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24 февраля - облачно,  
ночью -140, днем -70.
25 февраля - облачно, 
ночью -140, днем -50.
26 февраля - облачно, 
ночью -190, днем -80.
27 февраля - малооблачно, 
ночью -200,  днем -100.
28 февраля - малооблачно, 
ночью -220, днем -120.
1 марта - малооблачно,
 ночью -230, днем -130.
2 марта - малооблачно, 
ночью -190, днем -120.
Прогноз на 21 февраля по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.
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        Солнце                 Луна
24.02 - 7:47; 18:20     11:58;   2:48 
02.03 - 7:34; 18:30     18:49;   7:53         

На предстоящую неделю 
с 24 февраля по 2 марта

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
25 февраля - если день выдался 
холодным – к теплому марту, к 
ранней весне.
28 февраля - с крыш свисают 
длинные и толстые сосульки – к 
затяжной весне.

25 февраля - Торжество Право-
славия. Первая неделя Великого 
поста.

24 февраля 1932 г. родилась Майя 
Кристалинская, советская эстрад-
ная певица, Заслуженная артистка 
РСФСР.
25 февраля 1841 г. родился Огюст 
Ренуар, французский художник-
импрессионист.
26 февраля 1829 г. родился Леви 
Страусс, изобретатель джинсов.
27 февраля 1887 г. родился Петр 
Нестеров, русский военный летчик, 
основоположник высшего пилота-
жа, штабс-капитан.
28 февраля 1920 г. родился Алексей 
Смирнов, советский актер театра и 
кино, Заслуженный артист РСФСР.
1 марта 1906 г. родилась Вера 
Менчик, русская шахматистка, 
первая чемпионка мира по шахма-
там среди женщин.
2 марта 1824 г. родился Константин 
Ушинский, русский педагог, осново-
положник научной педагогики.

Событие

Начало недели достаточно беспокойно, 
и до среды многим придется понервни-
чать. В это время могут напоминать о 
себе какие-то давние страхи и тревоги. 
Не исключено, что вам придется бо-
роться не только с обстоятельствами, 
которые порой неблагоприятны, но и с 
собственными слабостями. Для этого 
потребуется немало энергии, а также 
целеустремленности и настойчивости. 
Со среды начнутся перемены к луч-
шему, и почти до самого конца недели 
продлится благоприятный период. Осо-
бенно хорош он с точки зрения романти-
ческих отношений: влюбленным ничто 
не мешает понимать друг друга, наслаж-
даться общением. Найти общий язык с 
друзьями и членами семьи в это время 
также будет нетрудно. А вот в выходные 
могут возникнуть какие-то проблемы. 
Едва ли они будут значительными, но 
многие примут происходящее очень 
близко к сердцу и всерьез расстроятся.

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 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ. УСТАНОВКА. 
Ворота усадебные. Двери металлические, 

решетки. Скидка 50 % на монтаж при заказе с 
1 февраля по 30 марта. 

Тел. 8 (9025)65-53-95.

ПРОДАМ 
бизнес в 

с. Турунтаево,  
8 924 651 5282.

Уважаемые прибайкальцы!
Искренне поздравляю вас с Днем Защитника Отечества!

 23 февраля -  это всенародно любимый праздник - символ 
мужества, стойкости, беззаветного служения Отчизне. Этот 
праздник - дань глубокого уважения всем, кто мирным трудом и 
воинской доблестью добивается благополучия и стабильности 
в нашем государстве, укрепляет славу и мощь великой России.

Желаю всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, 
кто находится на боевом посту, быть настоящими защитниками 
своего дома, своей семьи, своей страны. Мирных  вам   будней 
и светлых праздников, крепкого здоровья, удачи и успехов во 
всех делах и начинаниях, мира и согласия каждой семье!

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

Уважаемые жители района!
От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Как бы не назывался этот праздник, он всегда являлся символом муже-
ства, самоотверженности, достоинства и чести. В этот день мы чествуем не 
только тех, кто героически защищал и защищает наши родные рубежи, но и 
тех, чей добросовестный труд обеспечивает процветание нашего района. В 
единстве армии и народа – сила и великая слава России.

В этот замечательный праздник желаю добра, счастья, взаимопонима-
ния и благополучия каждой семье! Здоровья и долголетия ветеранам вой-
ны, успешной службы солдатам и офицерам! Пусть этот праздник отважных 
и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

С.А. Семёнов, глава района.

Идею проведения такого 
масштабного мероприятия под-
держал Президент России В.В. 
Путин. В его приветствии участ-
никам Большого круга в част-
ности, говорится: «В истории 
российского казачества немало 
славных страниц и ярких, неза-
бываемых имён. На протяжении 
столетий казаки верой и прав-
дой служили Отечеству, герои-
чески сражались за его свободу 
и независимость, твёрдо стояли 
на страже рубежей, осваивали 
новые территории и всегда бе-
режно сохраняли самобытный 
уклад, традиции и обычаи отцов 
и дедов, уделяли огромное вни-
мание нравственному, патриоти-
ческому воспитанию молодёжи. 
Важно, что нынешнее поколение 
казаков с уважением относится 
к этому уникальному историче-
скому, культурному, духовному 

наследию, стремится активно 
участвовать в жизни страны 
и общества». Глава государства 
пожелал успешной работы участ-
никам большого Круга россий-
ского казачества.

В большом Круге российско-
го казачества приняли участие 
более 1,5 тысяч человек из 80 
регионов страны. Это атаманы 
и делегаты всех одиннадцати 
войсковых казачьих обществ 
России, общественных объеди-
нений казаков, Казачьей партии 
Российской Федерации, моло-
дёжных казачьих организаций, 
а также представители Русской 
Православной Церкви, окорм-
ляющей казачьи общества. На 
мероприятии присутствовали 
представители Министерства 
образования и науки РФ, прави-
тельства Москвы, иных органов 
государственной власти, депу-

таты Государственной Думы РФ. 
Символично, что проходил он 
накануне Дня защитника Отече-
ства, а казаки, как никто другой 
веками стояли на его рубежах.

Забайкальское казачье вой-
ско было представлено 22 деле-
гатами под руководством каза-
чьего полковника Б.К. Бороди-
на, в числе делегатов – атаман 
СКО «Прибайкальская станица» 
Е.Ю. Островский. Открылся Круг 
праздничным богослужением в 
Храме Христа Спасителя, кото-
рое провёл Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл.

- Впервые в истории обнов-
лённого казачества на нас 
обратили внимание самые вы-
сокие лица государства. Всё 
проходило в очень торжествен-
ной обстановке, праздничную 
службу возглавлял святейший 
патриарх Кирилл, при большом 

стечении священников, при-
бывших каждый со своим вой-
ском, - рассказывает Евгений 
Островский (на фото крайний 
справа). - С нами, забайкаль-
цами, ездил отец Сергий. В 
момент фотографирования он  
как раз находился на службе. 
Нас, всех казаков, призвали к 
единству. Это было большое и 
хорошее мероприятие.

Атаманы и казаки обсудили 
стратегию государственной по-
литики в отношении казачества, 
взаимодействие Русской Право-
славной Церкви с российским 
казачеством, а также вопрос 
объединения всех казачьих войск 
России в единое казачье войско 
с наказным атаманом, которо-
го осенью 2018г. своим Указом 
утвердит Президент России. 

Соб. инф.
Фото В. ФИЛОНОВА.

15 февраля, в праздник Сретенья Господня в Москве прошёл первый боль-
шой Круг российского казачества. Мероприятие организовали и провели Фе-
деральное агентство по делам национальностей при поддержке Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества, Синодального ко-
митета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством.

С праздником!
В составе делегации Забайкальского казачьего войска выез-
жал Евгений Островский, атаман Прибайкальской станицы



Н а ч а л с я 
ремонт моста 

через реку Итан-
ца в зареченскую 
часть районного 
центра. И если 

для машин подготовлена объездная дорога 
через улицу Полевая, то для пешеходов в 
летнее время потребуется либо ремонт так 
называемого «висячего» моста, либо стро-
ительство пешеходного пути из остатков 
старого моста через участки суши. Этот во-
прос сейчас обсуждается с подрядчиками.

В связи с ростом заболеваемости 
ОРВИ и гриппом некоторые класс-

комплекты в школах закрываются на ка-

рантин. Так, на 19 февраля приостановлено 
обучение в двух классах Туркинской и двух 
классах Турунтаевской №1 школах, в 4 клас-
сах Гремячинской; также закрыты по одной 
группе в Иркиликском и Турунтаевском дет-
ских садах, и две – в Гремячинском.

В Прибайкальскую ЦРБ поступил 
полноприводный автомобиль «Соболь» 

класса «Б», оснащенный для тяжелоболь-
ных. Он будет служить для экстренного пе-
ревоза больных на трудном участке дороги 
через перевал из Турунтаева в Улан-Удэ. 
Оснащенная «Газель» из прошлогоднего 
пополнения автопарка ЦРБ передана в Тур-
кинскую амбулаторию для госпитализации 
больных на участке до Турунтаева. В отда-

ленные села байкальского куста предусмо-
трены два автомобиля «скорой помощи» 
класса «УАЗ». 

- Вернусь к одному из прошлых своих 
поручений – разработать и довести до 
сведения график выезда узких специа-
листов в отдаленные села района, чтобы 
никто у нас не оставался без внимания 
медиков, - обратился к главному врачу 
З.Б. Жамбалову глава района. 

К слову, график для размещения в район-
ной газете был прислан уже на следующий 
день (публикуется на стр. 11  этого номера 

газеты - прим. ред.)

Решился вопрос с работой торгового 
павильона в селе Батурино, где тор-

говля продуктами питания будет  произво-
диться по средам и субботам. В Бурдуково 
открытие продуктовой лавки, по подсче-
там, не оправдает затраты, поэтому выход 
найден в организации заказной торговли 
по заранее собранным старостой села за-
явкам в день выдачи пенсии. Обслуживать 
участок будет Прибайкальское райпо. По 
Бурле вопрос ещё решается.

Подготовила Елена ГОРБУНОВА.

В октябре прошлого года по 
заявке было принято положи-
тельное решения, и КФХ «Стре-
мя» получило 400 тыс. руб. под 
10% годовых, срок выплаты 
займа составил 12 месяцев. В 
конце года, пройдя все возмож-
ные экспертизы и проставив 
все необходимые для КРС при-
вивки, животные были привезе-
ны на ферму. 

КФХ «Стремя» создано в 

феврале 2016 года, основной 
вид деятельности - разведение 
крупного рогатого скота и раз-
витие табунного коневодства. 
Руководители хозяйства Евге-
ния Воротникова и её супруг 
Сергей - фермеры со стажем. 
Два года назад они уже об-
ращались в Фонд поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства с проектом на рас-
ширение хозяйства, и тогда их 
тоже поддержали. К тому же 
предоставили неплохую субси-
дию, по которой 90% от суммы 
первоначального взноса верну-

лось к ним в хозяйство.
Почему Сергей Иннокентье-

вич отдал предпочтение казах-
ской белоголовой породе КРС? 

- Порода отличается своей 
неприхотливостью, не требу-
ет скрупулёзного ухода. Мясо 
у неё очень хорошее, ценное. 
И будет замечательно, если 
на прилавках наших мага-
зинов вы встретите такую 
говядину, тем более произве-
денную в нашем районе. 

В прошедшем году Фон-
дом поддержки малого и сред-
него предпринимательства, 

было выдано пять микрозаймов 
на сумму 1 550 тыс. рублей.  
Для сравнения, в 2016 году был 
выдан один лизинг на 942,1 
тыс. руб. и четыре микрозайма 
на общую сумму 1250 тыс. руб. 
Открытие собственного дела в 
сельском хозяйстве – меропри-
ятие рисковое, но если знать 
чего хотеть и как этого достичь, 
чтобы твое дело было востре-
бовано, меры государственной 
поддержки откроются в полном 
объёме.

Алексей ТТТЯН. 
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ДЕЛУ- ВРЕМЯ Короткой строкой

На пульсе района
На еженедельном рабочем совещании при главе райо-
на С.А. Семёнове были рассмотрены проблемы ЖКХ, 
вопросы противопожарной безопасности, бродячих 
собак и многие другие. Глава по всем дал поручения, 
назначив сроки исполнения и отчета.

Мнение

На основе опыта
Почему, на мой взгляд, явка 
на выборы в нашем районе 

невысокая
В газете «Прибайкалец» я прочитал при-
зывы двух жителей района – А.К. Затеева 
и С.В. Антропова, побуждающих жителей 
района,  избирателей,  прийти на выборы 
президента России 18 марта 2018 года. 
Меня тронули эти заметки, и я хотел по-
делиться своими мыслями, так как я ра-
ботал в районной администрации вначале 
секретарем исполкома райсовета, затем 
заместителем главы районной админи-
страции, и, начиная с советских времён, 
мне приходилось заниматься вопросами 
организации избирателей, поэтому впол-
не представляю эту работу. Меня очень 
волнует вопрос: почему в нашем районе 
катастрофически снизилась явка избира-
телей?  

Достаточно сказать, что в ноябре 2017 
года на выборах главы республики она была 
в пределах 40%. Из 20669 всех избирателей 
проголосовало 8407 (40,6%). Хотя в соседних 
районах – Баргузинском, Курумканском - она 
составила 70% . А где же были наши 60% на-
селения? Почему больше половины не яви-
лись на выборы? Что произошло?

Я далек от мысли, что избиратели При-
байкалья проявили безразличие. Ведь в 
былые советские времена явка доходила до 
90%. И когда проходил  референдум по при-
соединению Крыма к России, явка народа 
там тоже составляла почти 90%.

На мой взгляд, одними призывами идти на 
выборы, не обойтись. Нужна кропотливая, на-
стойчивая работа. Во-первых, большая роль 
ложится на агитаторов. Ведь не секрет, ког-
да избирали главу района, роль агитаторов 
была видна невооруженным глазом. Агитиро-
вали за конкретного человека, в ряде случаев 
работали за определенную плату, а не за то, 
чтобы все шли голосовать. У меня лично ни-
кто дома не был и не приглашал на выборы. 
Официального приглашения от избиратель-
ной комиссии не только я, многие другие из-
биратели, не получали даже по почте.

Вспоминается случай  из практики, когда 
я учился в Новосибирске и имел поручение 
агитатора. За мной была закреплена кон-
кретная часть избирателей. Я к ним в каждую 
квартиру несколько раз, особенно накануне 
выборов, приходил и приглашал, просил, 
чтобы меня не подводили. Результат был на-
лицо.  Все мои избиратели организованно 
проголосовали. 

Во-вторых, за организацию и проведение 
выборов отвечает районная избирательная 
комиссия. Безусловно, она проводила боль-
шую организаторскую работу и в целом с ра-
ботой справилась. В то же время мной было 
предложено перед последними выборами, 
чтобы избирательная  комиссия выступила  в 
газете «Прибайкалец» и призвала избирате-
лей исполнить свой гражданский долг. Кста-
ти,  в некоторых странах введена админи-
стративная ответственность, если гражданин 
не участвует в голосовании. Главное, при-
нять участие, быть небезразличным, ведь, по 
сути, решается судьба района, республики, 
страны. А как ты будешь голосовать – «за» 
или «против» - это твое личное дело. Ведь 
граждане пользуются правами, обязанностя-
ми, льготами в стране и непонятно, почему 
не хотят исполнить конституционный долг, не 
несут ответственности.

Я отнюдь не призываю к репрессиям, а 
констатирую факты, призываю к совести и 
исполнению долга перед страной.

В-третьих, у нас большой административ-
ный ресурс. Есть районная администрация, 
сельская, поселковые администрации, обще-
ственные организации, ее руководители. 
Ведущие партии «Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия», КПРФ и т.д., большой 
депутатский корпус (районный, сельский). В 
общей сложности около 200 человек. 

Не в обиду сказано, но многие указанные 
органы в сентябрьские выборы стояли в сто-
роне, созерцали, исполняли роль односто-
роннего наблюдателя.

Общие выводы такие: если не будет на-
стойчивой, кропотливой работы со стороны 
соответствующих органов с конкретными  
избирателями, явка 18 марта 2018 года мо-
жет оказаться низкой. Опять Прибайкалье 
будет плестись в хвосте. Уместно напом-
нить, что в последнее время в рейтинге сре-
ди других сельских районов по социально-
экономическому положению в республике 
район занимает устойчивое 19-е место из 
23 районов. Это тоже негативный факт. При-
шло время выходить, если не в передовые, то 
хотя бы в золотую середину. Потенциальная 
возможность для этого в районе есть.

В.И. ЖИТИХИН.

Скоро на прилавках района появится доморощенное мясо 
В настоящее время большая доля мяса, продаваемого в нашем районе, привозится извне, но 

несмотря на то, что район преимущественно лесной, для пастбищ у нас места хватает. Фермер 
из Татаурова Сергей Воротников, развивая животноводство, уже не первый год доказывает, что 
можно обходиться местными ресурсами. Крестьянско-фермерское хозяйство «Стремя» под ру-
ководством его супруги Евгении расположено за Покровкой, где скот нагуливает вес в эколо-
гически чистых условиях. В прошлом году хозяйство обратилось в Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства Прибайкальского района с заявкой на микрозайм для покупки 
племенного скота мясных пород. 

Движение вверх
На площадке сильные мужчины

17 февраля в спортза-
ле Ильинской ДЮСШ 
прошёл четвёртый 
турнир по волейболу, 
посвященный па-
мяти заслуженного  
работника физической 
культуры и спорта Буря-
тии, учителя Ильинской 
школы Александра  До-
ржиевича Дамбуева.

Почтить память Учителя прибыли турун-
таевская команда «АК БАРС», молодежь из 
Татаурова и п. Селенгинск, команда «ДО-
СААФ» из г. Улан-Удэ, юноши Таловской  
школы и, конечно, команды Ильинского 
поселения и юношей Ильинской  ДЮСШ. 

На открытии соревнований воспоми-
наниями об А.Д. Дамбуеве выступили, 
охарктеризовав его как человека, педагога, 
разностороннего спортсмена, воспитавшего 
не одно поколение юных ильинцев, глава рай-
она С.А. Семенов, депутат Народного Хурала 
С.Г. Мезенин, глава Ильинского поселения 
Н.Н. Челмакин, председатель Комитета по де-
лам молодежи и спорта С.Г. Брыков.

Участники были разделены на две груп-
пы. Матчи в группах были очень эмоцио-
нальными и проходили в равной борьбе. В 
полуфинале встретились команды из п. Се-
ленгинск и «АК Барс», а также волейболисты 
Ильинского поселения и «ДОСААФ». Игра за 
3-е место между командами «ДОСААФ» и 
«АК Барсом» закончилась победой горожан. 
Финальная игра между командами из Ильин-

ского поселения и п. Селенгинск держала 
зрителей в постоянном напряжении и закон-
чилась со счетом 2:0 в пользу сборной хозяев 
площадки. Кубок, посвященный памяти А.Д. 
Дамбуева, остался в Ильинке.

После окончания соревнований глава 
Ильинского поселения Челмакин Н.Н., глав-
ный спонсор этого турнира, поблагодарил 
спортсменов, отметил материальную и мо-
ральную помощь в проведении мероприятия 
Мезенина  С.Г. предпринимателя Якимова 
В.И., Шараганову И.И., директора Ильинской 
школы, в которой работал Дамбуев А.Д. 

Команда-победительница была награжде-
на переходящим кубком, грамотой и солидным 
денежным призом. Призеры соревнований из 
п. Селенгинск и команда «ДОСААФ» из г. Улан-
Удэ были награждены грамотами и денежны-
ми призами. «Лучшим нападающим» турни-
ра признан игрок команды Ильинки Сергей 
Кузьмин, «лучшим разыгрывающим» - Сергей 
Дмитриев из Селенгинска, «лучшим защитни-
ком» - игрок команды «ДОСААФ» Баясхалан 
Балданов. По окончании соревнований сын 

Александра Доржиевича Игорь Дамбуев по-
благодарил всех участников соревнований 
за уважение к памяти его отца, поблагодарил 
спонсоров, подарил волейбольный мяч отде-
лению волейбола Ильинской ДЮСШ и выра-
зил надежду встретиться в следующем году.

А. ДОЛОДОЕВ, главный судья.

Семья Дамбуевых выражает глубокую 
благодарность за организацию и проведе-
ние турнира по волейболу памяти заслужен-
ного работника физической культуры РБ, 
учителя физической культуры Ильинской 
школы Александра Доржиевича Дамбуева 
депутату НХ РБ С.Г. Мезенину, главе Ильин-
ского поселения Н.Н. Челмакину, директору 
Ильинской СОШ И.И. Шарагановой, предсе-
дателю Комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике С.Г. Брыко-
ву, предпринимателю В.И. Якимову, а также 
коллективу Ильинской ДЮСШ и всем участ-
никам соревнований.

С уважением, Игорь Дамбуев.

Полезные встречи

Мужчины в 
бизнесе И риск, и дело



Инцидент произошел 17 февраля на 
ул. Коммунистическая села Турунтаево, 
в районе скалы. Мужчина возвращал-
ся домой после того, как отвел детей в 
учебное заведение. В этот момент вы-
рвавшийся из ограды кобель породы 
боксер напал на него. 

-  Собака выскочила из ворот одного из 
домов, - рассказал потерпевший на пра-
вах анонимности. - Сначала пес кусал 
меня за ноги, а потом хотел вцепиться 
в лицо, но я успел закрыться от него 
рукой. У этой породы мёртвая хватка, и 
пёс не отпускал, пока не подбежал хозя-
ин и не оттащил его. 

Говорит ветеринарный врач Прибай-
кальского филиала БУ «Ветеринарии 
БРСББЖ» Наталья Кирикова.

- Данный случай был нами зафиксиро-
ван, на место происшествия выезжали 
работники ветстанции и я лично. Пес 
был нами осмотрен, собака до того, как 
напала на человека, была чипирована и 
привита, так что риск заражения постра-
давшего можно исключить. До настоя-
щего времени не выяснены причины, по 
которым животное напало на человека. 
Когда мы прибыли, собака подпустила 
нас к себе спокойно, без агрессии. Вино-
ват, безусловно, хозяин животного, так 
как его пес вырвался из ограды  без на-
мордника. При его наличии укусов мож-
но было избежать.

Неподалеку от места, где случилось на-
падение, находится гора, которую, судя по 
накатам, облюбовали местные ребятишки. 
К тому же недалеко отсюда расположен 
детский сад. В том случае, если на месте 
взрослого окажется ребенок, трагедии не 
избежать, ведь английский боксер – это 

бойцовская порода собак, хватку которой 
порой можно разжать только монтировкой.

С начала года это уже восьмой случай 
нападения собак на человека, зафиксиро-
ванный в нашем районе. В половине случа-
ев от животных пострадали дети, которые 
не могут сопротивляться агрессивному 
животному. Пятеро из нападавших собак 
были бездомными, у трех оказались хо-
зяева. Администрация района пытается 
«выбить» у республики как можно больше 
средств на решение «собачьего» вопроса, 
чтобы бродячих животных стало меньше на 
наших улицах. Но обиднее всего, когда на-
падают «хозяйские» животные. 

Уважаемые владельцы собак, если ваш 
питомец покусает ребенка, подумайте, как 
в вас вцепятся его родители. Но гораздо 
лучше до этого не доводить. Думайте о лю-
дях!

Алексей ТТТЯН.      

На новую рубрику в газете первыми 
отреагировали туркинцы. Они сооб-
щили о заснеженных тротуарах на 
главной улице села, по которой про-
ходит трасса и на которой располага-
ется большинство магазинов, аптек, 
парикмахерских, почта и другие со-
циальные объекты. Так что обычный 
поход в магазин может стать для кого-
то трагедией. Мы незамедлительно 
выехали на место, чтобы самим убе-
диться в этом.

Действительно, на центральной ули-
це Октябрьской, по которой проходит 
трасса,  можно пройти только у  тех мага-
зинов, учреждений и  домов, чьи хозяева 
почистили тротуары от снега. В осталь-
ном - дело труба. Пешеходы вынуждены 
двигаться по проезжей части, вызывая 
нарекания со стороны водителей. К тому 
же снежный накат у края дороги с укло-
ном к асфальту, так что, если падать, то 
только под колеса автомобиля. Поток 
машин по ул. Октябрьской пусть не та-
кой, как летом, но постоянный, и через 
каждые две машины - лесовоз, отчего 
поход в тот же магазин становится весь-
ма опасным мероприятием.

- Если у дороги есть тротуар, то он 
должен чиститься, – ответил нам 
старший государственный инспектор 

дорожного надзора Прибайкальского 
ОГИБДД Артем Николенко. – Акты о 
ненадлежащем обслуживании дороги 
и прилегающих территорий должны 
составляться сотрудниками ДПС. На 
основании данных фактов нами выно-
сятся предписания собственнику доро-
ги об устранении недочетов и выпол-
нении всех работ, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения. В 
ближайшее время собственнику доро-
ги нами будет вынесено предписание, 
которое он должен устранить в уста-
новленные законом сроки. 

Собственником  дороги, на которой 
находится улица Октябрьская в Турке, 
является ГКУ «Бурятрегионавтодор», 
работами по обслуживанию этой трас-
сы в нашем районе занимается ООО 
«ДорСибКапитал». Так уж получилось, 
что сигналом для предписания стало об-
ращение жителей в редакцию. Но, кроме 
газеты,  о данном факте могла сообщить, 
к примеру,  администрация поселения. 
Если тротуары в Турке не расчистят в 
ближайшее время, тогда в отношении 
собственника будут применяться санк-
ции. 

Алексей ТТТЯН.  

323 февраля 2018 года
ОСТРЫЙ УГОЛ

Мы решили съездить в Исток, и по-
смотреть на всё своими глазами. Застать 
кого-либо в здании сельского клуба не 
удалось. Однако, судя по наличию пеп-
ла на сугробе, накануне здесь проходил 
праздник Масленицы. Но вид клуба, конеч-
но, оставляет желать лучшего. 

- Действительно, здание клуба находит-
ся в плачевном состоянии, но работа в 
сфере культуры ведется, - комментирует 
глава Гремячинского поселения Оксана 
Тришкина. - На половину ставки туда 
принят работник, и все крупные меро-
приятия, включая встречу Нового года, 
проводов Зимы, митинги ко Дню Побе-
ды, там проводятся. О том, что здание в 
таком состоянии, известно всем, в том 
числе главе района. В прошлом году мы 
отремонтировали Гремячинский КИЦ, 
на очереди клуб в  Истоке. Как только 
придут средства на ремонт, исходя из 
суммы будет составлена смета, и здание 
отремонтируют. Хотя село отдалено от 
Гремячинска, про него никто не забыва-
ет, не так давно там создан ТОС «Со-
дружество», администрацией поселения 
закуплены для села десять уличных 
фонарей, которые в скором времени 
будут установлены. К тому же решается 
вопрос о выделении полной ставки ра-
ботнику сельского клуба, что не может 
не отразиться на его работе.

В прошлом году служба Роспотребназо-
ра рапортовала, что гаффская болезнь на 
оз. Котокель больше не замечена, и рыбу 

можно употреблять в пищу. Надеемся, что 
скоро озеро и окружающие его деревни 
вновь приобретут былую туристическую 
славу, когда на берег от многолюдия невоз-
можно будет пробиться, а клуб, музей и ма-
газины снова станут популярны у туристов.

P.S. В январе «Прибайкалец» поднимал 
вопрос очистки памятников. Тогда до Ис-
тока нам доехать не удалось. Увы, приехав 
в село на сей раз, мы увидели, что мемори-
ал воинам, сражавшимся в Великой Отече-
ственной войне, занесен снегом, и даже не 
видно, что его чистили. 

Напомним, что уход за мемориалами - 
это полномочия поселения, но воевали пред-
ки ныне живущих жителей села, и было бы 
неплохо самим организоваться в этом деле. 
Тем более, здесь создан ТОС. Также, на наш 
взгляд, ТОС может взять на себя подготовку 
к юбилею села, как это делается, например, 
в Мостовке. Там соревнуются на «Лучшую 
улицу», «Лучший дом», устраивают чаепи-
тия всем селом, спортивные соревнования 
между разновозрастными командами и 
многое-многое другое. Также ТОСы рабо-
тают с детьми. А средства на проведение 
мероприятий выигрывают в районных и ре-
спубликанских конкурсах грантов. 

Как подается заявка на конкурс, вам 
разъяснит глава поселения или специалист 
районной администрации, курирующая 
этот вопрос, Зеленовская Светлана Кон-
стантиновна, тел. 51-3-47. 

Алексей ТТТЯН. 

«Болевая точка» 
моего села

Пешеходы 
вдоль дороги
Турка: не расчищенные от снега тротуары опасны 

для жизни

На берегу Котокеля
Пенсионерка  в своем обращении  просит обратить 

внимание на её родное село Исток

- Скоро выборы президента, и мы вновь отправимся в старое неотремонтирован-
ное здание сельского клуба, - рассказала по телефону она. - Работники культуры 
проводят мероприятия крайне редко. Детей в селе становится больше, но никакой 
практической занятости их после школы нет. Раньше в селе был хор женщин пре-
клонного возраста, теперь и его нет. Работы для жителей и так особо не было, к 
тому же в прошлом году закрыли детский лагерь «Байкальский Бор». Летом наше-
му селу исполняется 160 лет, но пока никакой подготовки  к празднику нет. 

Призыв о помощи 
В первом февральском номере на-
шей газеты пожарная охрана инфор-
мировала читателей о трагедии, слу-
чившейся на ул. Кооперативной в с. 
Турунтаево, когда огонь унес жизнь 
двух пенсионерок. 

Кроме имущества погибших, тогда 
пострадало и имущество их соседей. 
Валентина Т. вместе с тремя детьми 
проживала в соседней квартире, и 
огонь уничтожил веранду и угол ка-
питальной стены. 

Как у любого сельского жителя, все 
замороженные продукты семьи храни-
лись на веранде, осенние и летние вещи 
хранились там же в шкафу и комоде. Ве-
ранда была охвачена огнём настолько 
быстро, что им самим еле удалось спа-
стись, чего уж говорить про имущество. 

Просим неравнодушных жите-
лей района отозваться на призыв о 
помощи этой семьи. Номер карты 
Сбербанка 2202 2003 5349 0244, полу-
чатель Валентина Сафроновна Т.   

Соб.инф.      

Собачий вопрос

«Но она была привита!»
 Очередной случай нападения собаки в Турунтаево

Клуб в Истоке соседствует через стенку с магазином продуктов (справа).



6.00 «ДОБРОЕ 

6.00, 10.05 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА” 
16+
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
1.10 “ГОРОД” (16+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. 
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ” 16+
0.15 “ВЫБОРЫ-2018. 

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 “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” 16+
22.35 “ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10, 18.00 ВЫБОРЫ-2018. 12+
9.30 “КОМАНДИР КОРАБЛЯ” 
11.35 “ИРИНА КУПЧЕНКО. БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ”. [12+] 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50, 1.30 “КОЛОМБО” 12+
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.50 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ВСЯ ПРАВДА”. [16+]
0.05 “РОКОВЫЕ РОЛИ. 
НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ”. [12+]

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25, 1.30 “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+) 
10.25 “ДЕСАНТУРА”. (16+) 
18.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+)     
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6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА” 16+
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
1.10 “ГОРОД” (16+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “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 “ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 ВЫБОРЫ-2018. [12+]
9.30 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”. 
11.40, 12.50 “СЕЗОН ПОСА-
ДОК” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
14.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРА-НИЕ” 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “БЕССМЕРТИЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.15, 15.05 “СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР”. 
10.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.35 “ПУТЬ ДОМОЙ”. 16+.
17.30 “НЕПОБЕДИМЫЙ”. (6+)
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ”. 
20.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+

21.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. 12+.
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ”. (12+).

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ” (16+) 
7.45 “МАРШ-БРОСОК” (16+) 
10.25 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...”. (12+) 
14.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2” (16+) 
18.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ” (16+)           

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ” 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 
20.50, 23.35 НОВОСТИ
12.05, 18.15, 20.55, 23.40 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00, 16.05 XXIII ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ. [0+]
18.45 “ПРОФЕССОР СПРИНТА” 
12+
19.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. RUSSIAN CAGEFIGHTING 
CHAMPIONSHIP 1. 
21.35 ФУТБОЛ. “РОМА”-“МИЛАН”   
  

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 “ЛЮЦИФЕР”. (16+). 
20.30 “КОСТИ”. (12+).
22.00 “ИЗМЕНЫ”. 9 (16+).
23.50 “АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ”. (16+).

5.00, 9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА» 16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
0.30 «ОСОБЬ» 18+.

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30 “САШАТАНЯ” 16+ 
15.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
21.00 “ОСТРОВ” (16+). 
22.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
23.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+). 
2.00 “УЛИЦА” (16+). 

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА” 16+
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
1.10 “ГОРОД” (16+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. 
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “КРОВАВАЯ БАРЫНЯ” 16+
0.15 “ВЫБОРЫ-2018. 
 

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 “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” 16+
22.35 “ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 ВЫБОРЫ-2018. [12+]
9.30 “ОТЧИЙ ДОМ”. [12+]
11.30 “ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬ-
ЕВА. НА ЧТО СПОСОБНА 
ЛЮБОВЬ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50, 21.00 “ПЕТРОВКА, 38” 16+
13.05 “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” [16+]
0.05 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10, 14.15, 15.05 “НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.00 “ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ”. (16+).
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ”. 

20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+ 
1.00 “ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ” 
12+
 
    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 13.05 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+) 
10.25 “КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА”. (12+) 
18.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (0+) 
1.30 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ” 16+    
  
         

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 
21.50 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 19.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00, 17.05 XXIII ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ [0+]
16.00 “ТРЕНЕРЫ. LIVE”. [12+]
19.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
21.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.25 ФУТБОЛ. ОЛИМП-КУ-
БОК РОССИИ 1/4. “КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ”- “СПАРТАК”
0.25 ФУТБОЛ. ОЛИМП-КУБОК 
1/4. “ТОСНО”- “ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ”  
.  

    

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 «ЛЮЦИФЕР». (16+).
20.30 «КОСТИ». (12+).
22.00 «ИЗМЕНЫ». 9 (16+).
0.00 “ДЖОН КЬЮ”. (16+).

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
16+.8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
13.50 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» 16+.
22.20 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 «ОСОБЬ-3» 16+.       

8.00 “ТНТ. BEST” (16+) 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+) 
12:30 “САШАТАНЯ” 16+ 
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 «ОСТРОВ» (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+). 
23.00 “ГДЕ ЛОГИКА?” (16+). 
2.00 “УЛИЦА” (16+).

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА” 16+
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
1.10 “ГОРОД” (16+)

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. 
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
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 “ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 ВЫБОРЫ-2018. [12+]
9.30 “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. [12+]
10.55 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50, 1.30 “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “90-Е. СЛАДКИЕ МАЛЬ-
ЧИКИ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10, 14.15, 15.05 “НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...” (16+).
10.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.35 “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ”. 
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 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА”. (12+).

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 “НАШ РОДНОЙ СПОРТ” 
7.00 “ГЕНИЙ” (16+) 
10.25 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ”.  
14.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2” (16+) 
18.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ” (16+)               

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 18.25, 21.30 НО-
ВОСТИ
12.05, 18.30, 21.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 XXIII ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. [0+]
15.55 “ПРОФЕССОР 
СПРИНТА” [12+]
16.25 ФУТБОЛ. ОЛИМП-КУ-
БОК 1/4 ФИНАЛА. “СКА-
ХАБАРОВСК”- “ШИННИК” 
19.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 16+
21.00 “ТРЕНЕРЫ. LIVE” [12+]
22.25 ФУТБОЛ. ОЛИМП-КУ-
БОК 1/4. “АМКАР”- “АВАНГАРД”  
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. “ЙОКЕ-
РИТ” - СКА 

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 “ЛЮЦИФЕР”. (16+). 
20.30 “КОСТИ”. (12+).
22.00 “ИЗМЕНЫ”. 9 (16+).
0.00 “ВИЗАНТИЯ”. (16+).

5.00, 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 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» 16+.
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
0.30 «ОСОБЬ-2» 16+. 

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

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 февраля 2018 г. № 141

 О создании патрульных, патрульно-маневренных, манев-
ренных, патрульно-контрольных групп на территории МО 

«Прибайкальский район»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 

г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природ-
ного и техногенного характера», Федеральным законом РФ»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
в целях достижения высокого уровня готовности и слаженно-
сти к оперативному реагированию на природные пожары (воз-
горания) и эффективным действиям по их тушению на началь-
ном этапе и недопущению перехода пожаров на населенные 
пункты, расположенные на территории МО «Прибайкальский 
район», постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке и организации ра-
боты патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, 
патрульно-контрольных групп на территории МО «Прибай-
кальский район» (прил. 1).

2. Утвердить реестр учета патрульных, патрульно-
маневренных, маневренных,  патрульно-контрольных групп на 
территории  МО«Прибайкальский район» (прил. 2).

3. Утвердить форму плана работы и учета работы патрульных, 
патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных 
групп на территории МО«Прибайкальский район» (прил. 3).

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. первого зам. руководителя районной адми-
нистрации – зам. по инфраструктуре С.В. Ситникова.

5. Постановление опубликовать в районной газете «При-
байкалец».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в районной газете «Прибайкалец». 

Глава С.А. Семенов.
Приложение  1 Утверждено постановлением районной адми-

нистрации от 15 февраля 2018 г. № 141
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и организации работы патруль-
ных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-
контрольных групп на территории МО «Прибайкальский 

район»

1. Общие положения
1.1. Положения определяет создание условий для организа-

ции работы по профилактике возгораний сухой растительно-
сти как одной из основных причин возникновения природных 
пожаров, принятие дополнительных мер по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций в пожароопасный пе-
риод, обусловленных лесными пожарами, сокращение сроков 
реагирования на выявленные очаги возгорания растительно-
сти,  усиление мер по защите населенных пунктов от природ-
ных пожаров, противопожарной безопасности объектов ин-
фраструктуры и экономики, подверженных природным пожа-
рам, организацией и  проведением профилактической работы 
с населением на территории МО «Прибайкальский район». 

1.2. В настоящем Положении используются следующие 
основные понятия: Патрульная группа – создаётся в каждом 
населенном пункте, численностью не менее 2-х человек, из чис-
ла органов местного самоуправления, членов общественных 
объединений, организаций и учреждений всех форм собствен-
ности, местного населения (добровольцев и волонтеров).

Задачи патрульной группы: патрулирование населенных 
пунктов, прилегающей к н/пункту территории по выявлению оча-
гов возгорания, фактов сжигания мусора с нарушением правил 
пожарной безопасности; выявлением термических точек возник-
ших вблизи н/пунктов; активное проведение профилактической 
работы с населением по соблюдению правил пожарной безопас-
ности; взаимодействие и обмен информацией с ЕДДС, доклад о 
результатах работы по окончании патрулирования.

Патрульно-маневренная группа – создается одна на МО 
СП, численностью не менее 4-5 человек, из числа членов 
общественных объединений, организаций, учреждений всех 
форм собственности расположенных на территории МО СП, 
местного населения (добровольцев и волонтёров).

Задачи патрульно-маневренной группы:
- патрулирование территории МО СП, прилегающих к на-

селенным пунктам лесных массивов;
- оперативное  выявление очагов возгорания растительности;
- принятие мер по их тушению и ликвидации;
- организация и проведение профилактической работы с насе-

лением по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах;
- при выявлении очагов возгорания растительности немед-

ленный доклад  в ЕДДС, планируемые мероприятия по туше-
нию и  ликвидации очага возгорания

- взаимодействие и обмен информацией с ЕДДС, доклад о 
результатах работы по окончании патрулирования.

Маневренная группа – создается одна на лесничество 
(при необходимости количество групп может быть увеличено), 
численностью от 5 до 10 человек. Маневренная группа созда-
ётся из лиц, прошедших обучение и подготовку по тушению и 
ликвидации лесных пожаров, из числа организаций осущест-
вляющих заготовку и переработку древесины, не вошедших в 
состав группировки сил и средств МО «Прибайкальский рай-
он» по тушению и ликвидации лесных пожаров.

Задачи маневренной группы: 
- при выявлении очага природного пожара выезд к месту 

возгорания;
- принятие оперативных мер по тушению и ликвидации лес-

ных пожаров до прибытия основных сил пожаротушения;
- оказание содействия оперативным службам по установ-

лению лиц, виновных в возникновении лесного пожара;
- оказание помощи в эвакуации населения, домашнего ско-

та, материальных ценностей в случае угрозы перехода пожара 
на н/пункт;

 - при выявлении очагов возгорания растительности не-
медленный доклад  в ЕДДС о планируемых мероприятиях по 
тушению и  ликвидации очага возгорания;

- взаимодействие и обмен информацией с ЕДДС, доклад о 
результатах работы по окончании патрулирования.

Патрульно-контрольная группа – создается одна на МО 
«Прибайкальский район», численностью не менее 4-х человек.

Патрульно-контрольная группа создаётся из представите-
лей надзорных органов ГУ МЧС России по РБ в Прибайкаль-
ском районе, О МВД РФ в Прибайкальском районе, отдела 
федерального гос. надзора - федерального госпожнадзора в 
лесах, сельхознадзора. 

Состав патрульно- контрольной группы определяется со-
вместными приказами (соглашениями) между территори-
альными структурными подразделениями вышеуказанных 
организаций, представленными в Прибайкальском районе. 
По согласованию с руководителями оперативных служб могут 
привлекаться дежурные силы.

Задачи патрульно-контрольной группы:
- проведение рейдовых мероприятий на территории земель 

различного назначения по заранее разработанным и утверж-
денным маршрутам;

- осуществление контроля над выполнением собственника-
ми, арендаторами земельных участков, должностными лица-
ми, мероприятий по очистке территории, прилегающей к лесу, 
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов, полос отвода автомобильных и железных дорог;

- по созданию и контролю состояния противопожарных ми-
нерализированных полос;

- пресечение незаконной лесозаготовительной деятельно-
сти в лесах и нарушений требований пожарной безопасности, 
связанных с выжиганием сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения, землях запаса;

- установление лиц, виновных в совершении администра-
тивных правонарушений и принятие в отношении  их мер ад-
министративного воздействия с уведомлением результатов 
органов местного самоуправления;

- расследование преступлений, связанных с лесными по-
жарами.

1.3. В случае ухудшения прогноза оперативной обста-
новки, введение особого противопожарного режима, ре-
жима «ЧС», обусловленного лесными пожарами количе-
ство групп увеличивается в два раза.
II. Согласование, утверждение групп, организация работы

2.1. Положение о создании и организации патруль-
ных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-
контрольных групп согласовывается и утверждается  на засе-
дании районной КЧС и обеспечению пожарной безопасности.

На основании принятого решения  районной КЧС и ОПБ 
принимается нормативный правовой акт районной админи-
страцией.

2.2. Группы создаются до начала пожароопасного сезона, 
утверждаются главами МО СП, руководителями организаций, 
создающих группы.

ОКОНЧАНИЕ НА 6 СТР



Вместо 
бурьяна 
зацвёл 

«Василёк»
Были кладовки, стала 
площадка для отдыха

Раньше на территории возле дома 
№11 по улице Соцгородок в Таловке 

стояли заброшенные кладовки, всё 
заросло бурьяном. И жильцы дома в 

ноябре 2016 года организовали 
ТОС «Василёк».

Силами членов ТОСа, среди ко-
торых  в основном  пенсионеры, все 
кладовки были разобраны, освободив-
шееся место разровняли, огородили 
детскую игровую площадку с качеля-
ми, песочницей, детским домиком, вы-
садили деревья, поставили скамейки.

После участия в районном конкурсе 
ТОСу было выделено десять тысяч ру-

523 февраля 2018 года
ПАНОРАМА

ПИСЬМА
«Прибайкальца»18 марта - все на выборы!

НОВОМУ САМОЛЕТУ – БЫТЬ
Главным итогом форума 

для Бурятии стало пятисторон-
нее соглашение об организа-
ции серийного производства 
самолета ТВС-2ДТС на базе 
Улан-Удэнского авиазавода. 

Сторонами соглашения вы-
ступили Правительство Респу-
блики Бурятия и Республики Са-
ха (Якутия), Министерство транс-
порта РФ, Министерство про-
мышленности и торговли России 
и АО «Вертолеты России». 

Согласно соглашению в Ре-
спублике Саха (Якутия) будет 
организована авиакомпания для 
эксплуатации парка самолетов 
ТВС-2ДТС. В свою очередь Ре-
спублика Бурятия совместно с 
АО «Вертолеты России» в срок 
до 2019 года обеспечит подго-
товку производственной пло-
щадки для организации серий-
ного производства. Планируется, 
что в дальнейшем АО «У-УАЗ» 
организует своевременные по-
ставки самолетов ТВС-2ДТС в 
количестве не менее 200 единиц 
в период с 2021 до 2025 года.

- Мы уверены в том, что это 
востребованный проект: 
рынок есть, спрос есть, нет 
аналога. У него конкурентные 
эксплуатационные параметры 

по дальности полетов, гру-
зоподъемности, затратам на 
эксплуатацию. АН-2, на смену 
которому готовится данная 
модель, постепенно выбыва-
ет из оборота. В реестре по-
рядка 1,2 тысячи АН-2, из них 
примерно 300 летающих в 
постоянном режиме, - заявил 
по итогам церемонии подпи-
сания глава Республики Буря-
тия Алексей Цыденов.

КРУПНЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-
ЩИК «ПРОПИШЕТСЯ» 

В БУРЯТИИ
Соглашение о социально-

экономическом сотрудни-

честве с группой компаний 
«Новотранс» подписал глава 
Бурятии Алексей Цыденов. 

Предмет соглашения - раз-
витие ресурсодобывающего и 
транспортно-логистического по-
тенциала Бурятии.

«Новотранс» является од-
ним из крупнейших операторов 
железнодорожного подвижного 
состава в России и СНГ. Общий 
парк грузовых вагонов состав-
ляет более 28 тыс. единиц. 

- Уже в ближайшее время в 
Бурятии будет зарегистри-
рована компания, которая 
займется разработкой пер-

спективных месторождений 
угля и руды. Объемы там 
достаточные, чтобы осущест-
влять поставки и на внутрен-
ний, и на внешние рынки. При 
этом, добываемое сырье ста-
нет частью гарантированной 
грузовой базы «Новотранса», 
- заявил президент группы 
компаний «Новотранс» Кон-
стантин Гончаров. 

ЛУЧШИЕ В РОССИИ
Проект «мобильного рын-

ка» сельхозпродукции из Се-
ленгинского района стал побе-
дителем Всероссийского кон-

курса лучших практик и ини-
циатив в номинации «Развитие 
сельского хозяйства и созда-
ние комфортных условий для 
развития бизнеса на селе». 

Формат «мобильного рынка»: 
- SMS-сообщения покупате-

лям об имеющихся на реализа-
цию товарах, продукции и услу-
гах; 

- SMS-сообщения произво-
дителям об имеющемся спросе 
на товары, продукцию и услуги, 

- телефонные звонки, заявки 
на web-сайте и заявки через мо-
бильное приложение.

Проект реализуется с октября 
2015 года в рамках муниципаль-
ной программы «Село – Город». 

- Фермеры, частные подсоб-
ные хозяйства контактируют 
напрямую с покупателями, 
что обеспечивает скорость 
доставки, снижение стоимо-
сти и возможность покупать 
свежие продукты. Нам нужно 
начать этот проект масштаби-
ровать у себя в республике. 
Данный опыт может быть так-
же использован и в других ре-
гионах страны, - прокоммен-
тировал Алексей Цыденов.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Движение вперед
Ключевые соглашения для Бурятии подписаны на Российском 

информационном форуме в Сочи

Российский инвестиционный форум в этом году прошел 15-16 февраля и собрал на 
своей площадке представителей федеральных и региональных органов власти, ве-
дущих экономистов и предпринимателей, руководителей крупных отечественных 
и зарубежных компаний. На форуме были представлены 83 субъекта Российской 
Федерации, 77 – на уровне глав. Общее количество участников превысило 6 тысяч 
человек из России и 63 стран. За время работы Форума подписано 538 соглашений и 
протоколов о намерении на общую сумму 795 млрд рублей.

Праздник начался с шествия колонны ТОСов, 
каждый представлял свое творение – чучело Мас-
леницы. Впервые в Мостовке на празднике было 5 
чучел вместо одного! Глядя на шествие, понима-
ешь, как талантливы все мы, как непохожи! Чучела 
ТОСов «Возрождение» и «Виват, Мостовка!» были 
похожи одной деталью – головой, изготовленной 
в форме солнца, которое старается обогреть всех 
вокруг. «Раздолье» и «Солнечные Барбарики» из-
готовили куклы в традиционном русском народном 
стиле – с длинной русой косой, в сарафанах и ко-
кошнике. Но больше всех, конечно, удивила моло-
дежь из ТОСа «Правопорядок» - их чучело было в 
бейсболке, наушниках и с «айфоном 7» в руках! А 
затем, по жеребьевке, каждый ТОС песнями и хо-
роводами защищал свое «произведение» …    

Конкурс театрализации был не менее интерес-
ным. На показ зрителям и суд жюри «Солнечные 
Барбарики» и «Виват, Мостовка!» представили 
сказки, «Правопорядок» показал сценку про тещу 
и ее семерых зятьев. Молодые парни талантливо, 
с задором исполнили песню, поиграли на ложках, 
померились силушкой богатырской, сплясали и 
спели частушки под баян. Но самым «вкусным» 
оказался конкурс блинов. Чего только не было на 
столах – блины, фаршированные разной начинкой, 
со сметаной, медом, вареньем, ягодами! После 
оценки жюри гости и участники, и, конечно, дети, 

угостились этим великолепием! Был на празднике 
и традиционный ледяной столб, на котором в кон-
вертах лежали неплохие призы, доставшиеся са-
мым ловким и умелым.

Все участники мероприятия получили награды, 
но самой большой наградой для всех нас было об-
щение, чувство совместного праздника, понимание 
того, что мы все – из одного села, и мы вместе! 

Сердечно благодарим за активное участие в 
празднике ТОСы «Правопорядок», «Виват, Мо-
стовка!», «Солнышко-Барбарики», «Возрождение» 
и «Раздолье». Как всегда, от души благодарим кол-
лектив детского сада «Колосок» во главе с Колоко-
ловой Т.Д. за активность, смекалку, изобретатель-
ность, умение всегда и во всем находить положи-
тельные моменты. Говорим: «Огромное спасибо!» 
за помощь в подготовке, проведении праздника и 
за участие нашим молодым односельчанам – Бой-
ковой К., Булатовой А., Коркину В., Спиридонову 
А., Коркину А., Колобову К., Гусеву Д., Перминову 
Е., Максимову С., Дружинину С., Мезенину В. и 
другим. Надеемся на наше дальнейшее сотрудни-
чество!    

Ольга ЛЕВИНА, председатель 
ТОСа «Правопорядок», 

Валентина ИПАТОВА, председатель 
ТОСа «Виват, Мостовка!».

И вновь Мостовка удивила
На Масленицу здесь сожгли пять чучел и съели 

гору блинов

Когда начинаешь подготовку к любому культурно-массовому мероприятию, всегда хочется вне-
сти свою «изюминку». Так происходило и на празднике Масленицы в Мостовке. Организаторы - 
Мостовский КИЦ и библиотека - предложили для ТОСов конкурс в трех номинациях: «Ой, блины, 
мои блины», «Чучело Масленицы» и «Театр – не мода, театр – жизнь». На приглашение отклик-
нулись 6 наших ТОСов. И хотя в праздник  на улице было холодно и ветрено, активистов это не 
остановило. 

блей, на которые установили осве-
щение над подъездами. ТОСовцы 
решили не останавливаться на до-
стигнутом и хотят продолжить рабо-
ту по благоустройству придомовой 
территории и подъездов.

Я хочу поблагодарить жите-
лей нашего дома, которые принима-

ют активное участие в благоустрой-
стве территории, а также админи-
страцию Таловского поселения за 
практическую помощь.

А. ИЗЮРЬЕВА, председатель 
ТОСа «Василёк».

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Любовь Ивановна ДИМОВА,
с. Нестерово, директор 
школы с 1996 по 2014 г., 

Почётный работник обра-
зования РФ.

Я считаю, что каждый че-
ловек просто обязан идти 
на выборы любого уровня, 
в любое время года, каж-
дые выборы важны для 
государства. 

Это право управлять на-
роду даровано Конституци-
ей, и если кто-то не придет, 
то его голос просто пропадет, 
а он может оказаться решаю-
щим. Каждый голос важен 
для страны, для будущего. 

Мы же не доверяем своё будущее другим людям, все мы сами 
планируем: когда завести семью, какой дом построить, а 18 
марта жители России решат, какой у нас будет президент. 

Все избирательные участки находятся в шаговой доступ-
ности, поэтому обязательно нужно ненадолго отложить свои 
дела, найти время для того чтобы прийти и воспользоваться 
своим конституционным правом. 
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Бригады Выполняемая работа 13-16.02. 17-22.02. 23-26.02. 27.02. 28.02.

ООО «Спец
монтаж»

установка 1 фаз. ПУ, 
Замена вводов в ж/

дома

ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-
1-Т1 «Школьная»: 

ул.Школьная, л.Нагорная

ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-1-Т1 
«Школьная»:

ул.Школьная, ул.Нагорная

ВЛ-0,4 кВ. ф.3 от ТП-
1-Т1 «Школьная»: 

ул.Школьная, л.Нагорная

ТП-1-Т1 «Школьная» тех 
учёт + уличное освещение 
в РУ 0.4кВ: ул.Школьная, 

ул.Нагорная

ВЛ-0,4 кВ. ф.4 от ТП-2-Т1 АЗС 
уличное освещение+тех.учёт 
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Брига
ды

Выполняемая 
работа

01-03.03. 05-07.03. 08.03. 09-10.03. 11-13.03. 14.03. 15-18.03. 19.03.

ООО 
«Спец

Монтаж»

установка 1 
фаз. ПУ, замена 
вводов в ж/дома

ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-
10-Г1 «Пилорама» 
ул.Горячинс-кая, 
ул.Молодёж-ная

ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-
10-Г1 «Пилорама» 
ул.Горячин-ская, 
ул.Молодёж-ная

ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-
10-Г1 «Пилорама» 
ул.Горячинская, 
ул.Молодёжная

ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-
12-Г1 Октябрьская» 
ул.Октябрьская, 
ул.Гагарина, ул. 
Рабочая

ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-
12-Г1 Октябрьская» 
ул.Октябрьская, 
у л . Г а г а р и н а , 
ул.Рабочая

ТП-13-Г1 «ГРЭС-1»  
(вед.) \ Система 
шин 1

 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 
ТП-15-Г1 «Пионер-
ская»: ул.Пионерс-
кая

ТП-15-Г1 «Пионер-
ская» \ Система 
шин 0,4кВ тех учёт 
+ ул.освещение, 
ул.Пионерская

Брига
ды

Выполняемая 
работа

20-21.03. 22.03. 23.03. 24.03. 25-26.03. 27.03. 28.03-06.04.

ООО 
«Спец

Монтаж»

установка 1 
фаз. ПУ, замена 
вводов в ж/дома

ТП-17-Г1 «Очист-
ные» \ ВЛ-0,4 кВ 
ф.2 от ТП-17-Г1 

«Очистные»

КЛ-0,4 кВ ф.5 от 
ТП-17-Г1 «Очист-

ные»

ТП-21-Г1 «Илюхи-
нов» (Ведомствен-

ная) 

ТП-22-Г1 «ЦВМ» 
(вед.)

ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 
ТП-24-Г1 «БНЦ» 

ул.Набереж
ная, ул.Рабочая

ТП-25-Г1 «Набе-
режная» (вед.) \ 
Система шин 1

ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 
ТП-4-Г1 «Комсо-
мольская»: ул. 

Новая таёжная, 
ул.Бр.Андреевых, 

ул.Лесная
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Бригады
Выполняемая 

работа
28.03-06.04. 07.04. 08.04. 09.04. 10.04.

ООО 
«Спец

монтаж»

Установка 1 
фаз. ПУ, Замена 
вводов в ж/дома

ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Г1 «Комсо-
мольская»: ул.Новая таёжная,
ул.Бр.Андреевых, ул.Лесная

ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-Г1 «Комсо-
мольская»: ул. Новая таёжная, 
ул.Бр.Андреевых, ул. Лесная

ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-Г1 
«Саяпиха»: ул. Некрасова, 

ул.Трактовая

ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-Г1 «Саяпи-
ха»: ул. Некрасова, 

ул Трактовая

ТП-5-Г1 «Саяпиха» \ 
Система шин 0,4кВ тех 
учёт + улич.освещение

Бригады
Выполняемая 

работа
11-18.04. 19-22.04. 23-24.04. 25-30.04.

ООО 
«Спец

монтаж»

Установка 1 
фаз. ПУ, Замена 
вводов в ж/дома

ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-Г1 «Гагари-
на»: ул.Гагарина, ул. Новая, 

ул. Новая Некрасова

ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-Г1 «Гагари-
на»: ул. Гагарина, ул. Новая,

ул. Новая Некрасова

ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-Г1 «Гагари-
на»: ул, Гагарина, ул. Новая, 

ул. Новая Некрасова

ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-Г1 
«Рабочая» 

ул.Октябрьская, ул. Рабочая
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Бригады
Выполняемая 
работа

01.05. 01-02.05. 02.05. 03.05. 03-04.05. 05-10.05. 11-12.05. 13.05.

ООО 
«Спец

монтаж»

Установка 1 фаз. 
ПУ, Замена вво-
дов в ж/дома

ВЛ-0,4 кВ ф.1 
от ТП-20-Г1 
«Драган»

ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 
ТП-7-Г1 «Рабочая»: 
ул. Октябрьская, 
ул.Рабочая

ТП-1-Т2 «РРС» ТП-2-Т2 «МТС»

ВЛ-0,4 кВ ф.3 от 
ТП-7-Г1 «Рабочая»: 
ул. Октябрьская, 
ул.Рабочая

ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-
8-Г1 «Библиотека»: 
ул. Бр.Игумновых, 
ул .Ок тябрьская , 
ул.Школьная

 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-
8-Г1 «Библиотека»: 
ул. Бр.Игумновых, 
ул .Ок тябрьская , 
ул.Школьная

ТП-23-Г1 «Кари-
тек»  (вед.)

Бригады
Выполняемая 
работа

14.05. 15.05. 16.05. 17-18.05. 19-20.05. 21-22.05. 23.05. 24.05

ООО 
«Спец

монтаж»

Установка 1 фаз. 
ПУ, Замена вво-
дов в ж/дома

ТП-3-Г1 «За-
правка»  (вед.)

ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-
8-Г1 «Библиотека»:  
ул. Бр.Игумновых, 
ул .Ок тябрьская , 
ул.Школьная

ТП-8-Г1 «Библиотека» 
\ Система шин 0,4кВ 
тех учёт+ул.осве-
щение: ул.Бр.Игум-
новых, ул. Октябрь-
ская, ул.Школ-
ьная

ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 
ТП-9-Г1 «Дачная»: 
у л . Д а ч н а я , 
у л . С о л н е ч н а я , 
у л . Т р у д о в а я , 
ул.Садовая

ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-
9-Г1 «Дачная»: ул. 
Дачная, ул. Солнеч
ная, ул.Трудовая, 
ул.Садовая

ВЛ-0,4 кВ ф.3 от 
ТП-9-Г1 «Дачная»: 
ул. Дачная, ул. Сол-
нечная, ул. Трудо-
вая, ул. Садовая

ТП-28-Т1 «Поезд» 
(вед.) \ СШ-0,4 кВ  

ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 
ТП-29-Т1 «Бай-

кал»

Бригады
Выполняемая 
работа

25.05. 26.05. 27.05. 28.05. 29.05. 30.05. 31.05.

ООО 
«Спец

монтаж» 

Установка 1 фаз. 
ПУ, Замена вво-
дов в ж/дома

КЛ-0,4 кВ ф.1 
от ТП-2-Т1 

«АЗС»

ТП-11-Г1 «Котель-
ная» \ Система шин 

0,4кВ 

ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-
14-Г1 «Курорт»

КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-
14-Г1 «Курорт»

ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-
16-Г1 «Прачка»

ТП-17-Г1 «Очист-
ные» \ Система шин 

0,4кВ

 ТП-19-Г1 «Кафе»  
(вед.) ТЕХ УЧЁТ
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ОКОНЧАНИЕ НАЧ. 4 СТР
2.3. В МО СП, организациях создающих группы организу-

ется:
-  формирование состава групп на предстоящую неделю, 

утверждаются маршруты и время патрулирования, исходя из 
оценки оперативной обстановки;

- оповещение личного состава групп, определяются места 
сбора, с учетом мест проживания членов групп, дислокации 
лесничеств, АУ РБ – лесхозов.

- перед началом работы группам выдаются средства связи, 
ведения наблюдения (при их наличии), средства пожаротуше-
ния;

- доводится порядок передачи информации до глав МО СП, 
дежурно – диспетчерских служб АУ РБ – лесхозов, ЕДДС МО 
«Прибайкальский район»;

- доклад о результатах работы в обязательном порядке до-
кладывается в ЕДДС по завершению работы.

2.4. Обучение лиц, входящих в состав групп, не имеющих 
соответствующей подготовки, организуется по программе 
«Профессиональная подготовка пожарных, ДПД», «Руководи-
телей тушения лесных пожаров», в объеме 16 часов.

2.5.  Ответственность за создание и применение групп несут  
руководители органов местного самоуправления, учреждений, 
организаций создающих патрульные, патрульно-маневренные, 
маневренные, патрульно-контрольные группы. 

III. Оценка результатов работы, контроль
3.1.  В целях осуществления контроля за оперативной об-

становкой, оперативного управления силами и средствами по 
обеспечению пожарной безопасности на территории МО «При-
байкальский район» ежедневно оперативный дежурный ЕДДС 
проверяет и уточняет реестр групп, состав групп, контактные 
телефоны (сотовые) старших групп,  порядок обмена инфор-
мацией, формирует план работы групп на период дежурства, 
утверждает у Главы МО «Прибайкальский район» - предсе-
дателя КЧС и ОПБ, доводит до глав МО СП, руководителей 
организаций создающих группы.

3.2. Оперативный дежурный ЕДДС принимает доклады от 
старших групп по любому доступному каналу связи о ходе 
патрулирования, выборочно, в целях проверки инициативно 
связывается со старшими групп, при получении доклада об 
обнаружении возгорания незамедлительно направляет к оча-
гу пожара ближайшие силы пожаротушения, информирует 
оперативного дежурного Прибайкальского пожарно – спаса-
тельного гарнизона, руководителей лесничеств, АУ РБ– лесхо-
зов. Докладывает главе МО «Прибайкальский район», и (или) 
должностному лицу, исполняющему его обязанности.

3.3. Перед осуществлением выхода (выезда) на маршрут 
с группами организуется и проводится инструктаж о мерах 
безопасности, действиях при осложнении оперативной обста-
новки, порядка обмена информацией.

Инструктаж проводят главы МО СП, должностные лица 
лесничеств, АУ РБ– лесхозов, назначенные ответственными 
за проведение инструктажа ведомственными приказами. 

Приложение 2 Утвержден постановлением Прибайкальской  районной администрации от 15 февраля 2018 г. № 141
РЕЕСТР патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп 

Вид группы Кол-во созданных групп Численность, чел. Количество закрепленной техники
Патрульные
Патрульно – маневренные
Маневренные
Патрульно – контрольные

Итого:

ШТАТНО – ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ ГРУПП

№ Зона ответственности Численность (кол-во) Пофамильный состав (контактные тел.) Техника и оснащение
Патрульные группы

Патрульно – маневренные группы

Маневренные группы

Патрульно – контрольные группы

Приложение 3 Утвержден постановлением Прибайкальской районной администрации от 15 февраля 2018 г. № 141
ПЛАН работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп 

№ Маршрут патрулирования Старший группы 
(Ф.И.О. сот. тел.)

Состав группы (кол-
во, оснащение)

Время работы Время проверки на маршруте
Результаты работы

Патрульные группы

Патрульно – маневренные группы

Маневренные группы

Патрульно – контрольные группы

Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 03-14-269, адрес: 670023, г. Улан-
Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89025353510, в отношении 
земельного участка: РБ, р-н Прибайкальский, м.Безымянка, СТ «Безымянка» уч. № 6д,  ка-
дастровый номер 03:16:480102:18. Заказчик Фоломеев Павел Павлович, РБ, г.Улан-Удэ, 
ул.Чертенкова, д.49, кв.53, тел. 89025641690 

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение гра-
ниц: РБ, р-н Прибайкальский, м. Безымянка, СТ «Безымянка» уч. № 7 д, кадастровый номер 
03:16:480102:13, Иванова Е.Ш. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о не-
обходимости ознакомления с проектом межевого  плана земельного участка и согласовании 
границ, внести обоснованные предложения либо возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка, возможно, лично или письменно по адресу: 670000, 
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, оф. 1. тел. 89025353510, в течении одного месяца со дня 
опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня 
опубликования извещения в 14-00 часов по адресу: РБ, р-н Прибайкальский, м.Безымянка, 
СТ «Безымянка» уч. № 6д. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

Бюджетное учреждение Республики Бурятия «Природопользование и охрана окру-
жающей среды Республики Бурятия (БУ РБ «Бурприрода»)» обязывает владельцев са-
мовольных строений возведенных в государственном природном биологическом за-
казнике регионального значения «Прибайкальский» в местностях: «Таланки», «Рос-
сыпная», а также в устье реки Кика, по следующим географическим координатам: 
N 52 42 731, E 107 39 571, N 52 42 736, E 107 39 58,N 52 43 061, E 107 48 480,N 52 42 040, E 
107 43 638, N 52 42 072, E 107 43 761, N 52 42 911, E 107 39 424, N 52 41 988, E 107 43 742, N 
52 42 068, E 107 43 776, N 52 42 583, E 107 46 953,N 52 43 144, E 107 48 673 в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования настоящего уведомления явиться в БУ «Бурприрода» по 
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Житкевича, 9, отдел ООПТ, раб. тел. 8(3012)333-422, в рабочие дни с 
8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин.   для дачи объяснения по факту административного право-
нарушения по ст. 8.39 КоАП РФ, а также принять самостоятельные меры по снесению (де-
монтажу) установленных самовольных построек (объектов) возведенных в государственном 
природном биологическом заказнике регионального значения «Прибайкальский». 

В случае невыполнения данных требований самовольные постройки (иные объекты) под-
лежат принудительному сносу с отнесением расходов на ваш счет. 



НИКОЛАЙ ФЕДОТОВ,
председатель районной 

КДН и ЗП с 2004 по 2007 годы

Николай Владимирович воз-
главил районную КДН с 2004 
года, будучи заместителем гла-
вы района по социальным во-
просам. Он стал инициатором 
создания детских палаточных 
лагерей на берегу Байкала - идеи 
тогда свежей и востребованной.

Это было время постпере-
строечного выдоха. И если право-
бережные села казались более-
менее благополучными в социаль-
ном плане, то левобережье всё 
больше погрязало в проблемах  
безработицы и вытекающих отсю-
да последствий. Закрылась Тро-
ицкая психиатрическая больница, 
в которой работали 200 человек, 
приказал долго жить Татауровский 
ремзавод, незаконченным квар-
тирным долгостроем осталась в 
истории Таловки путевая машин-
ная станция… Упал не только об-
щий уровень жизни, но и мораль-
ный облик общества. Стирались 
границы дозволенного, люди  спи-
вались, деградировали,  опуска-
лись до невиданного дотоле в рус-
ских деревнях супружеского сожи-
тия из троих. Самое страшное, что 
в таких «семьях»  росли дети, и 
их, конечно, нужно было спасать. 
Комиссия ездила по району, вы-
являла неблагополучие, боролась 
за судьбу каждого. Лишали роди-
тельских прав, детей размещали в 
реабилитационный центр.

За плечами бывшего педагога 
был опыт организации палаточ-
ного лагеря Таловской школы. 
Теперь, отвечая по должности 
за летний оздоровительный от-
дых детей всего района, Николай 
Владимирович загорелся идеей 
создать районный палаточный ла-
герь. В первый год он базировал-
ся в Максимихе и объединял уче-
ников Таловской, Ильинской, Та-
тауровской, Старо-Татауровской, 
Коменской школ. Впоследствии 
малыми шагами такой лагерь был 
создан почти при каждой школе. 
Теперь дети из всех сел района 
могли провести 18 дней лета (про-
должительность смены в сравне-
нии с сегодняшними 10-тью) на 

незабываемых пляжах сибирско-
го озера.

Обязательными в составе от-
дыхающих были ребята из ма-
лообеспеченных семей. Многие 
из них впервые видели Байкал, 
хотя и жили от него неподалёку,  
впервые выбирались из условий 
нечеловеческого быта, узнавали 
режим дня, нормально питались. 
Что говорить о полноценном опы-
те общения со сверстниками, ко-
торый бывает лучше любых вос-
питательных мер!

На пике популярности в 2006-
2007 годах при Н.В. Федотове 
палаточные лагеря Прибайкалья 
стали вторыми в республике по 
организации детского отдыха, 
уступив только стационарным ла-
герям Заиграевского района. Тог-
да наш опыт был высоко оценен 
министром социального развития 
республики Степаном Гаврилови-
чем Ефимовым. Вместе с едино-
мышленниками А.Г. Зарифули-
ным и С.Ю. Нагапетян Николай 
Владимирович стоял у истоков 
развития речных сплавов: мас-
штаб «прогулок» подготовлен-
ного «водника»  простирался от 
границ Бурятии, реки Чикой, до 
реки Баргузин и верховий Турки. 
Скольких детей всё это спасло от 
улицы! Сейчас сплавы по прибай-
кальским рекам - традиционный 
вид отдыха детей и взрослых.

- Основной упор в работе КДН 
мы старались сделать на про-
филактику, - рассказывает 
Николай Владимирович. – И 
очень часто практиковали вы-
ездные совещания. Объездили 
все сёла, все неблагополучные 
семьи. Члены КДН работали 
очень добросовестно, не счита-
ясь с личным временем.

Есть у Николая Владимиро-
вича хорошие мысли по обновле-
нию, или, вернее сказать, рефор-
мированию палаточного движе-
ния. «Свежие идеи нужны, чтобы, 
было интересно для детей», - де-
лится Николай Владимирович.

Но это уже тема для другой 
статьи.  

ЛЮДМИЛА 
КАМЕНЩИКОВА, 

с.Итанца
«У того младенца в пеленках 

на теле уже были опрелости до 
ран…»

Людмила Владимировна в сере-
дине 2000-х годов возглавляла 
КДН Итанцинского поселения. Ко-
миссия работала в тесном сотруд-
ничестве со школой, выезжала в 
Покровку, Острог, вела патронаж 
неблагополучных семей. Большим 
помощником сельской КДН в то 
время была староста Покровки 
Галина Кондратьевна Молокова. 

- Чего только не приходилось 
видеть, - вспоминает Людми-
ла Владимировна. – Помню в 
одном доме в хламе, трудно 
напоминающем постель, мы 
нашли младенца, девочку. Пе-
ленки там пьяница-мать не ме-
няла так долго, что у ребенка 
возникли опрелости до крово-
точивости. Мы пытались мать 
лишить родительских прав, но 
суд её оправдал. Девочка вы-
росла неполноценной, а мать 
как пила, так и пьёт всю жизнь.

Осталось у Людмилы Влади-
мировны в памяти воспоминание 
еще об одном судебном процес-
се, на котором разбирались не-
радивые родители троих детей. 
Особенно поразила фраза моло-
дого папаши: «Лишайте нас, по-
жалуйста, ваше дело. А мы еще 
народим…». К совести таких ро-
дителей призывать было уже бес-
полезно.

ГАЛИНА БАЛАНДИНА,
Ильинское поселение

Работать Галине Федоровне 
председателем сельской КДН 
пришлось в то же самое тяжелое 
перестроечное время. Тогда было 

много молодых матерей-одиночек, 
которые неудачи личной жизни 
заливали вином, не имея понятий  
ни  о материнском  инстинкте, ни 
о родительском долге. 

- Мы тесно сотрудничали со 
школой, завуч по воспитатель-
ной работе Надежда Егоровна 
Жерлова была моим главным 
помощником, - рассказывает 
Галина Федоровна. – Она не 
могла просто так пройти мимо 
плохо одетого или неопрятно-
го ребенка, узнавала семью, 
«сигналила» нам. Мы вместе 
пытались достучаться до сове-
сти родителей и только в самых 
безнадежных случаях лишали 
родительских прав.
- Страшно то, что дети этих ро-
дителей вырастают такими же 
безответственными, пьющими, 
не стремящимися к нормаль-
ной жизни. Помню одну вечно 
пьяную мать, у которой было 
трое детей и с которой мы по-
стоянно работали. Прошли 
годы. Недавно встречаю в 
магазине девушку с коляской, 
пьяную,  как оказалось, дочь 
той женщины. Несмотря на то, 
что перед глазами у них есть 
пример благополучной родни, 
они все равно повторяют об-
раз жизни родителей. Пример 
мамы, видимо, выше всего. 
Круговая порука какая-то…

ТАТЬЯНА БЕЛИКОВА,
с. Татаурово

Почти четверть века отдала 
службе в местном самоуправле-

нии Татьяна Сергеевна Беликова. 
В 1992 году  возглавила сельскую 
КДН, приняв дела от директора 
Старо-Татауровской школы Люд-
милы Васильевной Ефимовой. В 
комиссию тогда входили учителя 
школ, преподаватели профучили-
ща, медицинские работники: На-
дежда Юрьевна Дружинина, Ва-
лентина Васильевна Пальшина, 
Галина Александровна Оттинова. 
В рейды по семьям ходили посто-
янно, боролись с неблагополучи-
ем, как могли.

- Помню, пришли в дом, а там 
мать пьяная и целая толпа таких 
же мужиков. И ребенок трех-
летний… Что делать? В реаби-
литационный центр везти уже 
поздно и здесь оставлять нель-
зя, - вспоминает Татьяна Серге-
евна. – Взяла к себе домой.

И такое было. В основном, 
рейды проходили спокойно, в де-
ревне все друг друга знали, агрес-
сивных выпадов со стороны подо-
печных не было. 

- И все-таки гены берут своё, 
-  замечает Татьяна Сергеевна. 
– К сожалению, редко, когда 
кто-то из таких семей исправ-
ляется, обычно дети идут по 
стопам родителей…

ОЛЬГА ЛАГЕРЕВА,
Таловское поселение

Ольга Михайловна в качестве 

председателя Таловской КДН за-
стала самую перестройку, когда го-
лодные дети у пьющих и безработ-
ных родителей были не редкость.

-  Это очень страшно, на самом 
деле, - делится воспоминаниями 
она. – Ни постели в доме, ни 
посуды, ни еды. И вместо кружек 
– баночки, из которых воду пили…

В состав комиссии входили 
представители администрации, 
школы, клуба, детского сада. В 
общем, боролись с неблагополу-
чием всем селом. И то, что впо-
следствии на государственном 
уровне институт поселковых КДН 
расформировался, Ольга Михай-
ловна считает большой ошибкой.

Елена ГОРБУНОВА.

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В №4,7

100 лет комиссии по делам несовершеннолетних

НА ПЕРЕДОВОЙ – РЫЦАРИ 
БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА

История в лицах: слово каждому

 «Преступление и наказание»
Урок по Достоевскому от отца Андрея из Ильинки 

Связь Библии и судьбы человека была одной из самых волнующих тем всего 
XIX века: библейские сюжеты становились основой произведений А.С.Пушкина, 

Ю.М.Лермонтова, Н.В.Гоголя. «Слово Божье» входит и в роман Ф.М.Достоевского «Пре-
ступление и наказание». Урок в нашей школе по этой теме провёл настоятель храма 

Богоявления Господня священник Андрей Баташов. 
Итак, это и не роман, а своеобразная евангельская притча о «блудном сыне», преступ-
нике. «Не укради», «не убий», «не сотвори себе кумира» — нет той заповеди, которую 

не нарушил бы герой романа Раскольников. Что же это за герой Федора Достоевского 
из «Преступления и наказания»? 

Его доброта, сострадание сочетались с непо-
мерным тщеславием и гордостью. Разделившись 
в себе самом, Раскольников не может правильно 
оценивать окружающий его «желто-серый мир».  
Внутренняя борьба в душе становится одной из 
причин убийства.  «Всякое царство, разделив-
шись в себе, опустеет; и всякий город или дом, 
разделившись сам в себе, не устоит» (Мтф., 13;7). 
Христианские мотивы в романе стали темой уро-
ка в десятом классе Ильинской школы.

Рассмотреть образы героев романа, пра-
вильно понять их душевный и внутренний мир,  
объяснить смысл притчей, поделиться мыслями 
о прочтении романа, сделать определенные вы-
воды – все это произошло на встрече. Хочется 
поблагодарить директора школы Ирину Ирине-
евну Шараганову, учителя словесности Ольгу 
Владимировну Коляда за приглашение и воз-
можность общения.

Вне Бога жизни нет. Поэтому-то и читают ге-

рои Ф. М. Достоевского о воскрешении Ла-
заря. Отныне жизни Сони и Раскольникова 
становятся неразрывно связанными между 
собой. Именно через Соню «блудный сын» 
возвращается к настоящей жизни и Богу. 

Лишь в самом конце романа он, наконец, 
видит утро, а под подушкой у него лежит 
«святая книга скорби и радости».

Оксана АГАФОНОВА.

Учителям на заметку
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ.№.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73140 612 1 229,5 1 229,5
Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 904 07 07 45 4 01 73190  18,4 18,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73190 612 18,4 18,4
Другие вопросы в области образования 904 07 09   8 849,2 14 847,2
МП «Развитие образования в районе в 2015-2017 г и до 2020 года» 904 07 09 45 0 00 00000  8 849,2 14 847,2
ПП «Другие вопросы в области образования в районе в 2015-2017 
годах и на период до 2020 года» 904 07 09 45 6  00 00000  8 849,2 14 847,2
Осн. мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 904 07 09 45 6  01 00000  8 849,2 14 847,2
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 904 07 09 45 6 01 13000  8 114,1 13 462,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч-метод 
кабинеты, централизованные бухгалтерии) 904 07 09 45 6 01 13040  8 114,1 13 462,1
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 13040 111 5 369,2 8 669,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 904 07 09 45 6 01 13040 119 1 118,1 2 618,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 904 07 09 45 6 01 13040 242 421,5 770,3
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 904 07 09 45 6 01 13040 244 1 162,1 1 361,3
Уплата прочих налогов, сборов 904 07 09 45 6 01 13040 852 43,2 43,2
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 904 07 09 45 6 01 70100  24,9 24,9
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 70100 111 19,1 19,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 904 07 09 45 6 01 70100 119 5,8 5,8
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону 
РБ от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении ОМСУ мун районов и 
городских округов в РБ отд. госполномочиями в области образования» 904 07 09 45 6 01 73060  69,9 69,9
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 73060 111 53,7 53,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 904 07 09 45 6 01 73060 119 16,2 16,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 904 07 09 45 6  01 81000  640,3 1 290,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 904 07 09 45 6  01 81020  640,3 1 290,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 07 09 45 6  01 81020 121 491,0 991,0
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( мун.) органов 904 07 09 45 6  01 81020 129 149,3 299,3
Сооциальная политика 904 10    14 162,1 14 162,1
Социальное обеспечение населения 904 10 03   14 162,1 14 162,1
МП «Развитие образования в районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 10 03 45 0 00 00000  14 162,1 14 162,1
ПП «Соц. обеспечение, повышение доступности и качества госуслуг, 
предоставляемых учреждениями соц. обслуживания населения» 904 10 03 45 7 00 00000  14 162,1 14 162,1
Осн. мероприятие «Меры соцподдержки отд. категорий граждан» 904 10 03 45 7 01 00000  14 162,1 14 162,1
Предоставление мер соцподдержки по оплате ком. услуг пед. 
работникам МОУ, специалистам МУ культуры, проживающим и 
работающим в сельских на/пунктах, р/поселках (ПГТ) на тер-и РБ 904 10 03 45 7 01 73180  14 162,1 14 162,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 10 03 45 7 01 73180 612 14 100,0 14 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 10 03 45 7 01 73180 622 62,1 62,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 905     26 730,0 27 039,8
Образование 905 07    5 467,4 5 551,4
Дополнительное образование детей 905 07 03   5 467,4 5 551,4
МП «Развитие культуры в районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 905 07 03 46 0 00 00000  5 467,4 5 551,4
ПП «Развитие худ-эстет. образования и воспитания на 2015-2017 гг» 905 07 03 46 4 00 00000  5 467,4 5 551,4
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 905 07 03 46 4 01 00000  2 474,4 2 558,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 905 07 03 46 4 01 13000  2 474,4 2 558,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) ОУ доп. образования 905 07 03 46 4 01 13030  2 474,4 2 558,4
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 03 46 4 01 13030 621 2 474,4 2 558,4
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 07 03 46 4 02 00000  2 993,0 2 993,0
На повышение ср. зарплаты пед. работников  МУ ДО отрасли 
«Культура» для выполнения Указа Президента РФ от 1.06.2012 года № 
761 « О Нац. стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.» 905 07 03 46 4 02 72270  2 993,0 2 993,0
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 07 03 46 4 02 72270 621 2 993,0 2 993,0
Культура и кинематография 905 08    20 550,2 20 776,0
Культура 905 08 01   17 682,4 17 963,5
МП «Развитие культуры в районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 905 08 01 46 0 00 00000  12 300,5 12 581,6
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 905 08 01 46 1 00 00000  4 058,5 4 178,5
Осн. мероприятие «Информ. обеспечение общества, сохранение 
информации с целью ее передачи во времени и пространстве» 905 08 01 46 1 01 00000  3 281,4 3 401,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ 905 08 01 46 1 01 13000  3 281,4 3 401,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-й культуры (библиотеки) 905 08 01 46 1 01 13120  3 281,4 3 401,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 01 13120 611 3 281,4 3 401,4
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 08 01 46 1 03 00000  777,1 777,1
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 905 08 01 46 1 03 72340  777,1 777,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 03 72340 611 777,1 777,1
ПП «Организация досуга и народ. тв-во на 2015-2017 гг и до 2020 г.» 905 08 01 46 2 00 00000  4 230,0 4 314,8
Осн. мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 905 08 01 46 2 01 00000  3 460,9 3 545,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ 905 08 01 46 2 01 13000  3 460,9 3 545,7
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) уч-й культуры (ДК, др.) 905 08 01 46 2 01 13110  3 460,9 3 545,7
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 01 13110 621 3 256,8 3 255,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 2 01 13110 622 204,1 290,0
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 08 01 46 2 02 00000  769,1 769,1
Повышение средней зарплаты работников МУ культуры 905 08 01 46 2 02 72340  769,1 769,1
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (мун.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 02 72340 621 769,1 769,1
ПП «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 г.» 905 08 01 46 3 00 00000  240,0 240,0
Осн. мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 905 08 01 46 3 01 00000  187,4 187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ 905 08 01 46 3 01 13000  187,4 187,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-й культуры (музеи) 905 08 01 46 3 01 13130  187,4 187,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 01 13130 611 187,4 187,4
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 08 01 46 3 02 00000  52,6 52,6
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 905 08 01 46 3 02 72340  52,6 52,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 02 72340 611 52,6 52,6
ПП «Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 905 08 01 46 5 00 00000  3 772,0 3 848,3
Осн. мероприятие «Реализация мун. полномочий в сфере культуры» 905 08 01 46 5 01 00000  712,8 789,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ 905 08 01  46 5 01 13000  712,8 789,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-й культуры (ДК, др.) 905 08 01 46 5 01 13110  712,8 789,1
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 5 01 13110 111 470,6 470,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 905 08 01 46 5 01 13110 119 142,2 142,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 905 08 01 46 5 01 13110 242 50,0 76,3
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 905 08 01 46 5 01 13110 244 50,0 100,0
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 08 01 46 5 02 00000  3 059,2 3 059,2
Повышение средней заработной платы работников МУ культуры 905 08 01 46 5 02 72340  3 059,2 3 059,2
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 5 02 72340 111 327,7 327,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 905 08 01 46 5 02 72340 119 99,0 99,0
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 02 72340 540 2 054,1 2 054,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72340 611 394,3 394,3
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72340 621 184,1 184,1
Непрограммные расходы 905 08 01 99 0 00 00000  5 381,9 5 381,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 905 08 01 99 9 00 00000  1 712,9 1 712,9
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 905 08 01 99 9 00 40000  1 712,9 1 712,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 00 40000 611 1 712,9 1 712,9
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений 905 08 01 99 9 00 60000  3 669,0 3 669,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 905 08 01 99 9 00 62000  3 669,0 3 669,0
Межбюд. трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 905 08 01 99 9 00 62010  3 669,0 3 669,0
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 00 62010 540 3 669,0 3 669,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 08 04   2 867,8 2 812,5
МП «Развитие культуры в районе на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 905 08 04 46 0 00 00000  2 867,8 2 812,5
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 905 08 04 46 5 00 00000  2 867,8 2 812,5
Осн. мероприятие «Реализация мун. полномочий в сфере культуры» 905 08 04 46 5 01 00000  2 867,8 2 812,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учр-й 905 08 04 46 5 01 13000  2 186,1 2 130,8
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч- метод 
кабинеты, централизованные бухгалтерии) 905 08 04 46 5 01 13040  2 186,1 2 130,8
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 04 46 5 01 13040 111 1 417,5 1 417,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 905 08 04 46 5 01 13040 119 428,3 428,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 905 08 04 46 5 01 13040 242 255,8 200,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 905 08 04 46 5 01 13040 244 84,5 85,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 905 08 04 46 5 01 81000  681,7 681,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 905 08 04 46 5 01 81020  681,7 681,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 905 08 04 46 5 01 81020 121 523,6 523,6
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос ( муницип) органов 905 08 04 46 5 01 81020 129 158,1 158,1
Социальная политика 905 10    712,4 712,4
Социальное обеспечение населения 905 10 03   712,4 712,4
МП «Развитие культуры в районе на 2015-2017 г и до 2020 года» 905 10 03 46 0 00 00000  712,4 712,4
ПП «Обесп. условий реализации программы и пр. мероприятия на 2015-2017 гг» 905 10 03 46 5 00 00000  712,4 712,4
Осн. мероприятие «Меры соцподдержки отд. категорий граждан» 905 10 03 46 5 01 00000  712,4 712,4
Предоставление мер соцподдержки по оплате ком. услуг пед. 
работникам МОУ, специалистам МУ культуры, проживающим и 
работающим в сельских н/пунктах, р/поселках (ПГТ) на тер-и РБ 905 10 03 46 5 01 73180  712,4 712,4
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ 905 10 03 46 5 01 73180 112 150,0 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 01 73180 612 165,5 165,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 01 73180 622 396,9 396,9
Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» 907     803,7 803,7
Общегосударственные вопросы 907 01    803,7 803,7

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

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

000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам МО на ежемес. денежное возн. за клас. руководство 4 661,4 4 661,4

904 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство 4 661,4 4 661,4

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции мест. бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 263 565,8 263 454,7
000 2 02 30024 05 0000  151 Субвенции бюджетам мун. районов на вып. передаваемых полномочий субъектов РФ 263 565,8 263 454,7

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 город-
ских округов в РБ отдельными гос. полномочиям 69,9 69,9

904 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в мун. общеобр. организа-
циях, доп. образования детей в мун. общеобр. организациях 188 665,0 188 665,0

904 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в образовательных организациях 55 758,7 55 758,7

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

902 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на осуществление государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 63,0 65,5

901 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление госполномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в РБ 1 295,5 1 252,5

901 2 02 30024 05 0000 151
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении (кроме ж/д транспорта) 2,6 2,5

901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ. госполномочий  по созданию и организации деятельности адм. комиссий 263,8 255,4
901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ. госполномочий  по образованию и организации деятельности КДНиЗП в РБ 863,7 835,0
901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ. госполномочий по хранению, формированию, учету и исп. архив. фонда 838,5 809,8
901 2 02 30024 05 0000 151 Осущ. отд. госполномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 152,7 148,0
901 2 02 30024 05 0000 151 Осуществление отд госполномочия по поддержке с/х производства 50,0 50,0

901 2 02 30024 05 0000 151 Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия 
по поддержке сельскохозяйственного производства ОМСУ 1,1 1,1

901 2 02 30024 05 0000 151 Осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транс-
портировке и содержанию безнадзорных домашних животных 308,7 308,7

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

901 2 02 30024 05 0000 151 Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия 
по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных 4,6 4,6

905 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции МО на предоставление мер соцподдержки по оплате ком. услуг 
специалистам МУ культуры, проживающим, работающим в сельских н/пун-
ктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ 783,0 783,0

000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 5,5 8,8

901 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на составление (изменение) списков канди-
датов в присяж. заседатели федер. судов общей юрисдикции в РФ 5,5 8,8

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 3 175,0 3 175,0
000 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 3 175,0 3 175,0
904 2 02 39999 05 0000 151 Субвенции на обесп. прав детей, в ТЖС, на отдых и оздоровление 1 493,2 1 493,2

904 2 02 39999 05 0000 151

Субвенции на организацию и обесп. отдыха и оздоровления детей в загород. 
стац. ДОЛ, оздоров. лагерях с дневным пребыванием и иных ДЛ сезонного дей-
ствия (за искл. загород. стац. ДОЛ), за исключением организации отдыха детей 
в каникулы время и обеспечение прав детей в ТЖС, на отдых и оздоровление 1 659,4 1 659,4

904 2 02 39999 05 0000 151  Субвенции на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 22,4 22,4

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 078,90 2 078,90

000 2 02 40014 00 0000 151 Межбюдж. трансферты, передаваемые бюджетам МО на осущ. части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями 2 078,90 2 078,90

000 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюд-
жетов поселений  на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключ. соглашениями 2 078,90 2 078,90

907 2 02 40014 05 0000 151 Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» 366,00 366,00
905 2 02 40014 05 0000 151 Управление культуры Прибайкальского района 1 712,90 1 712,90

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)

Приложение 8 к решению р/Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и период 2019 и 2020 г.»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019-

2020 год. (тыс.рублей)

Наименование
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма на 
2019 г

Сумма на 
2020 г

Общегосударственные вопросы 01  47 126,6 47 072,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 01 02 2 059,1 2059,1
Функционирование законодат. (предст.) органов гос. власти и предст. органов МО 01 03 786,7 786,7
Функц. Правительства РФ, высших исп. органов  гос. власти субъектов РФ, мест. администраций 01 04 14 408,6 14408,9
Судебная система 01 05 5,5 8,8
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов фин. (фин.-бюджетного) надзора 01 06 7 910,2 7910,2
Резервные фонды 01 11 1 900,0 1 900,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 056,5 19998,7
Национальная экономика 04  44 132,0 10 739,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 364,4 364,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 41 146,1 7753,2
Связь и информатика 04 10 1 386,9 1386,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 234,6 1234,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  8 525,6 8 491,4
Коммунальное хозяйство 05 02 8 525,6 8491,4
Образование 07  356 396,3 354 507,1
Дошкольное образование 07 01 83 434,0 83680,7
Общее образование 07 02 222 617,5 220905,6
Дополнительное образование детей 07 03 29 951,3 29775,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 530,4 4559,1
Другие вопросы в области образования 07 09 15 863,1 15586,6
Культура и кинематография 08  29 522,5 29 475,7
Культура 08 01 25 326,3 25279,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 196,2 4196,2
Социальная политика 10  20 062,9 19 991,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1 930,6 1930,6
Социальное обеспечение населения 10 03 15 973,1 15973,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 159,2 2087,5
Физическая культура и спорт 11  9 714,7 9 419,6
Массовый спорт 11 02 6 144,7 5849,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 570,0 3570
Средства массовой информации 12  1 954,9 1 954,9
Периодическая печать и издательства 12 02 1 954,9 1 954,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 14  9 090,9 9 156,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 14 01 63,0 65,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 9 027,9 9091,2
Условно утвержденные расходы    4 984,0
Всего расходов   526 526,4 495 792,0

Приложение 9 к решению р/Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и период 2019 и 2020 г.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019-

2020 год. (тыс.рублей)

Наименование
Раз-
дел

П-раз-
дел

Сумма на 
2019 г.

Сумма на 
2020 г.

Общегосударственные вопросы 01  47 126,6 47 072,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 01 02 2 059,1 2059,1
Функционирование законодательных (предст.) органов гос. власти и представительных органов МО 01 03 786,7 786,7
Функц. Правительства РФ высших исп. органов  гос. власти субъектов РФ, мест. администраций 01 04 14 408,6 14408,9
Судебная система 01 05 5,5 8,8
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов фин. (фин.-бюджетного) надзора 01 06 7 910,2 7910,2
Резервные фонды 01 11 1 900,0 1 900,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 056,5 19998,7
Национальная экономика 04  44 132,0 10 739,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 364,4 364,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 41 146,1 7753,2
Связь и информатика 04 10 1 386,9 1386,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 234,6 1234,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  8 525,6 8 491,4
Коммунальное хозяйство 05 02 8 525,6 8491,4
Образование 07  356 396,3 354 507,1
Дошкольное образование 07 01 83 434,0 83680,7
Общее образование 07 02 222 617,5 220905,6
Дополнительное образование детей 07 03 29 951,3 29775,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 530,4 4559,1
Другие вопросы в области образования 07 09 15 863,1 15586,6
Культура и кинематография 08  29 522,5 29 475,7
Культура 08 01 25 326,3 25279,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 196,2 4196,2
Социальная политика 10  20 062,9 19 991,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1 930,6 1930,6
Социальное обеспечение населения 10 03 15 973,1 15973,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 159,2 2087,5
Физическая культура и спорт 11  9 714,7 9 419,6
Массовый спорт 11 02 6 144,7 5849,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 570,0 3570
Средства массовой информации 12  1 954,9 1 954,9
Периодическая печать и издательства 12 02 1 954,9 1 954,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 14  9 090,9 9 156,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 14 01 63,0 65,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 9 027,9 9091,2
Условно утвержденные расходы    4 984,0
Всего расходов   526 526,4 495 792,0

Приложение 910к решению р/Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и период 2019 и 2020 г.
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программ и непрограммным направ-
лениям деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации классифика-

ции расходов бюджетов  на 2018 год (тыс.рублей)
Наименование Цел. статья Вид 

рас-
хода

ГР-
БС

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма

МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 годы и до 2020 года»43 0 00 00000     30 749,3
ПП «Повышение эффективности управления общественными финансами» 43 1 00 00000     7 200,2
Основное мероприятие « Повышение качества управления мун. финансами» 43 1 01 00000     7 200,2



7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”
8.45 “СМЕШАРИКИ” 
9.00 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.30 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.35 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
11.20 “В ГОСТИ ПО УТРАМ” 
12.20 “ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА” 
13.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
14.20 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ”
16.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН-
ЦЕРТ ТАМАРЫ ГВЕРДЦИТЕЛИ 
18.35 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”
20.30 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!” 
23.30 “НОРВЕГ”  (12+)

5.50 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+ 
7.45 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР” 
8.35 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.05 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.25 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШ-
АЕТСЯ”.
15.00 “СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ” 
17.00 “МОИ ДОРОГИЕ”. [12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР”

6.00 “СИЛЬНАЯ” (16+)
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+
0.00 “ВЗЛОМ” (16+) 

6.55 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”. 
8.40 “ФАКТОР ЖИЗНИ” 12+
9.10 “СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА”. 
10.50 “МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ” 12+
12.30, 1.00 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЁННОСТЬ”. [16+]
14.50 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “ПРОЩАНИЕ. АЛЕК-
САНДР И ИРИНА ПОРОХОВ-
ЩИКОВЫ” 12+
16.55 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
17.50 “90-Е. ЧЁРНЫЙ ЮМОР”. 
[16+]
18.35 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО”. [12+]
22.10 “ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА”. [16+]
 

7.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 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+).
13.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
13.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
14.15 “ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ 
“ХОРЬКОВ”. (12+).
15.05 “КРУТОЙ”. (16+).
17.00 “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” 16+
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.35 “СТАЯ”. (16+). 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”(0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
11.00 “ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” (0+)
11.50 “МОЯ ПРАВДА. ИРИНА 
АЛФЕРОВА” (12+) 
12.40 “СТРАСТЬ” (16+) 
14.30 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО” 
(16+) 
18.25 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ”. 
(16+)      

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
14.00 UFC TOP-10 [16+]
14.25, 0.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.55 ФРИСТАЙЛ. КУБОК МИРА
16.25, 18.00, 19.30, 0.25 
НОВОСТИ
16.30 СНОУБОРД. “GRAND 
PRIX DE RUSSIE”. БИГ-ЭЙР 12+
17.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.10, 19.40 ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА. 
21.10, 1.00 БИАТЛОН. ЧМ 
ЮНИОРЫ. 
22.10 ХОККЕЙ. КХЛ. 
“ЗАПАД”. 1/4 ФИНАЛА.

5.00, 16.10 «СПЕЦНАЗ». 16+.
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» 16+.
9.20 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.50 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+. 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
10.30 «ГРИММ». (16+).
15.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (12+).
17.15 «ДРУГОЙ МИР». (16+).
19.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
20.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)
22.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ». (16+).
0.15 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ». (16+).

 

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 “САШАТАНЯ” (16+). 
16.30 “ЖЕНИХ” (12+). 
18.10 “30 СВИДАНИЙ” (16+). 
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ” (16+). 
23.00 “КОМИК В ГОРОДЕ” 16+
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+). 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.05, 14.15, 15.05 “ЛОГОВО 
ЗМЕЯ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ”
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. 6+ 
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 
1.00 “РУССКОЕ ПОЛЕ” 6+

 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 
21.25 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 19.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
14.30, 17.05 ФУТБОЛ. ОЛИМП- 
КУБОК 1/4 ФИНАЛА [0+]
19.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ. 1/2. 16+
21.30 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “САЛА-
ВАТ ЮЛАЕВ”- “АК БАРС” 
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. “СПАР-
ТАК”- “ДИНАМО”  

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+.
13.50, 20.00 «МИССИЯ: НЕ-
ВЫПОЛНИМА-3» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
0.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 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 «ЛЮЦИФЕР». (16+). 
20.30 «КОСТИ». (12+).
22.00 “ИЗМЕНЫ”. 9 (16+). 
0.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ - 2018”. (16+).

8.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “САШАТАНЯ” (16+). 
15.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
21.00 “ОСТРОВ” (16+). 
22.00 “СТУДИЯ СОЮЗ” (16+).
23.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+ 
2.00 “УЛИЦА” (16+). 

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.10 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.50 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СЛАВА И ОДИНОЧЕСТ-
ВО” (12+)
12.15 ЮБИЛЕЙ В. ЗАЙЦЕВА. 
ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ
14.10 “МИМИНО” (12+)
16.15 КОНЦЕРТ К 75-ЛЕТИЮ 
МУСЛИМА МАГОМАЕВА 
17.55 “МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
НЕТ СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ...” 16+
19.10 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”
20.55, 22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ” 16+
0.00 “МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
“ТЫ МОЯ МЕЛОДИЯ” (S)

5.40 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+ 
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “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.
12.40 “ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!” [16+]
15.00 “И В ГОРЕ, И В РАДОС-
ТИ”. [12+]
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!”. 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
22.00 “ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА” 12+
1.55 “ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ”. [12+]

6.05 “ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ” (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 ВОПРОС” 
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 “БРЭЙН РИНГ” (12+)  

6.40 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.10 “АБВГДЕЙКА”. 
7.40 “ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА 
НА ЧТО СПОСОБНА ЛЮБОВЬ” 
8.40 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.05 “ПОМОЩНИЦА”. [12+]
11.20, 12.45 “ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА”. 
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
13.45, 15.45 “Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ”. [12+]
18.00 “АВАРИЯ”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+] 

6.35 “СКАЗКА ПРО ВЛЮБ-
ЛЕННОГО МАЛЯРА”. 
8.10 “РУССКОЕ ПОЛЕ”. 6+.
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
13.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.15 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 
18.00, 19.25 “БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА” 
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
0.05 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+

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

          

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
12.00 UFC TOP-10 [16+]
12.25, 18.25, 20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ”. [16+]
14.35 “АРБИТРЫ. LIVE”. 12+
15.05, 16.45, 18.15, 20.45 НО-
ВОСТИ
15.15, 23.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
16.15 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
16.50, 1.55 БИАТЛОН. ЮНИ-
ОРЫ ЧМ 
18.55 ФРИСТАЙЛ. КУБОК МИРА 
20.15 “ВАЛЕРИЙ КАРПИН. 
СНОВА ТРЕНЕР”. [12+]
21.25 ФУТБОЛ. “ЗЕНИТ”- “АМКАР”  

     

5.00, 16.35 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
8.00 “КАПИТАН РОН” 12+.
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
16.30 «НОВОСТИ». 16+.
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
20.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ- 
НИМА». 16+.
23.00 “СПЕЦНАЗ”. 16+. 

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.45 «ДЕЛАЙ НОГИ».. (0+).
11.45, 0.30 “ПОТЕРЯННАЯ 
КОМНАТА”. (16+).
16.45 “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 12+
19.00 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА”. (12+).
21.15 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД”. (16+).
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ». (16+).

 

8.00, 9.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 “ТНТ. MUSIC” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+). 
10.30, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30, 20.30 “ЭКСТРАСЕНСЫ. 
БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ” (16+). 
14.00 “ОСТРОВ” (16+). 
18.00 “ЖЕНИХ” (12+). 
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
22.00 “ПЕСНИ” (16+). 

3, СУББОТА2 марта, ПЯТНИЦА

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ ПО
КАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС. ДЕТИ”. 
0.20 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+       

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. 
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
22.00 “ПЕТРОСЯН-ШОУ” 16+
0.25 “БЕРЕГА”. [12+] 
  

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25, 17.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 16+
18.00, 20.40 “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” 16+
22.35 “ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ” (16+)
0.45 “УРОКИ РУССКОГО” 12+

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 ВЫБОРЫ-2018. [12+]
9.30 “ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТ-
ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”. 
11.20, 12.50 “ТИХИЕ ЛЮДИ” 12+
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”. 
18.15 “ПОМОЩНИЦА”. [12+]
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ”. [16+] 

7.00 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» (12+).
7.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.25 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 
12+
12.15 “УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР”. (16+).
14.15, 15.05 “ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ”.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+.
19.40 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 
22.25 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+

1.15 “МАФИЯ БЕССМЕРТНА” 
16+

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+) 
10.25 “ДЕСАНТУРА”. (16+) 
18.15 “СЛЕД” (16+) 
2.05 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)    

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 16.50, 19.25, 21.35 НО-
ВОСТИ
12.05, 16.55, 21.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.50 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-
ГА. М. “БАСКОНИЯ”- “ХИМКИ” 
15.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
17.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
19.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ. 1/2 16+
21.15 “ДЕСЯТКА!” [16+]
22.10 “АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕН-
КО: ОТ ЛФЛ ДО АПЛ”. [12+]
22.40 ФУТБОЛ. “АРСЕНАЛ”- 
“МАНЧЕСТЕР СИТИ” [0+]
0.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

 

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, 16.05, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
13.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» 16+.
17.00 «ВЕЛИКИЕ ПРОРО-
ЧЕСТВА». 16+.
23.00 “СОУЧАСТНИК” 16+.

6.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. (0+).
9.30, 17.35 “СЛЕПАЯ”. (12+).
10.30, 16.00 “ГАДАЛКА”. (12+).
11.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. (12+).
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. (16+).
15.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. (16+).
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». (16+).
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». (12+).
20.00 “ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ”. (16+). 
21.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
0.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+

8.00 “ТНТ. BEST” (16+). 
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+).
12.30 “БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК” 16+
13.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
15.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
21.00 “LOVE IS” (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+)..
2.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+). 

923 февраля  2018 года 923 февраля 23 февраля 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Молодой фермер, призванный на военную службу, в письме домой 
написал: “Эта армейская жизнь - сплошное удовольствие. Можно 
валяться в постели до пяти часов утра”. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 февраля 2018 г. № 133

О создании и  утверждении Положения об 
эвакуационной комиссии МО «Прибайкаль-

ский район»
В целях организации планирования и про-

ведения эвакуации населения Прибайкальского 
района в безопасные районы в военное время 
и при угрозе (возникновении) ЧС природного и 
техногенного характера мирного времени на тер-
ритории района в соответствии с требованиями  
Федерального закона от 12.02.1998 г.  № 28-ФЗ  
«О гражданской обороне»,   Федерального зако-
на от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения  
и территорий  от  ЧС  природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства РФ 
от 22.06.2004 г. №303 «О порядке эвакуации на-
селения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы», постановляю:

1. Создать эвакуационную комиссию МО 
«Прибайкальский район».

2. Утвердить Положение об эвакуационной ко-
миссии МО «Прибайкальский район» (прил.).

3. Председателю эвакуационной комиссии до 
10 марта 2018 г. представить на утверждение: со-
став комиссии; план работы на 2018 год.

4. Постановление районной администрации от 
07.09.2010г. №1069 «Об эвакуационной (эвако-
приемной) комиссии МО «Прибайкальский рай-
он» признать утратившим силу.

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

6. Постановление вступает в законную силу со 
дня его подписания.

7.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава С.А. Семенов.
Утверждено постановлением Прибайкальской рай-
онной администрации от 14 февраля 2018 г. № 133

ПОЛОЖЕНИЕ об эвакуационной комиссии»
   1. Общие положения
1.1. Эвакуационная комиссия МО «Прибай-

кальский район» (далее - комиссия) является 
органом управления, предназначенным для 

подготовки и проведения эвакуации населения, 
имущества граждан, материальных и культурных 
ценностей в МО «Прибайкальский район» в усло-
виях военного времени, а также при угрозе (воз-
никновении) ЧС природного и техногенного ха-
рактера в мирное время в безопасные районы.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность 
под руководством главы МО «Прибайкальский 
район» - руководителя ГО, председателя район-
ной Комиссии по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятель-
ности Конституцией РФ, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами РФ, РБ,  
Уставом МО «Прибайкальский район»,  иными  
нормативными  правовыми  актами  районной ад-
министрации, а также настоящим Положением.

2. Задачи комиссии
Основные задачи комиссии:
2.1. Проведение мероприятий по подготовке и 

эвакуации населения, имущества граждан,  ма-
териальных и культурных ценностей в безопас-
ные районы.

2.2. Оказание методической и практической 
помощи в подготовке и  организации проведения 
эвакуационных мероприятий администрациями 
МО СП Прибайкальского района, организациями, 
участвующими в проведении эвак. мероприятий.

2.3. Организация проведения эвакуационных ме-
роприятий в условиях военного времени, ЧС природ-
ного и техногенного характера мирного времени.

3. Функции комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на 

нее задачами и в пределах своей компетенции вы-
полняет следующие функции:

3.1. Участие в разработке планов эвакуации насе-
ления, материальных и культурных ценностей в безо-
пасные районы, а также в их ежегодном уточнении;

3.2. Знать цикличные риски угрозы (возникнове-
ния) ЧС природного характера (ледоход, весеннее 
половодье, летние паводки, природные и лесные 
пожары, наледные явления) на территории При-
байкальского района, прогнозируемые зоны ЧС (н/
пункты, примерную площадь прогнозируемых ЧС);

3.3. Проведение мероприятий по подготовке к 
эвакуации населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы;

3.4. Создание пунктов временного размещения, 
их комплектование,  обучение и подготовка адми-
нистрации, разработка рабочей документации;

3.5. Организация мероприятий по подготовке 
к размещению и размещение эвакуируемого на-
селения в безопасных районах на пунктах вре-
менного размещения;

3.6. Определение необходимого количества 
пунктов посадки на все виды транспорта в зонах 
ЧС, а также маршрутов эвакуации пешим поряд-
ком из зон ЧС;

3.7. Организация первоочередного жизнео-
беспечения эвакуируемого населения, оказания 
скорой медицинской и доврачебной помощи.

3.8. Участие в учениях и тренировках по вопро-
сам ГО с целью проверки реальности планируе-
мых мероприятий и приобретения практических 
навыков по их организации и проведению;

3.9. Обеспечение подготовки работников комис-
сии, руководителей администраций пунктов времен-
ного размещения в Учебно-методическом центре по 
ГО и ЧС РБ, на учениях и тренировках по ГО;

3.10. Назначение начальников маршрутов выво-
да/вывоза пострадавшего населения из зон ЧС;

3.11. Организация проведения эвак.мероприя-
тий в ЧС природного и техногенного характера;

Дополнительно при переводе ГО с мирного 
на военное время:

3.12. Приведение в готовность комиссии, сбор 
комиссии, проверка готовности пунктов времен-
ного размещения к приему эвакуируемого на-
селения, проверка готовности системы оповеще-
ния и связи;

3.13. Доклад  Главе МО  «Прибайкальский рай-
он» о готовности выполнения задач по предна-
значению;

3.14. Уточнение категорий и численности эва-
куируемого населения;

3.15. Участие в уточнении плана эвакуации на-
селения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы, уточнение организации 

всех видов обеспечения;
3.16. Участие в оповещении населения и кон-

троль  за подачей транспорта на пункты посадки;
3.17. Участие в проводимых мероприятиях по 

поддержанию общественного порядка в ходе эва-
куационных мероприятий и организация всех ви-
дов обеспечения пострадавшего населения;

3.18. Сбор и анализ информации о количестве 
вывозимого (выводимого) населения из опасных 
зон по времени и видам транспорта;

3.19. Сбор и обобщение данных о ходе эвакуа-
ции, подготовка докладов главе МО «Прибайкаль-
ский район» и (или)  лицу,  его замещающему;

4. Права комиссии
В соответствии с основными задачами и функ-

циями комиссия имеет право:
4.1. В пределах своей компетенции принимать 

решения, обязательные для выполнения пред-
приятиями, организациями и учреждениями не-
зависимо от ведомственной принадлежности и 
форм собственности, расположенными на терри-
тории МО «Прибайкальский район» по подготов-
ке и проведению эвакуационных мероприятий;

4.2. Осуществлять контроль за готовностью 
пунктов временного размещения к приему эвакуи-
руемого населения, организовывать первоочеред-
ное обеспечение продуктами и предметами пер-
вой необходимости, медицинское обслуживание.

5. Права председателя комиссии
Председатель комиссии имеет право:
5.1. Организовывать и контролировать осу-

ществление эвакуационных мероприятий  в ЧС 
военного и мирного времени;

5.2. Проверять готовность администраций эвак. 
органов к выполнению задач по предназначению;

5.3. Вносить предложения главе МО «Прибай-
кальский район» о проведении эвакуационных 
мероприятий при угрозе возникновения (возник-
новении) крупномасштабных ЧС природного и 
техногенного характера;

6. Состав комиссии
6.1. Состав комиссии утверждается норматив-

ным правовым актом районной администрации;
6.2. Председателем комиссии является заме-

ститель руководителя районной администрации 
по социальным вопросам;

6.3. В состав комиссии включаются руководи-
тели, специалисты структурных подразделений 
районной администрации, других организаций 
и учреждений, расположенных на территории  
района, независимо от форм собственности (по 
согласованию).

6.4. Деятельность комиссии между заседания-
ми обеспечивается секретарем комиссии.

7. Организация работы комиссии
7.1. Председатель комиссии несет персональ-

ную ответственность за выполнение возложен-
ных на комиссию задач.

7.2. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с годовым планом, утверж-
денным на заседании комиссии.

7.3. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.4. Заседания комиссии проводит председа-
тель либо по его поручению заместитель пред-
седателя комиссии.

7.5. Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее полови-
ны ее членов.

7.6. К подготовке материалов заседания ко-
миссии могут в установленном порядке привле-
каться члены комиссии, представители структур-
ных подразделений районной администрации, 
руководители и специалисты организаций, к сфе-
ре ведения которых относятся вопросы, включен-
ные в повестку заседания. Материалы должны 
представляться в комиссию не позднее, чем за 5 
дней до проведения заседания.

7.7. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов комиссии, в случае равенства голосов 
решающим является голос председателя комиссии.

7.8. Заседания комиссии оформляются прото-
колами, которые подписываются председатель-
ствующим и секретарем комиссии.

7.9. Организационно-техническое обеспече-
ние деятельности комиссии осуществляет район-
ная администрация.



Биатлон в Коме
Военно-патриотическая работа в школе

В Коменской школе в феврале традиционно проходит месячник Боевой 
Славы, в который включены военно-патриотические, спортивные и другие 
мероприятия. Второй год подряд в этот «марафон» включаются соревно-

вания по биатлону под названием «Наш биатлон». 
Всё было по настоящему: и лыжня – трасса на пришкольном участке с искусственными 

горками, длиной 525 метров, и оружие специальное – винтовки МР-61(биатлон). Есть один 
небольшой минус – не хватает стационарных биатлонных установок, изготовлением которых 
мы сейчас занимаемся в учебной мастерской в рамках проектной деятельности. А пока стре-
ляем по мишеням из банок, которые, кстати, нисколько не уменьшают азарта и стремления у 
детей к победе. Важно отметить то, что оружие закуплено на деньги гранта нашего проекта 
«Допризывник», выигранного в конкурсе «Молодёжь-району!», проводимого Комитетом по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике районной администрации.

Все участники соревнований были разделены на две группы: первая – 5-7 классы; вторая 
– 8-11 классы. Каждый класс должен предоставить команду из пяти спортсменов, однако с 
этой задачей справились только 6-й и 11-й классы, они соответственно и заняли первые (и 
единственные) места в своих подгруппах. Всем участникам младшей и девушкам старшей 
групп  необходимо было пробежать по 2 круга со стрельбой между ними. Юноши старшей 
группы пробегали 2 круга, стреляли на рубеже и ещё один круг. Ну и всем, неудачно стреляв-
шим добавлялись штрафные круги.

Личное первенство со временем 9 мин 26 сек у младших девочек  у Яны Грековой; 2-е  
у Саши Елистратовой (9мин 50сек) обе из 7 класса; 3-е место заняла Даша Родионова (6 
класс, 10.03 мин). У мальчиков победу одержал Никита Конев, 7 класс со временем 7.13 мин. 
Вторым финишировал Кеша Алексеев, 7 класс, время - 8.04 мин. Третьим оказался шести-
классник Руслан Кириков с результатом 8.56 мин. Старшая группа, девушки: 1место заняла 
Олеся Завьялова, 8 «б» класс, время – 9.04, 2 место у Вали Дерендяевой, 11 класс, время 
- 15.07мин; на 3 месте Настя Исакова, 11 класс, время - 16.23. У юношей результаты таковы: 
Дмитрий Колесников, 11 класс, время - 7.40 мин; Константин Карачёв, 8 «а» класс, результат 
7.59 мин; Даниил Кириков, 9 класс, время - 8.02 мин.

Хочу поблагодарить главу Итанцинского поселения С.П. Арефьева за спонсорскую по-
мощь – бензин для подготовки трассы, Михаила Гончарова – за подготовку трассы, Алексан-
дра Колесникова, Андрея Бурдуковского – за помощь в судействе, Н.М. Макарову, председа-
теля Совета ветеранов поселения - за моральную поддержку.

Кроме биатлона в школе запланированы соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки по нормативам комплекса ГТО. 

Константин КАРАЧЕВ, руководитель кружка «Стрелок» Коменской школы, депутат 
Итанцинского поселения.

Почти две сотни лыжников вышли на 
традиционную российскую лыжню. 
Соревнования прошли на снежном 

стадионе, расположенном на окраине 
районного центра. Открытая, проду-
ваемая всеми ветрами местность не 
способствовала высоким достиже-
ниям. Но главное во всероссийских 

стартах - массовость, а она ежегодно 
в Прибайкалье  достаточно высокая. 

Как обычно, вне конкуренции были 
коменские лыжники, девять раз поднимав-
шиеся на верхнюю ступень пьедестала по-
чёта. Это Кирилл Карачев и Настя Максимо-
ва, 2008 г.р., дистанция 1км;  Леонид Кри-
вогорницын и Ульяна Умрихина, 2006-2007 

г.р., дистанция 2 км; Иннокентий Алексеев 
и Дарья Родионова, 2004-2005 г.р., дистан-
ция 3 км; Константин Карачев, 2002-2003 
г.р., дистанция 3 км; Дмитрий Колесников, 
2001-2000 г.р. дистанция 5 км (Дмитрий не-
делей раньше на республиканской «Лыжне 
России-2018» одержал победу на дистан-
ции 10 км); Максим Гергенов отличился в 
возрасте до 30 лет.

Также первыми завершили дистан-
цию Илона Коневина (2002-2003 г.р., Зы-
рянская школа, дистанция 3 км),  Вика За-
харова (ТСОШ №1, 2001-2000 г.р., дистан-
ция 3 км).  В возрастной группе 31-49 лет 
первенствовали супруги Головко - Екатери-
на и Виктор, в возрасте 50-59 лет первыми 
финишировали Татьяна Молокова и Влади-
мир Суворов, в  возрасте 60 лет и старше 

победили Татьяна Арановская и Иннокен-
тий Зимирев. Общекомандное первенство 
среди школ района у лыжниц Турунтаев-

ской школы №1. Кто одержал командную 
победу у юношей, объяснять не нужно.

Соб. инф.

Традиции празднования складывались 
веками, и работники культуры, собравшие 
народ на центральной площади района, 
от них не отступили. По периметру площа-
ди расположились ярмарочные торговые 
ряды, где народ мог пополнить свои закро-
ма, опустевшие за долгую, суровую зиму. 
Работники общепита предлагали прого-
лодавшимся угоститься символом солнца 
- горячими блинами с чаем-кофе, а также 
другими аппетитно пахнущими на морозе 
блюдами. 

И всё-таки центром события было теа-
трализованное представление и состяза-
ния. Скоморохи, другие сказочные персо-
нажи веселили народ и с хорошей дозой 
юмора проводили состязания на удаль и 
силу. Одним из победителей забега на хо-
дулях стала девушка, доказавшая, что сла-
бому полу многое по плечу. А рядом другие 
представительницы «баловались» гирями, 
бывшими ранее сугубо мужским спортив-
ным снарядом. Анастасии Корнаковой и 
Светлане Шангиной, показавшим лучшие 

результаты, далеко не каждый мужчина 
мог бы составить конкуренцию. Также и 
наша армрестлерша-победительница Анна 
Рыбина может «заломать» многих мужи-
ков. Кстати, в армрестлинге сила не самое 

главное, что доказал Иван Григорьев, его 
соперники были заметно выше и крупнее, 
однако же победить не смогли. Впрочем, 
растут в наших сёлах молодцы-силачи: 
гимназист Александр Поломошнов стал по-
бедителем в гиревом спорте в своём юно-
шеском возрасте, не было равных ему и 
среди взрослых.

Середина февраля для наших мест ещё 
совсем зима, но дыхание весны многие по-
чувствовали именно на празднике Масле-
ницы.

Сергей АТУТОВ.

10 23 февраля  2018 года23 февраля  2018 года
ЗЕМЛЯКИ

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Календарь Великой Отечественной войны
1943-й год вошёл в историю как год 
победоносных сражений Красной 
армии в Великой Отечественной 

войне

15-28 февраля 1943 года прошла Демян-
ская наступательная операция войск Северо-
Западного фронта. В результате ликвидиро-
ван «демянский выступ». 15 февраля 1943 
года введены погоны для личного со-
става военно-морского флота. В сухо-
путных войсках погоны введены 6 янва-
ря 1943 года. 

Масленица. Традиции незыблемы

Испокон веков на Руси масленичную неделю завершало Прощённое воскресе-
нье и народные гуляния, знаменующие приход весны. Пришла Весна-красна и 
на нашу землю.

Лыжня России–2018
Командную победу праздновали коменские лыжники 

Напомнили односельчанам
В Мостовке на улице раздавали валентинки

День святого Валентина или День всех влюбленных - один из много-
численных поводов сказать близким людям, как они вам дороги. 

Открытки-валентинки с XIV века являются символом праздника, и сейчас с их по-
мощью 14 февраля миллионы людей признаются в любви и открывают свои чув-
ства. Но не все помнят про этот праздник...                                        

Мостовский КИЦ совместно с библиотекой решили напомнить жителям села Мо-
стовка о красивом празднике. Мы изготовили валентинки и вышли на улицы села, 
даря каждому встречному открытку-сердечко, желая всем добра, благополучия и, 
конечно же, любви... Каждый четырнадцатый встречный человек получал от нас 
большую валентинку  и сладкий презент. 

Мы надеемся, что в этот день каждый получил свою порцию положительных эмо-
ций, приобрел романтическое настроение и почувствовал себя любимым, нужным, 
счастливым!

Ольга ЛЕВИНА, худрук МБУ «Мостовский КИЦ», председатель ТОСа 
«Правопорядок».

Праздник

В районном центре прошли состязания , ярмарка и народные гуляния
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №7
По горизонтали:
1. Зануда. 4. Ржание. 10. Баталист. 
11. Пьянство. 13. Игра. 14. Рассада. 
15. Шпак. 18. Шулер. 19. Медсестра. 
21. Шланг. 22. Засос. 26. Бухгалтер. 
27. Склон. 31. Речь. 32. Стилист. 33. 
Амур. 36. Конспект. 37. Лизоблюд. 

38. Стекло. 39. Секрет.
По вертикали:
1. Зяблик. 2. Нотариус. 3. Дуло. 5. 
Женя. 6. Нетопырь. 7. Елочка. 8. 
Оскар. 9. Пьедестал. 12. Истец. 16. 
Берлога. 17. Осколки. 20. Анали-
тика. 23. Журчание. 24. Седло. 25. 
Формуляр. 28. Прикус. 29. Эскиз. 
30. Эрудит. 34. Опал. 35. Ложе.

Наша мама, Валентина Владимировна ВО-
ЕЙКОВА, родом из Читинской области, откуда 
привёз её папа после службы в армии. Нас, 
четырех своих дочерей, она научила многому, 
была для нас не только мамой, но и другом, 
воспитателем, учителем. Когда мы были ма-
ленькими, она работала и пекарем, и поваром, 
но больше уделяла времени нашему воспита-
нию. Разносторонне развитая, активная, мама 
научила нас петь, танцевать, писать стихи, за-
ниматься поделками и многому другому. Зим-
ними длинными вечерами читала нам книжки, 
сочиняла с нами вместе сказки. У мамы был 
красивый голос, чем-то схожий с голосом Люд-
милы Зыкиной, и смолоду она была участни-
цей художественной  самодеятельности. Когда 
пришла работать на звероферму, была в пере-
довых и также принимала активное участие в 
самодеятельности. Прошло уже много лет, как 
мамы нет с нами, но лучик её любви и доброты  
до сих пор согревает наши сердца.

Фото предоставлено Натальей Пантелей-
моновной Пономарёвой, с Иркилик.
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Море, название которого 

наиболее созвучно с нашей водкой. 8. Дурное на-
следие одного из сыновей Ноя. 9. Строго ненаучное 
прогнозирование. 11. Оно в первом акте висит, а во 
втором стреляет. 12. Скажите одним словом «теле-
фоны головные динамические стереофонические». 
13. Попытка командира выстроить шеренгу по пря-
мой линии. 14. Она, как воздух: пока не испортится, 
ее не видно. 17. У Пифагора равны во все стороны. 
20. Иа по призванию. 21. Временно освобожденный 
от работы. 22. Снимок, на котором видны оба уха. 
25. Ночлежка для самолета. 28. Верховный стул. 29. 
«Чуткий» прибор. 30. Ковбойская дача. 32. Портной: 
«90-90-90. Где будем делать ...?». 33. То, чем долг 
красен. 34. Первая ступень к высшему образованию. 
35. Дачная мера площади. 39. Его издает тот, кому 
наступили на любимую мозоль. 42. Штучка, редко 
имеющая двойников. 43. Любимая солдатская коман-
да. 44. Пузатая химическая посуда. 46. Функциональ-
ное дополнение к пуговице. 50. Жучий штат. 51. Лю-
бимое занятие сплетника. 52. Бытие на этом свете. 
53. Дырявая сумка. 54. «Раньше они были по 5.25, но 
большие, а теперь по 3.5, но маленькие» (компьютер-
ная загадка). 55. «Скляночный» колокол.

По вертикали: 1. Лукавый огонек в глазах. 2. Ме-
сто, расположенное «в стороне от других». 3. «..., 
ты не прав!». 4. «Две полоски на снегу оставляю на 
бегу» (загадка). 5. Охотник-профи. 6. Веселая у Ле-
гара. 7. Он стал автором детской сказки о нудисте 
королевского происхождения. 8. Человек, способный 
на все с помощью своего языка. 10. Кол, но не дуби-
на. 15. Первая производная от сына. 16. Небьющийся 
предмет спора. 18. При помощи этого способа папа 
Карло сделал себе сына. 19. На рекламе какого заве-
дения изображен М.Горбачев, выходящий оттуда без 
родимого пятна? 22. Строка, по содержанию которой 
можно кого-то или что-то отыскать. 23. Кто «болеет» 
очень сильно и очень шумно? 24. Высотка из книг 
на столе. 25. «Мотор» коллектива. 26. Стиль бега по 
Европам. 27. Инструмент в кустах. 31. Репутация по-
французски. 36. Вилы для рыбалки. 37. Обиходное 
название дешевого коньяка. 38. Кого Квентин Та-
рантино убивал в двух частях? 40. Крутой мент. 41. 
Зловещая улица Москвы. 45. Шахматная лодка. 46. 
Бедствие, постигшее кошкин дом. 47. Кипятильник с 
мифологическим именем. 48. Стукач в начале карье-
ры. 49. Путешественница в Страну Чудес.

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦРБ НА 
МАРТ  2018 ГОДА

Дата Н/пункт Цель выезда Специалисты ЦРБ

01.03.2018 с. Горячинск Консультативный прием,
медосмотр «ЦВМ»

Офтальмолог, невролог, дерматовенеролог,  хирург,  педи-
атр, психиатр-нарколог

   06.03.2018 с. Золотой 
Ключ Консультативный прием Офтальмолог, невролог, стоматолог, дерматовенеролог,  хи-

рург, терапевт, психиатр-нарколог, акушер-гинеколог

13.03.2018 с. Турка
с. Соболиха

Медосмотр: опекунские дети – дети 
до 1 года. Консультативный прием

Офтальмолог, невролог,  дерматовенеролог, детский стома-
толог, акушер-гинеколог, психиатр, УЗИ

15.03.2018 с. Итанца Консультативный прием, 
медосмотр: опекунские дети

Офтальмолог, невролог,  дерматовенеролог, детский стома-
толог, хирург, акушер-гинеколог, психиатр, УЗИ

22.03.2018 с. Турунтаево Медосмотр: опекунские дети Офтальмолог, невролог,  дерматовенеролог, детский стома-
толог хирург, акушер-гинеколог, психиатр, УЗИ

ХОЧЕШЬ СТАТЬ ГВАРДЕЙЦЕМ?
   Отделение вневедомственной охраны по Прибайкальскому 
району проводит набор на службу в войска национальной гвар-
дии МУЖЧИН на должности полицейского и полицейского води-
теля, отслуживших в рядах вооруженных сил, имеющих полное 
среднее или среднее специальное образование, группа предна-
значения «А», отсутствие судимостей, возраст до 35 лет.
   При приеме на службу предоставляется полный пакет со-
циальных гарантий: стабильная высокая заработная плата, 

предоставление материальной помощи, ежегодные оплачи-
ваемые отпуска с бесплатным проездом с семьей по России, 
бесплатное, качественное медицинское обслуживание, воз-
можность получения гарантированной льготной пенсии.
   Также проводится набор кандидатов на поступление в учеб-
ные заведения Росгвардии.
   По всем вопросам приема на службу можно обращаться по 
телефонам: 41-6-88, 51-0-55, 41-6-79, а также по адресу: При-
байкальский район, с. Турунтаево, Оболенского, 6.

ТАКСИ. 707-960. 
ПРОДАЖА, ремонт, заточка, доставка ленточных пил любо-

го размера. Тел. 8 902 160 3166.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, монтаж: окна ПВХ, остекление бал-

конов. Двери, ворота металлические. Рольставни, ремонт 
окон, отделочный материал для окон. Рассрочка. Кредит. 
Тел. 8 (9025)65-53-95. 

Агентство «Вся недвижимость Прибайкалья». 
Тел.8 902 534 3694, 318-691.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.
ДОГОВОРЫ  КУПЛИ-ПРОДАЖИ автомобилей. Тел. 

8 902 534 3694.
«РОСЭНЕРГО». ОСАГО в магазине «Любава», с. Турун-

таево, ул. Ленина, 68. 
ООО «Глобал-Сервис». Ремонт холодильников, стираль-

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

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. 
Тел. 8 924 396 4924. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 015 3638.  
ПРОДАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру  в 

с. Турунтаево. 650 тыс.руб. Срочно. 8 902 534 3694.    
ПРОДАЕТСЯ бревенчатый дом 6х7, стеклопакеты, сква-

жина, баня 6х4, хозпостройки, участок 23 сотки.  Мкр. Поле-
вой, 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 дом. Тел. 8 951 629 5917. 
ДВУХКОМНАТНАЯ  благоустроенная квартира. Земель-

ный участок 15 сот. Тел. 8 914 987 8174.  
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. 

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

СРОЧНО ПРОДАМ жилье под материнский капитал. 
Тел. 8 924 391 8183.   

ПРОДАЕТСЯ земельный участок с фундаментом  в мкр. 
Черемшанском. Тел. 8 914 057 1932.  

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная в с. Турунтаево. 
Тел. 8 964 408 7128.  

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Зырянск (новая печь, вода в доме, 
евроокна, большой земельный участок). Цена договорная. 
Тел. 8 983 458 6576.   

СРОЧНО ПРОДАЮ в с. Турунтаево трехкомнатную квар-
тиру в двухквартирном доме по ул. Ленина. Торг уместен. 
Тел. 8 908 592 1446.  

ПРОДАЮ земельный участок с домом под снос. Т
ел. 8 902 455 7985.

ПРОДАМ дом  с участком в с. Покровка, участок в с. По-
кровка. Цена 150 тыс. рублей. Тел. 8 951 626 8072.  

ПРОДАЕТСЯ сруб из круглого леса 4х5. Возможен обмен 
на лес. Тел. 8 914 638 9227. 

ПРОДАМ дом в с.Турунтаево, ул. Ленина. Тел. 8 950 394 
5095. 

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира –студия в центре. 
Тел. 8 983 630 1827. 

АВТОМОБИЛЬ  ЛЮБОЙ, КУПЛЮ. Тел.  8 914 981 2217.   
ПРОДАЕТСЯ «Ваз-21213» «Нива», 1999 г.в., ОТС. Тел.  8 

924 658 4408. 
КУПЛЮ автомобиль. Дорого. Тел. 8 983 534 6220.

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 

Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь 
реализует сено в рулонах (300 кг). Тел. 8 950 389 4206, 
8 914 837 4293. 

СЕНО в рулонах. Тел. 8 914 836 6642. 
СЕНО В РУЛОНАХ доставка. Тел. 8 902 167 5021. 
СЕНО. Тел. 8 914 847 1885. 
СУХИЕ ПИЛЕНЫЕ срезки + подарок. Тел. 8 924 359 4165.
СУХИЕ ПИЛЕНЫЕ срезки. Тел 8 983 426 6931. 
СУХОЙ пиленый горбыль «Камаз», 3500 руб. Тел. 8 924 

397 7789. 
ПРОДАМ семенной картофель. Тел. 8 908 590 9128. 

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 заместитель начальника 8-го Прибайкальско-
го отряда ГПС РБ.  Обращаться: с. Турунтаево, ул. Оболен-
ского, 8. Тел. 41-6-68.

Утерянный военный билет НЧ № 2641808 на имя Семёнова Анато-
лия Николаевича считать недействительным.

Утерянный военный билет  АН № 1151076 на имя Вершинина Евге-
ния Витальевича считать недействительным.

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

с. Ильинка Понедельник, пятница: офтальмолог ЦРБ. Четверг: кардиолог 
ЦРБ

с. Турка Среда - 2 раза в месяц: педиатр, хирург, офтальмолог, акушер-
гинеколог

с. Соболиха 2-й - вторник: участковый  терапевт Туркинской ВА, акушерка
3-й четверг: участковый терапевт, фельдшер детского кабинета

с. Гремячинск Понедельник; четверг: терапевт. Вторник; пятница: фельдшер

Каждый вторник и четверг выезд мобильной бригады ЦРБ по графику.

Комитетом по управлению муни-
ципальным хозяйством заключен 
контракт от 22.01.2018 г. на строи-
тельство моста через р. Итанца в с. 
Турунтаево по ул. Калинина. Сроки 
выполнения работ по объекту со дня 
подписания муниципального кон-
тракта до 31 октября 2019 года вклю-
чительно. На время ремонта, объезд-
ной путь проходит по ул. Полевая. 

Председатель КУМХ 

Васильев Д.Ю. 

ПОПРАВКА. В № 5-6 газеты «Прибайкалец» в статье «Пре-
стольный праздник в Татаурово» допущена досадная ошибка. 
Односельчане от души благодарят Жигжитову С.Л. за помощь в орга-
низации праздника. Автор и редакция приносят свои извинения.
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Дорогую жену, маму и бабушку
 Галину Михайловну ЛОБАНОВУ 

поздравляем с  юбилейным днем рождения!
Для нас твой праздник просто дата,
Всего лишь повод для подарка.
Ты о годах не думай, мама,
От них ни холодно, ни жарко.
Взгляни вокруг – ты так любима!
И даже в эти шестьдесят
Ты как всегда неотразима,
Лучится бодростью твой взгляд!

Муж, дети, внуки.

Поздравляю с юбилеем 
ЛОБАНОВУ Галину Михайловну!

С юбилеем, милая подруга!
Знаем много лет уже друг друга.
Пусть тебе сегодня шестьдесят,
Но, как прежде, есть в душе азарт.
Так пускай же берег твой родной
Ураган обходит стороной.
А удача рядышком идет,
От проблем житейских бережет.

Вера.

Поздравляем с юбилеем 
ЛОБАНОВУ Галину Михайловну!

Как много испытаний готовит жизнь порой!
 Но можете гордиться сегодня Вы собой.
 Ведь целеустремленно Вы шли вперед всегда -
 И отступало горе, и пятилась беда! 
Вы молоды душою, и духом Вы сильны, 
А значит,  быть счастливой, конечно же, 
должны! 
А значит, будет долго Вас радовать рассвет. 
Живите нам на радость до ста и больше лет. 

Семья Бурлаковых.

Любимую маму, бабушку, свекровь 
СЕДУНОВУ Галину Поликарповну 

поздравляем с юбилеем!
Как много хочется сказать
И, выражая восхищение,
Хотим лишь лучшего желать!
Так будет крепким пусть здоровье,
Краса не меркнет никогда,
В душе цветут добро с любовью,
А счастье рядышком всегда!

Седуновы, Ермоленко.

Поздравляем с юбилеем дорогую тётушку, 
бабушку 

СЕДУНОВУ Галину Поликарповну!
Восемь десятков прожить — это подвиг!
Низкий поклон Вам, честь и хвала!
Мы, без сомнения, в день этот чудный
Самые теплые скажем слова!
Нет уж как в юности резвости прежней,
Мысли все чаще — с оглядкой назад.             
Но улыбаться не стали Вы реже —
Радует нежность детей и внучат!
Всем бы учиться у Вас долголетию,
Мудрости, воле, терпению, труду.
Сто лет живите! Праправнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!

Вся семья Купцовых, Кабанский район.

Дорогую мамочку  
МЕРИНОВУ Анну Михайловну

поздравляем с юбилеем!
Своим теплом, своим советом
Всегда согреешь, ободришь.
Ты в жизни нашей лучик света,
Всегда поймешь ты и простишь.
Родная наша, с днем рождения,
Здоровья, счастья, доброты,
В делах любых тебе  везения,
Пусть сбудутся твои мечты!

С поздравлением, сын Евгений, 
дочь Екатерина и наши семьи.

Поздравляю с юбилеем любимую дочь 
НАСНИКОВУ Альбину Петровну!

Летят минуты и часы, бегут, спешат годочки,
И вот сегодня юбилей у любимой дочки.
Дочка, милая моя, тебя я поздравляю,
Здоровья, счастья и любви от сердца я желаю!
Пусть будет жизнь твоя светла, 
Легка и многогранна.
Пусть в ней не будет никогда
Предательства, обмана.
Хочу, родная, чтоб жила ты 
В радости и счастье,
Пусть не заходят в дом беда 
И всякое ненастье!

Мама.
Любимую жену 

НАСНИКОВУ Альбину Петровну 
поздравляю с юбилейным днем рождения!

Дорогая моя половинка,
Моё сердце, душа, часть меня.
С днем рождения тебя поздравляю,
Я живу и дышу для тебя!
Никого нет прекрасней на свете,
Чем моя королева-жена.
Будь любима, желанна, родная,
Все я горы сверну для тебя!
Много счастья тебе и здоровья,
Красоты и финансовых благ.
Для тебя все смогу я с любовью,
Все надежды исполню для нас!

Муж. 

Дорогую, любимую мамочку, бабушку 
НАСНИКОВУ Альбину Петровну 

поздравляем с юбилеем!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей,
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей!
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут,
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда!
Будь же счастливой, родная, и главное -
Долгие рядом будь с нами года!

Дети, внуки.

Альбину  Петровну НАСНИКОВУ 
поздравляем с юбилейным днем рождения!

Мы от всей души желаем 
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Сваты Бердар.

Администрация Туркинского  поселения  
и Совет ветеранов с. Горячинск

поздравляют с 80-летием   
МИХНИНУ Евгению Александровну  
и ИГНАТЕНКО Михаила Ивановича!

Скажем точно, что это не старость,
Дети выросли, внуки растут,
Впереди еще много радости,
Впереди еще долгий путь!

Районный Совет ветеранов и Совет 
ветеранов с. Зырянск поздравляют 

ДОЛГОБОРОДОВУ Нину Трифоновну 
с 85-летием!

Вам руку хочется пожать,
Ведь Вы достойно жизнь живете!
Желаем  счастье обретать,
И в близких Вы его найдете!

Любимого мужа, папу, 
дедушку 

ГУБЕНИНА 
Николая Иннокентьевича 
поздравляем с 65-летием!

В твой юбилейный день 
рождения
Желаем мы тебе с любовью
Во всех делах твоих — побед
И очень крепкого здоровья!
Еще желаем оптимизма,                 
И каждый день, и каждый час
Желаем радоваться жизни
И радовать собою нас! 

Жена Надежда; сыновья Сергей и Михаил; 
невестки Татьяна и Ольга; 

внуки Влад и Иннокентий, внучка Ульяна.

ГОРКОВЕНКО Зою Александровну 
поздравляем с юбилейным 

днём рождения!
Сегодня праздник — день рождения,
И ты прекрасна, как всегда.
Пусть будут радость и веселье
Еще на долгие года.
Ты не грусти, что стала старше.
Не думай, что бегут года.
Пусть жизнь становится лишь краше,
И будь ты счастлива всегда.
Пусть небо будет всегда синим,
А солнце греет каждый раз,
Пускай глаза твои сияют
Всю жизнь твою, как и сейчас.

                             Одноклассники.

ГОРКОВЕНКО Зою Александровну 

Любимую маму, бабушку 
КОЧЕРОВУ Татьяну Вениаминовну 
сердечно поздравляем с юбилеем!

Мамочка и бабушка родная,
Милая, хорошая, земная!
Ты всегда поймешь и успокоишь,
Праздник с пирогами нам устроишь.
Мы тебя сегодня поздравляем,
Крепкого здоровья пожелаем,
Счастья тебе, бабушка и мама,
Поздравляем сердцем, не словами,
Обнимаем крепко и целуем
Добрую и просто золотую!

Дети и внуки.

Любимую жену 
КОЧЕРОВУ Татьяну Вениаминовну 
поздравляю с юбилеем!

Мы случайно повстречались,
Мой самый главный человек!
Благословляю ту случайность
И благодарен ей на век!
Представить страшно мне 
теперь,
Что я не ту открыл бы дверь,
Другой бы улицей прошел,
Тебя не встретил, не нашел!

Супруг.

Поздравляем с юбилеем любимого супруга, 
папу, дедушку

УСОЛЬЦЕВА Геннадия Михайловича!
Будь счастливым, будь богатым,
Будь счастливым мужем, дедом и папой.
Будь успешным, самым сильным,
Самым смелым и красивым.
Годы пусть бегут не в 
старость,
Годы пусть бегут на радость .
Больше мудрости и света,
Больше солнца и успеха,
Больше денег, больше сил,
Всё, чего б не попросил!
Супруга Людмила; дочери 

Евгения, Ксения; зять Андрей и внук 
Кирилл.

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения дорогую 

доченьку, племянницу, сестру  
УСОЛЬЦЕВУ 

Людмилу Александровну!
Будь самой веселой 
                        и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
                            и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                               самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                                  неповторимой.
Пусть сбудется все, 
                        что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
                              надежды, добра!

Твои родные.

Управление культуры Прибайкальского района поздравляет с юбилеем
 КОНЕВИНУ Тамару Ивановну!

С чудесным юбилеем поздравляем, дней радостных и добрых Вам желаем.
В душе чтоб ярко солнышко светило, и счастье в доме Вашем всегда жило.
Гармония в семье чтобы царила, беда лишь стороною только обходила.
Любовь чтоб в сердце поселилась, и от неё Вы, как звезда, светились.
Чтоб рядом с Вами были близкие всегда, и от грусти и печали не останется следа.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую 

БЕЛИКОВУ 
Светлану Александровну!

Пусть солнце ярче сегодня светит,
Сегодня тридцать всего тебе,
Пусть будет много цветов 
                                        и улыбок,
Пусть всё цветет для тебя везде!
В твой юбилей мы тебе желаем
Здоровья, успехов на всем пути.
Любви и счастья – океан без 
края,
И будто бы роза всегда цвети!

Мама, папа, сестра Ольга.

Вопросы
* Почему улица Советская в с. Ту-

рунтаево не освещается? Ни один 
фонарь не горит. Улицы от снега не 
очищены, очень скользко!

* Спасибо властям за четыре фо-
наря на перекрёстке улиц Калинина 
и Патрахина в райцентре. А дальше 

ведь тоже люди живут. 
* Когда сдвинется с мертвой точки  

вопрос   по  бездомным  собакам?
Обращения 
* Л. из Мостовки! Открывай мага-

зин вовремя, чтобы люди не ждали.
* Семье срочно требуется благоу-

строенное жилье поближе к центру с. 
Турунтаево. Чистоту и оплату гаран-
тируем! 8 924 776 3421.

* Отдам котят в хорошие руки, три 
мальчика. 8 924 451 6689.

* Почему в поликлинике ЦРБ тор-
гуют сухофруктами, разве там место 

для этого среди больных людей? 
Персонал вместо работы занят по-
купками. 

Благодарим 
* Хотим отметить очень вниматель-

ное и профессиональное отношение  
к больным двух медработников ско-
рой помощи – это Серёдкина и Со-
сновская. Успехов вам в работе!

* Спасибо главе района, что строи-
тельство моста началось, хотя в это 
верилось с трудом. Только о пешехо-
дах надо подумать как им ходить. По 
льду машины едут, опасно.

Ответ 
* К вопросу об отсутствии участ-

кового в с. Кома: «Участковый есть, 
это Шелковников Александр Алек-
сандрович. Назначен с июля 2017 
года. Ежедневно проводит дворовый 
обход  граждан. Если отсутствует по 
тем или иным причинам, обращай-
тесь в отдел полиции по телефонам: 
8 (301 44) 51-3-71 или 102. 

С уважением, начальник  участко-
вых уполномоченных  полиции О МВД 
России по Прибайкальскому району 
Черных Леонид  Дармаевич».

Знакомства
* Не встретил ту единственную, 

с которой можно связать судьбу. О 
себе: Дмитрий, 31 год, женат не был. 
Живу в маленьком селе с матерью, 
не пьющий, любой работы не боюсь. 
Ребёнок помехой не будет. Тел. 8 983 
337 1237, 8 950 391 6810.

Совет ветеранов О МВД РФ по 
Прибайкальскому району 
поздравляет с юбилеем 

ЮДИНУ Софью Петровну!
Что пожелать Вам в юбилей?
Конечно, молодости вечной,
Букетов роз потяжелей
И чувств взаимных, бесконечных.
Быть обаятельной всегда,
Глаза задорно пусть сияют,
И пусть прожитые года
Лишь только шарма добавляют!

Районный Совет ветеранов и Совет 
ветеранов Турунтаевского поселения

 поздравляют с юбилеем 
ПОДКОРЫТОВА Иннокентия 

Александровича!
Пожелаем мы от  сердца Вам добра,
Чтобы лишь хорошее случалось,
Чтобы на плечи не легла беда,
И чтобы все плохое забывалось.
А еще Вам  радости, терпения,
Мужчине ведь оно к лицу,
И только лишь всегда быть в настроении,
И встретить не одну еще весну!

Золотая медаль 
нашего земляка
На чемпионате России по лёгкой атлетике 

в помещениях, проходившем в Москве 
в легкоатлетическом манеже ЦСКА, 
Вербицкий Николай из с. Турунтаево  
показал лучший результат на дистанции 
800 метров - 1,488 сек. Победителю вручена 
золотая медаль!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


