
Накануне 8-го марта 
после чемпионата Рос-
сии  Николай Вербиц-
кий приехал на малую 

родину
Визит был коротким, теперь чем-

пион живёт по жёсткому графику, 
подчинённому спортивному ка-
лендарю. Встречали его школь-

ники гимназии, в которой он сам 
учился. Как только Коля сошел с 

автобуса, к нему было не подойти 
в течение получаса, пока он раз-
давал автографы и делал селфи 
со всеми желающими. Вот такая 

она, народная слава. 
А когда-то он, еще совсем ма-

ленький мальчик, только начинал 
заниматься в секции по легкой 
атлетике, которую вёл ветеран 

Великой Отечественной войны, 
Почетный гражданин Прибай-

кальского района Иван Михай-

Прекрасная половина - стр. 3.

10 марта - ясно,  
ночью -100, днем -10.
11 марта - малооблачно, 
ночью -100, днем +20.
12 марта - облачно, 
ночью -140, днем 00.
13 марта - малооблачно, 
ночью -200,  днем -70.
14 марта - малооблачно, 
ночью -180, днем -70.
15 марта - облачно,
 ночью -150, днем -50.
16 марта - облачно, 
ночью -170, днем -40.
Прогноз на 6 марта по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА         Цена в розницу свободная
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ТАКСИ 
«ГРАНД»

Тел. 
600-580. 

Накануне 8-го марта 
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        Солнце                 Луна
10.03 - 7:16; 18:45     2:55;   11:37 
16.03 - 7:03; 18:55     6:49;   17:23         

На предстоящую неделю 
с 10 по 16 марта

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
10 марта - вороны каркают в этот 
день – к дождливому лету.
15 марта - если метель или ветер в 
этот день – долго травы не будет.

10 марта - Суббота Родитель-
ская. Поминовение усопших.

10 марта 1926 г. родился Александр 
Зацепин, советский и российский ком-
позитор, народный артист России.
11 марта 1937 г. родилась Алек-
сандра Забелина, советская фех-
товальщица, трехкратная олимпий-
ская чемпионка, тренер.
12 марта 1946 г. родилась Лайза Мин-
нелли, американская певица и актри-
са, обладательница премии «Оскар».
13 марта 1944 г. родился Игорь Кио, 
советский артист цирка, иллюзио-
нист, народный артист России.
14 марта 1879 г. родился Альберт 
Эйнштейн, немецкий физик, один 
из основателей современной физи-
ки, Нобелевский лауреат.
15 марта 1937 г. родился Валентин 
Распутин, советский и российский 
писатель-прозаик и общественный 
деятель.
16 марта 1787 г. родился Георг Ом, 
немецкий физик, автор основного 
закона электрической цепи (закон 
Ома).

Визит

Эта неделя для многих будет необыч-
ной, яркой и запоминающейся. Она 
приносит много новых идей и планов, 
позволяет разобраться со старыми 
проблемами, завершить начатые про-
екты. Полезно экспериментировать, 
пробовать новое, искать нестандарт-
ные решения. Действуя проверенными 
методами, тоже можно достичь нужных 
результатов, но для этого потребуется 
больше времени и терпения.
Не переоценивайте своих возмож-
ностей. Нежелательно давать обеща-
ния: скорее всего, выполнить их будет 
гораздо труднее, чем кажется. Если 
хотите сохранить хорошие отношения 
с окружающими, старайтесь меньше 
говорить о себе, не увлекаться подроб-
ным описанием своих достоинств.
Проблемы могут возникать у тех, кто не-
достаточно настойчив. Это касается не 
только работы, но и личных отношений.

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

              УСЛУГИ 
  ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 

8 983 437 6268, 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

автомобилей. 
Тел. 31-86-91, 

61-07-41.

                                  Дорогие женщины!
     От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днем!
Вы являетесь воплощением нежности и любви, чут-

кости и доброты, жизненной стойкости и оптимизма. 
Вы дарите жизнь и привносите в этот мир свет и на-
дежду. 

Женщины играют ключевую роль во всех сфе-
рах жизни. При вашем непосредственном участии в 
стране принимаются многие судьбоносные решения, 
которые приносят благо для нашего народа. Благо-
даря вашей созидательной энергетике, умению нахо-
дить компромисс сегодня в Бурятии, как и в России в 
целом, многое основывается на принципах гармонии 
и любви. 

Вы воплощаете в жизнь важные проекты, благода-
ря вам развивается и благоустраивается наш регион. 
Достигая вершин в профессии, творчестве, в обще-
ственной деятельности, вы воспитываете детей и на-
полняете дом душевным теплом и уютом. От вашего 
настроения, заботы и поддержки зависит погода не 
только в доме, но и в республике, и в стране. 

Вы, дорогие жительницы Бурятии, главное богат-
ство нашей республики, ее душа и ее будущее. В этот 
замечательный весенний день примите искренние по-
желания здоровья, благополучия, удачи и любви, сол-
нечного настроения!

Будьте всегда любимы и счастливы!

Глава Республики Бурятия - Председатель Прави-
тельства Республики Бурятия А.С. Цыденов. 

Уважаемые жительницы района, 
дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас 
с Международным женским 

днем, праздником весны, люб-
ви и нежности - 8 Марта!

Женщины всегда были опорой 
общества и государства. На ва-
ших хрупких плечах - груз забот, 
но вы не теряете душевную ще-
дрость, терпение, веру и талант 
созидания. Особые слова бла-
годарности мамам – за теплоту 
и заботу, которую они дарили и 
дарят детям, за умение находить 
время и силы и для работы, и 
для семьи, и для своих увлече-
ний. Спасибо вам за лучшее, что 
есть на свете, – за начало новой 
жизни.

Желаю вам яркого солнца, ду-
шевного тепла, мира, благополу-
чия и исполнения всех желаний! 
Любите и будьте любимы, оста-
вайтесь всегда прекрасными и 
обаятельными!

С.Г. Мезенин, депутат 
Народного Хурала.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас 

с Международным 
женским днём 8 Марта!

Этот прекрасный весенний 
праздник в нашей стране тради-
ционно отмечается с особой те-
плотой. С вами связаны вечные 
ценности: свет родного дома, 
любовь, верность. Не каждый 
мужчина может вынести то, что 
выдерживают ваши хрупкие пле-
чи и нежные руки. Сегодня роль 
женщин становится все более 
значительной во всех сферах: 
экономической, социальной, по-
литической, культурной. 

Пусть вас окружают любящие 
и заботливые люди, готовые об-
легчить ту ношу ответственности 
за семью, за детей, которую вы 
неустанно и самоотверженно не-
сете.  Пусть в ваших глазах ни-
когда не гаснут огоньки! Будьте 
прекрасны, счастливы и люби-
мы!

С.А. Семёнов, 
глава района.

В преддверии Международно-
го женского дня мы поинтересо-
вались у чемпиона, какую роль 
в его жизни и победах сыграли 
женщины.

- Моя мама Ольга Николаев-
на - самая лучшая Мама на свете! 
Всегда поддерживает, переживает. 
Она изначально поддержала моё 
увлечение спортом. После школы, 
когда встал вопрос о поступлении 
в учебное заведение, мой нынеш-
ний тренер Виктор Дмитриевич До-
мнин предложил поступить в БГУ и 
тренироваться у него. Мама была 
за это решение, за что я ей очень 

благодарен! 
Моя бабушка Нина Андреевна 

Добрынина, педагог по образо-
ванию и по зову сердца, с самых 
малых лет воспитывала меня. Я 
всегда любил у нее гостить и свою 
первую беговую дистанцию преодо-
левал к её дому. В возрасте 4 лет я 
без остановки пробежал через по-
ловину села с улицы Юбилейная до 
Оболенского. Прибегая в дом ба-
бушки, первым делом проверял все 
шкафы и полки в поисках сладкого, 
вот такая была первая мотивация. 
Моя бабушка - самая добрая и луч-
шая на свете.

Младшая сестра Соня - наш лу-
чик света в семье, отличница в уче-
бе и очень талантливая девочка, 
хочу, чтобы у нее все получилось. 

Моя девушка Кристина, встре-
чаемся с ней 3-й год, всегда меня 
поддерживает, особенно в период 
соревнований, вносит большой 
вклад в формирование моих мыс-
лей и настроя. 

Самые близкие, дорогие и лю-
бимые женщины, я поздравляю вас 
с наступающим 8-м Марта, желаю 
всегда оставаться такими же кра-
сивыми и неповторимыми! Также 
хочу поздравить всех женщин на-

шего района с наступающим Меж-
дународным женским днем, будьте 
здоровы, любимы и счастливы!

Дома Николая уже заждались 
родные и близкие, ещё бы, он при-
ехал всего на одни сутки. Спустя 
два дня у него снова сборы, тре-
нировки, соревнования. Желаем 
Николаю войти в состав сборной 
и достойно представить Россию на 
Олимпиаде 2020 года в Токио. 

Алексей ТТТЯН.

ПРОДАМ 
бизнес в 

с. Турунтаево,  
8 924 651 5282.



Совещание по итогам работы 
учреждений социальной сферы 

проходило под председатель-
ством заместителя главы района 
по социальным вопросам Елены 

Сунгатовой. Она отметила, что 
социальная сфера - это много-
гранная работа, от которой на-

прямую зависит качество жизни 
в районе. На совещании присут-

ствовали главы поселений.

Об итогах работы отдела соци-
альной защиты населения за 2017 г. 
и задачах на 2018 г. рассказал на-
чальник отдела Андрей Бубнов. 

- За 2017 г. в наше ведомство 
поступило 13 598 обращений от 
жителей района, это обращения 
через единый портал государ-
ственных услуг, личные, через 
МФЦ, в клиентскую службу и 
т.д. В целом была проделана 
огромная работа, на социальные 
выплаты было направлено более 
113 млн руб. Особое внимание 
нужно уделить обращениям через 
портал госуслуг, чтобы упростить 
доступ жителей к мерам социаль-
ной поддержки. 

Не стал обходить Андрей Влади-
мирович и острые углы, в частности, 
о специализированном жилом доме 
в райцентре. Дом проблемный не 
только из-за качества строительства 
и отношения управляющей компа-
нии, проблемы ещё и от граждан, 
заключивших договор найма и не со-
блюдающих его условия. Из 18 граж-
дан сейчас в нём проживает два-три 
нанимателя. В настоящее время долг 

перед коммунальщиками превысил 
550 тыс. руб., и продолжает расти.

Об основных направлениях, 
задачах, принципах деятельности 
Прибайкальского социально- реаби-
литационного центра для несовер-
шеннолетних рассказала его дирек-
тор Ольга Ганицева. 

- Прежде всего для грамотной 
работы с детьми нужен квалифици-
рованный персонал, в этом плане 
работники центра своевременно про-
ходят курсы повышения квалифика-
ции. Всего  в 2017 г. в нашем центре 
прошло реабилитацию 115 детей и 
подростков. Благодаря совместной 
работе с комиссией по делам несо-
вершеннолетних и Управлением об-
разования в прошлом году четыре 
воспитанника отдохнули в лагере 
«Дружба», десять детей в спортивно-
оздоровительном лагере на оз. Бай-
кал. Помимо служб системы про-
филактики сиротства, наш центр 
активно сотрудничает с Православ-
ной церковью, по желанию дети по-
сещают службы и принимают обряд 
крещения.     

Отдельно Ольга Александровна 
заострила внимание на работе Та-
ловского дневного отделения, рабо-
та которого направлена на реабили-
тацию детей с задержкой умствен-
ного и физического развития. 

- В связи с изменением норматив-
ной базы пришлось сокращать 
сроки реабилитации детей, за 
прошедший год реабилитацию 
прошло 24 ребенка, все дети 
принимают активное участие в 
различных мероприятиях. Стоит 

отметить, что здание, в котором 
размещено Таловское отделение, 
находится не в лучшем положе-
нии, зимой там сыро и прохладно. 

О роли субъектов системы про-
филактики в работе с семьями, на-
ходящимися в социально опасном 
положении, рассказала ведущий 
специалист комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите из прав 
Анастасия Малыгина.         

- На 1 января прошлого года на 
учете состояла 31 семья, в кото-
рых воспитывались 60 детей. За 
2017 г. выявлено и поставлено 
на учет восемь семей, в них 20 
детей, снято с учета 15 семей с 
31 ребенком. Для каждой семьи 
разрабатывается индивидуаль-
ный план работы, направленный 
на выход из сложного положения. 
Но не всегда родители исправля-
ются, за прошлый год подготов-
лено и передано в суд два ис-
ковых заявления о лишении ро-
дительских прав, в этом году по-
дано еще два заявления. Одной 
из важнейших форм первичной 
профилактики является ранее 
выявление семей, находящихся 
в социально опасном положении. 
Что повышает шансы ребенка 
остаться с родителями. 

Главный специалист органа 
опеки и попечительства районной 
администрации Наталья Антоно-
ва рассказала о взаимодействии с 
учреждениями социального обслу-
живания в районе.

- Одно из базовых прав ребенка - 
это право жить и воспитываться в 

семье. В Прибайкальском районе 
состоят на учете 37 замещающих 
семей, в которых воспитываются 
187 детей, из них 25 приемных, 
12 - опекунские семьи. За 2017 
г. было выявлено 19 несовер-
шеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей. Эти дети в 
возрасте от 3 до 18 лет временно 
помещаются в Прибайкальский 
социально-реабилитационный 
центр. В течение месяца со-
трудники центра, а также органа 
опеки проводят работу по жиз-
неустройству детей, чаще всего, 
эти дети возвращаются в семью. 
Однако, если ситуация в семье 
не меняется, тогда подготавли-
ваются акты в суд о лишении или 
ограничении родительских прав.   

О роли общественных объеди-
нений женщин в Прибайкальском 
районе рассказала председатель 

общественного движения «Матери 
России» и «Женщины Бурятии» в на-
шем районе Надежда Андреевская.

- В социальной работе обществен-
ные движения не должны ни в 
коем случае оставаться в стороне. 
Ведущую роль в социальных про-
ектах, заботе о детях, быте семьи 
принадлежит женщинам, на многих 
примерах видно, что современная 
женщина успешна и активна во 
всех сферах жизни. Особое вни-
мание уделяется патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления. Основная цель наших 
общественных организаций - это 
оказание помощи всем, кто в ней 
нуждается. 

В целом совещание прошло в 
деловой обстановке, на позитивном 
настрое.

Соб.инф.     

Долгая и 
морозная 

зима в этом году 
чуть было не со-

рвала отопительный сезон. Но врасплох 
застать районную власть не удалось: не-
смотря на то, что ситуация доходила до не-
допустимого запаса топлива на котельных 
ввиду нехватки средств, положение дел в 
отрасли нормализовалось. Об этом проин-
формировал С.В. Ситников, заместитель 
главы  по инфраструктуре. После убеди-
тельных переговоров из республиканско-
го фонда непредвиденных расходов на 
условиях софинансирования району были 
выделены дополнительные средства, и по-
этому отопительный сезон до наступления 
устойчивой теплой погоды обещает пройти 
без сбоев. В ближайшее время около 900 
тонн угля  прибудут в район.

Информацию о состоянии питьевого 
водоснабжения довел заместитель 

начальника ТО Управления Роспотребнад-
зора по РБ в Баргузинском районе З.В. Ма-
рактаев. Согласно статистике, 9353 жителя 
района пользуются услугами централизо-
ванного водоснабжения и основная часть 
– 17403 – нецентрализованного: скважина-
ми, колодцами, привозной водой. Доброка-
чественность воды, согласно нормативным 
документам, определяется критериями эпи-
демиологической и радиационной безопас-
ности, безвредного химического состава и 
благоприятными органолептическими свой-
ствами. Если вода по одному из этих пока-
зателей «подкачала», в её качестве можно 
усомниться. В Прибайкальском районе, по 
данным мониторинга, доброкачественной 
водой пользуется чуть выше 34% населе-
ния, недоброкачественной  немногим более 
5% и условно-доброкачественной – 13,2%. 

Основная часть населения – около 47% - 
пользуется водой, качество которой не ис-
следовалось. Нормативам качества соот-
ветствует вода в Турунтаеве (кроме 16 кв., в 
которой содержится фтор), Таловке, вода из 
скважины на ул. Комсомольская в Татауро-
ве и на ул. Сосновая в Ильинке, Старом Та-
таурове, Горячинске, Ярцах. За последние 
годы значительно ухудшились показатели 
воды в Мостовке, Черемушках, Котокеле и 
Ильинке. Здесь вода характеризуется повы-
шенным содержанием железа, жесткостью, 
мутностью. Одной из причин неудовлетво-
рительного состояния питьевой воды в на-
шем районе является природный фактор, 
загрязнение подземных вод, санитарное со-
стояние сетей водоснабжения и др. Району 
нужна инвестиционная программа по при-
ведению качества питьевой воды в соответ-
ствии с нормативными требованиями. Со-
временные методы очистки и фильтрации 
воды, которые сегодня предлагает рынок, 
могут быть использованы частными потре-
бителями как панацея от бед.

Уровень регистрируемой безработи-
цы в районе, несмотря на экономи-

ческую обстановку, остается стабильной, 
0,7%. Официально  на учете в Центре заня-
тости, по информации его директора Т.В. 
Шариной, состоит 125 человек, из них 119 
безработных. По поселениям: Туркинское 
– 4; Гремячинское – 9; Нестеровское - 5; 
Зырянское – 2; Турунтаевское – 37; Итан-
цинское – 2; Татауровское – 11; Ильинское 

– 29; Таловское – 19; Мостовское - 1. По 
программе профессионального обучения  
и дополнительного образования безра-
ботных на обучение от Центра занятости 
отправлено 8 человек, которые получают 
специальности от маникюрши, повара, бух-
галтера у женщин до водителя и помощни-
ка машиниста у мужчин. По программе со-
действия самозанятости 114 тысяч рублей 
на организацию бизнеса (с 2018 года суб-
сидия увеличена) от государства получат 
5 человек: это открытие массажного ка-
бинета на термальном источнике, станции 
шиномонтажа для грузового транспорта, 
магазина смешанных товаров, банкетного 
зала и пирожковой. 

Также поднималась тема закрытия 
роддома в ЦРБ. Пока окончатель-

ное решение по нему не принято. Глава 
района С.А. Семёнов обсудил проблему 
дорог в Туркинском поселении (особенно в 
районе Утёса на Половинке - см. обраще-
ние в рубрике «СМС-штурм» в прошлом 
номере газеты) с главой Суменковым В.Л. 
и начальником полиции Д.А. Сун-Цо-Жен. 
Вопрос решается.

На совещании была заслушана ин-
формация о проекте по благоустройству 
городской среды (подробнее читайте на 
стр.5), собираемости налогов, с главами 
поселений обсуждены самые наболевшие 
вопросы поселений.

Подготовлено Еленой ГОРБУНОВОЙ. 
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ДЕЛУ- ВРЕМЯ Короткой строкой

На пульсе района
Пятого марта состоялось  ежемесячное расши-

ренное аппаратное совещание при главе района 
С.А. Семёнове. На нем прозвучала  информация о 

качестве воды, безработице, ситуации в жилищно-
коммунальном хозяйстве района и др. 

Остановимся на этом подробнее.

Наши достижения

Многогранная работа социальной сферы

Для участия в республиканском 
конкурсе «Лучшее общественное 
самоуправление» 2017 г. от При-
байкальского района подали заявки 
36  ТОСов. Согласно Распоряжения 
Правительства Республики Буря-
тия от 13.02.2018 г. № 81-р «О ре-
спубликанском конкурсе «Лучшее 
территориальное общественное 
самоуправление», призовые места 
получили все ТОСы нашего района. 
Призовой фонд составил 2 млн 80 
тыс. руб. 

Эти средства позволят инициа-
тивным жителям сёл благоустроить 
свои территории, проводить инте-
ресные и полезные мероприятия и 
реализовать другие задумки.

Наименование Сумма гранта Призовое место
МО «Мостовское» СП 530  
«Возрождение» 40 5
«Потомки казаков 
первопроходцев»

40 5

«Барбарики» 40 5
«Свеча» 40 5
«Правопорядок» 60 4
«Надежда» 40 5
Группа «Раздолье» 40 5
«Виват, Мостовка!» 150 2
«Сельские напевы» 40 5
«Солнышко» 40 5
МО «Таловское» СП 460  
«Непоседы» 200 1
«Радуга рукоделия» 40 5
«Василек» 40 5
«Райский уголок» 40 5
«Домик в деревне» 60 4
«Современник» 80 3
МО «Итанцинское» СП 490  
«Женщины села» 40 5
«Феникс» 150 2
«Смешарики» 40 5

«Стрела» 60 4
«Радуга» 40 5
«Бабушкина горница» 40 5
«Улыбка» 40 5
«Золотая рыбка» 80 3
МО «Зырянское» СП 40  
«Дорога детства» 40 5
МО «Нестеровское» СП 180  
«Надежда» 60 4
«Оживление» 60 4
«Вектор» 60 4
МО «Туркинское» СП 260  
«Надежда» 40 5
«Продвижение» 40 5
«Креатив» 80 3
«Бархатцы» 40 5
«Успех» 60 4
МО «Татауровское» СП 40  
«Маяк» 40 5
МО «Ильинское» СП 80  
«Перспектива» 40 5
«Планета детства» 40 5
ИТОГО 36 ТОСов 2080  

Районная администрация.

РЕЕСТР ПРИЗЕРОВ

Два миллиона для  ТОСов района

Заметки с совещания

Благодарственное письмо вручается предпринимателю Татьяне Родионовой.



РЕЦЕПТ ДЛЯ МУЖЧИН
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ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАКУСКИ НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
сыр; помидоры продолговатых сортов, например, помидор 

«Сливка»; чеснок; майонез; зеленый лук; яйца вареные.
Помидоры моем, ножом на их верхушках делаем надрезы 

крест-накрест, примерно наполовину. Затем ложкой осторож-
но вынимаем всю мякоть, она нам не понадобится.

Готовим начинку: трем сыр, трем яйца, пропускаем чеснок 
через пресс. Все перемешиваем и добавляем майонез.

Берем начинку и фаршируем помидоры. Аккуратно, чтобы 
тюльпаны не потеряли лепестки.

Выкладываем помидоры на блюдо, украшаем перьями зеле-
ного лука в виде стебельков. Вот такой красивый съедобный 
букет!

        Н�� �ж��
Ле�������� 
ГУБЕНИНА

Ж чень удачливый 
хорошую погоду может 

выдолбить лунку даже в асфальте и 
там добыть рыбу. Два-три окунь-

ка на крючок, четыре-пять на 
 удача всегда ей со-

путствует. Кроме этого, 
она очень хороший чело-
век. У нее есть подруга по 
добыче рыбы Ольга Гри-
горьевна Токранова, и 

они могут целыми дня-
ми просидеть с удочка-

ми, если даже не клюет 
на лунках а и ночью даже 

бывает, иногда сижу в 
ожидании своей рыбачки. 

Проклинаю ее увлечение, но одновременно люблю её без меры. С 
праздником, дорогая супруга и все представительницы прекрасной 
половины человечества!

                                  Супруг Николай.
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ПРЕКРАСНАЯ ПОЛОВИНА

А�е����� ХАНДАКОВА 
В Ильинку приехала в 2011 году 

после окончания педагогического колледжа, 
окончив его с красным дипломом. В школь-
ные годы Алевтина занималась волейболом 
и легкой атлетикой, участвовала в район-

ных и республиканских соревнованиях. Тог-
да уже поняла, что хочет стать тренером, 

учителем физкультуры, приобщать 
детей к здоровому образу жиз-
ни и спорту. Старается быть 
примером для детей, и у неё это 
получается. Алевтину, без преу-
величения, можно назвать оли-
цетворением женского спорта 
Прибайкалья. 

Ве�� ХАЙКОВА 

Работала в с. Сосново-Озерское Еравнин-
ского района 11 лет режиссером народного 
театра. В 2016 г. семья приобрела простор-
ный дом и переехала в с. Турунтаево. С тех 
пор блистает на сцене МКДЦ и руководит 
детской театральной студией «Чародеи». За-
мужем. Воспитывает шестерых детей: стар-
ший Дмитрий учится в 11 классе физико-
математической школы г. Новосибирск, до-
чери Диана и Алика, а также сын Виталий - в 
Турунтаевской школе №1. Самые младшие, 
Слава и Милана, ходят в детский сад «Ро-
синка». В настоящий момент Вера Пав-
ловна работает в МКДЦ методистом. 

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУ�СКИХ СЕЛЕНЬЯХ!

Татьяна родилась и живет в нашем районе, начинала карьеру в 
службе исправления наказания. Светлана, дочь полковника мили-
ции в отставке, с шести лет мечтала носить погоны, службу начи-
нала в Управлении вневедомственной охраны Улан-Удэ, а два года 
назад переехала в Прибайкалье. «Алкоголики - это наш профиль», 
- шутят в разговоре девушки. За день, проходя по маршруту патру-
лирования, им приходиться преодолеть не один километр пути, а 
порой и физическую силу применить, но девушки любят свою рабо-
ту. Отдельно хочется, поздравить с Международным женским днем 
всех женщин в погонах, особенно Татьяну и Светлану, которые 8 
марта снова выйдут на свой пост.   

Т������ 
МЕЛЕНТЬЕВА 

И 
С� е�л��� 

ТИТОВА (слева)
На улицах, массовых 

мероприятиях нередко 
можно встретить двух 

девушек в форме - 
Татьяна и Светлана 
работают в полиции 
уже не первый год. 

Зима-волшебница
Заколдован метелью 
                              и вьюгою,
Сонный лес отдыхает 
                                  от дел.
Пеньем ветра-певца 
                         убаюканный
Смолк, затих
       на весь зимний предел.
Снятся сны ему - 
                      теплые, яркие,
В них трава и деревья 
                               в листве,
Солнце светит. 
                       Да жарко так!
А пока - ветки все 
                             в серебре,
Словно шалью пуховой 
                                укутаны,
Из снежинок связала зима,
Одарила деревья 
                             и шубами,
По размеру пришлись,  
                   удивилась сама.
Рукодельем своим 
                         зима занята,
Сказки пишет, 
             творит волшебство,
И заснеженный лес 
                   так и манит нас,
Может быть, в нем 
                  свое колдовство!

Ол��� ВЫЛКОВА 

Родилась в с. Карымск, и вся её жизнь прошла в При-
байкальском районе. После школы пошла работать в 
ДСУ «Спецстроймеханизация» мастером и парал-
лельно училась в педагогическом техникуме. В 
1993 г. Ольгу Юрьевну пригласили на работу в 
администрацию, сначала в районную, потом в 
администрацию поселения. Одновременно она 
окончила БГУ. В 2008 году перешла работать в 
комиссию по делам несовершеннолетних ответ-
ственным секретарем. В то же время была о т -
ветственным секретарем и администра-
тивной комиссии. Работа в КДНиЗП была 
нелегкой, приходилось работать с трудными 
семьями, участвовать в судебных засе-
даниях, проводить профилактическую 
работу. В комиссии отработала 5 лет 
вплоть до октября 2013 года. Сегодня 
Ольга Юрьевна работает в Управлении 
образования специалистом по допол-
нительному образованию, у неё двое 
взрослых детей и трехлетний внук. 
Хотя она и проработала многое время с 
цифрами и бумагами, со школьной ска-
мьи её хобби - поэзия. Ольга Юрьевна 
нередко публикует свои стихи в районной газете, и сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию один из них.      

        Н�� �ж��Н�� �ж��
Ле��������Ле��������Ле��������
ГУБЕНИНАГУБЕНИНА

ЖЖ чень удачливый чень удачливый 
хорошую погоду может хорошую погоду может 

выдолбить лунку даже в асфальте и выдолбить лунку даже в асфальте и 
там добыть рыбу. Два-три окунь-там добыть рыбу. Два-три окунь-

ка на крючок, четыре-пять на ка на крючок, четыре-пять на 
 удача всегда ей со- удача всегда ей со-

путствует. Кроме этого, путствует. Кроме этого, 
она очень хороший чело-она очень хороший чело-
век. У нее есть подруга по век. У нее есть подруга по 
добыче рыбы Ольга Гри-добыче рыбы Ольга Гри-
горьевна Токранова, и горьевна Токранова, и 

они могут целыми дня-они могут целыми дня-
ми просидеть с удочка-ми просидеть с удочка-

ми, если даже не клюет ми, если даже не клюет 
на лункахна лунках а и ночью даже а и ночью даже 

бывает, иногда сижу в бывает, иногда сижу в 
ожидании своей рыбачкиожидании своей рыбачки..

Проклинаю ее увлечение, но одновременно люблю её без меры. С Проклинаю ее увлечение, но одновременно люблю её без меры. С 
праздником, дорогая супруга и все предстапраздником, дорогая супруга и все представительницы прекрасной 
половины человечества!

                                  Супруг Николай.
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6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.05 ВЫБОРЫ-2018 
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!” 
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЗОЛОТАЯ ОРДА”. 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 “ОСКОЛКИ”. [12+]
0.15 “ВЫБОРЫ-2018”. [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 ВСТРЕЧИ” 
18.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
20.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
22.40 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ВЕРА МАРЕЦКАЯ.
8.05 МОСКВА КЛУБНАЯ.
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
9.10, 23.20 “ДИККЕНСИАНА”. 
10.10 “УМНЫЙ ЙОД”.
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 19.00 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “КОНЦЕРТ ГЕОРГА ОТСА” 
13.10 “СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ. 
ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ”. 
13.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
14.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
14.40 “ВИРТУАЛЬНАЯ ВСЕ-
ЛЕННАЯ”. (*)
15.30 “ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 
ПЛЕВАКО”. 
16.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ
17.05 “ЧИНГИСХАН”. 
17.15 “КОЖЕВЕННОЕ ДЕЛО”. 
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.35 “ИГРЫ РАЗУМА”. 
20.00 “МОНОЛОГ СВОБОДНО-
ГО ХУДОЖНИКА”. 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “СЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТОВ” 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10, 18.00 ВЫБОРЫ-2018 12+
9.30 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ [6+]
11.00 “ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...” [6+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «КОЛОМБО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.05 “90-Е. ВАШИНГТОНСКИЙ 
ОБКОМ”. [16+]
18.50 “РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ВСЯ ПРАВДА”. [16+]
0.05 “РОКОВЫЕ ВЛЕЧЕНИЯ. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ТОРМОЗОВ”. 
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6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.05 ВЫБОРЫ-2018 
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 “ЗОЛОТАЯ ОРДА”. 16+
0.30 “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”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОСКОЛКИ”. [12+]
0.15 “ВЫБОРЫ-2018”. [12+]
1.15 “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 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
20.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
22.40 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 16+
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ГЕННАДИЙ ПОЛОКА.
8.05 МОСКВА ПУШКИНСКАЯ.
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.10 “РОДНЯ”.
10.40 “ГАВР. ПОЭЗИЯ БЕТОНА” 
11.15, 19.00 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “Г. ТОВСТОНОГОВ. ЖИТЬ, 
ДУМАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, ЛЮ-
БИТЬ...”
13.10 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”. 
13.55 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
14.35, 17.00 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 
14.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
15.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ.
17.20 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 
100 ЛЕТ НАЗАД”.
17.50 “ ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ 
УРАВНОВЕШЕННОГО ЧЕЛО-
ВЕКА” 
18.35 “ИГРЫ РАЗУМА”. 
20.00 “МОНОЛОГ СВОБОД-
НОГО ХУДОЖНИКА”. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ”. (*)
22.35 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...” 
23.20 “ДИККЕНСИАНА”.  

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10, 18.00 ВЫБОРЫ-2018 12+
9.30 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”. 
11.20 “ПОСТСКРИПТУМ” 16+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.
12.50 “МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50, 21.00 “ПЕТРОВКА, 38” 16+
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.50 “РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО”. [12+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
23.30 “КРЫМСКОЕ НАСТРО-
ЕНИЕ”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
9.25, 10.10 “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” 
МЕНЯЕТ КУРС”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
11.30 “ПОБЕГ”. (16+).
14.15, 15.05 “СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА” (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.10 “ИСПЫТАНИЕ”. (12+).
19.40 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ. “ТУ-104”. (6+).
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 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)”. (12+).

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
10.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+ 
14.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)  
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ” 12+
12.00, 13.55, 15.25, 16.30, 
19.00, 0.25 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ [12+]
14.30. 15.30 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
17.10 ФУТБОЛ. «ЭЙБАР»-«РЕАЛ» 
19.35 ФУТБОЛ. «СЕВИЛЬЯ» - 
«ВАЛЕНСИЯ» [0+]
21.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛ-
ЛУРГ»- «АВТОМОБИЛИСТ» 
0.30 ФУТБОЛ. “МАЛАГА” - 
“БАРСЕЛОНА” [0+]

5.00, 9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ТЮРЯГА» 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК”. 18+.

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.05 ВЫБОРЫ-2018 
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 “ЗОЛОТАЯ ОРДА”. 16+
0.35 “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”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОСКОЛКИ”. [12+]
0.15 “ВЫБОРЫ-2018”. [12+]
1.15 “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 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
20.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
22.40 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 16+
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. МИХАИЛ УЛЬЯНОВ.
8.05 МОСКВА ФРАНЦУЗСКАЯ
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.10, 23.20 “ДИККЕНСИАНА”. 
10.10 “БИТВА ЗА СЕВЕРНЫЙ 
ПОЛЮС”.
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 19.00 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10, 0.40 “ЮРИЙ НИКУЛИН 
И МИХАИЛ ШУЙДИН”. 
13.20 “РЭЙ БРЭДБЕРИ”.
14.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.40 “КОГДА МЫ СМОЖЕМ 
СТАТЬ БЕССМЕРТНЫМИ”. 
15.30 “БИБЛИОТЕКА ПЕТРА” 
16.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. .
17.05 “ТАЛЕЙРАН”. 
17.15 “МАГИСТР ИГРЫ”.
17.40 “БЛИЖНИЙ КРУГ ЮРИЯ 
БУТУСОВА”.
18.35 “ИГРЫ РАЗУМА”. 
20.00 “МОНОЛОГ 
СВОБОДНОГО ХУДОЖНИКА”. 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “ВИРТУАЛЬНАЯ ВСЕ-
ЛЕННАЯ”. 
22.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10, 18.00 ВЫБОРЫ-2018 12+
9.30 “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 
11.45 “ЕЛЕНА САФОНОВА. В 
ПОИСКАХ ЛЮБВИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «КОЛОМБО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
18.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО». [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” [16+]
0.05 “90-Е. ВАШИНГТОНСКИЙ 
ОБКОМ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 14.15, 15.05 “ТУЛЬСКИЙ 
-ТОКАРЕВ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.40 “ФЕЙЕРВЕРК”. (12+).
17.40 “ВОЙНА КОМАНДАРМОВ” 
18.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.10 “ИСПЫТАНИЕ”. (12+).
19.40 “ЛИНИЯ СТАЛИНА” 12+
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+ 
1.00 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 
(12+). 

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
10.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+ 
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+)   
  
         

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.30 НО-
ВОСТИ
12.05, 16.05, 20.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД”- “СЕВИЛЬЯ” 
16.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “РОМА”- “ШАХТЁР” 
18.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
20.55 ФУТБОЛ. ЮНОШИ УЕ-
ФА “МАНЧЕСТЕР СИТИ”- “ЛИ-
ВЕРПУЛЬ” 
22.55 ФУТБОЛ. ЮНОШИ 
УЕФА. “РЕАЛ”- “ЧЕЛСИ” 
0.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “БЕШИКТАШ”- “БАВАРИЯ”  

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+.
14.00 «СКАЛОЛАЗ» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “СУДЬЯ ДРЕДД 3D” 16+
21.50 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК”. 18+.

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.05 ВЫБОРЫ-2018 
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 “ЗОЛОТАЯ ОРДА”. 16+
0.35 “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”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОСКОЛКИ”. [12+]
0.15 “ВЫБОРЫ-2018”. [12+]
1.15 “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 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
20.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
22.40 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 16+
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ТАМАРА МАКАРОВА.
8.05 МОСКВА НЕСКУЧНАЯ.
8.35 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
9.10, 23.20 “ДИККЕНСИАНА”. 
10.10 “ВОЙНА ТОКОВ”.
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 19.00 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ДВОРЕЦ НАУКИ. МГУ”. 
13.10 “ГЕНИЙ”. 
13.40 “ВАСКО ДА ГАМА”. 
13.55 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ Г. ПОМЕРАНЦА. 
14.40 “ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ”. 
15.30 “ПЬЕСА ДЛЯ АДМИРА-
ЛА И АКТРИСЫ, ИЛИ МАКА-
РОНЫ ПО-ФЛОТСКИ”. 
16.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ.
17.05 “ТАМЕРЛАН”. 
17.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
17.40 “2 ВЕРНИК 2”.
18.35 “ИГРЫ РАЗУМА”. 
20.00 “МОНОЛОГ СВОБОД-
НОГО ХУДОЖНИКА”. 
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 “КОГДА МЫ СМОЖЕМ 
СТАТЬ БЕССМЕРТНЫМИ”. 
22.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10, 18.00 ВЫБОРЫ-2018 12+
9.30 “ДЕЖА ВЮ”. [12+]
11.35 “ЮРИЙ НАЗАРОВ. ЗЛО-
СЧАСТНЫЙ ТРИУМФ”. [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+]
18.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО». [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ПРОРОКИ ПОСЛЕДНИХ 
ДНЕЙ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10, 14.15, 15.05 “ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД” (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
17.25 “ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИ-
ГОВОРА”. (16+).
19.10 “ИСПЫТАНИЕ”. (12+).
19.40 “ЛИНИЯ СТАЛИНА” 12+
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 «ГЕНЕРАЛ». (12+).

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 14.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+) 
10.25 “МУЖСКАЯ РАБОТА” 16+ 
18.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+)                 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 17.30, 20.05, 
22.50 НОВОСТИ
12.05, 17.35, 20.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА” 
14.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “СЕВИЛЬЯ”- “МАНЧЕС-
ТЕР ЮНАЙТЕД” 
16.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
18.05, 21.00 ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ БОКС. [16+]
20.40 “ДЕСЯТКА!” [16+]
22.55 ФУТБОЛ. ЮНОШИ УЕФА. 
“ТОТТЕНХЭМ”- “ПОРТУ” 
0.55 ФУТБОЛ. ЮНОШИ УЕФА. 
“БАРСЕЛОНА”- “АТЛЕТИКО”   

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+. 
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 «ТЮРЯГА» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “СКАЛОЛАЗ” 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК”. 18+.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 февраля 2018 г. № 139

О проведении организационно-практических мероприя-
тий по защите населения и территории Прибайкальского 
района в период ледохода, весеннего половодья и летне-

го паводка в 2018 году
Для организации своевременной и качественной подготов-

ки Прибайкальского районного звена территориальной подси-
стемы РСЧС РБ к безаварийному пропуску ледохода, весен-
него половодья и летнего паводка, осуществлению контроля 
за прохождением паводкоопасного периода, а также принятия 
оперативных мер по предупреждению и ликвидации ЧС, обу-
словленных возможным подтоплением населенных пунктов на 
территории Прибайкальского района, постановляю:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии МО «При-
байкальский район» по организации и проведению мероприя-
тий по защите населения и территории района в период ледохо-
да, весеннего половодья и летнего паводка в 2018 г. (прил. 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии МО 
«Прибайкальский район» по организации и проведению меропри-
ятий по защите населения и территории района в период ледохо-
да, весеннего половодья и летнего паводка в 2018 г. (прил. 2).

3. Утвердить План работы межведомственной комиссии МО 
«Прибайкальский район» по организации и проведению меропри-
ятий по защите населения и территории района в период ледохо-
да, весеннего половодья и летнего паводка в 2018 г. (прил. 3).

4. Утвердить План мероприятий по смягчению рисков и реаги-
рованию на ЧС природного характера в паводкоопасном перио-
де 2018 г. на территории МО «Прибайкальский район» (прил. 4).

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

6. Постановление районной администрации от 14.02. 2017 
года № 164 «О проведении организационно-практических ме-
роприятий по защите населения и территории района в период 
ледохода, весеннего половодья и летнего паводка в 2017 г.» 
признать утратившим силу.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.     

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава С.А. Семенов.

Приложение 1 Утверждено постановлением районной адми-
нистрации от 14 февраля 2018 г. № 139

СОСТАВ межведомственной комиссии МО «Прибайкаль-
ский район» по организации и проведению мероприятий 

по защите населения и территорий района в период ледо-
хода, весеннего половодья и летнего паводка в 2018 г. 
1. Семёнов С.А., глава района, председатель;
2. Ситников С.В., и.о. первого зам. руководителя районной 

администрации - зам. по инфраструктуре, зам. председателя;
3. Бузина О.А., и.о. зам. руководителя районной админи-

страции по экономике, и.о. председателя районной комиссии 
по устойчивому функционированию экономики.

4. Сунгатова Е.Г., и.о. зам. руководителя районной админи-
страции по социальным вопросам, и.о. председателя район-
ной эвакуационной комиссии; 

5. Васильев Д.Ю., председатель КУМХ;
6. Попов О.А., директор МБУ «Хоз-транспортный отдел»;
7. Марченко В.А., гл. специалист районной администрации 

по делам ГО и ЧС, секретарь комиссии;
по согласованию:
8. Пермин С.С., начальник Прибайкальского пожарно-

спасательного гарнизона;
9. Петров С.А.,  начальник 8-ого Прибайкальского отряда 

ГПС РБ; 
10. Жамбалов З.Б., гл. врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»; 
11. Марактаев З.В., зам. начальника ТО Управления Роспо-

требнадзора по  РБ в Баргузинском районе;
12. Помигалов В.В., зам. генерального директора ООО 

«ДорСибКапитал»;
13. Сумкин В.В., начальник Прибайкальского РЭС;
14. Сун-Цо-Жен Д.А., начальник О МВД РФ по Прибайкаль-

скому району; 
15. Истомина Н.Ю., начальник Прибайкальского филиала 

РГУ «БРСББЖ».
Приложение 2 Утверждено постановлением районной адми-

нистрации от 14 февраля 2018 г. № 139
 Положение о межведомственной комиссии по органи-
зации и проведению мероприятий по защите населения 
и территории района в период ледохода, весеннего по-

ловодья и летнего паводка 2018 г.

1. Общие положения
Межведомственная комиссия МО «Прибайкальский район» 

по организации и проведению мероприятий по защите на-
селения и территорий района в период ледохода, весеннего 
половодья и летнего паводка 2018 г. (далее - комиссия) явля-
ется временным координирующим органом районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС, создаваемая в угрожае-
мый период, и предназначена для организации и выполнения 
работ в период ледохода, весеннего половодья и  летнего 
паводка  по  предупреждению ЧС природного характера, обу-
словленных возможным  подтоплениям н/пунктов, объектов 
инфраструктуры и экономики, минимизации материального 
ущерба при их возникновении и ликвидации их последствий, а 
также координации деятельности предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территории района, независи-
мо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

В своей деятельности Комиссия руководствуется требова-
ниями Федерального и республиканского законодательства, 
нормативными правовыми актами районной администрации, 
решениями районной КЧС и ОПБ и настоящим Положением. 
Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством 
Главы МО «Прибайкальский район».

 2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами являются:
- организация и контроль за осуществлением противо-

паводковых мероприятий, а также обеспечение надежности 
работы объектов осуществляющих повседневную жизнедея-
тельность населения и снижения последствий ЧС природного 
характера, защиты населения при наводнении;

- организация наблюдения и контроля за состоянием окру-
жающей среды и прогнозирование ЧС;

- обеспечение готовности органов управления, сил и 
средств к действиям в ЧС, а также создание и поддержание в 
состоянии готовности пунктов управления;

- организация разработки нормативных правовых актов в 
области защиты населения и территории города от ЧС;

- создание резервов финансовых и материальных ресур-
сов, используемых для покрытия расходов на профилактиче-
ские мероприятия и ликвидацию ЧС природного характера, 
обусловленных ледоходом, весенним половодьем, летним 

паводком, а также на содержание и обеспечение нештатных 
аварийно-спасательных подразделений, оказание помощи по-
страдавшим от наводнения;

- руководство работами по ликвидации ЧС, организация 
привлечения трудоспособного населения к этим работам;

- планирование и организация эвакуации населения, размеще-
ния и жизнеобеспечение эвакуируемого населения и возвраще-
ния его после ликвидации ЧС в места постоянного проживания;

- организация сбора и обмена информацией в области за-
щиты населения и территорий от ЧС.

3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях глав МО СП Прибай-

кальского района, руководителей организаций и учреждений,  
расположенных на территории района, и давать им обязатель-
ные для исполнения указания о принятии неотложных мер по 
противопаводковым мероприятиям;

- осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил 
и средств к ликвидации ЧС, обусловленных подтоплением;

- принимать решения о проведении экстренных мер по обе-
спечению защиты населения и территорий от наводнения и его 
последствий, снижению материального ущерба и ликвидации 
этих последствий в н/пунктах, находящихся в зоне ЧС;

- привлекать все имеющиеся силы и средства МО «Прибай-
кальский район» для проведения мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС природного характера;

- устанавливать при необходимости в зонах ЧС особый ре-
жим работы предприятий, организаций и учреждений, а также 
порядок въезда и выезда граждан и их поведения;

- требовать от всех предприятий, организаций и учрежде-
ний, независимо от их принадлежности, расположенных на 
территории зон ЧС, представления в комиссию информации 
о паводковой ситуациях, а также оперативной информации о 
ходе ликвидации их последствий;

- осуществлять и при необходимости привлекать ведущих 
специалистов объектов экономики к проведению экспертизы 
противопаводковых мероприятий.

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.
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ВСЕ НА ВЫБОРЫ

БАЙКАЛЬСКИЕ ТРЕВОГИ
По словам Владимира Путина, 

будут реализованы проекты по 
сохранению уникальных природ-
ных систем Байкала, Телецкого 
озера, а также всего Волжского 
бассейна, что прямо повлияет на 
улучшение качества жизни почти 
половины населения России. 

С 2019 года на экологичные тех-
нологии должны перейти 300 про-
мышленных предприятий, оказы-
вающих значительное негативное 
воздействие на окружающую среду, 
с 2021 года это должны сделать все 
предприятия с высокой категори-
ей риска для окружающей среды. 
А для Байкальского региона сей-
час решается задача по уточнению 
водоохранной зоны Байкала, чьи 
границы сейчас не только тормозят 
социально-экономическое развитие 
территорий, но и нарушают консти-
туционные  права граждан на обо-
рот земли и недвижимости. Кроме 
того, нужна четкая научная прора-
ботка бед самого Байкала – мало-
водья, распространения водоросли 
спирогиры, гибели нерпы, сокраще-
ния омулевого стада.

ВРЕМЯ ВНОВЬ ГОВОРИТ: 
«БАМ!»                               

По признанию Алексея Цыде-
нова, «такого послания не ожидал 
никто». 

Немного о том, что касается нас. 
Заявлено о продолжении развития 
БАМа и Транссиба. Развитие Транс-
сиба - это выход на внешние рынки. 
Это развитие производства, новые 
рабочие места, дополнительные 
доходы для всей страны. Бурятия, 
безусловно, сделает все для выпол-
нения этой задачи. Для нас она от-
крывает новые возможности роста. 
Бурятия намерена стать одним из 
логистических центров на Трансси-
бе. Уже прорабатываются соответ-

ствующие инвестпроекты. 
Благодаря модернизации БАМа 

и Транссиба, объём перевозок бу-
дет увеличен в полтора раза до 180 
миллионов тонн. «Вообще развитие 
БАМа и Транссиба дает выход на-
шим грузам на внешние рынки – это 
дороги в порт и к погранпереходам. 
Это создание условий для развития 
промышленности, добывающего 
производства. У нас будут увеличи-
ваться объемы грузоперевозок и по-
явится доступ наших новых место-
рождений к транспортной структуре. 
Если никуда из месторождения вые-
хать нельзя, то это просто земля. У 
нас же смыкаются пути с Востока и 
Монголии, и есть соглашение об ав-
томобильном транзите российско-
монгольско-китайском, который 
создает условия, чтобы мы развива-
ли транспортно-логистические услу-
ги», - добавил Алексей Цыденов. 

МОСТЫ И ДОРОГИ   

«Президент поставил задачу 
об удвоении финансирования на 
развитие городов и территорий и 
об увеличении финансирования 
строительства и ремонта дорог 
с 6 до 11 трлн руб в следующие 
шесть лет и, в первую очередь, 
региональных и местных дорог. 

Это то, что тоже напрямую ка-
сается нашей республики. В Буря-
тии остро требуется продолжение 
реконструкции автодороги «Улан-
Удэ –Турунтаево-Курумкан-Новый 
Уоян», которая свяжет север респу-
блики с ее центром. Реконструкция 

ведется с 2003 года, на сегодняшний 
день введено в эксплуатацию 236 км 
трассы и построен мост через реку 
Баргузин. Здесь также необходимы 
дополнительные средства из фе-
дерального бюджета. Общая стои-
мость реконструкции участка доро-
ги с 271-го по 316-й км составляет 
5,5 млрд руб, она запланирована в 
2019-2025 годах. Для реконструк-
ции и строительства последующих 
участков автодороги (480 км), по 
предварительной оценке, необходи-
мо более 40 млрд руб.

Еще одним крупным инфра-
структурным объектом, который, по 
словам Алексея Цыденова, требует 
внимания, является третий автомо-
бильный мост через Уду в Улан-Удэ. 
Поручение, касающееся этого мо-
ста, Владимир Путин дал  по ито-
гам пресс-конференции 14 декабря 
2017 года. Ориентировочная стои-
мость строительства составит 5,5 
млрд руб.  Правительство Бурятии 
уже направило предложение в пра-
вительство РФ о выделении субси-
дий на этот объект. 

МИНУС ОПТИМИЗАЦИЯ, 
ПЛЮС ЗДОРОВЬЕ 

Алексей Цыденов обратил  вни-
мание и на то, что Владимир Путин 
сделал главный упор на долго-
срочную конкурентоспособность 
России в целом, которая будет 
достигаться за счёт технологий, 
развития промышленности, науки, 
бизнеса и достижений в сфере ис-

кусственного интеллекта. 
«Такие вводные задают но-

вый формат работы. Акценты были 
сделаны на совершенствование 
социальной сферы, здравоохране-
ния. Впрямую было сказано, что не 
должно быть оптимизации объектов 
здравоохранения за счёт сокраще-
ния там, где они нужны. Нужно оста-
новить любое закрытие объектов 
здравоохранения, где нет никакой 
альтернативы, чтобы ФАПы были 
как минимум в населённых пунктах с 
численностью от 100 человек до двух 
тысяч», - сказал Алексей Цыденов. 

Между тем, в 2017 году в Бу-
рятии открыты 11 фельдшерско-
акушерских пунктов и одна врачеб-
ная амбулатория на сумму 70,4 млн 
руб. В 2018 году планируется откры-
тие семи ФАПов и одной врачебной 
амбулатории на сумму 80,7 млн руб. 
Ясли еще нужны. В Бурятию на стро-
ительство яслей из федерального 
бюджета направят в 2018 году 440 
млн руб, в 2019 году - 328,5 млн руб.  

ГДЕ ВЗЯТЬ «СТРАТЕГОВ» 
НА МЕСТАХ?

Ответ на этот вопрос в посла-
нии Владимира Путина прозвучал 
четко: в повышении качества об-
разования, в  воле к переменам, в 
сплоченности. 

«Наша сплочённость – самая 
прочная основа для дальнейшего 
развития. В предстоящие годы нам 
надо ещё больше укрепить своё 
единство, чтобы мы работали как 

одна команда, которая понимает, 
что перемены необходимы, и готова 
отдавать свои силы, знания, опыт, 
талант для достижения общих це-
лей, - подчеркнул Владимир Путин.- 
Нам надо быть смелыми в замыслах, 
делах и поступках, брать на себя 
инициативу, ответственность, ста-
новиться сильнее, а значит – прино-
сить пользу своей семье, детям, всей 
стране, менять мир, жизнь страны к 
лучшему, создавать Россию, о кото-
рой мы вместе мечтаем».

И заметим, что здесь у Буря-
тии есть свое ноу-хау. В республи-
ке в первом чтении принят закон о 
Территориальном общественном 
самоуправлении  (ТОСах), который  
законодательно закрепил основные 
понятия и господдержку обществен-
ного самоуправления. Документ 
предусматривает создание при главе 
Бурятии Совета по территориально-
му общественному самоуправлению. 
Напомним, основные предложения 
по содержанию закона о ТОСах были 
разработаны именно на основании 
анализа обсуждений с жителями Бу-
рятии. Эти предложения и вошли в 
итоге в принятый в Хурале закон.

«Этот закон призван сделать 
ТОСы защищенными, чтобы не воз-
никало вопросов: будет в следующем 
году финансовая поддержка или нет. 
Этим законом мы закрепим финансо-
вую, методическую и информацион-
ную поддержку ТОСов. Но главное, 
закон не должен забюрократизиро-
вать работу ТОСов, чтобы не вводил 
какую-то дополнительную отчетность. 
Вы сами выбираете для себя приори-
теты и только вы сами должны опре-
делять, что и когда делать», - заявил 
тогда Алексей Цыденов.

Так что стратеги, готовые брать 
на себя инициативу на местах, в ре-
спублике есть. Важно только их под-
держать.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Стратеги есть и на селе
ТОСы Бурятии уже отвечают на призыв президента РФ к сплоченности 

«Благодарен Президенту РФ за то, что в Послании к Федеральному Собранию внимание к Байкалу 
и людям, живущим рядом, не ослабевает. Реализация экологических и экономических проектов на 

Байкальской территории - это стратегическая задача для нас». Так оценил Послание почти сразу после 
его оглашения глава Бурятии Алексей Цыденов.

ИТАК, КОРОТКО О ПРОЕКТЕ 
В прошлом году с приходом Алексея Цыденова в ре-

спублике стартовал федеральный проект «Формирование 
современной городской среды», на реализацию которого 
бюджету республики было выделено 201 млн рублей из 
федерального бюджета (софинансирование из республи-
канского бюджета составило 15 млн рублей). Во многих 
районах были защищены и реализованы проекты по бла-
гоустройству парков, зон отдыха, придомовых территорий. 
Прибайкальскому району в 2017 году на эти цели выделя-
лось 3,3 млн рублей. На них были заасфальтированы две 
дворовые территории, установлены контейнерные баки у 
дома 15 по ул. Гагарина и дома 5 в 1 квартале райцентра, а 
также  освещена центральная площадь в Турунтаево.

В 2018 году, по информации Елены Бузи-
ной, начальника отдела по инфраструктуре 
КУМХ районной администрации, в програм-
му вошли пять населенных пунктов района:  
Турка, Татаурово, Ильинка, Турунтаево и ст. 
Таловка. В этом году по проекту в район при-
дут 7,9 млн рублей, и от поселений потребу-
ется небольшое софинансирование – 0,01 %  

от сметной стоимости облагораживаемого объекта.
- В проект входят села, численность жителей которых 
превышает 1000 человек. В одном из них, самом круп-
ном, Турунтаево,  жители сами путём рейтингового 
голосования будут выбирать из трёх проектов один, ко-
торый станет украшением села. Для этого они должны 
будут прийти 18 МАРТА на избирательные участки на 
главные выборы страны и параллельно проголосовать 
за желаемый объект, - поясняет Елена Александровна.

ФОНТАН? ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА? 
СКВЕР ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ?

Именно эти три наименования определили турунтаев-
цы в предварительном голосовании, проходившем в нача-
ле февраля в районном центре. Урны стояли в ТЦ «Барис», 
сельском поселении и МФЦ. Всего проголосовало 250 

человек. Фонтан предлагается на центральной площади 
села, детская площадка – на пустыре  возле налоговой, 
сквер для молодоженов – на центральном стадионе. Все 
эти проекты представлены в нашей статье. Теперь, ува-
жаемые турунтаевцы, дело за малым: прийти 18 МАРТА на 
свой избирательный участок на главные выборы страны и 
одновременно проголосовать за то, что вы хотите видеть 
у себя в селе: фонтан в центре, площадку для детей за 
речкой или сквер для новобрачных.
Построят то, что вы выберете. Не оставайтесь в сторо-

не! Мы можем сделать районный центр красивым.

P.S. Форма бюллетеня публикуется на стр. 8 этого но-
мера газеты.

Елена ГОРБУНОВА.

НА ФОТО:

Проект №1  «Фонтан на площади»
Проект №2 «Сквер для молодоженов» на стадионе.
Проект №3 «Детская площадка за речкой»

Главный специалист КУМХ Елена БУЗИНА.

ТУРУНТАЕВЦЫ САМИ РЕШАТ, 
ЧТО ИМ ПОСТРОИТЬ В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ

Днём выбора станет 18 марта
Кажется, время, когда в Турунтаеве семьёй некуда выйти для прогулки, уходит в прошлое. Если, конечно, сами жители этого захотят. Скажем, 
центральная площадь районного центра. В последние годы она значительно преобразилась и летом стала похожа на культурный центр отдыха 
родителей с детьми. Но ничего не стоит на месте, и сейчас, благодаря федеральной программе по благоустройству, есть возможность сделать 

её еще красивее и комфортабельнее. Но обо всём по порядку. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК  7 марта  2018 года6 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

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, 3.4,5,6,7

6) Внести изменения в приложения 14,15 статьи 7 и изложить в следующей редакции:

Приложение 14 районного Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 г и период 2018 и 2019 г.»
 Источники финансирования дефицита бюджета МО «Прибайкальский район» на 2017 год  (тыс. рублей)

Код Наименование Сумма
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего -8 747,40
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -8 747,40
902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -2 450,10
902 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ -2 450,10
902 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 13 567,40

902 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 13 567,40

902 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюдж. кредитов,полученных от других бюджетов бюдж. системы РФ в валюте РФ -16 017,5
902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами мун. районов  кредитов от др. бюджетов бюдж. системы РФ в валюте РФ -16 017,5
902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    -6 297,3
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -717316,8
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -717316,8
902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -717316,8
902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -717316,8
902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 711019,5
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 711019,5
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 711019,5
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 711019,5
902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 711019,5

 Приложение 15 районного Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 г и период 2018-20г. 2019 г.»
Источники финансирования дефицита бюджета МО «Прибайкальский район» на 2018-2019 год (тыс. рублей)

Код Наименование Сумма на 2018 г Сумма на 2019 г
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,00 0,00
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 907 01 06   803,7 803,7
Непрограммные расходы 907 01 06 99 0 00 00000  803,7 803,7
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 907 01 06 99 9 00 00000  803,7 803,7
Межбюдж. трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 907 01 06 99 9 00 40000  366,0 366,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 40000 121 281,0 281,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( мун.) органов 907 01 06 99 9 00 40000 129 85,0 85,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 907 01 06 99 9 00 81000  437,7 437,7
Расходы на обесп. функционирования руководителя КСП МО и его зам 907 01 06 99 9 00 81050  437,7 437,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 81050 121 336,2 336,2
Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( мун.) органов 907 01 06 99 9 00 81050 129 101,5 101,5
МКУ «Комитет по ф/культуре, спорту и молодежной политике» 908     6 902,6 6 902,6
Образование 908 07    500,0 500,0
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07   500,0 500,0

МП «Развитие ф/к, спорта и молод. политики в районе на 2015-2017 г. до 2020 г.» 908 07 07 44 0 00 00000  500,0 500,0
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 908 07 07 44 1 00 00000  500,0 500,0
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств МО» 908 07 07 44 1 01 00000  500,0 500,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 44 1 01 32500  500,0 500,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 908 07 07 44 1 01 32500 244 330,0 330,0
Иные выплаты населению 908 07 07 44 1 01 32500 360 120,0 120,0
Уплата иных платежей 908 07 07 44 1 01 32500 853 50,0 50,0
Социальная политика 908 10    650,0 650,0
Социальное обеспечение населения 908 10 03   650,0 650,0
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 908 10 03 44 0 00 00000  650,0 650,0
ПП «Обесп.жильем молодых семей проживающих на территории района» 908 10 03 44 2 00 00000  500,0 500,0
Осн. мероприятие «Предоставление мер государственной поддержки в 
решение жилищной проблемы молодым семьям» 908 10 03 44 2 01 00000  500,0 500,0
На обеспечение  жильем молодых семей 908 10 03 44 2 01 01000  500,0 500,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 2 01 01000 322 500,0 500,0
ПП «Обеспечение жильем молодых специалистов в Приб. районе» 908 10 03 44 3 00 00000  150,0 150,0
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов» 908 10 03 44 3 01 00000  150,0 150,0
На обеспечение  жильем молодых специалистов 908 10 03 44 3 01 01000  150,0 150,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 3 01 01000 322 150,0 150,0
Физическая культура и спорт 908 11    5 752,6 5 752,6
Массовый спорт 908 11 02   3 707,6 3 707,6
МП «Развитие ф/к, спорта и молод. политики в районе на 2015-2017 до 2020 г.» 908 11 02 44 0 00 00000  3 707,6 3 707,6
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 908 11 02 44 4 00 00000  1 000,0 1 000,0
Осн. мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 908 11 02 44 4  01 00000  1 000,0 1 000,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 4 01 02000  1 000,0 1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 11 02 44 4 01 02000 244 1 000,0 1 000,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 02 44 5 00 00000  2 707,6 2 707,6
Осн. мероприятие «Создание условий для занятия ф/к и спортом» 908 11 02 44 5 01 00000  2 707,6 2 707,6
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 5 01 03000  765,0 765,0
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 03000 111 64,0 64,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 908 11 02 44 5 01 03000 119 21,0 21,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 908 11 02 44 5 01 03000 244 680,0 680,0
Расходы на проведение мероприятий в области ф/культуры и спорта 908 11 02 44 5 01 32600  1 000,0 1 000,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 908 11 02 44 5 01 32600 244 600,0 600,0
Иные выплаты населению 908 11 02 44 5 01 32600 360 300,0 300,0
Уплата иных платежей 908 11 02 44 5 01 32600 853 100,0 100,0
Расходы на содержание инструкторов по ф/культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 32800  942,6 942,6
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 32800 111 716,6 716,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 908 11 02 44 5 01 32800 119 216,0 216,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ 908 11 02 44 5 01 32800 112 10,0 10,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 11 05   2 045,0 2 045,0
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 908 11 05 44 0 00 00000  2 045,0 2 045,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 05 44 5 00 00000  2 045,0 2 045,0
Осн. мероприятие «Повышение эффективности управления ф/к и спорта» 908 11 05 44 5 02 00000  2 045,0 2 045,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 908 11 05 44 5 02 13000  1 290,0 1 290,0
Расходы на обесп. деятельности (услуг) МУ (уч-метод кабинеты, центр бухгалтерии) 908 11 05 44 5 02 13040  1 290,0 1 290,0
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 05 44 5 02 13040 111 750,0 750,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 908 11 05 44 5 02 13040 119 225,6 225,6
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ 908 11 05 44 5 02 13040 112 35,1 35,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 908 11 05 44 5 02 13040 242 160,0 160,0
Пр. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 908 11 05 44 5 02 13040 244 119,3 119,3
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 908 11 05 44 5 02 81000  755,0 755,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 908 11 05 44 5 02 81020  755,0 755,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 908 11 05 44 5 02 81020 121 579,8 579,8

7)  Внести изменения в статью 9 и изложить в следующей редакции:
1. верхний предел мун. долга МО «Прибайкальский район» на 1.01.2018 г. 13467,4 т.р., на 1.10.2019 г. – 0 т.р., на 1.01.2020 г. – 0 т. р.
Предельный объем мун. долга МО «Прибайкальский район» в течение 2017 г. не должен превышать 43200 тыс. рублей, в 

течение 2018 года – 42100 тыс. рублей, в течение 2019 года – 42700 тыс. рублей.
2. верхний предел долга по мун. гарантиям на 1.012018г. в сумме 0 т.р, на 1.01.2019г. – 0 т.р., на 1.01.2020г. – 0 т. рублей;
3. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МО «Прибайкальский район» в 2017 году в сумме 

11,17 тыс. рублей, в 2018 году – 4,37 тыс. рублей, в 2019 году – 0 тыс. рублей.
8) Внести изменения в приложения 31,34,36 статьи 11 и изложить в следующей редакции:

Приложение 34 районного Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 г и период 2018 и 2019 г.»
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетам 
СП района на осуществление передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  местного значения СП на 2017 

год(тыс. рублей)

Сельское поселение Дорож. деятельность в отношении а/дорог местного значения в границах н/пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них

МО «Гремячинское» сельское поселение 380,0
МО «Мостовское» сельское поселение 97,8
МО «Нестеровское» сельское поселение 220,4
МО «Итанцинское» сельское поселение 276,0
МО « Туркинское» сельское поселение 586,0
МО «Зырянское» сельское поселение 233,0
МО «Таловское» сельское поселение 204,0
МО «Ильинское» сельское поселение 252,0
МО «Татауровское» сельское поселение 190,1
МО «Турунтаевское» сельское поселение  0,0

Итого 2 439,3

Приложение 36 районного Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 г и период 2018 и 2019 г.»
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП Прибайкальского района по оплате коммуналь-

ных услуг специалистам МУ культуры, проживающих, работающих в сельских н/пунктах.        (тыс. рублей)

№ п/п Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 6,5
2. МО «Зырянское» сельское поселение 0,0
3. МО «Ильинское» сельское поселение 0,0
4. МО «Итанцинское» сельское поселение 0,0
5. МО «Мостовское» сельское поселение 31,2
6. МО «Нестеровское» сельское поселение 6,4
7. МО «Таловское» сельское поселение 34,6
8. МО «Татауровское» сельское поселение 29,8
9. МО «Турунтаевское» сельское поселение 0,0
10. МО « Туркинское» сельское поселение 45,3

ИТОГО: 153,8

9) Статью 11 дополнить приложением 37 следующего содержания:
Приложение 37 районного Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 г и период 2018 и 2019 г.»

Методика предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний сельских поселений Прибайкальского района на первоочередные расходы на 2017 год

1. Настоящая методика определяет порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
МО СП Прибайкальского района на первоочередные расходы (далее иные межбюджетные трансферты):

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются с целью недопущения просроченной кредиторской задолженности по 
заработной плате с начислениями на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы, на оплату коммунальных услуг, 
на приобретение твердого топлива.

3. Расчет иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП Прибайкальского района произведен согласно дополнитель-
ной потребности на выплату заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы, на 
оплату за коммунальные услуги, на приобретение твердого топлива.

4. ГРБС по вышеуказанным расходам является Финансовое управление МО «Прибайкальский район».
5. Средства предоставляемых иных межбюджетных трансфертов имеют строго целевой характер.
6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений произво-

дятся в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета МО «Прибайкальский район» и кассовым планом.
7. Ответственность за целевое использование предоставленных средств несет глава МО сельского поселения.

10) Приложение 37 статьи 11 считать соответсвенно приложением 38 и изложить в следующей редакции:

Приложение 38 районного Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 г и период 2018 и 2019 г.»
Распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам МО СП Прибайкальского района на первоочередные 

расходы на 2017 год        (тыс. рублей)

№ п/п Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 100,0
2. МО «Зырянское» сельское поселение 273,7
3. МО «Ильинское» сельское поселение 100,0
4. МО «Итанцинское» сельское поселение 293,2
5. МО «Мостовское» сельское поселение 744,3
6. МО «Нестеровское» сельское поселение 500,0
7. МО «Таловское» сельское поселение 587,7
8. МО «Татауровское» сельское поселение 100,0
9. МО «Турунтаевское» сельское поселение 825,9

10. МО « Туркинское» сельское поселение 331,4
ИТОГО: 3856,2

9)   Приложение 38 статьи 11 считать приложением 39.
Статья 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит немедленному опубликованию.

Врио главы МО «Прибайкальский район» Ю.А. Пантелеев.

902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    0,0 0,0
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -596021,0 -503696,2
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -596021,0 -503696,2
902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -596021,0 -503696,2
902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение пр. остатков денежных средств бюджетов мун. районов -596021,0 -503696,2
902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 596021,0 503696,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 596021,0 503696,2
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 596021,0 503696,2
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 596021,0 503696,2
902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение пр. остатков денежных средств бюджетов мун. районов 596021,0 503696,2

Приложение 31 районного Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 г и период 2018 и 2019 г.»
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета мо «Прибайкальский район» бюджетам 

СП Прибайкальского района на осуществление передачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  местного 
значения СП на 2017 год (тыс. рублей)

Сельское поселение Орг. в границах поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения топливом в 
пределах полномочий

Организации библ. обслужива-
ния населения, комплектование 
и обеспечение сохранности биб. 
фондов библиотек поселения

Создание условий для 
развития местного 
традиционного народ-
ного худ. творчества

Итого

МО «Гремячинское» СП 319,5 344,3 0,0 663,8
МО «Мостовское» СП 25,0 281,3 0,0 306,3
МО «Нестеровское» СП 615,5 959,7 18,0 1 593,2
МО «Итанцинское» СП 0,0 429,2 0,0 429,2
МО « Туркинское» СП 1 174,8 662,2 60,0 1 897,0
МО «Зырянское» СП 99,9 470,2 0,0 570,1
МО «Таловское» СП 0,0 1 303,6 18,0 1 321,6
МО «Ильинское» СП 750,0 0,0 0,0 750,0
МО «Татауровское» СП 0,0 0,0  0,0
МО «Турунтаевское» СП 100,0 0,0 0,0 100,0
Итого 3 084,7 4 450,5 96,0 7 631,2

1.РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 февраля 2018 года № 151

Об утверждении Порядка установления, изменения и от-
мены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории МО «Прибайкальский район»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ» и от 13.07.2015г. №220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в РФ и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ», постановляю:

1. Утвердить Порядок установления, изменения и отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом на территории МО 
«Прибайкальский район» (приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в районной га-
зете «Прибайкалец».

3. Постановление вступает в законную силу с момента опу-
бликования.

Глава С. А. Семенов.
Приложение Утвержден постановлением районной адми-

нистрации от 21 февраля 2018 г.№151
Порядок установления, изменения и отмены муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории МО 

«Прибайкальский  район»
1. Общие положения
1.1. Порядок установления, изменения и отмены муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок автотранспортом 
на территории МО «Прибайкальский район» (далее Порядок) 
разработан в целях обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров, повышения культуры и  качества их обслужива-
ния, оптимизации действующей маршрутной сети для макси-
мального удовлетворения потребностей населения в транс-
портных услугах. Порядок предназначен для упорядочения 
процедуры установления новых, изменения или отмены 
существующих муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории МО «Прибайкальский район» (далее 
- муниципальный маршрут), установления единых подходов 
и сроков выполнения работ, связанных с их установлением, 
изменением и отменой.

1.2. Порядок разработан в соответствии с действующим 
федеральным законодательством и распространяет свое дей-
ствие на всех юридических лиц независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих и намеренных осущест-

влять регулярные перевозки на муниципальных маршрутах. 
II  Основные требования к организации муниципальных 

маршрутов
2.1. Решение об установлении, изменении или отмене 

муниципальных маршрутов принимается на заседании 
Межведомственной комиссии по вопросам организации 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок МО «При-
байкальский район» (далее – Комиссия).

2.2. Обслуживание пассажиров на муниципальных 
маршрутах осуществляется автобусами, оснащенными 
бортовыми навигационными приборами системы ГЛОНАСС 
(ГЛОНАСС/GPS).

2.3.Техническое состояние и размещение на муниципальных 
маршрутах объектов транспортной инфраструктуры должны 
отвечать требованиям, установленным техническими 
регламентами, а в случае, если законодательством РФ 
соответствующие обязательные к выполнению требования 
установлены ГОСТ или СНиП, - требованиям ГОСТ и СНиП.

2.4. Муниципальный маршрут устанавливается при условии 
соответствия пропускной способности дорог, вместимости 
остановочных пунктов, автовокзалов, автостанций, площадок 
для отстоя транспортных средств и расписания установленным 
нормам.

2.5. В решении об установлении или изменении 
муниципальных маршрутов указываются:

1) наименование маршрута регулярных перевозок в виде 
наименований начального остановочного пункта и конечного 
остановочного пункта;

2) наименования промежуточных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных перевозок;

3) наименования улиц, автодорог, по которым предполага-
ется движение транспортных средств между остановочными 
пунктами по маршруту регулярных перевозок;

4) протяженность маршрута регулярных перевозок;
5) порядок посадки и высадки пассажиров (только в 

установленных остановочных пунктах или в любом не 
запрещенном правилами дорожного движения месте по 
маршруту регулярных перевозок);

6) вид регулярных перевозок;
7) виды транспортных средств (ТС) и классы ТС, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, максимальное количество ТСкаждого класса;

8) экологические характеристики ТС, которые используются 
для перевозок по маршруту регулярных перевозок.

9) планируемое расписание.
2.6. Перевозки пассажиров и багажа при осущест-

влении регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
осуществляются по тарифам, установленным представи-

тельным органом местного самоуправления районным Со-
ветом депутатов. Перевозки пассажиров и багажа при осу-
ществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тари-
фам осуществляются по тарифам, установленным перевозчиком.

2.7. Отправление (прибытие) автобусов на муниципальных 
маршрутах производится с автовокзалов, автостанций, 
кассово-диспетчерских и остановочных пунктов. 

2.8. Перевозки на муниципальных маршрутах по 
регулируемым тарифам осуществляются в соответствии с 
муниципальными контрактами об организации регулярных 
перевозок (далее – Контракт), заключаемыми районной 
администрацией с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее - перевозчики). Контракты 
заключаются в порядке, установленном законодательством РФ 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 
учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автотранспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» (далее – Федеральный закон). 

2.9. Перевозки на муниципальных маршрутах по 
нерегулируемым тарифам осуществляются на основании 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок (далее – Свидетельство). 
Свидетельство выдается по результатам открытого конкурса.

III. Межведомственная комиссия по вопросам организации 
муниципальных маршрутов

3.1. Для рассмотрения вопросов о целесообразности 
установления новых муниципальных маршрутов, выработки 
экспертных заключений по изменению или отмене 
действующих маршрутов создается Межведомственная 
комиссия по вопросам организации муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок МО «Прибайкальский район».

3.2. В состав межведомственной комиссии входят 
председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 
секретарь комиссии и члены комиссии. На заседания комиссии 
могут приглашаться представители органов местного 
самоуправления МО СП МО «Прибайкальский район», по 
территории которых предполагается прохождение данного 
маршрута, и представители перевозчика.

3.3. Состав комиссии утверждается постановлением 
районной администрацией.

3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины членов комиссии. Решение 
принимается простым большинством голосов. При равенстве 
голосов голос председательствующего считается решающим.

IV. Установление муниципальных маршрутов

4.1. Установление муниципальных маршрутов осу-
ществляется по предложению органов местного 
самоуправления МО СП МО «Прибайкальский район», а также 
любых юридических и физических лиц.

4.2. Органы местного самоуправления МО СП МО «При-
байкальский район», юридические и физические лица, 
инициирующие установление муниципального маршрута, 
представляют на имя главы МО «Прибайкальский район» 
обращение об установлении муниципального маршрута.

4.3. В целях подготовки решения  о целесообразности 
и возможности установления муниципального маршрута 
межведомственная комиссия  организует обследование 
маршрута. По результатам обследования   составляется 
акт обследования дорожных условий и заключение о 
прогнозируемом пассажиропотоке на маршруте.

4.4. После рассмотрения представленных документов 
комиссия направляет свои рекомендации по установлению 
муниципального маршрута в районную администрацию.

4.5. Решение об установлении или отказе в установлении 
муниципального маршрута принимается районной админи-
страцией в течение месяца после получения им рекомендаций 
от комиссии.

4.6. Прибайкальская районная администрация отказы-
вает в установлении муниципального маршрута в случае, 
если предлагаемый маршрут не соответствует основным 
требованиям организации муниципальных маршрутов, уста-
новленным федеральным, региональным законодательством, 
настоящим Порядком, а так же в случае отсутствия востре-
бованного пассажиропотока на предлагаемом маршруте.

4.7. Сведения об установленном муниципальном маршруте, 
предусмотренные Федеральным законом, подлежат 
включению в реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок МО «Прибайкальский район» (далее – реестр).

V. Изменение и отмена муниципального маршрута
5.1. Основанием для изменения или отмены муниципального 

маршрута является:
- ввод в действие новых или закрытие старых объектов, 

окончание реконструкции существующих объектов инфра-
структуры пассажирского транспорта, закрытие (открытие) 
движения пассажирского транспорта на отдельных участках 
улично-дорожной сети на постоянной или временной основе;

- выявление нарушений требований к техническому 
состоянию объектов транспортной инфраструктуры;

- установление новых маршрутов и изменение 
пассажиропотока.

5.2. Изменение, отмена муниципального маршрута 
осуществляется в том же порядке, что и его установление.

ОКОНЧАНИЕ НА11 СТР.
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 4 СТР.
4. Состав Комиссии

Персональный состав комиссии утверждается постанов-
лением районной администрации. В состав комиссии входят 
руководители и специалисты районной администрации, ру-
ководители организаций и учреждений, независимо от форм 
собственности, расположенных на территории района (по 
согласованию). Председателем комиссии является глава МО 
«Прибайкальский район». Председатель комиссии несет пер-
сональную ответственность за выполнение возложенных на 
комиссию задач и функций.

Председатель комиссии: распределяет и утверждает обя-

занности между членами комиссии; привлекает в установлен-
ном порядке при угрозе наводнения и возникновения ЧС силы 
и средства, независимо от их принадлежности, для выполне-
ния работ по предотвращению и ликвидации ЧС; принимает 
решение о вводе режима «Повышенная готовность», «ЧС» на  
территории одного поселения или на территории района, в за-
висимости от сложившейся обстановки; приводит в готовность 
и использует органы управления, силы и средства районного 
звена территориальной подсистемы РСЧС.

Секретарь комиссии: осуществляет орг-техническое и доку-
ментационное обеспечение деятельности комиссии; принимает 
участие в разработке мероприятий комиссии;  осуществляет по 

поручению председателя комиссии контроль за подготовкой во-
просов к рассмотрению на ее заседаниях; оказывает консуль-
тативную, методическую и иную помощь исполнителям; обе-
спечивает проведение заседаний комиссии, рассылку докумен-
тов; участвует в доработке принятых решений; ведет контроль 
за реализацией принятых решений и поручений по срокам.

5. Организация работы Комиссии
Работа комиссии организуется на весь период угрозы и 

(или) возникновения ЧС природного характера, обусловлен-
ных угрозой подтопления н/пунктов, объектов инфраструкту-
ры и экономики, по утвержденному плану работы.

Работа комиссии оформляется протоколом, по результа-

там рассмотрения вопросов комиссия принимает решения, 
обязательные для исполнения всеми районными органами 
управления, а также предприятиями, организациями и учреж-
дениями независимо от их ведомственной подчиненности и 
форм собственности, расположенными на территории района. 
Регистрация, учет и организация контроля исполнения реше-
ний Комиссии осуществляются секретарем. В период между 
заседаниями Комиссии решения принимаются председателем 
или его заместителем и доводятся до исполнителей в виде со-
ответствующих указаний или поручений.   

 Приложение 3 Утверждено постановлением районной администрации от 14 февраля 2018 г. № 139
ПЛАН работы межведомственной  комиссии МО «Прибайкальский район» по организации и проведению мероприятий по защите населения и территорий района в период ледохода,   весеннего половодья и летнего паводка в 2018 г.

Мероприятие Сроки  проведения ФИО ответственного лица № телефона Ответственная организация
Разработка проекта НПА районной администрации - О проведении организационно – практических мероприятий по защите населе-
ния и территории района в период ледохода,  весеннего половодья и летнего паводка в 2018 г.», согласование, утверждение.

до 20 февраля 
2018 г.

Ситников С.В., Марченко В.А. 41-5-65 районная администрация.

Подготовить и провести расширенное заседание районной КЧС и ОПБ по планированию и проведению практических мероприятий по 
защите населения и территории района в период весеннего половодья и летнего паводка в 2018 г.

Вторая декада
марта 2018 года

Ситников С.В., Марченко В.А. 41-5-65 районная администрация.

Заседание комиссии: 1. Итоги прохождения весеннего половодья и летнего паводка 2017 г. 2. Задачи на 2018 г.: согласование План работы меж-
ведомственной комиссии МО «Прибайкальский район» по организации и проведению мероприятий по защите населения и территории района 
в период ледохода, весеннего половодья и летнего паводка в  2018 г. 3. Обсуждение задач, проблемных вопросов по подготовке и прохождению 
весеннего половодья и летнего паводка 2018 г. 4. Подведение итогов, внесение предложений в решение межведомственной комиссии.

Первая декада мар-
та  2018 г.

Ситников С.В., Марченко В.А., Главы МО СП 41-5-65 Межведомственная комиссия

Заседание комиссии: 1.  Анализ выполнения Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасном периоде 
2018 г. на территории района. 2. Готовность КСЭОН – с. Ильинка к эксплуатации. 3. Создание и наличие резервов МТС, договора: продукты 
питания, предметы первой необходимости; ГСМ. 4. Готовность пунктов временного размещения к приему эвакуируемого (отселяемого) 
населения. 5. Готовность сил и средств к весеннему половодью. 6. Прохождение ледохода на р. Селенга – в границах района

Первая  декада 
апреля 2018 г.

Ситников С.В., Сунгатова Е.Г., Марченко В.А., главы 
МО СП, члены меж.вед. комиссии

41-5-65 Межведомственная комиссия,
Попов О.А., Корытов А.Н., Бузина 
О.А., Ляхов А.И., Марченко В.А. 
гл. специалист по ГО и ЧС

Заседание комиссии: 1.  Анализ выполнения Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасном пе-
риоде 2018 г. на территории района. 2. Прохождение ледохода на р. Турка, с выездом МО «Туркинское» СП (при необходимости).

Вторая декада мая 
2018 г.

Ситников С.В., Марченко В.А. 41-5-65 Межведомственная комиссия

Заседание комиссии: 1. Анализ прохождения летнего водного сезона на территории района. Угроза возникновения летнего паводка и 
подтопления н/пунктов, объектов экономики. 2. Превентивные меры предотвращения летнего паводка на территории района.

Первая декада июля 
2018 г.

Ситников С.В., Марченко В.А., главы МО СП, члены 
меж.вед. комиссии

Организовать и провести информационно – разъяснительную работу в районных СМИ по мерам безопасности населения в период 
ледохода, половодья и паводка, необходимости страхования жизни, здоровья, имущества и жилья от стихийных бедствий.

Март, апрель 2018 г.Марченко В.А., - гл. специалист по делам ГО и ЧС,   
межведомственная комиссия 

41-5-65 Редакция газеты «Прибайкалец»

Разработка мероприятий по работе комиссии на период летнего паводка, внесение корректив в План работы межвед. комиссии Июль 2018 г. Марченко В.А., - гл. специалист по делам ГО и ЧС 41-5-65 Межведомственная комиссия

Приложение 4 Утверждено постановлением районной администрации от 14 февраля 2018 г. № 139
ПЛАН мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасном периоде 2018 г. на территории МО «Прибайкальский район»

Мероприятие Сроки  проведения ФИО ответственного лица № телефона Ответственные организации  
Подготовить и провести расширенное заседание районной КЧС и ОПБ по планированию и проведению практических мероприятий по 
защите населения и территории района в период весеннего половодья и летнего паводка в 2018 году

2 декада марта 
2018 года

Ситников С.В., Марченко В.А. 41-5-65 районная администрация.

Внести коррективы в План действий МО «Прибайкальский район» по предупреждению и ликвидации ЧС по разделу «Предупрежде-
ние и ликвидация ЧС при ледоходе,  весеннем половодье и летнем паводке»

до 10 марта 2018 года Марченко В.А. – гл. специалист по делам 
ГО и ЧС

41-5-65 районная администрация.

При участии администраций МО СП «Ильинское», «Татауровское», «Туркинское»  провести корректировку плана эвакуации (от-
селения)  населения из зон подтопления в пункты временного размещения и организации первоочередного жизнеобеспечения при 
угрозе возникновения ЧС. 

до 10 марта 2018 года Сунгатова Е.Г., Марченко В.А.; админи-
страции МО СП «Ильинское», «Татауров-
ское», «Туркинское»

41-5-65 районная администрация

 На заседании меж. ведомственной комиссии рассмотреть риски подтопления н/пунктов расположенных в бассейне р. Селенга – МО 
«Ильинское» и «Татауровское» СП

Первая 
декада марта 2018 г.

Ситников С.В., Марченко В.А. 41-5-65 районная администрация

Организовать и провести информационно – разъяснительную работу в районных СМИ по мерам безопасности населения в период 
ледохода, половодья и паводка, необходимости страхования жизни, здоровья, имущества и жилья от стихийных бедствий.

Март, апрель Марченко В.А., руководители объектов 
экономики

41-5-65 районная администрация

Комиссионно, провести обследование гидротех. сооружений. По результатам внести предложения собственникам по приведению их 
в готовность к пропуску паводковых вод и организовать контроль за  исполнением

3 декада марта, 
1 декада апреля

Васильев Д.Ю. председатель КУМХ 51-1-85 районная администрация.

 Инициировать, по согласованию, с эксплуатирующими организациями своевременное закрытие и ослаблениЕ (разрушение) ледо-
вых переправ на р. Селенга.

Март 
2018 года

Васильев Д.Ю. председатель КУМХ 51-1-85 КУМХ

Принять участие и оказать содействие в проводимых работах по распиловке льда на р. Селенга: м-ть «Петуховка» - ДНТ «Колос», 
м-ть «Горячие ключи» - с. Ильинка

Март 
2018 года

Ситников С.В., Марченко В.А. 41-5-65 районная администрация.

Внести коррективы в План медико-санитарного обеспечения населения пострадавшего от ледохода, весеннего половодья и летнего 
паводка, создать резерв медицинского имущества и лекарственных средств. Иметь списочный (адресный) состав: детей в возрасте 
до 16 лет; пенсионеров и инвалидов, проживающих в зонах подтопления. 

до 5 марта 2018 г. Жамбалов З.Б.,  главный врач ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ»

51-4-67 ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»

Обеспечить безаварийную, постоянную работу комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) – с. Ильинка до 1.03.2018 г., на период 
половодья, паводка

Попов О.А., директор МКУ «Хоз– транс-
портный отдел»

41-5-46 Организация, обесп. обслужи-
вание, ремонт и экспл. КСЭОН

Привести в готовность медицинские формирования, специальный автотранспорт для оказания медицинской помощи пострадавшему 
населению в зонах подтопления.

до 20 марта 2018 г. Жамбалов З.Б.,  гл. врач ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ»

51-4-67 ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»

 Разработать План инженерно- технических мероприятий по проведению аварийно– восстановительных работ в зонах подтопления 
населенных пунктов.

до 10 марта 2018 г. Бузина Е.А. – нач. отдела по инфраструк-
туре КУМХ

41-6-52 КУМХ.

Провести комплекс мероприятий по заключению договоров с организациями по созданию резервов МТС: запасов продовольствия и 
предметов первой необходимости; ГСМ

до 20 марта 2018 г. Бузина О.А., , Попов О.А., директор МКУ 
«ХТО»

41-8-51
41-5-46

Эконом. отдел администрации.
МКУ «ХТО»

Разработать и представить на утверждение главе района схему развертывания пунктов горячего питания, обеспечения продуктами 
и предметами первой необходимости пострадавшего населения.

до 20 марта 2018 г. Бузина О.А., и.о. зам. руководителя адми-
нистрации по экономике

41-8-51 Эконом. отдел администрации.

Привести в готовность к приему и размещению пункты временного размещения пострадавшего населения эвакуируемых из зон под-
топления: Ильинская СОШ; Татауровская СОШ; Туркинская СОШ;

до 20 марта 2018 г. Ляхов А.И.,  начальник Управления об-
разования; 

51-4-63, 53-3-43, 53-3-44, 
56-1-90, 89246547850

Шараганова И.И., Матов М.Н., 
Меринова Н.П. 

Привести в готовность аварийно- ремонтные бригады по восстановлению нарушенного энергообеспечения в зонах подтопления, 
создать необходимый запас МТС

до 20  марта  2018 г. Сумкин В.В.,  начальник Прибайкальско-
го РЭС

41-8-50 Прибайкальский РЭС

В период ледохода на р. Селенга, р. Турка привести в режим повышенной готовности формирования по разбору заторов льда и за-
валов на участках дорог Турунтаево -Шергино; Турка -Соболиха.

На период 
ледохода

Помигалов В.В. директор филиала ООО 
«ДорСибКапитал»; Васильев Д.Ю.  КУМХ.

51-1-16
51-1-85

ООО «Вертикаль»
КУМХ

 Провести мероприятия по очистке водопропускных коммуникаций на дорожных объектах:  республиканского значения; районного 
значения; местного значения.

До 1.04. 2018 г. Помигалов В.В., Васильев Д.Ю.
Главы МО с/п

51-1-16
51-1-85

ООО «ДорСиб Капитал», УпрДор 
«Южный Байкал», КУМХ, МО с/п

Ежесуточно проводить сбор, анализ и обмен информацией о состояния ледового покрова рек, паводковой обстановке на водоемах 
района. В пределах своей компетенции оперативно принимать решения по предотвращению угрозы возникновения ЧС, привлекать 
необходимые силы и средства.

В период ледохода, 
весеннего половодья и 

летнего паводка

Марченко В.А., гл. специалист по делам 
ГО и ЧС

51-0-97 - круглосуточно ЕДДС МО «Прибайкальский 
район»

В МОУ Прибайкальского района провести комплекс воспитательно-профилактических мероприятий по соблюдению мер безопас-
ности на водных объектах

Март, апрель Ляхов А.И., начальник Управления об-
разования

51-4-63 Директора, пед. коллективы 
МОУ

Заседания межвед. комиссии МО «Прибайкальский район» по организации и проведению мероприятий по защите населения и тер-
риторий района  в период  весеннего половодья и летнего паводка 2018 года.

Ежемес., на период ледо-
хода, половодья, павод-
ка,  при необходимости 
- немедленно 

Ситников С.В., Марченко В.А. 51-1-86
41-5-65

Создать мобильные опер. группы по контролю за состоянием льда на р. Селенга – МО «Татауровское»,  «Ильинское»,  «Итанцинское» 
СП; р. Турка - МО «Туркинское» СП, районная администрация.

до 20 марта 2018 года. Воротникова Л.Р., Челмакин Н.Н.; Аре-
фьев С.П., Суменков В.Л. – глава МО 
«Туркинское» с/п. Опер. группа р/адм.

56-1-32, 53-3-90, 56-6-85
54-9-39, 51-0-97

«Татауровское», «Ильин-
ское», «Итанцинское», 
«Туркинское» с/п. Р/адм.

Привести в готовность системы оповещения и информирования населения в случае угрозы или возникновения ЧС. до 20 марта 2018 года Челмакин Н.Н.; Суменков В.Л., Воротни-
кова Л.Р., Арефьев С.П. 

53-3-90, 54-9-39, 56-1-32
56-6-85

МО СП

Создать временные наблюдательные посты по контролю за ледоходом, весенним половодьем и летним паводком, с привлечением 
старост населенных пунктовНА  р. Селенга; р. Турка

до 20 марта 2018 г.
до 15 апреля 2018 г.

Челмакин Н.Н. – «Ильинское» с/п;
Суменков В.Л. – «Туркинское» с/п

53-3-90
54-9-39

 «Ильинское», «Туркин-
ское» СП 

Провести информационно – разъяснительную работу среди населения о соблюдении мер безопасности в период весеннего полово-
дья и летнего паводка, необходимости страхования жилья, материальных ценностей от ЧС природного и техногенного характера на 
сельских сходах, размещения информационных материалов в местах массового пребывания людей

Март - апрель Главы МО СП Администрации МО СП, 
общественность.

ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛ СОЦЗАЩИТЫ
Выдача справки об инвалидности ребенка при использовании 
дополнительных оплачиваемых выходных дней гражданам,  

осуществляющим уход за ребенком – инвалидом
В соответствии со статьей 262 Трудового Кодекса РФ Правительство Российской Феде-

рации определило Порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней 
одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.

Для того чтобы воспользоваться своим правом на дополнительный оплачиваемый выходной 
день одному из родителей (опекуну, попечителю) следует к заявлению на имя руководителя 
организации приложить с органов социальной защиты населения «Справку об инвалидности 
ребенка с указанием, что  ребенок не содержится в специализированном детском учреждении 
на полном государственном обеспечении». 

Для получения справки заявитель представляет в клиентскую службу ОСЗН по месту жи-
тельства, пребывания гражданина, вместе с заявлением о выдаче справки, следующие до-
кументы (в оригинале и копиях): документ, удостоверяющий личность заявителя; свидетель-
ство о рождении ребенка; документ, подтверждающий место жительства ребенка; справку об 
установлении инвалидности; решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном, 
попечителем (предоставляются опекунами и попечителями).

Для получения справки и консультаций необходимо обратиться в Отдел социальной защиты 
населения по Прибайкальскому району по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1  (3-ий 
этаж) кабинет № 3,  с. Ильинка, ул. Коммунистическая, 22. 

 
Елена БЕССОНОВА главный специалист клиентской службы.

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

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенно-
го по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. 
Коммунистическая, участок №160, общей площадью – 1117 
кв.м. с видом разрешенного использования – для ведения 
огородничества;

- с кадастровым номером 03:16:120101:90, расположен-
ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
ул. Коммунистическая, участок №209Б, общей площадью 
– 1330 кв.м. с видом разрешенного использования – под 
строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:300107:41, расположен-
ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст.Таловка, ул. 
Комарова, участок №10, общей площадью – 1330 кв.м. с 
видом разрешенного использования – отдельно стоящие 

жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
- с кадастровым номером 03:16:34021:100, расположен-

ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул. Ленина, участок №4Б, общей площадью – 4000 кв.м. с 
видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе. Заявления при-
нимаются при личном обращении в многофункциональном 
центре по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Комарова, 14. Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 
ст.39.18 Земельного кодекса РФ не является извещением о 
проведении аукционов.

 

ИНФОРМИРУЕТ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
УВАЖАЕМЫЙ СТРАХОВАТЕЛЬ!

Региональное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ по Республике 
Бурятия предлагает бесплатную услугу  

«СМС– информирование страхователей»
Своевременное получение информации 

позволит быть в курсе последних изменений 
в сфере обязательного социального стра-
хования и избежать возможные нарушения 
законодательства.

Для получения СМС – рассылки  рабо-
тодателю необходимо заполнить анкету, 
которую можно скачать на сайте http://r03.
fss.ru в разделе «СМС - информирование 
страхователей», а затем предоставить 
любым удобным способом в региональное 
отделение  или на адрес электронной почты 
anketa@ro3.fss.ru 

АНКЕТА  СТРАХОВАТЕЛЯ
1. Полное наименование страхователя * 

___________
2. Регистрационный номер в Фонде социального 

страхования:*_________
3.ИНН * __________
4. Номер мобильного телефона для СМС-

рассылки:* ________
5. Адрес электронной почты: _________
Я, ___________ (Ф.И.О.). в целях получения ин-

формации о действующем законодательстве о 
страховых взносах согласен (согласна) на извеще-
ние Государственным учреждением – региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ по 
Республике Бурятия, находящемся по адресу: РБ, 
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.33, путём направления 
СМС-сообщения на номер мобильного телефона.

* - поля обязательные для заполнения
«_» ____ 2018 г.   ____ (подпись)

РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ЭТАПА РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ БЮДЖЕТНИКОВ

Организации
Конькобеж-
ный спорт

Лыжные 
гонки

Коньки 
эстафета

Биатлонная 
эстафета

Ильинское поселение 5 III 4 7
МУ УО «Учитель» с. Турунтаево 4 7 III 4
Районная администрация II II II 5
Татауровское поселение 10-11 8 - -
Ильинская СОШ 6 4 8 III
Турунтаевская СКОШИ 7 5 7 8
Турунтаевское поселение I I I I
Сборная ЦРБ, Управление культуры 10-11 10-11 - -
О МВД по РБ - 10-11 - -
Мостовское поселение III - 5 II
Сборная поселений Нестерово, 
Зырянск

9 9 6 6

«Энергетик» 8 6 9 9
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РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 февраля 2018 года № 149

О порядке организации и проведения открытого голосо-
вания по общественным территориям МО «Прибайкаль-

ский район»
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», статьей 10 Устава 
МО «Прибайкальский район», с целью участия населения 
МО«Прибайкальский район» в осуществлении местного само-
управления, постановлением Правительства РБ от 02.02.2018 
«Об организации и проведении процедуры голосования по 
отбору общественных территорий в муниципальных образо-
ваниях в РБ, подлежащих в первоочередном порядке благоу-
стройству в 2018 году в соответствии с муниципальными про-
граммами по формированию комфортной городской среды на 
2018-2022 г.», постановляю:

1. Провести общественный опрос в форме голосования по 
отбору общественных территорий МО «Прибайкальский район», 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году в соответствии с муниципальной программой формирования 
комфортной городской среды на 2018-2022 г. 18 марта 2018 г. 

2. Утвердить: 
2.1. Порядок организации и проведения процедуры голосо-

вания по общественным территориям МО «Прибайкальский 
район», подлежащих в первоочередном порядке благоустрой-
ству в 2018 году в соответствии с государственной програм-
мой (подпрограммой) субъекта РФ на 2018 - 2022 г. (прил. 1).

2.2. Места проведения голосования (адреса счетных участ-
ков рейтингового голосования) (приложение 2). 

2.3. Перечень общественных территорий, представленных 
на голосование (прил. 3). 

2.4. Форму итогового протокола территориальной счетной 
комиссии о результатах голосования по общественным терри-
ториям МО «Прибайкальский район» (прил. 4). 

2.5. Форму итогового протокола общественной муници-
пальной комиссии об итогах голосования по общественным 
территориям МО «Прибайкальский район» (прил. 5).

2.6. Форму бюллетеня для голосования по общественным 
территориям МО «Прибайкальский район» (прил. 6). 

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава C.А. Семенов.
Приложение 1 Утвержден Постановлением районной 

администрации от 21 февраля 2018 года №149
Порядок организации и проведения процедуры от-

крытого голосования по общественным территориям МО 
«Прибайкальский район», подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 г. в соответствии с муни-

ципальной программой на 2018 - 2022 г.
1. Голосование по проектам благоустройства общественных 

территорий МО «Прибайкальский район», подлежащих в пер-
воочередном порядке благоустройству в 2018 г. в соответствии 
с муниципальной программой на 2018 - 2022 г. (далее – «голо-
сование по общественным территориям», «голосование») про-
водится в целях определения общественных территорий, под-
лежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 г.

2. Решение о назначении голосования по общественным 
территориям принимается главой МО «Прибайкальский район» 
- руководителем районной администрации на основании при-
нятого решения общественной муниципальной комиссии по от-
бору проектов. Голосование проводится не позднее семи дней 
после истечения срока, предоставленного всем заинтересован-
ным лицам для ознакомления с дизайн-проектами благоустрой-
ства общественных территорий, отобранных для голосования.

3. В постановлении районной администрации о назначении 
голосования по общественным территориям устанавливаются 
следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориаль-

ных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на 

голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования; 
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Решение о назначении голосования подлежит опублико-

ванию (обнародованию) в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, и размещению на официальном сайте МО 
«Прибайкальский район» в сети «Интернет» не менее чем за 
20 (двадцать) дней до дня его проведения.

5. Проведение голосования организует и обеспечивает 
общественная муниципальная комиссия.

Общественная муниципальная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения 

голосования (бюллетени, листы печатаются на русском язы-
ке, наименования общественных территорий размещаются в 
бюллетене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии, назначает 
председателей и оборудует территориальные счетные участки;

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связан-
ным с проведением голосования;

4) осуществляет иные полномочия, определенные главой МО.
6. При формировании территориальной счетной комиссии 

учитываются предложений политических партий, иных обще-
ственных объединений, собраний граждан.

7. Территориальная счетная комиссия для проведения 
рейтингового голосования (далее также – «территориальная 
счетная комиссия», «счетная комиссия») создается в целях 
обеспечения проведения рейтингового голосования непосред-
ственно на счетных участках рейтингового голосования и под-
ведения итогов рейтингового голосования.

Территориальная счетная комиссия наделена следующими 
полномочиями:

1) обеспечивает информирование участников голосования 
об объектах голосования на основе сведений, полученных из 
вышестоящей комиссии;

2) обеспечивает подготовку помещения счетного участка 
для рейтингового голосования;

3) организует голосование на счетном участке рейтингово-
го голосования в день голосования;

4) составляет список граждан, пришедших на счетный 
участок рейтингового голосования; указанный список со-
ставляется членами территориальной счетной комиссии не-
посредственно в день проведения рейтингового голосования 
на основании предъявляемых участниками голосования при 
получении бюллетеней документов;

5) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосова-
ния на счетном участке рейтингового голосования, составляет и 
передает протокол Территориальной счетной комиссии об ито-
гах голосования в общественную муниципальную комиссию;

6) обеспечивает хранение и передачу в общественную му-
ниципальную комиссию документов, связанных с подготовкой 
и проведением голосования.

При формировании территориальной счетной комиссии 
могут учитываться предложения политических партий, иных 
общественных объединений, собраний граждан. Членом тер-
риториальной счетной комиссии может быть любой гражда-
нин РФ, достигший возраста 18 лет на момент назначения в 
территориальную счетную комиссию, постоянно или временно 
проживающий в пределах МО, на территории которого прово-
дится рейтинговое голосование. Членами территориальной 
счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициато-
рами по выдвижению проектов общественных территорий, по 
которым проводится голосование.

Территориальные счетные комиссии должны быть сфор-
мированы общественной муниципальной комиссией в срок не 
позднее 23 февраля 2018 г. Территориальная счетная комис-
сия формируется на время подготовки и проведения опроса.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекра-
щаются решением общественной муниципальной комиссии 
не ранее чем через пять дней после передачи председателем 
общественной муниципальной комиссии итогового протокола 
о результатах рейтингового голосования главе МО.

8. Количественный состав членов территориальной счетной ко-
миссии определяется общественной муниципальной комиссией.

В состав территориальной счетной комиссии входит от 3 
до 7 человек. Число устанавливается общественной муници-
пальной комиссией, формирующей территориальную счетную 
комиссию, в зависимости от числа жителей, голосующих на 
данном счетном участке рейтингового голосования. Обще-
ственная муниципальная комиссия из числа членов террито-
риальной счетной комиссии назначает председателя террито-
риальной счетной комиссии. 

Председатель распределяет между членами комиссии обя-
занности для организации работы; подготавливает и подпи-
сывает протоколы комиссии; оформляет принятые решения и 
другие документы; обеспечивает организационно-техническое 
и документационное обеспечение заседаний территориальной 
счетной комиссии; организует планирование деятельности ко-
миссии; обеспечивает сохранность документов и их передачу 
в общественную муниципальную комиссию.

9. Для территориальной счетной комиссии обязательны 
решения общественной муниципальной комиссии, принятые 
в пределах ее компетенции. Деятельность территориальной 
счетной комиссии осуществляется коллегиально. 

10. Жителю – участнику опроса выдаётся бюллетень для го-
лосования только при условии включения его в список голосую-
щих. Списки являются одними из основных документов опроса. 
По сведениям, включаемым в список, определяется общее чис-
ло участников голосования. При установлении итогов голосова-
ния указанные данные подлежат занесению в протокол терри-
ториальной счетной комиссии об итогах голосования.

11. Сведения о жителях – участниках опроса располага-
ются в порядке получения ими бюллетеней опроса: фами-
лия, имя, отчество жителя; адрес места жительства; а также 
предусматривается место для проставления жителем подписи 
о согласии  на обработку персональных данных; подписи чле-
на территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень 
общественного опроса жителю. Список жителей составляется 
в одном экземпляре на бумажном носителе.

12. Бюллетень общественного опроса – установленной 
формы документ, изготавливаемый типографским способом, 
выдаваемый жителю для участия в голосовании посредством 
его личного заполнения. На основании бюллетеня устанавли-
вается волеизъявление жителя.

13. Передача бюллетеней опроса в территориальную счет-
ную комиссию осуществляется не позднее, чем за один день 
до дня голосования. По каждому счетному участку рейтингово-
го голосования количество передаваемых бюллетеней должно 
составлять не менее 80 % от числа жителей, голосующих на 
соответствующем участке рейтингового голосования.

14. После передачи бюллетеней в территориальную счет-
ную комиссию ответственность за их сохранность несет 
председатель территориальной счетной комиссии. В день 
голосования после окончания времени голосования неисполь-
зованные бюллетени, находящиеся в территориальной счет-
ной комиссии, подсчитываются и упаковываются отдельно. 
Указанные бюллетени передаются с другой документацией в 
общественную муниципальную комиссию.

15. Помещение для голосования безвозмездно предостав-
ляется в распоряжение территориальной счетной комиссии 
главой местной администрации муниципального образования, 
должностные лица обязаны оказывать территориальной счет-
ной комиссии содействие в реализации их полномочий. В по-
мещении счетного участка рейтингового голосования должны 
размещаться информационные материалы по предмету про-
ведения опроса. В помещении счетного участка рейтингового 
голосования размещаются ящики для голосования. 

Председатель территориальной счетной комиссии следит 
за порядком в помещении счетного участка рейтингового го-
лосования. Распоряжения председателя, отданные в пределах 
его компетенции, обязательны для исполнения всеми при-
сутствующими в помещении счетного участка рейтингового 
голосования.

16. В помещении счетного участка рейтингового голосо-
вания территориальная счетная комиссия обязана разме-
стить информационные материалы об объектах, по которым 
проводится голосование, их дизайн-проекты, переданные в 
территориальную счетную комиссию. Ящик для голосования 
– специально изготовленный ящик, в который опускаются за-
полненные бюллетени. На каждом счетном участке рейтинго-
вого голосования в распоряжении территориальной счетной 
комиссии должны иметься ящики для голосования.

17. Голосование проводится 18 марта 2018 г. с 8 до 18 ч. 
по местному времени только на счетном участке рейтингового 
голосования. Голосование вне помещения счетного участка 
рейтингового голосования не проводится. О дне, времени и 
месте голосования жителей оповещает общественная муни-
ципальная комиссия. В функцию территориальной счетной 
комиссии обязанность по оповещению не входит. 

Работа территориальной счетной комиссии в день голосо-
вания организуется председателем. Члены территориальной 
счетной комиссии осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с распоряжениями председателя.

18. Бюллетени для голосования выдаются жителям исклю-
чительно членами территориальной счетной комиссии. Каждый 
житель имеет право получить один бюллетень для голосования. 
Бюллетень выдается жителю, по предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. Каждый житель 
голосует лично, голосование за других лиц не допускается.

19. Голосование по объектам благоустройства является рей-
тинговым. Каждый житель может проголосовать не более чем 
за 2 (два) объекта, внесенных в бюллетень. В бюллетене житель 
ставит один или несколько знаков в пустом квадрате, располо-
женном справа от объекта благоустройства, за который голосует 
житель. Бюллетень для голосования заполняется открыто.

20. Подсчет голосов проводится открыто и гласно. Подсчет 
голосов жителей начинается сразу после окончания голосо-
вания и проводится без перерыва до установления итогов 
голосования. Территориальная счетная комиссия оформляет 
свое решение об итогах голосования протоколом на соответ-
ствующем участке.

21. Неиспользованные в процессе проведения процедуры 
голосования бюллетени погашаются (упаковываются) отдель-
но от остальных бюллетеней сразу после окончания процеду-
ры голосования. На упаковке указывается информация - «Не-
использованные бюллетени», а также число содержащихся 
в упаковке бюллетеней. В случае, если таких упаковок будет 
несколько, каждой присваивается порядковый номер.

21. Недействительные бюллетени подсчитываются и сум-
мируются отдельно. Недействительными считаются бюллете-
ни, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных 
справа от сведений об объектах благоустройства, испорчен-
ные жителями бюллетени в процессе голосования, а так же 
бюллетени неустановленной формы. При сортировке бюлле-
теней члены комиссии отделяют бюллетени неустановленной 
формы, то есть изготовленные неофициально. Такие бюллете-
ни признаются недействительными и упаковываются вместе с 
недействительными бюллетенями. 

22. Непосредственный подсчет голосов жителей, поданных 
за каждый из объектов благоустройства, внесенных в бюлле-

тень осуществляется по находящимся в ящиках для голосова-
ния бюллетеням членами территориальной счетной комиссии.

23. Бюллетени упаковываются в пачки. В отдельные пачки 
упаковываются действительные, недействительные и неисполь-
зованные бюллетени. На каждой пачке, в которой упакованы 
бюллетени, указывается число находящихся в ней бюллетеней 
с соответствующей надписью: «Действительные бюллетени», 
«Недействительные бюллетени», «Неиспользованные бюлле-
тени». Список жителей упаковывается отдельно и помещается 
в мешки (коробки) вместе с упакованными бюллетенями.

24. Протокол об итогах голосования составляется и подписы-
вается всеми присутствующими членами комиссии. В протоколе 
проставляются дата и время (часы и минуты) его подписания. Не 
допускается заполнение протокола карандашом, ручкой, техни-
ческие свойства которой позволяют бесследно стирать написан-
ный текст, и внесение в него каких-либо изменений.

Протокол является действительным, если он подписан боль-
шинством от установленного числа членов территориальной счет-
ной комиссии. Протокол об итогах голосования после его подписа-
ния всеми присутствующими членами комиссии незамедлительно 
направляется в общественную муниципальную комиссию.

25. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосо-
вания, подаются в общественную муниципальную комиссию. 
Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает 
их на своем заседании в течение десяти дней – в период подго-
товки к голосованию, а в день голосования – непосредственно в 
день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения 
заявителю направляется ответ в письменной форме за подпи-
сью председателя общественной муниципальной комиссии.

26. Установление итогов голосования по общественным 
территориям производится общественной муниципальной ко-
миссией на основании протоколов территориальных счетных 
комиссий, и оформляется итоговым протоколом общественной 
муниципальной комиссии. Установление итогов голосования 
общественной муниципальной комиссией производится не 
позднее, чем через 3 (три) дня со дня проведения голосования. 

27. После оформления итогов голосования по обществен-
ным территориям председатель общественной муниципаль-
ной комиссии представляет главе МО «Прибайкальский рай-
он» итоговый протокол результатов голосования.

28. Итоговый протокол муниципальной счетной комиссии 
печатается на листах формата A4. Каждый лист итогового 
протокола должен быть пронумерован, подписан всеми при-
сутствующими членами общественной муниципальной ко-
миссии, заверен печатью районной администрации и содер-
жать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол 
общественной муниципальной комиссии составляется в двух 
экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каж-
дом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные 
бюллетени и протоколы территориальных счетных комиссий 
для голосования передаются на ответственное хранение в 
районную администрацию.

29. Сведения об итогах голосования подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов, и размещаются на официальном 
сайте МО «Прибайкальский район» и в  сети «Интернет».

30. Документация, связанная с проведением голосования, в 
том числе списки граждан, принявших участие в голосовании, 
бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, ито-
говый протокол в течение одного года хранятся в Прибайкаль-
ской районной администрации, а затем уничтожаются. Списки 
граждан, принявших участие в голосовании, хранятся в сейфе, 
либо ином специально приспособленном для хранения докумен-
тов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

Приложение 2 Утверждены Постановлением районной 
администрации от 21 февраля 2018 г. №149

Места проведения голосования (адреса счетных участков 
рейтингового голосования)

№ счетного 
участка

Адрес счетного участка рейтингового голосова-
ния, место его расположения 

528 с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября № 3 (МКДЦ)
529 с. Турунтаево, ул. Ленина № 75 (МЦБ)
530 с. Турунтаево, ул. Патрахина № 21 (АУ «Прибай-

кальский лесхоз»)

Приложение 3 Утверждены Постановлением районной 
администрации от 21 февраля 2018 года №149

Перечень общественных территорий, представленных на 
голосование

Наименование общественной 
территорий

Краткое описание 
общественной территорий

Фонтан Площадь в с. Турунтаево
Сквер для молодоженов на 
стадионе в с. Турунтаево

Стадион в с. Турунтаево

Детская площадка  в с. 
Турунтаево

мкр. Черемшанский в с. 
Турунтаево

Приложение 4 Утверждено

 Постановлением районной администрации от 21 февраля 

2018 года №149
Форма итогового протокола территориальной счетной 
комиссии о результатах голосования по общественным 

территориям МО «Прибайкальский район»
Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных 
территорий МО «Прибайкальский район» подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству, в 2018 г. в соот-
ветствии с государственной программой (подпрограммой) 

субъекта РФ на 2018 - 2022 г.
«__» ____ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ территориальной счетной комиссии 
о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № __
1. Число граждан, внесенных в список __ (цифрами, пропи-

сью) голосования на момент окончания голосования.
2. Число бюллетеней __ (цифрами, прописью), выданных 

территориальной счетной комиссией гражданам в день голо-
сования.

3. Число неиспользованных (погашенных) __ (цифрами, 
прописью) бюллетеней.

4. Число заполненных бюллетеней, __ (цифрами, прописью), 
полученных членами территориальной счетной комиссии.

5. Число недействительных _ (цифрами, прописью) бюллетеней.
6. Число действительных _ (цифрами, прописью) бюллетеней.
7. Наименование общественных территорий:  
<№ строки>  Наименование общественной территории  

<Количество голосов> (цифрами/прописью);
<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Ко-

личество голосов> (цифрами/прописью);
<№ строки>  Наименование общественной территории  

<Количество голосов> (цифрами/прописью).
Председатель территориальной счетной комиссии ___  ___ 

(ФИО) (подпись).
Члены территориальной счетной комиссии: ___
Протокол подписан «__» __ 2018 года в _ часов _ минут.

Приложение 5 Утверждена Постановлением районной 
администрации от 21 февраля 2018 года №149

Форма итогового протокола общественной муниципаль-
ной комиссии об итогах голосования по общественным 

территориям МО «Прибайкальский район»
Экземпляр № _
Голосование по проектам благоустройства общественных 

территорий МО «Прибайкальский район», подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 г. в соответ-
ствии, государственной программой (подпрограммой) субъек-
та РФ на 2018 - 2022 г.

«___» _____ 2018 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ Общественной муниципальной 
комиссии об итогах голосования

Общественная муниципальная комиссия МО «Прибайкаль-
ский район»

1. Число граждан, внесенных в списки __ (цифрами, пропи-
сью), голосования на момент окончания голосования (заполняет-
ся на основании данных территориальных счетных комиссий).

2. Число бюллетеней __ (цифрами, прописью), выданных 
территориальными счетными комиссиями гражданам в день 
голосования (заполняется на основании данных территори-
альных счетных комиссий).

3. Число неиспользованных (погашенных) __ (цифрами, 
прописью) бюллетеней (заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий).

4. Число бюллетеней, __ (цифрами, прописью), содержа-
щихся в ящиках для голосования (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий).

5. Число недействительных __ (цифрами, прописью), бюл-
летеней (заполняется на основании данных территориальных  
счетных комиссий).

6. Число действительных_(цифрами, прописью) бюллете-
ней (заполняется на основании данных территориальных счет-
ных комиссий).

7. Наименование общественных территорий:  
<№ строки> Наименование общественной территории  

<Количество голосов> (цифрами/прописью);
<№ строки> Наименование общественной территории  

<Количество голосов> (цифрами/прописью);
<№ строки> Наименование общественной территории  

<Количество голосов> (цифрами/прописью).
Председатель общественной муниципальной комиссии ___ 

(ФИО) (подпись).
Секретарь общественной муниципальной комиссии ___ 

(ФИО) (подпись).
Члены общественной муниципальной комиссии: ___.                                                                    
   Протокол подписан «__» ____ 2018 года в __ час. _ мин.

Приложение 6 Утвержден Постановлением районной 
администрации от 21 февраля 2018 года

Бюллетень изготавливается типографским способом на 
листе формата А5.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МОСКВА, 18 августа 2016 г. № 807
О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросу обеспечения 

пожарной безопасности территорий
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые  вно-

сятся  в  акты Правительства Российской Федерации по 
вопросу обеспечения  пожарной безопасности террито-
рий.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мар-
та 2017 г.

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. Медведев.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 августа 2016 г. № 807

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросу обеспечения 

пожарной безопасности территорий

1. Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правитель-
ства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожар-
ном режиме» Собрание законодательства РФ, 2012, № 
19, ст. 2415;  2014,№ 9, ст. 906; № 26, ст. 3577; 2015, 
№ 11, ст.1607; 2016, № 15,ст. 2105), дополнить пунктом 
72-3 следующего содержания:

«72-3. В период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой  осенней погоды 
или образования снежного покрова органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические лица не-
зависимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

общественные объединения, индивидуальные предпри-
ниматели, должностные лица, граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора 
и других горючих материалов на полосе шириной не ме-
нее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером».

2. Правила пожарной безопасности в лесах, утверж-
денные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 “Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах” (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2007, № 28, ст. 
3432; 2011, № 20, ст. 2820; 2012, № 46, ст.6339), допол-
нить пунктом 9-1 следующего содержания:

“9-1. В период со дня схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предприниматели, долж-
ностные лица, граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, ва-
лежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером”. 



6.10, 7.10 “ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ” 
7.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 23.00 НОВОСТИ
8.50 «СМЕШАРИКИ» 
9.00 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.35 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.40 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
11.15, 13.20, 15.15, 17.20 “ВЕ-
ЛИКАЯ” 12+
17.55 “Я МОГУ!” 
20.20 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!” 
22.05, 23.20 “СВОЯ КОЛЕЯ” 16+

5.55 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+ 
7.45 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР” 
8.35 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.05 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.25 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «АНШЛАГ И КО”.[16+]
14.20 “К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ” 12+
16.25 “ПРОСТИ”. [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР». 

6.00 “ЖИЛ-БЫЛ ДЕД” 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+
23.55 «АФОНЯ» (0+) 

7.30 “МИР БИБЛИИ”. 
8.00 “КАПИТАН ФРАКАСС”
10.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.45 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”.
11.10 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
11.50 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ” 
13.20 “ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ”
14.15 “ТАНЕЦ К СВОБОДЕ”. 
15.45 “ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА” 
17.05 СМОЛЕНСК ПОГРАНИЧНЫЙ 
17.30 “ГЕНИЙ”. 
18.05 “БЛИЖНИЙ КРУГ 
РУСЛАНА КУДАШОВА”.
19.05 “АЛЫЕ ПАРУСА”. 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “РОМАНТИКА РОМАНСА” 
22.10 “УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО” 
23.30 БАЛЕТ “ДОН КИХОТ”. 

7.15 “НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...” 
9.00 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.35 “СУДЬБА НАПРОКАТ” 12+
11.30 “РУДОЛЬФ НУРЕЕВ. 
НЕУКРОТИМЫЙ ГЕНИЙ” 12+
12.30, 22.00, 23.00 СОБЫТИЯ. 
12.45 “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”. 
14.30 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 “ВСЯ ПРАВДА”. [16+]
16.30 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
18.15 “90-Е. ЛУЖА И ЧЕРКИ-
ЗОН”. [16+]
19.00, 22.10 “ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО” 12+
23.10 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ”  

7.00 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
7.25 “30-ГО УНИЧТОЖИТЬ” 
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 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-
ПАСНОСТИ”. (16+).
15.05 “ТОЧКА ВЗРЫВА” 16+
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.35 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА” 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”(0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
10.15 “ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” (0+)
11.05 “МОЯ ПРАВДА. ДАРЬЯ 
ДОНЦОВА” (12+) 
12.00 “СТРАСТЬ” (16+) 
13.55 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ” 
17.50 “ДЕСАНТУРА”. (16+).

11.30 “ВЫСШАЯ ЛИГА” [12+]
12.00, 18.20, 20.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30, 1.55 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА. 
13.00, 14.50, 18.50, 21.35 БИ-
АТЛОН. КУБОК МИРА. 
14.40, 15.40, 18.15, 20.20 
НОВОСТИ
15.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
17.45 “РОССИЯ ФУТБОЛЬ-
НАЯ” [12+]
19.40, 1.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА. 
21.05 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ [12+]
23.20 ФУТБОЛ. “БАРСЕЛО-
НА”- “АТЛЕТИК”  

5.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 16+.
8.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
10.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
12.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
13.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+.
15.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+.
16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+.
17.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+.
19.10 «NEXT». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.20, 14.15, 15.05 “ТУЛЬСКИЙ 
-ТОКАРЕВ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.35 “С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ” 
(16+).
17.40 “ВОЙНА КОМАНДАРМОВ” 
(12+).
18.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.10 “ИСПЫТАНИЕ”. (12+).
19.40 “ЛИНИЯ СТАЛИНА” 12+
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+).
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ”. (6+).

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 14.25 “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+) 
10.25 “МУЖСКАЯ РАБОТА” 16+ 
18.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+)       

 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 
20.30, 23.15 НОВОСТИ
12.05, 18.15, 20.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “БЕШИКТАШ”- “БАВАРИЯ” 
16.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. “БАРСЕЛОНА”- “ЧЕЛСИ” 
18.50, 21.35 БИАТЛОН. КУ-
БОК МИРА. 
23.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
“ЛОКОМОТИВ”- “АТЛЕТИКО” 
1.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“ЗЕНИТ”- “ЛЕЙПЦИГ” 

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, 15.55, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “СУДЬЯ ДРЕДД 3D” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ПРИБЫТИЕ” 16+.
22.10 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК”. 18+.

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.10 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.50 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15, 13.10, 16.15 “ВЕЛИКАЯ” 
17.25 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
19.15 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 16+
22.30 “КРЫМ” (16+)
0.25 КОНЦЕРТ Н. РАСТОРГУ-
ЕВА И ГРУППЫ “ЛЮБЭ” 

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 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ”
15.00 “ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ” 
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ”. [12+]

6.00 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+
6.35 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.40 “ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ” 
10.15 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ 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+) 
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ТЫ СУПЕР!”. (6+)
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
8.00 “АЛЫЕ ПАРУСА”. 
9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.25 “СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ”. 
10.55 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”.
11.25 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 
12.55 “ПАНДА ТАОТАО”. 
13.50 “АЛМАЗЫ ИЗ ВАЙОМИНГА”
14.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.45 ВЕНСКИЙ ФИЛАРМО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
16.20 “К ВОСТОКУ ОТ РАЯ”. 
18.15 “ИГРА В БИСЕР” 
19.00 “ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ”. 
19.50 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ” 
21.25 “ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ”. 
22.50 “ТАНЕЦ К СВОБОДЕ”. 

6.35 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.05 “АБВГДЕЙКА”.
7.35 “ОНА ВАС ЛЮБИТ!” 12+
9.20 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.45 “ЮЛИЯ БОРИСОВА. 
МОЛЧАНИЕ ТУРАНДОТ”. [12+]
10.35 “ПАРИЖАНКА”[12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” 
14.20, 15.45 “СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН” 
18.10 “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА” 
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

6.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”. (6+).
8.20 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 
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 “КРЫЛЬЯ ДЛЯ ФЛОТА” 12+
14.45 “СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ” 
17.30, 19.25 “ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА” 12+
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
20.45 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” 
0.05 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ”. 
0.50 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”

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

          

11.30, 18.30, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 
13.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. [16+]
15.15, 18.25, 20.55, 23.40 
НОВОСТИ
15.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
15.55 ФУТБОЛ. «СКА-ХАБА-
РОВСК» - «УРАЛ» 
17.55 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
18.55 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ»- 
«РОСТОВ». 
21.25, 1.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА. 
22.10, 23.45 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
22.55 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА.   

     

5.00, 16.35 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
8.00 “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!” 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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
0.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 16+. 

17, СУББОТА16 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 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
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». [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ЮМОРИНА”.[12+]
0.55 “КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-
КИ”. [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” 
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25, 17.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+)
18.00 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
20.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
22.40 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 16+
0.45 “УРОКИ РУССКОГО” 12+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ПИТЕР ФАЛЬК.
8.05 МОСКВА ШЕХТЕЛЯ.
8.35 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
9.10 “ДИККЕНСИАНА”. 
10.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
10.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.20 “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА” 
12.40 “БРЮГГЕ. СРЕДНЕВЕ-
КОВЫЙ ГОРОД БЕЛЬГИИ”. 
13.00 “ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ”. 
13.55 “ЭНИГМА”.
14.40 “СЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТОВ” 
15.30 “МЕДНАЯ БАБУШКА”. 
16.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ 
17.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.40 “АТАМАН А. КАЛЕДИН”. 
18.15 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 
19.40 “МЕСТО, ГДЕ БУДДИЗМ 
СТАЛ РЕЛИГИЕЙ КИТАЯ”. 
20.00 “МОНОЛОГ СВОБОД-
НОГО ХУДОЖНИКА”. 
20.45 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”.
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22.10 “К ВОСТОКУ ОТ РАЯ”. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 ВЫБОРЫ-2018 [12+]
9.35 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.15, 16.05 “ДОРОГА ИЗ 
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.40 “ПАРИЖАНКА”. [12+]
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ”

7.00 «ВЫДАЮЩИЕСЯ АВИА-
КОНСТРУКТОРЫ. ТУПОЛЕВ». 
8.20, 14.15, 15.05 “ДУМА О 
КОВПАКЕ”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
16.00 “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ” 12+
19.10 “ИСПЫТАНИЕ”. (12+).
19.40 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 6+
21.50 “ЗОЛОТАЯ МИНА”. 
0.45 “30-ГО УНИЧТОЖИТЬ” 12+

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”. (16+) 
10.25 “ЗАСТАВА ЖИЛИНА” 16+ 
18.10 “СЛЕД” (16+)     

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.30, 15.15, 20.55, 23.20 
НОВОСТИ
12.05, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.35, 15.20 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
17.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. 1/8 ФИНАЛА [0+]
19.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. ЖЕРЕБЬЁВКА 1/4. 
19.20, 20.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА. 
20.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
ЖЕРЕБЬЁВКА 1/4 ФИНАЛА. 
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. [16+]
22.50 «СИЛЬНОЕ ШОУ» [16+]
23.30 «ЛОКОМОТИВ» - «АТЛЕ-
ТИКО». LIVE». [12+]
23.50 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2. “ЗАПАД”  

 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “НО-
ВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 20.00 “СТРАШНОЕ ДЕ-
ЛО”. 16+.
0.00 “В ИЗГНАНИИ” 16+.

97 марта  2018 года 97 марта 7 марта 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Почему цены на бритвы и пену для бритья к 23 февраля не 
меняются, а вот цветы к 8 марта дорожают в два раза?

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ IX  РАЙОННОГО  ФЕСТИ-
ВАЛЯ МОЛОДЫХ И БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,  ПОСВЯЩЁН-
НОГО  ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Фестиваль проводится с целью реализации моло-
дёжной политики в области повышения правовой и электоральной культуры 
у молодёжи; формирование у молодежи активной жизненной позиции, готов-
ности участвовать в общественной и политической жизни страны; повыше-
ние доверия молодых избирателей к институту выборов; распространение 
знаний в области избирательных прав граждан в молодежной среде; повы-
шение значимости выборов в глазах молодых избирателей; формирование 
желания у молодежи в будущем участвовать в управлении обществом по-
средством участия в выборах.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ. Фестиваль проводится 13 марта 2018 г. на базе   
МОУ «Ильинская СОШ». Начало в 10.00 ч. Заезд команд и передача цифро-
вого материала с 0900до 1000 ч.

3. УЧАСТНИКИ И КОМАНДЫ. В фестивале принимают участие уча-
щиеся школ, молодёжь в возрасте от 16 до 30 лет, учащиеся Татауровского 
филиала Байкальского филиала техникума туризма и экологосберегающих 
технологий. Состав команды 1 руководитель + 10 человек (6 учащихся 
9-11 классов и обязательно 4 молодых  избирателя в возрасте от 18 до 
30 лет). Форма участников единая (футболка, бейсболка).

4. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ. 4.1. Конкурс - «Визитка» «Возьмёмся за 
руки друзья». Представление команды, как политическое кредо. Не более 5 
мин. Представление должно соответствовать тематике фестиваля. Оценивает-
ся: оригинальность, владение аудиторией. Участвует вся команда.

4.2.  Конкурс - «Думай, действуй, выбирай!» (работа по станциям), 
(задание выдаётся непосредственно перед конкурсом). Участвует вся ко-
манда.

4.3. Конкурс  буклетов, объявлений, открыток  для избирателей. Для 
участия в конкурсе необходимо составить буклетов, объявлений, откры-
ток  на тему: «Я иду на выборы!».  Работы могут быть выполнены отдель-
ным участником или авторским коллективом. Объем буклетов, объявлений, 
открыток  – стандартный,  минимум текста. Приветствуется наличие фото, 
рисунков, диаграмм, графиков. Работы представляются в бумажном и элек-
тронном  варианте, формата А-4. Буклеты, объявления, открытки должны 
начинаться или заканчиваться фразой «Я иду на выборы! 

4.4. Конкурс «Молодые лидеры». Участвуют 4 молодых избирателя, 
(задание выдаётся непосредственно перед конкурсом) При себе иметь 3 
листа ватмана и цветные маркеры.

 4.5. Конкурс домашнее музыкальное задание «Видеоролик» на 

тему: «Дружно все на выборы». Команда представляет видеоролик, 
призывающего молодежь принять участие в голосовании на  выборах. (В 
оживленных местах активисты проводят спонтанную танцевальную акцию, 
сопровождаемую аудиорядом: «Мы сами строим свое будущее, давайте по-
строим его таким, чтобы в дальнейшем мы могли гордиться своим выбо-
ром!»). Продолжительность видеоролика до 5 минут.

5. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. Подготовка и проведения районного фе-
стиваля осуществляется за счёт КФКС и МП, МУ Управления образования, 
привлечённых спонсоров. Проезд и питание команд за счёт командируемых 
организаций.

6. СОСТАВ ЖЮРИ. В состав жюри фестиваля входят представители 
КФКСиМП, управлений культуры и образования, ТИК, Министерства спорта 
и молодёжной политики РБ. Решение жюри оформляется протоколом и 
не подлежит пересмотру.

7. НАГРАЖДЕНИЕ. Победители и призёры в конкурсах награждаются 
грамотами и денежными призами.

8. ЗАЯВКИ. Заявки на участия подаются в Районное управление об-
разования по эл.адресу ruoprib@mail.ru до 08 марта 2018года с пометкой 
«Фестиваль молодых и будущих избирателей».

Название 
команды

№ п\п Ф . И . О . 
участника

Число месяц 
год рождения

Место жи-
тельства

Место учёбы, 
работы

Ф.И.О., должность руководителя.  После 8 марта, исходя из количества 
заявившихся команд, в программе возможны незначительные изменения.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
Выступление команд должно отвечать следующим требованиям: 

команды-участницы принимают участие в жеребьёвке; культурный сцени-
ческий уровень (культура речи, поведение на сцене, внешний вид); соб-
ственный материал; отсутствие пошлости, ненормативной лексики и иных 
отступлений от моральных и воспитательных принципов. Оценивается вы-
ступление команд по 5-ти бальной системе. За нарушение регламента вы-
ступлений жюри снимает 1 балл. Оргкомитет может снять с игры команду, 
сценарий которой не соответствует данным требованиям.

Представленные фонограммы должны быть «минус один», записи 
должны быть качественные.

По всем вопросам по фестивалю, подготовке к участию, питанию, 
обращаться: МУ Управление образования 51-0-89 (Вылкова О.Ю.) и 
КФКСиМП тел. 51-4-84 (Горбунова Т.П.).

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районной акции 
«Большой компанией на выборы!» 

1.Общие положения. 1.1. Молодежная рай-
онная акция «Большой компанией на выборы» 
(далее - акция) проводится в рамках выборов 
Президента РФ 18 марта 2018 г.

2.Цель и задачи акции. Цель акции повы-
шение электоральной активности молодежи 
Прибайкальского района  на выборах Прези-
дента Российской Федерации 18 марта 2018 г. 
Основные задачи акции: развитие политической 
и правовой культуры молодежи района; формиро-
вание активной жизненной позиции; привлечение 
представителей молодежи к активному участию в 
общественно-политической жизни района. 

3. Требования к участникам. Возраст участ-
ников - от 18 до 35 лет. Обязательное участие 
в выборах Президента РФ 18 марта 2018 года 
большой компанией (не менее 10 человек). 

4.Организация, условия и порядок прове-
дения. Организаторы акции –районная админи-
страция, МКУ «Комитет по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике районной адми-
нистрации».  Датой проведения акции является 
18 марта 2018 года день выборов Президента 
РФ. Место проведения акции - избирательные 
участки Прибайкальского района. 

4.4. Порядок проведения акции: 1 этап. Ин-
формационное сопровождение проводимой 
акции в СМИ; 2 этап. Регистрация участников 
акции. 3 этап. Координаторы проекта фотогра-
фируют команды - участники акции в день голо-
сования на избирательных участках. 

5.Условия участия и регистрация участни-
ков. Участие в акции бесплатное. Количество 
участников в одной команде – не менее 10 че-
ловек. Фотоотчёт от руководителей команд 
акции принимаются до 20 марта 2018 года  по 
электронной почте mpfk5@mail.ru. В период 

проведения акции ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1) призывы голосовать за какого-либо канди-

дата или против него, либо против всего списка 
кандидатов;

2) запрещается использовать символику, 
атрибутику какой-либо партии во время участия 
в акции;

3) выражение предпочтения какой-либо по-
литической партии, выдвинувшей кандидата, 
какому-либо кандидату (каким-либо кандида-
там), в частности указание на то, за какую поли-
тическую партию, какого кандидата будет голо-
совать избиратель (за исключением случая опу-
бликования (обнародования) результатов опроса 
общественного мнения в соответствии с частью 
2 статьи 53 настоящего Федерального закона);

4) распространение любой информации о 
какой-либо политической партии, выдвинувшей 
кандидата, каком-либо кандидате (каких-либо 
кандидатах) в сочетании с позитивными либо не-
гативными комментариями; 

5) распространение любой информации о дея-
тельности кандидатов; 

5.5. В случае НАРУШЕНИЯ одного из вышеу-
казанных пунктов команда ДИСКВАЛИФИЦИ-
РУЕТСЯ.

6. Подведение итогов. Подведение итогов 
акции до 25 марта 2018г. О месте проведения 
награждения будет сообщено дополнительно.

7. Награждение. Три команды, пришедшие 
на избирательные участники в самом большом 
составе, награждаются денежными призами, 
дипломами участников и фотографиями акции. 
Остальные участники награждаются сертифика-
тами участников.

8.Контактная информация. Горбунова Т.П., 
Брыков С. Г.: эл.почта mpfk5@mail.ru; тел - 51-
4-84, 52-2-38. 

Коллективы Управления культуры и МКДЦ выражают соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

Вершининой Ирины Рюриковны.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Календарь Великой Отечественной войны
1943-й год вошёл в историю как год 

победоносных сражений Красной армии 
в Великой Отечественной войне

4 марта 1943 года. 621-й день войны

Началась Старорусская операция. Армии Северо-
Западного фронта пытались прорвать оборону группы 
армий «Север» и окружить старорусскую группировку 
противника. Наступление советских армий в условиях 

оттепели и сильной распутицы успеха не имело. Удалось 
лишь форсировать реку Ловать, где советское наступле-

ние было окончательно остановлено противником.

Сегодня – время перемен, когда 
обществу нужны люди, способ-
ные принимать нестандартные 
решения, умеющие творчески 
мыслить. Считается, что именно 
младшее школьное детство - наи-
более благоприятный период для 
развития. С этой целью Управле-
ние образования и Турунтаевская 
школа №1 предложили провести 

I районный фестиваль ученических 
проектов «Мой край родной».

В стенах Турунтаевской школы 
№1 результаты своей проектной 
деятельности представил 51 ученик 
1-5 классов из гимназии, Коменской, 
Туркинской, Старо-Татауровской, 
Кикинской, Нестеровской, Татау-
ровской, Турунтаевской №1 школ. 
Участвовать можно было как инди-

видуально, так и в составе  творче-
ских групп. Самым многочисленным 
групповым проектом стал проект 
волонтерской  группы  «3D - Дети 
Дарят Добро» 2 «в» кл. Ильинской 
школы. 

Юные участники предста-
вили свои исследовательские, 
художественно-творческие, со-
циальные проекты. Яркость, твор-

чество, художественный замысел 
стали «визитной карточкой» секции 
№1, дипломантами которой стали 
ученицы ТСОШ №1 Глебова Юлия 
(2 «б») с проектом «Фетровые сказ-
ки» - 1 место, Климова Влада (1 «а») 
«Костюмы народов Бурятии» - 3 ме-
сто, 2 место занял групповой про-
ект «Энциклопедия путешествий. 
Республика Бурятия» Татауровской 
школы (Березкина Оксана, Степа-
ненко Виктория, Терентьев Андрей). 

Социальные проекты, направ-
ленные на заботу о ближнем окруже-
нии, имели большую практическую 
значимость. Призерами стали пер-
воклассники ТСОШ №1: Популова 
Дарья с проектом азбуки для школь-
ников Прибайкалья «Мой край род-
ной от А до Я» - 1 место, Кривецких 
Руслан, Шангина Ксения, Семёнова 
Алиса представили макет «Дизайн 
школьной рекреации» - 2 место, а 
ученик 4 класса гимназии Вишняков 
Александр презентовал модели кор-
мушек для птиц - 3 место. 

Самыми многочисленными ста-
ли исследовательские проекты, по-
священные изучению родного края, 
его истории, вклада известных 
земляков, а также посвященные 
изучению традиций, памятников 
архитектуры нашего района. По-
бедителями секции «Исследова-
тельские проекты-I» стали: Пере-

валова Ульяна (3 кл., ТСОШ №1) 
с работой «Монета из прошлого» 
- 1 место, 2 место у ученицы Старо-
Татауровской школы Золотуевой  
Валерии (4 кл.) «История названия 
ручья Чукреевский», 3 место у Анто-
новой  Кристины и Леонова Славы 4 
класс гимназии «Водные ресурсы». 
Тройку лидеров секции «Исследова-
тельские проекты-I» возглавил про-
ект ученицы Коменской школы Шек 
Владиславы (5 кл.) «Особенности 
жизнедеятельности итанцинской 
ондатры», 2 место у Спириной Со-
фьи 4 а ТСОШ №1 «Эргонимы села 
Турунтаево»,  Гороховская София 
из Старо-Татауровской школы с ра-
ботой «Топонимика названия села 
Старое Татаурово» заняла 3 место. 

Члены жюри отметили, что 
создание условий для поддержки 
и развития творческой активно-
сти учащихся в вопросах изучения 
родного края – является очень ак-
туальным. Благодарим педагогов-
руководителей проектов и родите-
лей наших участников! Надеемся, 
фестиваль станет ежегодным, а 
имена юных исследователей При-
байкальского района будут звучать 
и на региональном и Всероссийском 
уровне!

Светлана РОДИОНОВА, замести-
тель директора по УВР  ТСОШ №1.

Первый в районе фестиваль младшеклассников

По сложившейся традиции всех спор-
тсменов пожилого возраста в спортзале Ту-
рунтаевской ДЮСШ встречали горячим чаем 
и пирожками работники отдела социальной 
защиты населения и отделения Пенсионного 
фонда. На параде открытия участников сорев-
нований приветствовали глава района Сергей 
Семенов, депутат Народного Хурала Сергей 
Мезенин, в этом году подаривший волейболь-
ный мяч команде Зырянского поселения, и 
руководитель исполкома Прибайкальского 
местного отделения партии «Единая Россия» 
Надежда Андреевская.

Первым соревнованием стала стрельба 
из пневматической винтовки на дистанции 10 
метров. Стоит отметить, что команды отнес-
лись ответственно к каждому этапу, особенно 
к стрельбе. Привезя с собой свои винтовки, 
стрелки не выпускали их из рук, не доверяя 
никому, а порой и разговаривая с пневмати-
кой. Самыми меткими опять стали супруги 
Татьяна и Виктор Богдановы, в шаге от побе-
ды остановились Татьяна Ломако и Николай 
Федотов, замкнули тройку лидеров Светлана 
Голубева и Александр Арапов. 

Три следующих этапа проходили на ста-
дионе. Конькобежцам предстояло преодолеть 
250 метров, представительницам прекрас-
ной половины человечества вдвое меньше. 
Первым дистанцию покорил Михаил Тутаев, 
вторым - Леонид Дарханов, Сергей Николаев 
замкнул тройку лидеров. Среди женщин не 

оказалось равных Татьяне Капустиной, сере-
бро завоевала Людмила Анпилогова, бронзу 
- Татьяна Арановская. 

Несмотря на годы, участники спартакиа-
ды довольно легко преодолели на лыжах дис-
танции в один и два километра, ведь многих 
из них можно встретить на лыжне не только 
в день спартакиады. Мужской пьедестал воз-
главил Иннокентий Зимирев, участник лыж-
ных переходов по району, второе место занял 
универсальный спортсмен Михаил Тутаев, а 
Виктор Ефимов стал третьим. В женском за-
чете победу праздновала Галина Молокова, 
серебро у Веры Тихомировой, третьей, как и 
на льду, стала Людмила Анпилогова.

Кульминацией первого этапа спартакиа-
ды стала зимняя эстафета, в которой приняли 
участие практически все спортсмены. В этом 
состязании сошлись конькобежцы, саночни-
ки, хоккеисты керлингисты и биатлонисты. Ре-
зультаты эстафеты, а также командные места 
первого этапа представлены в таблице. 

Любо дорого смотреть на то, как пенсио-
неры предпочитают активную жизнь сидению 
у телевизора, а любовь к спорту у них не про-
ходит в течение всего жизненного пути. Так 
что подрастающему поколению, живущему в 
виртуальном мире, есть с кого брать пример, 
чтобы через 40 лет взойти на пьедестал спар-
такиады «Золотой возраст», как когда-то их 
бабушки и дедушки.

Соб.инф

Спортивные бабушки и дедушки - пример для внуков
В Прибайкалье стартовала очередная спартакиада «Золотой возраст»

Организация Эстафета Стрельба Лыжные гонки Конькобеж. спорт
Итанцинское СП 6 6 6 -
СКОШИ  VIII вида - 5 4 4
Турунтаевское СП 1 4 III I I
Нестеровское СП - 8 - -

Турунтаевское СП 2 I I III II

Татауровское СП II 7 II 5

Зырянское СП 5 4 7 -
Ильинское СП III II 5 III

В здании Дома куль-
туры расположилась яр-
марка, где торговали 
стряпней, домашними 
заготовками. А на ули-
це ведущие проводили 
конкурсы и игры: стенка 
на стенку, поднимание 
гири на время, поедание 
блинов и другие. Детская 

группа «Звезды» испол-
нили песню «Ой, блины 
мои, блины» и станцева-
ли танец с платками. Гу-
лянье  прошло весело и 
задорно. Все расходились 
по домам с подарками и 
хорошим настроением. 

Спасибо за помощь 
в проведении праздника 

старосте села  Баташе-
ву А.Н., ТОСу «Райский 
уголок», Баташевой В.Е., 
Емшановой Е.Л. Огром-
ное  спасибо за вкусную 
выпечку Мартыновой Л.Г., 
Баташовой Е.В.,  Баташе-
вой Т.П.

Инициативная груп-
па ТОСа «Непоседы».

Мороз празднику не помеха
В Троицке провели праздник Масленицы

Порадовалась: спорт в районе на 
должном уровне, проводятся спарта-

киады, соревнования, много ребят призеров в райо-
не, республике и за пределами. На праздничной 
неделе «Масленица» в каждом селе гуляла, блины 
ели, веселились, игры народные вспоминали.

 В Горячинске тоже провожали Зимушку, встре-
чали Весну со всеми почестями. Боялись, что народ 
не соберется, но сибирякам мороз нипочём, да еще 
много гостей сейчас из Якутии, а им этот мороз так 
себе. Канат тягали весело, местные с приезжими, 
прыгали-ходили в мешках, на ходулях, блины ели, 
приплясывали, хоть и мороз не велик, а стоять не 
велит! Да ещё песни пели, как полагается, чучело 
Зимы сожгли, а вот Весна где- то заблудилась. Спа-

сибо ТОСам Горячинска и ансамблю «Берегиня» за 
песни, за тепло!

Огорчилась: с экрана ТВ говорят о материнстве 
и детстве, а у нас в районе закрывают роддом, мно-
го заброшенных зданий, уходят  из жизни хорошие 
люди... Вот и прослезилась, ушел из жизни ветеран 
войны Илья Евменович Сахно, а ведь он практиче-
ски всю жизнь прожил в Горячинске, его почитали  
здесь, он участвовал во всех мероприятиях, его все 
знали. Ветеранов остается все меньше, очень жаль... 
Хотелось бы через вас узнать дату смерти и просить 
разрешения увековечить фото ветерана у нас на ме-
мориале, т.к. практически это наш ветеран.

Анна АНДРЕЕВА, председатель ТОС «Надежда».

Порадовались и прослезились
Горячинск праздновал Масленицу и грустил о кончине ветерана войны

«Получила «Прибайкалец» - порадовалась, огорчилась, прослезилась...»

На улице 
холодно, 

но для на-
ших одно-

сельчан 
мороз не 

помеха, 
праздник 

состоялся. 
ТОС «Не-
поседы» 

сообща с 
библиоте-

кой про-
вели Мас-

леницу. 

Возраст не помеха

Краеведение

Дети предложили свои исследования о родном крае



О деятельности прокуратуры Прибайкаль-
ского района по обеспечению достоверно-
сти уголовно-правовой статистики в 2017 г.

Прокуратурой в 2017 г. продолжена работа 
по обеспечению законности в деятельности 
субъектов учета и оперативному устранению 
нарушений в сфере уголовно-правовой ста-
тистики.

Мерами прокурорского реагирования пре-
сечено 171 нарушение, в том числе 44 при 
учете преступлений, 127 при формировании 

показателей форм федерального статистического наблюдения 
о результатах следственной работы и дознания,  рассмотрении 
сообщений о преступлении.

Надзорными мероприятиями удалось добиться снижения 
числа искажений социально-криминологических характери-
стик преступности (90%).

Принимаемые прокуратурой меры направлены на повыше-
ние  достоверности государственного единого статистического 
учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния пре-
ступности, раскрываемости преступлений.

Э. МАСАЛОВ, и.о. прокурора района, советник юстиции.

Прокуратура
сообщает

Конкурс ретро-
фотографий

Ждём ваши фото
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Агентство «Вся недвижимость Прибайкалья». 
Тел.89025343694, 318691 

«РОСЭНЕРГО». ОСАГО в магазине «Любава», с. Турун-
таево, ул. Ленина, 68. 

СТРОИТЕЛЬСТВО домов. Тел. 8 924 398 6127. 

ПРОДАМ дом в с. Нестерово. Тел. 8 914 633 6515. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Засухино.  Имеется баня, гараж, 

скважина, участок 20 соток. Тел. 8 924 775 4375. 
СРОЧНО ПРОДАЮ в с. Турунтаево трехкомнатную квар-

тиру в двухквартирном доме по ул. Ленина. Торг уместен. 
Тел. 8 908 592 1446.  

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

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

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. По-
левой, 2 «а» или ОБМЕН на «Камаз». Тел. 8 983 339 6886, 
8 951 631 9827. 

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

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Засухино. Тел. 8 924 658 6940. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 951 629 5917. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная  благоустроенная квартира, 

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

ПРОДАМ магазин (отдельно стоящее здание) с. Турунтае-
во. Тел. 8 924 3547474. 

СРОЧНО ПРОДАМ жилье под материнский капитал. 
Тел. 89243918183.    

ПРОДАЕТСЯ дом 100 кв.м. с участком по ул. Ленина. Зво-
нить по тел. 8 924 656 5461  в рабочее время после 16-00.  

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

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

ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 4295510.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 

гараж, участок. Тел. 8 983 458 4546.

СЕНО В РУЛОНАХ доставка. Тел. 8 902 167 5021..
СУХИЕ пиленые срезки. Тел 8 983 426 6931. 
СУХИЕ пиленые срезки. Тел. 8 950 382 6342. 
СЕНО.  Тел. 8 914 847 1885. 
СУХОЙ пиленый горбыль, «Камаз», 3500 рублей. 

Тел. 8 924 3977789. 
ПРОДАЮ поросят, разновозрастные, порода КРУПНАЯ 

БЕЛАЯ, с. Нестерово. Цена от 5500 руб. Тел. 8 924 651 9876.

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога». 
Представительство в РБ. Возврат водительских удосто-
верений в судебном порядке. Без пересдачи теории, по 

амнистии. Официально. Тел. 8-800-200-1401.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на «ТДТ-55». Тел. 8 983 633 5643, 
8 902 534 2844.

РАБОТА в г. Улан-Удэ: рабочие на предприятие, обслужи-
вающий персонал, административные сотрудники, 17-35 тыс. 
рублей. График работы: 5/2,2/2,3/3. Тел. 8 914 633 1220. 

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №9
По горизонтали:
3. Иван. 6. Член. 10. Кость. 11. Дре-

во. 12. Мгновение. 13. Олимп. 15. Аб-
бат. 16. Прыть. 17. Дилемма. 23. Дрес-
сировщик. 24. Широта. 26. Трек. 27. 
Шатун. 28. Нумизмат. 31. Продюсер. 
32. Брань. 33. Хлам. 37. Миксер. 38. 
Консультация. 41. Пятерня. 42. Остер. 
45. Мираж. 47. Толпа. 48. Евангелие. 
49. Виски. 50. Кефир. 51. Вече. 52. 

Смак.
По вертикали:
1. Колли. 2. Штамп. 4. Вегетарианец. 

5. Неон. 6. Чаепитие. 7. Египет. 8. Тру-
ба. 9. Овраг. 14. Просо. 15. Амфибия. 
18. Эдит. 19. Перековка. 20. Евнух. 21. 
Кормилица. 22. Раут. 25. Журналисти-
ка. 29. Фюзеляж. 30. Пресс. 31. Пума. 
34. Маяк. 35. Сознание. 36. Отлет. 39. 
Лезвие. 40. Чибис. 41. Пачка. 43. Ро-
кер. 44. Сплин. 46. Кекс.

ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ автомобилей. 
Тел. 8 902 534 3694. 

КРОССВОРД
По горизонтали:
4. Гексаэдр по-простому. 9. Заграничный род-

ственник Буратино. 10. Место, где «нервнича-
ет» компас. 11. Джинн по отношению к лампе. 
12. «Звездный металл». 13. Муж, обманутый 
однажды (шутл.). 14. Атомный отпрыск. 15. Де-
рево в глазах столяра. 16. Царский министр фи-
нансов. 17. Она меньше Волги и как река, и как 
автомобиль. 19. «Висит сито не руками свито» 
(загадка). 23. Крыса на шубу. 27. Выражение, 
которое жена может «бросить» мужу, или даже 
«осыпать» его. 28. Сушняк, но не во рту. 32. 
«Избивание» колосьев. 36. Львиное предупре-
ждение. 38. Вещички в нагрузку к суженой. 39. 
Принудительная пропитка земли водой. 40. Вот-
чина аксакалов. 41. Индейский топорик, предна-
значенный для раскройки черепов. 42. Нетипич-
ный человек. 43. Он повышается, когда разго-
вор переходит в ссору. 44. Что надо применять, 
чтобы крыша не поехала? 45. «Иллюминация» в 
плохой розетке. 46. Пиратская «вешалка».

По вертикали:
 1. В нее превращается дом при неутомимо 

сварливой жене. 2. «Верстак» художника. 3. 
Ядовитое созвездие. 4. Штурвал власти. 5. Мо-
лодая бойкая женщина (разг.). 6. Моряк, для 
которого Пятница - не только день недели. 7. 
Шумовое сопровождение артобстрела. 8. Смен-
щик версты. 18. Специнвентарь гадалки. 19. 
Что закрывают футболисты, выстраиваясь в 
стенку? 20. Локатор на голове. 21. Власть, боль-
ше напоминающая гнет. 22. Факт дезертирства 
мяча с футбольного поля. 23. Глаз во времена, 
когда щеки были ланитами. 24. «Стоит бычище, 
проклеваны бощича» (загадка). 25. На языке 
военных: все то, что находится сзади. 26. Важ-
нейшее действие, имеющее широчайший диа-
пазон, от театрального до полового. 29. Если 
ее не хранит один из супругов, у второго могут 
появиться рога. 30. «Холодильник» в автомоби-
ле. 31. Лакомый кусок журналиста. 33. Жанр 
компьютерной игры (разг.). 34. Живая улика. 
35. «Метеорологическое» занятие у моря. 36. 
Установка, делающая АЭС опасными для жиз-
ни. 37. «Дойная корова» империи.

Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 03-14-269, адрес: 670023, г. 
Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, 
проводятся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка, 
расположенного: РБ, Прибайкальский район, СНТ “Юбилейный-1” участок 289, 
кадастровый номер 03:16:530107:913.  Заказчик Кондратюкова Ирина Олеговна, 
г.Улан-Удэ ул.Северная д.56 кв.2 тел. 89246582175. Смежные земельные участки, с 
которыми требуется согласовать местоположение границ: РБ, р-н Прибайкальский, 
СНТ "Юбилейный-1", уч. 285 кадастровый номер 03:16:530107:404, Гаврилова К.В., 
Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, СНТ "Юбилейный-1", уч. № 283, кадастровый номер 
03:16:530107:1608, Протопопова А.В. Настоящим извещаем все заинтересованные 
стороны о необходимости ознакомления с проектом межевого  плана земельного 
участка и согласовании границ, внести обоснованные предложения либо возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка, возможно 
лично или письменно по адресу: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, оф. 1. тел. 
89244577855, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание 
заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 
14-00 часов по адресу: РБ, Прибайкальский район, СНТ Юбилейный -1 участок 289, 
кадастровый номер 03:16:530107:913. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Моя мама - учитель
Вера Ильинична ЛИПИНА (на 

снимке среди своих учеников в цен-
тре справа, фото 1947 года) с ма-
лых лет мечтала стать учителем, и 
мечту начала осуществлять перед 
войной, поступив в педучилище. Но 
в 1942 году после двух курсов по-
шла работать в школу. Вначале в 
Ангыре, а с 1947 года в с. Нестеро-
во. За 27 лет через её класс прошли 
все дети села.На этом фото многие 
нестеровцы могут узнать себя или 
своих близких.

Окончить училище она смогла 
только после войны.

Фото предоставила дочь Татьяна, 
с Нестерово.

Утерянный военный билет № АТ №0008476 на имя Клочи-
хина Игоря Александровича считать недействительным.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 6 СТР.
5.3. Прибайкальская районная администра-

ция отказывает в изменении муниципального 
маршрута в случае, если изменения маршрута 
не соответствует основным требованиям орга-
низации муниципальных маршрутов, установ-
ленным федеральным, региональным законода-
тельством, настоящим Порядком, и (или) если 
изменение существенного ухудшает условия 
перевозки пассажиров, следующих по сущест-
вующему маршруту.

5.5. Муниципальный маршрут считается 
отмененным со дня исключения сведений о 
данном маршруте  из реестра.

5.7. Муниципальный маршрут считается 
измененным со дня изменения сведений в 
реестре.
 VI. Расписание движения на 

муниципальных маршрутах
6.1.Перевозки пассажиров на муниципальных 

маршрутах осуществляются в соответствии с 
расписанием движения транспортных средств, 
утвержденным районной администрацией.

6.2.Расписание движения муниципальных 
маршрутов должно быть обеспечено фактической 
пропускной способностью уличной дорожной сети.

6.3. Расписание движения на муниципальных 
маршрутах устанавливается районной адми-
нистрацией и является неотъемлемой частью 
Контракта (договора) или Свидетельства.

6.4. Районная администрация вправе по 
согласованию с перевозчиком корректировать 
расписание движения автобусов.

В случае заключения Контракта в порядке, 
установленном законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, изменение существенных 
условий контракта возможно по соглашению 
сторон с учетом требований законодательства.

VII. Контроль за выполнением регулярных 
перевозок на муниципальных маршрутах

7.1. Контроль за соблюдением перевозчиками 
норм и правил действующего транспортного 
законодательства осуществляется районной ад-
министрацией в пределах установленной 
компетенции.

7.2. Контроль за выполнением перевоз-
чиками условий Контрактов (договоров) на 
осуществление регулярных перевозок воз-
лагается на районную администрацию.

ПРОКУРАТУРОЙ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТСЯ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента России. Для обе-

спечения законности и правопорядка в период подготовки и проведе-
ния выборов в органах прокуратуры организован личный прием граж-
дан, представителей государственных и общественных организаций 
по вопросам нарушения законодательства о выборах.

Прием граждан в прокуратуре района осуществляется дежурным 
прокурором ежедневно в рабочие дни, а также 17 и 18 марта 2018 г.  

с 9.00  до 18-00 по адресу: ул. Спортивная, 5а, с. Турунтаево Прибайкальского района 
Республики Бурятия.

Э. МАСАЛОВ, и.о. прокурора района, советник юстиции.

Прокуратура
сообщает

Центру занятости ТРЕБУЕТСЯ  ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Заработная плата 30000 рублей на руки. Возможна 

стажировка до отъезда действующего. с.Турунтаево, 
ул.Советская, 3. Тел. 89247755055; 8(301-44) 41159.

ГРАФИК ПРИЕМА УЧАСТКОВЫХ ВРАЧЕЙ ГБУЗ 
«ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ» В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Прием участковых врачей терапевтов 10 марта с 9 до 13 
час – поликлиника Турунтаево, поликлиника Ильинской УБ, 
Таловская, Старо-Татауровская, Татауровская,  Итанцинская, 
Туркинская ВА.

Прием участковых врачей педиатров 10 марта с 9 до 13 час  
–поликлиника Турунтаево, поликлиника Ильинской УБ.

Поправка. В прошлом номере в 
конкурсе ретро-фотографий допу-
щена опечатка: дата рождения Ор-
ловой В.П. 28 февраля 1943 года.  
Редакция поздравляет Орлову В.П. 
с юбилеем и желает здоровья.



Поздравляем с юбилейным днем рождения 
МАКСИМОВУ Ларису Николаевну!

Дорогая ты наша, любимая!
С днем рождения тебя поздравляем!
Лучшая мама, прекрасная теща,
Радости вечной, здоровья желаем!

                Дочь Надежда, зять Вадим.

Дорогую, любимую бабушку 
МАКСИМОВУ Ларису Николаевну 
поздравляем с днем рождения!

День рождения у бабули,
Праздник славный -  юбилей!
Будь всегда такой же доброй,
Не печалься, не болей!

     Внуки Егор, Денис.

Коллектив АЗС с. Кома поздравляет с 
юбилеем

МАКСИМОВУ Ларису Николаевну!
Мы коллегу поздравляем с юбилеем от души,
Сердце грусти пусть не знает, 
                                            все сбываются мечты.
Жизнь в 55 прекрасна, а особенно когда
Есть любимая работа, та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом. В доме счастье и уют.
Уважение - награда за достойный, честный труд.

Поздравляю всех женщин 
Прибайкальского района 

с праздником весны – 8 Марта!
Все женщины похожи на цветы
Особой красотой неповторимой.

У каждой свой характер и мечты:
Желание быть единственной, любимой!
И если б я мужчиною была,
Терпением женщин я бы восхищалась,
И, как святыню, их бы берегла,
Как звёздами на небе любовалась!
Желаю всем здоровья, счастья, любви,
Долгой, доброй жизни!

Перминова Галина Николаевна, с. Иркилик.

Администрация и профсоюзный комитет 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» поздравляют 

ветеранов службы и всех 
женщин с праздником Весны – 

8 МАРТА! 
Пусть всегда женский день 
                                  не кончается, 
Пусть поют в вашу честь ручейки, 
Пусть солнышко вам улыбается, 
А мужчины вам дарят цветы. 
С первой капелью, с последней метелью, 
С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви!

Вопросы
* Почему на китайской пило-

раме  по ул. Трактовая сжигают 
срезки прямо на территории. 
Рядом две заправки!

* Очень хочется, чтоб по-
смотрели, как  живет село Го-
рячинск – курортный  поселок. 
Вечером  все улицы темные, 
площадь – хоть катайся на 
коньках, кладбище, мимо ко-
торого ходят люди, нормально 
не огорожено. Кто-то за этим 
должен следить, или здесь нет 
хозяина?

* Почему в Прибайкальской 
ЦРБ закрывают  роддом? Это 
же районный центр! Смерт-
ность растет, врачей не хвата-

ет. В роддоме вот уже 8 меся-
цев нет врача! Когда кончится 
этот беспорядок?

* Хотелось бы узнать, поче-
му  женщины не хотят рожать 
в роддоме с. Турунтаево.  В 
чем причина: грубость, непро-
фессионализм, или вам кто-то 
советует ехать в город? Жен-
щины, давайте обсудим эту 
проблему на страницах нашей 
газеты. Ведь когда закроют, 
будет уже поздно. И те, кто ро-
жал в городе, пусть поделятся 
мнением: а как там?

* Будет ли маршрут из За-
речки в центр? Очень надеем-
ся.

* Почему в Турунтаеве сухой 
хлеб продают по цене свежего? 
А еще фрукты и овощи, осо-
бенно лук и картофель, встре-
чаются подмороженными.

* Скажите, пожалуйста, кто 
контролирует цены на такси? 
Почему в связи с ремонтом 
моста повысился тариф до За-

речки? Как нам быть?
Обращения 
* Поздравляю с 8 Марта 

дорогую жену! Я тебя очень 
люблю! Муж Александр.

* Твои любимые цветы  со-
грею я своим дыханием. В день 
женского очарования они пре-
красны, как и ты, Анюта! По-
здравляю тебя с 8 Марта! Будь 
счастлива и всегда красива! 
А.В.

* Девчонки из магазина 
«Спутник»! Поздравляем вас  
с 8 Марта! Вы самые лучшие! 
Счастья вам и любви! К вам 
всегда приятно приходить. Лю-
бим вас!

* Господа энергетики!  Когда 
перестанете отключать свет, 
21 век на дворе!

* Просьба к руководству 
района: выделите автобус  для 
подвоза зареченских детей в 
школу и садик.

* Продавец магазина «Рыб-
ка» в с. Лиственничное! Откры-
вайте магазин вовремя и будь-
те вежливее с покупателями.

* Спасибо за вечер романса! 
Спасибо тем, кто пел, и тем, 
кто организовал. Хорошо, ду-
шевно отдохнули. Почему у нас 
люди не посещают такие меро-
приятия, а потом говорят, что 
ничего не проводится. Спасибо 
коллективу ДК. Удачи вам!

* Благодарим работников  
клуба д. Таловка за праздник 
Масленицы, он получился ве-
селым, красочным, задорным.

* Спасибо работникам Цен-
тра культуры за проведение 
различных мероприятий. У вас 
всегда открыты двери, вы всег-
да встречаете народ  душевно 
и с теплотой. Будьте здоровы и 
счастливы.
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- 28 февраля около 7 часов утра я ехал в Улан-Удэ, - рас-
сказывает житель села Турунтаево Александр Владимиро-
вич БОБРОВ. - Моё внимание привлёк след на начинающем 
светлеть небе. Телефон с фотокамерой всегда под рукой, и я 
успел запечатлеть падение метеорита. Он пролетел, оставив 
след, и упал где-то в верховьях Среднего Иркилика. На месте 
падения появилось облачко, скорее всего, пар, ведь упал он 
в глубокий снег. Облачко, к сожалению, на фото не видно. 
Этот метеорит мог видеть водитель маршрутного автобуса, 
совершающий утренний рейс.

РЕДАКЦИЯ. Не часто мы, отягощённые земными своими 
заботами, глядим в небо и вообще видим какие-то необыч-
ные состояния природы, либо что-то ещё интересное. Не 
всегда под рукой есть фотоаппарат, но если, уважаемые 
читатели, эти два фактора совпадут, приносите, присылайте 
свои фото. Мы всегда рады будем опубликовать интересные 
кадры.

P.S. Ещё Александр и Наталья Бобровы, зашедшие в 
редакцию, рассказали о другом необычном явлении. В 
ноябре в ночном небе они наблюдали оранжевый крест в 
районе села Халзаново. Может быть, очевидцы этого яв-
ления имеют более качественные фото и могут не только 
рассказать, но и показать его? Ждем-с.

Метеорит над 
Прибайкальем

Поздравляю с юбилеем любимую жену 
ПАРФЁНОВУ Галину Алексеевну!

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

Твой супруг.

Поздравляем с юбилеем любимую 
маму, бабушку, свекровь и тёщу 
ПАРФЁНОВУ Галину Алексеевну!

Мамочка, бабушка, самая лучшая!
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 не подойдут.
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!

Коллектив ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» поздравляет с юбилеем

ПАРФЁНОВУ Галину Алексеевну!
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!

Дорогого зятя, мужа, папу 
ХАЙРОВА Марата Анасовича 

поздравляем с юбилейным 45-м 
днем рождения!

Пусть в семье всегда солнечно 
будет,
Никогда не наступит ненастье.
Мы хотим тебя видеть здоровым,
Богатым и очень успешным.
Но главное все же любимым
Мужем и папой нежным.
Мы тебе благодарны за верность,
Дочку нашу ты сделал счастливой.
С днем рождения, сынок, 
поздравляем.
Пусть жизнь твоя будет красивой!

Родные.

Районный Совет ветеранов и Совет ветеранов 
Таловского поселения поздравляют юбиляров -

 ПОПОВУ Валентину Ефимовну, 
СОБОЛЕВА Александра Гавриловича, 

ВТОРУШИНУ Галину Даниловну, 
ГОНЧАРОВУ Клавдию Егоровну!

Позвольте вас  поздравить с днем рождения!
Огромной радости желаем, вдохновения.
Забудьте про обиды и ненастья,
Достатка мы желаем, много счастья.
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.

Районный Совет ветеранов и Совет 
ветеранов Ильинского поселения 

поздравляют юбиляров - 
БАТАШОВУ Людмилу Ивановну, 

ГРИЦИНЕНКО Валентину 
Константиновну 

и ЧЕРЕПАНОВУ Марию Семёновну!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы  желаем от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляем с днём рождения!

Мамочка дорогая и очень любимая, 
ПЛЮСНИНА Татьяна Степановна!

Поздравляем тебя с 50-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, вдохновения.
Исполнения желаний, приятных моментов,
Много сюрпризов, жизнерадостности и позитива!
Пусть твоя красота цветет и радует окружающих,
Доброта переполняет сердце, а любовь 
                                                          наполняет душу.
Счастья тебе, наша самая любимая и добрая 
мама и бабушка!

Дочь Олеся, зять Дима, 
внуки Артем и Леонид; сын Никита.

Поздравляем с юбилейным днем рождения 
ИСТОМИНА Алексея Георгиевича!

Сегодня праздник у тебя,
Наш  одноклассник дорогой.
Тебя спешим поздравить мы.
Ты будь всегда самим собой!
Еще желаем мы везения,
Удачи, счастья, доброты
И много-много вдохновения,
Чтоб исполнялись все мечты.
Всего достигни, что желал,
Вершины все ты покори.
И чтоб ты горя не встречал,
Чтоб жил ты в радости, любви!

Одноклассники.

Коллектив АЗС с. Кома 
поздравляет с юбилеем

ФАДЕЕВУ Елену Викторовну!
Светлая, милая, славная,
Возраст для счастья не главное.
Пусть 45 исполняется,
Счастьем душа наполняется!
Шлём поздравления добрые:
Благ и здоровья огромного,
Жить и судьбе улыбаться,
Трудностям не поддаваться.
В светлый Ваш день юбилейный
Пусть будет радость, веселье.
Лучшее только исполнится,
Жизнь теплым светом наполнится!

Дорогую КОКОРИНУ Ольгу Викторовну 
поздравляем с юбилеем! 

Тебе сегодня сорок пять! Ну чтоб хотелось пожелать:
Конечно, мир над головой, чтоб ангел был 
                                                           всегда с тобой!
Еще здоровья и добра, чтоб красота твоя цвела.
Побольше женского начала, внимания 
                                                    от мужчин немало,
Любви, улыбок, долгих лет, по жизни 
                                                   только лишь побед!

Друзья.

Поздравляем с днем рождения
СЕДУНОВУ Антониду Николаевну!

8 марта ей исполняется 87 лет!
Желаем массу поводов для радости, здоровья 
крепкого!
Пусть каждое утро будет счастливым и 
солнечным!

Подруги: Галина, Людмила, Наталья, 
с. Иркилик.

Дорогие женщины!
От имени Бурятского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и от себя лично поздравляю вас с  Меж-
дународным женским днем – 8 Марта!

8 Марта - один из самых замечательных праздников, при-
званный подчеркнуть особую роль женщин в жизни государства, 
общества и семьи. Женщины Республики Бурятия – это наша 
гордость. Вы красивы и образованы, своим упорством добивае-
тесь значимых результатов в работе, творчестве и обществен-
ной жизни. Вы создаете уют, заботитесь о семье, храните тепло 
в домашнем очаге, в трудную минуту поддерживаете нас, муж-
чин, терпением и мудрым советом. 

Искренне желаю вам, дорогие женщины, доброго здоровья, 
успехов во всех делах. Пусть весна подарит вдохновение 
и счастье, пусть каждый день будет наполнен яркими эмо-
циями, любовью и крепкими объятиями близких.

Владимир ПАВЛОВ, секретарь БРО партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», заместитель Председателя НХ РБ. 

ОТРАБОТКИ ГРУППАМИ НАРЯДОВ ДПС ОГИБДД О МВД РОССИИ 
ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ НА МАРТ 2018 Г.

Дата Период времени Место проведения операция

08 марта С 20.00 до 22.00 час. с. Ильинка «Нетрезвый 
водитель»

23 марта С 15.00 до 17.00 час. с. Татаурово «Пешеход»

Дорогих наших 
Марата и Татьяну ХАЙРОВЫХ

 поздравляем 
с 25-летием семейной жизни!

Серебряная свадьба – не малый срок судьбы!
И вы, Марат с Татьяной, любовь ту сберегли.
В любви детей родили и  гнали горе прочь,
Ведь нету счастья больше, коль с вами 
                                                        сын и дочь!
Ведь в той любви совместной
                                       и трудность нипочем.
Вы возвели совместно красивый, новый дом,
Чтоб свадьбу золотую 
                                  встречать на склоне лет.
Татьяне быть прабабушкой,
                                         Марат будет прадед.

Все родные.


