
После пожара поможем детям - стр. 3.

27 января - облачно,  ночью -240, 
днем -200.
28 января - малооблачно, 
ночью -200, днем -150.
29 января - ясно, ночью -150, 
днем -90.
30 января - облачно, ночью -150,  
днем -100.
31 января - малооблачно, 
ночью -190, днем -120.
1 февраля - малооблачно, 
ночью -190, днем -130.
2 февраля - облачно, ночью -180, 
днем -120.
Прогноз на 24 января по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА         Цена в розницу свободная
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        Солнце                 Луна
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На предстоящую неделю 
27 января- 2 февраля

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
27 января - иней, выпавший ночью, 
указывает на то, что днем снегопада 
не будет. 
31 января - вороны летают и кружат 
стаями – к морозам.

28 января- 3 февраля - неделя Мы-
таря и Фарисея. Сплошная седмица.

26 января 1921 г. родился Акио 
Морита, японский предпринима-
тель и изобретатель, основатель 
компании «Sony». 
27 января 1832 г. родился Льюис 
Кэрролл, английский математик, 
философ и писатель-сказочник.
28 января 1938 г. родился Леонид 
Жаботинский, советский тяже-
лоатлет, рекордсмен мира и дву-
кратный олимпийский чемпион.
29 января 1860 г. родился Антон 
Чехов, русский писатель и драма-
тург.
30 января 1923 г. родился Леонид 
Гайдай, советский кинорежиссер, 
сценарист, признанный мастер 
комедий, Народный артист СССР.
31 января 1911 г. родилась Ванга, 
болгарская ясновидящая.
1 февраля  1942 г. родился Лев 
Лещенко, советский и российский 
эстрадный певец, педагог, народ-
ный артист РСФСР.

Начало недели – период, когда особен-
но важно сохранять самообладание. В 
это время даже люди, которые обычно 
удивляют других своей уравновешен-
ностью, становятся вспыльчивыми, мо-
гут говорить и делать то, о чем позже 
пожалеют. Лучше не давать обещаний, 
не связывать себя какими-то обяза-
тельствами. 
Со временем настроение меняется. Тут 
есть другая опасность: во второй поло-
вине недели размышления отнимают 
много времени, и иногда мы упускаем 
момент, когда нужно было бы начать 
действовать. Кроме того, строя планы 
на будущее, люди оставляют без вни-
мания текущие дела и задачи, а это мо-
жет привести к серьезным проблемам.
Хорошо, если вы заранее определитесь 
с тем, что нужно сделать за эту неделю. 
Если вы давно знаете, к чему стреми-
тесь, будьте внимательны – в середине 
недели появится шанс достичь постав-
ленной цели.

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 

АФИША 
Мероприятия по празднованию 
75-летия Сталинградской битвы

2 февраля в с. Турунтаево в 
15:00 часов состоится митинг у па-
мятника на стадионе. 

В фойе Центра культуры в 
16:00 часов будет организована 
выставка-экскурсия  экспонатов, 
собранных республиканским поис-
ковым отрядом «Рысь».

В 17:00 ч. состоится празднич-
ный театрализованный концерт 
творческих коллективов района. 
Вход свободный.

8 февраля в 18:00 час. в Центре 
культуры состоится благотвори-
тельный концерт, посвящённый 
100-летию Комиссии по делам 
несовершеннолетних. Цена билета: 
50 рублей.

Конкурс проводился в тече-
ние года. Участие в нем приняли 
101 место оказания государствен-
ных услуг республики, которые, 
по словам заместителя министра 
внутренних дел Бурятии полков-
ника внутренней службы Андрея 
Муравьева, в настоящее время 
приведены к единому стандарту 
качества. Подтверждение тому – 

высокая оценка деятельности по 
предоставлению государственных 
услуг со стороны МВД России. 
Победителю конкурса – отделу 
МВД России по Прибайкальскому 
району – были переданы ключи 
от новенького автомобиля «Lada 
Granta». 

С сайта МВД РБ.

Уважаемые студенты Прибайкальского района!
Примите искренние поздравления с праздником – 

Днём российского студенчества!
По жизненной полноте, богатству впечатлений студен-

ческие годы не сравнятся ни с какими другими. Ваши 
энергия, индивидуальность, креативное мышление нуж-
ны современному обществу. Именно на вас мы возлага-
ем надежды на благополучное будущее нашего района и 
всей России. Перед вами все пути для научных открытий, 
исследований, профессионального и духовного роста.

Желаю вам крепкого здоровья и много сил для даль-
нейших достижений. Пусть каждый новый день будет по-
лон радости, улыбок родных и близких, благополучия и 
счастья!

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

Дорогие студенты-прибайкальцы и ваши родители!
 Сердечно поздравляю вас с Днём студента!

Студенческие годы - незабываемый период в жизни лю-
бого человека, не только семестры и сессии, это и первые 
глубокие познания выбранной профессии, и первые уроки 
большой жизни, пора становления человека как личности. 
Мы с гордостью можем сказать, что студенты Прибайкаль-
ского района достойно продолжают лучшие традиции своих 
предшественников, настойчиво овладевая знаниями. Буду-
щее нашего района напрямую зависит от вас, от тех, кто се-
годня трудится в студенческих аудиториях. Вам, молодым, 
умным, активным, творческим, предстоит внести свой вклад 
во всестороннее развитие и процветание родной земли. 

Желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разноо-
бразной, пусть в ней найдется место для учебы и науки, от-
дыха и общественной работы, общения с близкими людьми. 
Здоровья, счастья, любви и благополучия вам! 

С.А. Семёнов, глава района.

Полиция

Министр внутрен-
них дел Бурятии 
генерал-майор по-
лиции Олег Кудинов 
поздравил победи-
телей 12-этапного 
конкурса среди 
мест оказания госу-
дарственных услуг. 

- Содержание автопарка нашего отдела 
одна из приоритетных задач, без этого 
невозможна оперативность и мобильность 
личного состава. Новый автомобиль 
мы планируем передать в отдел 
ГИБДД, подготовка сопроводительной 
документации на завершающей стадии, 
- сообщил начальник ОМВД России по 
Прибайкальскому району подполковник 
полиции Денис Сун-Цо-Жен.

Прибайкальский О МВД стал победителем по оказанию госуслуг

Начальник районного отдела полиции Д.А. Сун-Цо-Жен (справа) и начальник районного О ГИБДД В.С. Ланцов у новенькой «Лады Гранты». 
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Первые шаги 
главы района

Интервью с С.А. Семёновым 

В районной 
администрации

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

22 января при главе района С.А. Семёно-
ве  прошло традиционное аппаратное 

совещание.

 По информации  представителя  рай-
онного отдела полиции, за период с 15 по 21 
января в районе произошло два преступле-
ния, оба раскрыты. Дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими не зареги-
стрировано, три водителя задержаны в со-
стоянии алкогольного опьянения.

 Как проинформировал начальник  
Управления образования Андрей Ляхов, на 
этой неделе стартует олимпиада по пред-
метам для учеников начальных классов. А 
также пройдет тренировочный ЕГЭ по рус-
скому языку для одиннадцатиклассников. 
Завершит рабочую неделю районный кон-
курс «Ученик года».

 Большая  культурная  программа 
в районе  намечена на февраль. Об этом 
сообщила и.о. начальника Управления 
культуры Е.В. Тарасова. Из самых крупных 
– серия торжеств, посвященных 75-летней 
годовщине победы в Сталинградской бит-
ве, 8 февраля -  благотворительный кон-
церт к 100-летию службы КДН, 16 февра-
ля – празднество Сагаалгана, 18 февраля 
– народные гуляния «Масленица» и тра-
диционные проводы Зимы, и 23 февраля 
– концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества.

 На совещании были подняты пробле-
мы в сфере ЖКХ района, вопросы безопасно-
сти  и комфортного психологического климата 
в образовательных учреждениях и другие.

СОВЕЩАНИЕ С 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Большой семинар в районной адми-
нистрации прошел с индивидуальными 
предпринимателями сферы общепита при 
участии  представителей налоговой, ве-
теринарной служб и  Роспотребнадзора. 
Собравшиеся заслушали  информацию по 
новому порядку применения контрольно-
кассовой техники, правилам оформления 
ветеринарных сопроводительных докумен-
тов в электронной форме, анализ наруше-
ний в заведениях общепита при плановых 
проверках Роспотребнадзора и подробную 
инструкцию по правилам оказания услуг 
общественного питания. Организатор со-
вещания - экономический отдел районной 
администрации.

ТОЧКА РОСТА

ДЕЛАЕМ СВОЁ СЕЛО КРАШЕ

Уважаемые жители райцентра!
В Республике Бурятия и других регионах 

России  стартует приоритетный проект  «Фор-
мирование комфортной  городской среды на 
2018-2022 годы». 

Основная цель проекта - создание усло-
вий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды путем реализа-
ции ежегодно (в период с 2018 по 2022 годы) 
комплекса первоочередных мероприятий по 
формированию современной комфортной 
городской среды в регионах России.

Село Турунтаево вошло в этот проект, 
и его жителям необходимо  выбрать обще-
ственную территорию, которую, по их мне-
нию, нужно будет благоустроить. Ящики с 
наклейками «Формирование комфортной го-
родской среды» будут установ-лены в трёх 
общественных местах: торговый дом «Ба-
рис»; многофункциональный  Центр; сель-
ское поселение «Турунтаевское».

Тут же будут располагаться опросные 
листы, в которых нужно указать ФИО, теле-
фон, название населенного пункта и ваше 
предложение.

По рейтингу три наиболее популярных 
предложения по благоустройству будут уча-
ствовать в голосовании, которое пройдет 
18 марта 2018 года. И затем самое главное 
– оно будет воплощено в жизнь.

УЧАСТВУЙТЕ, НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ 
РАВНОДУШНЫМИ!

Соб. инф.

В районной

- Сергей Александрович, мы планиро-
вали взять у Вас первое интервью к дате 
«100 дней главы». Но вопреки сложившей-
ся традиции, по многочисленным просьбам 
читателей, делаем это спустя месяц после 
выборов. Жители более полугода не име-
ли возможность получать информацию из 
первых уст и хотят знать, чем будет жить 
Прибайкалье в ближайшем будущем, какие 
Вы видите перспективы развития района. 
В общем, Ваши первые шаги.

- Еще раз благодарю своих земляков за 
доверие и поддержку на выборах. Работать 
готов по всем тем направлениям, которые 
определил для себя в предвыборной кампа-
нии. 

Времени на раскачку уже не было - зима, 
отопительный сезон в разгаре. У предприятий 
ЖКХ не было средств даже на приобретение 
угля, чтобы обеспечить нормативный запас 
топлива на котельных для бесперебойного 
прохождения отопительного сезона. Учитывая 
эту ситуацию, администрации района при-
шлось оформить бюджетный кредит и выде-
лить средства на уголь. В новогодние и рож-
дественские праздники для предотвращения 
сбоев организовали дежурство и взаимодей-
ствие всех служб.

 В это же время не прекращались снегопа-
ды, техники для расчистки дорог не хватало. 
Договорились с индивидуальными предпри-
нимателями и организациями для привлечения 
дополнительной спецтехники, чтобы к празд-
никам расчистить улицы сёл и подъезды к объ-
ектам жизнеобеспечения. Последствия обиль-
ных осадков убираем до сих пор, сегодня со-
вместно с ГКУ «Бурятрегионавтодор» чистим 
дороги от снежных накатов. 

Этой зимой остро встала проблема подто-
пления населенных пунктов. Начала «кипеть» 
река Кома, наледь нарастала, и вода могла 
подойти к домам. Мы собрали экстренное со-
вещание и ввели режим повышенной готовно-
сти. Опять же при помощи  предпринимателя 
Николая Николаевича Баташёва и директора 
Прибайкальского лесхоза Игоря Александро-
вича Белоусова в 8 км от села в верховьях 
реки перекрыли  русло. Угроза была ликви-
дирована. На днях поступил сигнал из Ангыра 
о такой же проблеме, будем предпринимать 
меры по предупреждению подтопления. Нель-
зя допустить  ситуации, как в селе Бодон Бар-
гузинского района, где надледные воды зато-
пили улицы и дома.

В период предвыборной кампании от жи-
телей прозвучали нарекания по отсутствию 
уличного освещения, особенно в райцентре. 
Поставили лампы, уже заменили 10 счетчиков. 
Сейчас свет на части улиц включен в тестовом 
режиме. Эта работа будет продолжена.

- Кстати, в первом выпуске нашей га-
зеты в рубрике «СМС-штурм», кроме про-
блемы уличного освещения, в Ваш адрес от 
читателей поступил вопрос об отсутствии 
ледовой переправы в районе Татаурово. По-
чему ввод в эксплуатацию бесплатной зим-
ней дороги через реку затянулся?

- Причина в недостаточной толщине льда, 
которая по нормативам должна составлять не 
менее 45 см. Это прозвучало на специальном 
совещании у министра по развитию транспор-
та и дорожного хозяйства республики Сергея 
Юрьевича Козлова. Наледь выступила рано, 
снег большой, тяжелая техника у берега про-
валивается, расчистку вести трудно. Но до 
конца текущей недели дорожники обещали 
проезд открыть.

Сегодня мы готовы рассмотреть новую 
схему ледовой переправы, в обход наледи, на-
прямую от Нестерушки через остров на левый 
берег, по короткому пути. Но для того, чтобы 
утвердить её, нужно пройти много согласова-
ний в разных инстанциях и возможно это будет 
только к следующему сезону. Как и разработка 
кратчайшего маршрута паромной переправы 
согласно проекту - не ранее навигации 2019 
года. Самоходный паром с аппарелями на за-
вод уже заказан: такой тип судна не боится 
мелководья и будет курсировать независимо 
от уровня реки.

- Планы на текущий год?  
- В этом году развернется большой дорож-

ный ремонт в рамках проекта «Безопасные и 
качественные дороги». На днях в районном 
центре начнется строительство моста че-
рез Итанцу в микрорайон Заречка. Сумма 
контракта 43 млн. рублей, срок исполнения – 
2 года. Я понимаю, сколько неудобств будет 
связано с объездной дорогой, безопасностью 
дорожного движения, пылью и т.д., поэтому 
договорились с подрядчиками таким обра-
зом: если бурение скважин со льда пройдет 
успешно и подтвердятся расчеты по грунту в 
проекте, то все работы будут закончены за 
год. Сейчас мы помогаем им в скорейшем 
обустройстве базы и размещении рабочих и 
готовы на тесное сотрудничество.

Также 162 млн. рублей по проекту выде-
лено на устройство асфальтового полотна в 
Татаурово, Ильинке, Таловке, Мостовке, Коме 
и Турунтаево. Торги проведены, контракт за-
ключаем уже в феврале. Это позволит начать 
работы намного раньше, не затягивая до сле-
дующей зимы. Кстати, в этом году выделены 
средства для проведения конкурса по выбору 
организации, которая будет осуществлять по-
стоянный контроль над   строительством  этих 
объектов. Это хорошее нововведение, кото-
рое позволит не допустить брак.

На  предвыборных встречах с избирателя-
ми  мы с депутатом Народного Хурала Сер-
геем Мезениным обещали, что организуем в 
район визит министра образования республи-
ки Баира Баторовича Жалсанова и покажем 
ему самые «болевые точки» сферы образова-
ния. Обещание сдержали: 17 января министр 
посетил  Татауровскую школу, которая в этом 
году отпразднует свой 100-летний юбилей 
(здесь прогнулись потолочные перекрытия, 
смета составлена на 11 млн. руб.), Нестеров-
скую школу, которая уже много лет признаёт-
ся аварийной и требует капитального ремон-
та, ориентировочная смета составляет 36 млн. 
рублей. Посетили Ильинскую тубсанаторную 
школу, в которой учатся дети со всей Бурятии. 
По этой школе будет прорабатываться вопрос 
о переводе на республиканский уровень. Рас-
считываем на помощь министерства.

Также в этом году в районе будет построена 
амбулатория врача общей практики в Татауро-
во и фельдшерско-акушерский пункт в Югово. 
Будет продолжена работа по ремонту и рекон-
струкции объектов инфраструктуры.

- Какие проблемы стоят перед Вами 
сейчас особенно остро?

- Сегодня мы «воюем» с собственником 
здравницы «Байкальский Бор» - санаторно-
курортным объединением профсоюзов, кото-
рое намерено передать нам на обслуживание  
котельную и многоквартирный дом в селе 
Ярцы, причем, оставляя за собой водозабор-
ные сооружения. И это происходит в разгар 
отопительного сезона. Для того чтобы обе-
спечить бесперебойную работу котельной по-
сле приёмки району нужно иметь договоры 
с поставщиками, утвердить тарифы, а это в 
один день не делается. После окончания ото-
пительного сезона  такой диалог вести можно 
- это наши полномочия, и мы от них не отка-
зываемся. Сейчас по этому вопросу ведутся 
переговоры с министерством имущества, ми-
нистерством строительства и модернизации 
ЖКХ, собственниками санатория.

Проблем, конечно, хватает. Остро стоят 
вопросы по обеспечению качественной питье-
вой водой сёл байкальского куста, Мостов-
ки; утилизации мусора; нехватке средств в 
бюджете на реализацию полномочий как на 
районном уровне, так и на уровне поселений. 
Самая главная ближайшая задача – благопо-
лучно пройти отопительный сезон.

Я получил много наказов избирателей по 
подбору и расстановке кадров,   взаимодей-
ствию с поселениями, решению проблем ма-
лых сёл, благоустройству. Необходимо пере-
смотреть структуру районной администрации, 
упорядочить работу по приему граждан и 
их обращениям, создать удобную интернет-
приемную для жителей. Уже даны поручения 
для организации работы в этом направлении. 
Планирую создать Совет старейшин при гла-
ве района, Совет по молодежной политике, 
организовать выездные дни районной ад-
министрации в поселения. Нужно усилить 
деятельность экономического блока, больше 
внимания уделять поддержке предпринима-
тельства, сельского хозяйства, созданию но-
вых рабочих мест, развитию организованного 
туризма, охране окружающей среды. Остро 
стоит задача организации сбора и вывоза 
ТБО из населенных пунктов и побережья Бай-
кала. Необходимо тщательно подготовиться 
к пожароопасному периоду с учетом ошибок 
прошлых лет.

Постараюсь в кратчайшие сроки найти взаи-
мопонимание с новыми министрами правитель-
ства, обозначить проблемные вопросы района 
и определить приоритетные направления  со-
вместной работы. А перед жителями Прибайка-
лья регулярно делать отчет о проделанной  ра-
боте и наших планах в районной газете. 

- Спасибо, Сергей Александрович, за 
беседу. Надеемся, прибайкальцы по досто-
инству оценят Ваш старт.

Елена ГОРБУНОВА.

По просьбам читателей

С.А. Семёнов с министром образования Б.Б. Жалсановым в Ильинской школе.



Погиб ребенок
Огонь унёс жизнь девочки из-за 

недосмотра родителей
В пятницу, 19 января, в Таловке загорел-
ся двухквартирный дом, в котором жили 
две семьи. Как выяснится позже, огонь 
вспыхнул в той половине дома, где без 
присмотра остались маленькие дети – 
шестилетний мальчик и двухлетняя де-
вочка. Матери и её сожителя в это время 
не было дома. 

По предварительным данным, пожар возник 
из-за детской шалости. Огонь от зажженной свечи 
переметнулся на рядом лежащие предметы и за-
тем – на всё помещение. Мальчик спасся, девоч-
ка, к несчастью, в огне погибла. 

На мать несовершеннолетних заведено уго-
ловное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в 
опасности». Семья относится к числу неблагопо-
лучных, в которой злоупотребляют спиртным. 

- Сейчас мальчик находится в реабилитаци-
онном центре в  Турунтаево, - рассказала 
Светлана Багун, главный специалист отдела 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Прибайкальской районной 
администрации. – Еще за четыре дня до 
трагедии  со специалистами службы опеки 
и попечительства мы ездили в эту семью, 
чтобы вручить матери повестку на комиссию 
по делам несовершеннолетних. Не смогли по-
пасть в дом, несколько раз пробивались – всё 
заметено снегом, закрыто на заложки. Семья 
её родной сестры она состоит на учете как на-
ходящаяся в социально-опасном положении. 
Её трое детей на прошлой неделе  перевезены 
в реабилитационный  центр  вместе с двою-
родным братиком.

Елена ГОРБУНОВА. 

ЗА СЕБЯ И ЗА 
ТОТ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Крещенские морозы в са-
мом разгаре, а вместе с прони-
зывающим ветром в Татаурово 
все остывает быстро. Темпера-
тура в квартирах жителей 30-го 
дома  со включенными обогре-
вателями еле доходит до +16 
°С. (на снимке). При этом счета 
за теплоснабжение приходят 
регулярно. И как не пробовали 
жильцы подавать документы на 
перерасчет, в этом им постоянно 
отказывают. В довесок ко всему 
нужно оплатить электроэнергию, 
дополнительно потребленную 
обогревателями. Но выросшие 
расходы жителям, пытающимся 
согреться, не помогают. 

Три квартиры в этом доме 
отрезаны от системы теплоснаб-
жения - сделали жильцы это са-
мостоятельно или с разрешения 
коммунальщиков, неизвестно. 
Но пункт 2.9 договора на предо-
ставление коммунальных услуг 
гласит: «В случае самовольного 
отключения отопительных ра-
диаторов в помещении потреби-
тель обязан поддерживать тем-
пературу +18°С, у угловых +20 
°С». Не думаю, что у соседей по-
добный режим, если с батареями 
и печкой на кухне один из жиль-
цов, Николай Наргуслаевич, на-
гревает воздух в своей квартире 
только до +16°С.

БОДРОЕ ВРЕМЯ НА ПЕНСИИ  
Дом № 30 строили для пе-

дагогов тогда ещё Татауровско-
го училища, поэтому сегодня 
основная часть его жителей - ве-
тераны педагогического труда: 
учителя-пенсионеры, отдавшие 
по 40 и более лет образованию 
и получившие взамен «бодрое» 
времяпрепровождение на пен-
сии. Обратившиеся к нам в ре-
дакцию в этом и прошлом году 
- Николай Наргуслаевич Ники-
форов и Светлана Яковлевна 
Сокольникова, старшая по дому, 
уже обили пороги всех возмож-
ных учреждений. В понедельник 
наши корреспонденты передали 
в районную администрацию за-
явление на имя главы района 

от жителей дома с просьбой по-
мочь в сложившейся ситуации.   

ДЕЛО БЫЛО НЕ В БОБИНЕ
В прошлом году коммуналь-

щики ссылались на неудовлет-
ворительное состояние вну-
тридомовой системы теплоснаб-
жения, и, действительно, она бы-
ла в довольно печальном состо-
янии. Однако в этом году в доме 
был проведен капитальный ре-
монт системы теплоснабжения 
стоимостью 612 662 рубля (дан-
ные с сайта НО «Фонд капиталь-
ного ремонта РБ»), а в доме как 
было холодно прошлой зимой, 
так и этой нежарко! Напомним, 
что данное здание расположено 
в конце теплотрассы, проложен-
ной от Татауровской котельной. 
В подвале дома, куда нас сопро-
водил Николай Наргуслаевич, 
на «обратке» (труба из дома, по 
которой вода возвращается в 
котельную) стоит циркуляцион-
ный насос мощностью 270 Вт., 
но и он не спасает. Жители еже-
дневно ведут график температур 
на улице, на подаче воды, на об-
ратке, а также показателей ба-
рометров (давление в системе). 
Согласно их показаниям, они 
недополучают от 17 до 35 граду-
сов тепла, то есть температура 
на данные числа ниже нормы. К 
слову, по данным того же сайта, 
платить за капитальный ремонт 
жители будут до 2043 года.

В БАТАРЕЕ «СКУНС»    
Ни для кого не секрет, что 

некоторые жители используют 
воду из батарей в личных целях. 
По данным ООО «Бытсервис», 
ежедневно в систему отопления 
доливается от 80 до 120 кубиче-
ских метров воды. А поступив-
шую воду нужно нагреть до поло-
женных градусов. По числу мно-
гоквартирных домов Татаурово 
можно сравнить с райцентром и 
Таловкой. Но, к сожалению, во-
донагреватели и титаны есть не 
во всех квартирах, а общей бани 
в поселке нет, видимо,  поэтому 
приходиться жителям брать воду 
из батарей. На уведомлениях, 
расклеенных по всему посёлку, 
ООО «Бытсервис» информирует 

жителей, что «22 декабря 2017г. 
в целях защиты трубопроводов 
системы теплоснабжения от био-
логической коррозии будет при-
меняться биоцидный комплекс 
«Скунс -01», предназначенный 
для обработки сетевой воды, и 
категорически не рекомендует-
ся использовать сетевую воду 
для приготовления пищи и корм-
ления животных, стирки белья и 
мытья. Комплекс будет добав-
ляться ежедневно. Сливать воду 
из батарей нельзя - это закон 
(постановление Правительства 
№354 от 06.05.2011г.)»

У ВЛАСТИ - КОММУНАЛЬЩИК
Мы попросили прокомменти-

ровать сложившуюся ситуацию 
главу Татауровского поселения, в 
прошлом председателя ТСЖ «Ра-
дуга», Людмилу Воротникову.

- Совместно с представите-
лями ООО «Бытсервис» мы 
мониторим ситуацию по ото-
плению поселка. Дом 30 по 
Механизаторской стоит в 
конце теплотрассы, и у нас на 
особом контроле. Коммуналь-
ная служба прикладывает все 
усилия, чтобы до него тепло 
доходило.
Нам удалось связаться с ма-

стером ООО «Бытсервис» Сер-
геем Даниловым. Вот как комму-
нальщики видят сложившуюся 
обстановку.

- На котельной у нас работа-
ют три котла, а температура 
на выходе соответствует нор-
мам. По указанному дому не-

обходимо промыть батареи в 
кольцевых квартирах. В ходе 
капитального ремонта тепло-
снабжения были просто заме-
нены магистральные трубы, а 
стояки и батареи остались в 
прежнем состоянии. В квар-
тирах многих жильцов, в бата-
реи вкручены простые краны, 
и потери воды в системе очень 
большие. А должны стоять за-
глушки или краны Маевского 
(для сброса воздуха из систе-
мы отопления).      

ВПЕРЕДИ ЕЩЕ ПОЛОВИНА 
ЗИМЫ 

Синоптики обещают еще 
неделю морозов, затем ветре-
ный февраль, так что весна к 
нам придет нескоро, и что, все 
это время жителям греться на 
солнышке? Перерасчет добить-
ся практически невозможно, 
коммунальщики костьми лягут, 
чтобы его не проводить, ведь 
они просто потеряют деньги. Ко-
шельки жителей  мог бы спасти 
теплосчетчик, да только вряд ли 
они потянут его установку, кото-
рая обойдется в «кругленькую» 
сумму. Ранее мы писали, что по-
селку нужен отрегулированный 
температурный и гидравличе-
ский режим в системе отопле-
ния, которого на сегодняшний 
день нет. И наладят ли его хотя 
бы к следующей зиме?  
 

Алексей ТТТЯН.

Третий год подряд редакция со-
вместно с районным Советом ве-
теранов курирует вопрос очистки 
памятников воинам-прибайкальцам 
в зимнее время. В этом году при 
поддержке главы района Сергея 
Семенова был организован обзор 
памятников, расположенных в райо-
не. Стоит отметить, что по сравне-
нию с прошлыми годами обстановка 
существенно улучшилась. 

Снегопады конца прошлого года, 
прошедшие по все республике, за-
мели и наш район, но данный фак-
тор не стал преградой. Практически 
каждый памятник был расчищен от 
снега. Немалую роль в этом вопро-
се сыграли школы. Мы связались с 
начальником управления образова-
ния Андреем Ляховым и попросили 
рассказать, как налаживался это 
вопрос.

- Прививать у подрастающего 
поколения уважение к героям 
той войны - неотъемлемая часть 
патриотического воспитания. 
Причем дети, в большинстве слу-
чаев, прямые потомки павших. В 
апреле 2017 года всеми школами 
единогласно было принято реше-
ние о том, что ухаживать за па-
мятниками в течение года будут 
учащиеся.

Но в селах, где нет школ, как пра-
вило, этот вопрос решается усилия-
ми ТОСов и работников культуры. К 
примеру, в Ангыре и Гурулево. Да 
и в целом общественность, учреж-
дения культуры, местные Советы 
ветеранов и администрации поселе-
ний не должны оставаться в сторо-
не. На основании закона №4292-1 
«Об увековечивании памяти погиб-
ших при защите Отечества» органы 

местного самоуправления должны 
осуществлять мероприятия по со-
держанию в порядке и благоустрой-
ству воинских захоронений, мемо-
риальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших 
при защите Отечества, которые на-
ходятся на их территориях. Ремонт 
и содержание монументов и обели-
сков, находящихся в муниципальной 
собственности, относятся к полно-
мочиям местных администраций. 

Однако среди всех положитель-
ных моментов есть и ложка дёгтя. В 
Ильинке на обновленный в прошлом 
году мемориал, расположенный у 
Дома культуры и поселковой адми-
нистрации, приятно смотреть, но в то 
же время оставляет желать лучше-
го содержание памятника у здания 
бывшего совхоза. Видно, что рядом 
работала техника и подступы к нему 

очищены, но сам же памятник зане-
сен снегом. Для примера: в Татауро-
во школьники расчистили не только 
мемориал у школы, но и расположен-
ный у федеральной трассы памятник 
расстрелянным революционерам. 
Еще одной проблемой остается со-
держание мемориалов в отдаленных 
селах, таких как Соболиха, Исток, 
Еловка, Бурдуково. Хотелось бы, что-

бы крупные школы, находящиеся по-
близости, взяли их под свою опеку.

В завершение хотелось бы про-
цитировать: «Народ, забывший своё 
прошлое, не имеет будущего», - 
слова древнегреческого философа 
Платона актуальны и сейчас.

Алексей ТТТЯН.

326 января 2018 года
ОСТРЫЙ УГОЛ

Трагедия

Памятники не забыты
Несмотря на обильные снегопады, они расчищены и ухожены

Давно минула Великая Отечественная война, и с каждым годом, увы, живых свидетелей 
все меньше. Но практически в каждом селе есть мемориал, обелиск, памятник воинам, 

сражавшимся в той страшной войне, землякам, которые когда-то ходили по этим же улицам 
и не вернулись с полей сражений. Каждый год не только наша страна отмечает День Победы, 

9 мая - это праздник для всего мира. При подготовке к нему памятники обихаживают, если 
нужно, проводят ремонт, а что происходит у этих мест летом, осенью и особенно зимой? 

Рейд

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ!

Пострадали  от огня ни в чем не повинные 
соседи. Без всего нажитого осталась семья, в 
которой  трое детей -  мальчики восьми и три-
надцати лет и одиннадцатилетняя девочка.

- Пока мы им подобрали однокомнатную 
квартиру, - объяснил Олег Саламаха, глава 
Таловского поселения, - но пятерым в ней 
все-таки тесно. Имеется еще один вариант 
– двухкомнатная,  хозяева предоставят её 
только после 30 января.

Пожар не пощадил ни вещи, ни документы. 
Районный отдел социальной защиты населения 
начал сбор детских вещей –  с  30 по 38 размер. 
Также семья не откажется от постельного бе-
лья. Если у вас есть хорошие вещи, привезите 
их в отдел социальной защиты в с. Турунтаево, 
кабинет № 5. 

Спасибо, кто не остался равнодушным!

Борьба с холодом и 
безразличием

Вторую зиму не могут согреться в своих квартирах жители одного из 
домов Татаурова

Двухэтажный 16-квартирный дом № 30 по ул. Механизаторская не балует жильцов 
теплом  не первый год. Наша газета в прошлом году писала о нем. С той поры прошло 

немало времени, но увы, как сказал бы классик, «воз и ныне там».

Село Ильинка. Памятник у бывшего совхоза, который не почистили.



6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “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 “ИКРА” (16+)
0.35 “НАЛЕТ” (16+)
 
.

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

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 12+
11.20 “ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О 
ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЕН...” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.45 “ЧУДОТВОРЕЦ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ВСЯ ПРАВДА”. [16+]
0.05 “ПО СЛЕДУ ОБОРОТНЯ”. 
[12+]

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+) 
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5” (16+) 
17.10 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ЛЮТЫЙ”. (16+)    
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6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “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 “ИКРА” (16+)

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

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
22.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ЯБЛОКО РАЗДОРА” 12+
11.05 “SOS НАД ТАЙГОЙ” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПОСТСКРИПТУМ” 16+
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
14.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.45 “ЧУДОТВОРЕЦ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “С БОТОМ ПО ЖИЗНИ” 16+
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.20, 14.15, 15.05 “БЛОКАДА”. 
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
17.10 “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ”. (12+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕ-
ТОВ. БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ” 
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 “ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ” 
(12+).

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+) 
17.05 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
18.55 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕ-
ГДА-4”. (16+)        

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 15.00, 16.35, 
19.15, 21.20, 0.55 НОВОСТИ
12.05, 16.45, 22.25, 1.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00, 15.05 БИАТЛОН. ЧЕ. 
17.25 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ. 
РОССИЯ- НОРВЕГИЯ. 
19.20 ФУТБОЛ. “РОМА” 
-”САМПДОРИЯ” [0+]
21.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ACB 79. [16+]
22.55 ФУТБОЛ. ЦСКА- “ПЯСТ” 
1.30 “ОЛИМПИАДА БЕЗ НХЛ”.      
  

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30, 17.35 “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+).
18.40 “КАСЛ”. (12+).
20.30 “КОСТИ”. (12+).
23.00 “ОЗЕРО СТРАХА 3” 16+
0.45 “СКОРПИОН”. (16+).

5.00, 9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “В ОСАДЕ” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА” 16+.
22.20 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
0.30 “ВЫХОДА НЕТ” 18+.

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30, 21:00 “САШАТАНЯ” 16+ 
15:30 “УНИВЕР” (16+)
20:00 “УЛИЦА” (16+) 
22:00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+) 
23.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+). 
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).            

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “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 “ИКРА” (16+)
0.35 “НАЛЕТ” (16+)

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

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
22.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.15 “ДОКТОР И...” [16+]
9.50 “РОДНАЯ КРОВЬ”. [12+]
11.35 “НАДЕЖДА РУМЯН-
ЦЕВА. ВО ВСЕМ ПРОШУ 
ВИНИТЬ ЛЮБОВЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50, 21.00 “ПЕТРОВКА, 38” 16+
13.05 “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.45 “ЧУДОТВОРЕЦ”. [12+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.20, 14.15, 15.05 “ЦЕПЬ”. 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.25 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 12+
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕ-
ТОВ. БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ”
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+

21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
 
    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
17.05 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
18.50 “СЛЕД” (16+) 
  
         

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.45, 
22.25, 23.50 НОВОСТИ
12.05, 16.40, 19.55, 23.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
14.30 ФУТБОЛ. “ХАДДЕРС-
ФИЛД”- “ЛИВЕРПУЛЬ” [0+]
17.25 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ. 
РОССИЯ- ШВЕЦИЯ. 
19.15 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
20.25 ВОЛЕЙБОЛ. М. 
“ЛОКОМОТИВ”- “ШОМОН” 
22.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛА-
ВОЙ” [16+]
23.00 “ДЕСЯТКА!” [16+]
23.20 “В КОРЕЮ ЗА ЗОЛОТОМ. 
ХОККЕЙ. СБОРНАЯ РОССИИ 
НА ОЛИМПИАДЕ-2018” [12+]
.  

    

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
10.30, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”. (16+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ”. (16+).
18.40 “КАСЛ”. (12+).
20.30 “КОСТИ”. (12+).
23.00 “ОЗЕРО СТРАХА”. (16+)

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-НЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
16+.8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “НОВОСТИ”. 16+.
11.00, 13.00 “ВСЯ ПРАВДА О 
ВАНГЕ” 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
14.00, 17.00 “ВАНГА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”. 16+.
18.00 “НАСЛЕДНИЦА ВАНГИ”. 
16+.
20.00 “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
0.30 “СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657” 18+.        

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30, 21:00 “САШАТАНЯ” 16+ 
15:30 “УНИВЕР” (16+)
20:00 “УЛИЦА” (16+) 
22:00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+) 
2.00 “ЧЕСТНАЯ ИГРА” 16+ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “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 “ИКРА” (16+)
0.35 “НАЛЕТ” (16+)
 
 

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

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
22.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “СПОРТЛОТО-82”. [6+]
11.35 “ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50, 21.00 “ПЕТРОВКА, 38” 16+
13.05 “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.45 “ЧУДОТВОРЕЦ”. [12+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 
АНДРОПОВ”. [16+]

 7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.15, 15.05 “КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.00 “ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ”. (12+).
17.35 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ”. (6+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕ-

ТОВ. БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ”
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 12+
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ” 12+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 1.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА-4”. (16+) 
9.00 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
17.10 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.00 “СЛЕД” (16+)             

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.50, 19.45, 
21.45, 23.50 НОВОСТИ
12.05, 16.55, 19.50, 0.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00, 0.35 ПРОФЕССИО-
НАЛЬ-НЫЙ БОКС. [16+]
14.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. [16+]
16.20 “СИЛЬНОЕ ШОУ” 16+
17.25 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ. 
РОССИЯ- ФИНЛЯНДИЯ. 
19.15 “ОЛИМПИАДА БЕЗ НХЛ”
20.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИН-
ОБОРСТВА. [16+]
21.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC.  

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
10.30, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”. (16+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ”. (16+).
18.40 “КАСЛ”. (12+).
20.30 “КОСТИ”. (12+).
23.00 “ОЗЕРО СТРАХА 4” 16+

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 16+
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
0.30 “СИГНАЛ” 16+. 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30, 21:00 “САШАТАНЯ” 16+ 
15:30 “УНИВЕР” (16+)
20:00 “УЛИЦА” (16+) 
22:00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+ 
23.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+). 
2.00 “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2” 12+   



Читаем классиков
В  Нестеровской школе прошёл конкурс чтецов

Пока вся страна готовилась к новогодним праздни-
кам, ученицы 6 класса Нестеровской школы, Рената 

Руднева и Даша Дугаржапова, подходили к финальной черте 
реализации своего творческого проекта «Пленительный узор 

стихотворений». Девочки сами разработали этот проект, орга-
низовали всю школу, и в декабре состоялся конкурс чтецов. 

Мир спасет ДОБРОТА!
Об этом знают в Мостовке

Утверждают, что 
«красота спасет 

мир». А я думаю, 
что без Доброты 

никакой мир спасти 
невозможно. 

Потому что 
Доброта - одно из 

самых главных 
качеств человека, 
без которой он не 

сможет жить рядом 
с людьми. 

«Рождественский 
калейдоскоп» в Югово

Рождество Христово и святая Пасха — праздники детские, и в них как будто исполняется 
сила слов Христовых: “Если не будете как дети, то не войдёте в Царствие Божие”.

Морозный вечер 9 января подарил сельским 
книголюбам незабываемую встречу с иконопис-
цем Натальей Александровной Вертлиб, членом 
Союза художников России. Она рассказала 
об иконе Рождества Христова. Наши читатели 
узнали много нового, рассматривали икону, об-
менивались мнениями. задавали вопросы.

10 января.  Коляда, коляда! Отворяйте во-
рота! С песнопениями,  с посохом и Вифлеем-
ской звездой входили  в дома к людям и шли по 
селу наши христославы, дети воскресной шко-
лы «Божьи детки» вместе с библиотекарем и 
Екатериной Романовной Мигуновой, старостой 
нашего села. И у нас в эти дни, когда мы по-
здравляли наших односельчан, на душе были 
радость и мир!

14 января по доброй традиции дети из Мо-
стовки, Таловки и Троицка собрались в Югов-
ской библиотеке. На душе у нас в дни праздни-
ка светло и чисто. Искры этой торжественной 
радости светились в детских глазах. Воспитан-
ники воскресных школ Свято-Троицкого Се-
ленгинского мужского монастыря подготовили 
праздничный концерт. В этот незабываемый 
день они подарили истинный восторг всем на-
ходившимся в зале сверстникам и взрослым. 
Им в полной мере удалось передать тихую ра-

дость и одновременно торжественное величие 
спасительного для человечества События. 

После концерта был совершен детский 
крестный ход. Ребята с пением тропаря Рожде-
ству Христову прошли по селу до храма.  Такой  
крестный ход прошел  впервые в нашем селе. 
Также для детей были приготовлены сладкий 
стол и подарки. 

Глядя на ребят, начинаешь  понимать, 
что без детей это был бы, действительно, не тот 
праздник. Потому что по-настоящему праздно-
вать умеют только дети. Для них всё это самое 
настоящее, безусловное. И мы сможем приоб-
щиться к празднику только тогда, когда сами 
станем, как эти дети. 

Выражаем большую признательность педа-
гогам воскресных школ Кузнецовой К.В., Вла-
совой Н.А., Шелудяковой Л.П., Инне Валерьев-
не, старосте села Е.Р. Мигуновой, родителям, 
особенно Летовой Н.В., Брезгиной Ж.А., Тимо-
феевой С.Л., Шихановой С.С., учащимся вос-
кресных школ, гостям, за то, что каждый внёс 
частичку своей души в общее дело — Празд-
ник Рождества Христова! 

Елена НАЛЕТОВА, зав. Юговской сель-
ской библиотекой.
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Ряженые ходили по улицам села, заходи-
ли в дома, магазины, и везде нас радушно 
встречали, угощали детей сладостями. А 17 
января библиотека совместно с ДК «Маяк» 
провели для подростков фольклорную игру 
«Святочная вечерка». Юные читательницы 
библиотеки узнали историю Святок, тради-

ции празднования, народные приметы этих 
дней и, конечно же, гадали на грядущее. По-
сиделки прошли весело и дружно. Святки 
удались на славу!

Е. АНДРИЕВИЧ, заведующая Старо-
Татауровской сельской библиотекой.

В Татауровской школе прошло одно 
из мероприятий пилотной акции Бурят-
ского научного центра Сибирского от-
деления РАН. Ученые Совета научной 
молодежи Бурятского научного центра 
выступали перед школьниками старших 
классов Татауровской, Ильинской, Талов-
ской, Старо-Татауровской школ с научно-
популярными лекциями на темы химии, 
экологии, физики.

 Одна из мер решения проблемы сокраще-
ния численности ученых - мероприятия для мо-
лодежи, пропагандирующие научную деятель-
ность. Ими планируется охватить все районы 
Бурятии, первыми стали Прибайкальский, Се-
ленгинский, Джидинский и Закаменский.

Мероприятие включало в себя четыре лек-
ции. Лекцию «Радиация – зло или добро?» чи-
тал научный сотрудник Байкальского институ-
та природопользования, кандидат химических 
наук Алексей Карпович Субанаков.

- Тема сейчас актуальна и достаточно эк-
зотичная. Она была построена так, чтобы 
заинтересовать учащихся, чтобы была 

подана не сухим научным языком, а в про-
стой доступной форме. По глазам слуша-
телей было видно, что у них интерес к про-
исходящему, задавали вопросы, поэтому я 
считаю, что цели достиг, - говорит молодой 
ученый.

Сам Алексей Субанаков занимается 
разработкой новых материалов и источников 
энергии.

Лекцию на тему «Человек и земля. Основ-
ные проблемы человечества» читал ведущий 
инженер лаборатории экономики природо-

пользования, кандидат географических наук 
Алдар Геннадьевич Бадмаев. Он затронул 
экологические проблемы человечества, такие 
как вырубка лесов, а также рассказал о целях 
концепции устойчивого развития.

Научный сотрудник лаборатории волновой 
диагностики живых систем Института физи-
ческого материаловедения СО РАН, кандидат 
физико-математических наук Баир Заянтуе-
вич Гармаев выступал с лекцией «Что такое 
пульсовая диагностика?». 

Научный сотрудник отдела философии, 

культурологии и религиоведения Института 
монголоведения, буддологии и тибетологии 
СО РАН, кандидат исторических наук Цыре-
нов Чингиз Цыбикдоржиевич выступал с лек-
цией «Первые правители империи Цин». 

Присутствовавшие школьники оценили 
мероприятие положительно, некоторые не 
исключают, что в будущем посвятят себя на-
учной деятельности. Понравилась лекция и 
присутствовавшим педагогам района.

Что касается зачитанных лекций, по мне-
нию молодых ученых, цель их мероприятия 
будет достигнута, даже если пойти в науку 
из всей юной аудитории захотят два-три че-
ловека. Конечно, современный мир во главу 
угла ставит деньги, а наука – не та сфера, где 
можно разбогатеть. Но, по мнению молодых 
ученых, наука – это призвание.

- Предприниматели делают мир лучше и 
продают людям, а ученые просто делают 
мир лучше, - шутят молодые ученые.

А. ВАЩИЛОВА, заместитель 
директора по воспитательной работе. 

Радиация – зло 
или добро? 

Молодые ученые провели  лекции на эту и 
другие темы для школьников района

История и традиции святочной недели
Об этом старотатауровские школьники узнали на практике
Двенадцать дней между Рождеством и Крещением именуются святыми 
вечерами. Особой традицией в эти дни было колядование. В Старом Та-

таурово библиотека и ТОС «Солнышко» организовали фольклорное представление 
для детей - «Колядки». 
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Такого количества участ-
ников и такой серьезной под-
готовки не ожидали. Было 
заявлено около 20 чтецов, 
приглашена в качестве пред-
седателя жюри работник Не-
стеровской библиотеки Лю-
бовь Константиновна Сысоля-
тина. Помогали ей ученики 9 
класса: Снежана Щербакова, 
участница конкурса «Живая 
классика», Алина Истомина, 
победитель республиканского 
конкурса сочинений, участни-
ца конкурса «Купель» по про-
изведениям А. Костюнина, и 

Дмитрий Чухломин, полиглот, 
активист, неоднократный 
участник самых различных 
творческих и спортивных кон-
курсов.

Участники читали стихот-
ворения А.С. Пушкина и М.Ю. 
Лермонтова. Конкурс удался. 
Оценивать было очень сложно, 
конкурсанты очень старались, 
готовили костюмы, отрабаты-
вали выразительность чтения, 
но все-таки победители были. 
Среди учащихся начальных 
классов все победители чи-
тали отрывки из произведе-

ний А.С. Пушкина. 1 место 
заняла Надежда Засухина (4 
класс), 2 место – Вадим По-
мулев, 3 место - Александра 
Каратаева. Среди учеников 
средних классов победителей 
двое: Станислав Щербаков (5 
класс) и Александра Шейшу-
кова (6 класс).

Спасибо огромное на-
шим ученикам за прекрасный 
праздник поэзии.

Наталия РОЖКОВА, ди-
ректор Нестеровской школы.          

Мы стараемся развить в наших детях это 
качество, научить их быть добрыми, любить 
людей и каждого человека в отдельности про-
сто за то, что он живет или находится рядом. 
Чтобы осуществить эту нелегкую работу, мы 
находим разные способы, проводим разные 
мероприятия и акции. 19 января мы провели 
очередной День Доброты. 

В этот день  прошли уроки Доброты в дет-
ском саду «Колосок» и с учениками 1 и 2 клас-
сов Мостовской школы.  Дети были вовлече-

ны в игру, в ходе которой им преподносили 
основные понятия о доброте, хороших делах, 
бескорыстных поступках. Они читали стихи, 
загадывали желания, в ходе исполнения кото-
рых на Земле должна царить Доброта.        

Дети остались очень довольны праздником, 
а в наших планах общение с пожилыми и оди-
нокими людьми и помощь им вместе с детьми.

Ольга ЛЕВИНА, художественный руко-
водитель МБУ «Мостовский КИЦ».
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Праздник на свежем воздухе
ТОС «Возрождение» в Мостовке организовал для жителей села встречу 

Старого Нового года. Мы вышли из стен клуба на свежий воздух, на наш 
каток. В этот день, как по заказу, светило солнышко и было тепло, ясно.

Присутствующие разделились на 2 команды: «Комсомолец» и «Пионер». 
Сначала были соревнования: гольф, колесо, эстафета, метание валенка. Борьба шла с 
переменным успехом. И все же победили «Пионеры». Команды были награждены призами, 
а после соревнований под зажигательную музыку все с удовольствием пили чай на свежем 
воздухе. Праздник завершился хоккейным матчем между старшим и младшим поколениями, 
и здесь победил опыт. Разрыв в счёте был минимальным - 7:6. Праздник удался на славу!!!

М. ВАСИЛЬЕВА, председатель ТОС «Возрождение».
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 г. № 210           
«О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 г.». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №2

   Приложение 1 к решению районного Совета депутатов "О бюджете МО "Прибайкальский район" на 2018 г. и период 2019 и 2020 г." 
Перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Прибайкальский район» - органов местного самоуправле-

ния в муниципальном образовании  «Прибайкальский район»

907 2 18 60010 05 0000 151
Доходы бюджетов мун. районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюдж. трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

907 2 19 00000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

907 2 19 60010 05 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

7 МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальской районной администрации»
908 1 13 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов
908 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
908 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
908 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию федеральных целевых программ
908 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на софинанс. кап. вложений в объекты  мун. собственности 
908 2 02 25127 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мер-й по поэтапному внедрению ВФСК (ГТО)
908 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
908 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

908 2 02 45160 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

908 2 02 40014 05 0000 151
Межбюдж. трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущ. 
части полномочий по решению вопросов мест. значения в соответствии с закл. соглашениями

908 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
908 2 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты мун. районов от бюджетов СП
908 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

908 2 18 60010 05 0000 151
Доходы бюджетов мун. районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюдж. трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

908 2 19 00000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

908 2 19 60010 05 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

8 Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации»

913 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

913 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
913 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

913 2 02 40014 05 0000 151
Межбюдж. трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущ. 
части полномочий по решению вопросов мест. значения в соответствии с закл. соглашениями

9 Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осущ. ГАД местного бюджета в пределах их компетенции
000 1 11 03050 05 0000 120 %, полученные от предост. бюдж. кредитов внутри страны за счет средств бюджетов мун. районов
000 1 13 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

000 1 16 23050 05 0000 140   
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов  муниципальных районов

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 2 02 15009 05 0000 151
Дотации бюджетам мун. районов  на частичную компенсацию доп. расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы

000 2 02 25086 05 0000 151

Субсидии бюджетам мун.  районов на реализацию мероприятий, предусмотренных регио-
нальной программой переселения, включенной в Гос.  программу  по  оказанию содействия 
добровольному  переселению  в РФ  соотечественников, проживающих за рубежом.

000 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун.  районов на   реализацию   федеральных    целевых  программ
000 2 03 05000 05 0000 180   Безвозмездные  поступления  от  гос. (мун.) организаций в бюджеты мун. районов
000 2 03 05010 05 0000 180   Предостав. гос. (мун.) организациями грантов для получателей средств бюджетов мун. районов

000 2 03 05020 05 0000 180   
Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муници-
пальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов

000 2 03 05099 05 0000 180   Прочие безвозмездные поступления от гос. (мун.) организаций в бюджеты мун. районов
000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные  поступления  от  негос. организаций в бюджеты муниципальных районов
000 2 04 05010 05 0000 180   Предоставление негос. организациями грантов для получателей средств бюджетов мун. районов

000 2 04 05020 05 0000 180   
Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными  органи-
зациями получателям средств бюджетов муниципальных районов

000 2 04 05099 05 0000 180   Прочие безвозмездные поступления от негос. организаций в бюджеты муницип. районов
000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

Приложение 2 к решению районного Совета депутатов «О бюджете МО “Прибайкальский район” на 2018 г. и период 2019 и 2020 г.” 
Перечень гл. администраторов доходов бюджета МО «Прибайкальский район» - органов гос. власти РФ, гос. власти РБ 

№ КБК НаименованиеГАД доходов бюджета МО
1  Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  по Республике Бурятия
 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

048 1 16 25040 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об эколог. экспертизе (феде-
ральные госорганы, Банк России, органы управления гос внебюджетными фондами РФ)

 
048 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2 Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
076

1 16 35030 05 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты муниципальных районов

076 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

3 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Бурятия
 081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

 081 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

4 Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия 
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ       

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению между  бюджетами субъ-
ектов РФ и мест. бюджетами с учётом уст. диф. нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

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

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на а/бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъек-
тов РФ и местными бюджетами с учётом уст. диф. нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюд-
жетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

5 Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ
141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окр. среды

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сан-
эпид благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных пра-
вонарушениях, предусмотренные статьёй 20, 25 Кодекса РФ об адм. правонарушениях

141 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

6 Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия

161 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и мун. нужд для нужд мун. районов

7   ГУ МЧС РФ по Республике Бурятия

 177 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

8   Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Республике Бурятия  
 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с н/плательщиков, выбравших в качестве объекта н/бложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты муниципальных районов

182 1 08 03010 01 0000 110
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

 182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязат. платежам

 182 1 16 03010 01 0000 140
Денеж. взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные ст. 116,118, ст. 119.1, п. 1и 2 ст. 120, ст. 125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ

 182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении ККТ при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных пра-
вонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об адм. правонарушениях

9   Министерство внутренних дел по Республике Бурятия

188 1 16 08010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за адм. правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

 188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

11 Прокуратура Республики Бурятия

415 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

12 Управление ветеринарии Республики Бурятия

807 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

13   Министерство финансов Республики Бурятия

 809 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и мун. нужд для нужд мун. районов

14   Счётная палата Республики Бурятия  
819 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
15 Управление инспекции госнадзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов деятельности

834 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

16
  Республиканская служба по охране, контролю и  регулированию использования объектов  животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования  
837 1 16 25030 01 0000 140 Ден. взыскания (штрафы) за нарушение закон-а РФ  об охране и использовании животного мира

 837 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение закон-ва в области охраны окружающей среды

17
  Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться администраторами доходов местно-
го бюджета, в пределах их компетенции

000 1 08 03010 01 0000 110
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

 000
1 14 03050 05 0000 
410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы мун. районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

 000 1 14 03050 05 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы мун. районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Приложение 3 к решению районного Совета депутатов «О бюджете МО “Прибайкальский район” на 2018 г. и период 2019 и 2020 г.” 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО «Прибайкальский район»  

№ КБК 

Наименование
адм. ист. 
финан-
сирова-
ния

Источников финан-
сирования бюджета 

МО
1   Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский район» 

902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
902 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

 902 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от др. бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами мун. районов в валюте РФ
 902 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюдж. кредитов,  полученных от др. бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
 902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами мун. районов кредитов от других бюджетов бюдж. системы РФ в валюте РФ

902 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ
902 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ
902 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюдж. кредитов, предоставленных юр. лицам из бюджетов мун. районов в валюте РФ

2
Иные источники финансирования дефицита местного бюджета, администрирование которых может осуществляться глав-
ными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета а пределах их компетенции
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета

 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
 000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
 000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Приложение 4 к решению районного Совета депутатов «О бюджете МО “Прибайкальский район” на 2018 г. и период 2019 и 2020 г.” 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «Прибайкальский район» (тыс. рублей)

Код классификации Наименование показателей Всего на 
2018 г.

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 94233,3
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 55242,6
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 55242,6

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником к/х является налоговый агент, за искл. доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущ. в соотв. со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ 54076,6

182 101 02020 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от осущ. деятельности физ. лицами, зарег. 
в качестве ИП, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адв. 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 НК РФ 764,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физ. лицами в соотв. со ст. 228 НК РФ 302,0

182 101 02040 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физ. лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ 100,0

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 6798,5

100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению между  бюджетами субъ-
ектов РФ и местными бюджетами с учётом уст. диф. нормативов отчислений в мест. бюджеты 2364,0

100 103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для диз. и (или) карбюр. (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов РФ и местными бюдже-
тами с учётом установленных диф. нормативов отчислений в местные бюджеты 21,5

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на а/бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъ-
ектов РФ и местными бюджетами с учётом уст. диф. нормативов отчислений в мест. бюджеты 4413,0

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18727,2
182 105 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с н/плательщиков, выбравших в качестве объекта н/обложения доходы 6012,8

182 105 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с н/плательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов 1004,4

182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11440,0
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,0

182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов 260,0

000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2265,0

182 108 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 2265,0

000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩ. В ГОС. И МУН. СОБСТВЕННОСТИ                                                               6200,0

903 111 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, госсобственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах СП и межселенных территорий мун. райо-
нов, а также средства от продажи права на закл. договоров аренды указанных зем. участков 4700,0

903 111 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности мун. рай-
онов (за искл. имущества мун. бюджетных и АУ, а также имущества МУП, в т.ч. казённых) 1500,0

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 400,0
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 400,0
000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3000,0

903 114 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах СП и межселенных территорий муниципальных районов 3000,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1600,0
из них:  

834 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,0

901 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 50,0

Приложение 5 к решению районного Совета депутатов “О бюджете МО “Прибайкальский район” на 2018 г. и период 2019 и 2020 г.” 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «Прибайкальский район» (тыс. рублей)

Код классификации Наименование показателей Всего на 
2019 г.

Всего на 
2020 г.

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 95817,2 96430,9
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 55648,0 55971,7

В соответствии с частью 6 статьи 1 Феде-
рального закона от 28.12.2017г. № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющих 
детей», приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 
29.12.2017г. № 889н утвержден порядок осу-
ществления ежемесячных выплат в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка и 
(или) ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго ребенка.

Право на получение ежемесячной выпла-
ты возникает в случае, если ребенок рожден 
(усыновлен), начиная с 1 января 2018 года, яв-
ляется гражданином Российской Федерации, и 
если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Российской Феде-
рации, за второй квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначением указан-
ной выплаты.

Ежемесячная выплата не назначается в слу-
чае, если ребенок, в связи с рождением (усы-

новлением) которого у гражданина возникло 
право на получение указанной выплаты, на-
ходится на полном государственном обеспече-
нии, а также в случае лишения гражданина ро-
дительских прав в отношении такого ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка осуществляет-
ся одному из родителей или опекуну ребенка. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка осуществляется 
гражданину, получившему государственный сер-
тификат на материнский (семейный) капитал.

Размер пособия
Ежемесячная выплата осуществляется в 

размере прожиточного минимума для детей, 
установленном в субъекте Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 
Федерального закона от 24 октября 1997 года 
N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации» за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назна-
чением указанной выплаты. В 2018г размер 
выплаты составляет - 10270 руб. 00 коп.

Гражданин имеет право подать заявление 
в любое время в течение полутора лет со дня 
рождения ребенка.

Выплата осуществляется со дня рождения 
ребенка, если обращение за ее назначением 
последовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных случаях ежеме-
сячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого или второго ребенка осущест-
вляется со дня обращения за ее назначением. 
Назначается на срок один год, по истечении 
этого срока гражданин подает новое заявление 
о назначении указанной выплаты на срок до до-
стижения ребенком возраста полутора лет.

Заявление о назначении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка подается гражданином по 
месту жительства в отдел социальной защиты 
населения или в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 

Заявление о назначении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) 

второго ребенка подается гражданином по ме-
сту жительства в территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации или в 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

В случае рождения (усыновления) двух и 
более детей гражданин подает заявление о 
назначении ежемесячной выплаты на первого 
ребенка в отдел  социальной защиты населе-
ния, а на второго - в Пенсионный фонд РФ.

По вопросам предоставления документов 
для получения ежемесячной выплаты можно 
обратиться в отдел социальной защиты насе-
ления по Прибайкальскому району по адресу: 
с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1, каб. № 
3. Телефон 8(30144)52-1-12; пос. Ильинка, ул. 
Коммунистическая, 22. Тел. 8 (301-44)53-2-65 
или филиал  ГБУ «МФЦ» по Прибайкальскому 
району по адресу: с. Турунтаево, ул. Комарова, 
д. 14. Тел. 8 (301-44) 52-274.

И. СОБАШНИКОВА, ведущий специа-
лист клиентской службы.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА  В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА И (ИЛИ) ВТОРОГО РЕБЕНКАКонсультация
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕР-
РИТОРИИ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

МО «Туркинское» СП
1. Золотоключевской избирательный участок № 

511 – в границах с. Золотой Ключ, место голосова-
ния – ул. Набережная 13, здание с/клуба с. Золотой 
Ключ, сотовый.

2. Соболихинский избирательный участок № 512 
– в границах с. Соболиха, место голосования – ул. На-
бережная 1, здание с/клуба с. Соболиха, сотовый.

3. Горячинский избирательный участок № 513  – в 
границах с. Горячинск, место голосования – ул. Октябрь-
ская 70, здание ДК с. Горячинск, 8-301-44-55264.   

4. Туркинский избирательный участок № 514 – в 
границах с. Турка, место голосования – ул. Школьная 
46, здание Дома культуры с. Турка, 8-301-44-54793.

МО «Гремячинское» СП
1. Истокский избирательный участок № 515 – в 

границах с. Исток, место голосования – ул. Братьев 
Ильиных 73, здание библиотеки с. Исток, сотовый.

2. Байкальский избирательный участок № 516 - в 
границах с. Ярцы, место голосование – здание сана-
тория «Байкальский Бор», 8-301-44-57325.

3. Гремячинский избирательный участок № 517 – в 
границах с. Гремячинск, место голосования – ул. Пио-
нерская 23, здание ДК с. Гремячинск, 8-301-44-58832.

4. Котокельский избирательный участок № 518 – в 
границах с. Котокель и с. Черемушки, место голосо-
вания – ул. Озерная 37, здание с/клуба с. Котокель, 
8-301-44-57455.

МО «Нестеровское» СП
1. Кикинский избирательный участок № 519 – в 

границах с. Кика, место голосования – ул. Трактовая 
28, здание Дома культуры с. Кика, 8-301-44-59656.

2. Гурулевский избирательный участок № 520 – в гра-
ницах с. Гурулево, место голосования – ул. Центральная 
12А, здание с/клуба с. Гурулево, 8-301-44-58153.

3. Нестеровский избирательный участок № 521 
– в границах с. Нестерово, с. Батурино, место голо-
сования – ул. Комсомольская 34А, здание ДК с. Не-
стерово, 8-301-44-58238. 

МО «Зырянское» СП
1. Ангырский избирательный участок № 522  – в 

границах с. Ангыр, место голосования – ул. Централь-
ная 35, здание с/клуба с. Ангыр, 8-301-44-58366.

2. Зырянский избирательный участок № 523 – в гра-
ницах с. Зырянск, с. Бурля, место голосования – ул. Пар-
тизанская 1А, здание ДК с. Зырянск, 8-301-44-58412.

МО «Турунтаевское» СП
1. Карымский избирательный участок № 524 – в 

границах с. Карымск, место голосования – ул. Чкало-
ва 30А, здание ДК с. Карымск, 8-301-44-41430.

2. Халзановский избирательный участок № 525 
– в границах с. Халзаново, место голосования – ул. 
Мелиораторов 2-2, жилой дом, 8-301-44-41275.

3. Иркиликский избирательный участок № 526  – в 
границах с. Иркилик и улицы с. Турунтаево: Сосно-
вая,  Механизаторов, Российская, КСМ, Трактовая, 
Еловский участок, Трактовой микрорайон, Солнеч-
ный микрорайон, Сосновый микрорайон, место го-
лосования – ул. Братьев Седуновых 24, здание ДК с. 
Иркилик, 8-301-44-51327.

4. Тусмовский избирательный участок № 527 – в 
границах 16 кв. с. Турунтаево, место голосования – 16 
квартал 1а, адм. здание ТУСМ-3, 8-301-44-41757.

5. Турунтаевский избирательный участок № 528  – в 
границах с. Турунтаево,  улицы: Юбилейная, Трудовая, 
Трудовой пер., Спортивная, Гагарина, Байкальская, 
Крылова, Некрасова, Подгорная, Горького, пер. Бороди-
но, Дорожная, пер. Дорожный, Кооперативная, пер. Реч-
ной, пер. 2-й Речной, Советская, пер. Советский, 50 лет 
Октября,  Коммунистическая, Пионерская,  Хлебозавод-
ская, Нагорная, место голосования – ул.50 лет Октября 
3, здание МКДЦ  с. Турунтаево, 8-301-44-41507.

6. Центральный избирательный участок № 529 – в 
границах с. Засухино, СНТ «Строитель», и с. Турунтае-
во, улицы: Комарова, Коммунальная, Кирова, Ленина, 
Набережная, Оболенского, Советской Армии, Комсо-
мольская, первый и второй квартал, место голосования 
– ул. Ленина 75, здание библиотеки, 8-301-44-41661.

7. Заречный избирательный участок № 530 – в 
границах с. Турунтаево, улицы: Березовая, Моло-
дежная, Подстанция, Рудничная, Солнечная, Энерге-
тиков, Таежная, пер. Таежный, Заречная, Калинина, 
Лазо, Лесная, Патрахина, Профсоюзная, пер. Рабо-
чий, мкр. Черемшанский, пер. Зеленый, Полевая, 
мкр. Полевой, мкр. Заречный, место голосования – 
ул. Патрахина 31, здание филиала ГУ «Авиационная 
и наземная охрана», 8-301-44-51966.

МО «Итанцинское» СП

1. Коменский избирательный участок № 531 – в 
границах с. Кома, с. Острог, с. Рейд,  место голосо-
вания – с. Кома, ул. Коммунистическая 75А, здание 
Итанцинской с/администрации, 8-301-44-56685.

2. Итанцинский избирательный участок № 532 - в 
границах с. Итанца, с. Бурдуково, место голосования – 
ул. Советская 28, здание ДК «Огонек», 8-301-44-56745.

3. Лиственничный избирательный участок № 533 
– в границах с. Листвиничное и с. Клочнево,  место 
голосования – ул. Заводская 1, административное 
здание ЭСРЗ, 8-301-44-41102.

4. Покровский избирательный участок № 534  – в 
границах с. Покровка, место голосования – ул. Перво-
майская 32А, здание школы, сотовый.

МО «Татауровское» СП
1. Еловский избирательный участок № 535 – в гра-

ницах с. Еловка, место голосования – ул. Школьная 
2А, здание Дома культуры с. Еловка,  сотовый.

2. Старо-Татауровский избирательный участок № 
536 - в границах с. Старое Татаурово, с. Загорушка, 
ДНТ «Березка», место голосования – ул. Юбилейная 
93, здание Дома культуры «Маяк»,  8-301-44-57612.

3. Набережный избирательный участок № 537 – в 
границах ст. Татаурово улицы: Набережная, Механиза-
торов, Первомайская (четная сторона) с дома № 56 по 
134, место голосования – ул. Механизаторов 9, здание 
Татауровского филиала ГБОУСПО, 8-301-44-56114.

4. Татауровский избирательный участок № 538 – в 
границах ст. Татаурово, улицы:  Береговая, Железно-
дорожная, Луговая, Молодежная, Новая, Первомай-
ская - нечетная сторона и четная с дома № 2 по № 
54, Подгорная, Полевая, Приозерная, Сельскохозяй-
ственная, Сибирская, Солнечная, Трактовая, Школь-
ная, СНТ «Железнодорожник», место голосования 
– ул. Школьная 21, здание школы, 8-301-44-56190.

МО «Ильинское» СП
1. Ильинский избирательный участок № 539 – в 

границах с. Ильинка, улицы: Октябрьская, дома с№1-
№117, №2-№158, ул. Старкова с №1-№91, №2-№56, 
ул. Комарова, ул. Совхозная, ул.Гусева, 5594 км, Гага-
рина, Терешковой, Аюшеева, Садовая, Коммунисти-
ческая 2Б, Коммунистическая – нечетная сторона с 
дома № 7 по № 19, место голосования – ул. Октябрь-
ская 54, здание ООО «Максима», 8-301-44-53246. 

2. Селенгинский избирательный участок № 540 - в 

границах с. Ильинка, улицы: Октябрьская с №123 и №160 
до конца улицы, ул. Старкова №58 с № 93 до конца улицы, 
ул. Коммунистическая с № 31-№113, №2-№92, ул. Тито-
ва, ул. Новая, ул. Советская, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. 
Клубная, ул. Заводская, пер. Орсовский, пер. Клубный, 
пер. Школьный, место голосования – ул. Октябрьская 
121А, здание ДК с. Ильинка, 8-301-44-53636.

3. Новостроечный избирательный участок № 541 
– в границах с. Ильинка, улицы: Коммунистическая с 
№94 по №180 и №117 по №181 «Б», ул. Профсоюзная, 
ул. Курортная, ул. Залинейная, ул. Железнодорожная, 
ул.Юбилейная, ул.Комсомольская, ул.Строительная, 
ул. Селенгинская, пер. Селенгинский, ул. Полевая, 
мкр. Тепличный, ул. Солнечная, Березовый микро-
район, место голосования - ул. Коммунистическая 63, 
здание сельской библиотеки, 8-301-44-53694.

4. Санаторный избирательный участок № 542 - в 
границах с. Ильинка, улицы: Братьев Валуевич, ул. 
Павлова, ул. Санаторная, ул. Пионерская, ул. Теплич-
ная, ул. Сосновая, мкр. Сосновый, мкр. Курортный, 
склады ГО, Медсклады, ул. Коммунистическая №274, 
№278 и №211, пер. Коммунистический №5, мкр. За-
падный, место голосования – ул. Павлова 9, здание 
школы п. Тубсанаторий, 8-301-44-53300.

МО «Таловское» СП
1. Троицкий избирательный участок № 543 – в 

границах с. Троицк, место голосования – ул. 60 лет 
Октября 129, здание школы, 8-301-44-59861.

2. Юговский избирательный участок № 544 в гра-
ницах с. Югово, место голосования – ул. 40 лет По-
беды 90, здание с/клуба с. Югово, 8-301-44-59791.

3. Таловский избирательный участок № 545 – в 
границах ст. Таловка, место голосования – ул. Лазо 
3А, здание Дома культуры «Чайка», 8-301-44-59239.

МО «Мостовское» СП
1. Таловский сельский избирательный участок № 

546 - в границах с. Таловка, место голосования – ул. 
Гагарина 1, здание с/клуба с. Таловка, сотовый.

2. Мостовский избирательный участок № 547 – в 
границах с. Мостовка, место голосования – ул. Сол-
нечная 2, здание школы, 8-301-44-59332.

Места нахождения участковых избирательных комис-
сий, помещений для голосования на территории избира-
тельных участков совпадают с местами голосования.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 года  №219

Об утверждении плана работы Прибайкальско-
го районного Совета депутатов на 2018 год

Прибайкальский районный Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. План работы районного Совета депутатов на 
2018 год утвердить (Приложение № 1, № 2,).

2. Контроль за выполнением плана возложить на 
Пантелеева Ю.А. – председателя Прибайкальского 
районного Совета депутатов, председателей посто-
янных депутатских комиссий.

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

Приложение № 1 к решению районного Совета 
депутатов от 22 декабря 2017 года №219

Сессии районного Совета
I квартал 2018 года

1. О внесении изменений в решение районного Со-
вета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский рай-
он» на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 г.».

Докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финансо-
вого управления. Готовит: финансовое управление.

2. Отчет начальника отдела МВД России по При-
байкальскому району за 2017год.

Докладывает: Сун-Цо-Жен Д.А. – начальник О 
МВД России по Прибайкальскому району. Готовит: 
отдел МВД России по Прибайкальскому району.

3. Об одобрении принятия имущества из государ-
ственной собственности в собственность МО «При-
байкальский район».

Докладывает: Васильев Д.Ю. – председатель 
КУМХ. Готовит: КУМХ.

4. Состояние деятельности службы ЖКХ Прибай-
кальского района.

Докладчик: Первый зам. руководителя Прибай-
кальской районной администрации.

5. Информация представителя МРСК Сибири.
Докладчик: не определен.

Ответственные: Пантелеев Ю.А., Белоколодова З.В.

Заседания постоянных депутатских комиссий
Согласно плана. Ответственные: Вшивкова И.А., 

Головин В.И., Красиков Н.Л.
II квартал 2018 года

1. О внесении изменений в решение районного Со-
вета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский рай-
он» на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 г.».

Докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финансо-
вого управления. Готовит: финансовое управление.

2. О рассмотрении и утверждении отчёта об исполне-
нии бюджета МО «Прибайкальский район» за 2016 г.

Докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финансо-
вого управления. Готовит: финансовое управление.

3. Отчет начальника Управления образования по 
Прибайкальскому району о проделанной работе.

Докладывает: Ляхов А.И. – начальник Управления 
образования. Готовит: Управление образования.

4. Информация главного врача ГБУЗ «Прибайкаль-
ская ЦРБ» о проделанной работе.

Докладывает: Жамбалов З.Б. – гл. врач ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ». Готовит: ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».
Ответственные: Пантелеев Ю.А., Белоколодова З.В.

Заседания постоянных депутатских комиссий
- Согласно плана. Ответственные: Вшивкова И.А., 

Головин В.И., Красиков Н.Л.
III квартал 2018 года

1. О внесении изменений в решение районного Со-
вета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский рай-
он» на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 г.».

Докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финансо-
вого управления. Готовит: финансовое управление.

2. Отчет главного редактора газеты «Прибайка-
лец» о проделанной работе.

Докладывает: Горбунова Е.Д. – главный редактор 
газеты «Прибайкалец». Готовит: редакция газеты 
«Прибайкалец».

3. Об отчете заместителя руководителя районной 
администрации  по экономике о проделанной работе.

Докладывает: Бузина О.А. – зам. руководителя 
районной администрации  по экономике. Готовит: 

экономический отдел
4. Об утверждении отчета «О деятельности кон-

трольно -счетного органа МО «Прибайкальский рай-
он» - КСП МО «Прибайкальский район» за 2017 г.». 

Докладывает: Добрынина А.В. – председатель КСП 
МО «Прибайкальский район». Готовит: Добрынина А.В. 
– председатель КСП МО «Прибайкальский район».
Ответственные: Пантелеев Ю.А., Белоколодова З.В.

Заседания постоянных депутатских комиссий
- Согласно плана. Ответственные: Вшивкова И.А., 

Головин В.И., Красиков Н.Л.
IV квартал 2018 года

1. О внесении изменений в решение районного Со-
вета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский рай-
он» на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 г.».

Докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финансо-
вого управления. Готовит: финансовое управление.

2. О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2019 г.
Докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финансо-

вого управления. Готовит: финансовое управление.
 3. Об утверждении плана работы районного Со-

вета депутатов на 2019 год.
Докладывает: Пантелеев Ю.А. – председатель 

районного Совета депутатов. Готовит: аппарат р/Со-
вета депутатов и председатели постоянных депутат-
ских комиссий.

4. Об утверждении Прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества МО «Прибайкаль-
ский район» на 2019 год.

Докладывает: Васильев Д.Ю. – Председатель 
КУМХ. Готовит: КУМХ.

5. О присвоении звания Почетный гражданин При-
байкальского района.

Докладывает: Батурин А.Н. – управляющий дела-
ми районной администрации. Готовит: общий отдел.

6. Отчет председателя КУМХ о проделанной работе.
Докладывает: Васильев Д.Ю. – председатель 

КУМХ. Готовит: КУМХ.
Ответственные: Пантелеев Ю.А., Белоколодова З.В.

Заседания постоянных депутатских комиссий

- Согласно плану. Ответственные: Вшивкова И.А., 
Головин В.И., Красиков Н.Л.

Приложение № 2 к решению районного Совета 
депутатов от 22 декабря 2017 года №219

Организационные вопросы
1. Осуществлять необходимый контроль за орга-

низацией проведения сессий в поселениях, иметь в 
районном Совете график их проведений, оказывать 
помощь председателям Советов поселений, участво-
вать в работе сессий на местах. Ответственные: 
председатель районного Совета депутатов; зам. 
председателя р/Совета депутатов.

2. Регулярно проводить «День депутатов», сов-
мещать его работу с днем проведения сессии. 
Продолжить практику: перед началом сессии с депу-
татами предварительно обсуждать вопросы, выно-
симые на сессию. В текущем году на базе одного из 
поселений организовать выездной семинар с депу-
татами районного Совета. Ответственные: Председа-
тель районного Совета депутатов; зам. председателя 
районного Совета депутатов.

3. Заблаговременно до проведения сессии депута-
там рассылать материалы. Ответственный: Белоко-
лодова З.В. – главный специалист районного Совета 
депутатов.

4. В соответствии с Законом «О статусе депутата 
представительного органа местного самоуправления 
в РБ». Депутатам не реже, чем один раз в год, от-
читываться перед избирателями. Ответственные: 
депутаты райсовета.

5. В целях гласности работы районного Совета ре-
гулярно, не реже 1 раза в квартал на страницах га-
зеты «Прибайкалец» продолжить рубрику «Страница 
депутата». Ответственный: заместитель председа-
теля районного Совета депутатов.

6. Председателю районного Совета организовать 
необходимый контроль за исполнением решений сес-
сий. Ответственный: председатель районного Сове-
та депутатов.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 января 2018 года № 31

О внесении дополнений в постановление Прибайкальской районной администрации от 
30 ноября 2017 года № 1077 «О функционировании муниципального звена Прибайкаль-
ского района территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Бурятия»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от ЧС природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлениями Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС», от 08.11.2013 г. №1007 «О 
силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС», по-
становлением Правительства РБ от 20.09.2004 № 217 «О территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС», руководствуясь Уставом МО 
«Прибайкальский  район», в целях координации деятельности и оперативного решения задач 
по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в районе, постановляю:

1. Внести изменения в приложение 1 постановления Прибайкальской районной админи-
страции от 30.11.2017 года № 1077 «О функционировании муниципального звена Прибай-
кальского района территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации ЧС РБ» изложив «Перечень служб муниципального звена Прибайкаль-
ского района территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации 
ЧС РБ» (далее службы -  РСЧС МО) в новой редакции (приложение 1).

2. Утвердить состав сил и средств служб РСЧС МО «Прибайкальский район» в новой ре-
дакции (приложение  2).

3. В связи с имеющимися фактами провала людей и техники под лёд на водоемах При-
байкальского района  закрепить «Риск провала людей и техники под лёд» за службой РСЧС 
МО – «Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
6. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

Глава С.А. Семенов 

Приложение 1 Утверждено постановлением районной администрации от 16.01.2018 г. № 31   
Перечень служб муниципального звена Прибайкальского района территориальной 

подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС РБ

Наименование службы районного звена ТП  РСЧС Республики 
Бурятия 

Зам. руководителя р/ад-
министрации, курирую-

щий службу РСЧС
Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте. Ситников С.В. – первый 

зам. руководителя рай-
онной администрации 
– зам. по инфраструк-
туре, председатель рай-
онной КЧС и ОПБ

Служба тушения пожаров
Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах ЖКХ и энергетики
Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах строительства
Служба защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней леса
Служба медицинской защиты и противоэпидем. мероприятий
Служба защиты АПК, животных и растений
Служба эвакуации и обеспечения функционирования ПВР
Служба информирования и оповещения населения
Служба охраны общ. порядка и безопасности дорожного движения
Служба по охране окружающей среды, радиационной и химической 
защиты

Бузина О.А.- зам. руко-
водителя р/администра-
ции по экономикеСлужба по оценке ущерба от ЧС и оказания социальной помощи 

населению

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09 января 2018 г. № 2
О внесении изменения в постановле-
ние Прибайкальской районной адми-
нистрации от 18.10.2011г. № 1387 «О 
создании межведомственной комис-
сии при Прибайкальской районной 

администрации по повышению безо-
пасности дорожного движения»
В связи с кадровыми изменениями, 

постановляю:
1. Внести в постановление районной 

администрации от 18.10.2011г. № 1387 
«О создании межведомственной комис-
сии при районной администрации по по-
вышению безопасности дорожного дви-
жения» изменения, изложив приложение 
№1 в новой редакции, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Постановление районной админи-
страции от 19.07.2016 г. № 463 «О вне-
сении изменения в постановление от 
18.10.2011г. № 1387 «О создании меж-
ведомственной комиссии при районной 
администрации по повышению безопас-
ности дорожного движения» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Прибайкалец».

4. Настоящее постановление всту-
пает в законную силу с момента под-
писания.

Глава С.А. Семенов.
Приложение №1 к постановлению 

районной администрации от 09 января 
2018г. № 2

Состав межведомственной комиссии 
при Прибайкальской районной админи-
страции по повышению безопасности 

дорожного движения
Семенов С.А. - глава МО «Прибай-

кальский район», председатель;
Сун-Цо-Жен Д.А. - начальник О МВД 

России по Прибайкальскому райо ну, 
зам. председателя (по согласованию);

Ситников С. В. - и.о. первого зам. 
руководителя районной администрации 

- зам. по инфраструктуре;
Брыков С.Г. - председатель МКУ 

КФКСиМП рай онной администрации»;
Васильев Д.Ю. - председатель КУМХ;
Попов О.А. - директор МКУ 

«Хозяйственно-транспортный отдел 
районной администрации»;

Горбунова Е.Д. - главный редактор 
газеты «Прибайкалец»;

Ляхов А.И. - начальник МУ 
Управление образования;

Старков А.С. - специалист 1-го раз-
ряда отдела имущественных и земель-
ных отношений, секретарь комиссии;

По согласованию:
Ланцов B.C. - начальник ОГИБДД 

ОМВД РФ; 
Авдеева Т. Н. - инспектор по пропа-

ганде ОГИБДД ОМВД РФ;
Жамбалов З.Б. - главный врач ГБУЗ 

«Прибайкальская ЦРБ»; 
Помигалов В.В. - зам. генерального 

директора ООО «Дорсервис»; 
Родионов Н.А. - инспектор 

Гостехнадзора;
Филиппов Р.Л. - ген. директор ООО 

«Прогресс»;
Зайцева Л.Г. - глава МО «Нестеров-

ское» СП;
Хмелёв А.М. - глава МО «Зырянское» 

СП;
Тришкина О.Н. - глава МО «Гремя-

чинское» СП;
Островский Е.Ю. - глава МО «Турун-

таевское» СП;
Суменков В.Л. - глава МО «Туркин-

ское» СП;
Арефьев С.П. - глава МО «Итанцин-

ское» СП;
Челмакин Н.Н. - глава МО «Ильин-

ское» СП;
Воротникова Л.П. - глава МО « Татау-

ровское» СП;
Кожевникова Л.П. - глава МО « Мо-

стовское» СП;
Саламаха О.Н. - глава МО «Талов-

ское» СП. 

Кадастровым инженером Пахоновой О.Б. (г.Улан-
Удэ, ул.Сахьяновой, 11-2 E-mail: pob2707@mail.ru 
тел.89021600682; № кв.аттестата 03-10-5, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность -404) прово-
дятся кадастровые работы в отношении земельного 
участка по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 
03:16:530107:321, расположенный: Респ. Бурятия, р-н 
Прибайкальский, м. Половинка, КСТ “Колос” уч №878. 
Заказчиком кадастровых работ является: Шарапов 
Сергей Федорович, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 29-22. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 14 февраля 
2018г. в 10-00 по адресу: Респ. Бурятия, р-н Прибай-
кальский, м. Половинка, КСТ “Колос”, у здания прав-
ления. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 января 2018 до 14 февраля 2018г. 
Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, принимаются в течение месяца после опубликова-
ния в газете, с 12 января 2018 до 14 февраля 2018г., 
письменно, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 
38 (тел: 89021600682). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы уточняемого участка 
03:16:530107:156. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 января 2017 г. № 49

О внесении изменений в постановление Прибайкаль-
ской районной администрации от 22 .04.2016года № 
271 «О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-

вления предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности

В целях реализации Закона РБ от 13.12.2013 № 216-V 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов в РБ», постановления Правительства РБ 
от 24.02.2014г. №61 «О порядке проведения  оценки регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных правовых актов в РБ и 
о внесении изменений в постановление Правительства РБ 
от 30.07.2009г. №297 «О регламенте Правительства РБ», 
Приказа Министерства экономики РБ №17 от 25.02.2014г. 
«Об утверждении порядка публичных обсуждений проек-
тов нормативных правовых актов РБ, подлежащих оценке 
регулирующего воздействия, и нормативных правовых ак-
тов РБ, подлежащих экспертизе», постановляю:

1. Внести изменения в постановление районной админи-
страции от 22.04.2016 года № 271 «О порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности», дополнив приложением №2 (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента официального опубликования.

Глава С.А. Семенов.
Приложение к постановлению районной администрации от 

18 января 2018г.№ 49
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРА-
ГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСКОЙ И (ИЛИ) ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру прове-

дения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, принятых в виде решений районного Совета депу-
татов, постановлений районной администрации и затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности (далее - Порядок).

2. Экспертиза муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и (или) инвестиционной деятельности (далее - 
экспертиза), осуществляется уполномоченным органом по 
подготовке заключения об экспертизе нормативного право-
вого акта (далее - уполномоченный орган).

3. Экспертизе подлежат муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 
(далее - правовые акты), необоснованно затрудняющие осу-
ществление предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности на территории МО «Прибайкальский район»

4. Экспертиза осуществляется в соответствии с планом.
II. Формирование и утверждение плана

5. В целях формирования плана уполномоченный орган 
запрашивает у заинтересованных лиц мнение о необходи-
мости проведения экспертизы правовых актов с учетом 
сложившейся правоприменительной практики.

6. Уполномоченный орган указывает срок, в течение ко-
торого будет осуществляться прием предложений. Данный 
срок составляет не менее 30 календарных дней со дня на-
правления запроса заинтересованным лицам либо со дня 
размещения уведомления о начале приема предложений.

Предложения о необходимости проведения экспертизы 
правовых актов должны содержать следующие сведения:

- реквизиты и наименование правового акта;
- сведения о наличии в правовом акте положений, нео-

боснованно затрудняющих ведение предпринимательской 
и инвестиционной деятельности: избыточные обязанности, 
ограничения, запреты, требования, связанные с необходи-

мостью создания, приобретения, содержания, реализации 
каких-либо активов, возникновения, наличия или прекра-
щения договорных обязательств, наличия персонала, осу-
ществления субъектом предпринимательской и инвестици-
онной деятельности работ (услуг), которые необоснованно 
усложняют ведение деятельности либо приводят к издерж-
кам или невозможности осуществления предприниматель-
ской или инвестиционной деятельности, вследствие проти-
воречий или пробелов в правовом регулировании, требо-
вания по подготовке и (или) представлению документов, 
сведений, информации (далее - документы), что выража-
ется в следующем: необоснованная периодичность подго-
товки и (или) представления документов; аналогичные или 
идентичные документы требуется представлять в одно или 
различные подразделения одного и того же органа, учреж-
дения; наличие организационных препятствий для приема 
обязательных к предоставлению документов (удаленное 
местонахождение приема документов, неопределенность 
времени приема документов); предъявление завышенных 
требований к форме представляемых документов (пред-
ставление только оригиналов документов и (или) нотари-
ально заверенных копий документов).

7. Заинтересованными лицами являются: структурные 
подразделения районной администрации, являющиеся 
разработчиками правовых актов; субъекты предпринима-
тельской и (или) инвестиционной деятельности; некоммер-
ческие организации, целью деятельности которых является 
защита и представление интересов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности; районный 
Совет депутатов, являющийся разработчиком правовых 
актов.

8. В случае, если предложение о проведении экспертизы 
поступило в уполномоченный орган от представителя пред-
принимательского сообщества, его мнение о необходимо-
сти проведения такой экспертизы не запрашивается.

В случае, если от заинтересованных лиц не поступили 
предложения о необходимости проведения экспертизы 
правовых актов, уполномоченный орган вправе самостоя-
тельно включить в план правовые акты (при выявлении в 
них сведений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка).

9. Правовые акты включаются в план при наличии све-
дений, указывающих, что положения правового акта могут 
создавать условия, необоснованно затрудняющие осу-
ществление предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности.

10. План утверждается уполномоченным органом на год 
не позднее 30 марта текущего года. В течение 5 рабочих 
дней после утверждения уполномоченный орган размеща-
ет план на официальном сайте  МО «Прибайкальский рай-
он - (далее - на официальном сайте).

11. В плане для каждого правового акта предусматрива-
ется срок проведения экспертизы, который не должен пре-
вышать трех месяцев. Срок проведения экспертизы может 
быть продлен уполномоченным органом, но не более чем 
один месяц.

III. Проведение экспертизы
12. В ходе экспертизы правового акта уполномоченный 

орган: проводит публичные обсуждения; проводит иссле-
дование правового акта на предмет наличия положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предприни-
мательской и (или) инвестиционной деятельности; состав-
ляет отчет о проведении экспертизы.

13. Публичные обсуждения проводятся в течение одного 
месяца со дня, установленного планом для начала экспер-
тизы. Уполномоченный орган размещает на официальном 
сайте уведомление о проведении экспертизы .

14. Уполномоченный орган запрашивает у структурного 
подразделения, являющегося разработчиком правового 
акта (далее - разработчик), материалы, необходимые для 
проведения экспертизы.

15. Разработчик представляет в уполномоченный орган 
необходимые материалы в целях проведения экспертизы 
не позднее 10 рабочих дней со дня направления запроса 
уполномоченным органом.

Указанные материалы должны содержать сведения 
(расчеты, обоснования), на которых основывается необхо-
димость регулирования соответствующих общественных 
отношений. В случае если разработчиком на запрос упол-

номоченного органа в установленный срок не представле-
ны необходимые материалы, сведения об этом указывают-
ся в тексте заключения.

16. Уполномоченный орган обращается к представите-
лям предпринимательского сообщества, субъектам пред-
принимательской и (или) инвестиционной деятельности, 
их ассоциациям или союзам с запросом информационно-
аналитических материалов по предмету экспертизы, пред-
лагая в нем срок для их предоставления.

17. В случае если на запрос уполномоченного органа в 
установленный срок не представлены необходимые мате-
риалы, сведения об этом указываются в тексте заключе-
ния.

18. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все пред-
ложения и замечания, поступившие в установленный срок, 
в связи с проведением публичного обсуждения. По итогам 
рассмотрения представленных предложений и замечаний 
уполномоченный орган вырабатывает аргументированную 
позицию и включает данные сведения в заключение.

19. При проведении исследования правового акта 
уполномоченный орган: рассматривает замечания, пред-
ложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), 
информационно-аналитические материалы, поступившие в 
ходе публичного обсуждения; анализирует положения нор-
мативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся 
практикой их применения; определяет характер и степень 
воздействия положений нормативного правового акта на 
регулируемые отношения в сфере предпринимательской 
и инвестиционной деятельности; устанавливает наличие 
затруднений в осуществлении предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, вызванных применением 
положений нормативного правового акта, а также их обо-
снованность и целесообразность для целей регулирования 
соответствующих отношений.

20. Уполномоченный орган не позднее 15 календарных 
дней со дня следующего после завершения процедуры пу-
бличного обсуждения подготавливает проект заключения 
об экспертизе нормативного правового акта (далее - за-
ключение).

В проекте заключения об экспертизе указываются све-
дения: о нормативном правовом акте, в отношении кото-
рого проводится экспертиза, источниках его официального 
опубликования, сведения о разработчике; о выявленных 
положениях нормативного правового акта, которые, исходя 
из анализа их применения для регулирования отношений 
предпринимательской или инвестиционной деятельности, 
создают необоснованные затруднения при осуществлении 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, или 
об отсутствии таких положений; об обосновании сделанных 
выводов; о проведенных публичных мероприятиях, вклю-
чая позиции разработчика и представителей предпринима-
тельского сообщества, участвовавших в экспертизе.

21. Проект заключения об экспертизе направляется не 
позднее 3 рабочих дней с момента его подготовки: разра-
ботчику с указанием срока окончания приема замечаний и 
предложений; представителям предпринимательского со-
общества на отзыв с указанием срока его предоставления.

Поступившие в уполномоченный орган в установленный 
срок отзывы, замечания и предложения рассматриваются 
при доработке проекта заключения. Не позднее 7 рабо-
чих дней с момента получения замечаний и предложений 
уполномоченный орган дорабатывает проект заключения 
об экспертизе и подписывает его руководителем уполно-
моченного органа.

22. В течение 5 рабочих дней после подписания заклю-
чение об экспертизе размещается на официальном сайте, 
а также направляется лицу, обратившемуся с предложе-
нием о проведении экспертизы данного правового акта, и 
разработчику.

23. По результатам экспертизы уполномоченный орган 
в случае выявления в нормативном правовом акте положе-
ний, необоснованно затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, вносит 
разработчику предложение об отмене или изменении нор-
мативного правового акта или его отдельных положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания заключения об экспертизе.

Информируется население о возможном предоставлении 
следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 
39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации:

- с кадастровым номером 03:16:320101:161, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Троицкое, ул. 60 лет Октября, 
участок №135А, общей площадью – 1701 кв.м. с видом разрешенно-
го использования – растениеводство;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с. Троицкое, ул. 60 лет Октября, уча-
сток №98А, общей площадью –1284 кв.м. с видом разрешенного ис-
пользования – растениеводство;

- с кадастровым номером 03:16:340147:57, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Лазо, участок 
№2В, общей площадью –3268 кв.м. с видом разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:2801
01:64, расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Старое 
Татаурово, ул. Дачная, участок №53, общей площадью – 522 кв.м. с ви-
дом разрешенного использования – ведение огородничества;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с. Зырянск, ул. Ивановская, участок 
№2А, общей площадью – 2833 кв.м. с видом разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:5401
01:1049, расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, мкр. Сосновый, участок №33, общей площадью – 1500 
кв.м. с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с. Исток, ул. Братьев Ильиных, уча-
сток №16Г, общей площадью – 1468 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Березовая, участок 
№10, общей площадью – 1200 кв.м. с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Березовая, участок 
№11, общей площадью – 1200 кв.м. с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адре-
су: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Курортный, участок 
№289, общей площадью – 1530 кв.м. с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:490120:391, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, юг кадастрового квартала 
03:16:490120, общей площадью – 31314 кв.м. с видом разрешенного 
использования – сельскохозяйственное использование (животновод-
ство);

- с кадастровым номером 03:16:340166:60, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр.Трактовой, 
участок №10, общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного 
использования – под строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:110108:14, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Зырянск, 
ул.Трактовая, участок №57, общей площадью – 2276 кв.м. с видом 
разрешенного использования – под строительство индивидуального 
жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:540101:1328, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр.Заречный, 
участок №131, общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:300109:191, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, п/ст.Таловка, ул.Новый микро-
район, участок №39, общей площадью – 1600 кв.м. с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не. Заявления принимаются при личном обращении в многофунк-
циональном центре по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Комарова, 14. Данное извещение в соответ-
ствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного кодекса РФ не является извеще-
нием о проведении аукционов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУК-
ЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ МО 

«ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
Основание для проведения аукциона – постановление 

Прибайкальской районной администрации
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Организатора аукциона: Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством Прибайкальской районной администра-
ции (КУМХ), РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1 квар-
тал, 5, 2 этаж, otdel_kumh@mail.ru, (830144)51-2-07.

Форма торгов: аукцион открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене договора аренды в 
размере ежегодного платежа за право аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности до 
разграничения МО «Прибайкальский район» (предложения о 
цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона).

Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – 3 процента от начальной (минимальной) цены договора 
аренды (цены лота).

Сведения о предмете аукциона

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства, о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение) по Лотам 
№ 1-7:

- путем установления платы за подключение к системе те-
плоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1-7:
1) к электрическим сетям: техническая возможность тех-

нологического присоединения объектов имеется. Конкретная 
точка подключения к электрическим сетям и условия присое-
динения будут определены при обращении собственника объ-
екта в установленном порядке в сетевую организацию. Плата 
за технологическое присоединение производится согласно 
приказу РСТ от 17.12.2014 № 1/24

Дата и время начала приема заявок – 29.01.2018 с 08 ч. 
00м.

Дата и время окончания приема заявок – 21.02.2018 с 
10 часов 00 минут

Место приема заявок – РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, 1 квартал, 5, 2 этаж.

Заявки принимаются в рабочие дни с 08 часов 00 минут 

до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 
минут.

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, в том числе зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, которые могут быть при-
знаны претендентами по законодательство РФ, своевременно 
подавшие заявку, другие необходимые документы, соответ-
ствующие по своей форме, содержанию и комплектности при-
ложениям к документации о проведении аукциона, и внесшие 
задаток для участия в аукционе в установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допускается. Форма 
оплаты задатка заявителем – безналичная. Задаток должен 
быть перечислен на расчетный счет Организатора аукциона – 
КУМХ Прибайкальской районной администрации:

ИНН 0316183706 КПП 031601001 УФК по Республике Бу-
рятия (КУМХ л.с. 04023004250) 

Отделение-НБ Республики Бурятия г.Улан-Удэ БИК 
048142001 ОКТМО 81642488

р/с 40101810600000010002 КБК 90311105013050000120 
задаток на участие в аукционе по аренде земельного 
участка лот №____

Задаток должен поступить на указанный счет до дня 
окончания приема заявок для участия в аукционе, но не позд-

нее 21.02.2018 год. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка, является выписка со счета Организатора аукцио-
на. В случае, если заявителем подана заявка на участие в аук-
ционе в соответствии с требованиями документации об аук-
ционе, соглашение о задатке между Организатором аукциона 
и заявителем считается совершенным в письменной форме. 
Обязательного заключения договора о задатке не требуется.

Претенденты, задатки которых не поступили на счет Орга-
низатора аукциона в указанный срок, к участию в аукционе 
не допускаются.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену договора аренды (цену 
лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона до 23.02.2018 года.

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе, официальный сайт торгов, на котором 
размещена документация об аукционе: документация об 
аукционе размещена на официальном сайте РФ в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством РФ, по адресу: http://torgi.gov.
ru и в газете «Прибайкалец».

Дата и время проведения аукциона: 27.02.2018 года – 09 
часов 00 минут

Место проведения аукциона: РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, конференц-зал.

№ 
ло-
та

Кадастровый 
номер земельно-

го участка

Место расположения земельного 
участка

Об-
щая 
пл., 

кв.м.

Нач. (миним.) 
цена договора 
аренды (цена 
лота) в размере 
ежегод. платежа 
за право арен-
ды земельного 
участка (без 
НДС), руб.

Размер 
задатка, 
руб. (без 

учета 
НДС)

Срок 
дей-

ствия 
До-

говора

Целевое назначение 
земельного участка

1 03:16:340111:76 РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, 1 квартал, 15Е/2

56 649,29 129,86 3 года Объект гаражного 
назначения

2 03:16:000000:11047 РБ, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, ул.Некрасова, 33Б

4481 52839,06 10567,82 10 лет Отдых (рекреация)

3 03:16:340128:63 РБ, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул.Советской Армии, 12А

70 2955,88 591,18 10 лет Предприниматель-
ство

4 03:16:340164:35 РБ, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул.Полевая, 50А

3788 117418,91 23483,79 10 лет Под стр-во объекта 
придорожного сер-
виса

5 03:16:060139:94 РБ, Прибайкальский район, с. Гремя-
чинск, ул.Трактовая, 2Б

725 18978,33 3795,67 10 лет Предприятия питания

6 03:16:050140:81 РБ, Прибайкальский район, с. Горя-
чинск, ул.Октябрьская, 18Б

56 361,56 72,32 10 лет Объект гаражного 
назначения

7 03:16:050146:82 РБ, Прибайкальский район, с. Горя-
чинск, ул.Октябрьская, 1Е

77 497,15 99,43 10 лет Объект гаражного 
назначения

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 января 2018 г № 56    

О признании утратившим силу постановления Прибай-
кальской районной администрации от 17.12.2014 года 
№ 2162 «Об утверждении схемы очистки территорий 

населенных пунктов МО «Прибайкальский район»
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 

24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Прибай-
кальской районной администрации от 17.12.2014 года № 
2162 «Об утверждении схемы очистки территорий населен-
ных пунктов МО «Прибайкальский район».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

Глава С.А. Семенов.

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в Правила противопожарного режима в РФ, 
утвержденные постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О 
противопожарном режиме» (Собрание законодатель-
ства РФ, 2012, N 19, ст. 2415; 2014, N 9, ст. 906; N 26, 
ст. 3577; 2015, N 11, ст. 1607; N 46, ст. 6397; 2016, N 
15, ст. 2105; N 35, ст. 5327; N 40, ст. 5733; 2017, N 13, 
ст. 1941; N 41, ст. 5954; N 48, ст. 7219).

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. МЕДВЕДЕВ.

Утверждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1717

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИ-
ЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ

1. Дополнить пунктом 17(1) следующего содержания:
«17(1). Правообладатели земельных участков 

(собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных 
участков), расположенных в границах населенных 
пунктов, садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений обязаны производить 
регулярную уборку мусора и покос травы.

Границы уборки территорий определяются грани-
цами земельного участка на основании кадастрового 
или межевого плана.».

2. Пункт 213 изложить в следующей редакции:
«213. Запрещается сеять колосовые культуры в 

границах полос отвода и охранных зонах железных 
дорог, а также в границах полос отвода и придорож-
ных полосах автомобильных дорог. Копны скошенной 
на этих полосах травы необходимо размещать на рас-
стоянии не менее 30 метров от хлебных массивов.».

3. Дополнить пунктом 218(1) следующего содер-
жания:

«218(1). Правообладатели земельных участков 
(собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участ-
ков) сельскохозяйственного назначения должны при-
нимать меры по защите сельскохозяйственных угодий 
от зарастания сорной растительностью и своевремен-
ному проведению сенокошения на сенокосах.».

4. Пункты 220 - 222 изложить в следующей редакции:
«220. В период уборки зерновых культур и заготов-

ки кормов запрещается:
а) курить вне специально оборудованных мест и 

производить работы с применением открытого огня 
в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле 
скирд сена и соломы;

б) использовать в работе уборочные агрегаты и 
автомобили (моторную технику), имеющие неисправ-
ности, которые могут послужить причиной пожара;

в) использовать в работе уборочные агрегаты и 
автомобили (моторную технику) без капотов или с от-
крытыми капотами, а также без защитных кожухов;

г) использовать в работе уборочные агрегаты и ав-
томобили (моторную технику) без искрогасителей, за 
исключением случаев применения системы нейтра-
лизации отработанных газов, а также без первичных 
средств пожаротушения;

д) выжигать пыль в радиаторах двигателей убо-
рочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) 
паяльными лампами или другими способами;

е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили 
(моторную технику) в полевых условиях вне специ-
альных площадок, оборудованных средствами пожа-
ротушения и освещенных в ночное время.

221. В период уборки радиаторы двигателей, валы 
битеров, соломонабивателей, транспортеров и под-
борщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных 
агрегатов и автомобилей должны очищаться от пыли, 
соломы и зерна по мере необходимости, но не реже 
двух раз за смену.

222. Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кор-
мов размещаются (за исключением размещения на 
приусадебных участках):

а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий 
связи;

б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, 
сооружений и лесных насаждений;

в) за пределами полос отвода и охранных зон желез-
ных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и 
охранных зон воздушных линий электропередачи.».

5. Пункт 238 дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания:

«Во время погрузки грубых кормов и волокнистых 
материалов в кузов автомобиля двигатель его дол-
жен быть заглушен. Движение автомобиля может 
быть разрешено только после осмотра места стоянки 
автомобиля и уборки сена (соломы), находящегося 
вблизи выпускной трубы.».

6. Пункты 278 и 279 изложить в следующей редакции:
«278. Полосы отвода и охранные зоны железных 

дорог (в том числе переведенных на консервацию) 
должны быть очищены от валежника, порубочных 
остатков и кустарника 

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2017 г. N 1717

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ



19 января в спортзале Турунтаев-
ской ДЮСШ впервые прошел  чемпионат 
района в рамках всероссийского проек-
та «Школьная баскетбольная лига КЭС-
БАСКЕТ» сезона 2017-2018 г. и спарта-
киадный зачет среди юношей и девушек 
10-11 классов. Команды школ, участницы 
этого чемпионата, прошедшие обязатель-
ную регистрацию на сайте kes-basket,  по-
лучают баскетбольные мячи, а победите-
ли - медали и кубки. 

В соревнованиях приняли участие коман-
ды 9 школ. У  девушек победителем стала 
команда гимназии, выигравшая у всех со-
перниц с большим разрывом в счете (тренер 
Сунгатов С.А.). Отметим, что они в марте 
2017 года в финале 4-го республиканского 
чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» заняли третье 
место и получили комплект профессиональ-

ной баскетбольной формы, мячи, кубок и ме-
дали. Второе место заняла Таловская школа 
(тренер Даровских С.В.) и 3 место - Турунта-
евская школа №1 (тренер Изосимов М.С.). 

У юношей команда Ильинской школы 
(тренеры Юдинцев С.А., Корытов И.А.), не 
проиграв ни одной встречи, уверенно заня-
ла 1 место. Неожиданностью стало 2 место 
у старотатауровцев (тренер Ефимов А.В.). 
Игра, державшая в напряжении до послед-
них секунд, завершилась решающим точ-
ным броском лучшего нападающего Евгения 
Хейно. 3 место заняла команда Татауровской 
школы (капитан команды Роман Мишарин).

Лучшими игроками признаны Валерия 
Петрова (гимназия), Анастасия Горбунова (Та-
ловка), Артем Бадмаев (Ильинка), Евгений Хей-
но (Старое Татаурово). Кирилл Савельев (Татау-
рово) победил в конкурсе «штрафной бросок».

Победителям и призерам муниципально-
го этапа лиги «КЭС- БАСКЕТ» были вручены 
кубки, а игрокам и учителям физкультуры - ме-
дали. Республиканский финал пройдёт в г. Гу-
синоозерске, где честь района будут защищать 
гимназистки и юноши Ильинской школы. 

Сергей СЕРДЦЕВ, инструктор-методист 
Турунтаевской ДЮСШ.

На снимке: финалисты из Старого Та-
таурова (слева) и Ильинки. 

Богатый русский язык: писатель пишет, ученик списывает, директор 
подписывает, писарь переписывает, врач прописывает, следователь 
записывает, инспектор выписывает, пристав описывает.

926 января  2018 года 926 января 26 января 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.20, 14.15, 15.05 “ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
18.10 “МАТЧ СМЕРТИ. ПОД 
ГРИФОМ “СЕКРЕТНО”. (12+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “КОЛЕСА СТРАНЫ СОВ-
ЕТОВ. БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ”. 
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+).
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ”. (12+).

 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 17.00, 21.10, 
23.50 НОВОСТИ
12.05, 17.05, 21.20, 0.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “ЕГО ПРОЩАЛЬНЫЙ 
ПОКЛОН?”. [12+]
14.30 XXII ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ. БИАТЛОН. 
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
20.50 “КОРОЛЬ ЛЫЖ”. [12+]
21.50 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ”- “ВЕСТ БРОМВИЧ” [0+]
0.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. ЦСКА- “РЕАЛ” 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ДЕЖАВЮ” 16+.
22.20 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “МИСТЕР КРУТОЙ” 12+

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30, 17.35 “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+).
18.40 “КАСЛ”. (12+).
20.30 “КОСТИ”. (12+).
22.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018”. (16+).
23.00 “СОВЕТНИК”. (16+).
1.30 “ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ” 16+ 

 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30, 21:00 “САШАТАНЯ” 16+ 
15:30 “УНИВЕР” (16+)
20:00 “УЛИЦА” (16+)  
22.00 “СТУДИЯ “СОЮЗ”
23.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+). 

6.30, 7.10 “ПРОСТО САША” 16+
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
8.10 “СМЕШАРИКИ” 
8.25 “ЧАСОВОЙ” (12+)
8.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.15 “ПОЛЕ ЧУДЕС” 16+
11.20 “В ГОСТИ ПО УТРАМ” 
12.10 “ДАР СЕРДЕЧНЫЙ” 12+
13.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
14.10 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”
16.10 “СТРАНА CОВЕТОВ. 
ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ” (16+)
18.15 “Я МОГУ!” 
20.15 “ЗВЕЗДЫ ПОД ГИП-
НОЗОМ” (16+)
23.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?”   

5.55 “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”
15.00 “ЧУЖИЕ ДЕТИ”. [12+]
17.05 “ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ” 
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 

6.15 “34-Й СКОРЫЙ” (16+)
8.00 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.30 “МАЛАЯ ЗЕМЛЯ” (16+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+
22.10 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
0.00 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” (0+) 

7.00 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 12+
8.45 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.15 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
9.25 “ПРИТВОРЩИКИ”. [12+]
11.20 “ОТВЕРЖЕННЫЕ ЗВЕ-
ЗДЫ”. [12+]
12.30, 0.50 СОБЫТИЯ. 
12.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. 
14.50 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
17.40 “90-Е. МАЛИНОВЫЙ 
ПИДЖАК”. [16+]
18.30 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 16+
22.00, 1.05 “ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ”. [12+]
 

7.15 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 
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, “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
13.25, 14.15 “СПЕЦРЕПОР-
ТАЖ” 12+
14.45 “ЯЛТА-45”. (16+).
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.35 “СТАЛИНГРАД”. 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.30 “ДЕНЬ АНГЕЛА”(0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
11.00 “ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” (0+)
11.50 “МОЯ ПРАВДА”(12+) 
12.45 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” (6+).
14.30 “БЕЛАЯ СТРЕЛА” (16+)   

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
13.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
13.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
ЧМ. ФИНАЛ. 
15.45, 18.50, 20.20 НОВОСТИ
15.50 АВТОСПОРТ. “ГОНКА 
ЧЕМПИОНОВ 2018”. 
16.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ 1/2. 16+
18.20 “СИЛЬНОЕ ШОУ” [16+]
19.00 “СОЧИ-2014. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ”. [12+]
19.30 НАШИ ПОБЕДЫ. XXII 
ОЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ  
20.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.55 ФУТБОЛ. “КУБОК 
ЛЕГЕНД-2018”. ФИНАЛ.  

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
8.20 “АРМАГЕДДОН” 16+.
11.10 “2012” 16+.
14.00 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ” 16+
0.00 “СОЛЬ”. 16+.
1.40 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
10.30 “ГРИММ”. (16+).
13.45, 16.30, 19.00 “МАТРИ-
ЦА”. (16+).
21.30 “ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ”. (16+). 
23.30 “ХАКЕРЫ”. (12+).
1.30 “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ” 16+

 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+). 
13.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
16.30 “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН” (16+). 
18.15 “ЛЕГОК НА ПОМИНЕ” 
(12+). 
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ” (16+). 
23.00 “STAND UP” (16+). 
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ” (16+). 
23.00 “STAND UP” (16+). 

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

5.50, 7.10 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 12+ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
8.00 “СМЕШАРИКИ” 
8.15 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ”
9.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
9.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
10.15 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
11.20 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ВЫ 
НАШ!” (12+)
12.20 “СМАК” (12+)
13.10 “12 СТУЛЬЕВ”
16.10 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 
18.00 “КАК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЛ ПРОФЕССИЮ” (12+)
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50, 22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 

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 
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!” 
15.00 “ИСЦЕЛЕНИЕ”. [12+]
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!”. 12+
22.00 “ВЫБОР”. [16+]

6.00 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+
6.35 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” (16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.40 “ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ” 
10.15 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС” (0+)
14.05 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН”. 
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ЧАС СЫЧА” (16+) 

6.40 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.15 “АБВГДЕЙКА”. 
7.40 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО” 
9.35 “ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
10.00 “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ”. [12+]
11.55, 12.45 “ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК”. 
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.00, 15.45 “ТРИ ДОРОГИ” 12+
18.20 “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+] 
0.55 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+] 

6.50 “СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА”. 
8.25 “ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ”
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА”. (6+).
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 

13.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ” 
16.10 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
19.25 “УЗНИК ЗАМКА ИФ” 12+
0.05 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+)
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+) 
1.55 “МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИ-
МИР ВЫСОЦКИЙ” (16+)             

          

11.30, 17.55, 19.25, 22.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
12.00, 18.45 ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫЙ БОКС. [16+]
13.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ.  
15.45, 17.45, 19.15 НОВОСТИ
15.55 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
16.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
16.55 ФУТБОЛ. “КУБОК 
ЛЕГЕНД-2018”. РОССИЯ- 
СБОРНАЯ ЗВЁЗД. 
18.25 “КОРОЛЬ ЛЫЖ”. [12+]
19.55 “КУБОК ЛЕГЕНД-2018”. 
РОССИЯ- ИТАЛИЯ. 
20.45 “СИЛЬНОЕ ШОУ” [16+]
21.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. [16+]
22.00 НА ПУТИ К ФИНАЛУ 16+
22.55 ФУТБОЛ. “СПАРТАК”- 
“ЧАЙНА ФОРЧУН”  

     

5.00 “ЗАКЛЯТИЕ” 16+.
5.50 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
6.50 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
8.15 “МИСТЕР КРУТОЙ” 12+
9.55 “МИНТРАНС”. 16+.
10.40 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.40 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ” 
12.30, 16.35 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 
16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
17.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ” 16+.
19.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ!” 16+.
21.00 “2012” 16+.

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
10.30 “СКОРПИОН”. (16+).
13.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018”. (16+).
14.30 “ХАКЕРЫ”. (12+).
16.30 “ЛЮДИ ИКС”. (12+).
19.00, 21.45, 0.15 “МАТРИЦА”. 
(16+).

 

8.00, 9.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 “ТНТ MUSIC” (16+). 
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+). 
10.30, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+). 
14.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
21.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 
СИЛЬНЕЙШИХ” (16+). 
22.15 “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН” (16+). .

3, СУББОТА2 февраля, ПЯТНИЦА

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-КУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 12+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС. ДЕТИ”.        

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

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.25, 17.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
22.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. [6+]
9.10, 16.05 “ПЕТРОВКА, 38” 16+
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.45 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК”. 
18.40 “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ”. [12+]
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ” 
1.25 “ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. 
ШАГ В БЕЗДНУ”. [12+]

7.20 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ”. (6+).
9.00, 10.10 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.55 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 
12+
12.50, 14.15 “НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
15.05 “СТАЛИНГРАД”. 
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ”. 
21.20 “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 
23.05 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ” 6+

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ЛЮТЫЙ”. (16+) 
9.00 “КРЕМЕНЬ”. (16+) 
17.10 “СЛЕД” (16+)   
1.25 “ДЕТЕКТИВЫ”(16+) 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.50, 19.15, 21.20 
НОВОСТИ
12.05, 16.55, 21.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 НАШИ ПОБЕДЫ. XXII 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. БОБ-
СЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. ШОРТ-ТРЕК 
16.30 “ДЕСЯТКА!” [16+]
17.25 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧМ
19.20 XXII ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
20.20 “СОЧИ-2014. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ”. [12+]
20.50 “В КОРЕЮ ЗА ЗОЛОТОМ. 
ХОККЕЙНАЯ СБОРНАЯ РОС-
СИИ НА ОЛИМПИАДЕ-2018” 
22.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
22.55 ФУТБОЛ. “ЛОКОМО-
ТИВ”- “ОСИЕК”  

 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “НО-
ВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ 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 “ЗОЛОТО ГИТЛЕРА”. 16+
21.00 “САМОЕ БЕЗУМНОЕ 
ОРУЖИЕ”. 16+.
23.00 “АРМАГЕДДОН” 16+.

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30, 17.35 “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+).
18.00 “ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА” (16+).
19.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА”. (12+).
20.00 “ЛЮДИ ИКС”. (12+).
22.30 “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ” 16+
0.45 “СОВЕТНИК”. (16+).

 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “САШАТАНЯ” (16+). 
15.30 “COMEDY WOMAN” (16+) 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+). 

Администрация Итанцинского поселения, Совет 
ветеранов  выражают глубокое соболезнование спе-
циалисту администрации поселения Игумновой Ва-
лентине Ильиничне по поводу смерти матери  

Сизых Марии Константиновны.

Спорт

Школьная баскетбольная лига



Краеведческий музей в Коменской 
школе был открыт к 100-летнему юби-
лею учебного заведения. В нём собра-
ны интересные экспонаты по истории 
села и школы. Солидная часть экс-
позиции посвящена годам Великой 
Отечественной войны, односельча-
нам, защищавшим нашу Родину от 
фашистского нашествия. 

Сначала музей располагался в одном 
кабинете основного здания. Но количе-
ство экспонатов росло и требовало боль-
шей площади для размещения. Тогда 
для него было выделено одно из освобо-
дившихся зданий на территории школы.

Материалы музея используются 
в краеведческой работе, в военно-
патриотическом воспитании школьников. 
На чём же его проводить, как не на мате-
риалах о подвигах односельчан, дедов и 
прадедов подрастающего поколения. В 
селе живут два участника грандиозной 
битвы: Георгий Харитонович Родионов 
и Илья Евменович Сахно. О последнем 
школьным краеведам ещё предстоит 
собрать материалы, подготовить персо-
нальную экспозицию, поскольку он не-
давно переехал в Кому. 

В феврале в Коменской школе запла-
нирован месячник боевой славы. В рам-
ках месячника пройдёт серия мероприя-
тий, викторина, классные часы.

Соб. инф.
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Бытует мнение: если педагог 
вышел из школы, все свои дела он 
закончил. Мы задали вопрос: «Во 
сколько, по - вашему, заканчивает-
ся рабочий день учителя?» - пред-
ставителям других профессий.

Екатерина, юрист: «В 18.00, как 
у всех обычных офисных людей».

Елена, врач: «Наверное, с по-
следним уроком».

Татьяна, инспектор по пропа-
ганде ОГИБДД: «После обеда, око-
ло 16.00».

Анна, продавец: «Думаю, в 
18.00».  

А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?  
ИТАК, ДЕНЬ НАЧАЛСЯ!

7.45. Учитель приходит в школу 
за 45 минут до начала первого уро-
ка. Казалось бы, приготовить доску, 
включить компьютер можно и за 15 
минут, но Галину Николаевну уже 
ждет первый ученик из 11 класса. 
Он попросил учителя до начала пер-
вого урока позаниматься с ним до-
полнительно подготовкой к ЕГЭ. Как 
объяснила нам педагог, материал 
парню дается нелегко, а стремление 
к учебе есть, поэтому она не могла 
отказать. И вот загорается свет в 
учебном кабинете №7, и начинается 
первый, конечно, неофициальный, 
но очень нужный урок математики. 

8.10. В коридоре становится шум-
но, это спешат к своему классному 
руководителю пятиклашки. В шко-
ле скоро праздник - День Матери, 
поэтому перед уроками и после них 
- репетиции. Зачирикали, как птички, 
облепили Галину Николаевну. Кто-то 
принес деньги на питание, кто-то по-
здороваться зашел, а многие ребята, 
кто выучил стихотворения, просили их 
послушать. Нужно все успеть, никого 
не обделить вниманием. А еще поссо-
рившихся надо помирить, рассеянным 
- что-то напомнить. Классный руково-
дитель для них - вторая мама.

8.30-9.15. Первый урок у пяти-
клашек. Изучают тему «Числовые 
выражения». Атмосфера такая жи-
вая, что не хочется, чтобы урок за-
канчивался. Чувствуется энергия ре-
бят, которые наперебой тянут руки, 
желая постичь новое, неизведанное. 
По-хорошему шумно, как, наверное, 

и должно быть на настоящем уроке. 
9.15-9.25. Перемена, за кото-

рую необходимо поменять классный 
журнал, подготовить доску к следу-
ющему уроку, и, конечно, снова уде-
лить внимание своим пятиклашкам. 

9.25-10.10. Пришел 11 класс. 
Сегодня по расписанию геометрия. 
На уроке комплексного применения 
знаний решают задачи по теме «Ко-
нус». Ребята взрослые - атмосфера 
уже совсем другая. Звонок, привет-
ствие учителя, а дальше - кропотли-
вая работа. Между учителем и уча-
щимися - настоящий творческий ди-
алог, совместный поиск различных 
способов решения задач, которые 
скоро встретятся им в ЕГЭ. Стиль 
общения с одиннадцатиклассника-
ми уже совсем другой: перед учите-
лем - без пяти минут выпускники. 

10.20-11.05. После очередной пе-
ремены дверь кабинета №7 распахи-
вается для 8 «б» класса. Сегодня на 
уроке геометрии Галина Николаевна 
объясняет тему «Площади фигур на 

клетчатой бумаге». Обстановка на 
уроке продуктивная, ребята знако-
мятся с необычными формулами, 
которых нет в учебнике, решают за-
дачи. Урок нацелен на экзамен, кото-
рый ждет учеников уже через год. 

11.05-11.20. Звенит звонок, и 
учитель уже торопится в столовую. 
После третьего урока обедают ее 
пятиклашки, у которых может слу-
читься все, что угодно: то порции 
недостанет, то кто-нибудь нечаян-
но разольет компот. Урегулировав 
конфликты, обедают и классные 
руководители, но укладываться им 
придется в оставшееся от перемены 
время - 10, а то и 5 минут. Для срав-
нения отметим, что обычная продол-
жительность обеда в офисе - 1 час. 
Комментарии здесь излишни.

11.20-12.50. Галина Николаевна 
отправляется проверять тетради. 
Сегодня у нее три пачки, на провер-
ку которых ушло полтора часа. 

- Каждый день тетради отнимают 
разное время, в среднем от одно-

го до двух часов, в зависимости 
от того, что проверяется: тест, 
домашняя или контрольная рабо-
та, - говорит Галина Николаевна. 
- Большинство учителей старает-
ся делать это  в школе - во время 
«окошек» или после уроков. 

Во второй половине дня, помимо 
проверки тетрадей,  учителя ведут 
кружки, проводят консультации к 
экзаменам, дополнительно занима-
ются с детьми, учителя физкульту-
ры, например, по вечерам проводят 
секции. Не менее плодотворно, чем 
утром, не так ли?

15.00-16.30. Галина Николаевна 
вместе с завучем по воспитательной 
работе отправляется к сбежавшим 
вчера с уроков нерадивым ученикам 
из ее 5 класса. Дорога до их домов, 
беседа, заполнение соответствующих 
бумаг заняло около полутора часов. 
Только теперь можно идти домой. 

17.00-20.00. Обычно в это время  
-  ужин и небольшой отдых перед ра-
бочим вечером.

20.00-1.00. Как любой педагог, 
Галина Николаевна пишет планы уро-
ков (2 часа), готовит материалы для 
внеклассной работы: мероприятия, 
проекты (2-3 часа), отвечает на звон-
ки родителей (30 минут), проверяет 
электронную почту. После этого - сон. 

Добавим, что, если на какой-то 
рабочий день запланировано роди-
тельское собрание, совещание или 
внеклассное  мероприятие, приве-
денный распорядок дня усложняется. 

Галина Николаевна - уже бабуш-
ка, но поиграть с внуком ей удает-
ся чаще всего только на выходных. 
Крайне редко удается полностью 
посвятить вечер себе и близким. 

СЛОВО КОЛЛЕГАМ
Валентина Валерьевна Старико-

ва, учитель математики гимназии: 
«Рабочий день длится до 17.00. Во 
второй половине дня провожу кон-
сультации по подготовке к ЕГЭ. Те-
тради проверяются вечерами, на пе-
ременах, в пятницу - после уроков. 
А планы на завтрашний день всегда 
пишу вечером, после того, как усы-
плю детей. Сама спать ложусь уже 
после полуночи».

Георгий Алексеевич Аносов,  
учитель физики и технологии Турун-
таевской школы №1: «В школе нахо-
жусь до 17.00. Дома, после отдыха, 
работаю до 22.00, бывает, что и до 
полуночи. Нужно проверить тетра-
ди, приготовиться к урокам, запол-
нить электронный журнал». То же 
самое может сказать практически 
каждый учитель.

Учитель - это одна из профес-
сий, где в приоритете - работа, а не 
семья. Истинного педагога отличает 
абсолютная самоотдача, и к этому 
нужно быть готовым тем, кто выби-
рает этот нелегкий, но благородный 
путь - ежедневно лепить из каждого 
ребенка Человека. Вспоминаются 
слова писателя, журналиста Дми-
трия Быкова: «Учителям вручены 
сердца и биографии молодого по-
коления». И с этим не согласиться 
просто невозможно. 

Дарья ПОЛИЩУК, с. Итанца.

ПАТРИОТИЗМ. Эстафета поколений
75-летию великой битве под 
Сталинградом посвящается

2 февраля в истории нашей страны отмеча-
ется как день разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве. Она началась 17 июля 1942 года и закон-
чилась 2 февраля 1943-го. По характеру боевых 
действий битва делилась на два этапа: оборо-

нительный и наступательный, последний завер-
шился полным разгромом крупнейшей группи-

ровки вражеских подразделений. 

Илья 
Евменович 

САХНО 
На фронт был призван в 

январе 1942 года. В одном 
из боев в районе Калуги 
ранен, после госпиталя 
в апреле 1942 года был 
направлен в 5-й инженерно-
саперный батальон. 

В его фронтовой био-
графии самые крупные и 
кровопролитные сражения 
Великой Отечественной 
войны. Он воевал под 
Сталинградом, в Польше, 
Восточной Пруссии, где по-
лучил ещё одно ранение. 
После окончания войны 
служил еще 2 года. 

Награжден орденом 
Отечественной войны 1 
степени, медалями «За 
оборону Сталинграда», 
«За взятие Кенигсберга», 
«За боевые заслуги».

Соб. инф.

О подвигах односельчан в школьном музее

Один день из жизни учителя
«У каждого дела запах особый…» - написал когда-то итальянский писатель, журналист Джанни Родари. 
Действительно, во всем разнообразии и множестве профессий сложно выделить самую интересную, са-
мую важную: без доктора не победить болезнь, без продавца не купить продукты, без экипажа воздушно-
го судна не улететь в другую страну. В этом выпуске «Прибайкалец» расскажет о тех, кто «сеет разумное, 
доброе и вечное». Один рабочий день мы провели вместе с учителем математики из Коменской средней 
школы, классным руководителем 5 класса Галиной Николаевной ФЕДОТОВОЙ. 

Профессия

Г.Н. Федотова в Русском драматическом театре со своими пятиклассниками.



УБОРКА СНЕГА. Тел. 8 908 5956187.
«РОСЭНЕРГО». ОСАГО в магазине «Любава», с. Турун-

таево, ул. Ленина, 68. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 8 924 354 7474.  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165,  
СТРОИТЕЛЬСТВО. Тел. 8 924 398 6127.
РЕМОНТ, МОНТАЖ электропроводки. 

Тел. 8 914 639 5287.
АВТОСДЕЛКИ. КРУГЛОСУТОЧНО. 7дней в неделю. 

Тел. 8 924 391 8183. 
Материнский капитал. 8 924 391 8183.
Бесплатный ремонт, заточка ленточных пил. Пилы, диски, 

ролики, ремни - всё со скидкой. Тел. 8 902 160 3166.
ТАКСИ. 707-960.
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ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. .
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 654 6471.
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 951 629 5917.  
СРОЧНО ПРОДАЮ дом в с. Кома, ул. Романовского, 35, 

200 т.р. Тел. 8 924 655 3029.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 17 соток, с. Кома, 

ул. Коммунистическая, 6 «б», 100 т.р. Тел. 8 924 655 3029.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Засухино. Тел. 8 924 658 6940. 
ПРОДАМ двухкомнатную неблагоустроенную квартиру 

в центре с. Турунтаево, можно под материнский капитал, 
1 этаж. Тел. 8 924 773 3342.  

ПРОДАМ дом по ул. Ленина, все постройки. Цена 500 тыс. 
Тел. 8 950 386 6121.

ПРОДАМ земельный участок мкр.  Черемшанский, возле 
магазина «Байкал». Тел. 8 914 980 2303. 

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в с. Татаурово, зе-
мельный участок  9 сот.; двухкомнатная  благоустроенная 
квартира, земельный участок 15 сот. Тел. 8 914 987 8174.

ПРОДАЮ однокомнатную благоустроенную кварти-
ру в отличном состоянии + огород в с. Старое Татаурово.  
Тел. 8-983-337-97-97. 

ПРОДАМ магазин «Смешанные товары» с участком в 
с. Итанца, Тел. 8 902 535 1363. На выгодных условиях.  

ПРОДАМ трехкомнатную квартиру в двухквартирном де-
ревянном доме, все удобства, отопление автономное или 
ОБМЕНЯЮ с доплатой на  двухкомнатную благоустроенную. 
Тел. 41-8-89, 8 924 451 8208.   

СРОЧНО КУПЛЮ дом. Тел. 8 902 534 3694.
БЛАГОУСТРОЕННАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ. Центр, 

650 тыс. р. Тел. 8 924 391 8183.  

АВТОМОБИЛЬ  ЛЮБОЙ, КУПЛЮ. Тел.  8 914 981 2217.  
ПРОДАМ а/м «Нива-Шевроле» 2010 г.в., 340 т.р. Торг. 

Тел. 8 983 428 4939.
ПРОДАМ ГАЗЕЛЬ. Тел. 8 983 533 2571, 8 951 621 3630.
ПРОДАЕТСЯ «Тойота Камри», сороковка. 

Тел. 8 924 390 2718. 
КУПЛЮ любой автомобиль до 300 т.руб. Тел. 8 902 160 

5911.

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

СУХИЕ пиленые срезки. Тел 8 983 426 6931.
СУХОЙ пиленый горбыль, «Камаз», 3500 руб. 

Тел. 8 924 397 7789.  
ПИЛЕНЫЙ горбыль. Цена 2300 руб. Тел. 8 983 634 6076.
СРЕЗКИ сухие, пиленые. Тел. 8 983 422 9504. 
ПРОДАМ «Камаз» срезок сухих: пиленые – 2,5 тыс. ру-

блей, непиленые - 800 руб. Тел. 8 983 333 7262.
СЕНО в рулонах. Тел. 8 914 836 6642.
СЕНО. Тел. 8 914 847 1885.
ПРОДАЕТСЯ сено в рулонах. Доставка. 

Тел. 8 902 162 5804. 
ПРОДАЕТСЯ стельная молодая корова. Тел. 55-3-24, 

8 924 753 5930.

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога». 
Представительство в Республике Бурятия.

Возврат водительских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории, по амнистии. 

Официально. Тел. 8-800-200-1401.

АГЕНТСТВО «Вся недвижимость Прибайкалья». 
Квартиры в с. Турунтаево от 250 тыс., дома от 450 тыс., 

материнский капитал от 15 тыс. Офис по ул. Ленина, д. 70 
каб. 2. Тел. 8 902 534 3694, 8 983 531 8691.

Конкурс ретро-
фотографий

Ждём ваши фото

ТРЕБУЕТСЯ рамщик с помощником на ленточную пилора-
му в с. Зырянск. Тел. 8 924 018 6696.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ водитель на постоянную работу. 
Тел. 51-1-05, 52-2-50.

ПРОДАМ бизнес в Турунтаево. Тел. 8 924 651 5282.
ТРЕБУЕТСЯ бригада лесозаготовителей со своей техни-

кой.  Тел. 8 924 357 7215. 
ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз «МАЗ» - полуприцеп. 

Тел. 8 924 393 6986.
Прибайкальскому райпо СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ главный 

бухгалтер, пекарь, повар. Тел. 41-3-56, 51-3-97.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С» на а/м 

«Урал» (кунг). Тел. 8 924 657 5212.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №2
По горизонтали:
 1. Стрекот. 6. Соблазн. 10. 
Рынок. 11. Награда. 12. Ре-
гистр. 13. Пение. 14. Виля-
ние. 15. Помарка. 16. Замок. 
17. Чукотка. 21. Актриса. 25. 
Бах. 27. Стрекоза. 28. Агрес-
сор. 29. Сэм. 31. Спартак. 
35. Рыболов. 39. Опера. 40. 
Озверин. 41. Зародыш. 42. 
Титов. 43. Наколка. 44. Ради-
кал. 45. Ксива. 46. Антракт. 
47. Точилка.

По вертикали:
 1. Сандвич. 2. Рогалик. 3. 
Кларнет. 4. Трапеза. 5. Ано-
нимка. 6. Скрепка. 7. Беге-
мот. 8. Ассорти. 9. Нирвана. 
18. Уступ. 19. Осетр. 20. 
Кроха. 22. Курсы. 23. Русло. 
24. Слово. 25. Бас. 26. Хам. 
30. Электрик. 31. Стоянка. 
32. Адвокат. 33. Тарелка. 
34. Контакт. 35. Разврат. 36. 
Бородач. 37. Ледокол. 38. Ве-
шалка.

КРОССВОРД
По горизонтали. 1. Упаковка кандидата в цыплята. 8. Он мо-

жет быть княжеством, а может и участью. 11. Певчая звезда. 12. 
Текст, который не горит (по Булгакову). 13. Огородный житель. 
14. Учреждение, официально зарабатывающее на контрабанде. 
15. Герой мифов, который много каши ел. 16. Какой химиче-
ский элемент вращается вокруг Солнца? 18. Близорукая змея. 
21. Южная хвойная «пирамида». 22. Желают ни пуха, ни его. 24. 
«Мафиозный» осьминог. 25. Парнокопытный символ покорности. 
26. Состояние, в которое нельзя вернуться, но можно впасть. 30. 
Музей с «Джокондой». 31. Кому принадлежат «эти глаза напро-
тив»? 32. Кориандр по базарному. 33. «В желтом море корабль 
плывет» (загадка). 34. Ящик для бутылок, а бутылка для водки. 
35. Тот, кто верит, что человек произошел от обезьяны. 36. При-
гляд за недорослем. 39. Столица юмора. 42. Если он дурной, то 
заразительный. 45. Народная акушерка. 46. Какой палиндром 
обозначает место, куда многим войти легко, а выйти нет? 47. Все, 
что угодно, проросшее плесенью. 48. Эквивалент денег в воен-
ные годы. 49. Устрашающий нож. 50. Процесс, в ходе которого за-
писи профессора преобразуются в записи студентов, не проходя 
через чей-либо мозг. 51. Мероприятие, которого требует жажда. 
52. «Живой металл».

По вертикали: 1. Бедный богач. 2. Верный способ довести сви-
нью до товарного вида. 3. Слово, вылетевшее невпопад. 4. Шут 
гороховый. 5. Конура для автомобиля. 6. Зеленая страда. 7. Этим 
способом появилась на свет овца Долли. 9. В него долго «втира-
ются», но быстро «выходят». 10. Вовчик называет его Левчиком. 
17. Случай поймать фортуну. 18. Столица хохлов. 19. Короткоме-
тражный бегун. 20. Абстрактное человеколюбие. 22. Отдельная 
комната для «Наполеонов». 23. Затылок монеты. 26. Самый раз-
говорчивый на телевидении. 27. Отличие холерика от флегмати-
ка. 28. Плакат, вышедший на улицу. 29. «Дырка» между лекция-
ми. 37. Горная ловушка для «сорванцов». 38. Природный много-
гранник. 40. «Он должен быть чуть красивее обезьяны» (шутка). 
41. Кусок ткани, превращающий короля Лира в рядового члена 
профсоюза. 42. Огородная страшилка. 43. Прилипчивая конфет-
ка. 44. Российский президент, который «устал» 31 декабря 1999 
года.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. Тел. 8 950 396 7766.

Утерянный военный билет АН  №1220135 на имя Сороко-
вых Александра Олеговича считать недействительным.

НАС У МАМЫ СЕМЕРО!

Анне Ивановне Копаровой 
(Хохловой) сейчас было бы 
82 года. Мама работала пе-
карем, рассказывала, как во-
зила свежевыпеченный хлеб 
на коне, а запах был за верс-
ту и мы не только знали, а 
чувствовали, когда она подъ-
езжала к дому. Была очень 
доброй и заботливой мамой и 
бабушкой.  

Родилась она в Джидин-
ском районе, где и  познако-
милась с Николаем Иванови-
чем Копаровым, а все мы 
родились в Хоринском райо-
не, в селе Верхние Тальцы. В 
Карымск переехали в 1980-м 
году. 

Фото предоставлено Алексе-
ем Копаровым, с. Турунтаево.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ПУТЕВУЮ МАШИННУЮ 

СТАНЦИЮ № 56 СТ. ОНОХОЙ 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

ПО ПРОФЕССИЯМ:
Монтер пути; сигналист; соста-

витель поездов; машинист буль-
дозера; машинист автогрейдера; 
машинист железнодорожно- стро-
ительных машин.

ОБРАЩАТЬСЯ в отдел кадров 
ПМС № 56 по адресу: 

п. Онохой, ул. Путейская, 2, 
телефон: 8 902 167 8291.

Отделение вневедомственной 
охраны по Прибайкальскому району 
проводит набор на службу в войска 
национальной гвардии МУЖЧИН 
на должности полицейского и по-
лицейского водителя, отслуживших 
в рядах вооруженных сил, имею-
щих полное среднее или среднее 
специальное образование, группа 
предназначения «А», отсутствие 
судимостей.

При приеме на службу предо-
ставляется полный пакет социаль-
ных гарантий: стабильная высокая 
заработная плата, предоставление 
материальной помощи, ежегодные 
оплачиваемые отпуска, с бесплат-
ным проездом с семьей по России, 
бесплатное, качественное меди-
цинское обслуживание, возмож-
ность получения гарантированной 
льготной пенсии. 

По всем вопросам приема на служ-
бу можно обращаться по телефонам: 
41-6-88, 51-0-55, 41-6-79, а также по 
адресу: Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, Оболенского, 6.

После окончания школы работал в со-
вхозе, откуда в 1980 году был направлен 
на шоферские курсы. Здесь берет нача-
ло его водительский стаж. Затем была 
служба в армии. После демобилизации 
вернулся на свою малую родину и продол-
жил работу в совхозе «Зырянский». В 90-х 
работал в дорожно-строительном управ-
лении, а с 2004 г. был принят водителем 
автобуса в Зырянскую школу. Уже 14-ый 
год, каждое утро он подвозит учащихся с. 
Ангыр на занятия. 

К своей работе Сергей Леонидович от-
носится ответственно и с душой. Всегда 
вежлив и доброжелателен, с пониманием 
относится к перипетиям школьной жизни. 
Ведь школа - это не только уроки, но и 
участие в различных конкурсах, соревно-
ваниях, работа палаточного лагеря и еще 
много разных нюансов. Знают Сергея Лео-
нидовича и в районе – часто к нему обра-
щаются за помощью, и он не отказывает. 

К школьному автобусу он относится бе-
режно, с любовью: следит за техническим 
состоянием, а в случае поломки прикла-
дывает все усилия, чтобы устранить её в 
кратчайшие сроки. А недавно случилось 
радостное событие не только для Сергея 

Леонидовича, но и для всей школы – в на-
чале января был получен новый, оснащен-
ный в соответствии со всеми требования-
ми, школьный автобус. 

За свои профессиональные качества 
Сергей Леонидович пользуется заслу-
женным уважением в коллективе школы 
и среди коллег-водителей, неоднократно 
награждался грамотами и благодарствен-
ными письмами от учреждений и админи-
страции района. 

Но работа - это не все, что есть у Сер-
гея Леонидовича. Он вырастил и воспитал  
пятерых детей – четыре сына и дочь, кото-
рые живут и работают в Зырянске. 

Коллектив Зырянской школы поздрав-
ляет Сергея Леонидовича с юбилеем. Же-
лаем крепкого здоровья и благополучия!  

Коллектив Зырянской школы.

Где родился, там и пригодилсяЮбилей!

23 января отметил 55-летний юби-
лей замечательный человек, уро-

женец с. Зырянск 
Сергей Леонидович КОЛМАКОВ. 



Поздравляем с юбилеем любимую жену, 
маму, тёщу, свекровь, бабушку
ХМЕЛЁВУ Татьяну Ульяновну!

Желаем солнца в вышине, 
Желаем мира на Земле, 
Чтоб бед и мрачных дум не знать, 
Не горевать, не тосковать, 
А быть всегда такой красивой, 
Любимой, нежной и простой. 
Такой же бесконечно милой, 
С душой навеки молодой.

Родные.

Поздравляем с юбилеем дорогую сестру, 
тетю Хмелеву Татьяну Ульяновну!

Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными  дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!

Семьи Колмаковых, Кожевниковых.

Поздравляем с юбилеем дорогую сестру, 
тетю ХМЕЛЕВУ Татьяну Ульяновну!

Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,
Пускай мечта осуществится.
Чудесным будет настроенье,
Свершений ярких и  побед,
Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет.

Семьи Молчановых, Красивых.

Коллектив МОУ «Нестеровская СОШ» 
поздравляет с 55-летним юбилеем

 ХМЕЛЁВУ Татьяну Ульяновну!
Поздравляет с днем рождения
Вас наш дружный коллектив.
В жизни будет пусть веселье,
Счастье, смех и позитив!
Вам желаем вдохновения
И душевного тепла.
И успехов, и везения,
В радость чтоб вся жизнь была.
И в карьере продвижения
Вам желаем всей душой,
В жизни личной и в работе
Пусть всё будет хорошо!

Поздравляем с 80-летним 
юбилеем дорогую, любимую 
маму, бабушку, прабабушку

ИЛЬИНУ Галину Михайловну!
Сколько хлопот доставляем мы 
мамам,
Сколько украдкою пролито слез.
Но все нам прощает любимая мама,
Не принимая обиды всерьез.
Семейный очаг, как могла, сохраняла
И не пыталась судьбу обойти.               
Прости, если можешь, за все, дорогая,
Душою и сердцем за все нас прости.
За щедрость души, за любовь и за ласку
Спасибо тебе и поклон до земли,
Желаем тебе мы огромного счастья,
Удач и здоровья, и нашей любви!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем уважаемую ИЛЬИНУ 
Галину Михайловну с юбилеем!

Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии, бодрости и сил!
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков Вы- пример для подражания,
И для детей – любимый человек,
Вы от  души примите пожелание:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!

                           Семья Блинниковых,  
подруги Коробова и Неокладнова.

Обращения
* Доброго дня всем! С праздниками 

всех жителей, счастья, здоровья в но-
вом году! Спасибо коллективу МКДЦ  
за новогодние спектакли, Рождествен-
скую ёлку. Удачи, творчества, зарплаты 
достойной. Вы молодцы! Так держать!

* Хорошо бы фонарь возле автовок-
зала поставить. И пассажирам, и прохо-
жим стало бы намного удобнее на этом 
оживленном перекрестке и безопасно.

*Когда власти подумают о пешехо-
дах?

* Просьба вернуть за вознагражде-
ние утерянные документы на имя ПЕ-
РЕЛЫГИНА Андрея Сергеевича. Тел. 8 
951 634 6933.

Мнения 
* «Абсолют»? «Светофор»? А может 

быть, «Титан»? Дорогие прибайкальцы! 
Давайте лучше обратимся к предпри-

нимателям и руководителям  за под-
держкой детских проектов, выделени-
ем средств на ремонт клубов, строи-
тельство детских площадок!

* В продолжение темы про «Абсо-
лют» и «Светофор». У меня прекрас-
ный работодатель и хорошие условия 
работы. Меня не заставляют забирать 
просрочку в счет зарплаты. Даже бо-
юсь подумать о потере работы! Уххх…
Накипело!

* Это очень хорошо, что в райцентре 
нет «Абсолюта» или «Светофора»! Да, 
какие-то товары дешевле, но не все. 

Есть дороже намного. А как же про-
грамма поддержки ИП? Какой смысл, 
что тогда будут делать мелкие пред-
приниматели? Зачем отбирать у них 
«хлеб»?

Вопросы
* Почему дорогу по ул. Ленина по-

чистили только до отворота за речку? 
Дальше необязательно?

* Вот опять МРОТ подняли. Когда 
бюджетникам повысят зарплату? 

* Почему бы не продумать открытие 
рейса по селам Трунтаево, Иркилик, 
Карымск, ТУСМ, новые микрорайоны 

за определенную, конечно, плату? На-
род хоть у нас и ездит на своих авто, 
но ведь не все, многим было бы удобно 
воспользоваться автобусом.

* Когда появится общественный 
транспорт? Просто невозможно ходить 
по несколько километров из дальних 
микрорайонов в сильные морозы и ве-
тер по дороге без тротуаров, фактиче-
ски проезжей части! 
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Поздравляем Георгия 
Иннокентьевича ПЕРОВА

с 80-летним юбилеем!
Жизнь не стих, где о счастье 
                                 все строчки,
Знай, пока можешь ещё идти,
Восемьдесят лет – 
                     это вовсе не точка,
Это лишь веха 
                    на жизненном пути.
Ведь твоё продолжение в детях,
Ну а дальше – во внучках, учти:
Наши внучки всех лучше на свете,
Пусть не встретят преград 
                                        на пути.
Мы тебя от души поздравляем 
И желаем здоровья тебе. 
Жить, как можно дольше, желаем,
Чтобы правнуков 
                         понянчить успел.
Я всегда буду рядом с тобой,
И любить тебя буду все так же.
Для нас ты и сейчас молодой,
Ну а сколько нам лет, ведь 
                                     неважно.

Жена, сыновья, невестки, 
внучки и правнук. 

КОСОВУ 
Ольгу Ильиничну 

поздравляем 
с юбилеем!

От всей души 
                желаем Вам,
Чтобы любовь, 
          словно бальзам
На душу чаще 
               проливалась!
Чтоб дети 
       чтили Вас всегда,
Чтобы не старили 
                             года,
Все, что задумано, 
                   сбывалось!

Тунины.

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 

КОСОВУ 
Ольгу Ильиничну

 поздравляем 
с юбилеем!

Милая, любимая, родная!
Поздравляем 
        с юбилеем мы тебя.
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,                                      
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом всем поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!

Муж, дети, внучки.

Уважаемую 
Ольгу Ильиничну 

КОСОВУ  
поздравляем с юбилеем!

Красивая дата. 
        И возраст достойный.
Желаем тебе лишь успехов, 
                                             побед.
Ты в свой юбилей хороша 
                                   и прекрасна,
Печали и грусти в душе твоей нет.
Твои «55-ть» - это самая малость,
И дальше живи, наслаждаясь 
                                           судьбой.
А счастье, любовь 
                       и огромная радость
Всегда будут шествовать 
                               рядом с тобой!

Седунова, Пешехонова, 
Галкина, Косолапова, 

Фалилеева.

Коллектив Прибайкальского 
почтамта поздравляет с 55-

летним юбилеем почтальона 
отделения связи с. Турунтаево

ПАТРУШЕВУ 
Любовь Тимофеевну!

Поздравляем с днем рождения
И хотим Вам пожелать:
Счастья женского, терпения,
Не грустить, не унывать.
Вдохновения, задора,
Легких будней трудовых,
Пусть карьера идет в гору,
Премий и зарплат 
больших.
Пусть Вас годы не пугают,
В сердце пусть не меркнет свет,
Мы Вас ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет!

Любимого мужа,  папу  
БУЗИНА Олега Александровича 
поздравляем с днём рождения!

В юбилей - этот праздник чудесный -
Мы обнять тебя нежно спешим. 
Собрались мы сегодня все вместе, 
Пожелать тебе счастья хотим.
Муж прекрасный и папа отважный,
Справедливый, сильный, родной. 
Человек ты для нас самый важный,
Мы всегда будем рядом с тобой!

Оксана, Катя и Максим.

САЛАМАХА Антониду Федоровну
поздравляем  с юбилеем!

Жена, наша мама и бабуля! 
Сегодня в день рождения твой
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам дарила...
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Жена, родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни  нашей яркий свет!

С наилучшими пожеланиями, муж, 
дети, внучки.

Районный Совет ветеранов и 
Совет ветеранов Ильинского 

сельского поселения поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

ПЕРОВА Георгия Иннокентьевича 
и ШИЧКИНУ Валентину 

Самуиловну!
Юбилеи бывают нечасто, 
Юбилей - словно в небе звезда. 
Мы хотим пожелать только счастья, 
Счастья долгого и навсегда.

Администрация МО 
«Ильинское» СП и 
Совет депутатов 

поздравляют
ПЕРОВА Георгия 

Иннокентьевича с 
юбилеем!

Жизненных 
             восемь ступеней
Гордо и смело прошли!
Много у Вас достижений,
Ценностей много нашли.
80 - долгий путь, 
                          нелегкий,
Время внуков, 
            правнуков, детей.
В этом мире Вы 
                      не одиноки.
Улыбнитесь 
                 в этот юбилей.
Пусть здоровье 
       Ваше будет крепким,
Пусть родные, близкие 
                              и дети
Наполняют радостью 
                          Ваш дом!

Любимую дочь, 
сестру, маму 

РЫКОВУ Марину 
Владимировну 
поздравляем с 

юбилеем!
В этот день 
юбилейный и ясный

Мы хотим от души пожелать:               
Только радости, жизни прекрасной,
Огорчений и горя не знать!
Мама; сёстры Галина и Виктория и 
их семьи; сыновья Илья и Данила.

Поздравляем с юбилеем 
ПАТРУШЕВУ 

Любовь Тимофеевну!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть!

Одноклассники.

К о л л е к т и в 
редакции газеты 
«Прибайкалец» 
поздравляет Ату-
това Сергея Ин-
нокентьевича, 
ставшего лауреа-
том II степени в 
республиканском 
конкурсе на луч-
шее освещение 
в СМИ темы па-
триотического 
воспитания в мо-
лодёжной среде.


