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17 февраля - малооблачно,  
ночью -230, днем -120.
18 февраля - малооблачно, 
ночью -250, днем -130.
19 февраля - малооблачно, 
ночью -210, днем -100.
20 февраля - облачно, 
ночью -210,  днем -100.
21 февраля - небольшой снег, 
ночью -240, днем -110.
22 февраля - облачно,
 ночью -270, днем -130.
23 февраля - малооблачно, 
ночью -240, днем -130.
Прогноз на 14 февраля по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.
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        Солнце                 Луна
17.02 - 8:01; 18:07     8:47;    19:37 
23.02 - 7:49; 18:18     11:19;  1:35         

На предстоящую неделю 
с 17 по 23 февраля

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
14 февраля - ясное, звездное небо 
– к поздней и затяжной весне.
18 февраля - морозы в этот день 
предвещают бурную весну, сухое 
и жаркое лето.

18 февраля - Прощёное воскре-
сенье. С 19 февраля по 7 апреля - 
Великий пост.

17 февраля 1906 г. родилась Аг-
ния Барто, русская писательница, 
автор стихотворений для детей.
18 февраля  1745 г. родился 
Алессандро Вольта, итальянский 
физик и физиолог.
19 февраля 1956 г. родился Олег 
Митяев, российский бард, му-
зыкант, актер, Народный артист 
России.
20 февраля  1898 г. родился Пор-
фирий Иванов, русский целитель, 
автор популярной методики оздо-
ровления «Детка».
21 февраля 1957 г. родился Ни-
колай Расторгуев, российский 
эстрадный певец, лидер группы 
«Любэ», Народный артист России.
22 февраля 1857 г. родился Ген-
рих Герц, немецкий физик, один из 
основателей электродинамики.
23 февраля  1929 г. родился Алек-
сий II, патриарх Московский и всея 
Руси (1990-2008). 

Праздник

Неделя будет удачной для тех, кто не 
боится нарушать правила, поступать 
по-своему в любых обстоятельствах. 
Однако тут важно слишком не увлекать-
ся: умение в нужный момент отступить 
будет очень кстати. 
В середине недели старайтесь смотреть 
на вещи максимально реалистично, ду-
мать о настоящем, а не фантазировать 
о будущем. Чем больше внимания вы 
уделяете простым и понятным практи-
ческим делам, тем ниже вероятность 
ошибок, о которых позже пришлось бы 
сожалеть.
Сложными могут оказаться последние 
дни недели для тех, кто привык пода-
влять свои желания, скрывать истинные 
чувства за показным дружелюбием. 
То, в чем вы не решаетесь признаться, 
в это время кажется непосильным гру-
зом. Это сказывается и на настроении, 
и на самочувствии: возможны головные 
боли, бессонница.

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. 

8 914 983 83 78 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
НА «КАМАЗ» без вредных 

привычек. Тел. 8 902 161 7061. 

ВНИМАНИЕ! Приглашаем в «Гриль-бар» по адресу: с. Иркилик, 
ул. Механизаторов, 1 «а».  Предлагаем вашему вниманию шашлык, мясо 
на гриле, колбаски-гриль и многое другое. А также «Еда на заказ», достав-
ка бесплатная  в пределах с. Турунтаево.  Тел. 8 914 983 5705. Анастасия.

ДОСТАВКА БЛЮД НА ЗАКАЗ 
Кафе «Шеньян». Тел. 41-1-11, 8 

914 059 8814. Оплата по мобильному 
банку: «ПЕРЕВОД» 8 914 059 8814. 

САЖЕНЦЫ БУРЯТИИ 
Питомник «Баргузин». 

Сайт bar213.ru. 
Тел. 8 924 778 1827.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С НАСТУПЛЕНИЕМ НОВОГО ГОДА 

ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ – ПРАЗДНИКОМ САГААЛГАН!
С восходом луны начинается отсчет нового жизненного цик-

ла, который мы встречаем с чистыми помыслами и добрыми 
делами, в кругу родных и близких нам людей. В сохранении 
культурных традиций, родовых корней мы черпаем силу, за-
ряжаемся энергетикой  Белого месяца на весь год.

Пусть Сагаалган войдет в каждый дом с миром и благоден-
ствием, пусть все будут здоровы, и в каждой семье будут сча-
стье, любовь и достаток! 

Сагаан hараар, Сагаалганаар!
С.А. Семёнов, глава района.

АФИША
18 февраля в 11:00 ч. на 

площади с. Турунтаево  со-
стоится  народное гуляние 
«Масленица», в программе 
культурные и спортивные ме-
роприятия.

21 февраля в 18:00 ч. со-
стоится творческий конкурс 
среди организаций и пред-
приятий с. Турунтаево 
«А ну-ка, парни!». АУ МКДЦ. 
Цена билета 50 руб. 

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ, 
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗД-
НИКОМ БЕЛОГО МЕСЯЦА - САГААЛГАН!
У Сагаалгана, знаменующего окончание 

зимы, древние традиции. Святость семейных 
уз, почитание старших, уважение к труду, 
любовь к родине близки и понятны каждому 
человеку, в них заключена мощная объединя-
ющая и созидательная сила многонациональ-
ного народа Бурятии! 

Здоровья и благополучия всем вам, мирно-
го неба!

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала. 

Под небом 
Бурятии
История одной семьи

Традиции бурятского народа неразрыв-
но связаны с самым главным праздником в 
году – Сагаалганом. Справедливо отмечают, 
что человек, оторванный от своего народа, 
не впитавший его традиции, культуру, язык, 
подобен дереву, которого лишили корней, 
так считают в семье Цыбеновых - Бато Ни-
колаевича, хирурга центральной районной 
больницы, и Саяны Николаевны, специали-
ста районного Управления образования.

Бато Николаевич родился и вырос в селе 
Шанага Бичурского района, Саяна Николаев-
на - в Кижинге, а встретились они в Улан-Удэ 
и создали семью в 1997 году. Над именем 
первенца голову, как говорится, не ломали, 
Николай уже студент Читинской медицинской 
академии, пошёл по стопам отца и поступил 
в тот же ВУЗ. Имя дочери, шестиклассницы, 
Светлана, было у их сестёр. А младшему сыну, 
у которого скоро будет первый юбилей - целых 
пять лет, дали уже чисто бурятское имя Соёл, 
которое означает «образованность, воспитан-
ность, культура». 

В советские времена не принято было 
афишировать своё отношение к религии и 
народным традициям, но бурятские традиции 
вообще, и встречи Сагаалгана в частности, 
Бато впитал с детства, когда бабушка будила 
его на рассвете, чтобы встретить и принести 
подношения богине Балдан Лхамо. Согласно 
преданиям, именно с рассветом, с восходом 
Солнца в каждый дом заходит божество — 
Балдан Лхамо,  и подсчитывает всех, кто на-
ходится в доме. Считается, что Лхамо ведет 
подсчет только тех людей, кто бодрствует, кто 
проснулся, нарядился и готов встречать новый 
день. Если кто-то проспит, то не будет учтен 
божеством и соответственно упускает свою 
удачу на целый год. Теперь, когда эти самые 
традиции и обычаи возрождаются, в его род-
ном селе в прошлом году проходило районное 

- бичурское (!) празднование Белого месяца. 
В Кижинге, где росла Саяна, о своих тра-

дициях никогда не забывали.
В медицину Бато Цыбенов пришёл по 

примеру старшего брата, который уже рабо-
тал хирургом, и, обучаясь в медучилище, на 
практике работал рядом с братом. А в При-
байкалье хирург Цыбенов с семьёй приехал 
в 2014 году не за миллионом, а подальше от 
городской суеты. 

- Здесь всё рядом: работа, которую любим, 
школа, детский сад, спортивная школа, 
стадион и дом культуры, нам и детям здесь 
нравится, - дополняют друг друга супруги. 

И желают в этот светлый праздник только 
добра, мира, благополучия, счастья для 
вас и ваших близких, земляки!

Сергей АТУТОВ.   

Фото из семейного архива.

Уважаемые прибайкальцы, желаем 
чтоб с вами было благополучие и сча-
стье всегда. Желаем долголетия, пусть 
ваши удачные дни не покидают вас ни-
когда и чтоб ваша жизнь улучшалась с 

каждым днем! С праздником Вас!
Семья Цыбеновых.



Комитет по де-
лам молодежи и 
спорту администра-
ции подвёл итоги 
районного конкурса 
катков. 

Среди школ пер-
вое место заняли 
Ильинская и Татау-
ровская. Среди по-

селений победителями стали ТОСы «Золотая 
рыбка» (рук. Л.Я. Арефьева) из Лиственнич-
ного и «Возрождение» (рук. М.В. Васильева)
из Мостовки. 

Ильинцев отметили за оборудованную раз-
девалку, мостовцев – за  небесно-голубого 
цвета лёд.  У жителей Лиственничного вообще 
каток появился  впервые за всю историю села, 
а все вместе эти четыре обладателя красивых, 
просторных, с соответствующим ограждением 
катков победили в главном – борьбе со  снеж-
ной стихией. Чистили катки школьники, но сне-
га было так много, что всего лишь день простоя 
грозил сорвать  ледовый сезон. Как случилось 
в других сёлах, катки которых не дошли до фи-
нала,  оставшись под кучами сугробов.

- В Мостовке за состоянием катка следил 
Валерий Михайлович Лузин. Мы всем се-
лом говорим ему: «Спасибо!», - со страниц 
газеты выражает благодарность глава по-
селения Л.П. Кожевникова.

Затем началось обсуждение рабочих во-
просов.

По информации замначальника рай- 
онного отдела полиции С.В. Кадыровой, в рай-
оне за прошедшую неделю с 5 по 11 февраля 
было совершено 6 преступлений,  пока не рас-
крыты две кражи. Имеют место два факта не-
законной реализации спиртосодержащей про-
дукции, по линии ГИБДД составлено 87 адми-
нистративных протоколов, один водитель за-
держан в состоянии алкогольного опьянения, 
11 – за непристегнутый ремень безопасности. 
15 человек задержано в состоянии алкоголь-
ного опьянения в общественных местах.

Заместитель начальника Управления  

образования О.В. Долгобородова проинфор-
мировала о новшествах при сдаче ОГЭ в этом 
году, когда к основным экзаменам у девяти-
классников добавлено обязательное собеседо-
вание, на котором будут оцениваться речевые 
навыки учащихся. В свете известных событий в 
одной из городских школ обсуждается вопрос о 
введении в образовательные учреждения рай-
она обязательных ставок охранников.

По информации  руководителя МФЦ  
Б.–С. В. Гонгарова, за прошедшую неделю по-
ступило 1054 обращения, из них 278 - на вы-
ездном обслуживании. Новой услугой - заме-
ной водительских удостоверений через МФЦ – 
воспользовались за неделю 5 клиентов. Всего 
районный МФЦ оказывает 133 услуги.

По ведомству культуры прибайкальцы  
заняли призовые места на республиканском 
конкурсе «На крыльях таланта». В номинации 
«эстрадный вокал» Диана Пантелеева (МКДЦ) 
стала лауреатом I степени, Яна Евдокимова 

(Таловский КИЦ) – лауреат III степени, Ксения 
Байминова (Турунтаевская ДШИ) - дипломант 
I степени, вокальная группа «Фантазия» - ди-
пломанты  I степени, Анастасия Алексеева 
(Турунтаевская ДШИ) - лауреат II степени. В 
номинации «хореография» Ольга Нефедьева 
(Таловский КИЦ) стала дипломантом III сте-
пени, в номинации «инструментальный жанр, 
фортепиано» в возрасте 9-12 лет Любомила 
Спиридонова и Валя Назимова - дипломанты  
I степени. 

По выполнению поручения главы об  
открытии торговых точек в селах Бурля  и Ба-
турино экономический отдел сообщил, что во-
прос на стадии переговоров с одним из несте-
ровских предпринимателей. До конца февра-
ля планируется открытие торгового павильона 
в Батурино. В Бурле – не раньше мая.

Глава района не согласился с предложен-
ными сроками и потребовал ускорить реше-
ние вопроса.

- Ежемесячно в день контроля я буду требо-
вать от всех отчёты о выполнении данных 
мной поручений, - подытожил С.А. Семёнов 
совещание.

Подготовлено Еленой ГОРБУНОВОЙ. 
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Основную часть совещания занял до-
клад главного врача Зоригто Жамбалова 
об итогах работы больницы за 2017 г. Он 
рассказал о выполнении майских указов 
президента России и выполнении плана 
мероприятий Правительства (дорожная 
карта) «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышения эф-
фективности здравоохранения в Прибай-
кальском районе».  

Начал Зоригто Балдоржиевич со статисти-
ки смертности среди трудоспособного населе-
ния. По сравнению с 2016-м она выросла на 
3%. Не обошел главный врач и вопрос осна-
щения кадрами: если в 2015 г. показатели по 
этому аспекту приближались к нормативным, 
то увольнения последующих 2 лет снова обо-
стрили данный вопрос.   

- Основная часть доходов больницы была 
потрачена на фонд оплаты труда персонала 
ЦРБ. В прошлом году в рамках централизо-
ванного обеспечения нами получен автомо-
биль, полностью оснащенный для станции 
скорой помощи. Одной из основных про-
блем является прикрепление больных к на-
шему лечебному учреждению, в частности, 
если с левого берега пациента направляют 
в ЦРБ, то он просит, чтобы его отправили в 
город, а вслед за ним уходит и финансиро-
вание. Если мы теряем 1000 человек - это 
порядка 10 млн руб. в год. 

Завершил свое выступление главный 
врач темой профилактики в системе здраво-
охранения. В условиях фондодержания, чем 
больше мы будем заниматься профилакти-
кой, тем меньше больных будет поступать в 
стационары, обращаться за медицинской по-
мощью, ездить в город на лечение. 

Заместитель начальника территори-
ального отдела службы Роспотребнадзора 
Зорикто Марактаев выступил с докладом о 
санитарно-эпидемиологической ситуации 
в районе за прошедший год.

- Всего за прошлый год на территории на-
шего района было зарегистрировано более 
трех тысяч случаев инфекционных и парази-
тарных заболеваний. По сравнению с 2016 
годом, снижение зарегистрировано по тубер-
кулезу в 1,24 раза, клещевому энцефалиту 
в 3 раза, внебольничной пневмонии в 1,83 
раза, сифилису – в 1,5 раза, гонококковой 
инфекции в 3 раза. Чаще стали болеть че-
соткой – в 12 раз, ВИЧ - в 2,13 раза, гепати-

ты – в 2 раза, педикулез – в 1,27 раза, саль-
монеллез - в 1,4 раза, ветряная оспа – в 1,21 
раза, ОРВИ – в 1,58 раза. В Прибайкальском 
районе в прошлом году не регистрировались 
дифтерия, корь, полиомиелит, краснуха, 
острый гепатит В, дизентерия. Наш приори-
тет - поддержание статуса территории РБ 
свободной от полиомиелита, оптимизация 
эпидемиологического надзора и лаборатор-
ного контроля за циркуляцией энтеровиру-
сов, организация мероприятий для стабили-
зации и дальнейшего снижения заболевае-
мости корью и краснухой, осуществление 
контроля за организацией и проведением 
иммунопрофилактики населения, профилак-
тических прививок детей и взрослых. 

Отдельно Зорикто Владимирович за-
острил внимание на педикулезе, так как не-
редко больной ребенок посещает учебные за-
ведения. Не обошёл он и вопрос о бешенстве, 
ситуация по республике остается сложной. 

С сообщением о педиатрической службе 
выступила заместитель главного врача по ле-
чебной работе Татьяна Бутина. 

- В прошлом году мы обслуживали 6904 
ребенка в нашем районе, особое внимание 
уделяется детям первого года жизни. Не-
совершеннолетние до 17 лет чаще всего 
жалуются на заболевания органов дыхания 
- 44% от общей заболеваемости, на втором 
месте болезни органов глаз и придаточных 
аппаратов - 10 %, затем заболевания орга-
нов пищеварения. В районе сегодня семь 
педиатрических участков, из них не уком-
плектовано два - Таловский и Туркинский, 
раз в неделю врачи-специалисты туда 
выезжают. В прошлом году на работу был 
принят социальный работник, эта мера по-
зволила улучшить связь врачей с родите-
лями, особенно семьями, находящимися в 
социально опасном положении. Затронула 
Татьяна Владимировна вопрос бесплатных 
медикаментов для детей до трех лет. В 
2017 г. было выписано 10394 рецепта на 
сумму 1 194 531 рубль, эта программа про-
должится. 

Заместитель главного врача республи-

канской больницы им. Н.А. Семашко Татья-
на Чимитдоржиева: «Количество обращений 
из Прибайкальского района за последние три 
года не изменилось. Прибайкалье находится в 
середине списка. Особое место занимают бо-
лезни сердечно-сосудистой системы, сахарный 
диабет. Отдельно нужно выделить больных, 
нуждающихся в процедуре гемодиализа. Здесь 
должна быть отлажена работа терапевтов по 
раннему диагностированию болезней почек.

В своем выступлении депутат Народ-
ного Хурала Сергей Мезенин призвал всех 
специалистов, приехавших по программе 
«земский доктор», остаться жить и работать 
на прибайкальской земле.

- Для того чтобы жителям было удобно 
получать медицинские услуги, нужен чет-
кий график выезда специалистов, тогда 
жалоб и обращений будет меньше. Наш 
район ждет строительства фельдшерско-
акушерского пункта в Югово и врачебной 
амбулатории в Татаурово.  В ближайшее 
время мы планируем 
организовать приезд 
министра для подроб-
ного ознакомления с 
системой здравоохра-
нения в районе. 

О том, как разви-
вается район, и о том, 
что система здравоох-
ранения из этого плана 
не выпадает, рассказал 
глава района Сергей 
Семенов. 

- Ещё свежи в памя-
ти предвыборные поезд-
ки, в которых было очень 
много нареканий по ме-
дицинскому обслужива-
нию в отдаленных селах. 
Жалобы поступают и на 
аптечное обслуживание. 
Сегодня мы должны сде-
лать все, в том числе ра-
ботать над улучшением 
жилищных условий для 

привлечения в район специалистов, особенно 
в ФАПы.

Рассказал он и о плане подключения Ту-
рунтаевской больницы к центральной системе 
теплоснабжения и, завершая совещание, вру-
чил Почетные грамоты отличившимся врачам 
и работникам ЦРБ, а Зоригто Балдоржиевич 
зачитал список персонала отмеченного бла-
годарностями от министерства здравоохране-
ния России.    

Алексей ТТТЯН.        

О здоровье прибайкальцев
В ГБУЗ «Турунтаевская ЦРБ» подвели итоги работы за 2017 год

 

Структура смертности населения 
в трудоспособном возрасте 

Травмы и отравления 
36,4% 

Болезни органов 
кровообращения - 
22,7% 
Злокачественные 
новообразования - 
16,4% 
Прочие - 24,5% 

СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ

ДЕЛУ- ВРЕМЯ На пульсе района
Еженедельное аппаратное совещание 12 февраля при главе 

района С.А. Семёнове началось с награждения победителей. 

Информация по иденти-
фикации животных

Идентификация животных – это 
система учета сельскохозяйственных 
и домашних животных, включающая 
присвоение идентификационного 
номера животному путем мечения, 
регистрацию сведений о животном в 
базе данных и выдачей ветеринарно-
го паспорта на животное.

В первую очередь процедура 
идентификации позволяет обес-
печить поголовный учет и регистра-
цию сельскохозяйственных и до-
машних животных в хозяйствах всех 
форм собственности, поддерживает 
эпизоотическое благополучие, по-
зволяет выявить источники и пути 
распространения возбудителей за-
разных болезней животных, обе-
спечивает безопасность продуктов 
и сырья животного происхождения 
в ветеринарно-санитарном отноше-
нии, позволяет проводить профилак-
тику краж животных. Мечение живот-
ных – это присвоение и нанесение 
на теле животного различными спо-
собами индивидуального номера. 
Носитель идентификационного но-
мера – ушная бирка, подкожный чип 
и другие средства. Учёт животных – 
отслеживание информации о проис-
хождении, развитии и перемещении 
животного, заболеваниях и приме-
няемых ветеринарных препаратах 
ведётся до момента его убоя или 
выбытия за пределы региона.

Согласно федерального и регио-
нального законодательства в области 
ветеринарии все виды животных, за 
исключением диких, подлежат инди-
видуальной идентификации и учету. 
За нарушение правил идентификации 
предусмотрены штрафы для граждан 
от 500 до 1000 руб., для должностных 
лиц от 1000 до 5000 руб., для юриди-
ческих лиц – от 2000 до 3000 руб.

Для уменьшения финансовой на-
грузки на владельцев сельскохозяй-
ственных и домашних животных По-
становлением Правительства РБ от 
02 февраля 2018 г. №63 утвержден 
новый прейскурант цен на платные 
ветеринарные услуги БУ ветерина-
рии «БРСББЖ». 

 Прибайкальский филиал БУ вете-
ринарии информирует владельцев 
сельскохозяйственных и домашних 
животных о необходимости прове-
дения процедуры идентификации.
Адрес обращения: с. Турунтаево, 
ул. С. Лазо-14; Тел. 51-921, 41-0-43.Первый приз получает учитель физкультуры Ильинской школы Иван Корытов.



Компания приятелей знала, что в пун-
кте приема древесины имеются деньги. 
Они распределили обязанности и напа-
ли на пилораму, натянув на лица шапки с 
прорезями для глаз. При этом разбойники 
угрожали двумя ружьями.

Через неделю 8 февраля сотрудники 
управления уголовного розыска ОМВД 
России по Прибайкальскому району при си-
ловой поддержке бойцов ОМОН задержали 
пятерых подозреваемых местных жителей 
в возрасте от 18 до 25 лет. Трое из них ра-
нее были судимы.

- В ходе обыска изъяли два ружья и 
оставшиеся деньги - порядка 50 тысяч 
рублей, боеприпасы и чеки из магази-
нов, развлекательных мест, где они тра-
тили денежные средства, - рассказал на 
брифинге заместитель начальника УУР 
МВД по Бурятии Дмитрий Тугаринов.

После нападения молодые люди отпра-
вились в Улан-Удэ, где потратили практи-
чески все деньги на развлечения: сауны, 
кафе, рестораны, выпивку. Часть денег у 
них ушла на возврат долгов. 

- В конце января зашли на пилораму, 
нашли там деньги, миллион с чем-то. 

Мы их забрали. С собой было два ружья, 
- рассказал на допросе 24-летний задер-
жанный.
- Я был с друзьями. Нас было пятеро, 
были вооружены двумя двуствольными 
ружьями. Я забирал деньги из ящика, там 
было миллион двести. Деньги поделили, - 
признался ещё один подозреваемый.

Возбуждено уголовное дело по статье 
162 ч.4 УПК РФ «Разбой». Также стражи 
порядка проверяют причастность молодых 
людей к аналогичным преступлениям. Рас-
следование продолжается. Сейчас все за-
держанные находятся под стражей.  

Как отметили в следственном отделе 
ОМВД России в Прибайкальском районе, 
налетчики действовали не из нужды, у каж-
дого из них было и что покушать, и крыша 
над головой. Ни один из задержанных нигде 
официально не работает, а награбленные 
средства банально были истрачены в увесе-
лительных заведениях. 

Санкция по данной статье предусматри-
вает лишение свободы от 8 до 15 лет.

Информация и фото: ОМВД России 
в Прибайкальском районе и с сайта 

baikal-daily.ru.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Мусорный тупик
В прямом и переносном смыслах создан на турунтаев-

ском полигоне твёрдых бытовых отходов
Прошлой малоснежной зимой такой проблемы не возникало, проезд 
к свалке в райцентре был свободным. Другое дело нынче. 

Из ряда вон

Налётчики отняли более миллиона 
рублей и… прогуляли их

 Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на 
пункт приёма древесины

Ночью 31 января в полицию нашего района обратился 38-летний предприниматель с заявлением о нападении на 
базу приёма древесины. Около трех часов ночи тогда еще неустановленные лица в масках с оружием ворва-
лись на одно из деревообрабатывающих предприятий у с. Гурулево, где работали граждане КНР. Добычей 
налётчиков стало имущество потерпевших и денежные средства в размере 1 миллион 200 тысяч рублей. 

ё

Дело в том, что на свалку мусор уже 
давно никто не возит - до неё просто не-
возможно доехать около 150 метров. На 
протяжении всего этого пути  дорога за-
валена опилками, а на том месте, где 
должна быть колея,  вырос огромный, 
шириной во всю дорогу  вал, который ни 
обойти, ни объехать. 

Только на выезде навстречу нам попа-
лись два большегруза с отходами лесо-
пильного производства, а что будет че-
рез две недели, через три, если не  пред-
принимать никаких мер? 

ЕСЛИ ТЫ НЕ ЕДЕШЬ К СВАЛКЕ, 
СВАЛКА БЛИЗИТСЯ  К ТЕБЕ…

В этом году природа на снег щедра, 
что стало причиной того, что привезен-
ные на свалку опилки перестали гореть. 
Внутри, может быть, и тлеют, но сгорать 
они стали намного хуже. Еще немного, 
и самосвалы начнут вываливать отходы 
деревообработки на старую закрытую 
свалку, а потом и у ворот жителей мкр. 
Черемшанский. Между прочим, из леса 
обратно с мусором ни одна машина не 
возвращается, куда же жители вывали-
вают бытовые отходы: на свалку, куда не 
проехать, или в соседний лесок?

И такая ситуация по всему району. Пилят 
лес в Прибайкалье  много, только срезки 
везут на Селенгинский ЦКК или на дрова, 
а опилки остаются у нас и горят. Горят по-
всюду, почти у каждого села, где имеются 
пилорамы, можно наблюдать такую карти-
ну. В Турке (на Половинке), где пилорама 
на пилораме, жгут отходы прямо на базах,  
и практически с каждой из них валит гу-
стой белый дым. И все это в километре от 
«жемчужины планеты». Вспомните Гуру-
лево, Нестерово, Итанцу…

По данному поводу разъяснения дала 
заместитель главы района по экономике 
Ольга Бузина. 

- Все полномочия, касающиеся твердых 
бытовых отходов, их складирование, 
переработка и т.д., были переданы на 
уровень республики, а именно в мини-
стерство природных ресурсов. В респу-
блику должен прийти оператор, который 
займется ТБО по всему региону. Дата, 
с которой он приступит к своим обязан-
ностям, назначена на 1 мая. Пока же 
ни районный бюджет, ни поселение не 
могут выделять средства на свалки, так 
как они будут значиться как  нецелевые. 
Ни для кого не секрет что больше 90% 
мусора - это опилки от переработки 
леса. Недавно в районной администра-
ции было собрано совещание с при-
влечением представителей лесоперера-
батывающей отрасли, на котором было 
принято решение, что предприниматели 
сами будут организовывать буртование 
опилок на свалках района.      
Пилить лес в нашем районе не переста-

нут, это прибыльный бизнес и неплохой 
доход в бюджет, но что делать с отхода-
ми? Пока не будет четкого законодатель-
ного акта по этому вопросу на уровне ре-
спублики или района, кучи «сырья» то и 
дело будут расти на свалках и появлять-
ся в окрестных лесах, как, например, ря-
дом с 16 кварталом Турунтаева (в районе 
ТУСМ). К тому же снег все равно растает, 
и все, что вывозилось зимой, подожгут. 
Или, не дай Бог, само загорится.

Вот только не сгорели  бы оставшиеся 
леса, а то и пилить будет нечего.    

Алексей ТТТЯН.                   

«Здравствуйте уважаемая ре-
дакция! Хотела вам сообщить 
о нашей наболевшей пробле-

ме в селе Таловка. 

Третью неделю нас атакуют собаки, их 
численность уже заходит за десяток. Выходя 
из дома с ребенком в сад или школу, прихо-
дится выбирать окольные пути или вовсе воз-
вращаться домой. Они налетают на человека, 
независимо от возраста. Видит это наша адми-
нистрация, видит глава, и ничего не предпри-
нимается. Или для того, чтобы эту проблему 
решили, нам надо обязятельно жаловаться или  
ждать, пока они кого-нибудь не загрызут? Спа-
сибо, надеюсь без внимания это не останется!

Ирина РЯЗАНЦЕВА

PS. Это только часть тех собак».

SOS! Собаки!

Комментарий руководителя сектора АПК районной администрации Ирины Нечаевой.
- Изначально общая заявка от нашего района по отлову бродячих собак, собиравшаяся в 

поселениях, составила 573 головы. На 2018 год уже подписано соглашение о выделении 308 700 
руб. из республиканского бюджета для отлова 171 особи. 10 января нами было направлено письмо 
на имя заместителя председателя правительства республики по АПК и развитию сельских терри-
торий Даба-Жалсана Чирипова об увеличении суммы на отлов животных. Необходимо увеличить 
финансирование на 720 тыс. рублей. Пока же дали меньше, чем в прошлом году, для сравнения в 
2017-ом в районе была отловлена 351 особь. В отличие от прошлого года мы стараемся передви-
нуть сроки отлова животных на более раннее время. Если в 2017-ом организация «Ананда», вы-
полнявшая отлов, завершала работы глубокой осенью, то в этом году мы будем проводить аукцион 
по выполнению работ раньше, как только придут финансовые средства.     

8 февраля на пульт дежурного 
пожарной части в с. Ильинка 
поступило сообщение о воз-
горании жилого дома на ст. 
Татаурово. Через 19 минут 

первый пожарный расчет при-
был на место, где горел дом. 

Общая площадь пожара 
составила 150 кв.м, всего для 
тушения было привлечено пять 
единиц техники и 12 человек 
личного состава, в том числе из 
пожарной части  с. Турунтаево. 
Пожар был ликвидирован спу-
стя два часа с момента посту-
пления сигнала. В ходе разбора 
завалов был обнаружен труп хо-
зяйки дома, гражданки Р. 1972 
г.р. По предварительной вер-
сии, причиной пожара мог стать 
перекал печи отопления в доме. 
Сгорел также  соседний дом, 

расположенный на расстоянии 
одного метра, где пострадало 
имущество гражданки Б.

Пожарная служба напо-
минает: не оставляйте без вни-
мания отопительные приборы и 
следите за состоянием печных 

труб. С начала года - это уже 
третий летальный случай при 
пожаре.

Илья КОЖЕВИН, врио началь-
ника ОНДПР Прибайкальского 

района.       

В пожаре на ст. Татаурово погибла женщина

Умерли от голода
В районе рек Красичиха и Метешиха, что за Покровкой, были обнаружены трупы пяти же-
ребят. Что же стало причиной падежа животных? Ситуацию прокомментировала руководи-
тель станции ветеринарии Надежда Истомина: 

«К нам обратился фермер Воротников, это его жеребята погибли, причиной стал глубокий снег, 
из-за которого молодняк не мог копытить себе корм. Мы пытались выехать на место падежа, но 
добраться туда можно только на снегоходе. Если Воротников находит в лесу коней, он старается 
отогнать их поближе к деревне, не разбираясь, его это кони или односельчан. Но по снегу лошади 
проходят не более 1.5-2 км. Все животные фермера привиты и вакцинированы, так что падеж из-за 
заболевания можно исключить. В ближайшее время нам доставят труп одного из павших животных 
для подтверждения этого. 

В целом не только молодняк, но и взрослые лошади истощены до предела. Виной всему неко-
торые хозяева, лошади которых зимой полностью на подножном корме. Мы просим всех владель-
цев лошадей пересчитать своих животных и трезво оценить их состояние. Может, пока не поздно, 
лучше продать коня или реализовать мясо, нежели обрекать животное на голодную смерть». 

Алексей ТТТЯН. 



По оценке МЧС России, в настоящее 
время ущерб от природных бедствий во 

много раз превышает возможности по оказа-
нию гуманитарной помощи пострадавшим, 
т.е. данная проблема приобрела глобальный 
характер. 

Данные свидетельствуют, что значительную 
долю ЧС имеют техногенный и природный ха-
рактер, на первом месте среди которых – пожа-
ры и наводнения. Пожары исторически являются 
для России национальным бедствием, уносящим 
жизнь и здоровье людей, материальные ценности. 
Еще одной серьезной ЧС, относящейся к стихий-
ным бедствиям, является наводнение – обилие 
разбушевавшейся воды, все сокрушающей на 
своем пути. Территория Прибайкальского района 
также является зоной риска возникновения ЧС 
природного и техногенного характера.

Значительное выпадение снега с наступлени-
ем тепла может привести к подтоплению жилых 
домов, на реках и водоемах идет активный про-
цесс наледеобразования. также приближается 
пожароопасный сезон.

Напомним Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 
г. № 51-ФЗ. Статья 210 гласит: «Собственник несет 

бремя содержания, принадлежащего ему имуще-
ства» что выражается прежде всего в расходах на 
его содержание, поскольку сохранение имущества 
в надлежащем состоянии служит его интересам;
статья 211: «Риск случайной гибели или случайно-
го повреждения имущества несет его собственник, 
если иное не предусмотрено законом или догово-
ром», т.е. риск случайной гибели или случайного 
повреждения имущества при пожаре, наводнении, 
землетрясении и т.п. также несет его собственник. 
Этот риск у собственника появляется одновремен-
но с возникновением права собственности. 

Данные факты напрямую свидетельствуют о 
необходимости добровольного страхования жи-
лых помещений, сельхозугодий и т.д. в зонах воз-
можного воздействия поражающих факторов ЧС 
природного и техногенного характера. 

 Способ защиты от неблагоприятных событий 
– страхование, что позволит  значительно возме-
стить материальный ущерб. Страхование имуще-
ства должно стать привычкой. За подробной ин-
формацией по вопросу страхования имущества 
обращайтесь в страховые компании. 

Прибайкальская районная администрация.
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13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. 
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
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6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
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12.05, 13.05, 18.00, 19.25 
“ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)
14.50, 0.35 XXIII 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА” 

 

6.00 «УТРО РОССИИ».
9.00, 16.00 XXIII ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
15.00, 18.00, 21.00 ВЕСТИ.
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ” 16+
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, 20.40 “КУБА” (16+)
22.35 “НЕВСКИЙ” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 ВЫБОРЫ-2018. [12+]
9.30 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА”. [12+]

11.25 “АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 
КЛОУН С РАЗБИТЫМ СЕРД-
ЦЕМ”. [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 ОТБОР”
18.50 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН”. [12+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
9.25, 10.10 “СМЕРШ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 

14.15, 15.05 “МАТЧ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 “ИСТОРИЯ 
ВОЗДУШНОГО БОЯ”. (12+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ”. 
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 “РОССИЯ МОЛОДАЯ” 6+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 14.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2” (16+) 
10.25 “НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ”. (16+) 
18.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ” (16+)              

11.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.05, 
1.30 XXIII ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. 
13.30, 22.30, 0.35 НОВОСТИ
13.35, 22.35, 0.40 ВСЕ НА 
МАТЧ!   

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+).
22.00 «ИЗМЕНЫ». (16+).
23.45 “КАРАТЕЛЬ”. (16+).

5.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
20.00 «АВТОБАН» 16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
0.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
18+. 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30 “САШАТАНЯ” 16+ 
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «УЛИЦА» (16+). 
21.00 «ОСТРОВ» (16+). 
22.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+
23.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” (16+). 
2.00 “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ” 
(12+).     

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА – НОРМА  ЖИЗНИ
Ежегодно находятся люди, которые 

по собственной безответственности про-
валиваются под лёд или оказываются 

на отколовшихся льдинах. Наиболее часто это 
случается, когда лёд недостаточной толщины, а 
любители рыбалки на автотранспорте стремят-
ся забраться подальше. Это стало причиной по-
явления запрета на движение по льду на водоё-
мах, кроме предусмотренных для этого мест. 

На нарушивших этот запрет накладываются 
штрафные санкции. Но проблема не только в том, 
что владельцы машин подвергают себя опасно-
сти. Ситуацию зачастую усугубляет невозмож-
ность своевременно оказать помощь. Многие 
граждане, например, выбирают малонаселённые 
районы озера Байкал, где отсутствует даже мо-
бильная связь. В результате очень часто при воз-
никновении опасной для жизни ситуации на по-
мощь рассчитывать не приходится. 

Одним из способов предотвращения таких про-
исшествий являются профилактические рейды со-
трудников ГИМС и правоохранительных органов. 
Кроме того, каждый год к сотням автолюбителей, 
которые вопреки запрету выезжают на ледяной 
покров озёр и рек, применяются денежные взыска-
ния. Вместе с этим рассматривается радикальная 
мера в виде принудительной оплаты нарушителем 

стоимости операции спасения. Представители 
уполномоченных ведомств имеют право штрафо-
вать водителя транспортного средства, если он 
выехал на лёд в месте, где отсутствует должным 
образом организованная переправа. 

На основании ст. 65 п. 15 пп. 4 «Водного кодек-
са» в границах водоохранных зон запрещаются: 
движение и стоянка транспортных средств (за ис-
ключением специальных транспортных средств), 
за исключением их движения по дорогам и сто-
янкам на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие.

Ширина водоохранной зоны на реках от 50 
м и более, на оз. Байкал в размере 200 метров 
устанавливается в соответствии с Федеральным 
законом от 01.05.1999г. №94-ФЗ «Об охране оз. 
Байкал». (в редакции Федерального закона от 
28.06.2014г. №181-ФЗ). Нахождение автотран-
спорта в  водоохранной зоне является админи-
стративным правонарушением, предусмотренным 
ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ: влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц- от восьми тысяч до двенадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц- от двухсот ты-
сяч до четырехсот тысяч рублей.

Прибайкальский ИУ ГИМС.

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
Прибайкальская районная администрация просит всех желающих принять 

участие в Масленичной сельскохозяйственной ярмарке, которая будет про-
ходить  18 февраля 2018 года в 11-00 час. на площади села Турунтаево. 
Для участия в ярмарке необходимо определить ответственного исполнителя, 
сформировать ассортимент продукции. Организаторами приветствуется на-
личие стендов, баннеров, растяжек с информацией. Продукция организаций 
пищевой и перерабатывающей промышленности должна соответствовать 
установленным нормам, сопровождаться товарно-транспортными накладны-
ми, ветеринарным свидетельством (на продукцию животноводства).

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



ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ В ИЛЬИНКЕ
Соревнуются ТОСы

В Ильинке прошли первые зимние игры среди ТОСовцев «Зимние забавы». День выдался 
морозный и ветреный, но мы не сдались и решили провести соревнования в Доме культуры.

Все команды ТОСов - «Перспектива», «Строительный», «Планета детства», «Солнечный луг», 
«Непоседа» - были очень разновозрастными, самому юному ТОСовцу исполнилось всего три года.

ТОС «Строительный», председатель Шишкина О.С., и ТОС «Солнечный луг», председатель Че-
ремных И.В., подготовили веселые соревнования между командами. Все участники получили веселое настроение и 
огромный заряд бодрости. ТОС «Непоседа», председатель Молокова О.С., разработали и изготовили вымпелы, которые 
вручали каждому участнику в конце игр. Глава поселения Н.Н. Челмакин  вручил детям сладкие призы. 

Соревнования завершились чаепитием со вкусными пирожками и пирогами, за которым все поделились своими 
впечатлениями. Мероприятие прошло на «ура»! 

О. МОЛОКОВА, председатель ТОСа «Непоседа».

СЕМЁН 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
АНТРОПОВ,

с.Зырянск.
Отличник 
народного 

просвещения, 
Почётный 
гражданин 

Прибайкальского 
района

ПОЧЕМУ 
НУЖНО 

ИДТИ НА 
ВЫБОРЫ?

«Я не один год был председателем избирательной комис-
сии в Зырянске, и могу сказать, что наши жители всегда про-
являли к выборам большой интерес, и явка была на уровне. 
Сегодня предвыборная борьба проходит по всей стране: ещё 
бы, столько кандидатов, как говорится, на любой вкус и цвет!  
Я со своим выбором давно определился. По телевизору регу-
лярно транслируют различные политические шоу, где наши и 
не наши учат россиян политической грамотности, но главным 
всё-таки должен оставаться призыв – все на выборы!  

Прибайкальцам нужно прийти на выборы для того, чтобы 
показать всей Бурятии свою активность, свой интерес к по-
литике, свое радение за судьбу страны».

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

516 февраля 2018 года
ПАНОРАМА

ЕСЛИ ВЫ ПРИБОЛЕЛИ…

По закону в некоторых случаях 
избиратель может проголосовать 
дома. Для этого к нему выезжают 
члены избирательной комиссии. 
Это удобно, если вы хотите испол-
нить свой гражданский долг, но по 
уважительным причинам не можете 
самостоятельно прийти на избира-
тельный участок. Такими причина-
ми могут быть состояние здоровья 
или инвалидность.

При этом абсолютно не нужен 
документ, подтверждающий, что 
вы не можете самостоятельно 
добраться до участка! Законом та-
кие требования не предусмотрены. 
Значит, при обращении в избира-
тельную комиссию никто не вправе 
требовать у вас таких справок. Вам 
обязаны поверить на слово.

Чтобы проголосовать дома, 
нужно письменно или устно об-
ратиться с заявлением в вашу из-
бирательную комиссию. Это можно 
сделать даже по телефону. Главное 
– успеть в период с 8 марта до 18 
марта (до 14:00). Впрочем, лучше не 
затягивать с таким обращением до 
последнего дня.

Кстати, форма заявления  сво-
бодная, главное, чтобы вы обозна-
чили своё имя и адрес. Закон пред-
усматривает даже возможность 
передачи такого обращения через 
третьих лиц: родственников, знако-
мых и волонтёров, которые инфор-
мируют избирателей о возможно-
стях голосования 18 марта.

В день выборов оставайтесь 
дома и приготовьте заранее ваш 
паспорт гражданина РФ. Члены из-
бирательной комиссии обязательно 
к вам приедут. Сделать они это мо-
гут в период с 8:30 утра до 8 часов 
вечера. Вам выдадут бюллетень, а 
потом попросят опустить его в пере-
носной ящик для голосования.

И еще.  Если 18 марта вы бу-
дете, не дай Бог, находиться 
в больнице, не беспокойтесь. 
На территории больницы будет 
сформирован временный из-
бирательный участок. Админи-
страция лечебного заведения 
обязательно проследит за тем, 
чтобы вас внесли в списки для 
голосования. Поэтому выборы 
президента вы не пропустите.

ЕСЛИ ВЫ УЕЗЖАЕТЕ

Конечно, есть избиратели, ко-
торые совершенно точно знают, 
что 18 марта не будут находить-
ся там, где прописаны. Ничего 
страшного. На выборах 18 марта 
отказались от открепительных удо-
стоверений. Теперь чтобы проголо-
совать не по месту регистрации, а 
в любой точке страны, надо совер-
шить одно простое действие – по-
дать с 25 января по 12 марта 2018* 
заявление в территориальную из-
бирательную комиссию. 

Это главная избирательная 
комиссия в районе. Обычно она 
располагается в здании районной 
администрации. Однако, чтобы бо-
лее точно узнать адрес, лучше по-
звонить по бесплатному номеру 
информационно-справочного цен-
тра ЦИК России 8-800-707-2018. 
Как только доберётесь до террито-
риальной избирательной комиссии, 
вам помогут заполнить небольшой 
бланк. После этого вы получите на 
руки специальный талон, дающий 
возможность проголосовать на вы-
бранном избирательном участке.

А вот с 25 февраля по 12 марта 
2018* проще всего подать заявле-

ние на сайте «Госуслуг». Для этого 
необходимо зарегистрироваться на 
сайте gosuslugi.ru. Затем на главной 
странице найти соответствующий 
раздел («Выбери избирательный 
участок и голосуй, где удобно!») — 
перейти туда и следовать дальней-
шим инструкциям.

Можно также подать заяв-
ление в многофункциональном 
центре. МФЦ сегодня есть в каж-
дом районе. Процедура подачи за-
явления там такая же, как и с об-
ращением в территориальную из-
бирательную комиссию, только вы 
обращаетесь к специалисту много-
функционального центра.

ПУСТЯКИ, ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ

Конечно, в день выборов ото-
рвать от голосования могут и обыч-
ные житейские дела. Но при бли-
жайшем рассмотрении и они оказы-
ваются пустяками.

Рассмотрим часто встречаю-
щиеся варианты. Рабочая смена 
выпала как раз на 18 марта. Не 
расстраивайтесь – голосование 
проходит с 08.00 до 20.00, так чтобы 
прийти на выборы могли и те, кто 
трудится в этот день. Обязательно 

уточните, когда вы сможете прого-
лосовать, у своего руководства. В 
реализации этого права вас не мо-
гут ограничивать. В любой непонят-
ной ситуации – звоните на телефон 
горячей линии ЦИК РФ 

Вы потеряли свой паспорт. 
Как голосовать? Если вы потеря-
ли свой паспорт и заявили об этом 
в полицию, то у вас должно быть 
временное удостоверение лично-
сти. Этот же документ вам выдадут, 
если пришло время менять паспорт. 
Военнослужащие могут проголосо-
вать, предъявив военный билет. Но 
лучше всего привести все докумен-
ты в порядок до дня голосования.

О КРАЖАХ И ЛЕНИ

Увы, нежелание голосовать по-
рой стали объяснять так: «Я не до-
веряю нашей избирательной си-
стеме. Мой голос точно украдут». 

Это – заблуждение, в которое 
нас порой специально вводят. Луч-
шее средство от манипуляций на вы-
борах - это участие в голосовании. 
Сегодня все бюллетени имеют спе-
циальную защиту в виде голограмм 
и водяных знаков. Их не подделать. 
Кроме того, выборы контролируют 
независимые наблюдатели. А про-
токолы подсчёта голосов кодируют-
ся QR-кодом. Лучше не сидеть дома 
и поучаствовать в судьбе страны. 

Бывают утверждения и иного 
рода.  «Мне лень идти на избира-
тельный участок и кого-то выби-
рать». Конечно, заставить вас никто 
не может. Поэтому остается просто 
доверить важное решение другим 
людям. Они более достойны выби-
рать будущее Бурятии и России? В 
таком случае, видимо, вы слишком 
самокритичны.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Ну, и последнее.  Волон-
тёры Общественной палаты 
Бурятии совместно с респу-
бликанской избирательной 
комиссией скоро начнут со-
вершать обходы избирате-
лей. К таким визитам давайте 
относиться с пониманием и 
содействием. Добровольцы 
не только дадут всю необ-
ходимую информацию, но и 
могут принять заявление о го-
лосовании на дому, передать 
в участковую избирательную 
комиссию сведения о том, 
правильно ли приписан к тому 
или иному избирательному 
участку гражданин. Передать 
сведения в избирком, если че-
ловек давно уехал или не жи-
вёт больше по адресу.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Плюс выборы, 
минус бюрократизм

Жители Бурятии смогут проголосовать за президента РФ 
при любых обстоятельствах

Мечта классика российской поэзии Владимира Маяковского, страстно желавшего 
«волком выгрызть бюрократизм» в известных всем со школьной скамьи «Стихах о 
советском паспорте», похоже, исполнится. Во всяком случае, на один день. А именно 
– 18 марта, когда состоятся выборы президента России. Нам предстоит назвать имя 
человека, который будет возглавлять страну в ближайшие шесть лет. В 8 часов утра 
по местному времени в Бурятии откроются избирательные участки, где можно будет 
проголосовать до 20:00. Проще всего это сделать на вашем избирательном участке, 
где обычно проходят выборы всех уровней. Однако принять участие в голосовании 
можно на всей территории России и даже за границей. Более того, для реализации 
своего избирательного права в этом случае россиянам не потребуется куча бумажек, 

которым поэт, как известно, желал катиться к «любым  чертям». Итак, по порядку…

* Постарайтесь уложиться в 
эти сроки, так как в этом слу-
чае подача заявления займёт 
не более 5 –10 минут. А после 
12 марта и до 17 марта 2018 
года такое заявление будет 
можно подать только в участ-
ковой избирательной комиссии 
по месту регистрации. Кстати, 
найти ближайшую к вам изби-
рательную комиссию можно на 
сайте cikrf.ru.

18 марта - все на выборы!



НЕМНОГО ИСТОРИИ
В советское время в ка-

честве органов, координирую-
щих деятельность организаций 
по борьбе с беспризорностью и 
охране прав детей и подростков, 
КДН существовали при исполко-
мах местных Советов народных 
депутатов. В 80-е годы в нашем 
районе её возглавлял Я.А. Дунаев. 
В 1987 году его сменил В.И. Жити-
хин. При нём в середине 90-х был 
создан институт КДН при поселе-
ниях. Функции председателей на 
местах выполняли заместители 
глав. О каждом из них мы расска-
жем вам отдельно в серии мате-
риалов под рубрикой, посвящен-
ной юбилею комиссии.

В разные годы районную комис-
сию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав возглавляли Н.В. 
Федотов, Е.А. Родионов, С.А. Ситни-
ков, в настоящее время – замести-
тель главы района  по социальным  
вопросам Е.Г. Сунгатова.

Итак, история в лицах.

ВИКТОР ЖИТИХИН, 
председатель районной
 КДН с 1987 по 2002 годы

Виктор Иннокентьевич руково-
дил комиссией 15 лет. Все, кто с 
ним работал, и с кем мне пришлось 
общаться при подготовке материа-
ла,  вспоминают в нем одну отли-
чительную черту – тщательность 
во всём. Что равно дисциплине,  
требовательности,  недопустимости 
расхлябанного отношения к делу. 
Удивительно: у него сохранился 
дневник 30-летней давности, в кото-
рый, начиная с 1977 года, он зано-
сил статистические данные  общей 
преступности в районе, отдельно 
– подростковой, по школам. Анали-
зировал, сравнивал, делал выводы 
и давал поручения. Районная КДН в 
его бытность была на хорошем сче-
ту в республике, славилась  опреде-
ленным новаторским подходом.  

Виктор Иннокентьевич награж-
ден Почётными грамотами Респу-
блики Бурятия и Народного Хурала, 
имеет звание заслуженного работ-
ника сферы обслуживания. Впро-
чем, ему слово.

«Главной задачей районной ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них, согласно закону, является коор-
динация работы соответствующих 
органов в районе по предотвраще-
нию правонарушений, преступлений 
среди несовершеннолетних.

В соответствии с этим она вы-
полняет следующие функции: об-
суждение поступков подростков, 
объявление выговоров несовершен-
нолетним и родителям, наложение 
штрафов на родителей, направле-
ние детей в специальные  училища, 
ходатайство перед судом о лишении 
родительских прав за неисполнение 
родителями обязанностей. Крайняя 
мера – ходатайство перед судом о 
направлении несовершеннолетнего 
в  места лишения свободы.

Другими словами, объем работы 
у КДН был большой. Начинали мы  в 
трудных условиях, т.к. не было ни 

одного освобожденного штатного 
работника (в настоящее время в ко-
миссии освобождены зампредседа-
теля и секретарь). Однако для нас, 
членов КДН (хотя для подростков 
комиссия всегда считалась как суд) 
главный  принцип можно было обо-
значить так: «Если мы в течение 
года спасли от суда хотя бы одно-
го несовершеннолетнего, значит, 
мы не напрасно работали». 

Исполнять обязанности предсе-
дателя КДН я начал с 1987 года.  За 
15 лет председателем комиссии не 
помню случая о направлении в ме-
ста лишения свободы несовершен-
нолетних. Мы прекрасно понимали, 
что, находясь там, вряд ли несосто-
явшаяся личность перевоспитается. 
Поэтому главной задачей считали 
профилактику среди несовершен-
нолетних. Таковы общие задачи ко-
миссии. 

Теперь о главном. В любом деле 
коренной вопрос – это кадры. Ка-
дры подбирались не по личной пре-
данности, а сугубо по деловым, про-
фессиональным качествам. Состав 
комиссии  утверждался на сессии 
райсовета. В нее входили профес-
сионалы своего дела, люди, близкие 
к проблемам  несовершеннолетних, 
такие как  БАЛЬЖИНИМАЕВ Нико-
лай Цыреторович, в те годы началь-
ник отдела образования (к сожале-
нию, уже нет с нами), БАДАШКЕЕВА 
Татьяна Васильевна, заведующая 
РОНО, ЗАИГРАЕВА Валентина 
Георгиевна, завуч Турунтаевской 
школы №1, МАКСИМОВА Светлана 
Владимировна, зам главного врача 
Прибайкальской ЦРБ, ДМИТРЕЕ-
ВА Ольга Фёдоровна, зам главного 
врача, ШАЛАЕВА Ольга Петровна, 
инспектор по делам несовершенно-
летних отдела милиции (в то время 
она была единственной в этой долж-
ности в милиции), ЗЕКОВА Тамара 
Леонидовна, ответственный секре-
тарь комиссии, затем её заменила 
ТЕСЛЕНКО Наталья Дмитриевна.

Общий надзор за соблюдени-
ем закона, связанного с работой 
комиссии, осуществлял КИСЕЛЕВ 
Александр Васильевич, прокурор 
района, присутствовавший на каж-
дом заседании. Эти люди без опла-
ты, на общественных началах, чест-
но и добросовестно выполняли свой 
долг. Я вспоминаю их всегда до-
брым словом. И без преувеличения 
могу сказать, что с ними, как гласит 
житейская мудрость, можно было 
идти в разведку.

Работать приходилось много. 
Достаточно сказать, что по суще-
ству на каждом заседании комис-
сии рассматривали по 10-15 дел. 
Иногда приходилось по два раза в 
месяц собираться, т.к. сроки под-
жимали. А ведь с каждым  случаем 
нужно было разобраться по совести 
и вынести правильное, правовое, 
справедливое решение. Еще раз 
подчеркиваю, репрессивными  ме-
тодами мы не  увлекались. Ведь все 
мы тоже  были родителями, имели  
своих детей и с пониманием относи-
лись к другим.

Через республиканские власти и 
Народный Хурал мы добились того, 
что в поселковых администраци-
ях стали  создаваться комиссии по 
делам несовершеннолетних. Пред-
ставьте себе, как в то время из Гре-
мячинска, например, доставить под-
ростка, чтобы разобраться с его слу-
чаем? Было удобно, что какие-то во-
просы рассматривались на местах, и 
там свои семьи знали лучше. 

Но, всё равно, основная работа 
ложилась на районную комиссию: 
анализировались не только  право-
нарушения, конкретные случаи, но 

и заслушивались отчеты поселковых 
комиссий, и многое другое. Материа-
лы нам представляла Ольга Петров-
на Шалаева, которая за добросо-
вестный труд была награждена гра-
мотой РБ. Надо сказать, очень   до-
бросовестный и бескомпромиссный 
человек. Ее принцип неотвратимости 
наказания: «Совершил правонару-
шение – неси ответственность!». 

Не могу не сказать  добрых слов 
о председателях комиссий на местах. 
К ним следует отнести ТОЛСТИХИ-
НУ Альбину Николаевну (Туркинское 
поселение), СИМОНОВУ Любовь 
Николаевну ( к сожалению, нет  уже 
с нами) и ТРИШКИНУ Оксану Нико-
лаевну (Гремячинское поселение), 
ПОНОМАРЕВУ Анну Перфильевну 
(Нестеровское поселение), ДЫБКО-
ВУ Галину Васильевну (Итанцинское 
поселение), БАЛАНДИНУ Галину 
Фёдоровну (Ильинское поселение), 
НОВОСЕЛЬЦЕВУ Людмилу Анато-
льевну (Таловское поселение).  Всем 
лично признателен и благодарен. 
Большое им человеческое СПАСИ-
БО. Могу сказать, без преувеличе-
ния, что они в это ответственное 
дело вкладывали  душу.

Кроме  рутинной работы по раз-
бору правонарушений подростков, 
1-2 раза в год на базе одного из 
поселений проводились учебные 
семинары. Введено было правило: 
по согласованию с руководством 
отдела милиции Шалаева О.П. еже-
месячно лично мне предоставляла 
сведения по каждому правонаруше-
нию, т.е. кто, где и когда его совер-
шил.  Я анализировал и принимал 
оперативные меры реагирования. 
Эти вопросы обсуждали с главами 
поселений на сессиях райсовета. 
Определяли наши «плюсы» и «ми-
нусы», недоработки. Намечали пути 
по устранению недостатков.

Проводили анализ: чем наши 
подростки заняты в свободное от 
учебы и работы время,  каков их 
досуг? Выяснялось, что многие по-
сещали кружки, спортивные секции, 
занимались в художественной само-
деятельности. В то же время были 
подростки, которые никуда не были 
вовлечены, значит, могли совершать 
правонарушения, заняться неблаго-
видным делом. В этих целях по 
инициативе работника милиции 
Геннадия Анатольевича Мильвита 
в райцентре был создан мотоклуб 
в подвальном помещении. Что 
характерно, Геннадий Анатолье-
вич эту работу проводил по своей 
личной инициативе. Самое глав-
ное - туда тянулись «трудные», 
неуправляемые ребята, склонные 
к правонарушениям.

Мотоциклы, которые изымала 
милиция у нерадивых хозяев, без 
документов, после аварий, без но-
меров, судом признавались бесхо-
зными и передавались в мотоклуб. 
Из 2-3 мотоциклов парни собирали 
работоспособную технику и были 
под контролем. В Захатае на ней 
ездили – радовались плодам своего 
труда, ведь чтобы железный конь за-
работал, в него нужно вложить много 
сил и труда. Порой мальчишки были 
грязными, как черти, но радостны-
ми, довольными. На базе мотоклу-
ба проводили соревнования. Пер-
вым районным призером тогда стал 
Баир Бальжинимаев, который с тех 
пор увлекся автотехникой. (К «труд-
ным» Баир не относился, но в том 
то и плюс клуба, что он собирал под 
одной крышей детей разного стату-
са.) прим. ред.

Вспоминается случай, когда  
трое подростков, увидев открытый 
автомобиль на площади, завели 
его и решили покататься – то есть 

совершили угон. Однако милиция 
вовремя пресекла попытку. Их об-
судили на комиссии, наказали. Но, 
главное, мальчишки прочувствова-
ли свой поступок, глубоко осозна-
ли, переживали. Это были старше-
классники, и подобного  больше за 
ними не  наблюдалось.

Еще вспомню один пример. В 
Турунтаевской школе на стадионе 
группа девчат побила одноклассни-
цу. Реакция наша была мгновенной. 
Собрав необходимые материалы, 
обсудили инцидент на комиссии. В 
зале администрации, где проходило 
открытое обсуждение, едва хватило 
места для родителей, подростков, 
тем более, это были старшекласс-
ники. Комиссия, как говорится, тог-
да «всем сестрам раздала по серь-
гам». Но в тоже время, в какой-то 
степени само поведение девочки 
спровоцировало этот случай. По от-
ношению к сверстникам она вела 
себя высокомерно, настроила про-
тив себя одноклассников, поэтому  
ей и  её родителям комиссией было 
сделано замечание.

После этого таких фактов в рай-
оне не было. 

В своей работе я постоянно вел 
анализ, записывая всё в специаль-
ный дневник. Он у меня до сих пор 
сохранился: в нем данные за 30 по-
следних лет, начиная с 1977-го. Надо 
сказать, что в Татауровской, Старо-
Татауровской, Коменской шко-
лах правонарушения практически 
сошли на «нет», конечно, не сами по 
себе, а благодаря слаженной вос-
питательной  работе коллективов. 
Ведь школы решают 2 проблемы: 
обучения и  воспитания. И именно 
на воспитание, к сожалению, порой 
мало обращается внимания.

Главные проблемы детей, без-
условно, исходят из семей, в кото-
рых они растут.  Ведь не случайно 
в основном законе - Конституции - 
записано: за воспитание детей отве-
чают родители. Все ли  эту обязан-
ность добросовестно выполняют? 
Нет, это далеко не так. Не скрою,  
на комиссии  порой приходилось 
воспитывать и  нерадивых  родите-
лей, которые прямо заявляли: «Не 
можем ничего сделать, отбился от 
рук, что хотите, то с ним делайте».

В 1979 году  цифра преступлений 
составляла 51, естественно, год с го-
дом не сходился. Заметный рост на-
блюдался в лихие 90-е. В 1991 году 
было зарегистрировано 109 престу-
плений. Радует то, что за последние 
пять лет детская преступность в рай-
оне несколько снижается. 

 Всех своих коллег я поздравляю 
с праздником – 100-летием комиссии 
по делам несовершеннолетних!».

НАТАЛЬЯ ТЕСЛЕНКО, 
главный специалист районной 

КДНиЗП:

«Наш опыт дошёл до Москвы…»
Районная комиссия по делам 

несовершеннолетних при районной 
администрации создавалась во вре-
мена сложных 90-х годов. Позднее 
из районного отдела образования 
к ней были присоединены органы 
опеки и попечительства, потому что 
многие вопросы семьи и детства 
требовали совместного решения. 
С Надеждой Михайловной Андре-
евской, специалистом опеки (о ней 
мы писали в «Прибайкальце» №4 
за 2018 г) Наталья Дмитриевна Тес-
ленко работала в тесном контакте. 
Стал создаваться институт КДН по 
поселениям: на местах функции 
председателей комиссии выполня-
ли заместители глав. 

- Всё это были опытные, силь-
ные кадры, образованные, ис-
полнительные, ответственные 
люди, - вспоминает Наталья 
Дмитриевна, ставшая первым 
штатным специалистом районной 
КДН. – Мы работали оперативно, 
одной командой, организовывали 
обучающие семинары по пра-
вильному ведению документа-
ции, выездные семинары, рейды 
по неблагополучным семьям и 
многое другое.

Номенклатура дел специалисту 
общего отдела, откуда была переве-
дена Наталья Дмитриевна, давалась 
легко. Как специалист, она могла не 
только быстро вникнуть в суть во-
проса, но и научить этому других.

- Виктор Иннокентьевич Жити-
хин, возглавлявший тогда район-
ную комиссию,  требовал с нас 
очень строго, - вспоминает она.

В её бытность реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних 
из поселка Лиственничное «переко-
чевал» в закрытое здание  детского 
сада в 16 квартале районного цен-
тра. Возглавила его Татьяна Алек-
сандровна Гуслякова. При центре 
была создана своего рода «при-
ёмная» - карантинная комната для 
вновь прибывающих. 

- Ведь чего греха таить, при-
возили мы детей самых разных: 
немытых, вшивых, в обгаженных 
штанишких, голодных, - вспоми-
нает Наталья Дмитриевна.

В то время районная КДН  была 
очень сильной. С милицией работа-
ли при полном взаимопонимании: 
инспекторы КПДН РОВД Светлана 
Ивановна Багун, Наталья Игнатьев-
на Шляхова,  Елена  Викторовна 
Мозгова выезжали с комиссией по 
первому сигналу. В районе, как и по 
всей стране, тогда  наблюдался пик 
социального  сиротства, детского по-
прошайничества, вымогательства, 
процветал алкоголизм, безработица, 
и кривая статистического учета не-
благополучных семей шла вверх.

Первыми в Бурятии Прибайка-
лье по инициативе комиссии стали 
применять статью УК РФ по жесто-
кому обращению с детьми. Данный 
опыт стал широко распространяться 
в республике.

Актуальным стало создание под-
росткового клуба мототехники. Он 
очень многих ребят  спас тогда от 
улицы. И даже оказался в своем 
роде ноу-хау. Положительный опыт 
Прибайкальского района получил 
высокую оценку в профессиональ-
ных кругах и был донесен до Москвы 
как передовой. Нина Чимитовна Цы-
бенова, возглавлявшая в то время 
республиканскую КДН, призывала 
распространить идею на республи-
канских совещаниях, где наш  район 
приводился в пример.

 Еще одну особенную встречу, 
которая проходила в Прибайкалье 
уже позже, когда КДН возглавлял 
Николай Владимирович Федотов, 
вспоминает Наталья Дмитриевна. 

- Это был республиканский  семи-
нар на берегу Байкала в палаточ-
ном городке. Мы замечательно 
совмещали учебу и отдых, и о нем 
еще до сих пор с удовольствием 
вспоминают наши коллеги. Тогда  
это было в новинку: полевая кух-
ня,  костер на берегу.

 После этого во многих районах 
республики стали практиковаться 
палаточные лагеря отдыха для не-
совершеннолетних.
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АННА
ПОНОМАРЁВА, 

с.Нестерово:
«Помню, как малыш 

в пелёнках к кроватке 
примёрз…»

Анна Перфильевна от-
работала в Нестеровской 
администрации три десятка 
лет. Как заместитель главы, 
возглавляла КДН поселения 
с самых истоков создания. 

- В советское время не-
благополучных семей 
я не помню, тогда все 
трудились, пьющих сты-
дили, безнадзорности не 
было, - вспоминает она. – Всплеск социальных проблем 
произошел в перестройку, когда люди стали терять рабо-
ту, общественный контроль ослаб, кто-то стал спиваться, 
деградировать. Дети росли при пьяных родителях, без 
присмотра, начинали хулиганить и воровать. Их нельзя 
было упускать из вида.

Тогда, в 1996 году, начали создаваться комиссии по де-
лам несовершеннолетних при поселениях. Это был важный и 
правильный шаг – с неблагополучием боролись всем селом. 
В рейды по домам собирался большой коллектив: медик, 
классные руководители с директором школы Димовой Любо-
вью Ивановной, депутаты, участковый… И как ни крути, им, 
горе-родителям, всё равно было стыдно. Кто-то брался за ум, 
ну а кто-то выбирал другой путь.

- Помню историю одной многодетной семьи. Родители 
были молодые, пили беспробудно. А было у них четверо 
детей. Допили до такой степени, что бросили ребятишек 
посреди зимы. Мы когда прибежали к ним, самый малень-
кий в мокрых пеленках к кроватке примерз. Спасли всех, 
родителей лишили прав.

Много таких историй может рассказать Анна Перфильев-
на. Но, несмотря на то, что и КДН теперь в поселении нет, и 
сама она давно на пенсии,  про ребятню из таких семей знает 
всё - как говорится, никуда от деревни не спрятаться. Но сми-
риться с этим не может, вот что главное -  то соседей орга-
низует, чтобы собрать хлеб и молоко и накормить голодных 
детей, то одежду-обувь соберет. А совсем в трудных  случаях 
«сигналит» в администрацию. За эти годы перед её глазами в 
неблагополучных семьях выросло уже несколько поколений.

- К сожалению, многие из них, став взрослыми, живут так 
же, как родители. Я не знаю, генетика это, или они ничего 
лучшего никогда не видели, но, по моим наблюдениям, 
это просто ко всему ленивые люди. Ленивые работать и 
жить.

НАТАЛЬЯ
КАРАТУЕВА,

с.Зырянск:
«Зиму боялись: 
не сгорели бы 

от проводки…»
Двадцать лет жизни 

Наталья Павловна отдала 
работе в администрации 
Зырянского поселения. Воз-
главляла поселковую КДН. 
На её счету тоже немало 
историй, и её наблюдения 
тоже сводятся к банальному 
выводу: виной неблагополу-
чия в таких семьях являются 
женское пьянство и лень. 

- Мы всегда боялись зимы, - рассказывает она. – Мамки-
папки вдрызг пьяные топят печи, если не хватает дров, 
придумывают самоделки-обогреватели, проводка при 
этом плохая, провода оголенные – мы боялись пожаров. 

Несколько раз в месяц проводили рейды с главой посе-
ления Алексеем Павловичем Черкасовым и заместителем 
директора школы по воспитательной работе Анной Алексан-
дровной Богдановой - в Зырянске, Бурле и Ангыре.  Часто с 
ними ездила фельдшер ФАПа Наталья Инкина. После поездок 
в семьи, где детям нечего было есть, и они кормили их своими 
силами, Наталья Павловна долго не могла сесть за ужин: еда 
не шла. 

Правда, протрезвевшие матери за пьянки себя корили. В 
следующий раз в доме у них было чисто, вымыто, обед при-
готовлен, дети при деле. Увы… до первой получки…

Помнит она одну маму, которая так же, до первой рюм-
ки, была образцовой хозяйкой. Жила семья в Бурле, и всё 
в огороде у этой женщины цвело и благоухало – было чему 

удивиться. Но как только капля спиртного орошала горло, за-
суха начиналась в огороде. И до осени в естественном отбо-
ре выживали единицы овощей. 

Часто  такие семьи приходилось снабжать продуктами 
питания, одеждой и обувью. В отделе соцобеспечения комис-
сия тесно сотрудничала с Ириной Петровной Линейцевой, 
Раисой Геннадьевной Никитиной и многими другими спе-
циалистами.

- Когда я только-только устроилась в администрацию, 
жила у нас в Зырянске неблагополучная семья, - вспоми-
нает Наталья Павловна. – Было у этой пьющей женщины 
две дочери. Бились мы с ней, к совести призывали, как 
могли. Дочки эти выросли, стали матерями – и та же исто-
рия, тот же образ жизни. Теперь пришла пора страдать 
их детям. Вот так, получается, по кругу: они воспитывают 
себе подобных…

НАТАЛЬЯ 
ПАСТУШЕНКО, 

с. Мостовка:
«Если бы институт КДН 

при поселениях 
не расформировали, в 14 

лет у нас бы 
никто не рожал…»

- А такой факт, к сожале-
нию, в Мостовке недавно 
имел место, - рассказыва-
ет Наталья Тимофеевна. 
– Школа раньше с админи-
страцией поселения рабо-
тала в тесном контакте, а 
как иначе, ведь речь идет 
о детях. Особенное внимание нужно уделять школьникам 
из неполных семей. На плохую дорожку, к сожалению, они 
вступают чаще. У нас ни один ребенок без внимания не 
оставался. Кого-то мы поощряли  путевками в спортивный 
лагерь.

Раз в месяц комиссия проводила рейды по неблагополуч-
ным семьям. Шла середина двухтысячных годов, и таких в 
селе было достаточно. Приходилось родителей ограничивать 
в правах, кого-то лишать, но это было лучшим выходом из 
тех ситуаций, в которых оказывались дети.

- Помню, - рассказывает Наталья Тимофеевна, - разбирали 
в суде одну многодетную семью. На суд все пятеро ребят 
пришли с иголочки одетые, причесанные, даже судья удиви-
лась: за что родителей лишать будем? Потом у самой млад-
шей спросили: «Что ты больше всего любишь поесть?» - 
«Толчёнку-пюре, - ответила девочка». - «А картошка в доме 
есть?» - «Нет, еще в сентябре закончилась…» - призналась 
она.  Про таких родителей  суду стало всё понятно.

Но вот что интересно: сами дети на членов КДН  не оби-
жались. Ни те, которых разбирали на комиссии, ни те, которых 
увозили из семьи. В глубине души, наверное, осознавая: о 
них, действительно, пеклись, им пытались создать нормаль-
ные условия для жизни.

- Они до сих пор  со мной здороваются, даже подвозят, 
узнают, - рассказывает Наталья Тимофеевна. – В трудную 
минуту мы им всегда помогали, поддерживали, использо-
вали любую зацепку. Ведь лишение прав или изъятие из 
семьи – это были уже самые крайние меры…

ГАЛИНА
ДЫБКОВА,

с. Кома:
«Был случай, у 

брошенного младенца 
в пеленках уже ползали 

черви»
Галина Васильевна, 

почти четверть века состо-
явшая на службе в админи-
страции Итанцинского посе-
ления, помнит эту ужасаю-
щую историю о брошенном 
малыше, в нечистых пелен-
ках которого завелись чер-
ви. Пьюшка-мать в пьяном 
угаре забыла про свой долг, 
младенца обнаружили только на третий день, и, к счастью, 
он был жив. На её бытность пришлось прогремевшее на всю 
страну ЧП в семье Буштаренко, когда отец в белой горячке 
выкинул в горящую печь двоих  детей. От такого у посторон-
них вставали волосы дыбом, что говорить о них, членах КДН, 
которые пропускали это через своё сердце?!

Неблагополучных «брали на буксир» всем селом: члены 
КДН, учителя, участковый, подключался женсовет и медики. 

Также проводили рейды, собрания, в самых тяжелых случаях 
родителей лишали прав.

- Всё в семье зависит от женщины, - считает она. – Если 
отец пьёт – полбеды, но если мать – всё, беда!

Судьбы её воспитанников складывались по-разному. 
Одни ребята выросли, обзавелись семьями (она перечисляет 
фамилии), работают. У других не вышло - пошли по дурной до-
рожке. Например, в одной семье, где  детей растили бабушка 
и дедушка. Только внук их не слушал, часто убегал из дома, 
бродяжничал. Много раз его возвращали, пытались поставить 
на правильный путь, но, к сожалению, не получилось – в кон-
це концов парень сел в тюрьму. От чего это зависит, сказать  
трудно.

ЕВГЕНИЯ
ЗЕЛЕНОВСКАЯ,

ст. Таловка:
«А она, 

четырехмесячная, 
ручки тянет 

и улыбается…»
Евгения Михайловна 

возглавляла комиссию КДН 
при Таловском поселении в 
начале-середине двухтысяч-
ных. Также вела учет много-
детных и неблагополучных 
семей, организовывала вы-
ездные заседания в сосед-
них селах, большой комисси-
ей проводили рейды. Очень 
тесно КДН сотрудничала с отделом полиции. За её бытность 
в Таловском поселении были лишены прав 12 родителей. Но 
это тоже всегда был последний выход.

- Помню, была у нас одна мамаша, любительница 
дальнобойщиков, - вспоминает она. – Убежала из дома 
очередной раз, бросила малютку на произвол. Пришли, а 
девочка голодная, бедненькая, воду из бутылки сосёт. А 
на бутылочке даже не соска, а напальчник резиновый с 
дыркой. Мы смотрим на неё, а она, четырехмесячная, к нам 
ручки тянет и улыбается, ласки просит… 

Разное было в работе. Часто с риском для жизни: пья-
ные могли с лопатой налететь, в драку кинуться. 

- Одно я никак не могла понять: почему дети, живя в таких 
условиях, во взрослой жизни к лучшему не стремятся, - 
вопрошает Евгения Михайловна. – Бывало, правда, и я 
знаю таких, что семьи заводили, дом за материнский ка-
питал приобретали. Но это, скорее, исключение, чем пра-
вило. К сожалению,  многие дети, как по заколдованному 
кругу, идут по стопам своих родителей.

ТАМАРА
БЫКОВСКАЯ, 

с.Турунтаево:
«Самым проблемным

был Иркилик…»
Тамара Федоровна воз-

главляла поселковую КДН в 
самые трудные 90-е годы. Их 
комиссия тоже часто выезжа-
ла по дворам. Тогда продукты 
питания были дефицитом, 
зарплат не давали, люди вы-
живали, как могли. Что гово-
рить про многодетные семьи, 
где родители еще к рюмке 
прикладывались.

- Помню одну такую се-
мью в Иркилике, - вспо-
минает Тамара Федоровна. – Беседовали с родителями, 
пытались их приструнить. В общем, получалось. Сложнее 
всего было решить проблемы многодетной семьи с одеж-
дой, школьными принадлежностями, продуктами питания. 
Помню, мы даже семена им доставали для огорода, чтобы 
грядки сажали. Ведь тогда даже это было трудно найти.

В её практике встречались положительные примеры, ког-
да парни из неблагополучных семей вырастали хорошими 
семьянинами. «Они сейчас определенно живут лучше, чем 
их папы и мамы», - говорит Тамара Федоровна. 

В системе профилактики она проработала почти десяток 
лет, отмечена грамотами Республики Бурятия и Народного 
Хурала.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Елена ГОРБУНОВА. 

Вот какие проекты предложи-
ли жители райцентра для облаго-
раживания своего села: построить 
фонтан на центральной  площади 
– 69 голосов;  возвести сквер на 
стадионе для молодоженов – 52; 
благоустроить детскую  площадку 
– 41 голос; обустроить  площадь – 
22. Таким образом, определилось 
три самых популярных проекта – 
те, которые набрали наибольшее 

количество голосов.
По остальным общественным 

территориям подано менее двад-
цати предложений. 

Теперь дело осталось за ма-
лым: выбрать из трех победителей 
(фонтан, сквер для молодоженов, 
детская площадка) один проект и 
воплотить его в жизнь.  

Для этого всем турунтаев-
цам надо  прийти  на свои из-

бирательные участки 18 марта 
на главные  выборы страны и 
проголосовать за предложенные 
общественные территории (в спе-
циально приспособленный ящик 
для голосования).  Принятое об-
щее решение станет основой для 
дальнейшей работы.

К сведению, фантазии нашим 
землякам не занимать. Предло-
жения были весьма  разнообраз-
ны:  15 голосов люди отдали  за  

благоустройство дорог; 12  – за 
освещение дорог, 4  - установку 
светофоров возле школ;  4 –  стро-
ительство рынка сельхозпродук-
тов,  5 - строительство бассейна, 
8 - крытого катка на стадионе,   4 
- установку спортивного игрового 
комплекса, 10 - озеленение пло-
щади; 4 - обустройства футболь-
ной площадки в местности «За-
речка».

В районной администрации

Что победит в Турунтаеве: фонтан, сквер для молодоженов или детская площадка-автодром за речкой?
Итоги  рейтингового  голосова-
ния по приоритетному проекту 

«Формирование комфортной 
городской среды», которое  про-

водил  КУМХ районной админи-
страции и о котором объявляла 

газета «Прибайкалец» в № 3 за 26 
января, были подведены  9 фев-
раля. Вскрыты все три урны для 

голосования. Всего активность 
проявили 250 человек.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК16 февраля  2018 года8 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

16 февраля 16 февраля 

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ.№.

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

О т в е т с т в е н н ы е 
за исполнение

Создать Оперативный штаб МО «Прибайкальский район» по  охране лесов от пожаров. До 15 декабря р/адм. общий отдел, 
гл. сп. по делам ГО и ЧС

Создать группировку сил и средств МО «Прибайкальский район» для тушения и ликвида-
ции лесных и природных пожаров на пожароопасный сезон.

До 1 марта р/адм, лесничества, АУ 
РБ– лесхозы

Корректировка Реестра собственников и арендаторов земель: сельхозназначения; физ. 
лиц, ИП, прилегающих к лесному фонду.

До 1 марта Сектор АПК, КУМХ

Направить собственникам и арендаторам: земель с/х назначения; земельных участков, 
прилегающих к лесному фонду уведомления о проведении противопожарных работ (поста-
новление  Правительства РФ от 18.08.2016 г. №807  «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий»).

До 15 марта Сектор АПК и природо-
пользования, КУМХ

Направить  руководителям с/х предприятий уведомления о соблюдении требований по-
становления Правительства РФ  от 30.12. 2017 г. № 1717 «О внесении изменений в Пра-
вила противопожарного режима в РФ».

До 30  марта Сектор АПК и природо-
пользования

Обеспечить условия для свободного доступа к забору воды лесопожарным формирова-
ниям в пожароопасный сезон из источников наружного водоснабжения (искусственных и 
естественных источников водоснабжения), расположенных в населенных пунктах, в целях 
пожаротушения.

До 1 апреля Муниципальные  обра-
зования сельские по-
селения

Разработать и утвердить паспорта  безопасности н/пункта, подверженного угрозе лесно-
го пожара (постановление Правительства РФ от 25.04. 2012 г. № 390 

До 15 марта МО сельские поселения

Разработать и утвердить планы по защите н/пунктов от пожаров, в т.ч. природных по-
жаров.

До 15 марта МО СП

Провести совместные учебно – практические тренировки по защите н/пунктов от лес-
ных и природных пожаров, с привлечением сил и средств АУ РБ– лесхозов, пожарно-
спасательного гарнизона, ДПО, ДПК

До 15 апреля Муниципальные обра-
зования сельские по-
селения

Провести работу по заключению договоров с АУ РБ – лесхозами по предоставлению 
услуг по тушению пожаров на территории земель МО СП.

Март МО сельские поселения

Разработать и провести комплексные учения по теме: Действия сил и средств при туше-
нии лесного пожара», при участии лесопожарных команд. 

До 20 апреля Байкальский; Кикин-
ский, Прибайкаль-
ский лесхозы

Провести уточнение и корректировку перечня н/пунктов, расположенных в лесных масси-
вах и на расстоянии 100 м от лесного массива, которые подвержены угрозе распростра-
нения природных пожаров.

До 1 февраля р/администрация;
МО СП

На въездах в лесные массивы: на землях лесного фонда; арендуемых лесных участках; 
лесах МО СП установить шлагбаумы, аншлаги, баннеры, стационарные посты.

после решения 
об ограничении 
п р е б ы в а н и я 
граждан в лесах

АУ РБ – лесхозы; 
арендаторы, лесо-
пользователи; МО 
СП

Разработать и утвердить маршруты патрулирования по защите н/пунктов от лесных и 
природных пожаров.

До 10 апреля МО сельские поселения

При введении режимов – «Особый противопожарный режим», «Повышенная готовность»,  
«ЧС» немедленно вводить  мероприятия, по ограничению и запрещению лесов граждана-
ми и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности в лесах (изготовление в необходимом количестве 
аншлагов, шлагбаумов, организация контрольно-пропускных пунктов и т.д.).

При введении 
режимов огра-
ничения пре-
бывания граж-
дан в лесах

АУ РБ – лесхозы;
Органы местного са-
моуправления МО При-
байкальского района

Провести проверку работоспособности элементов систем оповещения населения на слу-
чай возникновения пожаров угрожающего населенному пункту.

До 10 апреля МО сельские поселения

Организовать работу со страховыми организациями и населением по проведению стра-
хования имущества граждан и организаций в пожароопасный сезон.

До 15 апреля р/адм., МО сельские по-
селения

Создать и укомплектовать до установленных норм силы и средства предупреждения и 
тушения природных пожаров, сформировать запасы ГСМ на периоды высокой пожарной 
опасности, провести весеннюю доочистку мест рубок.

До начала по-
жароопасного 
сезона

Арендаторы и лесо-
пользователи лесных 
участков 

Организовать создание совместных патрульно-контрольных групп  из сотрудников ОНД 
и ПР в Прибайкальском районе ГУ МЧС по РБ, О МВД РФ по Прибайкальскому району и 
лесничеств по расследованию причин лесных пожаров и выявлению виновников их воз-
никновения.

До начала по-
жароопасного 
сезона

ОНД и ПР в Приб. райо-
не ГУ МЧС РФ по РБ; О 
МВД;
Лесничества

Организовать защиту н/пунктов и объектов экономики от  лесных и природных пожаров. На пожароо-
пасн. сезона

МО СП, Руководители 
экономики

Провести корректировку  плана эвакуации населения, материальных ценностей и 
сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов, в которых опреде-
лить порядок оповещения населения, место сбора, обеспечение транспортны-
ми средствами, маршрут движения, пункты временного размещения и т.д.; планы 
по обеспечению жизнедеятельности населения, сохранности материальных ценностей и 
сельскохозяйственных животных, эвакуированных из пожароопасных районов.

До 15 марта Прибайкальская район-
ная администрация, му-
ниципальные образова-
ния сельские поселения

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 февраля 2018 г. № 103

О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории МО «Прибайкальский район» на 2018 - 2019 годы
ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В № 5-6.

Утвержден постановлением районной администрацииот 5.02. 2018 г. № 103
План ежегодного проведения орг-тех. и превентивных мероприятий по предупреждению и борьбе с лесными и природны-

ми пожарами на территории района на 2018 - 2019 г.

Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 99 9 00 Д3902 244 95 212,6 0,0
Связь и информатика 903 04 10   150,0 150,0
МП «Развитие ЖКХ, обесп. инраструктуры и повышение качества 
управления мун. собственностью в районе в 2015-2017 г. и до 2020 г» 903 04 10 73 0 00 00000  150,0 150,0
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками» 903 04 10 73 1 00 00000  150,0 150,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в 
сфере имущественных и земельных отношений» 903 04 10 73 1 01 00000  150,0 150,0
Информатика 903 04 10 73 1 01 24000  150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 903 04 10 73 1 01 24000 242 150,0 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   700,0 700,0
МП «Развитие ЖКХ, обесп. инраструктуры и повышение качества 
управления мун. собственностью в районе в 2015-2017 г и до 2020 г» 903 04 12 73 0 00 00000  700,0 700,0
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками» 903 04 12 73 1 00 00000  200,0 200,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в 
сфере имущественных и земельных отношений» 903 04 12 73 1 01 00000  200,0 200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 73 1 01 20300  200,0 200,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 73 1 01 20300 244 200,0 200,0
ПП «Градостр. деятельность по развитию территории района» 903 04 12 73 2 00 00000  500,0 500,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам 
градостр. деятельности, правил землепользования и застройки» 903 04 12 73 2 01 00000  500,0 500,0
Меропр. в области строительства, архитектуры и градостроительства 903 04 12 73 2 01 20200  500,0 500,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 73 2 01 20200 244 500,0 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    2 082,9 2 082,9
Коммунальное хозяйство 903 05 02   2 082,9 2 082,9
Непрограммные расходы 903 05 02 99 0 00 00000  2 082,9 2 082,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 05 02 99 9 00 00000  2 082,9 2 082,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 99 9 00 22000  18,0 18,0
Уплата прочих налогов, сборов 903 05 02 99 9 00 22000 852 18,0 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений 903 05 02 99 9 00 60000  2 064,9 2 064,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 05 02 99 9 00 62000  2 064,9 2 064,9
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 903 05 02 99 9 00 62010  2 064,9 2 064,9
Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 99 9 00 62010 540 2 064,9 2 064,9
МУ Управление образования Прибайкальского района 904     287 128,2 353 085,2
Образование 904 07    272 966,1 338 923,1
Дошкольное образование 904 07 01   52 842,9 82 597,1
МП «Развитие образования в районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 01 45 0 00 00000  52 842,9 82 597,1
ПП «Дошкольное образование в районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 01 45 1 00 00000  52 842,9 82 597,1
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 904 07 01 45 1 01 00000  52 842,9 82 597,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 904 07 01 45 1 01 13000  2 559,7 32 313,9
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошк. учр-й 904 07 01 45 1 01 13010  2 559,7 32 313,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 13010 611 1 444,7 29 296,3
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 13010 621 1 115,0 3 017,6
Финансирование дошкольных образовательных организаций в части 
реализации ими дошкольного образования 904 07 01 45 1 01 73020  50 283,2 50 283,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 73020 611 46 748,8 46 748,8
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 101 73020 621 3 534,4 3 534,4
Общее образование 904 07 02   198 251,7 220 371,6
МП «Развитие образования в районе в 2015-2017 г и до 2020 года» 904 07 02 45 0 00 00000  198 251,7 220 371,6
ПП «Общее образование в районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 02 45 2 00 00000  198 251,7 220 371,6
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 904 07 02 45 2 01 00000  198 251,7 220 371,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) мун учреждений 904 07 02 45 2 01 13000  1 430,6 23 550,5
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобр.  учр-й 904 07 02 45 2 01 13020  1 430,6 23 550,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 13020 611 1 430,6 23 550,5
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 904 07 02 45 2 01 72130  2 442,6 2 442,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 72130 611 2 442,6 2 442,6
Финансирование общеобр. учр-й в части реализации ими ФГОС 904 07 02 45 2 01 73030  189 717,1 189 717,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 73030 611 189 717,1 189 717,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 07 02 45 2 01 73040  4 661,4 4 661,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 73040 612 4 661,4 4 661,4
Дополнительное образование детей 904 07 03   9 557,2 17 645,8
МП «Развитие образования в районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 03 45 0 00 00000  9 557,2 17 645,8
ПП «Доп образование в районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 904 07 03 45 3 00 00000  9 557,2 17 645,8
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 904 07 03 45 3 01 00000  9 557,2 17 645,8
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 904 07 03 45 3 01 13000  2 499,2 10 587,8
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) ОУ доп. образования 904 07 03 45 3 01 13030  2 499,2 10 587,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 03 45 3 01 13030 611 2 499,2 10 587,8
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников МУ ДО 904 07 03 45 3 01 72120  7 058,0 7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 03 45 3 01 72120 611 7 058,0 7 058,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3 465,1 3 461,4
МП «Развитие образования в районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 07 45 0 00 00000  3 465,1 3 461,4
ПП «Детский отдых в районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 07 45 4 00 00000  3 465,1 3 461,4
Осн. мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся ОУ» 904 07 07 45 4 01 00000  3 465,1 3 461,4
Оздоровление детей 904 07 07 45 4 01 27000  557,8 554,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 27000 612 557,8 554,1
Мероприятия по оздоровлению детей,  за искл. детей, находящихся в ТЖС 904 07 07 45 4 01 73050  1 659,4 1 659,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73050 612 1 659,4 1 659,4
Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, соц. адресная помощь нуждающимся 904 07 07 45 4 01 73140  1 229,5 1 229,5

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   РЕШЕНИЕ от 24 октября 2017 г. № 199
«О  внесении изменений в решение от 22.12.2016 г. №159 «О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 г. и плано-

вый период 2018 и 2019 г.».    ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №46, 1, 2, 3.4,5,6

Организовать очистку территорий н/пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и про-
вести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по 
периметру н/пунктов на участках, не ограниченных естественными рубежами противо-
пожарной защиты.

До начала по-
жароопасного 
сезона

Муниципальные обра-
зования сельские по-
селения

Организовать противопожарное обустройство полос отвода вдоль же-
лезных и автомобильных дорог, проходящих через лесные участки 
в полосе отвода.

До начала по-
жароопасного 
сезона

ООО «ДорСибКапитал», 
УпрДор «Южный Бай-
кал», Отделение ВСЖД

Провести в установленном порядке проверку физ. и юр. лиц,  собственников и арендаторов 
земельных участков, прилегающих к лесному фонду, по исполнению требований постанов-
ления Правительства РФ от 18 августа 2016 г. № 807  «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Рф по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий».

До 15 мая КУМХ, Муниципальные 
образования сельские 
поселения

Провести в установленном порядке проверки готовности сил и средств предупреждения 
и тушения природных пожаров, а также формирования запасов ГСМ на период высокой 
пожарной опасности (пожароопасный сезон) в АУ РБ – лесхозах,  у собственников, поль-
зователей и арендаторов лесных участков. 

Срок планиру-
емый, март

Комиссионно

Организовать проверку противопожарного состояния населенных пунктов, объектов эко-
номики на предмет защищенности от лесных, травяных пожаров дачных кооперативов и 
обществ, детских дошкольных оздоровительных комплексов.

До нач. пожа-
рооп. сезона, 
До откр. лет-
них лагерей

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ 
МЧС РФ по РБ в При-
байкальском районе

Рассмотреть на заседаниях районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований  
подготовку районного звена ТП РСЧС, муниципальных образований  к пожароопасному 
сезону.

Март р/адм., гл. специалист 
по делам ГО и ЧС – се-
кретарь КЧС и ОПБ

Организовать взаимодействие оперативно-дежурной смены ЕДДС 
с дежурными службами АУ РБ – лесхозами – Байкальским, Кикинским, Прибайкальским 
по вопросам информирования  об оперативной обстановке с лесными пожарами, обнару-
женных очагах лесных пожарах, принятых мерах по их тушению и ликвидации.

П о с т о я н н о , 
на период по-
жароопасного 
сезона

Гл. специалист р/адм. 
по делам ГО и ЧС, ру-
ководители АУ РБ _ 
лесхозов

Организовать противопожарную пропаганду посредством обеспечения освещения в 
средствах массовой информации вопросов сохранения лесов, бережного отношения к 
лесным ресурсам, проведения встреч с представителями организаций, выступлений на 
сходах граждан и подворовых обходов, в том числе с использованием социальной ре-
кламы.

При подготов-
ке к пожаро-
опасному се=
зону и в тече-
ние пожароо-
пас. сезона

р/адм, лес-ва, л/хозы, 
МО СП, Пож-спаса-
тельный гарион, специ
-алисты отд. фед. гос-
надзора, фед. госпож-
надзора в лесах

Организовать работу патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-
контрольных групп.

В течение по-
жароопасного 
сезона

Опер. штаб МО «Приб. 
район» по охране лесов 
от пожаров

Обеспечить контроль за недопущением проведения выжиганий стерни, соломы и других 
горючих материалов на землях сельскохозяйственного назначения.

В течение по-
жарооп. сезона

Сектор АПК и природо-
пользования

Провести мероприятия по недопущению возникновения и распространения природных 
пожаров на землях сельскохозяйственного назначения.

В течение по-
жарооп. сезона

Сектор АПК и природо-
пользования

Предусмотреть выставление резервной пожарной техники на границах населенных пун-
ктов (в границах ответственности), расположенных в лесных зонах или вблизи них.

В течение по-
жарооп. сезона

Приб. пожарно -спаса-
тельный гарнизон

В соответствии с действующим законодательством обеспечить населенные пункты, под-
верженные лесным и природным пожарам, противопожарным оборудованием и инвента-
рем (мотопомпы, пожарные рукава, стволы и т.п.).

До начала по-
жароопасного 
сезона

Муниципальные обра-
зования сельские по-
селения

Организовать своевременное доведение информации о погодных условиях, фактиче-
ском и прогностическом метеорологическом показателе пожарной опасности на террито-
рии Прибайкальского района до глав МО СП, руководителей объектов экономики.

В течение по-
жароопасного 
сезона

ЕДДС МО «Прибайкаль-
ский район»

Обеспечить очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противо-
пожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопо-
жарным барьером.

В период 
со дня схо-
да снежно-
го покрова 
до установле-
ния устойчи-
вой дождли-
вой осенней 
погоды или 
образования 
снежного по-
крова

МО СП; Учреждения, ор-
ганизации, иные юр. лица 
независимо от их  орг-пра-
вовых форм и форм соб-
ственности, КФХ, общест 
объед., ИП, должност. 
лица, граждане РФ, ино-
странные граждане, ли-
ца без гражданства, 
владеющие, пользую-
щиеся и (или) рас-
поряжающиеся террито-
рией, прилегающей к лесу 

Подготовить и провести совещание с главами муниципальных образований сельских по-
селений по подготовке к пожароопасному сезону. 

Первая декада 
февраля

Приб. районная админи-
страция

Подготовить и провести совещание с руководителями лесничеств, АУ РБ – лесхозов с 
участием лесопользователей, арендаторов по подготовке к пожароопасному сезону.

Вторая декада 
февраля

Приб. районная админи-
страция

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 №2,3

    Приложение 6 к решению р/Совета депутатов «О бюджете МО “Прибайкальский район” на 2018 г. и период 2019 и 2020 г.”
Объем безвозмездных поступлений на 2018 год (тыс. рублей)

901 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на организацию оплачиваемых общественных работ, направленных на сни-
жение неформальной занятости 840,0

903 2 02 29999 05 0000 151 Субсидия на проведение землеустроительных работ по описанию границ н/пунктов в 
границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории 1 582,6

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  РФ и муниципальных образований 282 353,9
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам МО на ежемес. денежное вознаграждение за клас. руководство 4 661,4
904 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на ежемес. денеж. вознаграждение за клас. руководство 4 661,4
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 273 987,8
000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 273 987,8

904 2 02 30024 05 0000 151
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий в соответствии с Законом 
РБ от 8.07.2008 г №394-IV “О наделении ОМСУ мун. районов и городских округов в 
Республике Бурятия отдельными государственными полномочиям 69,9

904 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в мун. общеобразовательных 
организациях, доп. образования детей в мун. общеобразовательных организациях 198 850,9

904 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в образовательных организациях 55 983,3

904 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции МО на предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. 
работникам, проживающим, работающим в сельских н/пунктах, р/поселках (ПГТ) в РБ 14 420,1

902 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на осуществление гос. полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям 60,5

901 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 1 295,5

901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ. отд. госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа всеми видами общ. транспорта в городском и пригород. сообщении (кроме ж/д) 2,6

901 2 02 30024 05 0000 151 Осуществ. госполномочий  по созданию и организации деятельности адм. комиссий 263,8
901 2 02 30024 05 0000 151 Осуществ. госполномочий  по образованию и организации деятельности КДНиЗП в РБ 863,7
901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ. госполномочий по хранению, формированию, учету и использованию архив. фонда 838,5
901 2 02 30024 05 0000 151 Осуществление отд. госполномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 152,7
901 2 02 30024 05 0000 151 Осуществление отд. госполномочия по поддержке сельскохоз. производства 50,0

901 2 02 30024 05 0000 151 Администрирование передаваемого отд. госполномочия по поддержке с/х производ-
ства органам местного самоуправления 1,1

901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ. отд. госполномочия по отлову, транспортировке и содерж. безнадзорных дом. животных 308,7

904 2 02 30024 05 0000 151 Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 24,9

901 2  02  30024  05  0000  
151

Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по от-
лову и содержанию безнадзорных домашних животных 4,6

905 2 02 30024 05 0000151 Субвенции МО на предост. мер соцподдержки по оплате ком. услуг специалистам МУ 
культуры, проживающим, работающим в сельских н/пунктах, р/поселках (ПГТ) в РБ 797,0

000 2 02 35120 00 0000151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 67,8

901 2 02 35120 05 0000151 Субвенции бюджетам мун. районов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 67,8

000 2 02 39999 00 0000151 Прочие субвенции 3 636,9
000 2 02 39999 05 0000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 3 636,9
904 2 02 39999 05 0000151 Субвенции на обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 1 948,3

904 2 02 39999 05 0000151

Субвенции на организацию и обесп. отдыха и оздоровления детей в загород. стац. 
ДОЛ, озд. лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия 
(за искл. загород. стац. ДОЛ), за искл. организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя и обесп. прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 1 659,4

904 2 02 39999 05 0000151 Субвенции на орг. деятельности по обесп. прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и озд. 29,2
000 2 02 40000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 2 078,90

000 2 02 40014 00 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест. значения в соответствии с закл. соглашениями 2 078,90

000 2 02 40014 05 0000151
Межбюдж. трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселе-
ний  на осущ. части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

2 078,90

907 2 02 40014 05 0000151 Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 366,00
905 2 02 40014 05 0000151 Управление культуры Прибайкальского района 1 712,90

ГРБС Код Наименование Сумма 
на 2019 г.

Сумма 
на 2020 

г.
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 430 709,2 399 361,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 430 709,2 399 361,1
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 103 231,4 102 927,6
000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 103 231,4 102 927,6
902 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам мун. районов на выравнивание  бюдж. обеспеченности 103 231,4 102 927,6
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и МО (межбюджетные субсидии) 53 991,2 23 054,7
000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии на софинансирование объектов кап. стр-ва мун. собственности 30 904,0 0,0

000 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. 
собственности субъектов РФ (объекты кап. строительства собственности МО) 30 904,0 0,0

903 2 02 20077 05 0000 151 На дор. деятельность в отношении а/дорог общего пользования мест. значения 
(Стр-во моста через р.Итанца  на а/дороге по ул.Калинина в с.Турунтаево  РБ) 30 904,0 0,0

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 23 087,2 23 054,7
000 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 23 087,2 23 054,7

902 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на развитие обществ. инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкцию, 
стр-во объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дор. хозяйства, ЖКХ 5 370,3 5 337,8

904 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на организацию горячего питания детей, обучающихся в МОУ 2 397,2 2 397,2

905 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на повышение ср. зар.платы пед.работников МУ ДО отрасли «Куль-
тура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1 июня 2012 года №761 « 2 993,0 2 993,0

904 2 02 29999 05 0000 151 Субсидия на увеличение  фондов оплаты труда пед работников  МУ ДО 7 058,0 7 058,0
908 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на содержание инструкторов по ф/культуре и спорту 434,1 434,1
905 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на повышение средней зарплаты работников МУ культуры 4 426,7 4 426,7

901 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на мероприятия по обесп деятельности по охране правопорядка и 
общ безопасности, повышению безопасности дор движения 0,0 0,0

903 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых ра-
бот в отношении зем.. участков, выделяемых в счет зем. долей 100,0 100,0

901 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на обесп. проф. переподготовки, повышение квалиф. глав МО и мун. служащих 175,9 175,9

903 2 02 29999 05 0000 151
На проведение кадастр. работ по формированию зем. участков для реализации 
Закона РБ от 16.10.2002 г. № 115-III “О бесплатном предоставлении в собствен-
ность зем. участков, находящихся в гос. и мун. собственности” 132,0 132,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  РФ и мун. образований 271 407,7 271 299,9

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ.№.

     Приложение 7 к решению р/Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и период 2019 и 2020 г.»
Объем безвозмездных поступлений на 2019-2020 годы (тыс. рублей)



6.50, 7.10 “ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ”
7.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
8.30, 13.15 XXIII ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ 
11.30 “В ГОСТИ ПО УТРАМ” 
12.20 “ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА” 
15.00 “Я МОГУ!” 
17.00 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
18.15 “ЗВЕЗДЫ ПОД ГИПНО-
ЗОМ” (16+)
20.00 ЗАКРЫТИЕ XXIII ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГР 
23.30 “КВН”. (16+)
1.45 “ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ” 
(18+)

5.10 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+ 
6.55 “СМЕХОПАНОРАМА”.
7.20 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.40, 18.00 XXIII ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ 
11.10 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.30 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА”. 
14.10 “ЯБЛОЧКО ОТ ЯБ-
ЛОНЬКИ”. [12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 
[12+]
1.30 “ЗАБЕГ”. [12+]

6.10 “ОГАРЕВА, 6” (0+)
8.00 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.40 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 0+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “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+
23.20 КОНЦЕРТ К 25-ЛЕТИЮ 
“ГАЗПРОМА” (12+) 

6.35 “ОРЕЛ И РЕШКА” 12+
8.10 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК”.
11.35 “ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ 
ПРИВЫЧКА БЫТЬ ГЕРОЕМ” 12+
12.30, 1.10 СОБЫТИЯ.
12.45 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 12+
14.45 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]
17.40 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
18.35 “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?” [12+]
22.25, 1.25 “КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ”. [12+]
 

7.10 “СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ” 
12+
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+).
19.40 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ (6+).
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+). 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”(0+)
8.30 “МОЯ ПРАВДА. 
АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ”(12+) 
9.20 “ГЕНИЙ” (16+)
12.20 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ” (16+) 
20.15 “КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА”. (12+) 
23.10 “СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ” (16+)     

11.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.00, 15.35, 18.00, 0.05 XXIII 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
15.00, 20.30, 21.55, 0.00 НО-
ВОСТИ
15.05, 20.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.30 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
21.35 “ЛИГА ЕВРОПЫ. LIVE”
22.00 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД”- “ЧЕЛСИ”. 

5.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
9.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+.
10.20 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+.
11.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+.
13.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
14.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+.
15.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+.
17.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+.
18.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 0+.
20.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» 6+.
21.30 «»ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
10.30 «ГРИММ». (16+).
15.45 «ДРУГОЙ МИР 3». 16+
17.30 «ДРУГОЙ МИР 4».(16+
19.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ». (16+).
21.00 “ВИЗАНТИЯ (16+).
23.30 “ПАДШИЙ”. (12+).

 

8.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.00 “ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+). 
13.00 “БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК” 16+
13.30 “ПЕСНИ” (16+). 
15.30 “Я, РОБОТ” (12+). 
17.50 “ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН” (16+).
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ” (16+). 
23.00 “STAND UP” (16+).

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10, 14.15, 15.05 “РАЗВЕД-
ЧИЦЫ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.50 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
18.10 “ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ”. (12+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ”
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА”. 
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 
1.00 “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
СЛОВО О ФРОНТОВЫХ ПОЭТАХ»

 

11.30, 15.25, 18.15 XXIII 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
12.50, 16.10, 22.00 НОВОСТИ
13.00, 22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.15 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. 1/8 [0+]
23.10 “ДЕСЯТКА!” [16+]
23.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
“ЛОКОМОТИВ”- “НИЦЦА” 
1.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“ЗЕНИТ”- “СЕЛТИК” 

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 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ТУМАН” 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+).
18.40 “КАСЛ”. (12+).
20.30 “КОСТИ”. (12+).
22.00 “ИЗМЕНЫ”. (16+). 

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.00, 11.00, 17.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.25 “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ”. 
11.10, 17.15 XXIII ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ 
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50, 22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ” 16+
0.00 “ПОКЛОННИК” (16+)

7.30 МУЛЬТ УТРО. 
8.05 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. [12+]
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 “ЭКИПАЖ”. [12+]
15.00 “САЛЮТ-7”. [12+]
17.25 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА”. 
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ” 12+

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 “ТЫ СУПЕР!”. (6+)
23.30 “ОТСТАВНИК” (16+) 

6.25 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
6.55 “АБВГДЕЙКА”. 
7.25 “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ”. [12+] 
9.00 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.30 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”
11.20 “ИОСИФ КОБЗОН. 
ПЕСНЯ - ЛЮБОВЬ МОЯ”. [6+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ”. [12+]
14.10, 15.45 “КОМАНДА - 8” 12+
18.15 “ТИХИЕ ЛЮДИ”. [12+]
22.00 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+] 

6.20 “КОНТРУДАР”. (12+).
8.00 “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ”. 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
13.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.00 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 12+
15.55, 19.25 “СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР” 
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
22.00 “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ”. (6+).
0.05 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ”. 
(6+).
1.05 “РАЗВЕДЧИЦЫ”. (16+).

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

          

11.30, 14.45, 16.45, 20.00 XXIII 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
12.00 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЕВРОПЫ. ЖЕРЕБЬЁВКА 1/8 
12.30, 19.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ACB 80. [16+]
14.35, 18.15, 19.40, 23.00, 1.10 
НОВОСТИ
18.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
18.50 “ЦСКА- “ЦРВЕНА 
ЗВЕЗДА”. LIVE”. [12+]
19.10 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
23.10 ФУТБОЛ. “РЕАЛ”- “АЛАВЕС”   

     

5.00, 17.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00 “СЛЕПОЙ”. 16+.
9.45 “9 РОТА” 16+.
12.30, 16.35 “ВОЕННАЯ ТАЙ-
НА” 16+
16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
19.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
21.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
0.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30 «ПАДШИЙ». (12+).
11.15 «ПАДШИЙ 2». (12+).
13.00 «ПАДШИЙ 3». (12+).
14.45 «ДРУГОЙ МИР». (16+).
22.15 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
0.30 “АТАКА ПАУКОВ”. (16+).

24, СУББОТА23, ПЯТНИЦА

7.00, 11.00, 19.00, 22.00 НОВО-
СТИ
7.10 “РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ” (16+)
8.00 “МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ” 16+
10.05, 11.10 “ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ”  (12+)
12.15 XXIII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
13.55 “ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ” 16+
17.45, 19.15 КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ФИЛЬМУ ОФИЦЕРЫ” 
20.10 “ОФИЦЕРЫ”
22.30 “ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ” 12+
0.25 “ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО” 12+       

7.00 “ОПЯТЬ ЗАМУЖ”. [12+]
9.00, 20.10 XXIII ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ.
14.00 “ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ 
ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ”. [12+]
18.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ.
22.30 ВЕСТИ.
22.55 “САЛЮТ-7”. [12+]
1.15 “ЭКИПАЖ”. [12+]
  

6.00 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС». (16+)
7.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
9.15 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 12+
11.15 НТВ-ВИДЕНИЕ. (16+)
12.15, 17.20 “ОТСТАВНИК” 16+
18.15, 20.25 “КОНВОЙ” (16+)
22.25 “НЕВСКИЙ” (16+)
0.30 “ВЕТЕРАН” (16+)

6.25 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
6.50 “ДВА КАПИТАНА”. 
8.45 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”. 
10.15 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 
12.30, 15.30, 22.25 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ЛЕОНИД БЫКОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ ДУБЛЬ”. [12+]
13.35 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА” 
15.45 “НА ДВУХ СТУЛЬЯХ” 12+
16.50 “СЕЗОН ПОСАДОК” 12+
18.40 “ДОМОХОЗЯИН”. [12+]
22.40 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ”. [12+]
0.35 “ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 

МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”. [12+] 

7.00 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА”. 6+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 НОВО-
СТИ 
20.00 «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕ-
ГЕНДАРНАЯ». (6+).
21.00, 22.05 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ». (12+).
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ.
0.20 “ТИХАЯ ЗАСТАВА”. (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.20 “НАШ РОДНОЙ СПОРТ” 12+ 
9.05 “НАША РОДНАЯ МИЛИ-
ЦИЯ” (12+) 
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “МОЯ РОДНАЯ АРМИЯ” 12+ 
12.20 “БЕЛЫЙ ТИГР” (16+).
14.25 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ” 12+
18.00 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...”. (12+) 
21.30 “СНАЙПЕР”. (16+)
0.50 “МАРШ-БРОСОК” (16+)   0.50 “МАРШ-БРОСОК” (16+)  

11.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ 12+
12.00, 19.20, 22.30, 0.45 НОВО-
СТИ
12.05, 15.10, 18.30, 19.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
13.30, 15.30, 18.00, 18.50, 20.25, 
22.40 XXIII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
15.05 НОВОСТИ
20.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ЖЕРЕБЬЁВКА 
0.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+

 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.10 «СЛЕПОЙ». 16+.
10.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». 16+.
21.50 «9 РОТА» 16+.
0.30 «ВОЙНА». 16+.

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30 “СЛЕПАЯ”. (12+).
19.00 «ДРУГОЙ МИР». (16+).
21.15 «ДРУГОЙ МИР 2». (16+).
23.15 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА». (18+).

916 февраля  2018 года 916 февраля 16 февраля 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

– Алло! Стасик, давненько я тебе не звонил. Как сессия? На второй 
курс перешел? Почему не можешь говорить? Стоишь на посту с 
автоматом? Ничего себе! 

№ 
ло-
та

Кадастровый 
номер земельно-

го участка

Место расположения земельного 
участка

Об-
щая 
пло-

щадь, 
кв.м.

Начальная (мин.) цена дого-
вора аренды (цена лота) в 
размере ежегодного пла-
тежа за право аренды 
земельного участка (без 
учета НДС), руб.

Размер 
задатка, 
руб. (без 

учета 
НДС)

Срок 
дей-

ствия 
Дого-
вора

Целевое назначе-
ние земельного 
участка

1 03:16:330105:204 РБ, Прибайкальский район, 
с.Турка, ул.Производственная, 28

140 1081,56 216,32 10 лет Объект гаражно-
го назначения

2 03:16:060103:13 РБ, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, ул.Трактовая, 42А

467 12395,21 2479,05 10 лет П р е д п р и н и м а -
тельство

3 03:16:340111:85 РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, 1 квартал, 15Ж/2

56 649,29 129,86 3 года Объект гаражно-
го назначения

4 03:16:330105:286 РБ, Прибайкальский район, с.
Турка, ул.Производственная, 16А

250 1931,35 386,27 10 лет Объект гаражно-
го назначения

5 03:16:340123:144 РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, 2 квартал, 5Г

25 289,86 57,98 3 года Объект гаражно-
го назначения

6 03:16:190109:37 РБ, Прибайкальский район, 
с.Кома, пр.Мостовой, 22А

204 5075,08 1015,02 10 лет Для расширения 
объекта торговли

7 03:16:330101:212 РБ, Прибайкальский район, 
с.Турка, ул.Рабочая, 71

250 1931,35 386,27 10 лет Объект гаражно-
го назначения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ МО «ПРИБАЙ-
КАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Основание для проведения аукциона – по заявлениям 
граждан.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Организатора аукциона: Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством районной администрации (КУМХ), РБ, 

Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1 квартал, 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 аукциона») – 
3% от начальной (миним.) цены договора аренды (цены лота).

Сведения о предмете аукциона

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия тех-
нических условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение) по Лотам № 1-7:

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

Лот №1-7: к электрическим сетям техническая возмож-
ность технологического присоединения объектов имеется. 
Конкретная точка подключения к электрическим сетям и 
условия присоединения будут определены при обращении 
собственника объекта в установленном порядке в сетевую 
организацию. Плата за технологическое присоединение про-
изводится согласно приказу РСТ от 17.12.2014 № 1/24

Дата и время начала приема заявок – 19.02.2018 с 08 
час. 00 мин. Дата и время окончания приема заявок – 
21.03.2018 с 10 час. 00 мин. Место приема заявок – РБ,, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1 квартал, 5, 2 этаж. 
Заявки принимаются в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 
час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин.

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 законодательству 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 районной администрации:

ИНН 0316183706 КПП 031601001 УФК по РБ (КУМХ 
л.с. 04023004250). Отделение-НБ РБ г. Улан-Удэ БИК 
048142001 ОКТМО 81642488, р/с 40101810600000010002 
КБК 90311105013050000120 задаток на участие в аукцио-
не по аренде земельного участка лот №__.

Задаток должен поступить на указанный счет до дня 
окончания приема заявок для участия в аукционе, но не 
позднее 23.03.2018 года. Документом, подтверждающим 
поступление задатка, является выписка из счета Органи-
затора аукциона. В случае, если заявителем подана заявка 
на участие в аукционе в соответствии с требованиями доку-
ментации об аукционе, соглашение о задатке между Орга-
низатором аукциона и заявителем считается совершенным 
в письменной форме. Обязательного заключения договора о 
задатке не требуется. Претенденты, задатки которых не по-
ступили на счет Организатора 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 про-
ведения аукциона до 23.03.2018 г.

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: 27.03.2018 г. – 09 
час. 00 мин. Место проведения аукциона: РБ, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, конференц-
зал.

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

- с кадастровым номером 03:16:340158:62, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Черем-
шанский, участок №234, общей площадью – 1400 кв.м. с видом 
разрешенного использования – под строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:520107:184, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Нагор-
ная, участок №11, общей площадью – 1500 кв.м. с видом раз-
решенного использования – под строительство индивидуального 
жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:540101:1215, расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Зареч-
ный, участок №93, общей площадью – 1500 кв.м. с видом раз-
решенного использования – под строительство индивидуального 
жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:360101:36, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Черемушки, ул. Набережная, 
участок №73, общей площадью – 1540 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для ведения ЛПХ;

- с кадастровым номером 03:16:510107:240, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, запад кадастрового квартала 
03:16:510107, общей площадью – 477911 кв.м. с видом разрешен-
ного использования – сельскохозяйственное использование;

- с кадастровым номером 03:16:490120:387, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, восток кадастрового квартала 
03:16:490120, общей площадью – 265905 кв.м. с видом разрешен-
ного использования – сельскохозяйственное использование;

- с кадастровым номером 03:16:490120:392, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, запад кадастрового квартала 
03:16:490120, общей площадью – 143933 кв.м. с видом разрешен-
ного использования – сельскохозяйственное использование;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, мкр.Зеленый, 
участок №42, общей площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении земельного участка, вправе в те-
чение тридцати дней соответственно со дня опубликования и раз-
мещения извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе. Заявления принимаются при личном обращении 
в МФЦ по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Комарова, 14. Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 
ст.39.18 Земельного кодекса РФ не является извещением о про-
ведении аукционов. 

У Геннадия Алексеевича Леликова, нашего знаменито-
го земляка, поэта, автора гимна Прибайкальского района 
трагически погиб сын Дмитрий. Сильный, мужественный, 
хороший парень, настоящий кубанский казак. 

Зная Геннадия Алексеевича, его отношения с Димой, не 
можем не понимать, какую огромную утрату он понёс се-
годня, какая тяжесть горя  заполнила  теперь его сердце…

Родительскую боль заглушить трудно. Нет – невозмож-
но. Это знают все, кто когда-либо терял детей. Находясь 
здесь, за тысячи километров от Вас, мы, Ваши земляки, 
всем сердцем  разделяем Вашу беду. Надеемся, что наши 
молитвы, наше сопереживание Вашему горю хотя бы на 
маленькую толику  облегчат Вам страдания. Теперь Вам, 
как никогда,  нужно мужество

Соболезнуем, скорбим вместе с Вами.
От лица коллектива редакции газеты, Ваших друзей, 

близких, родственников, знакомых, почитателей Вашего 
таланта из Гремячинска, Турунтаева, всего Прибайкаль-
ского района   Елена Горбунова.

Районный Со-
вет ветеранов и 
Совет ветеранов 
Турунтаевского 
сельского посе-
ления выражают 
соболезнование 
родным и близ-
ким по поводу 
смерти  участ-
ницы трудового 
фронта, ветера-
на труда 

НЕТЁСОВОЙ 
Марии 

Васильевны.

Выражаем искренние соболезнования Леликову 
Геннадию Алексеевичу в связи с трагической гибе-
лью сына 

Дмитрия. 
Скорбим вместе с Вами. 

Новиковы, Глуховы, Крючко, г. Уфа.



Татауровская школа провела 
очень памятное мероприятие, экскурс 

в одну из самых трагических страниц Великой 
Отечественной войны – Сталинградскую битву.

Поскольку у нас в селе не осталось участни-
ков войны, в КИЦ «Горизонт» ученики пригласили 
пенсионеров – детей войны. Зал заполнило много 
взрослых и, конечно, детей. На экран проецирова-
лись эпизоды военных действий, памятники Ста-
линграда, на этом фоне дети читали стихи, пели 
песни, показывали военные инсценировки.

Из этого экскурса ребята многое узнали  о 
войне и сами погрузились в эту обстановку. Катя 
Солдатова и Маша Воротникова рассказывали о 
военных подвигах наших земляков – участников 

Сталинградской битвы – Алексея Ильича Кобыл-
кина и Михаила Прокопьевича Кочетова. Конечно, 
это мероприятие оставит глубокий след в деле па-
триотического воспитания.

В заключение школьники показали сценку, как 
голодали дети, не знали, что такое конфеты и шоко-
лад, и преподнесли всем ветеранам по шоколадке. 
Это было так трогательно! Мы все прослезились. 
Мы благодарны работникам школы за эту встречу, 
за то, что они не дают детям забывать историю на-
шей Родины.

Зинаида СУМИНА, ветеран педагогического 
труда, Отличник народного просвещения, 

из поколения детей войны.
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Наши достижения

ПАТРИОТИЗМ. 
Эстафета поколений

1943-й год вошёл в исто-
рию как год победонос-
ных сражений Красной 
армии в Великой Отече-
ственной войне. Начало 
им положило заверше-
ние Сталинградской бит-
вы. Впереди будут Кур-
ская дуга, освобождение 
Киева и другие знамена-
тельные даты.

Была зажжена искра
Когда открыли мемориал в Горячинске, у жителей 

вспыхнул большой интерес к воинам-землякам
Пока жива память - жива история, жив народ. Сколько бы времени не прошло с 

той страшной войны, нужно передавать память о подвиге нашего народа из поко-
ления в поколение, чтобы ужасные события XX века вновь не вернулись, чтобы не 
повторилось кровопролитие, уничтожение народа, культуры.

Спасибо дедам за Победу!
Дети войны прослезились на вечере Татауровской школы

В Горячинске в 1966- 1967 годах люди 
поняли, что нужно увековечить имена 
воинов-земляков, погибших за Родину. 
Под руководством учителя Ю.С. Дучинской 
депутатская группа собирала народные 
средства на возведение обелиска, и он был 
поставлен в небольшом парке. Со време-
нем провели реставрацию: облицевали 
плиткой, подновили гравюру. В те времена 
проводились встречи с воинами, вернувши-
мися с войны, чествование ветеранов. Но 
время неумолимо, от ран, болезней, старо-
сти уходили из жизни те, кто подарили нам 
свободу, и поэтому возник вопрос об увеко-
вечивании памяти всех воинов-земляков.

Наблюдения показали, что нужно ак-
тивизировать патриотическое воспитание, 
проводить мероприятия в память о собы-
тиях военного времени. На сельском сходе 
был поставлен вопрос о дополнительной 
реконструкции памятника - возведении ме-
мориальных плит, на одной из которых бу-
дет фотокерамика воинам, оставшимся на 
полях сражений, на другой - всем воинам-
землякам, жившим в Горячинске, но ушед-
шим в мир иной. Был разработан проект 
«Память, увековеченная в камне». На сред-

ства, собранные жителями села, помощь от 
предпринимателей, курорта «Горячинск», 
администрации поселения возвели плиты. 
За работу с энтузиазмом принялись жите-
ли, ведь правильно было на Руси - сила в 
единстве, чтобы «всем миром».

Много трудностей возникало со сбором 
фотографий, ведь в некоторых случаях 
всей семьи уже нет в живых, утеряны се-
мейные реликвии, а большинство внуков 
и правнуков не видели лиц своих дедов, 
прадедов, родственников. Когда открыли 
мемориал, вспыхнул большой интерес, на-
чались расспросы, рассказы.

Мы еще раз убедились в правильности 
проекта. Была зажжена искра, и чтобы она 
не угасла, необходимо призвать к памяти 
всех, ведь ещё многих фотографий наших 
ветеранов не найдено. 

Мы обращаемся к вам с просьбой: еще 
раз посмотрите семейные фото, поищите, 
откликнитесь, пожалуйста! Чтобы не при-
шлось делать керамику только с фамилией и 
инициалами солдат Великой Отечественной.

ТОС «Надежда» старается довести 
дело до конца: нужно облицевать плиткой 
мемориал, доделать керамику, заменить 

деревянное ограждение. Надеемся, что это 
святое дело привлечет внимание детей, 
молодежи к подвигу народа, сохранившему 
мир для будущих поколений, к сохранению 
памяти, к уважению старших. Пусть ме-
мориал будет всегда открытой страницей 
книги истории села, когда, проходя мимо, 
невольно оборачиваешься и встречаешься 
взглядом с героями. И тогда в душе про-
буждается уважение, благодарность за их 

подвиг, за мирное небо, за яркое солнце, за 
то, что мы живем!

В селе проживают два ветерана: Инно-
кентий Константинович Шилкин и Галина 
Дмитриевна Педынина - живая история, 
дай Бог им здоровья, живите подольше! Вы 
- наша гордость!

С. МАРКАРОВА, художественный 
руководитель ДК «Горячинск».

Мемориал в Горячинске. Фото из архива редакции.

Потолочный шов, горизонтальный, вертикальный. Эти терми-
ны не из швейного производства, такими швами соединяют 
металл, и сварщик - одна из массовых рабочих профессий.

Взрослая жизнь у Ильи Мясникова началась после девятого 
класса Кикинской школы, когда он поступил в Бурятский лесопро-
мышленный колледж на специальность автомеханика. И родители 
были не против такого выбора. Сейчас он учится на четвёртом кур-
се и через год получит свидетельства об освоении двух профессий. 

Вторая, дополнительная по выбору, - сварщик. Ведь автомобили при 
всём обилии в их конструкции пластмасс, всё-таки большей частью со-

стоят из металла. В колледже есть все условия для обучения, как 
материальная база, так и высококвалифицированные препо-

даватели.
- Оборудованию наших классов и мастерских позавидо-

вали бы многие конкурсанты из других городских училищ 
и техникумов, - говорит Илья. - Конкурс проходил в БРИТе 
(индустриальный техникум), и я видел, что у нас в БЛПК 
лучше. Мои соперники - пять человек, были хорошо под-
готовлены. Всего пять, наверное, потому, что учебное 
заведение платит большой взнос за участие, у свар-

щиков - 34 тысячи рублей. Волновался, конечно, но 
волнение прошло, когда взял в руки держак. Мы ва-
рили детали из чёрного металла, нержавеющей ста-

ли, алюминия. Последний с помощью аргонной сварки. 
Применяли все типы швов, и эксперты строго оценивали 

качество, уделяя большое внимание эстетике шва. 
Действительно, красивый шов держит лучше. Здесь 

можно провести аналогию с авиацией, где говорят, что 
красивый самолёт хорошо летает. Впрочем, Илья свою бу-

дущую профессию старается освоить хорошо, и за время 
учёбы понял, что сделал правильный выбор. Конкурс под-

твердил!

Сергей АТУТОВ. 

Профессиональный сварщик из Кики 
На республиканском конкурсе «Ворлдскиллс» («Молодые 

профессионалы») Илья Мясников одержал победу

Эрудиты – вперед!
Прибайкальцы - лучшие из всех районов

Уже не в первый раз команда гимназии «Алмаз» принимает участие в 
открытом первенстве республики по интеллектуальным играм «Эру-
дит». И обязательно добивается высоких результатов.

Этот год не стал исключением. Команда в составе Орловой Алёны, Бурдуков-
ской Софьи, Гаевой Кристины (капитан команды), Хайровой Ольги, Федотова Ар-
тёма и Воротникова Никиты под чутким руководством Ольги Алексеевны Воротни-
ковой вела упорную борьбу в нескольких номинациях с другими школами Бурятии 
(всего участвовало 25 школ). Благодаря слаженной работе, ребята заняли 3 место 
в номинации «Интеллектуальное многоборье». Также, впервые за долгое время, 
команда сумела пробиться в полуфинал номинации «Брейн-ринг», вырвав завет-
ную путёвку в самый ответственный момент - на последнем вопросе. К сожалению, 
в финальной части команда не сумела войти в число победителей и заняла 4 место. 
В конечном итоге «Алмаз» завоевал 1 место среди школ, представляющих районы 
Бурятии.

Татьяна МУХИНА.



Конкурс ретро-
фотографий

Ждём ваши фото
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ТАКСИ. 707-960. 
УСЛУГИ лесовоза («Камаз -4310»). Тел.  8 924 653 6348.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. 

Тел. 8 924 396 4924. 
УБОРКА снега.  Тел. 8 951 632 3994.
«РОСЭНЕРГО». ОСАГО в магазине «Любава», с. Турун-

таево, ул. Ленина, 68. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165,  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 3547474. 
ООО «Глобал-Сервис». Ремонт холодильников, стираль-

ных машин на дому. Выезд в села.  Качество. Гарантия. Тел. 
8 924 395 4290.  

САНТЕХНИКА, водоснабжение, электрика. Тел. 8 914 639 
5287. 

РЕМОНТ и строительство кровли и другие работы. 
Тел. 8 902 163 9562.

ПРОДАЕТСЯ бревенчатый дом 6х7 , стеклопакеты, сква-
жина, баня 6х4, хозпостройки, участок 23 сотки.  Мкр. По-
левой, 2 «а» или ОБМЕН на «Камаз». Тел. 8 983 339 6886, 
8 951 631 9827. 

ПРОДАЕТСЯ участок 80 соток, собственность, дёшево. с. 
Иркилик, ул. Бр. Седуновых, 24 «В». Тел. 8 924 398 2010.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Засухино. Тел. 8 924 658 6940. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАМ участок 24 сотки с домиком в с. Покровка. Тел. 

8 983 432 9961.  
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 354 0020.  
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в с. Турунтаево, 93 

кв.м, есть все постройки. Тел. 8 914 836 0839.  
ПРОДАЮ однокомнатную благоустроенную квартиру 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  в двухквартирном  доме  или 
ОБМЕНЯЮ с доплатой на  двухкомнатную благоустроенную. 
Тел. 41-8-89, 8 924 451 8208.   

СДАЕТСЯ в аренду база-пилорама 37 соток, с. Гурулёво. 
Тел. (8 9021)66-66-36. 

ПРОДАМ двухкомнатную неблагоустроенную  квартиру 
в центре. Первый этаж, можно под магазин. Тел. 8 924 397 
2777. 

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Вахмистрово,  450 тыс.руб. Тел. 
8 924 655 3029. 

ПРОДАМ участок в с. Турунтаево. Тел. 8 983 451 8476.
ПРОДАМ магазин (отдельно стоящее здание) с. Турунтае-

во. Тел. 8 924 3547474. 

ПРОДАМ з/ч «Газ-52», «Газ-53». Тел. 8 983 451 8476.
АВТОМОБИЛЬ  ЛЮБОЙ, КУПЛЮ. Тел.  8 914 981 2217.   
ПРОДАЕТСЯ «Ваз-21213» «Нива», 1999 г.в., ОТС. Тел.  8 

924 658 4408. 
ПРОДАМ а/м «Ниссан Мистраль» (Террано 2), 1996 г.в., 

ДВС TD27.  Тел. 8 902 161 5788.
КУПЛЮ автомобиль. Дорого. Тел. 8 983 534 6220.  
ПРОДАМ грузовой мотороллер «Муравей», новые двига-

тель, резина, запуск с электростартера, свет в идеальном 
техническом состоянии. Тел. 8 924 390 5053.

ПРОДАЮ пилу «Урал». Тел. 8 908 597 2373.

ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, белки, ондатры, струю кабарги 
+ реализация соболей через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72,  8- 9025-667-082. Сайт: аукцион-
соболь.рф 

СЕНО В РУЛОНАХ доставка. Тел. 8 902 167 5021. 
СЕНО. Тел. 8 914 847 1885.
СЕНО в рулонах. Тел. 8 914 836 6642.  
СЕНО в рулонах.  Доставка. Тел. 8 902 162 5804.
СУХИЕ ПИЛЕНЫЕ срезки+ подарок. Тел. 8 924 359 4165.   
СУХИЕ пиленые срезки. Тел. 8 950 382 6342. 
СУХИЕ пиленые срезки. Тел 8 983 426 6931. 
ПИЛЕНЫЕ крупные срезки. Тел. 8 983 453 5821.
КАМАЗ  сухих срезок, пиленые – 2500 руб., не пиленые – 

800 руб. Тел. 8 983 333 7262.
ПРОДАМ детскую коляску. Тел. 8 983 331 8959.
ПРОДАМ мебель б/у. Тел. 8 983 451 8476.
ПРОДАМ тёлку стельную, отёл в кнце февраля-начале 

марта. Цена 40 000 руб. с. Турунаево.Тел. 8 924 451 8205. 

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.

ТРЕБУЕТСЯ лесозаготовительная бригада с техникой. 
Тел.8  902 534 2844, 8 983 633 5643. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в магазин бытовой тех-
ники. Резюме присылать по адресу электронной почты: in-
tel_ins@mail.ru Тел. 8 914 052 0318.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер с опытом. Бюджет. 
Тел. 8 983 427 7524.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №5-6
По горизонтали:
5. Озноб. 6. Авеню. 9. Женолюб. 11. Дикость. 13. Совет. 15. Зарок. 18. Хеопс. 19. 
Сальность. 20. Кокос. 22. Повар. 23. Стручок. 24. Оклик. 27. Часть. 28. Шиворот. 
31. Тираж. 33. Келья. 34. Симпозиум. 35. Басов. 36. Зебра. 38. Слюна. 41. Рогат-
ка. 42. Отписка. 43. Бумер. 44. Скунс.
По вертикали:
1. Извоз. 2. Полюс. 3. Иврит. 4. Юниор. 7. Медонос. 8. Стрелок. 10. Больной. 11. 
Декор. 12. Зазор. 14. Сплав. 16. Капустник. 17. Стеклодув. 21. Страж. 22. Пинок. 
25. Чинзано. 26. Китай. 27. Часовой. 29. Темечко. 30. Пьеро. 32. Шпала. 37. Ма-
зут. 38. Склеп. 39. Атака. 40. Вишня.

НАС У МАМЫ ТРИ СЫНА
Валентине Михайловне ДЕНИСОВОЙ 

сегодня было бы 94 года. Родилась она в го-
роде Архангельске, обучалась в 1942-48 го-
дах в Архангельском мединституте. По рас-
пределению приехала в БМАССР, Минздрав 
республики направил её в Дырестуйскую 
участковую больницу, а затем перенаправ-
лена в Турунтаевскую районную больницу. 
Это были сложные годы строительства спе-
циального больничного комплекса на улице 
Новой (сейчас Комарова). Мама работала 
главным врачом, дерматовенерологом, фти-
зиатром, все эти годы была заместителем 
главного врача в районной ВТЭК. В 1953 и 
1957 годах участвовала в работе республи-
канских съездов врачей в городе Улан-Удэ.

Фотография выполнена предположитель-
но для районной газеты в начале 60-х годов. 
В центре (без головного убора) В.М. Дени-
сова. Слева внизу врач-педиатр А. Капу-
стина(?). Может быть, кто-то узнает других 
врачей?

Фото предоставлено Валерием 
Денисовым, с. Ильинка.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Такой человек - лучше любого снотворно-
го. 4. Соло мерина. 10. Художник, которого 
кормит кровопролитие. 11. Порок с красным 
носом. 13. Что наша жизнь? 14. Помидор-
чики ясельного возраста. 15. Несправедли-
во обманутый персонаж, у которого украли 
две, вернее, три кинокамеры. 18. Человек, 
у которого всегда в запасе есть пятый туз. 
19. Дама, которая будит вас в два часа ночи 
со словами: «Пора принимать снотворное». 
21. То, чем прикидывается желающий по-
казаться простаком. 22. Поцелуй до по-
синения. 26. Милый финансист, воспетый 
Апиной. 27. Слово, употребляемое, когда 
говорят о «закате» лет. 31. Она может быть 
прямая, неразборчивая, связная, пламен-
ная. 32. И писатель, и парикмахер. 33. На 
одной карикатуре этот стрелок изображен 
делающим контрольный выстрел в голову, 
хотя и предыдущий достиг цели. 36. Про-
токол институтской лекции. 37. Подхалим-
«посудомойка». 38. С чем сравнивают чу-
жой глаз, если свой - алмаз? 39. И пот, и 
желчь, и материнское молоко.
По вертикали:
1. «Мерзнущая» птаха. 2. Человек, кото-
рому всегда что-то перепадает от чужих 
завещаний. 3. «Заряженному танку в ... не 
смотрят» (шутка). 5. Имя, одинаково подхо-
дящее как для девочки, так и для мальчика. 
6. Летчик среди мышей. 7. Нарядная, кото-
рая на праздник к нам пришла. 8. Награда, 
о которой мечтают все, кто делают фильмы. 
9. Вершина, покоряемая памятниками. 12. 
Кто «качает» права в суде? 16. Дом Топты-
гина. 17. Останки бутылки. 20. Наука, до-
капывающаяся до самой сути. 23. «Голос» 
ручейка. 24. Скаковое «кресло». 25. Личное 
дело расхитителя библиотечных книг. 28. 
Близость двух челюстей. 29. Художествен-
ная репетиция. 30. Ходячая энциклопедия. 
34. «Минеральные» сигареты. 35. Постель в 
царской опочивальне.

Выражаем огромную благодарность родным, близким, дру-
зьям, соседям, одноклассникам, коллегам, Прибайкальскому  
РЭС, бывшим работникам коопзверпромхоза  за помощь  и 
поддержку в организации и проведении похорон нашего го-
рячо любимого мужа, отца, дедушки БУЗИНА  Александра 
Максимовича.

15 и 22 февраля с 20.00 до 24.00 часов группа-
ми нарядов ДПС на территории с. Турунтаево бу-
дет проводиться рейд «Нетрезвый водитель».



ВАРИАЦИИ БЛЮД К МАСЛЕНИЦЕ

1. Положить в качестве начинки на блин грибы или икру, а сам блин 
собрать в виде мешочка и завязать перышком зеленого лука. 

2. БЛИННЫЙ ТОРТ. Нет, не с заварным 
кремом, а с грибами и сыром. Итак, вам 
потребуется: поджаренные заранее блины, 
твердый сыр, сметана, лук и свежие грибы. 
На сковороде обжарить лук, добавить 
грибы, а когда испарится жидкость, то и 
сметану. Протушите в течение 10 минут. 
Сыр натрите и сразу разделите на 8 частей. 
Теперь собирайте торт, выкладывая на 
каждый очередной блин грибы и сыр. 
Верхний слой украшается только сыром. 

3. ЛЕНИВЫЕ ВАРЕНИКИ.  Следует 
помнить, что в эти дни мясные блюда 
не приветствуются. Зато молочные и 
рыбные можно есть в неограниченном 
количестве. Выложите в чашку 
пачку творога. Хорошо разотрите 
и добавьте желток. Добавьте 100 г 
муки и немного соли. Перемешайте 
вилкой до однородной консистенции. 
Воду закипятите и посолите. Теперь 

мокрой ложкой набирайте немного теста и аккуратно стряхивайте в воду. 
Не закрывайте крышку, при сильном кипении изделия разваливаются. Как 
только всплывут, помешайте шумовкой и через минуту доставайте.

Ответ на пояснение водителя в 
СМС –штурме газеты «Прибайка-
лец» от 9 февраля 2018 года.

В корне не согласны с утверждени-
ем автора смс, т.к. дороги и улицы с. 
Мостовка чистятся регулярно.  Проезд 

возможен не только для БТР, но как  
для пешеходов, так и для автомоби-
лей. А школьный автобус  –«больная» 
тема  для села, не выходит в рейсы с 
начала больших снегов из-за того, что 
стоял в сугробе на территории школы 
возле крыльца. Видимо убирать снег 
на школьной территории  не входит в 
обязанности сотрудников учебного за-
ведения. 

Депутаты, члены ТОСов «Право-
порядок», «Возрождение», «Виват, 

Мостовка!»

Благодарность
* Спасибо главе района, что в Бату-

рино стали возить хлеб! Вот бы ещё 
врачи к нам ездили, как в Кику и дру-
гие сёла. Виноградова. с. Батурино.

Вопросы 

* Пешим больным невозможно  
пройти  к поликлинике районной ЦРБ! 
Ходить по проезжей части скользко 
и опасно, а тротуаров нет. Примите 
меры!

* Когда уже закончится чистка ул. 50 
лет Октября в райцентре?

* В газете писали, что в феврале 
начнется ремонт моста в мкр. Зареч-
ном. Уже середина месяца, а никаких 
работ не проводят. 

* Когда будет порядок на свалке с. Ту-
рунтаево?  Так ведь скоро валить будем, 
не выезжая далеко за деревню!

* Сколько можно продавать само-
гон, спирт, водку на дому в Соболихе? 
Управы нет? Молодёжь и старики спи-
ваются. Жители Соболихи.

Привет 

* Всем прибайкальцам привет! По-

здравляю с Масленичной неделей и 
наступающим  праздником Сагаалган! 
Василий, с. Ильинка.

* Передаю привет Ольге из Мостов-
ки! Помнишь,  на соревнованиях по-
знакомились? Знакомый из с. Турун-
таево.

* Любимой бабушке Вере Леони-
довне  огромный привет  от внучки 
Ирины. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ: 
671260, Республика Бурятия, 

Прибайкальский район, 
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Дорогого, любимого мужа и папу  
ЛУНЁВА Владимира поздравляем с 

юбилеем!
С днём рождения, наш любимый!
Муж и папа дорогой!
От души мы поздравляем
Тебя дружною семьей.
Здоровье было чтоб в порядке,
Жить желаем лишь в достатке.
Чтоб ничто не огорчало,
Семья любовью согревала.

Жена Оля и дочка Лерочка.

Дорогих 
ХОБОТОВЫХ 

Ивана 
Аниподисовича 

и Антонину 
Алексеевну 

поздравляем с  
бриллиантовой 

свадьбой!
Вам нынче ровно 60! Мы вас 
                             с днём свадьбы поздравляем!
Пусть годы птицею летят, мы вам 
                                             здоровья пожелаем.                       
Любые годы хороши И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души подольше 
                                              жить на этом свете!

Сын Александр, Козловы, Алексеевы 
и тётя Зоя.

Поздравляем 
с 88-летием дорогую, 

любимую нашу 
МИХАЙЛОВУ 

Марию Петровну!
Года незаметно ведут 
                      свой отсчет, 
Бегут наши дни торопливо. 
Тревожно и грустно порой на душе 
У мамочки нашей любимой. 
И  многое в жизни 
                            пришлось пережить, 
И горестей было немало, 
Но нас ты сумела растить и любить, 
Родная  бабуля и  мама.
В родных стенах, под этим кровом 
Спешим мы дружно пожелать 
Тебе отличного здоровья 
И никогда не унывать!
Чтоб холод в душу не прокрался, 
Чтоб места не было беде, 
И чтоб никто не догадался, 
Который год идет тебе.

Дети, внуки, правнуки.

Совет ветеранов МО «Татауровское» 
сельское поселение поздравляет

 с  юбилеем 
КЛИМОВУ Нину Николаевну 

(с.Старое Татаурово), 
ИСТОМИНУ Валентину Ардалеоновну 

(с.Татаурово), 
ВАРФОЛОМЕЕВА Владилена 
Спиридоновича (с.Татаурово).

Пусть ваши годы будут гордостью для вас,
Пусть жизнь продолжается спокойно и ровно,
Пусть вас окружает счастье и любовь,
Вы от души примите пожелание:
«Пусть будет долгим ваш счастливый век!».

Коллектив ПАО СК «Росгосстрах» 
с. Турунтаево поздравляет с юбилеем

ТИТОВУ Анну Селиверстовну!
Мы пожелать сегодня Вам хотим
Здоровья крепкого и счастья полный дом.
И каждый день чтобы давал Вам сил.
От нас Вам -  восхищенье и поклон!

Районный Совет ветеранов, Совет 
ветеранов МО «Ильинское» СП 

поздравляет с юбилеем 
ТИТОВУ Анну Селивёрстовну!

Мы Вам желать не будем много, 
Достоинств Ваших всех не счесть. 
Так оставайтесь, ради Бога, 
Всегда такой,  какая есть! 

САГААЛГАН

Дата празднования 
Сагаалган плавающая. 
Это связано с тем, что 
она рассчитывается по 
лунному календарю и 
отмечается у бурятов  с 
наступлением первого 
весеннего новолуния. В 
этом году Сагаалган на-
чался   с восходом солн-
ца 16 февраля. 

В последний день старого года, который именуется  «бүтүүдэр», буддисты 
соблюдают однодневный пост. Принимать пищу, особенно мясо и алкоголь в 
этот день не рекомендуется. Это необходимо для того, чтобы очистить тело, 
сердце и душу от зла, зависти, скверны, злословия и негативных эмоций. Так-
же в ночь перед праздником не рекомендуется спать или встать  пораньше, в 
4-5 часов утра, когда в дом заходит Балдан-Лхамо - божество, дарящее счастье 
и удачу всем на последующий год. 

В канун праздника Белого месяца важно прислушаться к некоторым буддий-
ским истинам, которые в чём-то напоминают православные заповеди: воздер-
жаться от зависти и сквернословия; держать своё слово и исполнять обещан-
ное; обдумать хорошо всё то, что хочется сказать; оказывать почтение и вни-
мание старшим по возрасту; заботиться о своих близких и друзьях; не думать 
о плохом, ведь оно может материализоваться; делать работу так, чтобы потом 
не раскаиваться; помогать тем, кто слабее и беднее. 

Традиционные угощения на Сагаалган преимущественно белого цвета: мо-
лочная водка, саламат, буузы,  урмэ (молочный десерт),  курунга  (молочный 
напиток на основе натуральной закваски), холисо (десерт из творога, черёмухи 
и молока), шанешки (сдобные булочки с разнообразной начинкой), шарбин (пре-
сные лепёшки с бараньим фаршем),  боовы (фигурное печенье)  и мн. другое.  

САЛАМАТ
Требуется 300 мл густой сметаны и 4 сто-

ловые ложки пшеничной муки.  Особенность 
в том, что нет сахара и соли. Сметану вылить 
в кастрюлю и при постоянном помешивании 
довести до кипения. Как только появятся 
пузырьки, нужно всыпать муку и размешать 
массу так, чтобы в ней не осталось комков. 
Через некоторое время на поверхности нач-
нут выделяться крупные желтые капли мас-
ла. Это будет сигналом для окончания варки. 
Кушать саламат можно как горячим, так и 
холодным.  Очень вкусно с отварным картофелем.

БООВЫ 
Яйцо- 2 шт., сахар- 2 ст. л., молоко- 1 ст., соль 

- щепотка, мука- 1 -1,5 стакана,  масло для фри-
тюра, сахарная пудра - по вкусу.

Смешиваем яйца, соль и сахар, вливаем 
молоко и перемешиваем. Следом просеиваем 
муку и начинаем замешивать. Тесто готово, ког-
да перестаёт липнуть к рукам, убираем в пакет 

и отправляем в холодильник на 20 минут. Раскатываем максимально тонко, в 
небольших прямоугольниках  делаем разрез посередине и заворачиваем  одну 
из частей в прорезь. Жарим на разогретом масле с двух сторон.

До 13 века Сагаалган отмечался 22 сентября, в день осеннего 
равноденствия. Но, начиная с 1267 года, по указу монгольского 
хана Хубилая, буддийский Новый год был перенесён на февраль 
– первый месяц весны согласно лунному календарю. 

МАСЛЕНИЦА

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ 
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ: 

18 ФЕВРАЛЯ

Прощеное воскресенье – 
это последний день Масле-
ницы, день перед началом 

Великого поста, который 
требует от человека нема-

лых духовных усилий. Если 
соблюдать все традиции, 

следует прийти в церковь 
и исповедаться, а также 

искренне попросить проще-
ние у всех, кого вы обидели

Остатки обильного стола в 
этот день раздают нуждающим-
ся, последний раз на долгое вре-
мя вкушают скоромное. Вечером 
православные христиане соби-
раются на вечерней службе, где 
священники служат особый Чин 
прощения.

Дома, а также со знакомыми 
и коллегами необходимо прими-
риться. С поясным поклоном сер-
дечно произносят: «Прости меня, в 
чем мог согрешить перед тобою». 
В ответ также следует поклонить-
ся со словами: «Бог простит, и я 
прощаю. Прости и меня». 

На следующий день начина-
ется Великий пост, который длит-
ся до великого православного 
праздника Пасхи. В этом году он 
выпадает на 8 апреля.

Поздравляем с 25-летием трудовой 
деятельности в ОМСУ уважаемую
ТРИШКИНУ Оксану Николаевну! 

25 лет Вы труду посвятили,
Пусть остаются у Вас ещё силы,
Чтобы работу и дальше любить,
Каждое утро сюда приходить.
Чтобы успехов достигнуть стараться,
Добрым коллегам своим улыбаться.
Ввек не хандрить, никогда не скучать,
Супер зарплату всегда получать!

Ваш коллектив. 


