его в первую очередь инте-
ресовало, проводятся ли конкурсы 
на вывоз мусора. Вопрос по этой же 
проблеме задала Татьяна Тивико-
ва из Турки. 

- Прежняя практика, когда всё 
лежало на Минприроде, себя не 
оправдала, ведь у них нет пред-
ставителей на местах. Приносят 
счета, и мы их оплачиваем, не 
зная, убрали там или не убрали. 
В этом году мы приняли решение 
отдать деньги на уборку мусора 
районам, чтобы они следили за 
этим. На будущий год пройдет 

конкурс по выбору регионального 
оператора, и ему нужны будут 
трудовые ресурсы, скажем так. 
Я понял, что у вас территория 
другая (земли лесного фонда), 
не попадает под договор, и надо 
рассматривать вопрос об уве-
личении территории, - объяснил 
ситуацию Алексей Цыденов. 

Отвечая на другой вопрос Т.А. 
Тивиковой о благоустройстве Тур-
ки, глава Бурятии сообщил обнаде-
живающую информацию:

- Мы нашли серьёзных инвесто-
ров для «Байкальской гавани». 
Сейчас решаем вопросы с зем-
лёй с прежними инвесторами. 

Думаю, что «Гавань» будет эф-
фективной, а по Турке считаю: 
если в одном месте всё хорошо, 
а за забором плохо, - это непра-
вильно. Село мы не бросим.

Время у главы республики было 
ограничено, тем более, что его жда-
ли на совещании по итогам летнего 
пожароопасного сезона, но тосо-
вец - равнозначно - активист. Анна 
Липина (ТОС «Успех», с. Соболи-
ха) под занавес встречи буквально 
пробилась со своим криком души о 
дороге в село, по которой каждый 
день возят школьников. 

- Дорогу не чистят, лесовозы на-
катали на ней одну колею, и мы, 

отправляя в школу своих детей, 
каждый день переживаем за них.

- Поражаюсь, сломалась техника, 
и надо ставить вопрос на самом 
высоком уровне. Хоть бы вы его 
решили, - прозвучала из зала 
реплика, обращенная к Сергею 
Семенову. 

- У вас 10 декабря будут выборы 
главы. Кого изберете, с того и 
будете спрашивать за дороги и 
другие местные проблемы. А ре-
спублика будет помогать району, 
- подытожил диалог глава респу-
блики.

524 ноября 2017 года
АКТУАЛЬНО

Алексей Цыденов в минувшую пятницу 
посетил Прибайкальский район

Встреча была внеплановой, но очень полезной

В 2010 году, когда в районе зародилось движение ТО-
Сов, вопросов было больше, чем информации о способах 
их решения. Как во всём новом, первопроходцы в сёлах 
Кома и Мостовка, где создали первые пять ТОСов, учились 
методом проб и ошибок. Территориальное самоуправле-
ние набирало обороты постепенно, за три последующих 
года создано 13 ТОСов. По-настоящему прорывными стали 
два последних года, когда заявили о себе 37 ТОСов. Сей-
час в Прибайкальском районе 79 ТОСов объединяют 1622 
человека. 

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Вторым пунктом спонтанно сложившейся «программы пре-
бывания» Алексея Цыденова стало итоговое совещание  КЧС 
по лесопожарному сезону. До его начала глава республики 
встретился с жителями райцентра. В ходе нее вновь возникла 
тема дорог Прибайкалья. Вопрос об их ремонте задала главе 
Бурятии Галина Спирина. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

Приложение 3 к решению Прибайкальскльского района Совет депутатов «Об исполнение бюджета МО                                                                     
«Прибайкальский район» за 2016 год» от 20 июля 2017 №185 

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) , видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации рас-

ходов бюджетов за 2016 год   тыс.руб
Информатика 73 1 01 24000  182,8 182,8 182,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 73 1 01 24000 242 182,8 182,8 182,8 100,0 100,0
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 73 1 01 25000  31,1 31,1 31,1 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 73 1 01 25000 244 31,1 31,1 31,1 100,0 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 73 1 01 32000  898,9 898,9 898,9 100,0 100,0
Публикация списков невостребованных земельных долей 73 1 01 32410  2,9 2,9 2,9 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 73 1 01 32410 244 2,9 2,9 2,9 100,0 100,0
Проч. мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСУ 73 1 01 32900  896,0 896,0 896,0 100,0 100,0
Проведение мероприятий по кап и текущему ремонту мун. имущества 73 1 01 32950  896,0 896,0 896,0 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 73 1 01 32950 244 463,2 463,2 463,2 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 73 1 01 32950 540 432,8 432,8 432,8 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 73 1 01 81000  3 985,2 3 985,2 3 985,2 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функций  ОМСУ 73 1 01 81020  3 985,2 3 985,2 3 985,2 100,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 73 1 01 81020 121 3 075,2 3 075,2 3 075,2 100,0 100,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос ( муницип) органов 73 1 01 81020 129 890,1 890,1 790,1 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 73 1 01 81020 244 19,0 19,0 19,0 100,0 100,0
Уплата иных платежей 73 1 01 81020 853 0,9 0,9 0,9 100,0 100,0
ПП «Градостроительная деятельность по развитию тер-и Приб. р-на» 73 2 00 00000  299,5 299,5 299,5 100,0 100,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам 
градостр. деятельности, правил землепользования и застройки» 73 2 01 00000  299,5 299,5 299,5 100,0 100,0

Мероприятия в области стр-ва, архитектуры и градостроительства 73 2 01 20200  299,5 299,5 299,5 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 73 2 01 20200 244 299,5 299,5 299,5 100,0 100,0
ПП «Развитие дорожной сети в Приб. р-не в 2015-2017 г. и до 2020 г» 73 4 00 00000  16 767,8 16 767,8 13 961,1 83,3 83,3
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию 
и расширению сети автодорог и искусственных сооружений на них» 73 4 01 00000  16 767,8 16 767,8 13 961,1 83,3 83,3

Ремонт и содержание автодорог общего пользования мест. значения 73 4 01 Д2200  16 767,8 16 767,8 13 961,1 83,3 83,3
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 73 4 01 Д2200 244 15 267,8 15 267,8 12 461,0 81,6 81,6
Бюдж. инвестиции в объекты кап. стр-ва гос. (мун.) собственности 73 4 01 Д2200 414 1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредв. расходов Правительства РБ 87 1 00 80100  3 048,0 3 048,0 2 975,8 97,6 97,6
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 87 1 00 80100 244 3 048,0 3 48,0 2 975,8 97,6 97,6
Резервный фонд Правительства РБ по предупреждению ЧС 87 1 00 80200  2 190,4 2 190,4 2 190,4 100,0 100,0
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), инд. пред-
принимателям, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг 87 1 00 80200 810 2 190,4 2 190,4 2 190,4 100,0 100,0

Непрограммные расходы 99 0 00 00000  65 242,7 65 242,7 64 993,7 99,6 99,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 99 9 00 00000  65 242,7 65 242,7 64 993,7 99,6 99,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 99 9 00 13000  539,1 539,1 539,1 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений 
культуры ( дома культуры, другие учреждения культуры) 99 9 00 13110  539,1 539,1 539,1 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 13110 540 180,3 180,3 180,3 100,0 100,0
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 99 9 00 13110 621 358,8 358,8 358,8 100,0 100,0

Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) уч-й культуры (библиотеки) 99 9 00 13120  650,9 650,9 650,9 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 13120 244 650,9 650,9 650,9 100,0 100,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) уч-й культуры ( Музеи) 99 9 00 13130  217,7 217,7 217,7 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 13130 244 217,7 217,7 217,7 100,0 100,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 99 9 00 13140  167,8 167,8 167,8 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 13140 244 167,8 167,8 167,8 100,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 99 9 00 13590  13 296,4 13 296,4 13 296,4 100,0 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 13590 111 5 069,5 5 069,5 5 069,5 100,0 100,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за искл. фонда оплаты труда 99 9 00 13590 112 1,3 1,3 1,3 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам учреждений 99 9 00 13590 119 1 507,2 1 507,2 1 507,2 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 99 9 00 13590 242 659,7 659,7 659,7 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 13590 244 6 036,4 6 036,4 6 036,4 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 13590 852 22,3 22,3 22,3 100,0 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 99 9 00 20300  47,2 47,2 47,2 100,0 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 20300 111 36,2 36,2 36,2 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам учреждений 99 9 00 20300 119 11,0 11,0 11,0 100,0 100,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 9 00 22000  967,2 967,2 967,2 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 22000 244 936,3 936,3 936,3 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 22000 852 30,9 30,9 30,9 100,0 100,0
Информатика 99 9 00 24000  599,7 599,7 599,7 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 99 9 00 24000 242 599,7 599,7 599,7 100,0 100,0
Осуществление мероприятий, связанных с владением, пользованием 
и распоряжением имуществом, находящимся в мун. собственности 99 9 00 32100  3,3 3,3 3,3 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 32100 244 2,8 2,8 2,8 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 99 9 00 32100 852 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0
Расходы на исполнение иных обязательств 99 9 00 32430  30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Уплата иных платежей 99 9 00 32430 853 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Расходы на уплату судебных актов 99 9 00 32450  186,2 186,2 186,2 100,0 100,0
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов гос. власти (гос. органов) либо должн. лиц этих органов

99 9 00 32450 831 186,2 186,2 186,2 100,0 100,0

Расходы на оплату членских взносов 99 9 00 32480  53,8 53,8 53,8 100,0 100,0
Уплата иных платежей 99 9 00 32480 853 53,8 53,8 53,8 100,0 100,0
Расходы на проведение конкурсных мероприятий 99 9 00 32510  25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 32510 244 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 99 9 00 35000  1 836,9 1 836,9 1 836,9 100,0 100,0
Доплаты к пенсиям госслужащих субъектов РФ и мун. служащих 99 9 00 35010  1 836,9 1 836,9 1 836,9 100,0 100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств 99 9 00 35010 321 1 836,9 1 836,9 1 836,9 100,0 100,0

Резервные фонды МО «Прибайкальский район» 99 9 00 36000  1 970,4 1 970,4 1 970,4 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Приб. р-н» 99 9 00 36010  1 189,4 1 189,4 1 189,4 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере IT технологий 99 9 00 36010 242 48,0 48,0 48,0 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 36010 244 428,4 428,4 428,4 100,0 100,0
Иные выплаты населению 99 9 00 36010 360 513,0 513,0 513,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 36010 540 195,0 195,0 195,0 100,0 100,0
Специальные расходы 99 9 00 36010 880 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский р-н» по предупреждению ЧС 99 9 00 36020  781,0 781,0 781,0 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 36020 244 680,0 680,0 680,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 36020 540 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), ИП, физ. 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 99 9 00 36020 810 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключ. соглашениями

99 9 00 40000  2 277,9 2 277,9 2 236,1 98,2 98,2

Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 40000 111 91,9 91,9 91,9 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам учреждений 99 9 00 40000 119 27,7 27,7 27,7 100,0 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 40000 121 280,6 280,6 265,0 94,4 94,4
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 40000 129 84,8 84,8 58,5 69,0 69,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 99 9 00 40000 611 1 712,9 1 712,9 1 712,9 100,0 100,0

Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 99 9 00 40000 621 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 99 9 00 51200  20,3 20,3 20,3 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 51200 244 20,3 20,3 20,3 100,0 100,0
Господдержка лучших работников МУ культуры, на территориях СП 99 9 00 51480  50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 51480 540 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Субвенции на проведение Всероссийской с/х переписи в 2016 году 99 9 00 53910  602,9 602,9 395,8 65,6 65,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере IT технологий 99 9 00 53910 242 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 53910 244 302,8 302,8 95,6 31,6 31,6
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 53910 540 292,3 292,3 292,3 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений 99 9 00 60000  19 400,6 19 400,6 19 400,6 100,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 99 9 00 62000  19 400,6 19 400,6 19 400,6 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

99 9 00 62010  14 292,1 14 292,1 14 292,1 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 62010 540 14 292,1 14 292,1 14 292,1 100,0 100,0

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 20 июля 2017 г. № 185
Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2016 г. ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №  39, 40, 41, 42, 43, 45, 46.

На обеспечение мер по сбалансированности бюджетов 99 9 00 62070  5 108,5 5 108,5 5 108,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 62070 540 5 108,5 5 108,5 5 108,5 100,0 100,0
Развитие общ. инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, стр-во 
объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дор. хозяйства, ЖКХ 99 9 00 72140  2 231,5 2 231,5 2 231,5 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 72140 540 2 231,5 2231,5 2231,5 100,0 100,0
Исполнение расходных обязательств мун. районов (город. округов) 99 9 00 72160  39,9 39,9 39,9 100,0 100,0
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 99 9 00 72160 851 6,8 6,8 6,8 100,0 100,0
Постановка на кадастр. учет безхоз. скотомогильников (биотерм. ям) 99 9 00 72710  17,0 17,0 17,0 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 72710 244 17,0 17,0 17,0 100,0 100,0
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обществ. 
транспорта в городском и пригород. сообщении (кроме ж/д тр-та)

99 9 00 73010  2,0 2,0 2,0 100,0 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73010 121 1,3 1,3 1,3 100,0 100,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( мун.) органов 99 9 00 73010 129 0,4 0,4 0,4 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 73010 244 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0
Осущ. отд. гос.полномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 99 9 00 73100  129,0 129,0 129,0 100,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73100 121 77,7 77,7 77,7 100,0 100,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( мун.) органов 99 9 00 73100 129 23,4 23,4 23,4 100,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере IT технологий 99 9 00 73100 242 18,6 18,6 18,6 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 73100 244 9,3 9,3 9,3 100,0 100,0
Осуществление государственных полномочий по хранению, форми-
рованию, учету и использованию архивного фонда РБ 99 9 00 73110  769,2 769,2 769,2 100,0 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73110 121 525,6 525,6 525,6 100,0 100,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за искл. фонда оплаты труда 99 9 00 73110 122 3,9 3,9 3,9 100,0 100,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73110 129 151,2 151,2 151,2 100,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере IT технологий 99 9 00 73110 242 38,5 38,5 38,5 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 73110 244 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Осуществление госполномочий по созданию и организации деятель-
ности адм. комиссий 99 9 00 73120  243,6 243,6 243,6 100,0 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73120 121 151,6 151,6 151,6 100,0 100,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос ( мун) органов 99 9 00 73120 129 45,8 45,8 45,8 100,0 100,0

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 73120 244 46,2 46,2 46,2 100,0 100,0
Осуществление госполномочий по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам н/летних и защите их прав в РБ 99 9 00 73130  794,4 794,4 794,4 100,0 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73130 121 522,8 522,8 522,8 100,0 100,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос ( мун) органов 99 9 00 73130 129 154,0 154,0 154,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 99 9 00 73130 242 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 73130 244 67,6 67,6 67,6 100,0 100,0
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 99 9 00 73150  794,4 794,4 794,4 100,0 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73150 121 522,1 522,1 522,1 100,0 100,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( мун.) органов 99 9 00 73150 129 154,7 154,7 157,7 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 99 9 00 73150 242 38,5 38,5 38,5 100,0 100,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 99 9 00 73150 244 79,1 79,1 79,1 100,0 100,0
Администрирование передаваемого отдельного госполномочия по от-
лову, транспортировке и содержанию безнадз. домашних животных 99 9 00 73200  7,8 7,8 7,8 100,0 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73200 121 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. (мун.) органов 99 9 00 73200 129 1,8 1,8 1,8 100,0 100,0

Субвенции на осуществление отдельного государственного полно-
мочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных 99 9 00 73220  519,2 519,2 519,2 100,0 100,0

Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), ИП, физ. 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 99 9 00 73220 810 519,2 519,2 519,2 100,0 100,0

Финанс. поддержка ТОС посредством респ. конкурса «Лучшее ТОС» 99 9 00 74030  1 400,0 1 400,0 1 400,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 74030 540 1 400,0 1 400,0 1 400,0 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 99 9 00 81000  15 351,4 15 351,4 15 351,4 100,0 100,0
Расходы на обесп. функционирования высшего должностного лица МО 99 9 00 81010  1 825,4 1 825,4 1 825,4 100,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81010 121 1 483,0 1 483,0 1 483,0 100,0 100,0

17 ноября страна отмечала профес-
сиональный праздник – День участ-

ковых уполномоченных полиции. Или  
День участкового.

Эта дата была выбрана руководством МВД  
неслучайно. Именно в этот день в 1923 году На-
родным комиссариатом внутренних дел РСФСР 
была утверждена «Инструкция участковому 
надзирателю». Этот нормативный правовой до-
кумент положил начало формированию инсти-
тута участковых в советской милиции.

В связи с реформой МВД 2011 года и 
реорганизацией милиции в полицию, сотруд-
ники, работающие в должности участковых 
уполномоченных,  стали называться «участ-
ковый уполномоченный полиции», а праздник 
соответственно переименован в День участ-
ковых уполномоченных полиции. 

На территории Прибайкальского района 
служат 10 участковых уполномоченных поли-
ции:  Базякин Алексей Сергеевич обслужива-
ет административный участок №1 – Туркин-
ское поселение; Тыхеев Юндун Тимофеевич 
- участок №2 - Гремячинское поселение;  Зи-
мирев Максим Михайлович  - участок №3 - Не-
стеровское, Зырянское  поселения;  Савельев 
Александр Павлович - участок №4 - Турунта-
евское поселение; Бородин Максим Валерье-

вич - участок №5 - Турунтаевское поселение; 
Шелковников Александр Александрович - уча-
сток №6 - Итанцинское поселение;  Павлуцкий 
Иван Тимофеевич – участок №7 Татауровское 
поселение;  Муратов Владимир Александро-
вич -  участок №8 Ильинское поселение; Хме-
лев Иван Анатольевич - участок №9 – Ильин-
ское -поселение;  Котов Игорь Ильич - участок 
№10- Таловское, Мостовское  поселения.

Решая свои задачи, участковое уполномо-

ченные полиции существенно влияют на фор-
мирование общественного мнения об органах 
правопорядка, укрепляют доверие населения 
к полиции. Деятельность участковых уполно-
моченных полиции протекает в непосредствен-
ной связи с населением, в постоянном обще-
нии с ним. Контакты с населением настолько 
многообразны и широки, что выходят далеко 
за рамки вопросов борьбы с преступностью и 
обеспечения общественного порядка.

Поздравление

Служба на  передовой
Слово об участковых уполномоченных полиции

Руководство О МВД по Прибайкальскому 
району  поздравляет  участковых 
уполномоченных полиции отдела 

с профессиональным праздником. 
Ваша работа считается одной из наи-

более важных в системе органов внутрен-
них дел! Доброго вам здоровья и успехов 
в труде! Благодарим за труд.

Кадастровым инженером Стефашиной О. Н. (г. Улан-Удэ БКМ 14 б, офис 310  E-mail: 
geozemlemer@mail.ruтел.41-51-91; № аттестата 03-11-64, № рег. в гос. реестре осуществля-
ющих кадастровую деятельность -10340, выполняются  кадастровые работы: 1.В отношении  
земельного участка, расположенного в РБ, Прибайкальский район, СНТ «Колос»  уч.154. За-
казчиком  кадастровых работ является Краснояров Владимир Иванович,  РБ  г. Улан-Удэ  пос. 
Зелёный 1 дом №5, кв.31:  тел. 89243959021. Собрание  по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу РБ,  Прибайкальский район, СНТ «Колос»    26 декабря  
2017г. в 10ч. в здании правления. С проектом межевого плана  земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РБ,  Прибайкальский район, СНТ «Колос»  в здании правления. Обо-
снованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются   с 25 ноября   2017г.  по 25 декабря 2017г. по адресу     
РБ,  Прибайкальский район, СНТ «Колос»  в здании правления. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ земель-
ного участка РБ, Прибайкальский район, СНТ «Колос», участок №155, кадастровый номер 
03:16:530107:20. При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий  земельный участок; 2. В отношении  земельного участка, расположенного 
в РБ, Прибайкальский район, СНТ «Колос»  уч.170. Заказчиком кадастровых работ является 
Клевцов Георгий Георгиевич,  РБ  г. Улан-Удэ  ул. Добролюбова д.№5 кв.22  тел: 89834344190. 
Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу РБ,  При-
байкальский район, СНТ «Колос»  26 декабря  2017г. в 10ч. в здании правления. С проектом 
межевого плана  земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ,  Прибайкальский 
район, СНТ «Колос»  в здании правления. Обоснованные возражения о  местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются   с 
25 ноября 2017г. по 25 декабря  2017г., по адресу     РБ,  Прибайкальский район, СНТ «Колос»  
в здании правления. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка РБ, Прибайкальский район, СНТ 
«Колос», участок №171, кадастровый номер 03:16:530107:152. При проведении согласования 
местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий  земельный участок. 3. В от-
ношении  земельного участка, расположенного в РБ, Прибайкальский район, СНТ «Колос»  уч. 
№305. Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Мария Юрьевна,  РБ  г. Улан-Удэ  ул. 
Заовражная 1а кв.18  тел: 89148320860. Собрание  по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу РБ,  Прибайкальский район, СНТ «Колос»  26 декабря  2017г. в 
10ч. в здании правления. С проектом межевого плана  земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РБ,  Прибайкальский район, СНТ «Колос»  в здании правления. Обоснованные 
возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются   с 25 ноября 2017г. по 25 декабря  2017г., по адресу     РБ,  При-
байкальский район, СНТ «Колос»  в здании правления. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка РБ, 
Прибайкальский район, СНТ «Колос», участок №310, кадастровый номер 03:16:530107:252. 
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий  
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Спонсоры - за спорт!

В прошедшие выходные дни на ковёр выходили представители борцовских клубов 
г. Улан-Удэ «Кадокан», ДЮСШ «Иппон»; представители Кабанского района, города 
Кяхта и хозяева турнира - ильинцы, всего сто пятьдесят участников.

На открытии турнира присутствовал наш земляк, мастер спорта СССР по дзюдо, 
главный тренер Республики Бурятия Александр Иванович Леликов.  С приветственным  
словом выступила депутат районного Совета, директор Ильинской школы Ирина 
Иринеевна Шараганова. Она учредила специальный приз перспективному борцу МОУ 
ДО «Ильинская ДЮСШ», который получил Максим Валенцин. Наибольших успехов 
добились воспитанники тренера-преподавателя Ильинской ДЮСШ Дмитрия Жаркова 
Кирилл Молоков, вес 45 кг и  Денис Хабибулин, вес 50 кг, занявшие третьи места в 
возрастной группе «юноши 2002-2003 г.р.». Антон Чужуев, вес 32 кг, стал серебряным 
призёром в младшем возрасте, его сверстник Иван Зарубин, вес 36 кг, завоевал 
бронзовую медаль.

А.И. Леликов также вручил специальные призы воспитанникам Ильинской ДЮСШ.
Коллектив МОУ ДО «Ильинская ДЮСШ» выражает глубокую благодарность 

Байкальской лесной компании за финансовую поддержку в подготовке и проведении 
республиканского турнира, в развитии детско-юношеского спорта в Прибайкальском 
районе и лично операционному директору, первому заместителю генерального 
директора БЛК Алексею Алексеевичу Володченко.

Соб. инф.

На основании плана реализации комплек-
са в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, 
одна команда» 18 ноября в Прибайкальском 
районе прошел фестиваль комплекса  ГТО. 
В этот день в районе нормативы сдавали все 
- от школьников до пенсионеров. В связи с 
большим количеством участников, а их в тот 
день было 308 человек, и отсутствием пере-
правы через Селенгу, соревнования прохо-
дили одновременно в трех местах: Ильин-
ская, Турунтаевская ДЮСШ и спортивный 
зал Туркинской школы. Спортивная програм-
ма фестиваля состояла из испытаний для IV-
XI возрастных ступеней. 

Михаил Салахутдинов в этот день с 
электронным тиром работал в Турке. Кро-
ме стрельбы, по району выполняли следую-
щие нормативы: подтягивание, отжимание, 
прыжок в длину с места, наклон вперед из 
положения стоя (гибкость), поднимание ту-
ловища из положения лежа, рывок гири 16 
кг. Отмечу, для того чтобы принять участие в 
фестивале, необходима регистрация каждо-
го участника на портале комплекса в систе-
ме АИС «ГТО».

Активное участие в испытаниях комплек-
са приняли все школы, кроме Зырянской, 
причем, кроме школьников, прыгали, отжи-
мались, подтягивались на перекладине пе-
дагоги. Организаторы фестиваля  отметили 
команды поселений, работников дошколь-
ных учреждений, отдела МВД по Прибай-
кальскому району, районной администра-
ции, Пенсионного фонда, отдела социальной 
защиты населения, Прибайкальской ЦРБ, 
Управлений образования, культуры и их под-
ведомственных учреждений, а также жите-
лей Прибайкалья, находящихся на пенсии, 
но не теряющих бодрости духа. 

Отдельного внимания заслуживают ру-
ководители разных уровней, которые сво-
им примером пропагандируют спорт:  Олег 
Саламаха (Таловское поселение), Евгений 
Островский (Турунтаевское поселение), На-
талья Бобылева (Ильинское поселение), 
Андрей Бубнов и Виктория Быкова (отдел 
социальной защиты населения) и другие. 
По итогам соревнований на местах и по воз-
растным категориям определилось более 
сотни призёров, практически каждый тре-
тий. И почти все участники доказали свою 

готовность к труду и обороне.
Судейство осуществлялось Комитетом по 

физической культуре, спорту и молодежной 
политике, инструкторами по ФК, тренерами-
преподавателями ДЮСШ и учителями физ-
культуры из школ района. Следующий этап 
фестиваля планируется в феврале (лыжные 
гонки и стрельба из пневматической винтов-
ки), а завершающий - в апреле по легкоатле-
тическим дисциплинам.

Алексей ТТТЯН.       

Республиканский турнир по дзюдо
В Ильинской 

ДЮСШ он про-
ходит пятый 

год
Гостеприимные хо-
зяева, хороший зал 

и борцовский ковёр, 
высокий уровень 
подготовки юных 

спортсменов способ-
ствовали популярно-
сти республиканско-
го турнира. Три года 

назад Байкальская 
лесная компания, 

градообразующее 
предприятие села, 
взяло турнир под 

своё крыло, учредив 
призы, и у спортсме-
нов появился допол-

нительный стимул 
биться за победу.

ГТО: проверено на себе
Вместе со всеми нормативы сдавал корреспондент «Прибайкальца»

Спортзал Ильинской ДЮСШ. 
Норматив - прыжок с места.

Спортзал Турунтаевской ДЮСШ. Норматив - поднимание туловища из положения лежа.

Республика Бурятия вступила во всерос-
сийский физкультурно-спортивный ком-

плекс ГТО в 2016 году, и с первых момен-
тов наш район принял в этом активное 

участие. Пионерами по сдаче  нормати-
вов комплекса стали школьники, именно 
они первыми в районе получили золотые 
значки. С 2017 года внедрение комплекса 
затронуло работающее население, а так-

же людей старшего возраста.

На всероссийский турнир по гиревому 
спорту на призы нашего земляка, заслу-
женного мастера спорта, многократного 
чемпиона и рекордсмена мира Сергея 
Леонова прибыло около 300 лучших 
спортсменов из 17 регионов страны: 
Омск, Хакасия, Алтай, Красноярск, Яку-
тия и других. 

В составе сборной команды Республики Буря-
тии выступили пятнадцать спортсменов из При-
байкальского района, тренерует которых Юрий 
Теслев. Большая часть наших гиревиков выступа-
ла в старших возрастных категориях. Они показа-
ли, что у них есть ещё порох в пороховницах.

По итогам соревнований золотыми медаля-
ми и соответствующими дипломами награждены 
Людмила Белугина и Екатерина Головко, при этом 

Екатерина выполнила норматив 3-го спортивного 
разряда. Серебряных медалей удостоены Елена 
Вершинина, Нина Седунова и Светлана Шангина, 
выполнившая норматив 2-го разряда, её соперни-
цей была чемпионка России, мастер спорта. На-
талья Невзгодова и Светлана Атутова завоевали 
бронзу турнира. Мужья и жёны спортсменов внес-
ли свой вклад в успешное выступление, поддер-
жав их не только морально. Помощь также оказал 
Комитет по физкультуре, спорту и молодёжной 
политике районной администрации.

И ещё одна нота в мажорный тон: команда ве-
теранов Республики Бурятия, в составе которой 
большинство спортсменов из Прибайкальского 
района, заняла 1 общекомандное место на все-
российском (!) турнире.

Соб. инф.

Есть ещё порох в пороховницах!
На всероссийском турнире наши гиревики завоевали семь медалей

Наши достижения

Женщины и гири
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1. Общие положения. Настоящее положение 
определяет статус, цель, задачи, содержание и по-
рядок проведения районного конкурса «Село моей 
мечты»  по созданию творческой среды для людей с 
ограниченными возможностями здоровья  «Преодо-
леть ступень».

2. Цель и задачи Конкурса. Стимулирование 
творческой активности людей с ОВЗ; выявление и 
поддержка творчески одаренных людей; развитие 
творческих способностей; поощрение активности и 
самостоятельности людей с ОВЗ.

3. Организация и порядок проведения конкур-
са.

– К участию в конкурсе принимаются рисунки, от-
вечающие заявленной тематике.

– Конкурс проводится в один этап: с 10 по 30 ноя-
бря. Конкурсные материалы принимаются в МКУ 

«Комитет по физической культуре, спорту и моло-
дёжной политике ПРА» до 28 ноября  по адресу: с. 
Турунтаево, ул. Спортивная,  9А (каб. 2, тел. 51-4-84 
(работы сопровождаются заявкой). 

3. Участники конкурса. Работы оцениваются по 
двум группам: от 14 до 18 лет; от 19 до 30 лет.

4. Условия проведения конкурса. Работа должна 
соответствовать  теме конкурса. 

Каждый участник имеет право подать на кон-
курс до двух работ в одной возрастной катего-
рии. Несоблюдение этого правила влечёт за собой 
отстранение от участия в конкурсе. Запреща-
ется копирование чужих работ, использование на-
клеек и фотографий. Ответственность за авторство 
несет лицо, приславшее работу на Конкурс.

Работы не рецензируются, по завершении Кон-
курса не возвращаются и остаются в распоряжении 

организаторов.
5. Состав жюри. Утверждается МКУ «Комитет по 

физической культуре
, спорту и молодёжной политике».
6.Награждение. Победители, занявшие 1, 2, 3 ме-

ста в каждой группе, будут награждены грамотами и 
денежными призами. 

7. Требования, предъявляемые к работам.  На 
конкурс принимаются рисунки, выполненные в лю-
бом жанре и технике (карандаш, фломастер, аква-
рель, гуашь, масло) на бумаге формата А4, А3, 
отвечающие названию конкурса.  В правом нижнем 
углу каждой работы прикрепляется этикетка разме-
ром 4х8 см, со следующей информацией (в печатном 
виде): название работы; имя и фамилия автора, коли-
чество полных лет; название учебного заведения или 
место работы автора. На обороте рисунка написать 

домашний адрес и контактный телефон. 
Критерии оценки:
• соответствие тематике;
• оригинальность и новизна;
• аккуратность и грамотность оформления;
• доходчивость темы;
• позитивно-воспитательная направленность;
• мастерство исполнения.
 раскрытие темы.

ЗАЯВКА на участие в районном конкурсе 
«Село моей мечты» 

Название образовательного учреждения
№ Ф.И. 

участника
Класс, 

возраст
номинации Ф.И.О. 

преподавателя

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ РИСУНКОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «СЕЛО МОЕЙ МЕЧТЫ»

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 ноября 2017 года № 1003

О  внесении изменений в Постановление Прибайкальской 
районной администрации от 22 января 2015г. № 108 «Об 
организации деятельности Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Прибайкальского района»
В связи с кадровыми изменениями по замещающим долж-

ностям постановляю:
1. Внести изменения в состав Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, утвержденной пунктом 2 
постановления Прибайкальской районной администрации от 
22.01.2015г. № 108 «Об организации деятельности Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Прибайкаль-
ского района», изложив приложение 1 в новой редакции:

- исключить из состава комиссии: Фалилеева Николая Ми-
хайловича, Иванову Анну Яковлевну;

- ввести в состав комиссии: начальника ФБУ МРУИИ 

УФСИН России по РБ Михайлову Жанну Николаевну; замести-
теля руководителя Следственного отдела по Прибайкальскому 
району СУСК России по РБ Найданова Андрея Васильевича.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «При-
байкалец».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
И.о. руководителя администрации .С.В. Ситников.

Приложение к Постановлению Прибайкальской районной 
администрации от 09 ноября 2017 г. №1003

Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Прибайкальского района

1. Сунгатова Е.Г. — зам. руководителя районной админи-
страции по социальным вопросам, председатель комиссии.

2. Багун С.И. — гл. специалист Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, зам. председателя.

3. Малыгина А.В. — ведущий специалист Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, ответственный 

секретарь.
4. Ляхов А.И. — начальник МУ «Управление образования 

Прибайкальского района».
5. Вылкова О.Ю. - специалист МУ «Управление образова-

ния Прибайкальского района», по воспитательной работе и 
дополнительному образованию.

6. Брыков С.Г. — председатель МКУ «Комитет по физиче-
ской культуре, спорту и молодёжной политике .районной ад-
министрации».

7. Тарасова Е.В. — заведующая организационно- аналитиче-
ского центра Управления культуры Прибайкальского района.

8. Антонова Н.А. – главный специалист Органа опеки и по-
печительства .районной администрации.

9. Михайлова Ж.Н. — начальник ФБУ МРУИИ УФСИН Рос-
сии по РБ.

10. Шарина Т.В. — начальник ГУ «Центр занятости насе-
ления».

11. Быкова В.В. — зам. начальника отдела социальной за-
щиты населения по Прибайкальскому району 

12. Сун-Цо-Жен Д.А. —  начальник О МВД РФ по Прибай-
кальскому району.

13. Ганицева О.А. — директор ГБУСО «Прибайкальский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

14. Максимова С.В. — зам. главного врача по АПО ГБУЗ  
«Прибайкальская ЦРБ».

15. Балтукова О.В. — врач психиатр-нарколог ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ».

16. Шляхова Н.И. – заместитель начальника ОУУП и ПДН О 
МВД РФ по Прибайкальскому району.

17. Найданов А.В. -заместитель руководителя Следствен-
ного отдела по Прибайкальскому району СУСК России по РБ.

18. Патрушева Т.С. - специалист сектора по работе с на-
селением ОСЗН по Прибайкальскому району. 

1.2 Приложение №1. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» изложить в новой редакции:

Наименование
основного мероприятия

срок Финансирование, тыс.руб. о ж и д а е м ы е 
результатыначала реализацииокончаниягоды ФБ РБ МБ ВБ

Всего по подпрограмме «Раз-
витие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
в Прибайкальском районе в 
2015-2017 годах и на период до 
2020года»

2015 2020 Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

350,0
150,0

0
50,0
50,0
50,0
50,0

-
-
-
-
-
-
-

Задача 1. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным, информаци-
онным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса.
1. Мероприятие 1.

Финансовая и имуществен-
ная поддержка субъектов ма-
лого предпринимательства и 
организаций

2015 2020 Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

350,0
150,0

0
50,0
50,0
50,0
50,0

-
-
-
-
-
-
-

1.1 Фонд поддержки  малого 
предпринимательства При-
байкальского района

2015 2020 Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

350,0
150,0

0
50,0
50,0
50,0
50,0

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. руководителя администрации  С.В. Ситников.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 ноября 2017 года № 981

О внесении изменений в постановление Прибайкальской рай-
онной администрации от 07.11.2014 № 1822 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие бизнеса и территории 

МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 г. и до 2020 г.»
В соответствии с ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях совершенствования программного метода 
управления, постановляю:

1. Внести в Подпрограмму «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Прибайкальском районе в 2015-
2017 г. и до 2020 г.» муниципальной программы «Развитие бизне-
са и территорий МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 г. и до 
2020 г.», утвержденной постановлением Прибайкальской районной 
администрации от 07.11.2014г. № 1822 следующие изменения:

1.1. Паспорт подпрограммы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Прибайкальском районе в 
2015-2017 г. и до 2020 г.» изложить в следующей редакции:

Наименование ПП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.»
Отв. исполнитель   Экономический отдел Прибайкальской районной администрации 
Соисполнители Финансовое управление МО «Прибайкальский район»; Комитет по управлению муниципальным хозяйством
Цель 
подпрограммы

Создание комфортных условий для ведения бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения 
реального уровня благосостояния населения.

Задачи     
подпрограммы   

1. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. 
2. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам и 
источникам информации, снижение уровня административных барьеров при создании и ведении бизнеса.

Целевые       
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы  

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями, 
млн. руб.; объем оказанных услуг малыми и средними предприятиями, млн. руб.; доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), %; количество малых предприятий, ед.

Этапы и сроки 
реализации 

Сроки реализации: 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года.
Этапы реализации: I этап - 2015 - 2017 годы; II этап - 2018 - 2020 годы

Объемы       
бюджетных    
ассигнований 
подпрограммы

Общая сумма финансирования на 
2015-2020 годы составит 
50,0 тыс. рублей, в том числе:
*-объемы финансирования и бюджетных 
средств ежегодно уточняются в соответ-
ствии с принимаемыми нормативно-
правовыми актами о соответствующих 
бюджетах на очередной финансовый год 
и плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие значения целевых индикаторов: 
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг до 1575,0  млн. руб.;  Объем 
оказанных услуг малыми и средними предприятиями  до 1094,0  млн. руб.; доля среднесписочной численности 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех предприятий и организаций до 18,5 %; -увели-
чение количества малых и средних предприятий, включая микропредприятия до 170 ед.

Общий объем финанс., т. руб. В том числе:
ФБ РБ МБ ВБ

Всего 350,0 0,0 0,0 350,0 0
2015 год* 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0
2016 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2018 год* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2019 год* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2020 год* 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТАТАУРОВСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ от 15 ноября 2017 г № 35
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования 

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

Положения о земельном налоге на тер-
ритории муниципального образования 

«Татауровское»сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом 
№ 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017г) с изменения-
ми и дополнениями, вступившими в силу с 
01.10.2017г «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации», главой 31, ст.387 п.2, Совет депу-
татов муниципального образования «Татау-
ровское» сельское поселение решает:

1. В пункте 5, п.п.5.2 «Налоговые льготы» 
исключить: 

1 абзац «бюджетные учреждения и органи-
зации, полностью или частично финансируе-

мые из местного бюджета»;
1.1. абзац а)
 « освободить от уплаты налога в размере 

20% от суммы налога исчисленного согласно 
данного положения организации в отноше-
нии земельных участков, занятых потреби-
тельской кооперацией».

дополнить:
12 абзац текстом следующего содержания 

«освободить от уплаты налога в размере 50% 
от суммы налога исчисленного согласно дан-
ного положения в отношении членов добро-

вольной народной дружины, добровольной 
пожарной дружины, старосты».

2.  Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
Решения оставляю за собой.

4. Настоящее решение опубликовать в га-
зете «Прибайкалец».

Глава муниципального образования 
«Татауровское»сельское поселение 

Л. Р. Воротникова.

УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ 
РИСК

ПЛАНИРУЕМЫЕ РАБОТЫ РЕЗУЛЬТАТ

р. Итанца 0.5 км. к юго-востоку от 54 км. 
а/д «Улан-Удэ-Курумкан»

Провал под лёд (промои-
на)

Ограждение промоин ограничительными 
вехами

р. Кика 5 км к северо-западу от 141 км. а/д 
«Улан-Удэ-Курумкан»

Провал под лёд (промои-
на)

Ограждение промоин ограничительными 
вехами

15.11.17 г Съезд заблокирован, выставлено огражде-
ние, выставлен информационный щит

оз. Котокель,  3 км. к юго-востоку от 133 
км. а/д Улан- Удэ – Курумкан 

Провал под лёд (промои-
на)

Блокирование съезда. Ограждение опас-
ных участков киперной лентой

15.11.17 г Съезд заблокирован, выставлено огражде-
ние, выставлен информационный щит

оз. Байкал, 5 км. к северо-западу от 141 
км. а/д Улан- Удэ – Курумкан 

Провал под лёд (становая 
трещина)

Блокирование съезда. Ограждение опас-
ных участков киперной лентой

оз. Байкал, 1 км. к северо-западу от 146 
км. а/д Улан- Удэ – Курумкан 

Провал под лёд (становая 
трещина)

Блокирование съезда. Ограждение опас-
ных участков киперной лентой

оз. Байкал, 1 км. к северо-западу от 165 
км. а/д Улан- Удэ – Курумкан  

Провал под лёд (становая 
трещина)

Блокирование съезда. Ограждение опас-
ных участков киперной лентой

оз. Байкал, 3 км к северо-западу от 171 км 
а/д Улан- Удэ - Курумкан

Провал под лёд (становая 
трещина)

Блокирование съезда. Ограждение опас-
ных участков киперной лентой

оз. Байкал, 25 км. к юго-западу от 141 км. 
а/д Улан- Удэ – Курумкан 

Провал под лёд (становая 
трещина)

Блокирование съезда. Ограждение опас-
ных участков киперной лентой

оз. Байкал, 25 км. к юго- западу от 188 км. 
а/д Улан- Удэ – Курумкан 

Провал под лёд (становая 
трещина)

Блокирование съезда. Ограждение опас-
ных участков киперной лентой

оз. Байкал, 25 км. к юго- западу от 198 км. 
а/д Улан- Удэ – Курумкан 

Провал под лёд (становая 
трещина)

Блокирование съезда. Ограждение опас-
ных участков киперной лентой

Прибайкальский район р. Турка, 5 км к 
северо-западу от 165 км. а/д Улан- Удэ – 
Курумкан 

Провал под лёд (промои-
на)

Ограждения промоин
Ограничительными вехами

К. ЛАНСКИЙ, старший госинспектор Прибайкальского ИУ ГИМС.

ПЕРЕЧЕНЬ  ОПАСНЫХ 
МЕСТ В ПЕРИОД 

ЛЕДОСТАВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

На реках и водоемах Прибайкаль-
ского района продолжается становле-
ние льда. В это время выезд автотран-
спорта и  выход людей на реки и водо-
емы запрещен. В целях предупрежде-
ния выезда на лед автотранспорта и 
выхода на лед людей Прибайкальский 
инспекторский участок ГИМС ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по РБ» пу-
бликует  «ПЕРЕЧЕНЬ  ОПАСНЫХ МЕСТ  
в зоне ответственности Прибайкаль-
ского инспекторского участка ГИМС».

СВЕДЕНИЯ о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами на 
выборах главы МО «Прибайкальский район»

№ Ф.И.О. Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предоставившая 
сведения

Сведения о транспорте
1. Башаров А.В. - Катер прогулочный 1990 г.в. МРИ ФНС №1 по РБ

Недвижимое имущество
1. Башаров А.В. - Жилой дом с.Турка, пл. 139,6 кв.м МРИ ФНС №1 по РБ

Председатель избирательной комиссии Батурин А.Н. 21.11.2017 г.

Территориальная избирательная комиссия МО 
«Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ 20/11/2017 г. №42  с.Турунтаево
Об освобождении от обязанностей председа-
телей участковых избирательных комиссий.

На основании личных заявлений, в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 28 федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ», территориальная избирательная комиссия 
МО «Прибайкальский район» решила:

1. Освободить от обязанностей следующих пред-
седателей участковых избирательных комиссий:

1.1. Кочеткову Светлану Николаевну - избира-
тельный участок №519,

1.2. Моторенкину Альбину Николаевну - избира-
тельный участок №543.

2. Назначить председателями следующих чле-
нов участковых избирательных комиссий:

2.1. Игумнову Наталью Владимировну - избира-
тельный участок №519,

2.2. Притчину Елену Владимировну - избира-
тельный участок №543.

3. Опубликовать данное решение в газете «При-
байкалец».

4. Данное решение вступает в силу со дня под-
писания.

Председатель ТИК Батурин А.Н.  
Секретарь ТИК Жигалина С.Н.

Избирательная комиссия МО «Прибайкальский 
район» сообщает, что в соответствии с пунктом 1 
статьи 55 закона РБ №417-III «О выборах главы 
муниципального образования в Республике Буря-
тия», для избирателей,  которые в день голосова-
ния по уважительной причине (отпуск, команди-
ровка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважи-
тельные причины) будут отсутствовать по месту 
своего жительства и не смогут прибыть в помеще-
ние для голосования на избирательном участке, 
на котором они включены в список избирателей, 
предоставляется возможность проголосовать до-

срочно. Досрочное голосование проводится:
1. В помещении избирательной комиссии МО 

«Прибайкальский район» с 29 ноября по 5 дека-
бря 2017  включительно по адресу: с.Турунтаево, 
ул.Оболенского, д.5, в рабочие дни - с 16 часов до 
20 часов, в выходные дни – с 10 часов до 14 ча-
сов. 

2. В помещении соответствующих участковых 
избирательных комиссий с 6 декабря по 9 декабря 
2017 года включительно в рабочие дни - с 16 часов 
до 20 часов, в выходные дни – с 10 часов до 14 
часов.

Справки по телефонам: 41-235, 51-440.

Территориальная избирательная комиссия МО 
«Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ 20/11/2017 г. №51  с.Турунтаево
О досрочном голосовании по выборам главы 

МО «Прибайкальский район» 10 декабря 2017 г.
Руководствуясь статьей 55 Закона Республики 

Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике 
Бурятия», избирательная комиссия МО «Прибай-
кальский район» решает:

1. Установить, что досрочное голосование на 
выборах главы МО «Прибайкальский район» будет 
проводиться путем заполнения избирателем изби-
рательного бюллетеня:

1.1. в помещении избирательной комиссии муни-
ципального образования не ранее чем за 10 дней и 
не позднее чем за 4 дня до дня голосования;

1.2. в помещении участковых избирательных ко-
миссий не ранее чем за 3 дня до дня голосования.

2. Утвердить график работы избирательной ко-
миссии МО «Прибайкальский район» и участковых 
избирательных комиссий для проведения досроч-
ного голосования: в рабочие дни - с 16 часов до 20 
часов, в выходные дни – с 10 часов до 14 часов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Прибайкалец».

4. 4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия. 

Председатель ТИК Батурин А.Н.  
Секретарь ТИК Жигалина С.Н.



РАДИО «МИР» И МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА 
РБ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОЕКТ 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР»

В течение двух месяцев мы будем принимать СМС-
сообщения на номер 9020 префикс 1055 с именами тех, 
кому радиослушатели отдают свой голос, говоря «СПАСИ-
БО». Услуга платная, до 4-х руб. с НДС. Количество СМС 
неограниченно.

При подведении итогов большинством голосов будет 
выбран медицинский работник/врач, который получит ди-
плом и приз от Радио «Мир» и Медицинской палаты РБ.

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

2, СУББОТА

924 ноября  2017 года 924 ноября 24 ноября 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА” 
11.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 «БАБИЙ БУНТ»
13.50, 18.50, 19.10 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.55 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС». (12+)
0.30 ФУТБОЛ. ЖЕРЕБЬЕВКА 
ЧМ-2018 
        

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ».
16.00 “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР” 16+
22.00 “ЮМОРИНА”. [12+]
0.20 “ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА” 12+ 
  

6.00, 7.05 “АДВОКАТ” 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
12.20 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
13.00 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
14.25, 17.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
20.40 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
20.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
0.35 “УРОКИ РУССКОГО” (12+)

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ”. [12+]
9.30, 12.50, 16.05 “ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ”. [16+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.30 “ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ”. [12+]
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ”. [12+]
1.25 “ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ. 
ОДИН В ЛОДКЕ”. [12+]

5.50, 10.10 “УЗНИК ЗАМКА 
ИФ” 12+

10.00, 14.00 НОВОСТИ
10.55 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». (12+).
12.50, 14.15 «ПРИКАЗ: ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ». (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.05, 19.05 “ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ”. (12+).
23.00 “ШЕСТОЙ”. (12+).
0.50 “ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ”. (6+).
.

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. (12+) 
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” (16+) 
17.15 “СЛЕД” (16+) 
1.10 “СТРАСТЬ” (16+)      

11.30 “ПОЛЕ БИТВЫ” (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 18.00 НО-
ВОСТИ.
12.05 “БЕШЕНАЯ СУШКА” 12+
12.30, 19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “КОРОЛЬ БИАТЛОНА” 12+
15.40 “БИАТЛОН”. (12+).
16.00, 0.35 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. (0+).
18.05 “АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН. 
ПОЕДИНОК С САМИМ СОБОЙ” 
19.35 “РОССИЯ-2018. КОМАНДЫ, 
КОТОРЫЕ МЫ НЕ УВИДИМ” 12+
19.55 “ПОБЕДЫ НОЯБРЯ” 12+
20.25, 22.15, 0.00 ВСЕ НА 
ФУТБОЛ! 12+
21.25 “ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕ-
ДЕ” (12+).
21.55 “РОССИЯ-2018. КОМАНДЫ, 
КОТОРЫЕ МЫ ЖДЁМ” 12+
23.00 “ФУТБОЛ. ФИНАЛЫ ЧМ. 
ЯРКИЕ МОМЕНТЫ” (0+).     

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
9.30 “СЛЕПАЯ”. 12+.
10.30, 16.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
17.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА”. 12+.
18.15 “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”. 
12+.
20.15 “ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ”. 16+.
0.00 “ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОБСУЖДЕНИЯ”. 16+.

5.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.00, 16.00, 19.00 “НО-
ВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+ 
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ХОЛОДНЫЕ ИГРЫ. ЛЮ-
ТАЯ ЗИМА 2018”. 16+.
21.00 “ПОДЗЕМНЫЕ ТАЙНЫ” 16+
23.00 “ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ” 16+.
1.40 “УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 
ГАРОЛЬДА И КУМАРА” 18+.

  

8.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
15.30, 22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” 16+ 
21.00 “COMEDY WOMAN” 16+ 
23.00 “ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН” (16+)..
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+). 

6.50, 7.10 “ПОД КАБЛУКОМ” 
(12+) 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ”
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+ 
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
11.55 “СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. 
ПРОТИВ ПРАВИЛ” (12+)
13.20 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.30, 16.20 “ЛУЧИК”. (16+)
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50, 22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ” 16+

5.40 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+ 
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “АНШЛАГ И КО”. [16+]
15.35 “ЛЮБОВЬ КАК СТИ-
ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ”. [12+]
19.40 “СТЕНА”. [12+]
22.00 “ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ”. [12+]
1.55 “КРУЖЕВА”. [12+] 

6.00 «ОБЗОР ЧП» (16+)
6.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
10.00 “НОВЫЙ ДОМ” (0+)
10.30 “ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНЫМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
14.05 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
15.10 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН”. (16+)
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+) 
22.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» 6+
0.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА»  (16+)

6.00 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
6.30 “АБВГДЕЙКА”. 
6.55 “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ”. [12+]
8.30 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.00 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА”. [6+]
10.20 “ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
12.55 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”
14.30, 15.45 “ВТОРОЙ БРАК” 12+
18.20 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 12+
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

7.00 “ОНА ВАС ЛЮБИТ”
8.40 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ”. 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+)
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+)
13.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+

14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.20, 19.25 “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ” 12+
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
0.10 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+) 
1.55 “СВОИ”. (16+)        

          

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
13.30, 20.50, 23.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. “АРСЕНАЛ”- 
“СПАРТАК” (0+).
16.00 “БЕШЕНАЯ СУШКА” 12+
16.30, 18.15, 20.15, 23.15 НО-
ВОСТИ.
16.40 ПАРАЛИМПИЙЦЫ “ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В ЖИЗНЬ”. (0+).
17.45 “ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПО-
БЕДЕ” (12+).
18.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУ-
БОК МИРА..
20.20 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
21.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
23.55 ФУТБОЛ. “ЗЕНИТ”- “УРАЛ” 

6.00, 10.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
9.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. (12+).
10.45 “ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ” 16+.
15.00 “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”. 
12+.
17.00 “ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ”. 16+.
19.00 “ИГРА ЭНДЕРА”. 12+.
21.15 “ГОСТЬЯ”. 12+.
23.30 “ЭОН ФЛАКС”. 12+.              

5.00 «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ» 16+
6.30, 17.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
8.00 “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
САНТА-КЛАУСА” 
6+.

9.55 “МИНТРАНС”. 16+.
10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
11.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
12.30, 16.35 “ВОЕННАЯ ТАЙ-
НА” 16+
16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+. 
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
0.15 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ» 16+.

              
8.00, 9.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 “ТНТ MUSIC” (16+). 
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+). 
10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+) .
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+
13.30, 21.00 “БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ” (16+). 
15.00 “УНИВЕР” (16+). 
18.00 “ЛЮДИ ИКС” (16+).
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+).
21.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” 16+ 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+). 

6.45, 7.10 “ПОД КАБЛУКОМ” 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
8.50 “СМЕШАРИКИ” 
9.00 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.35 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.40 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ” (12+)
11.15 “ЧЕСТНОЕ СЛОВО” 
12.10 “СМАК” (12+)
13.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
14.00 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
16.20 КОНЦЕРТ М. ГАЛКИНА 
18.30 “РУССКИЙ НИНДЗЯ”
20.30 “СТАРШЕ ВСЕХ!” (S)
23.30 “ КВН” (16+)
1.45 “ХИЧКОК” (16+)

5.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
7.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
8.35 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.05 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10.25 «СТО К ОДНОМУ».
11.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20»СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ».
14.00 “ПОДСАДНАЯ УТКА” 
12+
18.00 “СИНЯЯ ПТИЦА”. КАС-
ТИНГ
19.00 “СИНЯЯ ПТИЦА”.
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР”. [12+]
 

6.00 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ” (12+)
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
9.40 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.05 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
15.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
21.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
22.10 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+ 
0.00 “БЕССТЫДНИКИ” (18+)

7.00 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”. 
8.25 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. 12+
9.00 “СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА”. 
10.40 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”. [12+]

12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
14.40 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “90-Е. КРЕМЛЁВСКИЕ 
ЖЁНЫ”. [16+]
16.55 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
17.45 “ПРОКЛЯТЫЕ СОКРО-
ВИЩА”. [12+]
18.35 “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. [12+]
22.15 “ОДИНОЧКА”. [16+]
0.20 “СНАЙПЕР”. [16+]
 

6.45 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ”. (12+).
8.25 “ЧЕРНЫЙ ОКЕАН” 16+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.

10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” (12+).
12.10 “КОД ДОСТУПА”. (12+)
13.00 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
13.25 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ” 12+
15.55 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 16+
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА”. (16+).
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.35 “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ”. (12+).

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+)
10.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
11.00 «ИСТОРИИ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (0+)
11.50 “МУЖИКИ!..” (12+) 
13.40 “МАНЕКЕНЩИЦА” 16+ 
18.00 “ВИКТОРИЯ”. (16+) 
1.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” (16+)      

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC.
13.30, 19.50, 21.05, 0.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! (12+).
14.05 “СИЛЬНОЕ ШОУ” (16+).
14.35 “БЕШЕНАЯ СУШКА” 12+
15.05, 16.50, 17.50, 20.55, 
23.55 НОВОСТИ.
15.10, 20.05, 22.05 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА
16.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУ-
БОК МИРА. 
17.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА 
ВТБ. УНИКС- “ХИМКИ”. 
21.35 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
22.55 “КОМАНДА НА ПРО-
КАЧКУ” (12+).
0.40 ГАНДБОЛ. ЧМ. ЖЕНЩИ-
НЫ. РОССИЯ- ЧЕРНОГОРИЯ.  
        

               

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
6.00 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ”. 16+.
9.30 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. 16+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ” 16+
00:00 “СОЛЬ”  16 +
1.30 “ГОТЭМ”. 16+. 

6.00, 9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
8.30 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ 2». 12+.
10.30 “ГРИММ “. 16+.

13.00 “ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ”. 16+.
15.00 «ИГРА ЭНДЕРА». 12+.
17.15 «ЭОН ФЛАКС». 12+.
19.00 «ОСТРОВ», 12+.
21.30 «ПЕКЛО», 16+.
23.30 «ГОСТЬЯ». 12+.

8.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) .
12.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+).
13.00 “УЛИЦА” (16+). 
16.00 “ЛЮДИ ИКС” (16+). 
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ” (16+). 
23.00 “STAND UP” (16+).   

1 декабря, ПЯТНИЦА

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.15, 14.15, 15.05 “КУЛИ-
НАР-2” (16+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
16.00 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». 16+

17.40 “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ”. (12+).
19.10 “НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ”. 
(12+)
19.40 “АВТОМОБИЛИ ВТО-
РОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. 12+
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА”. 
(6+)
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+ 
1.00 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 12+ 

 

11.30 “ПОЛЕ БИТВЫ” (12+).
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 
20.45, 22.50, 1.55 НОВОСТИ.
12.05, 16.05, 20.50, 22.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА 
16.35 ФУТБОЛ. “ЧЕЛСИ”- “СУ-
ОНСИ” (0+).
18.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
21.30 “НХЛ НА ОЛИМПИАДАХ” 
22.00 “ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ 
РЕШАЮТ ВСЁ” (12+).
22.30 “БИАТЛОН”. (12+).
23.35 “ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПО-
БЕДЕ” (12+).
0.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
9.30, 17.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА». 12+.
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
18.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР». 16+.
19.30 “КАСЛ”. 12+.
21.15 “КОСТИ”. 12+.
23.00 “АНАКОНДА”, 16+.

5.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+ 
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “МЕХАНИК” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 16+.
21.40 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+.

 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
13.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
15.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+) 
20.00 “УЛИЦА” (16+) 
21.00 “УНИВЕР” (16+) 
22.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” (16+) 
23.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (16+).  

Купила стиральный порошок. Там написано: “Сто грам-
мов в подарок”! Открыла, а там только порошок.

ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К 
ВРАЧУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Министерство здравоохранения Республи-

ки Бурятия в целях повышения удобства осу-
ществления предварительной записи на прием 
к врачу через интернет сообщает, что с 01 ян-
варя 2018 года запись на прием к врачу через 
портал registratura03.ru  будет осуществляться 
только посредством входа в личный кабинет с 
использованием учетной записи портала gosus-
lugi.ru (Единой системы идентификации и аутен-
тификации – ЕСИА).

Если у вас еще нет данной учетной записи, 
ее создание не отнимет много времени, но по-
зволит получить на портале gosusulugi.ru такие 
востребованные услуги, как: «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащего-
ся» (Электронный дневник), «Запись в детский 

сад», «Регистрация брака», «Регистрация рас-
торжения брака»,  «Регистрация рождения» и 
др. Кроме того, вы получите доступ к вашим 
личным кабинетам на порталах других феде-
ральных служб и ведомств (Пенсионный фонд, 
налоговая служба, служба судебных приставов 
и многих других). 

Записаться на прием к врачу на портале само-
записи registratura03.ru через личный кабинет с 
использованием учетной записи портала gosus-
lugi.ru можно уже сейчас (кнопка «Войти через 
ЕСИА»).

Необходимые инструкции по регистрации на 
портале  https://www.gosuslugi.ru размещены на 
портале самозаписи https://registratura03.ru, а 
также доступны по адресу https://www.gosuslugi.
ru/help/faq/c-1

Подробная инструкция размещена на сайте 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ». 

ВНИМАНИЕ! 30 ноября  с 10.00 до 12.00 часов в с. Турунтаево, 
ул. Спортивная, 5 «б» состоится прием граждан по личным вопросам и.о. руково-
дителя следственного управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Республике Бурятия Николаевой Ларисой Алексеевной.



Третий год конференция носит статус 
межшкольного мероприятия. Вместе с Комен-
скими младшеклассниками в ней участвуют 
гимназисты. 10 ноября свои работы пред-
ставили десять учащихся. Они исследовали 

истории своих семей, связанные с Великой 
Отечественной войной, рассказывали о род-
ных, которые стали героями. Злата Егорова из 
гимназии исследовала историю села Иркилик, 
работа Артура Пономарева была посвящена 

его любимому занятию - рыбалке, он исследо-
вал влияние водоема на внешний вид рыбы. 
Ученица 3 класса Коменской школы Мария 
Букреева рассказала о своем предке, полном 
Георгиевском кавалере. Её одноклассница 
Даша Афанасьева изучила, какие болезни 
бывают у герани, и как можно их предотвра-
тить. Самыми юными участниками конферен-
ции стали первоклассники Коменской школы 
Кирилл Репин и Карина Каменщикова. В сво-
ем первом исследовании Карина ответила на 
вопрос: «Почему скисает молоко?», а Кирилл 
определил, в каких продуктах прячется крах-
мал, за что был отмечен грамотой. Еще одну 
поощрительную грамоту завоевала ученица 4 
класса из Комы Анастасия Дыбкова, которая 
изготовила крахмал в домашних условиях.

О влиянии фитонцидов комнатных расте-
ний на проращивание семян огурцов расска-
зала ученица 4 класса Коменской школы Кира 
Кузькина и была отмечена дипломом второй 
степени. Бронза досталась четверокласснику 
из гимназии Саше Вишнякову, исследовав-
шему удивительный мир птиц. Первое место 
заняла ученица 2 класса из Коменской школы 
Ника Панченко с работой «Семейка перцев».  

Участники были хорошо подготовлены, от-
лично знали свои темы и грамотно отвечали 
на поставленные вопросы. 

Особенно хотелось бы отметить компе-
тентную и объективную работу жюри, которое 
состояло из учителей гимназического образо-
вательного округа. Эксперты высказали свои 
пожелания, замечания, рекомендации, кото-
рые ребята должны обязательно учесть. Ре-
спубликанская НПК «Первые шаги» состоится 
уже 24 ноября. Удачи!

Мария ГОНЧАРОВА. 
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ПИСЬМА
«Прибайкальца» Вопрос 

о кадрах
Ветераны предлагают  внести 

изменения в действующий 
Устав района

Несколько необычное решение было 
принято Прибайкальским районным 
Советом ветеранов на  конференции 
8 ноября.  Касалось оно предложений 
о внесении изменений в Устав района, 
которые Совет ветеранов адресует Со-
вету депутатов на ближайшую сессию. 
По мнению ветеранов, необходимо из-
менить подход к подбору кадров рай-
онной администрации, делая его более 
прозрачным и согласовывая каждую 
кандидатуру на сессии райсовета. Сам 
же председатель Совета депутатов, по 
мнению представителей старшего по-
коления, должен работать на освобож-
денной основе и иметь свой аппарат 
управления. Сегодня мы знакомим 
читателей с этим предложением.

Прибайкальский районный Совет 
ветеранов войны и труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов
РЕШЕНИЕ от 08.11.2017г

«О внесении изменений в Устав 
МО«Прибайкальский район»

Районный Совет ветеранов отмечает, 
что назрела острая необходимость вне-
сти изменения в некоторые статьи Уста-
ва МО «Прибайкальский район».

Состояние социально-экономического 
положения в районе зависит от Устава. В на-
стоящее время из 23 районов в республике, 
Прибайкальский район занимает 19 место 
в деле экономики. Темпы экономического 
развития заметно снизились за последние 
3 года.

Районный Совет депутатов не имеет 
освобожденного штатного председателя, 
нет своего аппарата управления. В связи с 
этим контрольные функции за действиями 
районной администрации согласно Устава, 
ослабли.

Руководящий состав районной адми-
нистрации - заместители руководителя 
районной администрации, некоторые заве-
дующие отделами, комитетами, подобраны 
единолично главой района, не по деловым 
качествам, ранее слабо проявившие себя на 
прежних местах работы.

На основании вышеизложенного район-
ный Совет ветеранов решает:

1.  Предложить районному Совету депу-
татов рассмотреть на сессии и своим реше-
нием внести изменения в Устав МО «При-
байкальский район».

2. Ст. 23 п.1 читать в редакции:
Председатель представительного орга-

на МО «Прибайкальский район» избирается 
из состава депутатов в порядке, предусмо-
тренном регламентом представительного 
органа муниципального района. Осущест-
вляет свою деятельность на освобождённой 
основе, имеет свой аппарат управления. 
(Ст.28, п.4 и п.8)

3. В Ст.32 п.1 абзац второй части исклю-
чить.

4. Ст. 38 п.1 читать в редакции: «Перво-
го заместителя, заместителей руководителя 
администрации, руководителей отделов, 
управлений, комитетов МО «Прибайкаль-
ский район» назначает на должность и 
освобождает от должности руководитель 
администрации муниципального района по 
согласованию с представительным органом 
МО «Прибайкальский район» и оформляет-
ся соответствующим решением районного 
Совета депутатов.

5. О принятых мерах районным Советом 
депутатов просим сообщить в районный Со-
вет ветеранов войны и труда.

6. Редакцию газеты «Прибайкалец» 
(главный редактор Е.Д. Горбунова) просим 
опубликовать настоящее решение.

7. Контроль над исполнением данно-
го решения возложить на Н.В. Федотова - 
председателя районного Совета ветеранов 
войны и труда.

Н.В.Федотов, председатель Президиума 
районного Совета ветеранов 

войны и труда.

Зимой возгорания чаще все-
го происходят из-за неисправных 
печей, в результате их перекала, 
появления трещин в кирпичной 
кладке, применения для растопки 
горючих и легковоспламеняющих-
ся жидкостей, выпадения из топ-
ки или зольника горящих углей. 
Печи нередко оставляют во время 
топки без наблюдения. 

Собственникам и жильцам 
частных домов, имеющих печное 
отопление, необходимо прове-
рить исправность печи и дымо-
хода, отремонтировать и вычи-
стить сажу, заделать трещины 
глиняно- песчаным раствором, 
оштукатурить и побелить. Побе-
лить дымовую трубу на чердаке, 
крыше и выше кровли. Не реже 
одного раза в три месяца прово-
дить очистку от скопления сажи в 
дымоходах. Печи и другие отопи-
тельные приборы должны иметь 
противопожарную разделку, в 
местах выхода из здания (отсту-
пы), от горючих конструкций не-
горючими материалами (асбест, 
глина). Расстояние от перекры-

тия (перекроши) печи до потолка 
должно быть 350 мм до незащи-
щенного и 250 мм до защищен-
ного, а также предтопочный лист 
размером 50 х 70 см, на полу из 
горючих материалов.

Другая распространенная 
причина пожаров – неправильная 
эксплуатация бытовых электрона-
гревательных приборов. В зимний 
период увеличивается нагрузка 
на электропроводку, так как воз-
растает количество включенных в 
сеть электронагревательных при-
боров. По причине естественного 
старения, также вследствие дли-
тельного периода эксплуатации с 
перегрузкой по допустимому току 
(по сечению на каждый квадрат-
ный миллиметр медного провода 
выше 2 кВт электрической нагруз-

ки). Или  установкой токоведущих 
частей (распределительные ко-
робки, розетки, выключатели, па-
троны) без открытых деревянных 
подрозетников - специальные 
вырезанные диски или пластины 
прямоугольной либо скруглен-
ной формы, которые в заводских 
условиях пропитывают защитным 
противопожарным составом с 
толщиной пластины порядка 1 см. 
Происходит нагрев и возгорание 
конструкций здания, или высыха-
ние и разрушение изоляции, а за-
тем короткое замыкание электро-
проводки, которое также приво-
дит к возникновению пожара. 

Не пренебрегая элементарны-
ми правилами пожарной безопас-
ности, сохраните свое жилье, иму-
щество, а может быть, и жизнь. 

Ведь последствия пожара несо-
поставимы ни с какими расхода-
ми. Также  становится все более 
доступным установка охранной 
сигнализации для дома с опове-
щением по телефону.  

МАРИЯ КОНДРАТЬЕВА, ин-
структор противопожарной про-

ЗИМНИЕ ПОЖАРЫ
Как уберечь свой дом от беды

С приходом холодов наибольшее число пожаров происходит 
в жилом секторе. Основная причина - человеческий фактор. 

Для учащихся начальных 
классов прошла ярмарка под 

названием «Золотое кольцо России». 
Каждый класс взял один из городов Зо-

лотого кольца: Углич, Владимир, Гусь Хру-
стальный и т.д. Ребята подготовили визитную 
карточку города, презентацию и защиту блю-
да. После мероприятия дети с большим удо-
вольствием продавали приготовленные ими 
лакомства. Первое место занял 3 «а» класс, 
2 место – 1 «а», 4 «а» классы, 3 место – 0, 3 
«б» классы. Остальные получили грамоты за 
активное участие.

Для учащихся 5-8 классов проводилась 
ярмарка «Гастрономический тур по миру». 

Каждый класс представлял страну. Ре-
бятам также было дано задание подготовить 
визитную карточку страны и защиту стола. На 
удивление столы ломились от приготовленно-
го разнообразия блюд разных стран! После 
чего с большим успехом они были распрода-
ны. Лучше всех проявил себя 6 «б» класс, 2 
место – 5 «а», 5 «б» классы, 3 место – 6 «а», 7 
«б» классы. Грамоты за активное участие по-
лучили – 7 «а», 8 «а», 8 «б» классы. 

У старшеклассников прошла кухонная 
битва под названием «Осенний Смак». 

Это мероприятие в школе проводилось 
впервые и прошло на «ура!». В битве со свои-
ми эмблемами, визитными карточками уча-
ствовали 4 команды - «Смак»- 9 «а», «Осенний 
листопад» - 9 «б», «Рататуй» - 11-й и «Hell’s 

Kitchen» - 10 классы. У каждой команды была 
своя форма, и ребята выглядели, как настоя-
щие шеф-повары элитных ресторанов.

Юным поварам нужно было приготовить 
пиццу, фруктовый или молочный коктейль, 
различные канапе и смастерить из продуктов 
съедобную поделку. Учителя и ученики боле-
ли за конкурсантов, дегустировали их блюда 

и получили огромное удовольствие от этого 
мероприятия. Самые вкусные блюда приго-
товил  10 класс, немного уступила им коман-
да «Смак», 3 место разделили «Рататуй» и 
«Осенний листопад». 

В. ЗАРИФУЛИНА. 

ОСЕННИЙ МАРАФОН: и блюда, и поделки
Он длился в Таловской школе целую неделю

Первые шаги в науку
Научно-исследовательская конференция в Коменской 

школе прошла пятый раз 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬЯ!

При пожаре позвоните по 
телефону 01, сотовая связь – 
101;

- выведите людей из поме-
щения;

- отключите электроэнер-
гию;

- приступите к тушению по-
жара имеющимися первичными 
средствами пожаротушения;

- если самостоятельно 
справиться с огнем не удается, 
покиньте помещение, закройте 
двери и окна (т.к. доступ кис-
лорода способствует разви-
тию пожара) и ждите приезда 
пожарных.



Коллектив АУ РБ «Кикинский 
лесхоз» поздравляет 

с днем рождения
БАЁВУ Татьяну Владимировну!

Желаем, конечно, здоровья и 
мирного неба всегда!
Чтоб только душа не старела, 
как в двадцать была молода.
Приятно работать с тобою и общее дело творить.
За ум твой и нажитый опыт позволь поблагодарить.
Сегодня дела все отложим до завтра они подождут.
Тебе в день рождения желаем: пусть годы 
                                                              до ста добегут!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 354 7474.  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ПРОДАЮ сухие срезки и сухой пиленый горбыль. 

Тел. 8 924 397 9632.  
ПРОДАЮТСЯ срезки сухие пиленые. Тел. 8 983 426 6931. 
«РОСЭНЕРГО». ОСАГО в магазине «Любава», с. Турун-

таево, ул. Ленина, 68. 
РЕМОНТ, МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. Тел. 8 914 639 

5287. 
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 8 902 167 5021. 
ПРОДАЮ горбыль напиленный. КАМАЗ. Цена 3500. 

Тел. 8 924 397 7789.  
СУХИЕ дрова. Тел. 8 908 591 2128.
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань; КЛАДКА печей. 

Тел. 8 929 470 6550. 
ПОЛОТЕНЦА для  Таинства Крещения. ТЦ «Барис» 

ИП «Бурзаева».   
СРЕЗКИ пиленые, сухие. Тел. 8 924 751 7333.

КУРСЫ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА. Тел. 8 914 846 9256.
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ПРОДАЕТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком 
57 кв.м в с. Турунтаево, ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689.  

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира-студия в центре  с. Ту-

рунтаево.  Тел. 89836301827. 
ПРОДАЕТСЯ  участок 50 соток со всеми постройками в с. 

Покровка. Тел. 8 951 624 2941.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 15 соток,  огороженный в 

мкр. Черемшанском. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 8 914 639  6626.
ПРОДАЕТСЯ частный дом 15 кв.м по ул. Трактовая,22; 

участок 11 соток. Тел. 8 902 165 1002.

КУПЛЮ мотоцикл «Минск». Тел. 8 983 533 2571.
АВТОМОБИЛЬ  ЛЮБОЙ, КУПЛЮ. Тел.  8 914 981 2217.  

ПРОДАМ мотоцикл «Урал». Тел. 8 902 457 6550. 

Конкурс «Техника прошлого века»!

ЖДЁМ ВАШИХ ФОТО!

Закажите бурение скважин в "ВОДА БУРЯТИИ". Пробурим 
скважину за один день, возможна рассрочка. Пенсионерам и 

новоселам скидка. Тел. 8(3012), 440-777. 690-518.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продуктовый магазин. 
Тел. 8 914 634 6691. 

В МАГАЗИН «ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС» требуется про-
давец- консультант. Все вопросы по тел.: 8 902 455 0955, 
8 914 052 0318.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №46
По горизонтали:
2. Баскетбол. 8. Мел. 10. Оса. 11. Невменяемость. 14. Рюк-

зак. 17. Порука. 18. Краевед. 19. Липа. 20. Корм. 21. Испанец. 
22. Плац. 23. Винт. 24. Динамик. 26. Летчик. 27. Баланс. 30. 
Тригонометрия. 32. Ель. 33. Ева. 34. Орбакайте.

По вертикали:
1. Ген. 3. Аммиак. 4. Канн. 5. Твен. 6. Огород. 7. Ось. 9. Лей-

копластырь. 10. Откупоривание. 12. Прилипала. 13. Шахма-
тист. 15. Крестик. 16. Легавая. 17. Перегиб. 24. Диггер. 25. 
Кастет. 28. Анна. 29. Амба. 30. Тля. 31. Явь.

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

Телефоны:  8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082.  
Наш сайт: аукцион-соболь.рф

ПРОДАЮТСЯ поросята, разновозрастные в с. Нестерово. 
Тел. 8 924 651 9876. 

Кадастровым инженером Червинской Н.В. (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Балтахино-
ва, д. 17, блок Е, офис 301, centrof2012@mai.ru, тел. 89025626711, № атте-
стат 03-14-248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 03:16:530107:502, расположенного по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, СТ Полянка, уч. 24. Заказчиком кадастро-
вых работ является Кузьменко Галина Гафаровна (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ком-
сомольская, д.23, кв. 6, тел. 89148361245). Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
03:16:530107:496. Собрание по поводу согласования границ состоится через 
один месяц после выхода публикации по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, СТ Полянка, уч. 24. Ознакомление с проектом межевого плана земель-
ного участка, прием возражений по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности проводятся в течение опубликования извещения по адресу: РБ, г. 
Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 17, блок Е, офис 301. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Мораторий от шамана. 6. Контора новых рус-

ских. 9. Арифметика после «вторжения» в нее 
латинского алфавита. 10. Потребитель калорий. 
12. Потомок, зачатый без греха по современным 
технологиям. 13. Бумажка типа «было наше, ста-
ло ваше». 16. Человек, достаточно ловкий, чтобы 
водить машину, и достаточно умный, чтобы ее 
не иметь. 17. Ненашенская промышленность. 19. 
Венецианское такси. 20. Эстрадная певица, гро-
зившаяся убить соседей. 22. Это когда все вме-
сте соглашаются с тем, что каждый в отдельности 
считает ошибочным. 23. Территория разбитых 
фонарей. 26. Шутка из арсенала кавээнщиков: 
«Вечно он что-то строит из себя», - недовольно 
говорили соседи об одном парне, а чем занимал-
ся этот парень? 29. «Хоровой» выстрел. 30. Вы-
росшие гусли. 31. Авторитет из Средней Азии. 32. 
Ядовито-целебная червона травка из репертуара 
Софии Ротару. 33. Минеральная краска цвета 
детской неожиданности.

По вертикали:
1. Все бренное. 2. Лазейка в реке. 3. Имя кудес-

ницы леса из Белоруссии. 4. Предмет мебели, со-
ставивший первую часть имени автора Дон Кихо-
та. 5. Автомобиль, «разбитый параличом». 7. Друг 
Степашки и Аллы Борисовны. 8. «Наши ... едут 
сами». 11. Мельтешение событий. 12. Клубень с 
глазками. 14. Кузька в мультфильме. 15. Супруга 
самой большой кошки в мире. 18. Предпочтение 
джентльмена. 21. Злой озорник. 24. Заоблачная 
вершина, привлекающая к себе не только аль-
пинистов. 25. Орлиный взгляд. 26. Дефицитный 
пропуск к дефициту. 27. Повод для исповеди. 28. 
Буддийский монах.

«НЕМЕЦ» 
ДЛЯ СИБИРИ
Крупную партию, около 

10 000 автомобилей «Маги-
рус Дойтц», СССР закупил 
в Германии для строитель-
ства БАМа. Большую часть 
«Магирусов» составляли 
трёхосные самосвалы. Их 
отличительная черта - ди-
зель с воздушным охлаж-
дением, что в суровых 
бамовских условиях было 
большим преимуществом. 
Работала эта техника на 
всём протяжении магистра-
ли, и шофёры любили её за 
надёжность и комфорт. 

Фото предоставлено Ва-
лентином ДОБРЫНИНЫМ 
(на фото справа). с. Турун-
таево.  

Утерянный аттестат 03 АА 0016878, выданный на имя Терентьева Алексан-
дра Николаевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат 03 АБ 0013559, выданный на имя Горбуновой Виктории 
Андреевны, считать недействительным. 

Утерянный военный билет НЧ № 2641808 на имя Семёнова Анатолия Нико-
лаевича, считать недействительным.

МАГАЗИН «ФОРТУНА» - 
ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ

26 ноября – День матери! Порадуйте своих  
мам букетом свежих цветов!

А также в магазине вы можете  выбрать разноо-
бразные сопутствующие товары. 

Тел.  8 924 359 4251. 

Поздравляем с юбилеем 
дорогого 

ПАТРУШЕВА 
Николая Анатольевича!

Уважаемого 
РОДИОНОВА 

Владимира Васильевича 
поздравляем с 55-летием!

С юбилеем символичным
Поздравляем мы тебя!
Две «пятерки» – все отлично,
Будет пусть вдвойне всегда.
Быть здоровым и успешным,
Больше радости, добра,
От судьбы подарков щедрых
И семейного тепла!

Семья Насниковых. 

Дорогие Петр и Наталья!
Поздравляем вас с днем бракосочетания!
У вас сегодня день особый,
А сколько будет впереди!
Дан смелый старт для жизни новой,
По ней в единстве вам идти.
Союз пусть ваш с годами 
крепнет,
Растет и множится семья,
Любовь, как солнце, в доме 
светит.
Желаем счастья на года!

Все родные.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В нашем православном приходе в честь 

иконы Божией Матери Скоропослушницы 
на станции Таловка есть сестры разных 
возрастов. Об одной из них мне хочет-
ся рассказать отдельно, ведь читатели  

должны знать своих земляков.

Валентина Ивановна СТАРЦЕВА- КОРЫ-
ТОВА родилась  24 ноября  1937 г.  в селе 
Троицкое в крестьянской  семье Корытовых,  
Ивана Ивановича и Антонины Петровны.  Са-
мая старшая, а всего в семье было одиннад-
цать человек (в настоящее время в живых 
осталось пятеро - четыре сестры и брат). Раз 
самая старшая, то и спрос больше. Нужно по-
мочь по дому, хозяйству, доглядеть за малы-
шами, вовремя переодеть, накормить, пока  
родители  в колхозе  зарабатывали  палочки-
трудодни.   

Валентина окончила  4 класса  Троицкой 
начальной школы.  Затем  Юговская,  Ильин-
ская, и последний, седьмой класс школы ве-
черней молодежи станции Таловка. После 
она устроилась  на Таловский завод ЖБК, он 
только начинал развиваться,  затем перешла 
на лесоперевалочную базу села Ильинка. И 
все же Таловка была роднее, она вернулась 
на завод и стала работать в цехах, где были 
нужны люди.  Имеет награды от руководства 
ЖБК и месткома. Вышла замуж, но муж рано 
ушел из жизни. И Валюша, как  бы не было 
тяжело,  не сдавалась.  Подняла своих трех 
дочерей, дала  всем образование.  Имеет 
шестерых внучат и уже двух правнуков.  До 
сих пор помогает  и детям, и внукам. Часто 
приезжают к ней сестра и брат - старших за-
бывать нельзя. Семья православная, трудо-
любивая и отзывчивая. Вот  у таких женщин, 
как наша Валентина, было всякое на  долгой 
жизненной дороге: «…И гроза, и любовь, и 
тепло. Сердце знало и боль, и тревоги. Лишь 
покоя не знало оно…». Пусть здоровье тебя 
не подводит, пусть Господь тебя сохранит, и  
дай Бог, прожить на этом свете с  молитвой 
на устах и много лет. С юбилеем! 

Восемь десятков – круглая дата!
В памяти то, что бывало когда-то,

Но не грусти и не унывай,
Этот день славный не забывай,
Да почаще Господа вспоминай!

Староста общины Мещерякова 
Анна Иннокентьевна.

Поздравляю с юбилеем  
дорогого мужа

Николая  Васильевича  
НАСНИКОВА!

Мы с тобой по жизни немало 
Прошагали  бок о бок, 
родной!
И спасибо тебе, что я знала – 
Ты в любую минуту со мной.

Ободришь, приласкаешь, поможешь,
Если мне тяжело вдруг пришлось.
Если радуюсь - рядом ты тоже,                             
Так у нас  с первых дней повелось.
Так  пусть же  этот светлый  юбилей
Даст  мудрости, любви и вдохновения,
Подарит еще  много  добрых дней
И сделает  успешными  стремления!

Жена. 

Дорогого, любимого папу, дедушку 
НАСНИКОВА Николая Васильевича 

поздравляем с юбилеем!
Отец и дедушка! Прими в честь юбилея
Слов искренность и теплоту сердец,
Чтобы и впредь, душою не старея,
Ты был для нас во многом образец.
Трудолюбивым,  знающим, умелым,
Заядлым огородником и книгоманом,
Принципиальным, строгим, мудрым, сильным,
Нетерпящим безделья и обмана.
Желаем, чтобы в силе, при здоровье
Ты и второе «шестьдесят» отметил.
Чтоб внуков баловал и согревал любовью,
Чтоб день любой был памятен и светел.
Пусть не исчезнет  никогда в тебе 
Готовность помогать, быть нужным людям.
Желаем счастья и везения в судьбе,
Мы тебя ценим, уважаем, любим!

Дети, внуки.

Поздравляем с 60-летним юбилеем 
дорогого свата 

НАСНИКОВА Николая Васильевича!
Пусть на душе становится светлей
От искренних улыбок, теплых слов.
Подарит радость этот юбилей,
Согреет сердце вера и любовь.
Всегда отличным будет настроение,
Здоровье крепким, яркими желания,
Везения, оптимизма, процветания!

Сваты Бердар.

Признания
* Любимую мамочку по-

здравляем с днем рождения! 
Твои дети и внуки Б.

* Любимого сына Владика 
поздравляю с днем рождения! 
Расти большой, сыночек мой! 
Папа.

Вопрос 
* На кладбище райцентра  

бардак! Кто за это отвечает?
* Главе Нестеровского по-

селения Л.Г. Зайцевой и де-
путатам поселения:  «Почему 
квартира, которая выделена 
для медицинского работника, 
отдана людям, не имеющим 
никакого отношения к медици-
не? Женщина  с двумя детьми 

вынуждена  снимать квартиру 
в другом селе! Она нужна нам, 
больным, ведь помощь может 
понадобиться в любое время. 
Просим ответить через газе-
ту».

Обращения
* Ищу британского кота 

для британской кошечки. 
Тел. 8 924 353 9252. 

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую  жену, маму, бабушку

БАЛАГАНСКУЮ Валентину Григорьевну!
Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Вырастила нас и  воспитала,
И для внуков время ты нашла.
Милая, душевная, родная,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце 
материнском —
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной —
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

С любовью и нежностью к тебе,  муж, 
сыновья, дочь, невестки,  внуки.

Управление образования Прибайкальского 
района поздравляет с юбилейным днем рождения 

директора МОУ «Турунтаевская районная 
гимназия» 

ВОРОБЬЕВУ Ирину Николаевну !
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
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Районный Совет ветеранов, 
Совет ветеранов Итанцинского СП 

поздравляют с 90-летием 
МОЛЧАНОВА Михаила Николаевича!

Разрешите Вас поздравить
В Ваш солидный день рождения!
Пожелать хотим  здоровья,
Выразить Вам уважение.
Верить в лучшее желаем,
Никогда не унывать.
Бодростью и оптимизмом
Непременно впечатлять.

Районный Совет ветеранов, Совет 
ветеранов МО «Татауровское» сельское 

поселение поздравляют с 85-летием 
ЯНЬКОВУ Евдокию Ивановну,

с. Старое Татаурово, Загорушка.
Пусть Ваши годы будут гордостью для Вас,
Пусть жизнь продолжается спокойно и ровно,
Пусть Вас окружает счастье и любовь.
Вы от души примите пожелание:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!

Районный Совет 
ветеранов поздравляет с 
юбилеем заслуженного 

учителя Бурятии
УБУШЕЕВУ 

Надежду Султумовну!
Желаем  в этот светлый день 
                                             рождения
Улыбок, много радостных мгновений
И миллион причин для наслаждения.
Не знать печали, грусти, огорчений!

Дорогую, любимую  жену, 
сестру, маму, бабушку 

ЗАИГРАЕВУ Валентину 
Георгиевну 

поздравляем с юбилеем!
Ты бабушка, мама и 
просто жена,
Которая  нам очень сильно нужна,
Прими же скорей поздравления наши,
Ведь с каждым деньком ты 
становишься краше.
Желаем тебе очень много любви,
Здоровья и счастья на долгие дни!

Родные.

Коллектив ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» поздравляет с юбилеем
 БУРДУКОВСКУЮ Антонину 

Семёновну!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, надежных друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха.
Пусть сбудется все, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

С Днем матери поздравляем 
дорогого нам человека 

КОНОШЕНКИНУ 
Галину Ивановну!

По воле судьбы эта малень-
кая, хрупкая женщина на дан-
ном этапе нашей жизни стала 
нам Мамой, наставницей, под-
ругой. Мы все рано потеряли 
своих матерей, да и Галина 
Ивановна схоронила свою 
маму в те уже далёкие 80-
90-е годы прошлого столетия. 
Конечно же, она не заменила 
нам наших мам, но ее любви 
хватило на нас всех, таких раз-
ных. Каждая из нас  в Галине 
Ивановне видит свою маму, 
спрашивает у нее совета, ве-
дет задушевный разговор, как 
с мамой. А мудрая маленькая 
женщина нас ведет по жизни, 
обнимая, оберегая и направ-
ляя каждую отдельно.

Мы все не молоды уже.  
Сами мамы и бабушки, но 
так порою хочется прижаться 
к родному плечу мамы…Вот 
это мы и получаем от Галины 
Ивановны.

Дитя войны, родилась в 1935 
году. Все страшное, военное, 
голодное и холодное лихоле-
тье почувствовала на себе.

Маленькая ростом и годами, 
она была помощницей своей 
маме, которая от зари  до тем-
на  работала в колхозе. Ма-
ленькая Галя добывала про-
питание – собирала колоски в 
полях, рыла мерзлую землю в 
поисках картофеля, с такими 
же мальцами – соседями. С тех 
пор у нее осталась навсегда  
привычка о ком-то заботиться: 
накормить, обогреть тех, кто 
нуждается в ее помощи.

В 1959 году молодая Галя 
устроилась в Турунтаевскую 
больницу. Взяли ее на кухню 
поваром, где она проработала 
до выхода на пенсию в 1990-м 
году. Скольким больным она 
за эти годы ускорила выздо-
ровление! К этой маленькой 
женщине выстраивались оче-
реди в столовой, чтобы отве-
дать щи-борщи, заправленные 
зеленью с домашней грядки 
или каши, сдобренной маслом 
и любовью душевной.

 И  сейчас она все та же: 
маленькая, уже немного ста-
ренькая, но такая же гостепри-
имная хлопотунья. Никогда не 
отпустит гостей, навещающих 
ее, без чая с пирогами. 

Поздравляем Галину Ива-
новну с Днем матери. Желаем 

ей здоровья и еще раз здо-
ровья,  и благополучия. Эти 
теплые слова  посвящаем Га-
лине Ивановне и всем мамам 
на Земле.
Как мало пишем мы о маме, 
Как мало говорим о ней.
Она же, мама, рядом с нами-
От малых до преклонных дней.
Она заботится всечасно,
Заботы мамы не напрасны.
И мысли, и свои дела
Нам беззаветно отдала.
Не помышляет о награде,
Здоровы б были, Бога ради,
Любимы дома и в миру,
Чтоб не простыли на ветру.
Чтобы гордиться было можно,
О людях не судили б ложно,
Не делали б недобрых дел,
Чтоб счастлив был бы наш удел.
Ах, мамы, мамы, сколько муки
За нас порой перенесли:
То детям плохо, а то внуки
Расстроить маму помогли.
И все же радостью, бывало,
Лицо родное расцветало.
Да, «мама» - то святое слово,
Оно старо, но вечно ново.

Вера Филиппова, 
Ольга Арефьева, 

Надежда Бурлакова. 

Дорогую, любимую маму, 
бабушку 

ТАТАРНИКОВУ 
Александру Трофимовну

 поздравляем с 85-летием!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,

Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас,
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.

Сын, невестка, внук.

Поздравляем любимую маму
СИТНИКОВУ Зинаиду Федоровну

с Днем матери!
С прекрасным, чудесным, ярким днем.
Пусть небо будет ясным,
Пусть счастьем будет полон дом.
Пусть беды и проблемы
Исчезнут навсегда,
Все будут непременно
Счастливыми года!

          Дети.

Любимого мужа и папу 
ГУНФИН Евгения Юрьевича

поздравляем с днем рождения!
Кто сравнится с моим мужем?
Мне никто другой не нужен!
Он надёжный, верный, сильный,
Мой единственный, любимый!
С днём рождения, дорогой!
Ты – мой муж и мой герой,
Будь счастливым и успешным
В море радости безбрежном!

Жена  Анастасия и дочь Катя.

С праздником, милые мамы!

Слово «мама», словно солнце,
Словно храма купола,
В слове «мама» столько света,
Ласки, нежности, тепла.
Слава, слава маминым рукам!
Тем, что в детстве колыбель качала.
Люди мира, оградите мам
От тоски, от горя, от печали.
Здоровья всем, счастья, долголетия!

Перминова Г.Н., с. Иркилик.
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