
Нужно ли платить за тракторы - стр. 3.

24 марта - ясно,  ночью -30, 
днем +60.
25 марта - пасмурно, 
ночью -40, днем +90.
26 марта - малооблачно, 
ночью +20, днем +70.
27 марта - пасмурно, 
ночью -80,  днем +20.
28 марта - малооблачно, 
ночью -60, днем +30.
29 марта - пасмурно,
 ночью -60, днем +60.
30 марта - ясно, ночью -70, 
днем +30.
Прогноз на 21 марта по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА         Цена в розницу свободная
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ТАКСИ 
«ГРАНД»

Тел. 
600-580. 

пятница, 23 марта 2018 года  №12 (7847)

        Солнце                 Луна
24.03 - 6:44; 19:09     10:41;   1:51 
30.03 - 6:30; 19:19     17:42;   6:19        

На предстоящую неделю 
с 24 по 30 марта

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
26 марта - если в этот день туманы 
– лето ненастным будет.
30 марта - если в этот день текут 
ручьи – к большому паводку.

24 марта - Похвала Пресвятой 
Богородицы. Великий пост.

24 марта 1877 г. родился Алексей 
Новиков-Прибой, русский писатель-
прозаик.
25 марта 1947 г. родился Элтон 
Джон, английский певец, компози-
тор и пианист.
26 марта 1938 г. родился Алексей 
Петренко, советский и российский ак-
тер театра и кино, Народный артист 
РСФСР.
27 марта 1845 г. родился Вильгельм 
Рентген, немецкий физик, Нобелев-
ский лауреат.
28 марта 1868 г. родился Максим 
Горький, русский и советский пи-
сатель, драматург, общественный 
деятель.
29 марта 1899 г. родился Лаврентий 
Берия, советский политический и 
государственный деятель, ближай-
ший соратник Сталина.
30 марта 1853 г. родился Винсент 
ван Гог, голландский художник-
постимпрессионист.

В начале недели многим непросто будет 
реально смотреть на вещи. Это время ил-
люзий, больших надежд, которым не суж-
дено сбыться. Только люди с большим 
жизненным опытом или те, кто не при-
вык ждать подарков от судьбы и всегда 
готов к трудностям, смогут обойтись без 
завышенных ожиданий и разочарований. 
Не рассчитывайте на то, что все удачно 
сложится само собой. Лучше быть гото-
вым к любому развитию событий, иметь 
запасной план и путь к отступлению.
Могут гармонично складываться личные 
отношения, особенно романтические. Од-
нако нужно иметь в виду, что в это время 
многие готовы принимать мимолетные 
симпатии за серьезные чувства. 
Во второй половине недели на пути 
чаще возникают преграды, и трудить-
ся для достижения нужных результатов 
приходится больше.
Проще будет тем, кто давно определил-
ся с целями. Остальным же трудно будет 
понять, на чем нужно сосредоточиться.

Главные 
выборы 
страны

Или, другими словами, 9 000 человек

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

              УСЛУГИ 
  ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 

8 983 437 6268, 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ

8 914 983 83 78 

ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

автомобилей. 
Тел. 31-86-91, 

61-07-41.

И будет нам сквер!
 В голосовании по проектам благоустрой-
ства общественных территорий, в рамках 
программы «Формирование комфортной 
городской среды» с наибольшим коли-
чеством голосов избирателей победил 
сквер для молодоженов на стадионе в с. 
Турунтаево.

 На рейтинговое голосование избирате-
лям были предложены 3 дизайн-проекта:

1.  Фонтан на площади в с. Турунтаево;
2. Сквер для молодоженов на стадионе в 

с. Турунтаево;
3. Детская площадка в с. Турунтаево.
Из всех проголосовавших фонтан пред-

почли 423 человека; сквер для молодоженов 
- 573 человека; детскую площадку - 288 че-
ловек. Избирателям допускалось голосовать 
за два объекта, предложенных в листовке. 
Число недействительных бюллетеней - 18 
штук.

По выбранному проекту будут объявлены 
торги и определен подрядчик.

Прибайкальская районная 
администрация.        

ГОЛОСА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

За Бабурина С.Н. отдано 42 
голоса (0,33%);

за Грудинина П.Н. - 1897 
(15,04%);

за Жириновского В.В. - 1257 
(9,97%);

за Путина В.В. - 9000 
(71,35%);

за Собчак К.А. - 97 (0,77%);

за Сурайкина М.А. - 90 
(0,71%);

за Титова Б.Ю. - 39 (0,31%);
за Явлинского Г.А. - 36 

(0,29%).
Самая высокая явка избира-

телей была в Гремячинском посе-
лении - 89%, Зырянском - 86,5%, 
Нестеровском - 85,7%. Самая 
низкая в Ильинском - 65% и  в Ту-
рунтаевском - 72,2% поселениях.

По избирательным участкам 
лидер - Золотой Ключ, где про-
голосовали 96,7%, там даже не 
хватило избирательных бюл-
летеней и пришлось организо-
вать срочную доставку. В Еловке 
бюллетеней оказалось достаточ-
но, там проголосовали 94,2% из-
бирателей. Исток - 93,94%.

Соб. инф.

Уважаемые работники и ветераны 
учреждений культуры района!

От всей души поздравляю вас  с  
профессиональным праздником 

– Днем работников культуры!
Именно вашим трудом красные 

дни календаря и памятные даты 
становятся по-настоящему празд-
ничными для сотен людей. Благо-
даря вашим идеям и кропотливой 
работе, жители нашего района жи-
вут интересной жизнью, участвуют в 
культурных мероприятиях. Ваш труд 
поддерживает здоровое развитие 
личности и любовь к творчеству у 
молодого поколения.      

Примите искренние пожелания здо-
ровья, вдохновения, неисчерпаемой 
энергии! Счастья, любви, удачи, успе-
хов, заботы и понимания близких! 

С.Г. Мезенин, депутат 
Народного Хурала. 

Уважаемые работники культуры 
и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днем работника культуры!
Примите слова признательности за ваш 

талант и мастерство, неустанное творчество 
и искреннюю преданность профессии. Этот 
день является признанием заслуг работников 
культуры.

Благодаря вашим идеям и кропотливому 
труду, Прибайкалье живет интересной жиз-
нью. Многие праздники, конкурсы, фестивали, 
проводимые в нашем районе, стали традици-
онными и пользуются большой популярностью 
среди детей, молодежи и старшего поколения. 
Гордимся вашими достижениями в районных 
и республиканских конкурсах.

Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и новых достиже-
ний! Добра, благополучия и любви! 

С.А. Семёнов, глава района.

ПРОДАМ 
бизнес в с. 

Турунтаево,  
8 924 651 

5282.

Всего в Прибайкальском 
районе зарегистрирова-

но 16946 избирателей. 
Приняли участие в выбо-

рах 12615 избирателей 
(74,44%), недействи-

тельным оказался всего 
один бюллетень.



Прокуратурой района систематически  
осуществляется надзор за исполнением 
законодательства об охране лесов от по-
жаров на территории района.

Население района ежегодно информирует-
ся правоохранительными органами и органа-
ми местного самоуправления о начале пожа-
роопасного периода. В большинстве случаев 

причиной возгорания остается человеческий фактор. В по-
жароопасный период 2017 года на территории района зареги-
стрировано 95 лесных пожаров, общая площадь, пройденная 
огнем на территории района, составляет 7705,56 га. Ущерб, 
причиненный в результате лесных пожаров, составил 39756 
тыс. руб.

За нарушение законодательства в сфере лесопользова-
ния и защиты лесов от пожаров предусмотрена уголовная 
и административная ответственность. В соответствии со ст. 
8.32 Кодекса об административных  правонарушениях РФ за 
нарушение правил пожарной безопасности в лесах граждане 
могут быть привлечены к административной ответственности 
в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей, должностным  
лицам грозит штраф до пятидесяти тысяч рублей, юридиче-
ским - до одного миллиона рублей.

Кроме того, за уничтожение или повреждение лесных на-
саждений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 
261 УК РФ в виде лишения свободы. 

В соответствии с п. 218 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, запрещается выжигание 
сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остат-
ков на землях сельскохозяйственного назначения и землях за-
паса, разведение костров на полях.

Соблюдать правила пожарной безопасности в лесах не-
сложно, а так как мы привыкли называть лес нашим богат-
ством и домом, не оставайтесь безучастными  и в случае обна-
ружения возгорания лесного фонда позвоните в лесничество, 
дежурную часть О МВД РФ по Прибайкальскому району, МЧС 
или в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации 
МО «Прибайкальский район» по телефону 51-0-97.

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

МОСТ
Центральной проблемой обсуждения 

стала тема моста в зареченскую часть 
села Турунтаево. В распутицу из-за тая-
ния снега обстановка на объездной до-

роге стала еще сложнее, а пешеходам 
из-за выступившей на реке наледи во-
обще ходу нет. По инициативе главы с 16 
марта по утрам от конторы рудника «Че-
ремшанский» до центральной площади 

ходит маршрутный автобус, стоимость 
проезда составляет 20 рублей, однако 
пока он не набирает достаточного коли-
чества пассажиров. В какое время луч-
ше запустить маршрут, где сделать оста-
новки?  В среду 21 марта  глава района 
встречается с жителями Заречки, чтобы 
обсудить эти вопросы. 

Подчеркиваем, строительство мо-
ста, по договоренности главы райо-
на с подрядчиками,  будет заверше-
но к концу года.

СВАЛКА В ТУРУНТАЕВО
Сегодня к ней не пройти-не проехать. 

Ситуацию осложняет то, что местные лесо-
переработчики выгружают там отходы ле-
сопиления, до 20 машин в день. Глава дал 
поручение экономическому отделу решить 

проблему в ближайшее время, найти для 
разгрузки опилок отдельную площадку.

 ЗАКРЫТИЕ РОДДОМА
Для обсуждения этой проблемы 21 

марта в район специально приедет ми-
нистр здравоохранения республики. Он 
проведет встречу в ЦРБ, выслушает все 
«за» и «против». Решение должно быть 
взвешенным и устраивать обе стороны. 
Подробнее об этом в следующем номере.

29 марта состоится сессия депутатов 
районного совета, а 30 и 31 марта 
Прибайкальский район встречает 

гостей на ежегодную олимпийскую 
рыбалку.

Подготовила Елена ГОРБУНОВА.
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Прокуратура
сообщает

ДЕЛУ- ВРЕМЯ Короткой строкой

На пульсе района
Итак, главные выборы страны прошли. Прибайкальский 
район показал высокую явку –  чуть более 74%, оказав-
шись в золотой середине среди других районов республи-
ки. В прошлые выборы президента в голосовании приняло 
участие 64% прибайкальских избирателей. Это говорит 
о том, что работа по информированию граждан руковод-
ством района была проведена в полной мере.  С анализа 
прошедшего дня началось еженедельное совещание при 
главе района Сергее Семенове. Затем были рассмотрены 
рабочие вопросы.

На борьбу со стихией

ВАЖНО!
В соответствии с требованиями постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 18.08.2016 года №807 
в целях недопущения возгорания лесных массивов право-
обладатели земельных участков, границы которых приле-
гают к лесным массивам, обязаны проводить очистку тер-
риторий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой рас-
тительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса либо отделения леса 
противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером в 
период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды.

С.А. Семенов, глава района.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
Прокуратурой Прибайкальского района в рамках под-

готовки к пожароопасному периоду 2018 года проводится 
конкурс письменных творческих работ (сочинения, стихи, 
эссе) на тему «Сохраним лес живым». 

В конкурсе могут принять участие  учащиеся 1 – 3 классов, 
4 – 8 классов, 9-11 классов школ МО «Прибайкальский рай-
он». Для участия в конкурсе необходимо в срок до 02 мая 2018 
г. отправить готовую работу на адрес: prokrb22@prokuratura-
rb.ru или представить в прокуратуру района по адресу: При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Спортивная, 5. Итоги 
конкурса будут подведены 10 мая 2018 г., победителям вручат 
дипломы и призы.

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

По прогнозам бывалых лесни-
ков, на южных склонах гор первые 
возгорания можно ожидать к кон-
цу апреля. Официально все силы и 
средства района должны быть в пол-
ной боевой готовности не позднее 
первого апрельского дня.

В своем аналитическом докла-
де Владимир Марченко, главный 
специалист районной администра-
ции по делам ГО и ЧС, отметил, 
что в прошлом году, по сравнению 
с 2016-м, несмотря на то, что коли-
чество пожаров было больше, пло-
щадь сгоревших лесов значительно 
уменьшилась. Это говорит о высокой 
оперативности тушения, почти 67% 
пожаров было ликвидировано в пер-
вые сутки. К примеру, на территории 
Байкальского лесхоза, по информа-
ции представителя лесничества Оле-
га Борисова, было зарегистрировано 
30 пожаров, что на 6 больше, чем в 
2016 году, но при этом площадь сго-
ревшего леса меньше в 20 раз.

В прошлом году впервые в районе 
было выставлено три стационарных 
поста, продолжилась практика работы 
патрульных, патрульно-маневренных  
и маневренных групп, перекрытия до-
рог в лес шлагбаумами. Всё это сы-
грало значительную роль в раннем 
обнаружении возгораний.

В этом году  общая группировка 
сил  лесхозов и арендаторов состав-
ляет 235 человек, по предваритель-
ным данным, будет задействована 
тяжелая техника: 10 тракторов и 10 
бульдозеров. Стоит отметить, что 
спецтехника в лесхозах, в основном, 
устаревшая и часто бывает в ремон-
те. Две ПХС 2-го типа и одна ПХС 3-го 
типа, по словам директоров лесхозов, 
к пожароопасному сезону готовы.

 В  лесничествах созданы дис-
петчерские службы, которые рабо-
тают в тесном контакте с районной 

ЕДДС. Почти в каждом селе выбра-
ны старосты, которые также играют 
немаловажную роль в информиро-
вании о пожарах. Их пока нет только 
в селах Кика, Батурино и Гурулево. 

У всех свежи в памяти события, 
связанные с пожаром в Черемушках. 

- Никто не ожидал, что огонь 
придет со стороны озера, - под-
черкнул Владимир Александро-
вич. – Поэтому прошу всех глав 
провести обследование каждого 
населенного пункта, сообщить о 
сухостоях, порубочных остатках, 
оценить объем работ и довести до 
нашего сведения, чтобы вовремя 
устранить все,  что может стать 
причиной пожара.

Всего в районе насчитывается 
16 сел, которые подвержены опас-
ности перехода пожаров из лесного 
массива. В этом году в список до-
полнительно включена Загорушка у 
с. Старое Татаурово.

Главам поселений рекомендо-
вано еще раз довести до сведения 
жителей и всех собственников, 
чьи земельные участки  примы-
кают к лесу, что согласно поста-
новлению правительства России 
№807 с момента схода снега до 
осенних дождей они обязаны уби-
рать сухую ветошь, валежник и 
пр. на полосе не менее 10 метров 
от леса либо проложить  полуме-
тровую минерализованную поло-
су, как барьер от пожара.

В прошлом году, по статистике,  
количество пожаров  по вине жи-
телей, уменьшилось – всего из 95 
человеческий фактор замечен в 33 
случаях. При этом  не зарегистриро-
вано ни одного пожара из-за сель-
хозпала. Большую роль в этом игра-
ет проведение бесед со школьника-

ми, наглядные пособия, информаци-
онные баннеры и листовки. Поэтому 
уже сейчас  работники лесничеств 
начали активную профилактическую 
работу с жителями района. 

Директор Байкальского лесхоза 
Павел Ушаков внёс предложение о 
внеочередном обслуживании машин 
лесхозов на заправочных станциях в 
период пожароопасного сезона, ког-
да дорога каждая минута, а лесни-
кам приходиться стоять в очереди 
за горючим. Глава района Сергей 
Семёнов пообещал в первоочеред-
ном порядке решить этот вопрос.  
Крупный арендатор, предпринима-
тель Виктор Якимов обратил внима-
ние на то, что в течение нескольких 
лет не меняется система выплат 
компенсаций лесопользователям  за 
понесенные затраты при тушении 
пожаров – через суды. Он справед-
ливо назвал её неправильной и про-
сил еще раз поднять проблему на 
уровне правительства.

Руководители лесхозов отчи-
тались о готовности своих сил и 
средств к пожароопасному сезону, 
представитель РАЛХ Герман Гомбо-
ев сообщил о введении в этом году 
беспилотных авиационных систем 
для мониторинга пожарной опас-
ности в лесах, а также установки 
камер видеонаблюдения на вышках 
с круглосуточным  покрытием GPS  
сигнала.

- В нашем районе было бы не-
плохо установить такую камеру 
на телевизионной вышке в  селе 
Турунтаево, - сделал заявку глава 
района Сергей Семёнов. 

В заключение он призвал всех 
к тесному взаимодействию и ответ-
ственности в предстоящий пожароо-
пасный период, который наступит 
уже скоро.

Елена ГОРБУНОВА.

Лесные пожары не за горами
Заметки с совещания 

Несмотря на еще достаточно глубокий снег в лесу, подготовка к пожароопасному сезону в самом разгаре. 
В прошедшую пятницу при главе района С.А. Семёнове состоялась встреча всех заинтересованных лиц 
– представителей лесхозов, лесничеств, лесопользователей, профильных  структур, глав поселений – по 
вопросам готовности к борьбе с лесными пожарами.

2017 ГОД. 
Причины пожаров:
48 – гроза; 33 – местное 
население; 8 – свалки; 

5 – торфяники; 1 – ЛЭП.

ВНИМАНИЕ!
В декабре в Правила противопожарного режима в РФ (Постановление РФ от 25.04.17г.) №390 введены изменения: п. 

17.1 ППР в РФ Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землев-
ладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огородни-
ческих или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы.

Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового  или межевого 
плана.

Главный госинспектор Прибайкальского района по пожнадзору, капитан вн. службы  С.С. Перминов.



Между тем, как сказано в отчёте главы 
поселения Людмилы Родионовны Воротни-
ковой, проблем здесь достаточно, причём, 
как общих для всего района, так и чисто 
своих, татауровских. Одна из основных та, 
что 80% жилых помещений в Татаурово не 
приватизирована. Тогда как здесь большая 
часть населения живёт в многоквартирных 
домах. Нет собственников, нет и посту-
плений в фонд капитального ремонта. Но 
положительные примеры работы фонда 
капитального ремонта есть, в 5–ти много-
квартирных домах произведен капиталь-
ный ремонт электропроводки, в 3-х домах 
сантехнических систем, в одном доме отре-
монтирована крыша. 

Ситуацию в многоквартирных домах 
усугубляет наличие пустующих квартир. 
Например, дом № 27 по улице Школьная 
вообще бесхозный. Радиаторы в подъезде  
бегут, пристрой комбината быта стоит раз-
рушенный, и там в подвале устроили свалку 
мусора, бежит постоянно канализация. Дру-
гое больное место в системе поселкового 

ЖКХ – дом № 30 по улице Механизаторов, 
где постоянно холодно. Суть этих проблем 
в первом случае, как говорит глава посе-
ления, в том, что дом на самоуправлении, 
значит собственники квартир обязаны со-
держать свой дом за счет квартирной платы 
или принять решение о входе в существую-
щее ТСЖ «Радуга». Во втором случае, по 
словам директора ООО «Бытсервис» Н.М. 
Шиханова, не помогли ни новая теплотрас-
са, ни дополнительные сетевые насосы. 
Нужно, во-первых, увеличивать мощность 
котельной, во-вторых, бороться со сливом 
воды из системы отопления на бытовые 
нужды и, в-третьих, в том доме нужно ме-
нять новомодные радиаторы в квартирах на 
старые добрые чугунные. ТСЖ «Радуга» за 
счет средств по содержанию жилья произ-
ведет установку чугунных радиаторов при 
условии, что собственник квартиры приоб-
ретает радиатор за свой счет.

В целом отопительный сезон в Татауро-
во проходит без особых проблем, не считая 
дома по улице Механизаторов.

Год собаки, вопреки буддийскому ка-
лендарю в Татаурово, районе, республике и 
в целом по России, тянется уже много лет, 
уточним, бездомной собаки. 

- Когда примете меры? - с порога задала 
вопрос женщина, вошедшая в зал с опо-
зданием. 

На вопрос ответил первый заместитель 
главы района С.В.Ситников: «В настоящее 
время проходит конкурс, та организация, 
что выиграет, и будет проводить отлов со-
бак, доля Татауровского поселения всего 

18 собак». 
Между тем, плодятся они с гораздо 

большей скоростью, и вопрос, похоже, в 
обозримом будущем закрыт не будет. В 
республике на эти цели выделяется недо-
статочно средств». (24 апреля на сессии 
Народного Хурала будет рассмотрен про-
ект закона Республики Бурятия «О внесе-
нии изменений в приложение 1 к Закону 
Республики Бурятия «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями Республи-
ки Бурятия по отлову и содержанию без-
надзорных домашних животных». Тогда, 
возможно, «лёд тронется» - см. стр. 8).

Также жителей интересовала работа 
выездной бригады многофункционального 
центра, медицинское обслуживание, бла-
гоустройство, начисление платы за обще-
домовые нужды, борьба с незаконной тор-
говлей спиртосодержащими жидкостями. 

У одной из пришедших на сход женщины 
напрямую спросили: когда она прекратит 
торговлю спиртом? На что она, явно упо-
требившая уже свой «продукт», гордо от-
ветила: «Никогда».

Надо полагать, участковый инспектор 
полиции И.Т. Павлуцкий, присутствовав-
ший на сходе, будет считать делом своей 
чести прекратить это безобразие.  

Но не только о проблемах и путях реше-
ния говорилось на сходе. Глава поселения 
порадовала жителей, что уже отведён зе-
мельный участок под строительство офиса 
врача общей практики в центре села. Глав-
ный врач Ильинской участковой больницы 
Максар Аюржанаев сообщил, что в новой 
амбулатории будет работать семейная 
пара докторов, с которыми заключат до-
говор. Также будут продолжены работы по 
федеральным программам «Безопасные 
и качественные дороги», «Формирование 
комфортной среды». Продолжится бла-
гоустройство территории, в частности, как 
только позволят условия, начнётся уборка 
руин в центре возле храма, будут строить-
ся детские площадки. Есть уверенность, 
что следующий сход жителей села будет 
проходить в тёплом и уютном зале Дома 
культуры, деньги на продолжение ремонта 
выделяются.

Были нарекания жителей по поводу снеж-
ных завалов на тротуарах, образовавшихся 
от чистки проезжей части дороги. И уже на 
следующий день снег начали убирать.

В общем, не всё так плохо в Татаурово, 
и будет лучше, если жители будут активнее 
помогать местной власти.

Сергей АТУТОВ. 

Александр Моторенкин 
ведет подсобное хозяй-
ство уже не первый год, 

но в этом году его друг из 
Кабанского района рас-

сказал, что у них в районе 
люди, у кого есть участки 
для ведения личного под-

собного хозяйства, не пла-
тят транспортный налог за 

тракторы и самоходные 
машины. Товарищ Алек-

сандра, депутат райсовета 
Кабанского района Ан-

дрей Фрышкин, рассказал, 
что Налоговый кодекс РФ 
(п.2.5 ст. 358) освобождает 

собственников сельхоз-
машин от транспортного 

налога. У них в районе эта 
мера давно действует, и 
все, у кого есть участки 

для ведения личного под-
собного хозяйства, не 

платят за сельхозтехнику 
транспортный налог. 

   На обращение Алексан-
дра в инспекцию ему ука-
зали на налоговые ставки 
и на этом разговор закон-

чился.
На территории всей Республи-

ки Бурятия действует Закон РБ от 
26.11.2002г. № 145-III (в ред. от 
14.10.2015г.), который определяет 
ставки транспортного налога, дей-
ствующие на территории всей ре-
спублики. Согласно российскому 
законодательству, налоговую став-
ку на землю и имущество опреде-
ляет муниципальное образование, 

в котором расположен объект, а на 
транспорт - республика. 

Вот та статья в Налоговом 
кодексе, о которой говорил Ан-
дрей Фрышкин. п.2.5 ст. 358 
Налогового кодекса РФ.

2. Не являются объектом на-
логообложения: 5) тракторы, са-
моходные комбайны всех марок, 
специальные автомашины (моло-
ковозы, скотовозы, специальные 
машины для перевозки птицы, ма-

шины для перевозки и внесения 
минеральных удобрений, вете-
ринарной помощи, технического 
обслуживания), зарегистрирован-
ные на сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и используе-
мые при сельскохозяйственных 
работах для производства сель-
скохозяйственной продукции.

Ключевое слово здесь 
«сельскохозяйственный това-
ропроизводитель».

Итак, кто такие сельскохозяй-
ственные товаропроизводители? 
Как правило, в основном это по-
нятие толкуется как «юридическое 
лицо, организация или индивиду-
альный предприниматель, зани-
мающиеся сельским хозяйством». 
Но, как оказалось, не только.  

«Справка-выдержка из Фе-
дерального закона от 7 июля 
2003 года N 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве».    

 Сельскохозяйственными то-

варопроизводителями признают-
ся также граждане, ведущие лич-
ное подсобное хозяйство».

Связавшись с жителем Ка-
банского района Михаилом Ко-
жевиным, владельцем земельно-
го участка и при этом имеющим 
колесный трактор «МТЗ-40», мы 
выяснили, что счета на уплату 
транспортного налога ему при-
ходят ежегодно, и он исправно 
платит за данный вид техники 
порядка 400 рублей. Но он за до-
полнительными консультациями 
в налоговую не обращался.

В межрайонной инспекции 
ФНС № 8 в Кабанском районе в 
отделе учета и работы с налого-
плательщиками нам разъяснили, 
что выплата налога не отменяет-
ся, только собственникам предо-
ставляется льгота. Информацию 
о ней можно найти на сайте фе-
деральной налоговой службы. 
На сайте в графе «федеральные 
льготы» (поиск начинайте с раз-
дела «электронные сервисы») 
прописано: подпункт 5 пункта 2 
статьи 358 главы 28 «Транспорт-
ный налог» Налогового кодекса 
Российской Федерации - льгота 
100%. Так что для её предостав-
ления нужно будет написать заяв-
ление в налоговую службу. 

Основанием предоставления 
льготы служат документы, под-
тверждающие статус сельскохо-
зяйственного товаропроизводите-
ля, или, другими словами, свиде-
тельство на право собственности 
земельного участка, находящегося 
в категории «под ведение личного 
подсобного хозяйства».

Алексей ТТТЯН.
  

Тракторы по дорогам не ездят
Нужно ли им тогда платить транспортный налог? С таким вопросом 

в редакцию обратился житель Троицкого
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Не всё так плохо 
в Татаурово

Заметки с сельского схода
В тёмном и холодном зале татауровского Дома культуры «Горизонт» на 

сельский сход собралось порядка пятидесяти человек, в основном, старшего 
возраста. Как правильно заметил один из выступавших, общинные традиции 
решения насущных проблем села, похоже, себя изживают. Молодёжь сейчас 
инертна, ей мало дела до того, что творится за порогом дома.

Глава поселения Л.Р. Воротникова.



6.00 «ДОБРОЕ 

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 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)”. (16+) 
0.25 “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 “ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00, 20.40 “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” (16+)
22.30 “ШУБЕРТ” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР.
8.05 МОСКВА БОРОДИНСКАЯ.
8.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
9.05 «В ЛЮДЯХ». 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.45 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 КОНЦЕРТ ВАЛЕНТИНЫ 
ТОЛКУНОВОЙ
13.15 “КОРОЛИ ДИНАСТИИ 
ФАБЕРЖЕ”. 
13.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.35 “ЛЮДИ И КАМНИ ЭПОХИ 
НЕОЛИТА”. 
15.30 «НЕЕВКЛИДОВА ГЕО-
МЕТРИЯ СЕРГЕЯ БАРХИНА» 
16.10 ПРОИЗВЕДЕНИЯ И.С. БАХА 
16.50 «РОБЕРТ БЕРНС». 
16.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
17.25 80 ЛЕТ ОЛЕГУ КУДРЯ-
ШОВУ. 
18.20 «4001-Й ЛИТЕРНЫЙ» 
19.45 «ЦВИНГЕР. ПО СЛЕДУ 
ДРЕЗДЕНСКИХ ШЕДЕВРОВ». 
21.05 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
21.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
22.10 “ЭНИГМА. МАРИС ЯНСОНС”
22.50 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» 
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6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)”. (16+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ”. [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 ВСТРЕЧИ” 
18.00, 20.40 “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” (16+)
22.30 “ШУБЕРТ” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ.
8.05 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 
ВРЕМЕНЕМ». 
8.35 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
9.05 “ДВА ФЕДОРА”.
10.30 “ПУЛКОВСКАЯ ОБСЕР-
ВАТОРИЯ”. 
11.15, 18.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10 «ПРОГРАММА «А» 
13.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
13.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
14.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
15.15 «БОРДО. ДА ЗДРАВ-
СТВУЕТ БУРЖУАЗИЯ!».
15.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.10 «ИСТИННЫЙ МОЦАРТ».
17.00 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 
100 ЛЕТ НАЗАД”
17.30 “АГОРА”.
18.30 “САН-МАРИНО. СВОБОД-
НЫЙ КРАЙ В АПЕННИНАХ” 
19.45 “ПОСЛЕ 45-ГО. ИСКУС-
СТВО С НУЛЯ”.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.00 “ТРОЯНСКИЙ КОНЬ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?”. 
21.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22.50 “СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”.   

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

11.35 “ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 
ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
14.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» 12+
18.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]
23.30 «ГВАРДИЯ РОССИИ» 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 10.10 “СКВОЗЬ ОГОНЬ” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.45, 14.15 “ПРИВЕТ ОТ КА-
ТЮШИ”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.05 “СКУЛЬПТОР СМЕРТИ” 16+
17.00 “МЕХАНИК”. (16+).
19.10 “ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА”. (16+).
19.40 “АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (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+

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 «НАЗАД В СССР». 16+ 
10.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+ 
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 
16.20 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. (16+)  
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ” 12+
12.00, 13.30, 15.00, 16.05, 
18.10, 20.15, 23.50 НОВОСТИ
12.05, 20.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.35 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ [12+]
14.05, 15.05 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
16.10 ФУТБОЛ. ПЕРУ- ХОРВА-
ТИЯ 
18.15 ФУТБОЛ. МЕКСИКА- 
ИСЛАНДИЯ 
20.50 ФУТБОЛ. НИДЕРЛАН-
ДЫ- АНГЛИЯ 
22.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
23.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«ХИМКИ»- УНИКС 

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 “УЛЬТРАФИОЛЕТ” 16+.
21.40 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ”. 18+.

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)” (16+)
0.25 “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 “ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+] 
 

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.00, 20.40 “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” (16+)
22.30 “ШУБЕРТ” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ОЛЕГ ВИДОВ.
8.05 ГОРОДЕЦ ПРЯНИЧНЫЙ.
8.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
9.05 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10 «О МОСКВЕ И МОС-
КВИЧАХ»
13.20 «ИГРА В БИСЕР» 
14.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.40 “ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ДВОРЕЦ В КИОТО”. 
15.30, 0.50 «НЕЕВКЛИДОВА ГЕО-
МЕТРИЯ СЕРГЕЯ БАРХИНА» 
16.10 ПРОИЗВЕДЕНИЯ Г. 
ТЕЛЕМАНА.
16.55 СМОЛЕНСК ПОГРА-
НИЧНЫЙ
17.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
18.20 «4001-Й ЛИТЕРНЫЙ». 
19.45 «ВЕНЕЦИЯ». 
21.05 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
21.15 «ЛЮДИ И КАМНИ 
ЭПОХИ НЕОЛИТА».
22.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.50 “В ЛЮДЯХ”.  
 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 

9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.35 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ”. [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 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 14.15, 15.05 “БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.10 “ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА”. (16+).
19.40 “АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (6+).
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 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА”. (12+).

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
10.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+ 
14.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. (16+)   
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+)   
  
         

11.30 ФУТБОЛ. МЕКСИКА- 
ХОРВАТИЯ. 
11.55, 13.55, 17.30, 18.55, 
21.00, 23.45 НОВОСТИ
12.00, 17.35, 21.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “МОЛОДЫЕ ТРЕНЕРЫ». 
14.30 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ- 
ИТАЛИЯ 
16.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ [12+]
17.00 «РОССИЯ ФУТБОЛЬ-
НАЯ» [12+]
17.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧР. 
19.00 ФУТБОЛ. БЕЛЬГИЯ- 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
21.45 ФУТБОЛ. ЕГИПЕТ- 
ГРЕЦИЯ 
23.50 ФУТБОЛ. РОССИЯ- 
ФРАНЦИЯ.    

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+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 16+
21.50 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ”. 18+.

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.45 “УГАДАЙ МЕЛОДИЮ” 12+
20.15 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
21.15, 22.30, “ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)” 16+
23.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ- 
ФРАНЦИЯ. 

 

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 “ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00, 20.40 “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” (16+)
22.30 “ШУБЕРТ” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ДИНА ДУРБИН.
8.05 МОСКВА МУЗЕЙНАЯ.
8.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
9.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10 «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ВСТРЕЧИ». 
13.20 “ГЕНИЙ”. ТЕЛЕИГРА.
13.55 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...” .
14.40 “ТРОЯНСКИЙ КОНЬ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?”. 
15.30, 0.50 «НЕЕВКЛИДОВА ГЕО-
МЕТРИЯ СЕРГЕЯ БАРХИНА»
16.10 «ИСТИННЫЙ МОЦАРТ».
16.45 “О’ГЕНРИ”. 
16.55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
17.25 “2 ВЕРНИК 2”
18.20 ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮРИЯ 
ГАГАРИНА. 
19.45 “ОТТЕПЕЛЬ”. 
21.05 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
22.10 «ТРИ РЕВОЛЮЦИИ 
МАКСИМА ГОРЬКОГО». 
22.50 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 

9.20 “ДОКТОР И...” [16+]
9.55 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ”. [12+]
11.35 “ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА 
НИКОЛАЯ ЕРЕМЕНКО”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 14.15, 15.05 “БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.10 “ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА”. (16+).
19.40 “АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (6+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. 16+
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ”. (12+).

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
10.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+ 
14.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. (16+) 
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+)                 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 22.00, 1.40 НОВОСТИ
12.05, 22.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФУТБОЛ. ЛЕГЕНДЫ 
«ЛИВЕРПУЛЯ»- ЛЕГЕНДЫ 
«БАВАРИИ» 
15.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧР. 
19.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
20.00 ФУТБОЛ. ПОРТУГАЛИЯ 
- НИДЕРЛАНДЫ 
22.35 “ДЕСЯТКА!” [16+]
22.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
1.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ!    

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+. 
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “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 “ЛЕОН” 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ”. 18+..

Бывший магазин «Центральный» 
с. Турунтаево, ул. Советской армии,3. 

Тел. 51-5-50.
п. Ильинка, ул. Коммунистическая, 22.

Тел. 357-351.
Морозильные лари «Бирюса» от 10 990 руб.

С 1 марта по 30 мая 2018 
года в регионах РФ будет осу-
ществляться прием заявок на 
реализацию инвестиционных 
проектов в рамках конкурса 
«Ежегодная общественная пре-
мия «Регионы – устойчивое раз-
витие» (ссылка на официальный 
сайт: www.infra-konkurs.ru).

Конкурс проводится ПАО 
«Сбербанк России», ПАО «Банк 
ВТБ» и АО «Россельхозбанк» 
при поддержке Правительства 
РФ.

За время существования кон-
курса «Ежегодная обществен-
ная премия «Регины – устойчи-
вое развитие» (с 2011 года) в 
адрес оргкомитета конкурса по-
ступило более 5 470 заявок на 
финансирование инвестицион-
ных проектов. После экспертной 
оценки были признаны побе-
дителями 377 участников из 77 
субъектов РФ, предложившие к 
реализации проекты на общую 

сумму 285 млрд. рублей.
На сегодняшний день согла-

совано и подписано 104 инве-
стиционных соглашения на сум-
му свыше 52 млрд рублей.

Работа в рамках Конкурса 
проводится в соответствии со 
«Схемой взаимодействия при 
реализации проектов с господ-
держкой/госучастием» - основ-
ным нормативно-правовым 
документом, определяющим 
порядок взаимодействия ини-
циаторов инвестиционных про-
ектов, органов исполнительной 
власти и кредитно-финансовых 
учреждений с государственным 
участием в уставном капитале. 
С документом можно ознако-
миться на региональном пор-
тале официального сайта ПАО 
«Сбербанк России» по адресу: 
http://www.sberbank.ru/ru/legal/

credits/award_regions.
Визуальная информация 

представлена в видеофильме: 
https://youtu.be/-wxrnOQpclI.

Конкурс представляет собой 
модель «одного окна» при от-
боре, подготовке к реализации 
и реализации инвестиционных 
проектов с обеспечением спе-
циальных условий кредитова-
ния и инвестиционного софи-
нансирования.

К рассмотрению принимаются 
краткосрочные и долгосрочные 
инвестиционные проекты, ко-
торые планируются к реализа-
ции на территории Российской 
Федерации. Предприниматели, 
чьи проекты станут победите-
лями конкурса, получат доступ 
к финансовым ресурсам круп-
нейших банков России на льгот-
ных условиях кредитования и на 

срок, требующийся для реали-
зации предложенного проекта 
(до 15 лет).

Прием заявок проводится в 
рамках весеннего отбора с 1 
марта по 30 мая 2018 года. 

Для участия в конкурсе необ-
ходимо заполнить заявку инве-
стиционного проекта и передать 
ее региональному координато-
ру, а копию заявки направить в 
оргкомитет конкурса. 

Более подробную инфор-
мацию об условиях участия в 
конкурсе и результатах отбора 
вы можете получить на сайте 
конкурса, а также у сотрудников 
оргкомитета, позвонив  на мно-
гоканальный телефон: 8-800-
775-10-73 (бесплатные звонки 
для клиентов со всей России). 
Вы также можете обратиться к 
своим региональным координа-
торам, которые помогут вам в 
составлении заявки.

КОНКУРС ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ Информируется население о возможном предоставлении следующих зе-
мельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:300111:11, расположенного по адресу: РБ, При-
байкальский район, ст.Таловка, ул.Первомайская, участок №52, общей площадью 
– 1440 кв.м. с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:020101:126, расположенного по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, с.Батурино, ул.Св.Георгия Победоносца, участок №5, 
общей площадью – 1400 кв.м. с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:050102:29, расположенного по адресу: РБ, При-
байкальский район, с.Горячинск, ул.Октябрьская, участок №117, общей площадью 
– 566 кв.м. с видом разрешенного использования – обслуживание жилой застрой-
ки;

- с кадастровым номером 03:16:000000:7418, расположенного по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, п.Татаурово, ул.Садовая, участок №6, общей площадью 
– 1710 кв.м. с видом разрешенного использования – под строительство индивиду-
ального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:300109:194, расположенного по адресу: РБ, При-
байкальский район, ст.Таловка, ул.Новый микрорайон, участок №45, общей пло-
щадью – 1600 кв.м. с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

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



В Мо-
стовке 
подвели 
итоги 
зимнего 
сезона
10 марта в с. Мостовка  
ТОСом «Возрождение» 
были проведены со-
ревнования, игры и дис-
котека с чаепитием для 
детей, посвященные 
Международному жен-
скому дню.

В зале собралось около 40 
детей. Было проведено пер-
венство среди мальчиков и де-
вочек по настольному теннису 
и шашкам, а также различные 
конкурсы. Вручили благодар-
ственные письма и наградили 
подарками ребят, помогавших 
чистить и содержать каток. 
Праздник закончился чаепити-
ем и дискотекой, которую ре-
бята встретили на «ура». 

В планах ТОСа «Возрож-
дение» провести подобное 
мероприятие 1 апреля, в День 
смеха.

М. ВАСИЛЬЕВА, председа-
тель ТОСа «Возрождение». 

8 марта дарило 
улыбки и цветы!

В Соболихе  этот праздник прошел 
весело, несмотря на перебой с электричеством

Впрочем, как и многие другие праздники, 8 Марта мы отме-
чаем по-семейному. В нашей деревне нет школы и детского 
сада, поэтому утренники и праздники проходят в клубе. 

ТОС «УСПЕХ» и клуб «ХОЗЯЮШКА» принимают активное уча-
стие в проведении всех мероприятий. Мы готовим всевозможные 
блюда, печём  торты, пироги. Стараемся на каждый праздник при-
готовить что-нибудь новое. Активисты ТОСа и клуба «Хозяюшка» 
участвуют во всех сценках, играх, конкурсах, также активное уча-
стие принимают дети. У нас всегда тёплая, дружеская обстановка. 

Во время проведения праздника 8 Марта отключали электро-
энергию, но и это не помешало. Дети спели много песен для мам, 
прочитали стихи, танцевали.  Ирина Сибирова  взяла инициативу в 
свои руки, и без музыки мы спели много песен. Хочу отметить также 
Бухальцеву О.И., Гавриш Н.А., Болоневу С.Е., Перевалову Вику, За-
рубину А.А. Как всегда, у нас чаепитие. Самовар на столе, угощаем 
всех. Приглашаем к нам в гости.

А. ЛИПИНА, староста.

Не остались в стороне
Кикинские школьники призвали родителей на выборы

В день выборов ученики Кикинской школы не остались в стороне от процессов, проис-
ходящих в обществе. В 12 часов дня на площади возле избирательного участка с. Кика 
мы провели флэшмоб и лыжный поход по экологической тропе «Кика-Прорва», в кото-
ром приняли участие 66 школьников.

Дети таким образом призвали своих родителей принять самое активное участие в этом 
важном для нашей страны политическом событии, прийти на избирательные участки и проголо-
совать. Это способ повлиять на власть, проявить ответственное и небезразличное отношение 
ко всему происходящему в стране. Наше участие в выборах – это шанс повлиять на то, каким 
мы хотим видеть наше настоящее и будущее. 

Администрация школы.

523 марта 2018 года
В ПОСЕЛЕНИЯХ
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Мы вместе – и в этом наша сила! 
Так считают члены ТОСа «Вектор» из Кики

Запланированный праздник «Проводы зимы» в с. Кика совпал с днем выборов Прези-
дента России. День выдался солнечный и непривычно теплый. С 8 часов утра доноси-
лась музыка, народ сходился на избирательный участок.  Дружным коллективом собра-
лись для голосования и ТОСовцы . 

С 13 часов начались спортивные состязания, организованные клубом и председателем 
ТОСа «Вектор» Михаилом Салахутдиновым, чтобы привлечь население к активному участию в 
общественно-политической жизни. На площади собралось много народа,  в веселых эстафетах 
и конкурсах, в основном, приняли участие дети и студенты, взрослые заняли позицию болельщи-
ков.  Ребята получили призы за участие в соревнованиях, а победила, конечно, дружба! После 
завершения командных игр начались соревнования в рывке гири, где А. Гладких занял первое 
место. В это время на площади возле клуба проводилась ярмарка-продажа поделок, сувениров 
наших умельцев Левантуевой А.П и Левантуевой Е.В. и велась беспроигрышная лотерея.                                     

Все члены ТОСа «Вектор» - люди с активной жизненной позицией, мы дружно отдали свои го-
лоса за будущее России. Явка на избирательный участок побила все рекорды предыдущих лет.

ТОС «ВЕКТОР».

Дружной компанией на выборы
Молодёжная акция

«В день выборов Президента России  с самого утра и до позднего вечера 
село было оживленным», - комментирует Т.М.  Черных, председатель ТОСа 

«Оживление». 

Активная молодежь села на избирательный участок пришла большой компанией - 61 
человек. Каждый из них сделал свой выбор и исполнил гражданский долг. В этот день актив-
ную работу провели волонтеры выборов. Л.В. Гошевская организовала ярмарку вкусной вы-
печки – шедевров хозяюшек села. Работники культуры совместно с творческими коллективами 
организовали культурно-игровую программу «Проводы зимы». Накануне выборов ТОС «Дети 
России» детского сада Нестерова оформили выставку на тему «Президент глазами детей».В 
результате коллектив избирательного участка № 521, волонтеры и активные жители провели 
хорошую работу в рамках акции «Все на выборы», процент посещения избирательного участка 
в с. Нестерово составил 88%.

Соб. инф.

Золотые руки из села Троицкое
Выставка народного декоративно-прикладного искусства

Подтверждение тому была выставка «Село 
мастеров». Народные умельцы выставили 

самые разные работы. 
Чего здесь только не было! Шикарные скатерти ручной 

работы, вязанные крючком, от Телешовой Н.Г., Рябова Л.В. 
представила коврики, тоже вязанные крючком, и разные 
фигурки в технике мыловарения. Астиков Н.С. представил 
двухэтажный домик для кукол и макет деревенского домика, 
в котором  открываются окна и двери, горит свет на веранде. 
Расулова Л.И. показала вышивку-  картину «Усадьба», деку-
паж бокалов, шитье (костюм «Ёлочка», нарядное детское пла-
тье). Не остались в стороне самые маленькие умельцы, всем 
приглянулось «Пасхальное панно» Сергея Шашкова (11 лет), 
фигурка из глины «Курица» Вики Чердынцевой (8 лет). 

Выставка показала, что не все ещё потеряно, народное 
творчество продолжает жить, несмотря  на разные перемены 

и кризисы. Надеемся,  на следующей выставке работ мастеров будет гораздо больше.
Благодарим за представленные работы ТОС «Радуга рукоделия» (ст. Таловка), обществен-

ную организацию «Отрадный сад» (д. Таловка). Спасибо  за помощь заведующей детским са-
дом «Ласточка» Моторенкиной А.Н., депутату  с. Троицкое Моторенкину А.М. Отдельная благо-
дарность за организацию выставки  заведующей библиотекой Бурбиной О.В.

Инициативная группа ТОСа «Непоседы».
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Нас встречали гиды в красивых бурят-
ских костюмах, пригласили посетить да-
цан, «…где встречают каждого с приветом 
и не смотрят на разрез глаз, уважая каж-
дого при этом, за избранную веру здесь, 
сейчас…».

На территории комплекса открыт му-
зей восковых фигур имени Агвана До-
ржиева (1853г-1938г), ламы-ученого, про-
светителя, религиозного и общественного 
деятеля России, Тибета и Монголии. Он 
создал буддийское духовное училище и 
академию, основал несколько дацанов и 
школ в Калмыкии и Бурятии. Последние 
годы жизни жил в своем родовом доме, в 
котором, кстати,  сейчас находится музей. 
В возрасте 85 лет его обвинили  в шпио-
наже и прочих преступлениях. После пыток 
в застенках тюрьмы  он умер, могила его 
неизвестна.  

Интересным  было посещение юрты  
«Вселенная», где по звёздам, как в плане-

тарии, ламы выстраивали астрологический 
прогноз. В юрте богатого бурята  можно 
было примерить бурятскую одежду и сде-
лать фото. А в кафе «Степной кочевник» нас 
ждал горячий обед национальной кухни. 

Здесь мы познакомились с туристами 
из Малайзии. Эта встреча запомнилась 
теплыми объятиями и исполнением песен. 
Мы спели бурятский гимн, а они тоже что-
то спели на своем языке. На  площадке 
вместе с малайзийцами учились танцевать 
ёхор. Несмотря на незнание языка, мы хо-
рошо понимали друг друга. Было весело. 

Наша поездка удалась. Интересно, по-
знавательно и, главное, замечательно про-
вели время, отключились от повседневных 
домашних забот. Общение даёт возмож-
ность поддерживать активную жизненную 
позицию.

Г. МОЛОКОВА,  член Совета ветера-
нов с. Старое Татаурово. 

В гостях у «Степного кочевника»
Побывали пенсионеры из Старого Татаурова и Еловки 

Зимой мы не сидели дома: побывали в Русском драматическом театре, 
провели костюмированную новогоднюю вечеринку, поучаствовали в 
проводах Зимы на Масленице в этнографическом музее народов Забай-
калья. А в марте мы побывали на экскурсии в туристическом комплексе 
«Степной кочевник», что находится в селе Ацагат Заиграевского района. 
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Приложение 10к решению р/Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и период 2019 и 2020 г.
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программ и непрограммным направ-
лениям деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации классифика-

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

рас-
хода

ГР-
БС

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма

МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 годы и до 2020 года»43 0 00 00000     30 749,3
ПП «Повышение эффективности управления общественными финансами» 43 1 00 00000     7 200,2
Основное мероприятие « Повышение качества управления мун. финансами» 43 1 01 00000     7 200,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 43 1 01 81000     7 200,2
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 43 1 01 81020     7 200,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43 1 01 81020 121    5 484,1
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 121 902   5 484,1
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 121 902 01  5 484,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 121 902 01 06 5 484,1
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 43 1 01 81020 122    39,0
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 122 902   39,0
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 122 902 01  39,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 122 902 01 06 39,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 43 1 01 81020 129    1 656,2
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 129 902   1 656,2
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 129 902 01  1 656,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 129 902 01 06 1 656,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 43 1 01 81020 242    3,2
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 242 902   3,2
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 242 902 01  3,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 242 902 01 06 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 43 1 01 81020 244    17,7
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 244 902   17,7
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 244 902 01  17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 244 902 01 06 17,7
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 00 00000     22 974,8
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 43 2 01 00000     22 974,8
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений за счет средств местного бюджета 43 2 01 62020     11 713,8
Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 62020 540    11 713,8
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 2 01 62020 540 902   11 713,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 43 2 01 62020 540 902 14  11 713,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 01 62020 540 902 14 03 11 713,8
Иные межбюдж. трансферты бюджетам МО СП на обесп. оплаты труда в отрасли «Культура» 43 2 01 62030     11 033,9
Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 62030 540    11 033,9
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 2 01 62030 540 902   11 033,9
Культура, кинематография 43 2 01 62030 540 902 08  11 033,9
Культура 43 2 01 62030 540 902 08 01 11 033,9
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 43 2 01 72160     166,6
Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 72160 540    166,6
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 2 01 72160 540 902   166,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 43 2 01 72160 540 902 14  166,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 01 72160 540 902 14 03 166,6
Осуществление гос. полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 43 2 01 73090     60,5
Иные межбюджетные трансферты 43 2 01 73090 540    60,5
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 2 01 73090 540 902   60,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 43 2 01 73090 540 902 14  60,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 2 01 73090 540 902 14 03 60,5
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 43 3 00 00000     12,6
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 43 3 01 00000     12,6
Обслуживание внутреннего долга 43 3 01 38010     12,6
Обслуживание муниципального долга 43 3 01 38010 730    12,6
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 3 01 38010 730 902   12,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13  12,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 43 3 01 38010 730 902 13 01 12,6
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 43 4 00 00000     561,7
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 43 4 01 00000     561,7
Информатика 43 4 01 24000     561,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 43 4 01 24000 242    561,7
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 43 4 01 24000 242 902   561,7
Национальная экономика 43 4 01 24000 242 902 04  561,7
Связь и информатика 43 4 01 24000 242 902 04 10 561,7
МП «Развитие ф/к, спорта и молод. политики в районе на 2015-2017 г и до 2020 г» 44 0 00 00000     9 821,1
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 44 1 00 00000     637,9
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств МО» 44 1 01 00000     637,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 44 1 01 32500     637,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 1 01 32500 244    517,9
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 244 908   517,9
Образование 44 1 01 32500 244 908 07  517,9
Молодежная политика 44 1 01 32500 244 908 07 07 517,9
Иные выплаты населению 44 1 01 32500 360    100,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 360 908   100,0
Образование 44 1 01 32500 360 908 07  100,0
Молодежная политика 44 1 01 32500 360 908 07 07 100,0
Уплата иных платежей 44 1 01 32500 853    20,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 1 01 32500 853 908   20,0
Образование 44 1 01 32500 853 908 07  20,0
Молодежная политика 44 1 01 32500 853 908 07 07 20,0
ПП «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории района» 44 2 00 00000     550,0
Осн. мероприятие «Предост. мер господдержки в решение жил. проблемы молод. семьям» 44 2 01 00000     550,0
На обеспечение  жильем молодых семей 44 2 01 01000     550,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 2 01 01000 322    550,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 2 01 01000 322 908   550,0
Социальная политика 44 2 01 01000 322 908 10  550,0
Социальное обеспечение населения 44 2 01 01000 322 908 10 03 550,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 44 4 00 00000     1 350,0
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 44 4 01 00000     1 350,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 44 4 01 02000     1 350,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 44 4 01 02000 244    1 350,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 4 01 02000 244 908   1 350,0
Физическая культура и спорт 44 4 01 02000 244 908 11  1 350,0
Массовый спорт 44 4 01 02000 244 908 11 02 1 350,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 44 5 00 00000     7 283,2
Основное мероприятие «Создание условий для занятия ф/культурой и спортом» 44 5 01 00000     3 607,6
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 44 5 01 03000     758,5
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 03000 111    78,4
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 03000 111 908   78,4
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 111 908 11  78,4
Массовый спорт 44 5 01 03000 111 908 11 02 78,4
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда  и иные выплаты работникам  учр-й 44 5 01 03000 119    23,6
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 03000 119 908   23,6
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 119 908 11  23,6
Массовый спорт 44 5 01 03000 119 908 11 02 23,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 5 01 03000 244    656,5
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 03000 244 908   656,5
Физическая культура и спорт 44 5 01 03000 244 908 11  656,5
Массовый спорт 44 5 01 03000 244 908 11 02 656,5
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 44 5 01 32600     1 176,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 5 01 32600 244    466,7
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32600 244 908   466,7
Массовый спорт 44 5 01 32600 244 908 11 02 466,7
Иные выплаты населению 44 5 01 32600 360    600,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32600 360 908   600,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 360 908 11  600,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 360 908 11 02 600,0
Уплата иных платежей 44 5 01 32600 853    110,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32600 853 908   110,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 32600 853 908 11  110,0
Массовый спорт 44 5 01 32600 853 908 11 02 110,0
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 32800     1 238,3
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 32800 111    958,2
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32800 111 908   958,2
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 111 908 11  958,2
Массовый спорт 44 5 01 32800 111 908 11 02 958,2
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда  и иные выплаты работникам  учр-й 44 5 01 32800 119    280,1
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 32800 119 908   280,1
Физическая культура и спорт 44 5 01 32800 119 908 11  280,1
Массовый спорт 44 5 01 32800 119 908 11 02 280,1
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 44 5 01 72200     434,1
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 01 72200 111    334,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 72200 111 908   334,0
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 111 908 11  334,0
Массовый спорт 44 5 01 72200 111 908 11 02 334,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда  и иные выплаты работникам  учр-й 44 5 01 72200 119    100,1
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 01 72200 119 908   100,1
Физическая культура и спорт 44 5 01 72200 119 908 11  100,1
Массовый спорт 44 5 01 72200 119 908 11 02 100,1
Осн. мероприятие «Повышение эффективности управления в области ф/к и спорта» 44 5 02 00000     3 675,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 44 5 02 13000     2 725,8
Расходы на обесп. деятельности (оказ. услуг) МУ (уч-метод кабинеты, центр. бухгалтерии) 44 5 02 13040     2 725,8
Фонд оплаты труда учреждений 44 5 02 13040 111    2 003,6
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 111 908   2 003,6
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 111 908 11  2 003,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 111 908 11 05 2 003,6
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда  и иные выплаты работникам  учр-й 44 5 02 13040 119    602,2
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 119 908   602,2
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 119 908 11  602,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 119 908 11 05 602,2

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 44 5 02 13040 242    120,0
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 13040 242 908   120,0
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 242 908 11  120,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 242 908 11 05 120,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 44 5 02 81000     949,8
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 44 5 02 81020     949,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 44 5 02 81020 121    729,2
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 81020 121 908   729,2
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 121 908 11  729,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 121 908 11 05 729,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 44 5 02 81020 129    220,6
МКУ «Комитет по ф/к, спорту и молодежной политике районной администрации» 44 5 02 81020 129 908   220,6
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 129 908 11  220,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 129 908 11 05 220,6
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 45 0 00 00000     411 522,0
ПП «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 45 1 00 00000     83 679,6
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 45 1 01 00000     83 679,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13000     27 660,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений45 1 01 13010     27 660,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 611    25 644,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 611 904   25 644,4
Образование 45 1 01 13010 611 904 07  25 644,4
Дошкольное образование 45 1 01 13010 611 904 07 01 25 644,4
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 621    2 016,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 621 904   2 016,0
Образование 45 1 01 13010 621 904 07  2 016,0
Дошкольное образование 45 1 01 13010 621 904 07 01 2 016,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 1 01 72160     35,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 72160 611    35,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 72160 611 904   35,9
Образование 45 1 01 72160 611 904 07  35,9
Дошкольное образование 45 1 01 72160 611 904 07 01 35,9
Финансовое обесп. получения дошкольного образования в мун. образ. организациях 45 1 01 73020     55 983,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 611    52 445,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 611 904   52 445,2
Образование 45 1 01 73020 611 904 07  52 445,2
Дошкольное образование 45 1 01 73020 611 904 07 01 52 445,2
Субсидии АУ на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 
(выполнение работ) 45 1 01 73020 621    3 538,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 621 904   3 538,1
Образование 45 1 01 73020 621 904 07  3 538,1
Дошкольное образование 45 1 01 73020 621 904 07 01 3 538,1
ПП «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 45 2 00 00000     238 768,7
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 45 2 01 00000     238 668,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 2 01 13000     26 858,8
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобраз. учреждений 45 2 01 13020     26 858,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 13020 611    26 858,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 13020 611 904   26 858,8
Образование 45 2 01 13020 611 904 07  26 858,8
Общее образование 45 2 01 13020 611 904 07 02 26 858,8
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 45 2 01 72130     2 394,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72130 611    2 394,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72130 611 904   2 394,1
Образование 45 2 01 72130 611 904 07  2 394,1
Общее образование 45 2 01 72130 611 904 07 02 2 394,1
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 2 01 72160     5 903,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72160 611    5 903,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72160 611 904   5 903,5
Образование 45 2 01 72160 611 904 07  5 903,5
Общее образование 45 2 01 72160 611 904 07 02 5 903,5
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в МУ ДО детей в мун. общеобразовательных организациях 45 2 01 73030     198 850,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 2 01 73030 611    198 850,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73030 611 904   198 850,9
Образование 45 2 01 73030 611 904 07  198 850,9
Общее образование 45 2 01 73030 611 904 07 02 198 850,9
Выплата вознаграждения за выполнение функций клас. руководителя пед. работни-
кам МОУ, реализующих образовательные программы начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 45 2 01 73040     4 661,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612    4 661,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73040 612 904   4 661,4
Образование 45 2 01 73040 612 904 07  4 661,4
Общее образование 45 2 01 73040 612 904 07 02 4 661,4
Осн. мероприятие «Трудоустройство н/летних 14-18 лет в свободное от учебы время» 45 2 02 00000     100,0
Организация врем. трудоустройства н/летних 14-18 лет в свобод. от учебы время» 45 2 02 02000     100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 02 02000 612    100,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 02 02000 612 904   100,0
Образование 45 2 02 02000 612 904 07  100,0
Общее образование 45 2 02 02000 612 904 07 02 100,0
ПП «Дополнительное образование в Приб. р-не в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 45 3 00 00000     27 498,6
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 45 3 01 00000     27 498,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 3 01 13000     18 030,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобр. учр-ий доп. образования 45 3 01 13030     18 030,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 13030 611    18 030,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 13030 611 904   18 030,1
Образование 45 3 01 13030 611 904 07  18 030,1
Дополнительное образование детей 45 3 01 13030 611 904 07 03 18 030,1
Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников МУ ДО 45 3 01 72120     9 408,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72120 611    9 408,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72120 611 904   9 408,5
Образование 45 3 01 72120 611 904 07  9 408,5
Дополнительное образование детей 45 3 01 72120 611 904 07 03 9 408,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 3 01 72160     60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72160 611    60,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72160 611 904   60,0
Образование 45 3 01 72160 611 904 07  60,0
Дополнительное образование детей 45 3 01 72160 611 904 07 03 60,0
ПП «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 45 4 00 00000     4 365,3
Осн. мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся в общеобр. организациях» 45 4 01 00000     4 365,3
Оздоровление детей 45 4 01 27000     728,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612    728,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 27000 612 904   728,4
Образование 45 4 01 27000 612 904 07  728,4
Молодежная политика 45 4 01 27000 612 904 07 07 728,4
Организация и обесп. отдыха и оздоровления детей в загород. стац. ДОЛ,  оздор. 
лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за 
искл. загород. стац. ДОЛ), за исключением организации  отдыха детей в каникуляр-
ное время и обеспеч. прав детей, находящихся в ТЖС на отдых и оздоровление 45 4 01 73050     1 659,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73050 612    1 659,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73050 612 904   1 659,4
Образование 45 4 01 73050 612 904 07  1 659,4
Молодежная политика 45 4 01 73050 612 904 07 07 1 659,4
Обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС на отдых и оздоровление 45 4 01 73140     1 948,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73140 612    1 948,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73140 612 904   1 948,3
Образование 45 4 01 73140 612 904 07  1 948,3
Молодежная политика 45 4 01 73140 612 904 07 07 1 948,3
Осущ. госполномочий по отлову, транспорт. и содержанию безнадз. дом. животных45 4 01 73190     29,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73190 612    29,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73190 612 904   29,2
Образование 45 4 01 73190 612 904 07  29,2
Молодежная политика 45 4 01 73190 612 904 07 07 29,2
ПП «Др. вопросы в области образования в Пр. районе в 2015-2017 г и до 2020 г» 45 6  00 00000     42 789,7
Основное мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 45 6  01 00000     42 789,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 45 6 01 13000     15 113,2
Расходы на обесп. деят. (оказание услуг) МУ (уч-метод кабинеты, центр. бухгалтерии) 45 6 01 13040     15 113,2
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13040 111    9 098,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 111 904   9 098,1
Образование 45 6 01 13040 111 904 07  9 098,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 111 904 07 09 9 098,1
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда  и иные выплаты работникам  учр-й 45 6 01 13040 119    2 747,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 119 904   2 747,7
Образование 45 6 01 13040 119 904 07  2 747,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 119 904 07 09 2 747,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 45 6 01 13040 242    1 431,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 242 904   1 431,3
Образование 45 6 01 13040 242 904 07  1 431,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 242 904 07 09 1 431,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 45 6 01 13040 244    1 831,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 244 904   1 831,8
Образование 45 6 01 13040 244 904 07  1 831,8
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 244 904 07 09 1 831,8
Уплата прочих налогов, сборов 45 6 01 13040 852    4,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 852 904   4,3
Образование 45 6 01 13040 852 904 07  4,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 852 904 07 09 4,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 6 01 72160     25 983,2
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72160 111    19 950,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 111 904   19 950,8
Образование 45 6 01 72160 111 904 07  19 950,8



ТЫ МОЖЕШЬ ПОГОВОРИТЬ:
• Об отношениях с родителями и учителями;

• О дружбе и первой любви;
• О своей жизни и проблемах;

• О жестоком обращении с тобой и сверстниками.
8-800-200-01-22, 8-800-250-00-15

НЕРАЗРЕШИМЫХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ!
ПРОСТО НАБЕРИ НОМЕР:

8-800-200-01-22
круглосуточно

Всероссийский детский телефон доверия. Психологическое консуль-
тирование детей и подростков и их родителей

8-800-250-00-15 с 14.00 до 
23.00 в рабочие дни

Линия помощи «Дети онлайн». Помощь детям и подросткам, которые стол-
кнулись с опасностью в Интернете (виртуальное преследование, домогатель-

ство, грубость, шантаж и т.д.) и консультирование родителей, педагогов
8 (3012) 66-83-11
круглосуточно

Телефон доверия Центра диагностики и консультирования г. Улан-Удэ. 
Психологическое консультирование детей, подростков и их родителей

8 (3012) 66-83-11 
круглосуточно Телефоны доверия республиканского психоневрологического дис-

пансера. Экстренное психологическое консультирование детей, подрост-
ков и их родителей в сложных жизненных ситуациях8 (3012) 21-19-86 с 8.00 до 

15.00 в рабочие дни
8 (3012) 44-04-33 с 8.00 до 

20.00 в рабочие дни Телефоны доверия министерства здравоохранения РБ по вопро-
сам оказания медицинской помощи8 (3012) 44-08-22 

круглосуточно

8-924-456-59-11
круглосуточно

Телефон доверия республиканского наркологического диспансера
Консультирование подростков и их родителей по вопросам алкоголь-

ной, наркотической, игровой, табачной зависимости
8 (3012) 46-11-55 с 8.30 до 

17.00 в рабочие дни
Телефон доверия Республиканского Центра профилактики 

и борьбы со СПИДом

СОЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 23 марта 2018 года 7ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

23 марта23 марта 2018 года

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
НАШ АДРЕС: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября 1, этаж 3. КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА – каб. №3, телефон 52-112. СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ – каб. №4, 5, 10, 11, тел: 52-141, 51-101, 52-112.

В соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, регу-
лирующим предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг, льготы по оплате взносов 
на капитальный ремонт предоставляются 
собственникам жилых помещений.  

Получателями льготы в размере 50% с 
учетом доли собственности являются: ве-
тераны Великой Отечественной войны;  ве-
тераны боевых действий; ветераны труда; 
труженики тыла; реабилитированные лица 
и лица, пострадавшие от политических 
репрессий; педагогические работники в 
сельской местности;  граждане, подверг-
шиеся воздействию радиации; инвалиды 1 
и 2 групп (у инвалидов 3 группы право от-
сутствует); семьи с детьми инвалидами. 

Меры социальной поддержки предо-
ставляются гражданам, собственникам 
жилья, с учетом социальной нормы и доли 
собственности в общей площади, принад-
лежащего им жилого помещения, и при 
условии отсутствия у них задолженности 
по оплате.  

Льготы по оплате за услугу «капиталь-

ный ремонт» ежемесячно предоставляют-
ся гражданам на основании информаци-
онного обмена с НКО «Фонд капитального 
ремонта». 

Законом Республики Бурятия от 
30.06.2016 №1905-V «О предоставлении 
компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома отдельным катего-
риям граждан» с 01.10.2016 года установ-
лена  дополнительная мера социальной 
поддержки граждан в виде компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома одиноко проживающим гражда-
нам, достигшим возраста 70-80 лет. 

Компенсация предоставляется граж-
данам, собственникам жилья, с учетом 
размера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субсидий, и доли 
собственности в общей площади, принад-
лежащего им жилого помещения и при 
условии отсутствия у них задолженности 
по оплате.

1. Меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

Меры социальной поддержки  по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг  
предоставляются гражданам при одновремен-
ном соответствии следующим требованиям:

-наличие документа (удостоверение, 
справка и др.), подтверждающего право на 
получение мер социальной поддержки;

- наличие документа, подтверждающего 
проживание (пребывание) заявителя на тер-
ритории Республики Бурятия. Граждане име-
ют право на получение денежной выплаты по 
одному месту жительства или пребывания.

Право на предоставление мер социальной 
поддержки из Федерального бюджета имеют 
инвалиды (участники) ВОВ, вдовы инвалидов 
(участников) ВОВ, инвалиды I, II, III группы.

Право на предоставление мер социаль-
ной поддержки из республиканского бюджета 
имеют участники трудового фронта, ветераны 
труда, жертвы политических репрессий.

Гражданам, имеющим право на меры со-
циальной поддержки, в том числе в форме 
компенсации, на оплату коммунальных услуг 
по нескольким основаниям, меры социальной 
поддержки предоставляются по одному осно-
ванию по выбору гражданина.

Денежная выплата предоставляется граж-
данам при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению, за 
исключением денежной выплаты по приобре-
тению твердого топлива.

Меры социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг назначаются с 
месяца возникновения права на получение мер 
социальной поддержки, в том числе по данно-
му месту жительства, пребывания, но не более 
чем за шесть месяцев до месяца, в котором по-
дано заявление о назначении денежной выпла-
ты со всеми необходимыми документами.

Денежные выплаты на приобретение твер-
дых видов топлива в жилых домах, не имею-
щих центрального отопления, назначаются и 
перечисляются (выплачиваются) единовре-
менно за полный календарный год исходя из 
нормы 12,6 куб.м.

2. Ежемесячные денежные выплаты
Ежемесячные денежные выплаты предо-

ставляются труженикам тыла, ветеранам тру-
да, репрессированным лицам, впоследствии 
реабилитированным, а также лицам, постра-
давшим от политических репрессий за счет 
средств республиканского бюджета.

Право на получение ЕДВ возникает при 
достижении пенсионного возраста. 

ЕДВ предоставляются по месту житель-
ства (пребывания) гражданина.

Ежемесячная денежная выплата назна-
чается со дня обращения с заявлением о на-
значении ежемесячной денежной выплаты. 
Гражданам, имеющим одновременно право 
на получение ЕДВ по нескольким основаниям, 
выплата устанавливается по одному из них, 
предусматривающему более высокий размер.
3. Меры социальной поддержки по оплате 

за услугу капитальный ремонт
Меры социальной поддержки по оплате 

за капитальный ремонт предоставляются ве-
теранам Великой Отечественной войны, ве-
теранам боевых действий, ветеранам труда и 
труженикам тыла, инвалидам I и II группы, ре-
прессированным лицам, впоследствии реаби-
литированным, а также лицам, пострадавшим 
от политических репрессий.

С 1 октября 2016 г. право на льготы предо-
ставляется следующим категориям граждан:

1) одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений в возрасте 
от 70 до 80 лет;

2) одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста 80 лет;

3) проживающим в составе семьи, состоя-
щей только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного возраста 
(достигших возраста, дающего право на по-
лучение страховой пенсии по старости), соб-
ственникам жилых помещений в возрасте от 
70 до 80 лет;

4) проживающим в составе семьи, состоя-
щей только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного возраста 
(достигших возраста, дающего право на по-
лучение страховой пенсии по старости), соб-
ственникам жилых помещений, достигшим 
возраста 80 лет.

Меры социальной поддержки предостав-
ляются гражданам, собственникам жилья, с 
учетом социальной нормы и доли собствен-
ности в общей площади, принадлежащего им 
жилого помещения и при условии отсутствия 
у них задолженности по оплате за капиталь-
ный ремонт.

4. Ежемесячная денежная выплата 
детям войны

Гражданам Российской Федерации, про-
живающим на территории Республики Буря-
тия, родившимся в период с 1 января 1928 г. 
по 2 сентября 1945 г. включительно, органами 
социальной защиты населения выдаются удо-
стоверения «Дети войны» и предоставляются 
следующие меры социальной поддержки:

1) сохранение права на получение меди-
цинской помощи в медицинских организациях, 
к которым указанные лица были прикреплены 
в период работы до выхода на пенсию, а также 
внеочередное оказание медицинской помощи 
в рамках программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в медицинских организациях 
(в том числе в госпитале для ветеранов войн), 
подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Республики Бурятия;

2) право на внеочередной прием в орга-
низации социального обслуживания, находя-
щиеся в ведении Республики Бурятия.

3) ежемесячная денежная выплата состав-
ляет 354 рубля. Если гражданин одновремен-
но имеет право на данную ежемесячную де-
нежную выплату и на ежемесячную денежную 
выплату по другому основанию, то по выбору 
гражданина предоставляется одна ежемесяч-
ная денежная выплата.

 Размер ежемесячной денежной выплаты 
индексируется в соответствии с законом Ре-
спублики Бурятия о республиканском бюдже-
те на соответствующий финансовый год.

5. Ежемесячная доплата к пенсии 
гражданам, удостоенным звания 

«Ветеран труда Республики Бурятия»
Право на ежемесячную доплату к пенсии 

имеет гражданин, удостоенный звания «Ве-
теран труда Республики Бурятия», не имею-
щий право на меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг и имеющий доход менее 1,5 величин 
прожиточного минимума по РФ, устанавлива-
емого на соответствующий финансовый год.

Ежемесячная доплата к пенсии назнача-
ется на год, начиная с месяца возникновения 
права на ежемесячную доплату к пенсии, если 
обращение последовало не позднее шести 
месяцев с месяца возникновения права на 
ежемесячную доплату к пенсии. При обраще-
нии за ежемесячной доплатой к пенсии по ис-
течении шести месяцев со дня возникновения 
права на ежемесячную доплату к пенсии, она 
назначается и выплачивается за истекшее 
время, но не более чем за шесть месяцев до 
месяца, в котором подано заявление о назна-
чении ежемесячной доплаты к пенсии со все-
ми необходимыми документами.

Получатели ежемесячной доплаты к пенсии 
ежегодно подтверждают право на получение 
ежемесячной доплаты к пенсии. Ежемесячная 
доплата к пенсии гражданам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Республики Бурятия», 
устанавливается в размере 1141 руб.

 6. Субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Субсидия предоставляется: 
а) пользователям жилого помещения в 

государственном или муниципальном жилищ-
ном фонде;

б) нанимателям жилого помещения по до-
говору найма в частном жилищном фонде;

в) членам жилищного или жилищно-
строительного кооператива;

г) собственникам жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части квартиры или 
жилого дома).

Субсидия предоставляется только по ме-
сту постоянной регистрации граждан,  с уче-
том постоянно проживающих с ними членов 
их семей, в случае если расходы семьи на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, исчис-
ленных исходя из регионального стандарта, 
превышают максимально допустимую долю 
расходов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи (22%). 

Субсидия предоставляется сроком на 6 ме-
сяцев. Субсидия предоставляется при отсут-
ствии задолженности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги либо заключении и вы-
полнении соглашения о её погашении.

Размер предоставляемой субсидии не мо-
жет превышать фактические расходы семьи 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. В случае предоставления получателю 
субсидии и (или) членам его семьи мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в виде денежных 
выплат и (или) компенсаций размер предо-
ставляемой субсидии не должен превышать 
фактических расходов, уменьшенных на раз-
мер предоставленных мер социальной под-
держки. Если размер выплаченной субсидии 
превысил реальные расходы на оплату ЖКУ, 
производится возврат средств.

7. Социальное обслуживание на дому
Социальным обслуживанием на дому обе-

спечиваются граждане, признанные нуждаю-
щимися в социальном обслуживании в форме 
социального обслуживания на дому и которым 
предоставляется социальная услуга или соци-
альные услуги. Показанием к социальному об-
служиванию на дому являются полная или ча-
стичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
наличие в семье инвалида или инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем ухо-
де; отсутствие возможности обеспечения ухо-
да (в том числе временного) за инвалидом, а 
также отсутствие попечения над ним.

Социальные услуги в форме социально-
го обслуживания на дому предоставляются 
бесплатно, за плату или частичную плату на 
основе разработанной индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг, 
которая разрабатывается исходя из потреб-
ностей гражданина в социальных услугах. Ин-
дивидуальная программа включает: формы 
социального обслуживания, виды, объем, пе-
риодичность, условия, сроки предоставления 
социальных услуг, перечень рекомендуемых 
поставщиков социальных услуг, мероприятия 
по социальному сопровождению.

Социальные услуги на дому предоставля-
ются бесплатно:

несовершеннолетним детям;a) 
б) лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, вооруженных меж-
национальных (межэтнических) конфликтов;

в) лицам, среднедушевой доход которых на 
дату обращения ниже или равен полуторной 
величине прожиточного минимума, установ-
ленного в Республике Бурятия для основных 
социально-демографических групп населения.

г)    участникам и инвалидам Великой От-
ечественной войны, бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, признанными инвалидами.

Социальные услуги предоставляются за 
плату или частичную плату, если на дату об-
ращения среднедушевой доход получателей 
социальных услуг, превышает полуторную 
величину прожиточного минимума, установ-
ленного в Республике Бурятия для основных 
социально-демографических групп населения.

Граждане пожилого возраста, инвалиды мо-
гут воспользоваться следующими социальными 
услугами: приобретение и доставка на дом про-
дуктов питания и промышленных товаров; при-
обретение и доставка на дом лекарственных 
препаратов; доставка воды клиентам, прожи-
вающим в домах без централизованного водо-
снабжения; уборка жилого помещения; ремонт 
помещений, уборка двора; оплата жилищно-
коммунальных услуг; топка печи и т.д.
8. Приемная семья для пожилых граждан 

и инвалидов
Право проживать в приемной семье имеют 

одинокий или одиноко проживающий дееспо-
собный гражданин пожилого возраста, оди-
нокие супружеские пары пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 
лет) или одиноко проживающий дееспособ-
ный гражданин, являющийся инвалидом. 

Между семьей, пожилым человеком и 
отделом социальной защиты населения за-
ключается трехсторонний договор, согласно 
которому семья готова ухаживать за пенсио-
нером. Эта работа оплачивается.

Создание семейного окружения для пожи-
лых граждан, забота и внимание, позволят Вам 
забыть об одиночестве, недостатке общения, 
психологическом дискомфорте, потребности в 
постоянной посторонней помощи и т.д.

Проживание такой семьи может быть как 
на территории пожилого гражданина, так и на 
территории принявшей его семьи.

9. Университет третьего возраста.
Основными задачами и целями данного 

направления работы являются:
1. Привлечение внимания общественно-

сти к проблемам пожилых людей;
2. Привлечение представителей старшего 

поколения в процессы демократического пре-
образования, к активной жизни в обществе, 
реализации социальных проектов, использо-
ванию своего жизненного опыта для воспита-
ния молодежи;

3. Повышение правовой грамотности, 
обучение слушателей основам компьютерной 
грамотности;

4. Организация само- и взаимопомощи по-
жилых людей для улучшения качества жизни, 
поддержания здоровья, проведения свобод-
ного времени.

В настоящее время в районе функциони-
руют 6 факультетов «Университета третьего 
возраста» по  направлениям:

- культурно-досуговая деятельность;
- спортивно-оздоровительная деятельность; 
- правовая грамотность;
- информационные технологии;
- социальный туризм;
- финансовая грамотность. 

ЕСЛИ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА НАША 
ИНФОРМАЦИЯ – ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

О предоставлении мер социальной поддержки 
гражданам по оплате за услугу «капитальный ремонт»

На какие льготы имеют право пенсионеры
Уважаемые пенсионеры! По линии органов социальной защиты населения вы имеете 

право на следующие меры социальной поддержки и формы социального обслуживания:
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В закон «О выборах 
Главы Республики 

Бурятия» 
внесли изменения

На очередной двадцать восьмой сес-
сии депутаты Народного Хурала внесли 
изменения в республиканский закон «О 
выборах Главы Республики Бурятия». 

   Теперь гражданин может быть вклю-
чен в список избирателей по месту нахож-
дения на основании заявления. До этого 
гражданину, который в день выборов не 
мог проголосовать на своем избиратель-
ном участке, необходимо было оформлять 
открепительное удостоверение или голосо-
вать досрочно. 

Как отмечается в пояснительной за-
писке, новый закон направлен на созда-
ние наиболее благоприятных условий для 
граждан на выборах Главы Бурятии.

Большинство районов 
против отмены прямых 

выборов глав
Внесенный в повестку очередной 

28-й сессии Народного Хурала законо-
проект, отменяющий прямые выборы 
глав районов, получил широкое обще-
ственное обсуждение. 

Напомним, что Совет депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» предложил 
изменить установленную статьей 22 Зако-
на Республики Бурятия «Об организации 
местного самоуправления в Республике 
Бурятия» модель вариативности порядка 
избрания главы муниципального образова-
ния в Республике Бурятия. 

Предложение таково – предоставить 
органам местного самоуправления муни-
ципального района, городского поселения 
с численностью населения более 10 тысяч 
человек возможность установить модель 
избрания главы муниципального образова-
ния не только на муниципальных выборах, 
но и представительным органом местного 
самоуправления из числа кандидатов по 
результатам конкурса.

При этом единственный вариант избра-
ния главы муниципального образования 
остается: в городском округе «Город Улан-
Удэ» как столице Республики Бурятия – на 
муниципальных выборах; в поселениях, яв-
ляющихся  административными центрами 
муниципальных районов, – представитель-
ными органами муниципального образова-
ния из своего состава (исключение: город-
ские поселения с численностью населения 
более 10 тыс. человек – города Кяхта, За-
каменск и Гусиноозерск). 

Однако «против» предложенного зако-
нопроекта выступили 13 Советов депутатов 
муниципальных образований республики, 
среди которых такие крупные районы, как 
Заиграевский, Бичурский, Иволгинский, 
Кабанский, Закаменский, Кяхтинский. «За» 
проголосовали депутаты Баргузинского, 
Муйского, Хоринского, Баунтовского, Ерав-
нинского и  Курумканского районов. Свои 
решения, утвержденные сессиями, пред-
ставительные органы местного самоуправ-
ления направили в Народный Хурал Респу-
блики Бурятия. 

Доплаты к пенсиям 
будут уменьшены

Парламентарии приняли Закон Ре-
спублики Бурятия  «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Республики Бурятия». Речь идет 
об изменении размеров ежемесячных 
доплат к страховой пенсии отдельным 
категориям граждан. Так проектом зако-
на предлагалось рассчитывать размер 
доплат к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности в органах 
законодательной и исполнительной вла-
сти, органах государственной власти и 
управления БМАССР, БурАССР, БурССР, 
КПСС, уменьшив размер выплат от 50 до 
70 процентов в зависимости от стажа. 

Главе (президенту) Республики Буря-
тия устанавливается доплата в размере 40 
процентов от 0,8 денежного вознагражде-
ния (зарплаты) и 55 процентов от 0,8 де-
нежного вознаграждения в зависимости 
от стажа: период замещения должности, 

дающий право на доплату установлен на 
срок от четырех до девяти лет и девять лет 
и более, вместо ныне действующей  нормы 
от пяти до десяти лет и десять лет и более. 
Таким образом, размер доплат к пенсии 
Главы республики уменьшится наполови-
ну, для депутатов Народного Хурала - на 
30 процентов, государственным служащим 
- на 10 процентов. 

Ежемесячный объем высвобождающих-
ся средств при реализации законопроекта 
составит 1,76 млн рублей. При условии 
вступления в силу документа с 1 июня 2018 
года объем высвобождающихся  средств в 
2018 году составит 12,32 млн рублей. 

Высвобожденные деньги будут направ-
лены на предоставление единовременных 
денежных выплат на приобретение жилых 
помещений семьям, имеющим шесть и бо-
лее несовершеннолетних детей (в том чис-
ле усыновленных), нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий. 

Отметим, что на 1 сентября 2017 года 
в улучшении жилищных условий нуждается 
235 семей.

Участки для 
многодетных семей

Депутаты Народного Хурала Буря-
тии приняли в двух чтениях  республи-
канский закон  «О внесении изменений 
в статью 1.2 Закона Республики Бурятия 
«О бесплатном предоставлении  в соб-
ственность земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципаль-
ной собственности». Проект закона на 
очередной 28 сессии парламента пред-
ставил  мэр Улан-Удэ Александр Голков.  
Субъектом законодательной инициати-
вы выступил  Улан-Удэнский  городской 
Совет депутатов.

Сегодня в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации граж-
дане, имеющие трех и более детей, име-
ют право бесплатно получить земельные 
участки для индивидуального жилищного 
строительства. В 2016 году был введен 
критерий нуждаемости, дано право внео-
чередного получения земельных участков. 
Эта норма делает практически невозмож-
ным получение земли всем остальным 
многодетным семьям, вставшим на учет 
до июня 2016 года. Люди стоят на очереди 
по 6-7 лет, и не их вина, что город не смог 
вовремя предоставить участки, обеспечен-
ные инфраструктурой. 

- В сотрудничестве с профильным коми-
тетом Народного Хурала было принято 
решение о введении нормы по пропор-
циональному предоставлению земли для 
многодетных семей. Предлагаем обе-
спечить участками многодетные семьи, 
вставшие на учет без критерия «нуждае-
мости», в объеме не менее 30 процентов 
от общего количества предоставляемых 
участков в очередном году, - пояснил 
Голков.  

В итоге закон был принят большинством 
голосов.  Отметим при этом, что многодет-
ные семьи,  не подходящие по критерию 
нуждаемости и не стоявшие в очереди до 
2016 года, не могут рассчитывать на полу-
чение земельного участка.   

Экспертный совет по 
физической культуре 

и спорту
Республика Бурятия стала местом 

проведения очередного выездного за-
седания экспертного совета по физи-
ческой культуре и спорту при Комитете 
Совета Федерации по социальной поли-
тике. Совещание вел председатель экс-
пертного совета, директор ФГБУ «Феде-
ральный центр подготовки спортивного 
резерва» Константин Вырупаев. 

Глава республиканского парламента в 
своем выступлении подчеркнул, что спорт 
в республике активно развивается. Так, во 
многих районах Бурятии люди строят спор-
тивные объекты своими силами. Многое 
для этого делается и на законодательном 
уровне. Так, по словам Цырен-Даши До-
ржиева депутаты приняли изменения в 
республиканский закон «О земле», предо-
ставив право на получение земельных 
участков в безвозмездное пользование 
и аренду работникам физической культу-
ры и спорта. Кроме этого парламентарии 
установили единовременные субсидии для 
приобретения жилья победителям и призе-
рам олимпийских, паралимпийских, сурдо-
лимпийских, юношеских олимпийских игр, 
уравняли размеры единовременных госу-
дарственных премий спортсменов и их тре-
неров, увеличили размеры государствен-
ных спортивных премий по неолимпийским 
видам спорта. Важным решением стало 
наделение министерства спорта Бурятии 
полномочиями по проведению аттестации 
руководителей и специалистов в области 
физической культуры и спорта. 

На очередной двадцать восьмой сессии 
Народного Хурала были приняты измене-
ния в республиканский бюджет, благодаря 
которым зарплата тренеров ДЮСШ, кото-
рые перешли от министерства образования 
к министерству спорта, не сократилась.

- Надеюсь, что сегодняшнее заседание 
экспертного совета станет еще одним 
импульсом к развитию спорта в Бурятии, 
- заключил Цырен-Даши Доржиев. 

Заместитель председателя комитета 
Народного Хурала по социальной поли-
тике, сенатор от Бурятии Александр Вар-
фоломеев в своем выступлении отметил, 
что развитие спорта было одной из тем, 
обсуждаемых на Днях Бурятии в Совете 
Федерации в январе этого года. Важно, что 
в итоговом постановлении прописаны кон-
кретные спортивные объекты. 

Таким образом, у сферы физической 
культуры и спорта в Бурятии обрисовыва-
ются хорошие перспективы для развития. 

Торжественная 
церемония открытия  
чемпионата России 
по женскому боксу 

прошла в ФСК 
Собравшихся приветствовал Предсе-

датель Народного Хурала Цырен-Даши 
Доржиев. В своем выступлении глава 
республиканского парламента отметил, 
что чемпионат проходит на благодатной 
бурятской земле, где заложены славные 
традиции бокса. 

- Надеюсь, что сегодня вырастут новые 
чемпионы, которые впоследствии будут 
выступать на чемпионатах Европы, мира 
и Олимпийских играх, - сказал в привет-
ственном слове Цырен-Даши Доржиев.  

Чемпионат России в Улан-Удэ собрал 
всех лидеров женского бокса России. Сре-
ди них бронзовая призёрка Олимпийских 
игр 2016 года Анастасия Белякова, не-
однократная чемпионка России Ярослава 
Якушина, серебряный призер чемпионата 
Европы и бронзовый призер первых Евро-
пейских игр Саяна Сагатаева, чемпионки 
Европы Дарья Абрамова и Александра Ор-
дина.

Очередная двадцать 
девятая сессия 

Народного Хурала 
состоится 24 апреля.

В её повестке 
11 вопросов 

1. О проекте закона Республики Бурятия 
«О государственной поддержке территори-
ального общественного самоуправления в 
Республике Бурятия» (второе чтение).

2. О проекте закона Республики Буря-
тия «О внесении изменений в статью 21 За-
кона Республики Бурятия «О физической 
культуре и спорте» (второе чтение).

3. О проекте закона Республики Буря-
тия «О внесении изменений в закон Респу-
блики Бурятия «О муниципальной службе в 
Республике Бурятия».

4. О проекте закона Республики Бурятия 
«О внесении изменений в статьи 6 и 9 За-
кона Республики Бурятия «О содержании и 
защите домашних животных на территории 
Республики Бурятия».

5. О проекте закона Республики Бурятия 
«О внесении изменений в приложение 1 к 
закону Республики Бурятия «О наделении 
органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Ре-
спублики Бурятия по отлову и содержанию 
безнадзорных домашних животных».

6. О проекте закона Республики Буря-
тия «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Бурятия «О Государственном флаге 
Республики Бурятия».

7. О проекте закона Республики Буря-
тия «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Буря-
тия в сфере культуры».

8. О проекте закона Республики Буря-
тия «О внесении изменений в часть 2 ста-
тьи 2 закона Республики Бурятия «О неко-
торых вопросах охраны здоровья граждан в 
Республике Бурятия».

9. О проекте закона Республики Буря-
тия «О внесении изменения в часть 5 ста-
тьи 11 закона Республики Бурятия «О соци-
альной поддержке инвалидов в Республике 
Бурятия».

10. О проекте закона Республики Буря-
тия «О внесении изменений в закон Респу-
блики Бурятия «Об образовании в Респу-
блике Бурятия».

11. О проекте закона Республики Бу-
рятия «О внесении изменений в закон Ре-
спублики Бурятия «Об автомобильном и 
городском электрическом пассажирском 
транспорте в Республике Бурятия».

Вниманию депутатов будет представ-
лен доклад уполномоченного по правам 
человека в Республике Бурятия о соблюде-
нии прав и свобод человека и гражданина в 
Республике Бурятия в 2017 году.

В рамках «Правительственного часа» 
депутатов проинформируют о ситуации по 
ликвидации экологических последствий 
деятельности Джидинского вольфрамо-
молибденового комбината в рамках го-
сударственной программы Республики 
Бурятия «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных 
ресурсов».

Информация с официального сайта 
Правительства Республики Бурятия и 

Народного Хурала egov.ru/



— Я стану дворником, когда подрасту. А чего ты так хочешь?
— Просто можно целый день на улице гулять.

7.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 23.00 НОВОСТИ
7.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
8.50 «СМЕШАРИКИ» 
9.05 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.35 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.40 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
11.10 “НОННА МОРДЮКОВА. 
“ПРОСТИ МЕНЯ ЗА ЛЮБОВЬ” 
12.15 “В ГОСТИ ПО УТРАМ” 
13.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
14.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
16.30 КОНЦЕРТ М. ГАЛКИНА
18.35 “РУССКИЙ НИНДЗЯ”. 
20.25 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!” 
23.30 “КВН”. (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.
12.25 “АНШЛАГ И КО».[16+]
15.00 «АКУШЕРКА». [12+] 
19.30 “СИНЯЯ ПТИЦА”. 
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 
[12+] 

6.00 “КВАРТАЛ” (16+)
7.55 “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+

7.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
8.05 “ПОВОД”.
10.15 МУЛЬТФИЛЬМ.
10.40 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ”
11.10 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
11.50 КОРОТКИЙ МЕТР.
13.15 “ЧТО ДЕЛАТЬ?”.
14.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
14.45 “КАРАМЗИН. ПРОВЕР-
КА ВРЕМЕНЕМ”.
15.10 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА”. 
17.05 ТУЛА ЖЕЛЕЗНАЯ. (*)
17.30 “ГЕНИЙ”. ТЕЛЕИГРА.
18.05 “БЛИЖНИЙ КРУГ 
НИКОЛАЯ ЦИСКАРИДЗЕ”.
19.00 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ”. 
20.30 НОВОСТИ
21.10 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

ЮРИЯ СТОЯНОВА 
22.10 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”
22.50 “АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ”. 
23.20 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫ-
КАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «BRAVO” 

6.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 
8.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ».
9.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.25 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!» 
12.30, 0.55 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
12.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
14.35 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “МЕСТЬ ТЁМНЫХ СИЛ” 
16+
16.55 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]
17.40 “90-Е. ВРАЧИ-УБИЙЦЫ”. 
[16+]
18.30 “ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ”. [12+]
22.05 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ». [16+]

6.55 “ЕГОРКА”. 
8.10 “РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ” 
(12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” (12+).
12.10 “КОД ДОСТУПА” (12+).
13.00 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
13.25 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
17.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (16+). 
15.10 “МАРШ-БРОСОК-2” 16+
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
10.00 “ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” (0+)
11.50 “МОЯ ПРАВДА. ДАРЬЯ 
ДОНЦОВА” (12+) 
12.40 “УЛИЧНЫЙ ГИПНОЗ” 12+
12.50 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+ 

11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕР-
НИКИ». [12+]
12.00, 16.35, 20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 «ПОСТОЛИМПИЙСКИЙ 
ЛЁД» [12+]
13.00 ФУТБОЛ. “СЕВИЛЬЯ”- 
“БАРСЕЛОНА” [0+]
15.00, 15.55, 16.30, 17.55, 
20.50 НОВОСТИ
15.05, 17.05 БИАТЛОН. ЧР. 
16.00 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
18.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
19.50 “РОССИЯ ФУТБОЛЬ-
НАЯ” [12+]
20.20 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ” 
21.25 ФУТБОЛ. «УФА»- «ЗЕНИТ» 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.5 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА”. [12+]
11.20 “НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ. 
НЕТ ЖИЗНИ ДО И ПОСЛЕ...” 12+
12.50 «КОЛОМБО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.45 “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 12+ 
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ВСЯ ПРАВДА”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.15, 14.15, 15.05 “БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.10 “МИ-28. ВИНТОКРЫ-
ЛЫЙ ТАНК”. (6+).
19.10 “ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА”. (16+).
19.40 “АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (6+).
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+

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+ 
10.25 «ДЕСАНТУРА». (16+)  
18.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+)       19.40 “СЛЕД” (16+)       

 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 14.00, 17.25, 19.55, 
23.00 НОВОСТИ
12.05, 17.30, 20.00, 23.05 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.05 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ [12+]
14.35 “БИАТЛОН. СЕЗОН, КО-
ТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ” [12+]
15.05, 18.05 БИАТЛОН. ЧР. 
16.55 “ПОСТОЛИМПИЙСКИЙ 
ЛЁД” [12+]
20.30 ФУТБОЛ. МЕКСИКА- 
ХОРВАТИЯ [0+]
22.30 ОБЗОР ТОВАРИЩЕС-
КИХ МАТЧЕЙ [12+]
23.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ” 
0.00 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР

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 “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 “ПЕРЛ-ХАРБОР” 16+.
0.30 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 18+.

1 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.10 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” (12+)
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.50 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 
ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (12+)
12.20 “СМАК” (12+)
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.10 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» (12+)
16.00 «ВИТЯЗЬ». БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)
17.00 КОНЦЕРТ К ДНЮ 
ВОЙСК НАЦГВАРДИИ РФ 
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.50, 22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ» (16+)
23.55 “ЭВЕРЕСТ” (12+) 

5.40 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+ 
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 “СТО К ОДНОМУ”.
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «ЮМОР! ЮМОР!!!» [16+]
15.00 «УКРАДЕННОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
19.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
22.00 “ПОЕЗД СУДЬБЫ”. 12+

6.05 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+
6.40 “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+) 
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
8.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»  
9.25 МУЛЬТФИЛЬМ.
10.05 “СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ”. 
10.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД ЭФИРОВЫМ».
11.05 “ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА” 
12.35 “МОДЕРНИЗАЦИЯ ПО-
ИРАНСКИ”.
13.15 “ВРЕМЕНА ГОДА В 
ДИКОЙ ПРИРОДЕ ЯПОНИИ”. 
14.00 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ 
14.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
14.55 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ РОСТРОПОВИЧА 
16.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

18.15 “ИГРА В БИСЕР” 
18.55 ИСКАТЕЛИ. 
19.40 “МУЖСКОЙ РАЗГОВОР”  
20.20 “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”
22.00 “АГОРА”.  

6.50 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.25 “АБВГДЕЙКА”.
7.50 “ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ”. [6+]
9.30 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.55 “АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 
НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 12+
10.45 “ОПЕКУН”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ВЛАДИМИР ВИНОКУР. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». [6+]
13.50, 15.45 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». [12+]
18.00 “ДОКТОР КОТОВ”. 12+
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

6.00 “ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА”. 
7.45 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА”. 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. 12+
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 
13.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 ПРЕМИИ МО РФ ЗА ДО-
СТИЖЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ И 
ИСКУССТВЕ
15.40, 19.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
0.05 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ”

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

          

11.30, 17.05, 21.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.00 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 
14.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
15.00, 16.55 НОВОСТИ
15.05, 18.05 БИАТЛОН. ЧР. 
16.25 «БИАТЛОН. СЕЗОН, КО-
ТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ». [12+]
19.30 ФУТБОЛ. «КРИСТАЛ 
ПЭЛАС»- «ЛИВЕРПУЛЬ». 
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЗАПАД» 
ФИНАЛ 
0.25 ФУТБОЛ. «ЛАС-ПАЛЬ-
МАС»- «РЕАЛ»    

     

5.00, 16.35 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
8.20 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 16+
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 “ТЕРМИНАТОР” 16+.
22.30 “ТЕРМИНАТОР-2” 16+.
1.20 “БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ” 16+
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6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
19.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС. ДЕТИ”. 
0.15 “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 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ВЛАДИМИРА ВИНОКУРА. 16+  
  

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, 20.40 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
22.30 «ШУБЕРТ» (16+)
0.50 “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. ВЛАДИМИР ЗЕЛЬДИН.
8.05 МОСКВА БРОНЗОВАЯ.
8.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
9.05 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ». 
10.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.20 «ЛЕТЧИКИ». 
12.55 “ПО СЛЕДУ ДРЕЗДЕН-
СКИХ ШЕДЕВРОВ”. 
13.40 “ЭНИГМА. МАРИС 
ЯНСОНС”.
14.20 “ЦОДИЛО. ШЕПЧУЩИЕ 
СКАЛЫ КАЛАХАРИ”.
14.35 “ЛЮДИ И КАМНИ ЭПО-
ХИ НЕОЛИТА”. 
15.30 «НЕЕВКЛИДОВА ГЕО-
МЕТРИЯ СЕРГЕЯ БАРХИНА»
16.10 КЛАВИРНЫЕ СОНАТЫ 
ДОМЕНИКО СКАРЛАТТИ.
17.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
17.30 «ИСААК ШТОКБАНТ. 
БАСНИ О ЛЮБВИ».
17.55 “ИНТЕРНЕТ ПОЛКОВНИ-
КА КИТОВА”. 
18.40 “АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ: 
КНИЖНОЕ ДЕЛО”. 
19.05 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”
20.45 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”.
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.10 “BLOWUP” (“ФОТО-

УВЕЛИЧЕНИЕ”).   

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “СУДЬБА МАРИНЫ”. 
11.10, 12.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ». [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «КАК УМИРАЛИ СОВЕТ-
СКИЕ АКТЁРЫ». [12+]
16.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
18.30 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 16+
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ” 

7.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
8.05 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.25 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
12.25, 14.15 “ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ”. (6+).
14.50, 15.05 “СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ”. (6+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.45 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
21.55 “РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ” 
23.40 “ПАРАДИЗ”. (16+). 

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+ 
10.25 “ДЕСАНТУРА”. (16+) 
18.10 “СЛЕД” (16+)      18.10 “СЛЕД” (16+)     

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 19.10, 21.45 НОВОСТИ
12.05, 17.00, 19.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФУТБОЛ. ДАНИЯ- ЧИЛИ 
15.55, 17.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧР. 
19.45 ФУТБОЛ. ПЕРУ- ИСЛАН-
ДИЯ 
21.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
22.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
23.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
23.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “ВОСТОК” 
ФИНАЛ   

 

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 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ТАЙНЫ ГИПНОЗА”. 16+.
21.00 “РУССКОЕ ОРУЖИЕ 
ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОГО”. 
16+.
23.00 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА” 16+.

923 марта  2018 года 923 марта 23 марта 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Министерство промышленности и торговли 
РБ совместно с республиканским агент-

ством по государственным закупкам про-
водит обучающий семинар для субъектов 
малого предпринимательства по государ-

ственным и муниципальным закупкам и за-
купкам крупнейших заказчиков региональ-

ного уровня.
В соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
государственные и муниципальные заказчики 
обязаны проводить закупки у субъектов малого 
предпринимательства в объеме не менее чем 
15% совокупного годового объема закупок.

На данном семинаре будут рассмотрены по-
рядок и регистрация на электронных торговых 
площадках, работа в Единой информационной 
системе в сфере закупок, требования к участни-
кам закупок, а также проблемные вопросы, с ко-
торыми сталкиваются субъекты малого предпри-
нимательства при участии в государственных и 
муниципальных закупках. Планируется участие 
крупнейшего заказчика регионального уровня.

Семинар состоится 27 марта в 10-00 ч. в зале 
для торгов республиканского агентства по госу-
дарственным закупкам по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Ленина, 30. Участие в семинаре бесплатное.

Телефон для регистрации участников семи-
нара: 8(3012) 44-12-22, Бадмаева Номин Викто-
ровна, Буланова Елена Сергеевна.

Программа обучающего семинара для субъектов малого предпринимательства 
27.03.2018 г. г. Улан-Удэ. Зал для торгов республиканского агентства по государственным закупкам

Время Тема Докладчик 
10:00-10:10 Открытие семинара. Министерство промышленности и

торговли РБ
10:10-10:40 Регистрация на электронных торговых пло-

щадках. Работа в единой информационной 
системе в сфере закупок.

Отдел информ. технологий и анализа 
республиканского агентства по государ-
ственным закупкам.

10:40-11:40 Требования к участникам закупок. Основа-
ния не допуска участников.

Юридический отдел республиканского 
агентства по государственным закупкам.

11:40-12:00 Порядок подачи заявки на участие в конкур-
се, запросе котировок. Основные ошибки при 
подготовке заявок на участие в закупках.

Юридический отдел республиканского 
агентства по государственным закупкам.

12:00-12:20 Информация крупнейшего заказчика ре-
гионального уровня

Представитель крупнейшего заказчика 
регионального уровня (по согласованию)

Уважаемые предприниматели Прибайкальского района! 10 марта ушла из жизни Нина Ивановна 
БЕЛАЯ. Семья Белых благодарит жителей 
села Зырянск за оказанную помощь в про-
ведении похорон нашей мамы и бабушки. 
Нина Ивановна Белая – ветеран торговли, 
много лет проработала в Прибайкальском 
райпо, сначала продавцом, затем заведу-
ющей магазином в селе Зырянск.
 А ты ушла из дома, не прощаясь,
Открытыми оставив ворота.
Черемуха, тихонечко качаясь,
Как - будто бы кричала вслед: «Куда?»
Ты, словно вырвалась из плена, птица,
Что заперта нелегкою судьбой,
Устав в проклятом омуте томиться,
Позвав свои печали за собой.
Вспорхнув, расправив крылья, улетела
В заоблачно-таинственную высь…
И только ветвями черемуха шумела
Прося тебя: «Пожалуйста, вернись!»

С уважением, семья Белых.

5 марта на 57-м году жизни после тя-
желой болезни ушла из жизни хормей-
стер и солистка Народного коллектива 
«Ивушки»  

ВЕРШИНИНА Ирина Рюриковна.
Ее уход -  еще одна невосполнимая 

потеря для «Ивушек». Нет слов, чтобы 
описать всю боль, которая живет в нас! 
Может быть, это выразят мои стихи?
Уходят близкие нам люди,
Они уходят в никуда,
Но мы их вечно помнить будем,
Их лица помнить будем сквозь года!
А их становится все больше,
И все слышней ушедших голоса,
А на душе становится все горше – 
Когда-то и меня воспримут небеса.
Мы твердо знаем: жизнь такая штука – 
Не повернуть ее, не изменить,
Она, как неизвестная наука,
Нам до конца ее не изучить.
Обидно, больно, очень горько,
Что мы теряем своих близких.
И хочется до самого пригорка
Склониться в пояс низко – низко.
Уходят близкие нам люди...

Светлая память нашей Ирочке!
Татьяна Мунгалова.

Районный Совет ветеранов и Совет вете-
ранов Турунтаевского поселения выражают 
глубокое соболезнование родным и близким  
по поводу преждевременной смерти воина-
афганца  

БУРЛАКОВА  Сергея Анатольевича.

Выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 

НАГАЕВА Юрия Владимировича.

Одноклассники.
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Подумаем 
о будущем

Конкурс

Календарь Великой 
Отечественной войны

1943-й год вошёл в историю как год 
победоносных сражений Красной армии 

в Великой Отечественной войне

31 марта 1943 года. 648-й день войны

СОВИНФОРМБЮРО. «Завершилась Ржевско-Вяземская операция (началась 2 мар-
та). Войска Калининского (М. А. Пуркаев) и Западного фронтов (В. Д. Соколовский) 
ликвидировали Ржевско-Вяземский выступ противника, отодвинули линию фронта 
от Москвы на 130—160 км. Потери советских войск составили 38 862 человека — без-
возвратные, 99 715 человек — санитарные. Общие потери составили 138 577 человек. 
Среднесуточные потери составили 4619 человек.

На других фронтах существенных изменений не произошло».

С рабочим визитом наш рай-
он посетила председатель 

комитета по совершенство-
ванию государственного 

управления Ирина Смоляк. 
Вместе с ней познакомились 

с Прибайкальем представи-
тели крупных туроператоров, 
журналисты и блогеры. Визит 

состоялся в рамках проекта 
по развитию сельских терри-

торий «100 уникальных сел 
Бурятии». От лица админи-

страции район презентовали 
заместители главы района по 
экономике Ольга Бузина и по 
социальным вопросам Елена 

Сунгатова. 

Первым местом назначения 
стала древнейшая православная 
обитель Забайкалья – Селенгин-
ский Свято-Троицкий мужской мо-
настырь, где делегацию уже ждал 
наместник монастыря игумен Алек-
сий. Отец Алексий провел гостей 
по территории, рассказал историю 
обители, показал восстановленные 
Михайло-Архангельский и Свято-
Никольский храмы. В великие 
церковные праздники количество 
паломников, приезжающих в Тро-
ицкое, переваливает за пять тысяч, 
однако в остальное время в мо-
настыре не так людно. Хотя среди 
туристических маршрутов данное 
направление весьма востребовано, 
но на пути следования к Байкалу по 
федеральной трассе М-55 гостей, 
к сожалению, везут мимо, хотя это 
живые деньги и для района, и для 
монастыря. 

Ещё одной примечательной оста-
новкой для туристов в ближайшем 
будущем станет Питателевский ис-
точник в Ильинке. В прошлом году 
предприниматели из Иркутска откры-
ли там бассейн с термальной водой 
из горячего источника. Сегодня уже 
немало людей приезжает поплавать 
в водоеме, но пока рядом нет обу-
строенных гостиниц или отелей, где 
можно будет остановиться на более 
продолжительное время. Как альтер-
нативу туроператорам показали ком-
плекс придорожного сервиса «Маги-

страль», где есть благоустроенные 
номера, АЗС, магазины, часовня.

В Турунтаеве гостям показали 
краеведческий музей, а небольшое 
театрализованное представление 
помогло им убедиться в том, что и 
сюда есть смысл завозить туристов. 
Хоть музей по историческим мерка 
молод, там есть на что посмотреть. 
С учётом налаживающейся инфра-
структуры, а именно дороги, поток 
желающих отдохнуть на Байкале 
будет только расти. Так почему же 
долгую дорогу до побережья не пре-
рвать на час, остановившись в рай-
центре, к тому же и Спасская цер-
ковь рядом? 

Батуринский Сретенский жен-
ский монастырь давно известен за 
пределами нашего района. Право-
славная обитель относительно мо-
лодая, зато всем, кто бывал там, 
знакома обстановка монастыря и 
умиротворение без нашей повсед-
невной суеты. 

В Кике нас встречали рыбными 
пирогами, ансамбль «Конфетти» 
Нестеровского КИЦа подарил го-
стям два танца, и тут слово взял Ми-
хаил Салахутдинов. Он не первый 
год радеет за спортивный туризм. 
Его самого заманила природа При-
байкалья, и он остался в селе. Не-
далеко от Кики есть пещера, рас-
положена она около речки Прорва. 
Пещера освоена спелеологами, и 

там есть на что посмотреть. 
Различных маршрутов в районе 

можно организовать очень много 
- как на лето, так и на зиму, благо 
природа позволяет. Можно будет 
принимать туристов уже не про-
сто на экскурсию, а звать на двух-
трехдневные туры. 

Увы, в связи с запретом на вы-
лов омуля, на рожне, как раньше, 
байкальский деликатес и экзотику 
вряд ли удастся попробовать, но не 
только этим знаменит Гремячинск. 
Народа в селе летом хватает, да 
только над культурным досугом от-
дыхающих мало кто работает. Как 
можно будет развлечь туристов, на-
глядно показали солистки народно-
го коллектива «Байкальские напе-
вы». К тому же издавна Гремячинск 
ассоциируется с рыбной ловлей, а 
познакомиться и окунуться в быт 
поморов найдутся желающие. 

О Горячинске в Бурятии каждый 
знает, у туристов как поселок, так и 
курорт в летнее время пользуется 
большим спросом. Людей едет много, 
но, как правило, в период отдыха они 
предоставлены сами себе. Об этом 
на состоявшемся «круглом столе» 
говорили владельцы гостевых домов. 
По сути, кроме источника и Байкала, 
мало что привлекает в поселке.

На следующий день после поезд-
ки в районном центре прошли «кру-
глые столы», в центральной библио-

теке проводились мастер-классы 
по интерактивной журналистике. В 
настоящее время желающие отдо-
хнуть в поисках новых мест полага-
ются на интернет, смотрят фотогра-
фии, читают комментарии, отзывы. 
Поэтому одной из мер к развитию 
туристического потенциала При-
байкалья станет продвижение его 
на просторах всемирной паутины. 
От самых простых публикаций фо-
тографий и текстов о нашем крае, 
видеороликов и т.д. до разработки 
соответствующих сайтов и их про-
движения, раскручивание бренда 
«Прибайкалье». 

В актовом зале районной адми-
нистрации обсуждалась тематика 
создания местного турпродукта и 
шёл анализ инфраструктурных воз-
можностей района. Одной их крас-
ных линий разговора стало постепен-
ное избавление от «туриста-дикаря», 
приехавшего пожить на Байкале в 
своей машине и оставившего после 
себя только мусор, и прошлогодний 
фестиваль в Горячинске - яркое тому 
подтверждение. Нам нужно привле-
кать людей, которые во время своего 
отдыха захотят потратить деньги на 
что-то интересное, а не только на еду 
с алкоголем. Не всегда турист едет 
«погудеть» на природе, есть и те, кто 
хотел бы окунуться в простой дере-
венский быт: косить сено, принести 
воду на коромысле, поесть пирогов 

из печи. В последнее время такой ту-
ризм все более востребован, чем не 
потенциал для села? И в хозяйстве 
помогут, и заплатят за это. Акцент 
нужно делать на праздники, фести-
вали, как например, в Кике, где в ав-
густе проходит фестиваль «Ягодное 
лукошко». Если его грамотно раскру-
тить, он мог бы стать неплохим брен-
дом. Купить дары нашей природы 
многим захочется. 

Каждое село интересно по-
своему, везде есть свои изюминки, 
и их надо показывать. В ближайшее 
время в районной администрации 
будет собран и отправлен туропера-
торам реестр предложений по прие-
му туристов в Прибайкалье. Все, у 
кого есть интересные идеи, желание 
принять у себя туристов, организо-
вать что-то для приезжих, прось-
ба обращаться в экономический 
отдел районной администрации. 
Помимо этого, в республике объ-
явлен конкурс на лучший культурно-
познавательный маршрут, заявки 
будут приниматься от учреждений 
культуры - можно обратиться и туда 
со своими предложениями. Макси-
мальная премия в конкурсе 100 000 
руб, к тому же проект «100 уникаль-
ных сел Бурятии» наверняка тоже 
материально будет подкреплен.             

Алексей ТТТЯН.           

Что можно показать туристам в районе
От села Троицкое до Горячинска проехали туроператоры

Хлебом-солью и байкальским колоритом встречал гостей Гремячинск.

Лучший учитель района
Ильинская школа сильна своими педагогами. Результаты районного профессионального кон-
курса «Учитель года» тому подтверждение. В 2004 году победила Ольга Владимировна КОЛЯ-
ДА, в 2006  Андрей Иванович ЛЯХОВ занял второе место, в 2016 году череду побед продолжи-
ла Маргарита Федоровна ЛЕЙНВЕБЕР. Год 2018-й стал звёздным для Оксаны Александровны 

Агафоновой. Под аплодисменты присутствующих, особенно своих учениц, выступавших с ней 
на конкурсе «Творческая самопрезентация», она выходит на сцену за заслуженной наградой 

(на снимке).

В профессиональном состязании 
приняли участие пять замечательных 
учителей: Агафонова Оксана Алек-
сандровна, учитель английского язы-
ка Ильинской школы, Гнучая Наталья 
Александровна, учитель биологии и 
географии Старо-Татауровской  школы, 
Зарифулин Василий Андреевич, учитель 
технологии Таловской школы, Лучинина 
Наталья Анатольевна, учитель мате-
матики гимназии, и Поляницына Ольга 
Владимировна, учитель русского языка 
и литературы Турунтаевской школы №1.

Все педагоги преподают разные 
предметы, имеют разный стаж и квали-
фикационные категории, но объединяет 
их преданность выбранной профессии, 
увлечённость любимым делом, желание 
качественно обучить и хорошо воспи-
тать своих учеников.

До финального состязания участ-
ницы конкурса прошли заочный этап, 
где представили эссе «Я-учитель» и 
«Интернет-ресурс», где на сайте они 
размещали методические и иные автор-
ские разработки, отражающие иннова-
ционный опыт работы, демонстрирова-
ли качество представления образова-
тельной информации в Интернете. 

В финале были испытания: «Урок», 
«Методический семинар», «Мастер-

класс», «Педагогический совет», «От-
крытая дискуссия». Они давали кон-
курсные уроки, демонстрировали свою 
систему методической работы, умение 
взаимодействовать с незнакомым клас-
сом.  

На гала-концерте участники презен-
товали себя в конкурсе «Творческая са-
мопрезентация». Конкурсанты блистали 
талантами, проявляли артистизм, уме-
ния петь, танцевать, читать стихи. Участ-
ников поддержали коллективы их школ. 

Все участники конкурса с честью 
прошли сложнейшие испытания и до-
стойно представили коллективы своих 
школ. Но, как и в любом состязании, 
определились сильнейшие. Победи-
телем стала О.А. Агафонова.  Вторым 
призёром Н.А. Лучинина. Третий резуль-
тат у О.В. Поляницыной. В номинации 
«Педагогический талант» награжден 
В.А. Зарифулин. Награды в номинации 
«К вершинам педагогического мастер-
ства» удостоена Н.А. Гнучая. 

Оксана Агафонова будет представ-
лять учительство района на региональ-
ном этапе всероссийского конкурса 
«Учитель года-2018». Желаем удачи и 
успешного выступления на конкурсе!

С. ЦЫБЕНОВА, специалист РУО.

 «Англичанка» из Ильинской школы
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1123 марта 2018 года23 марта 23 марта 2018 года
ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
МЕЛКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8 924 359 4165.  
ЕВРОРЕМОНТ: ламинат, двери, окна, обои. Тел. 8 924 396 

4924.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Евроремонт любой сложности. Не-

дорого. Тел. 8 964 404 5997. 
МЕЛКИЕ строительные работы и ремонт. Тел. 8 902 163 

9562. 
«РОСЭНЕРГО». ОСАГО в магазине «Любава», с. Турунтае-

во, ул. Ленина, 68.
ВОЗВРАТ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ в судеб-

ном порядке. Без пересдачи теории, по амнистии. Официаль-
но. Тел. 8-800-200-1401. 

ТАКСИ. 707-960. 

ПРОДАМ дом в с. Нестерово. Тел. 8 914 633 6515. 
ПРОДАЕТСЯ земельный участок с фундаментом  в мкр. Че-

ремшанском. Тел. 8 914 057 1932. 
ПРОДАЕТСЯ бревенчатый дом 6х7 , стеклопакеты, скважи-

на, баня 6х4, хозпостройки, участок 23 сотки.  Мкр. Полевой, 
2 «а» или ОБМЕН на «Камаз». Тел. 8 983 339 6886, 8 951 631 
9827. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 951 629 5917. 
ПРОДАМ трехкомнатную  в двухквартирном  доме  или ОБ-

МЕНЯЮ с доплатой на  двухкомнатную благоустроенную. Тел. 
41-8-89, 8 924 451 8208.   

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. 

СНИМУ благоустроенную квартиру в  Турунтаево. Тел. 8 914 
639 5287. 

ПРОДАЕТСЯ дом с участком в с. Турунтаево. Тел. 8 950 131 
5116. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная, с. Турунтае-
во. Тел. 8 964 408 7128. 

ПРОДАМ благоустроенный дом в с. Турунтаево, 93 кв.м, 
земли 12 соток. Тел. 8 914 836 0839. 

ПРОДАЮТСЯ два жилых дома: 180 кв.м и 8х6,  в одной огра-
де, гараж на 4 машины, баня, пристройки, своя подстанция, 
отопление, вода, земли 50 соток. Тел. 8 983 637 8005.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 1 
квартале, 950 тыс.рублей. Тел. 8 908 595 0891. 

ПРОДАМ трехкомнатную квартиру в двухквартирном доме; 
УЧАСТОК в с. Турунтаево. Тел. 8 983 451 8476.

ПРОДАМ трехкомнатную благоустроенную квартиру  в п. 
Лиственничное, земли 20 соток, баня, гараж, тепляк, покос, 
рядом речка, благоприятные условия для разведения хозяйства. 
Цена договорная. Тел. 8 914 059 8814, 8 924 451 3709.

СРОЧНО ПРОДАМ квартиру в двухквартирном  доме с. 
Турунтаево, ул. Ленина. Торг уместен. Тел. 8 908 592 1446.

ПРОДАМ семенной картофель. Тел. 8 924 459 6363, 51-3-92.
СЕНО В РУЛОНАХ доставка. Тел. 8 902 167 5021. 
СЕНО.  Тел. 8 914 847 1885. 
СРЕЗКИ сухие пиленые. Тел. 8 983 422 9504.
ПРОДАМ подшипники от 200 и выше; запчасти «Газ-53» и 

«М»-2141. Тел. 8 983 451 8476.
ПРОДАМ батареи чугунные б/у, мебель б/у.  Тел. 8 983 451 

8476.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в магазин бытовой 
техники. Резюме присылать по адресу электронной почты: 
intel_ins@mail.ru Тел. 8 914 052 0318. 

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. 

Тел. 8 902 161 5322, 8 983 332 6639

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 11
По горизонтали:
3. Гимнаст. 9. Носик. 10. Ралли. 

11. Голубок. 12. Кореш. 14. Халва. 
15. Отрог. 17. Донор. 20. Париж. 23. 
Слабак. 25. Оспина. 26. Футболист. 
27. Аура. 28. Чили. 29. Погромщик. 
31. Родион. 32. Колено. 33. Гелий. 
36. Оскар. 37. Ковка. 40. Обыск. 42. 
Армия. 43. Лепетун. 44. Ляжка. 45. 
Пошив. 46. Сырость.

По вертикали:
1. Мороз. 2. Видео. 4. Изотоп. 5. 

Неуд. 6. Сторож. 7. Базар. 8. Оли-
ва. 13. Штраф. 14. Холст. 16. Гам-
бургер. 17. Дипломник. 18. Эска-
дра. 19. Награда. 21. Дирижер. 22. 
Баритон. 24. Кулон. 25. Ослик. 29. 
Поиск. 30. Корка. 33. Галеты. 34. 
Йогурт. 35. Обряд. 36. Осака. 38. 
Аргон. 39. Филин. 41. Дефо.

ПРОДАЮТСЯ поросята. Тел. 8 924 751 1999.
КУРЫ-НЕСУШКИ белые – 340 руб., красные – 350 руб.; 

молодки белые – 420 руб., красные – 450-470 руб.  Доставка  
бесплатная. Тел. 8 950 388 0000.

ПРОДАЮ поросят, разновозрастные, порода КРУПНАЯ БЕ-
ЛАЯ, с. Нестерово. Цена от 5500 руб. Тел. 8 924 651 9876. Ко-
зулин Е.С. 

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Яркая представительница 

милицейской крыши. 6. Наипримитивнейшая пло-
тина. 10. В древнерусском языке слово «облый» 
имело значение «круглый», а назовите живое су-
щество, которое называли круглым. 11. Поездка 
с пересадками. 12. Маленький вареный пирожок 
с творогом. 13. Купринская девушка-колдунья. 14. 
Инструмент, с помощью которого Рамон Меркадер 
убил Льва Троцкого. 15. Пассажирское место лакея. 
16. Лагерь советской пионерии. 17. Старый дед в 
звуковом оформлении. 21. В каком городе разме-
щена штаб-квартира фирмы «Кока-кола»? 25. «По-
казуха», ставшая видом массового искусства. 27. 
Столярный инструмент- «ковырялочка». 28. Имя 
президента Рузвельта. 29. Она делает железо трух-
лявым. 31. Как назывался документ, в котором лю-
теранские князья отвергли указ императора Карла 
об исключении учения Лютера? 35. Посуда, для 
приготовления дичи. 39. Пояс, надетый на бочку. 
40. Эффектная концовка подписи. 41. Гол, забитый 
в свои ворота. 42. Рождественский Санта. 43. Укра-
шение на потолке. 44. Там царевна тужит, а бурый 
волк ей верно служит. 45. Костюм, не стесняющий 
движения гимнаста. 46. Шумная американская зна-
менитость. 47. Что такое помадка?

По вертикали: 1. Бабочка, ставшая символом 
беззаботной жизни. 2. Отборные войска. 3. Как 
называли небольшие больницы, возникающие в 
средние века по всей Европе в честь известного 
расслабленного нищего? 4. Магистраль, где мож-
но дать газу. 5. ООО или ОАО. 6. Повод к драке 
(разг.). 7. Птица, несущая мелкие деликатесные 
яйца. 8. Имя Черчилля. 9. Окрестности Северно-
го полюса. 18. Учитель красноречия из Древней 
Греции. 19. Была бы шея, а он найдется. 20. Что 
можно приготовить даже из очень плохого вина? 
22. В старой Руси - улучшенная грунтовая дорога. 
23. Человек строгого образа жизни, отказавшийся 
от всех благ. 24. Родной остров Марлона Брандо. 
25. Тело для тела девушки Пикассо. 26. Столица 
Башкирии. 30. «Голос» ручейка. 31. Этот пластик 
на основе полиуретана частенько подкладывают 
в диваны. 32. Слой пудры на булочке. 33. Поси-
невшая малина. 34. Пьеса для клавишных инстру-
ментов с виртуозными пассажами. 35. Площадь 
под дачу. 36. Увлеченный парусным спортом. 37. 
Наряд для будуара. 38. Какой продукт питания из-
меряется палками?

Утерянный аттестат, выданный в 2000 году Нестеровской средней шко-
лой на имя УНАГАЕВОЙ Ольги Васильевны, считать недействительным. 

Утерянный военный билет АН №1220138 на имя Ефремова Алексан-
дра Александровича считать недействительным.

Утерянный аттестат, выданный в 2000 году Нестеровской средней шко-
лой на имя ХМЕЛЕВОЙ Зои Александровны, считать недействительным.

Администрация МО «Турунтаевское» сельское поселе-
ние выражает благодарность за спонсорскую помощь в 
проведении праздника   «Проводы Зимы»:

Аюшиеву В.Д. ООО «Торговый Дом Барис», ИП Бойцовой 
Е.В., ИП Голубеву Г.А., ИП Даниловой Л.И., ИП Дыбковой Л.С., 
ИП Кальсину В.С., ИП Кудряшовой Л.Н., ИП Михалевой Н.А., 
ИП Патрушеву А.П., ИП Сидоренко А.И., ИП Черниговской 
О.В., ИП Шеинскому А.Н.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Прибайкальская районная администрация объявляет о проведе-

нии общественных слушаний по проекту «Материалы оценки воздей-
ствия на окружающую природную среду изъятия охотничьих ресурсов 
на территории охотничьих угодий Республики Бурятия на период с 1 
августа 2018 года до 1 августа 2019 года». Общественные слушания 
состоятся 24 апреля 2018 года в 14-00 ч. в здании районной админи-
страции.

С материалами можно ознакомиться на сайте Бурприроднадзора: 
http://vvww.burprirodnadzor.ru/.

Предложения по вопросу общественных слушаний принимаются 
до 16-00 ч. 23 апреля 2018 года по адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 67, каб. №14.

Спортивная афиша
1 апреля  в с.Турунтаево в спортзалах ДЮСШ и Турунта-

евской школы № 1 проводится XII традиционный открытый 
районный турнир по ВОЛЕЙБОЛУ среди мужских и женских 
команд и ШАХМАТАМ среди мужчин, посвященный памяти 
ветерана труда, физической культуры и спорта КЛОКОВА 
Евгения Александровича.

Играют команды  и участники Прибайкальского района и 
районов Республики Бурятия. Начало в 10.00 часов.

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной 
политике.

Юбилей фотографии
Фото датировано 25 марта 1953 года, когда 

маме, Зое  Макаровне Рыжаковой (на фото 
справа), было 20, а ее старшей сестре 25 
лет.

В многодетной семье Елизаветы и Макара 
Шубиных родилось семь детей.  

 На фото мама в начале трудовой деятель-
ности, она секретарь Окинского райкома 
комсомола, очень целеустремленная и супе-
рответственная. С 1979 года мама прожива-
ет в Прибайкальском районе, почти 40 лет. 
На пенсию ушла с должности инженера по 
кадрам Селенгинской мебельной фабрики 
п. Ильинка, но затем еще 7 лет работала в 
Фонде медстрахования в Турунтаеве. В ма-
миной трудовой книжке и даже  во вкладыше 
нет ни одной свободной строки в сведениях о 
поощрении. Она достойный пример своим до-
черям, уже разменявшим шестой и седьмой 
десяток лет.  

Предоставлено дочерями Людмилой Тутае-
вой и Ириной Пахомовой.

БАЙКАЛЬСКАЯ РЫБАЛКА
30-31 МАРТА, С. ТУРКА, «БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ»

К участию в соревнованиях допускаются команды из 
четырех человек, независимо от возраста и пола. Взнос 
за участие от команды 7 000 рублей.

Подробная информация по тел.: +7(924)355-77-70, 
республиканское агентство по физической культуре и спорту, 
тел.: +7 (3012)21-44-68, ФГБУ«Главрыбвод», тел. +7 (3012)21-
21-89, на сайте www.megatitan.ru (раздел «Байкальская 
рыбалка»). Заявки принимаются до 20 марта 2011г. ФГБУ 
«Главрыбвод», ул.Смолина, 123123.

ВНИМАНИЕ ФЕРМЕРОВ РАЙОНА!
Министерство сельского хозяйства Бурятии объявляет кон-

курс проектов по созданию и развитию крестьянских (фер-
мерских) хозяйств:

1. Грант в рамках мероприятия «Поддержка начинающих 
фермеров». 

2. Грант в рамках мероприятия «Развитие семейных живот-
новодческих ферм».

Документы для участия в конкурсе принимаются с 26 мар-
та по 24 апреля 2018 г. включительно. Прием документов 
производится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а, каб. 
309, министерство сельского хозяйства и продовольствия 
РБ: понедельник-четверг  с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 
до 16.30, обед с 12.00 до 12.48. Выходные дни: суббота, вос-
кресенье.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской 
Федерации, зарегистрированные главой крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. Для получения гранта заявитель подает 
заявление в Министерство с комплектом документов, под-
тверждающих соответствие условиям, в закрытом конверте. 

Справки и дополнительная информация о конкурсе по те-
лефонам: 8 (3012) 553013, 552947. 

В № 8 за 23 февраля фото предоставлено жителем 
г. Улан-Удэ, а не Ильинки В. Денисовым. Приносим 
извинения. 

СКИДКИ  30% на бельевой трикотаж! Магазин  «Ком-
форт», 2 этаж, бутик №3, №15.

Татауровская ледовая переправа закрыта
Комиссия под руководством эксперта ГКУ «Бурятреги-

онавтодор» проанализировала толщину льда и приняла 
решение о том, что с 21 марта ледовая переправа прекращает 
свою работу.  



Коллектив 
библиотечного 

сообщества При-
байкалья  

поздравляет 
с юбилеем  

ПАТРУШЕВУ 
Валентину Ярославовну!

Мы Вас сегодня поздравляем
Открытым сердцем и душой.
Счастья мы Вам  желаем,
Так хочется его порой.
Успевать желаем жить,
Не просто, а со вкусом,
Радоваться,  мир любить,
У него брать только плюсы!

Коллектив МОУ «Гремячинская СОШ» по-
здравляет учителя начальных классов

КОРОЛЬКОВУ Галину Васильевну 
с юбилеем!

Сегодня – 85!
Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!

В о п р о с 
главе района     

* Уважае-
мый Сергей 
Александро-
вич! Выборы 
главы района и 

Президента страны состоялись. Сообщите, по-
жалуйста, через газету, когда будет объявлен 
конкурс на замещение ответственных работни-
ков администрации, как сделано в республике. 
Некоторые работники  администрации, на наш 
взгляд, явно не на месте. С этой командой Вам 
трудно будет  выполнить наказы избирателей, 
предвыборную программу.

Признания 
* Паша А.! я тебя люблю и никому не отдам! 

Твоя зайка.
Знакомства 

* Познакомлюсь с девушкой 20-25 лет для 
серьезных отношений. Тел. 89835360924.

Вопросы 
* Расписание школьного автобуса для заре-

ченских гимназистов только  утром   в 7.30 и  
обратно в 15.00? Этого мало.

* Где в Турунтаево можно купить кирпич?
* А что в Турунтаево одно только ТАКСИ ра-

ботает? Что остальные –то стоят?
* Когда решится вопрос по свалке мусора?
* Почему на дискотеках не дежурит поли-

ция?  Кто за это отвечает?
По графику движения маршрутного ав-

тобуса из-за Заречки
* Уважаемая редакция! Маршрутный ав-

тобус в 7.30 на все утро – это мало. У меня, 
например, рабочий день начинается в 7.30. 
а ведь у многих работа с 9.00, как тут быть? 
Нужно несколько рейсов, и утром, и вечером.

* А те, кто на работу выходит в 6.30, вплавь 
добираться? Предлагаю первый рейс в 6.50. 

* Здравствуйте! А нельзя ли просто сделать 
дорогу до висячего моста. Когда еще найдут 
транспорт! Снег-то вовсю тает, скоро мы не 
сможем попасть в центр. Почему все так не 
продумано?

* Даже если «висячку» отремонтируют, ведь 
до него надо еще дойти по болоту! Как дети и 
пожилые будут  ходить?

Обращения
* В дополнение к вопросу о том, что трудно 

в регистратуру ЦРБ дозвониться. А  еще и на 
почту тоже дозвониться невозможно! 

* Дорогу в Турке так почистили, что не то, что 
ходить, ездить невозможно было. А теперь снег 
тает и тоже народ пробирается кто как может…

Продолжаем обсуждать
* В нашем роддоме не хочется рожать из-за 

грубости по отношению к молодым  мамочкам 
одного врача.

* Моя приятельница рожала в нашем род-
доме: плакала, жаловалась на грубое отно-
шение. А я в городе рожала. Отношение хоро-
шее, молодым, неопытным все подсказывают. 
Условия хорошие, все современное.

Мнения 
* Надоели поздравления в газете, что боль-

ше не о чем писать?  А как думают читатели?
ОТ РЕДАКЦИИ.  Интересное мнение. По 

вашему, у нас все 12 страниц - это поздрав-
ления? Тогда вы нас с кем-то спутали. А если 
люди поздравляют друг друга через газету - 
значит, это им нужно и, наверное, приятно. И 
мы рады нести в ваши дома добро.
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Поздравляем 
с юбилеем дорогого 

БУШКОВА 
Сергея 

Анатольевича!
Вот и тебе 
  исполнилось полста!
Но сокрушаться 
    было бы напрасно.
Не сожалей, что 
    молодость прошла,
Ведь жизнь 
 во всяком возрасте                 
                  прекрасна.

Жена; дочь, зять; 
внуки Маргарита и 

Матвей.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого мужа, папу, 
любимого дедушку 

БИРЮКОВА 
Николая Алексеевича!

Твой юбилей – 
                     совсем немного,
Но годы прожиты не зря!
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.                          
Пусть будет жизнь всегда 
такой,
Чтоб годы шли, а ты их не считал, 
Вовек не старился душой
И никогда бы горько не вздыхал.
Мы все желаем счастья и здоровья,
И много долгих-долгих лет.
Прожить с надеждой и любовью,
Неся в душе неугасимый свет!

Жена, дети.

Ты самый лучший дедушка на свете,
Ты всех постарше и умней.
Ты можешь на любой вопрос ответить,
Делиться щедро мудростью своей.
И пусть тебя любовью окружают,
Всегда отличным будет настроение.
Пусть радость годы жизни наполняет,
Здоровье только крепнет с каждым днем!

Внучата.

Любимую дочь
 Татьяну 

КОНСТАНТИНОВУ 
поздравляем с 

днем рождения!
Как хорошо, 
     когда есть дочь,
Как солнце яркое, 
          точь-в-точь!
Такая ласковая 
                             и родная,
Такая добрая и золотая.                                            
Волшебный, сказочный цветочек,
Счастливый, нежный ангелочек,
Луна, что освещает ночь. 
Как хорошо, когда есть дочь!

Папа, мама.

Прибайкальский 
районный суд 
поздравляет 
с юбилеем 

ПЕРМЯКОВУ 
Валентину 

Маркеловну!
Пусть минуты все будут 
                                  счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 
                                    восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить 
                                   вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Мои жители - 
самые лучшие

18 марта прошли выборы 
Президента России. 

В селе Лиственничное число 
проголосовавших на нашем участ-
ке составило 89,9%. Хочется выразить благо-
дарность жителям. Вы у меня самые активные, 
позитивные и креативные.

ТОС «Золотая рыбка».

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Работа Нестеровской библиотеки ве-
дется по всем направлениям культурно-
просветительской деятельности с учётом 
особо значимых для России, Республики 
Бурятия и района событий, знаменатель-
ных и памятных дат. Приоритетным на-
правлением в работе библиотеки являет-
ся краеведческая деятельность, которая 
последние два года велась в рамках би-
блиотечной программы «Возвращение к 
истокам».  

Неслучайно, по итогам 2016 года, Не-
стеровская библиотека была признана  
лучшей библиотекой года и не осталась 
без внимания экс-главы МО «Прибай-
кальский район» Галичкина Г.Ю. Ко Дню 

российских библиотек он наградил заве-
дующую библиотекой Л.К. Сысолятину По-
четной грамотой и распорядился выделить 
средства из бюджета района на капиталь-
ный ремонт здания.

Шестого октября состоялось открытие 
обновленной библиотеки, на котором при-
сутствовали не только представители рай-
онной администрации и библиотеки, но и 
директор национальной библиотеки Респу-
блики Бурятия» Л.В. Гармаева, коллеги из 
республиканских методических центров. 
Было много подарков и теплых поздрав-
лений. Обновилась мебель и оформле-
ние библиотеки, значительно пополнился 
книжный фонд.

Наши достижения

Нестеровцы отличились
Татьяна Черных стала лучшим ра-
ботником культуры по итогам года

Татьяна Черных - директор Нестеровско-
го КИЦа и председатель молодежного ТОСа 
«Оживление». 21 марта в Бурятском государ-
ственном театре оперы и балета состоялась 
церемония награждения, где ей была присужде-
на премия за внедрение инновационных форм 
работы с населением, достижения в области 
культурно-досуговой, информационной и про-
светительской деятельности, высокое профес-
сиональное мастерство. Также по итогам 2017 
года Татьяна стала лауреатом государственной 
премии Республики Бурятии в области поддерж-
ки талантливой молодежи за 2017 год, в номи-
нации «Социально значимая и общественная 
деятельность». 

У Татьяны ещё много задуманных идей и 
планов.

- В достижении своих результатов хочется вы-
разить благодарность и признательность экс-
главе района Геннадию Юрьевичу Галичкину, 
который поддерживал нас во всех начинаниях, 
касающихся реализации значимых для жите-
лей села проектов и творческой деятельности 
наших коллективов, коллективу Комитета по 
физической культуре, спорту и молодёжной 
политике районной администрации, Управле-
нию культуры, главе Нестеровского поселения 
Ларисе Григорьевне Зайцевой, ну и, конечно, 
моим родным и близким, а также всем тем, 
кто окружает меня, поддерживает и помогает 
делать хорошие благие дела, - говорит она.  

Соб. инф.

Лучшей в республике стала сельская библиотека с. Нестерово

Мы выбирали 
весело

В день выборов Иркиликский 
Дом культуры провел празд-

ничную конкурсно-игровую 
программу, посвященную про-

водам Зимы. 
День выдался  по-весеннему  солнечный,  тё-

плый. Взрослые и дети  активно  принимали уча-
стие  в  конкурсах  и играх, которые проводили 
Скоморох и Матрешка. Все участники, от  мала 
до велика, получили призы. Также была прове-
дена беспроигрышная лотерея, главным призом  
которой являлся сотовый телефон и много  дру-
гих интересных призов. Для посетителей прода-
вался горячий чай, кофе и пирожки.

Н. ПОНОМАРЕВА, зав. библиотекой.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Заведующей библиотекой Любови Константиновне Сысолятиной присуждена 
премия, цитируем, «за плодотворную работу, направленную на привлечение ши-
роких масс к активному участию в просветительной и культурной жизни своего на-
селенного пункта, воспитание любви и уважения к истории своего края, к его про-
шлому и настоящему, особенно, у юношества и подрастающего поколения». Она 
победитель и призер многих районных и республиканских конкурсов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ   РАБОТНИКОВ  
КУЛЬТУРЫ С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ!
Неутомимая  энергия,  задор
И многогранность творческой  натуры,

Весёлый  смех  и  жизненный  мажор -
Присущи  вам, работники  культуры.
Желаем  вам  и  дальше  так  держать -
Дружить  с  улыбкой, смехом,  позитивом.
И  с  радостью  работу  выполнять -

Неординарно,  ярко, с  креативом!

Управление   культуры  
Прибайкальского  района.   


