
Мосту быть! Надо только потерпеть - стр.7.

26 мая - облачно,  
ночью +40, днем +110.
27 мая - солнечно, 
ночью +100, днем +220.
28 мая - солнечно, 
ночью +100, днем +260.
29 мая - солнечно, 
ночью +90, днем +250.
30 мая - солнечно, 
ночью +100, днем +240.
31 мая - солнечно,
 ночью +120, днем +280.
1 июня - малооблачно, 
ночью +120, днем +230.
Прогноз на 23 мая по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА         Цена в розницу свободная
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        Солнце                 Луна
26.05 - 4:42; 20:51     16:54;   3:40 
01.06 - 4:37; 20:59     23:09;  6:45       

На предстоящую неделю 
с 26 мая по 1 июня

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
26 мая - если комаров много – 
много ягод, мошкары засилье – 
урожай на грибы.
30 мая - если подует северный 
ветер – к холодному лету.

27 мая - День Святой Троицы.

26 мая 1951 г. родилась Салли 
Райд, американский астронавт, 
первая американская женщина-
космонавт.
27 мая 1877 г. родилась Айседора 
Дункан, американская танцовщи-
ца, жена Сергея Есенина.
28 мая 1738 г. родился Жозеф 
Гильотен, французский врач, про-
фессор анатомии, автор идеи ги-
льотины.
29 мая 1953 г. родился Александр 
Абдулов, советский и российский 
актер театра и кино, кинорежис-
сер, народный артист России.
30 мая 1934 г. родился Алексей 
Леонов, советский космонавт, пер-
вый человек, вышедший в откры-
тый космос.
31 мая 1892 г. родился Константин 
Паустовский , советский писатель.
1 июня 1926 г. родилась Мэрилин 
Монро, американская киноактриса 
и певица.

Фоторепортаж

Благоприятная неделя для тех, кто не бо-
ится оригинальных, нестандартных ре-
шений. Она хорошо подходит для того, 
чтобы взяться за новые дела. Интуиция 
подскажет, на чем стоит сосредоточить-
ся – прислушайтесь к её подсказкам.
Вероятно начало деловых отношений, 
плодотворного сотрудничества, благо-
даря которому откроются новые пер-
спективы. Чем быстрее вы учитесь ново-
му, тем большего сможете добиться. Не 
упускайте возможности получить опыт, 
который может пригодиться, собрать 
максимум полезной информации. 
Не исключены перемены в личных от-
ношениях. Не всегда найти общий язык 
с близкими оказывается легко; само-
обладание чрезвычайно важно. Будет 
возможность обсудить серьезные во-
просы, планы на будущее. Разногласия 
не исключены, но там, где дело каса-
ется действительно серьезных вещей, 
можно найти компромиссы.

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ

8 914 983 83 78 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗ МЕТАЛЛА 
уличных, гаражных ворот, оградок, решеток, дверей, 

ограждений, металлические конструкции любой 
сложности. Пенсионерам скидки. Вызов мастера и 
доставка на дом бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11. 

ТАКСИ ДЛЯ ВАС. 

Тел. 

8 914 058 2248. 

Двухдневные игры с но-
чевкой в спортивном зале 

Турунтаевской ДЮСШ 
выиграла команда гим-

назии, второе место у Ту-
рунтаевской школы №1, 

Таловская школа стала 
третьей. Все 14 команд со 

всех школ района были 
отмечены грамотами и 

призами от Управления 
образования района и 

Комитета по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике район-

ной администрации. 

Награждение в дисциплине 
«Неполная разборка-сборка 
автомата «АКМ-74» взяло на 
себя республиканское обще-
ственное объединение «Боевое 
братство», а в конкурсе «Во-
ждение автомобиля» победите-
лей поощрило ООО «Прогресс» 
в лице Руслана Филиппова. 

Соревнования проходили 
по десяти видам. Лучшими в 
конкурсах «Защитник Отече-
ства», «Визитка», «Неполная 
разборка-сборка АКМ-74», ста-
ли гимназисты, ещё они поде-
лили первое место в строевой 
подготовке с Турунтаевской 
школой №1. Юнармейцы шко-
лы №1 победили в конкурсах 
«Равнение на героев» и «Впе-
ред, юнармейцы!». Команда 
Таловской школы опередила 
всех в марш-броске и вожде-
нии автомобиля. Нестеров-
ской школе не было равных в 
спортивном ориентировании. 
Учащиеся Гремячинской шко-
лы были самыми меткими на 
огневом рубеже.

Кубки победителям игры 
были предоставлены руково-
дителем исполкома БРО все-
российской партии «Единая 
Россия» Владимиром Ведерни-
ковым. Одним из них - призом 
лучшему командиру - удостое-
на 5-классница (!) Мостовской 
школы Даша Колесникова (на 
снимке). 

Соб. инф.  

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Районная администрация 

извещает о начале работ по 
отлову безнадзорных до-
машних животных (собак) 
с 4 июня.

По всем вопросам обра-
щаться в сектор АПК и приро-
допользования по тел: 8(301-
44)51-4-87 или к исполнителю 
работ ООО «Ананда» по тел. 
8 902 564 1374 – Зорикто Бая-
рович.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 мая 2018 г. № 382
Об ограничении розничной про-
дажи алкогольной продукции в 
день проведения мероприятий 

«Последний звонок» и «Междуна-
родный день защиты детей». 
В соответствии  со ст.5 Закона РБ 

№ 2361-IV от 15.11.2015 года «О не-
которых вопросах правового регули-
рования в области  производства и 
оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
на территории РБ», в целях соблю-
дения общественного порядка и обе-

спечения общественной безопасно-
сти в период  проведения мероприя-
тия, постановляю:

1. Ограничить розничную продажу 
алкогольной продукции во всех объ-
ектах торговли, расположенных на 
территории МО «Прибайкальский 
район», в день проведения меро-
приятий «Последний звонок» 23-25 
мая и «Международный день защи-
ты детей» 1 июня, за исключением 
розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой органи-
зациями, и розничной продажи пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемой индиви-

дуальными предпринимателями, при 
оказании такими организациями и 
индивидуальными предпринимате-
лями услуг общественного питания, 
а также розничной продажи алко-
гольной продукции, осуществляемой 
магазинами беспошлинной торгов-
ли.

2. Постановление опубликовать в 
газете «Прибайкалец» и на офици-
альном сайте МО «Прибайкальский 
район».

3. Постановление вступает в силу 
с момента опубликования.

Глава С.А. Семёнов.

Лучший командир отряда - пятиклассница



Баланс  опыта и энергии, пожалуй, так 
можно сказать о сложившемся тандеме 
кандидатов в депутаты Народного 
Хурала Сергее Мезенине и Владимире 
Ведерникове, опытном парламентарии и 
молодом политике, которые в прошедшую 
среду провели очередную встречу с 
прибайкальцами. Именно их сегодня видят 
в команде главы республики – команде, 
которая должна обеспечить Бурятии 
долгожданный рывок в развитии.

Радует, что зал был полон: выборы 
депутатов Народного Хурала – дело 
ответственное, и жители нашего района это 
хорошо понимают. Встреча  открылась с 
видеообращения Алексея Цыденова.

«Уважаемые жители Бурятии, участни-
ки предварительного голосования! Впере-
ди нашу республику ждет важное событие 
– выборы депутатов Народного Хурала. От 
того, кто будет представлять ваши интересы 
в Хурале, зависит многое. Это должны быть 
люди глубоко порядочные, искренние, же-
лающие работать на благо нашей республи-
ки. Люди не слова, а дела. Такие, с которыми 
мы будем работать в одной команде, коман-
де Бурятии. Благодаря партии «Единая Рос-
сия»,  у нас есть возможность отобрать луч-
ших кандидатов в нашу команду заранее, на 
этапе предварительного голосования. Кто-
то из них уже успел поработать во власти и 
многое сделал для своих избирателей, кто-
то показал себя настоящим профессиона-
лом в других сферах, и теперь готов прило-
жить свой опыт во благо всех нас. Сейчас им 
необходима ваша поддержка. Я призываю 
каждого проявить активность, внимательно 
присмотреться к нашим кандидатам и вы-
брать тех, кто достоин быть частью команды 
Бурятии. Вместе нам вести республику впе-
ред. Приходите 3 июня на предварительное 
голосование, выбирайте лучших!»

- Для меня большая честь и, конечно, 
огромная ответственность войти в эту 
команду, - выступил перед избирателями 
Сергей Мезенин. – У меня есть силы, 
знание реальных дел района и республики, 
умение добиваться поставленных целей. 
Люди разберутся, кто уже сейчас раздает 
пустые обещания, а кто способен на 

конкретные поступки. Я всегда отстаивал 
интересы своей малой Родины, то, что 
обещал - делал и надеюсь, прибайкальцы 
поддержат мою кандидатуру на 
предварительном голосовании.

-  Сергей Георгиевич – человек дела, то 
есть такой, каких хочет видеть в своей 
команде глава республики. Владимир 
Ведерников – начинающий политик, 
и может набраться хорошего опыта у 
действующего депутата. А научиться есть 
чему. Мезенин за свою работу нескольких 
созывов сделал для района немало: 
вспомним строительство двух школ, новой 
Туркинской амбулатории, ремонт детсадов, 
дорог. Строилась дорога на Байкал, 
нестеровцы пожаловались на отсутствие 
съездов с трассы – Мезенин добился, чтобы 
их сделали. Хотели закрыть паромную 
переправу из-за маловодья, депутат 
настоял на проекте по её реконструкции, 
и верю, обязательно доведёт эту идею до 
конца, - выступила в поддержку Виктория 
Быкова, заместитель начальника районного 
отдела социальной защиты населения.

Её поддержала юрисконсульт районного 
Пенсионного фонда Ирина Вшивкова, депутат 
районного Совета, член партии «Единая 
Россия»:

- Депутат должен всегда помнить, что ему 
доверил власть не кто-нибудь, а народ. И 
он должен  делать всё от него зависящее, 
чтобы благосостояние его избирателей 
повышалось. Это непросто, конечно, но, на 
мой взгляд, Сергей Георгиевич работает 
именно по такому принципу. Ни один 
проект или программа, по которой район 
мог бы получить дополнительные деньги, 
не остались без его внимания. Любое 
обращение граждан – без его поддержки. 
Знаю, многие обращались помочь с 
квотами на операции, за материальной 
помощью в трудных ситуациях, 
организацией поездок самодеятельным 
коллективам и спортсменам – помогал. 
Он всегда доступен для людей. Для 
меня очень важно, кто будет отстаивать 
интересы района в Народном Хурале. 
Республике нужны  принципиальные, 
устремленные, честные и открытые люди, 

и я считаю нашего депутата Сергея 
Георгиевича таковым.

От Совета глав выступила председатель, 
глава Гремячинского поселения Оксана 
Тришкина:

- Мы, главы поселений района, на предва-
рительном голосовании «Единой России» 
решили поддержать действующего депута-
та Народного Хурала Сергея Мезенина. Он 
обладает большим опытом, делает немало 
на благо района. У каждого главы есть 
что сказать о работе Сергея Георгиевича 
на округе. Нашему поселению он помог в 
вопросах медицины: сельскому ФАПу был 
придан статус амбулатории, выделена 
машина «скорой помощи», для решения 
кадрового вопроса – квота по программе 
«Земский доктор». На средства субсидии 
на развитие инфраструктуры, так называе-
мого депутатского фонда, в прошлом году 
был отремонтирован Дом культуры в Гре-
мячинске, в этом году ремонт продолжится, 
а также будет заменена кровля в клубе 
села Исток. Знаю, что и в частном порядке 
наши жители обращались к депутату, и он 
помог многим. Конечно, бывают и такие 
вопросы, которые одному решить не под 
силу, и требуется время, но Мезенин не 
бежит от них, пытается решить и привлечь 
тех, от кого это зависит.

На встрече кандидаты рассказали 
немного о себе и о том, что планируют 
сделать в Народном Хурале и у себя на 
округе. Больше всего вопросов задавали 
действующему депутату Сергею Мезенину, 
который со знанием дела отвечал на 
каждый, без популистских обещаний, четко 
и обоснованно. Кандидатам были высказа-
ны пожелания ускорить строительство моста 
в районном центре, решить проблему  с 
утилизацией опилок и свалкой, помочь 
восстановлению Мостовского свинокомплекса 
и производства на Таловском заводе ЖБК. По 
результатам встречи кандидаты разработают 
программу по исполнению наказов 
избирателей. И как бы не вели себя оппоненты, 
команда Бурятии уже формируется.

Елена ГОРБУНОВА.
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Владимир ВЕДЕРНИКОВ

Родился в 1972 году в с. Турунтаево Прибайкальского района. 
Здесь же окончил среднюю школу. В 1989–1991 годах трудился 
рабочим в Прибайкальском лесхозе. В 1996 окончил Бурятскую 
государственную сельскохозяйственную академию. Затем ра-
ботал экспедитором в частной компании. С 1998 года работал в 
администрации МО «Прибайкальский район» в отделе социаль-
ного обеспечения. В 2002 году стал начальником отдела, а затем 
и коммерческим директором ООО «Боргес» в Улан-Удэ. С 2009 
года назначен первым заместителем руководителя Регионального 
исполнительного комитета БРО партии «Единая Россия». В 2011 
году получил второе высшее образование в Московской академии труда и социальных 
отношений по специальности «Юриспруденция». С 2016 года руководитель исполкома 
БРО партии «Единая Россия».

Сергей МЕЗЕНИН

Заместитель директора республиканского базового медицинского колледжа 
им. Э.Р. Раднаева. Родился в 1960 году в селе Татаурово Прибайкальского райо-
на. Вся его биография связана с родным Прибайкальем. Получил высшее обра-
зование в Бурятском государственном педагогическом институте, после чего ра-
ботал учителем математики в Туркинской школе. В 1983 году был избран вторым 
секретарем Прибайкальского райкома ВЛКСМ. А с 1986 года работал в Ильинской 
средней школе, которую возглавлял в течение 11 лет. Всю свою жизнь Сергей Ме-
зенин занимается решением социальных вопросов. И будучи сельским учителем, 
и вторым секретарем райкома комсомола, и директором школы, и депутатом На-
родного Хурала. При его содействии и поддержке на избирательном округе отре-

монтированы и реконструированы многие объекты образования, здравоохранения, культуры. Построе-
ны школа в с. Мостовка и культурно-досуговый центр в с. Турка. Начато строительство амбулатории на 
ст. Татаурово и ФАПа в с. Югово. Ведется строительство моста через реку Итанца с. Турунтаево.

Сергей МЕЗЕНИН и Владимир ВЕДЕРНИКОВ – из «команды Бурятии» 
И очередная встреча с жителями района это показала

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
3 июня 2018 года состоится пред-

варительное голосование Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", которое опре-
делит, кого Партия выдвинет на вы-
борах в Народный Хурал Республи-
ки Бурятия шестого созыва.

Мы приглашаем вас выразить свое 
мнение и принять участие в голосо-
вании.
УЧАСТКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ
с. Турка, ул. Школьная, д. 46 

(МБУ «Туркинский КИЦ»);
с. Гремячинск, ул. Пионерская, 

д. 23 (МБУ «Гремячинский КИЦ»);
с. Нестерово, ул. Комсомольская, 

д. 38 (МБУ «Нестеровский КИЦ»);
с. Турунтаево, ул. 50 

лет Октября, д. 3 «А» (АУ 
«Межпоселенческий культурно-
досуговый центр»);

п. Татаурово, ул. Школьная, 
д. 20 (МБУ «Татауровский КИЦ  
«Горизонт»);

с. Ильинка, ул. Октябрьская, 
д. 123 (МБУ «Ильинский  КИЦ»);

с. Таловка, ул. Лазо, д. 3 «А» (МБУ 
«Таловский КИЦ»).Перечень адре-
сов для голосования, а также допол-
нительную информацию по Предва-
рительному голосованию на сайте 
pg.er.ru

   

ЧТО 
ПРОИСХОДИТ ?

Новые выборы в 
Хурал, на которых 

у жителей есть 
возможность 

вместе с Главой 
республики и партией 

«Единая Россия» 
сформировать свою 
команду депутатов.

 

 КТО?
Наши кандидаты 

— это новые 
лица бурятской 

политики, 
добившиеся 

успехов в 
других сферах и 

желающие работать 
на республику, а 

также уже
прошедшие 

испытание опытные 
депутаты.

КАК?
Партия «Единая 

Россия» при 
поддержке Главы 

Бурятии организует 
предварительное 
голосование за 

кандидатов, которые 
готовы стать частью 
«команды Бурятии» 
в Народном Хурале. 

Приходите и 
выбирайте лучших!

КОГДА?
Участвуйте 

во встречах с 
кандидатами, 
приходите на 

дебаты, давайте 
свои наказы.

3 июня
состоится 

предварительное 
голосование.

О МВД России по Прибайкальско-
му району объявил конкурс рисунков 
«Сбережём лес от пожара», в котором 
приняли участие 15 человек. Первое 
место среди школьников старших клас-
сов занял Владимир Мужанов, 9 класс, 
классный руководитель Ольга Елисее-
ва. Среди учеников средних классов 
лучшей признана работа Ивана Уфим-
цева, 7 класс, классный руководитель 
Мария Подкорытова, и среди начальных 
классов первое место у Кристины Чер-
новой, 4 класс, классный руководитель 
Валентина Ушакова. Все представляли 
Турунтаевскую СКОШИ 8 вида.

Соб.инф.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!
Я попробовал свои профессиональные возможности в разных сферах. За  годы 

всей своей трудовой деятельности приобрел бесценный опыт управленческой рабо-
ты, который, уверен, мне очень пригодится. 

Не удивлюсь, если вы зададите мне вопрос: так зачем же, занимая хорошую должность, 
баллотируюсь в депутаты Народного Хурала? Ответ простой: я люблю свой Прибайкаль-
ский район, в котором родился. Я  вырос в Турунтаеве и окончил школу, где нас учили лю-
бить свою родину – тот уголок земли, где мы появились на свет. Хочется, чтобы наш район 
процветал, развивался, чтобы люди гордились своим краем. Приложу все усилия, опыт, 
если вы доверите мне  свой голос.

Приходите 3 июня на предварительные выборы партии «Единая Россия».

С уважением, Владимир ВЕДЕРНИКОВ.

Конкурс рисунков 

Сохраним леса от пожаров
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Мой профессиональный 
опыт может быть очень по-
лезен. Сегодня много гово-
рится о проблемах тепло-
снабжения в Улан-Удэ, ведь 
это столица, тогда как в рай-
онах ситуация хуже в разы. 
Котельные проходят зиму 
«на честном слове», крайне 
изношены и сети. Внимание 
данному вопросу уделять не-
обходимо, чтобы не повто-
рить опыт Муйского района. 
В случае успешного прохож-
дения праймериз, моя пред-
выборная программа будет 
формироваться по итогам  
встреч с населением. Мне 
необходимо услышать мак-
симальное количество лю-
дей, мнений и предложений, 
и затем все это обработать, 
чтобы ни одно поселение не 
осталось без внимания, и ни 
одна сфера не оказалась«за 
бортом». 

Основной своей задачей 
я ставлю подъем производ-
ства в районе и развитие ма-
лого бизнеса. А за счет это-
го увеличения налогообла-
гаемой базы, что означает 
рост доходов, поступающих 
в бюджет района. Ресурсов 
в Прибайкальском районе 
достаточно, чтобы стать са-
мостоятельным и независи-
мым от дотаций со стороны 
республики. Для этого нужно 
приложить все усилия: что-
бы возобновлялось произ-
водство, появлялись новые 
рабочие места. Тогда все за-
работает как единый меха-
низм.

Район можно условно по-
делить на три зоны: левобе-
режная часть, центральная 
(от Турунтаева до Нестеро-
ва) и курортная зона (Горя-
чинск, Гремячинск, Турка). 
В каждой из них будет орга-
низована общественная при-
емная: на левом берегу одна, 
где-то в центре в Турунтаево, 
а также в Турке, Горячинске 
или Гремячинске. Это не-
обходимо для того чтобы 
была возможность связи с 
жителями напрямую. Одно-
значно представители круп-
ных поселений станут моими 
помощниками, это тоже по-
зволит ускорить и упростить 
взаимосвязь. На проблемы 
каждой из трех зон я хотел 
бы обратить внимание.

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ 
ЧАСТЬ

Важная проблема Татаурова - 
очистные сооружения. Планирует-
ся их реконструкция, однако стоит 
проверить, достаточно ли объема 
финансирования для проведения 
полномасштабных работ? Кроме 
того, часто ошибки возникают 
уже на начальном этапе, когда 
формируется техническое зада-
ние. Так, например, в Максимихе 

построили новые очистные соору-
жения с мощностью в разы боль-
ше, чем необходимо. В селе нет 
такого объема стоков, на которые 
очистные были рассчитаны, даже 
10%  не набирается, так что за-
пускать их попросту нет смысла. 
Это неэффективное расходова-
ние бюджетных средств – деньги 
потратили, а очистные в итоге 
простаивают. Рано или поздно их 
могут начать бомбить и грабить.

После посещения Татауров-
ской средней школы сделал не-
сколько выводов: во-первых, она 
однозначно требует ремонта. Во-
вторых, при школе в свое время 
не достроили одну секцию, пора 
бы ее достроить. Тогда учебное 
заведение начнет функциониро-
вать в полном объеме. 

В Старом Татаурове есть не-
сколько домов в аварийном со-
стоянии. Однозначно, этот вопрос 
нужно решать. Программа пере-
селения из ветхого жилья должна 
действовать, без внимания эту 
проблему оставлять никак нель-
зя. 

То же касается и развития си-
стемы ЖКХ, особенно по левобе-
режной части. Это и Татаурово, и 
Ильинка, и Таловка, и Мостовка. 
Проблем хватает как в системе 
теплоснабжения, так и в системе 
водоснабжения-водоотведения. 
Специалисты говорят, что котель-
ные кое-как зиму проходят, а по 
тепловым сетям бывает только 
аварийный ремонт. Больше ниче-
го – не хватает средств. В Бурятии 
существует практика заключения 
концессионных соглашений. С их 
помощью можно было бы найти 
деньги для модернизации обо-
рудования, однако на деле эти 
соглашения не работают. Дого-
воры заключены, но условия в 
них чаще всего не выполнимы. Я 
могу, используя свой опыт, помочь 
местным работникам жилищно-
коммунального хозяйства пра-
вильно оформить концессионные 
соглашения и даже перезаклю-
чить договоры. 

В Ильинке назрело несколько 
острых проблем. Во-первых, ава-
рийное состояние местного Дома 
культуры. Насколько я знаю, по 
решению суда он должен быть 
освобожден, его эксплуатация за-
прещена. Это не только печаль-
ное зрелище, но еще и крайне 
небезопасное. А ведь ДК - отду-
шина всех местных жителей, я 
знаю, что там есть разные кружки 
и ансамбли. К тому же закрытие 
Дома культуры чревато потерей 
рабочих мест.  Возможно, кто-
то перейдет, например, в школу, 
однако это не решение вопроса. 
Мне доложили, что проектное ре-
шение есть. Нужно узнать, так ли 
это, есть ли финансы, посмотреть, 
кто и как составлял техническое 
задание. Зрительный зал вмеща-
ет около 160 мест, хотя проектная 
мощность изначально была на 
200 мест.

В той же Ильинке очень важ-
ный вопрос - это переезд через 

железную дорогу. Сегодня этим 
вопросом не занимается никто. 
Когда-то переезд был, но нерегу-
лируемый, происходили несчаст-
ные случаи и РЖД его закрыла. 
Там проживает около 80 семей. 
Домой они каждый день добира-
ются на автомобильном транс-
порте через соседнюю деревню, 
а школьники все равно идут через 
пути, бывает, стоят на морозе, 
ждут, пока составы тронутся. У 
меня самого дети, я понимаю вол-
нение жителей, если бы мой ребе-
нок изо дня в день подвергал себя 
такой опасности по пути в школу. 
Плюс по той стороне находятся по-
косы, вся Ильинка туда постоянно 
ездит. Так что необходим автома-
тический, регулируемый переезд. 
Этот вопрос надо решать на уров-
не РЖД вместе с руководством 
республики. Вопрос серьезный, 
но, на мой взгляд, вполне решае-
мый. 

Таловка. И здесь актуальны 
проблемы ЖКХ. Необходимо рас-
качивать эту тему, включать сюда 
республиканский бюджет. 

Решать будем и проблему 
Таловского завода железобетон-
ных конструкций. Сейчас он на-
ходится на стадии банкротства. 
Вероятнее всего, причина в отсут-
ствии рынка сбыта продукции. Его 
нужно организовать. Так, можно 
будет производить опоры для ли-
нии электропередач, бордюры и 
прочее. Необходимо составить 
бизнес-план, рассчитать объемы 
производства, и уже лоббировать 
на республиканском уровне. Если 
реализовывать продукцию хотя бы 
на территории района, имея про-
грамму модернизации, то уже за 
несколько лет завод может встать 
с колен. Если обратить внимание 
на эту проблему, помочь руковод-
ству сейчас, то это будет огром-
ная победа.

В Мостовке простаивает абсо-
лютно новый свинокомплекс, вме-
стимостью 25 000 свиномест. Не-
сколько лет назад там произошел 
массовый падеж свиней. Ситуа-
ция запутанная: комплекс новый, 
оборудование готово завестись 
в любой момент, но непонятно 
почему работа стоит. Возможно, 
проблема конкуренции или опять 
же отсутствует рынок сбыта. Про-
блему надо решать, потому что 
такой шанс для района упускать 
нельзя, ведь это и рабочие места, 
и налоги, и продукция, которую 
можно было бы отправлять что в 
сторону Улан-Удэ, что в сторону 
Иркутска. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Итанца, Кома. Местный клуб 
уже не подлежит никакому ре-
монту. Как вариант можно рас-
смотреть либо реконструкцию, 
либо строительство нового Дома 
культуры.

В Турунтаеве картина несколь-
ко лучше, все-таки это райцентр. 
Тем не менее, здесь нет системы 

централизованной канализа-
ции, до сих пор отходы откачи-
вают вакуумными машинами. 
Какие-то предпроектные реше-
ния были, обозначено предвари-
тельное место для строительства 
очистных сооружений. Необходи-
мо систему канализации собрать 
воедино и навсегда уйти от рабо-
ты вакуумных машин. Уж в 21-ом 
веке это было бы правильно.

Несколько заброшена пробле-
ма котельных. Я считаю, необхо-
дима республиканская програм-
ма модернизации котельных, это 
позволило бы улучшить инфра-
структуру района в целом.

В Турунтаеве тоже есть не-
сколько аварийных домов. Но и 
здесь вопрос пока что подвешен, 
не решается. Дороги в селе в 
основном гравийные, асфальт, 
уложенный еще во времена Со-
ветского Союза, кое-где старают-
ся подлатать. Вот и весь ремонт. 
Конечно, есть и плюсы, благодаря 
главе Бурятии часть Прибайкаль-
ского района, входящая в состав 
Улан-Удэнской агломерации, по-
пала в программу «Безопасные 
и качественные дороги». Это 
должно несколько ситуацию по-
править.

Зырянск, Гурулево, Нестеро-
во, Батурино. Тут есть несколько 
фермерских хозяйств, с их пред-
ставителями я встречался, поэто-
му главной своей задачей ставлю 
максимальное снижение всех ад-
министративных барьеров.  Люди 
хотят и готовы работать на земле, 
но пока в этой отрасли есть неко-
торые сложности. Население не-
достаточно информировано, что 
у нас в Бурятии фермерам предо-
ставляются гранты. 

Так, например, можно занять-
ся переработкой опилок. Прибай-
кальский район – один из лидеров 
республики по лесозаготовке, 
опилки здесь это отходы, а их ути-
лизация целая проблема. А ведь 
опилки можно использовать как 
топливо для котельных, для про-
изводства пеллетов, и даже для 
удобрения почвы. 

Некоторые фермеры заку-
пают молочные породы крупно-
го рогатого скота, привозят их в 
район, занимаются разведением 
и продают в Улан-Удэ, в Иркутск. 
Таким людям надо помогать. 
Идеи есть и у самих фермеров, 
но они зачастую не могут просто-
напросто составить документы. А 
в том же Республиканском бизнес-
инкубаторе есть специалисты, ко-
торые готовы выехать на место и 
помочь получить грант с нуля. Но 
сельчане об этом не знают.

В районе сейчас очень много 
земель пустует, поля зарастают 
деревьями. Раньше были колхозы 
и совхозы, все работало. К этому 
надо возвращаться путем под-
держки крестьянско-фермерских 
хозяйств. 

Инесса ДОНДУКОВА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

Энергия. Молодость. Опыт
Свои первые деньги он заработал в 15 лет – чистил котлы в Турунтаевской котельной. Сейчас Дмитрий Дружинин ру-

ководит филиалом «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО ТГК-14 и выдвигает свою кандидатуру в Народный 
Хурал по Прибайкальскому округу. Опытный теплоэнергетик поделился воспоминаниями из детства, а также расска-

зал о наболевших проблемах района и путях их решений. 

О СЕБЕ
Родился я в селе Турунтаево Прибайкаль-

ского района в 1979 году. Окончил Турунтаев-
скую районную гимназию. Там же заработал 
свои первые деньги: в 9-ом классе отец отпра-
вил нас со старшим братом помогать ремон-
тировать местную котельную. Затем мы, два 
подмастерья, под надзором опытного челове-
ка чистили котлы. 

Окончив гимназию, я отправился учить-
ся в Улан-Удэ, выбор мой пал на Восточно-
Сибирский государственный университет, 
специальность «Теплогазоснабжение и венти-
ляция». В этой сфере работаю вот уже более 
четырнадцати лет, шесть из них - на руково-
дящей должности. В 32 года меня назначили 
исполняющим обязанности директора филиа-
ла «Улан-Удэнский энергетический комплекс» 
ПАО ТГК-14. Я возглавил большой коллектив 

–  1387 человек, также мне досталось более 
800 км тепловых сетей и 35 котельных. 

Я женат, есть две дочери, Ксении шест-
надцать лет, а Полине –  девять. Супруга 
Юлия трудится в сфере образования в Бурят-
ском институте инфокоммуникаций СибГУТИ. 
Живу сейчас в Улан-Удэ, но в Прибайкаль-
ском районе осталось много родственников и 
друзей.

ГОРБУНОВ Георгий Андрианович, ве-
теран труда энергетической отрасли:

«У Дмитрия Дружинина успешный 
путь производственника: от рядово-
го инженера до руководителя пред-
приятия обслуживающего котельные и 
тепловые сети Улан-Удэ. Проработав 
всю жизнь в энергетике, я понимаю, как 
сложна и ответственна эта вахта: вахта 
стабильного и надежного жизнеобеспе-
чения сотни тысяч людей, организаций 
и учреждений. Отрадно и то, что Дми-
трий не забывает о своих корнях, о сво-
ей малой Родине и готов потрудиться 
на благо прибайкальцев. Его знания и 
практические умения будут полезны 
Прибайкальскому району».

САВЕЛЬЕВ Виталий Фадеевич, ди-
ректор ООО «Перспектива»:

«Система жилищно-коммунального 
хозяйства нашего района находится в 
упадке. Катастрофически не хватает 
денежных средств на ремонт котель-
ного комплекса, тепловых сетей; от-
сутствует централизованная система 
канализации, остро стоит вопрос с ре-
монтом действующих очистных соору-
жений и строительством новых.

Дмитрий Дружинин не понаслыш-
ке знает все эти проблемы, а самое 
главное понимает, как их решать. Имея 
большой опыт управления энергетиче-
ским комплексом в городе, опыт при-
влечения инвестиций, государственных 
средств на ремонты, реконструкции и 
строительство объектов энергетики - он 
сможет помочь нашему району с реше-
нием вопросов модернизации системы 
ЖКХ.

Я, моя семья, близкие и друзья под-
держим кандидатуру Дружинина Д.К. 
03 июня на предварительном голосова-
нии, и призываем всех прибайкальцев 
последовать нашему примеру. Прого-
лосуйте за развитие района!»

УНАГАЕВА Анна Викторовна, за-
ведующая фельдшерско- акушер-
ским пунктом с. Гурулево:

«С Дмитрием Дружининым мы рос-
ли вместе, учились в одной школе. Он 
всегда был целеустремленным, настой-
чивым, добропорядочным человеком.

Рада его участию в предваритель-
ном голосовании Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», несомненно, буду поддержи-
вать Дмитрия, и уверена, что в качестве 
депутата Народного Хурала он сможет 
сделать многое для развития нашего 
Прибайкальского района».

КОЧЕТОВ Александр Валентино-
вич, атаман с. Турка:

«Ознакомившись с программой 
Дмитрия Константиновича Дружинина, 
я увидел в ней надежду на улучшение 
жизни в районе. Его предвыборная про-
грамма отражает большинство стоящих 
острых вопросов на селе. Грамотным 
специалистом он показал себя и в ходе 
дебатов, которые проходили у нас в 
Турке. Для меня, как и для многих жите-
лей района, вопросы экологии и охраны 
окружающей среды очень близки.

3 июня я буду голосовать за Дружи-
нина Д.К. и надеюсь, что земляки под-
держат кандидата в ходе предваритель-
ного голосования».
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В нашем регионе нерестовый период 

начался с 25 апреля, а на оз. Котокель - 
с 1 мая. Нарушение нерестового запре-
та в ряде случаев может подпадать под 
уголовную ответственность по ст. 256 
УК РФ. Не стоит портить себе жизнь из-
за добычи рыбы. Выходить на лодках 
в водоемы, на которых находятся нере-
стилища, нельзя.

Согласно п. 1.1.9 Правил добыча рыбы 
запрещена в р. Селенга , а также озерах и 
протоках, расположенных в ее дельте;

п. 1.4 Правил запрещает вылов щуки, 
язя и леща (живая форма) в озере Кото-
кель с 1 мая до 30 июня;

п.1.5 запрещает вылов хариуса, ленка, 
тайменя повсеместно с 25 апреля по 25 
июня.

Кроме этого, абсолютный запрет вве-
ден на добычу, наравне с осетровыми, и 
на байкальский омуль в оз. Байкал и впа-
дающих в него реках.

За нарушение закона о пользовании во-
дными биоресурсами предусмотрены сле-
дующие наказания и штрафы:

1 За нарушение правил вылова рыбы и 

иных правил об осуществлении рыболов-
ства (КоАП ст. 8.37ч2) штраф - 2000-5000 
руб. для граждан, плюс конфискация суд-
на и устройств для ловли.

Кроме этого за ловлю омуля, щуки, ха-
риуса во время нереста выставляется иск 
в размере 250 рублей за каждую особь, за 
самку сумма увеличивается в 2 раза.

2. За незаконный вылов рыбы посред-
ством использования запретных орудий 
лова, с причинением ущерба в крупных 
размерах, во время (и местах) нереста, в 
запретных местах для лова (ст. 256 УК РФ) 
штраф от 300.000 рублей до 500.000 руб. 
для граждан, либо исправительные рабо-
ты до 2-х лет, либо лишение свободы на 
тот же период. Также предусмотрена кон-
фискация судна и устройств для ловли.

3. За стоянку авто у водоёма наказание: 
штраф - 3500-4000 руб. (от уреза воды до 
авто должно быть не менее 200 м).

УВАЖАЕМЫЕ РЫБОЛОВЫ!
Соблюдайте правила нерестового за-

прета на рыбалку, так как они играют 
большую роль в воспроизводстве попу-
ляции рыб в наших водоемах.

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 21.40 НО-
ВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.10, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.30 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ГУРЗУФ” (16+) 
0.25 “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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОБМАН”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00 7.05 “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 21.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
12.20 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “РЕАКЦИЯ”. (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+) 
22.30 “МЕЛЬНИК” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. НИКОЛАЙ СИМОНОВ.
8.05 МОСКВА СКУЛЬПТУРНАЯ
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.05, 23.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ”
9.55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
10.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 19.00 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 ХХ ВЕК. “ИННОКЕНТИЙ 
СМОКТУНОВСКИЙ”. 
13.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
13.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 
14.05 “ЕГО ГОЛГОФА. НИКО-
ЛАЙ ВАВИЛОВ”.
14.35 “ФАКТОР РЕНЕССАНСА” 
15.30, 0.10 “ИСТОРИЯ РОС-
СИЙСКОГО ДИЗАЙНА” 
16.10, 20.45 КНИЖНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” 
16.25 П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. 
СИМФОНИЯ №5.
17.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
17.50 ГЕОРГИЙ БУРКОВ. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
18.30 ЖИЗНЬ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
20.00 К 80-ЛЕТИЮ А. МЕДВЕ-
ДЕВА
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 “ФАКТОР РЕНЕССАНСА” 
22.40 “ЭНИГМА”.
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6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 21.40 НО-
ВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.10, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.30 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ГУРЗУФ” (16+) 
0.25 “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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОБМАН”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00 7.05 “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 21.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
12.20 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “РЕАКЦИЯ”. (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+) 
22.30 “МЕЛЬНИК” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. СЕРГЕЙ СТОЛЯРОВ.
8.05 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”. 
8.35 “АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ”. 
9.10 “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО”
10.45 “ПАЛЕХ”. 
11.15, 19.00 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ. 
ЗНАКОМАЯ И НЕЗНАКОМАЯ”. 
13.10 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”. 
13.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
14.35 “КЛИМТ И ШИЛЕ. 
СЛИШКОМ МНОГО ТАЛАНТА”. 
15.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
15.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.10 И. БРАМС. СИМФОНИЯ 
№4.
17.00 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 
100 ЛЕТ НАЗАД”.
17.30 “АГОРА”.
18.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ. 
20.00 80 ЛЕТ А. МЕДВЕДЕВУ. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
22.35 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...” 
23.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ” 
0.10 “ИСТОРИЯ РОССИЙСКО-

ГО ДИЗАЙНА”.  
  

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ” 
10.50 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 6+  
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ. 
12.50 “ПОСТСКРИПТУМ” 16+
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
14.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ” 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “ПАРФЮМЕРША”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ПРАВИЛА ОБМАНА” 16+
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.20, 14.15, 15.05 “МОЯ ГРА-
НИЦА” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.25 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ГРАНИЦА. ОСОБЫЕ 
УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ”. (12+).
20.45 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
21.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” (12+)
0.15 “ИМЕНА ГРАНИЦЫ” 12+ 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
6.25 “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ”. (12+) 
10.25 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+ 
14.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+ 
19.40 “СЛЕД” (16+)       

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 13.55, 15.50, 18.40, 
21.00, 23.00 НОВОСТИ
12.05, 15.55, 21.05, 23.05 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “ПУТЬ ДРАКОНА” [16+]
16.25 ФУТБОЛ. ЧМ-1970. 
БРАЗИЛИЯ - ИТАЛИЯ 
18.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
21.30 “ВЭЛКАМ ТУ РАША” 12+
22.00 “НАШИ ПОБЕДЫ” [12+]
22.30 “ЧЕРЧЕСОВ. LIVE” [12+]
23.35 БАСКЕТБОЛ.  “ХИМКИ”- 
“ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ”  

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, 23.30 
“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 “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 16+
22.10 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “007: КООРДИНАТЫ 
“СКАЙФОЛЛ” 16+.

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 21.40 НО-
ВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.10, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.30 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ГУРЗУФ” (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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОБМАН”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+] 
 

6.00 7.05 “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 21.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
12.20 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “РЕАКЦИЯ”. (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+) 
22.30 “МЕЛЬНИК” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. СЕРГЕЙ МАРТИНСОН.
8.05 МОСКВА УНИВЕРСИ-
ТЕТСКАЯ
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.05, 23.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ” 
9.55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 19.00 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 ХХ ВЕК. “ИННОКЕНТИЙ 
СМОКТУНОВСКИЙ”. 
13.15 “ИГРА В БИСЕР” 
13.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.35 “КАК ДАНТЕ СОЗДАЛ АД”
15.30, 0.10 “ИСТОРИЯ РОС-
СИЙСКОГО ДИЗАЙНА”.
16.10 Д.ШОСТАКОВИЧ. СИМ-
ФОНИЯ №5.
17.10 МОСКВА ФУТБОЛЬНАЯ
17.35 “БЛИЖНИЙ КРУГ”.
18.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ. 
20.00 К 80-ЛЕТИЮ А. МЕДВЕ-
ДЕВА
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!”
21.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
22.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ  

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” 12+
11.40 “ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 
ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”. [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 “ПАРФЮМЕРША” [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. 16+
0.05 “90-Е. ЗВЁЗДЫ НА ЧАС” 16+ 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.15, 15.05 “ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.25 “БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ” 
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ГРАНИЦА. ОСОБЫЕ 
УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ”. (12+).
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “КОРТИК”. 

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ” 16+ 
14.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+ 
19.40 “СЛЕД” (16+)         
  
         

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 13.55, 19.20, 21.55, 0.55 
НОВОСТИ
12.05, 19.25, 22.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 “ИП МАН 2”. [16+]
16.00 ФУТБОЛ. ЧМ-1998. АР-
ГЕНТИНА- АНГЛИЯ 
18.50 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ 
19.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
22.00 “НАШИ НА ЧМ” [12+]
22.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НА-
ЦИЙ. Ж. РОССИЯ- ТУРЦИЯ.        

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “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 “ДЕЖАВЮ” 16+.
21.45 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “СПАСАТЕЛЬ” 16+.

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 21.40 НО-
ВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.10, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.30 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ГУРЗУФ” (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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОБМАН”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00 7.05 “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 21.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
12.20 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “РЕАКЦИЯ”. (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+) 
22.30 “МЕЛЬНИК” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИ-
НО. НАДЕЖДА КОШЕВЕРОВА
8.05 МОСКВА ПРАВОСЛАВНАЯ
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.05, 23.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ”. 
9.55 “НАКАНУНЕ I МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ”
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 19.00 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 ХХ ВЕК. “БОГЕМА”. 
13.10 “ГЕНИЙ”. ТЕЛЕИГРА.
13.45, 16.50 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 
14.00 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...” 
14.40 “РАФАЭЛЬ: В ПОИСКАХ 
КРАСОТЫ”. 
15.30, 0.10 “ИСТОРИЯ РОС-
СИЙСКОГО ДИЗАЙНА”.
16.10 Ф.ШУБЕРТ. СИМФОНИЯ N8 
17.10 “ЭРМИТАЖ”.
17.35 “2 ВЕРНИК 2”
18.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ. 
20.00 К 80-ЛЕТИЮ А. МЕДВЕ-
ДЕВА 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 “КАК ДАНТЕ СОЗДАЛ АД”
22.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА”. [12+]
11.30 “ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. Я 
УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ПАРФЮМЕРША”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.20, 10.10 “МОЯ ГРАНИЦА” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
14.15, 15.05 “МАРШ-БРОСОК” 
16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ГРАНИЦА. ОСОБЫЕ 
УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ”. (12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” (12+)
0.15 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+ 
14.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 
19.40 “СЛЕД” (16+)                       

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.55, 
22.35, 0.45 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.00, 0.50 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 “ИП МАН”. [16+]
16.30 “ДОРОГА В РОССИЮ” 12+
17.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
17.55 ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ- 
ИРЛАНДИЯ 
20.30 ФУТБОЛ. ПОРТУГАЛИЯ 
- ТУНИС [0+]
22.30 “ЛИЦА ЧМ 2018” [12+]
22.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. [16+]
1.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НА-
ЦИЙ. Ж. РОССИЯ- СЕРБИЯ.  
       

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 “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” 16+
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “007: СПЕКТР” 16+

КУРОРТ-2018
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

31 мая в 14.00 час. в здании сельского клуба 
с. Горячинск (ул. Октябрьская, 70) состоится со-
вещание по подготовке к летнему туристскому 
сезону «Курорт-2018».В работе совещания при-
мут участие представители Министерства природ-
ных ресурсов РБ, Управления Роспотребнадзора 
по РБ, О МВД Прибайкальского района, Росрее-
стра, отделения надзорной деятельности ГО и ЧС, 

пожарной безопасности Прибайкальского района, 
Межрайонной ИФНС №1 по РБ. Будут обсуждаться 
вопросы подготовки и организации летнего турист-
ского сезона, организации мест массового отдыха, 
безопасности туристов, санитарной очистки побе-
режья озера Байкал. Приглашаем владельцев ту-
ристских баз, гостевых домов, объектов обще-
ственного питания, торговли и всех заинтересо-
ванных физических лиц!

Прибайкальская районная администрация.

Администрация муниципального образова-
ния «Нестеровское» сельское поселение сооб-
щает, что 26 июня 2018г. в 9-00 часов в здании 
администрации по адресу: с. Нестерово, ул. 
Школьная, 6 - состоятся публичные слушания 
по вопросу: изменение вида разрешенного ис-
пользования с «под строительство деревоперера-
батывающего цеха» на «производственная дея-
тельность» земельного  участка, расположенного 
по адресу: РБ., Прибайкальский район, п.Кика, ул. 
Трактовая, участок № 23, с кадастровым номером 
03:16:170102:14, общей площадью  7 808 кв. м.

Администрация муниципального образо-
вания «Нестеровское» сельское поселение 
сообщает, что 26 июня 2018г. в 9-00 часов в 
здании администрации по адресу: с. Несте-
рово, ул. Школьная, 6 - состоятся публичные 
слушания по вопросу: изменение вида разре-
шенного использования с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «производственная дея-
тельность» земельного  участка, расположенного 
по адресу: РБ., Прибайкальский район, с.Нестерово, 
ул.Луговая, участок № 6, с кадастровым номером 
03:16:240103:46, общей площадью  3026  кв. м..

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

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

Тел. 357-351.

ТОЛЬКО 3 ДНЯ - 20% НА ТЕХНИКУ GALAXY
c 29 по 31 мая 2018 г.



Îäíà íåïîòóøåííàÿ ñèãàðåòà —
äâå æèçíè, äâå òûñÿ÷è ãåêòàðîâ ëåñà
Áóðÿòèÿ ïðîòèâîñòîèò ëåñíûì ïîæàðàì

Сильный лесной пожар, который возник в Курумканском райо-
не Бурятии, стал причиной введения на территории района режи-
ма чрезвычайной ситуации. Очаг был обнаружен на площади 2 га. 
Шквалистый ветер способствовал резкому распространению огня, 
и на вторые сутки после обнаружения площадь выросла до 1800 га. 
Пожар удалось повернуть в 3-5 километрах от улуса Алла в проти-
воположную сторону. Во время тушения погибли двое сотрудников 
Верхне-Баргузинского лесхоза. Один погибший - Валерий Яндакович 
Жанцанов, 1962 года рождения, второй –Аюр Дылыкович Цыренжа-
пов, 1977 года рождения, у него остались трое малолетних детей. 

Алексей Цыденов встретился с семьями погибших сотрудников 
лесной охраны Верхне-Баргузинского лесхоза и выразил свои собо-
лезнования.

- Приношу глубокие соболезнования семьям погибших сотруд-
ников лесхоза. Очень тяжело... Помощь, безусловно, окажем. До 
среды семьям будет выплачена компенсация - по миллиону рублей. 
Сегодня выезжают работники Минсоцзащиты и Пенсионного фонда 
для оформления необходимых документов. Будем стараться, чтобы 
семья получала пособия в сумме не меньше средней зарплаты отца, 
- сказал глава.

Правительство Бурятии также окажет помощь в организации по-
хорон, дальнейшем трудоустройстве матерей и устройстве детей в 
детские сады и школы. Руководителям министерств, ведомств даны 
поручения оказать поддержку и помощь семьям погибших. Орга-
низацию похорон возьмет на себя автономное учреждение «Верх-
не-Баргузинский лесхоз».

В первые же сутки виновное лицо было установлено. Житель Бу-
рятии задержан правоохранительными органами по подозрению в 
причастности к возникновению крупного лесного пожара в Курум-
канском районе, при тушении которого в субботу погибли два работ-
ника лесхоза, сообщает пресс-служба Следственного управления СК 
РФ по республике.

«По версии следствия, виновником возникновения лесного 
пожара являлся 64-летний местный житель, который, находясь в 
лесном массиве, после курения оставил на лесной подстилке непо-
тушенную сигарету. От нее через несколько минут загорелась тра-
ва. Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар, но не смог 
- огонь быстро перекинулся на верхний уровень лесных насаждений 
и с ветром начал распространятся по округе. Сейчас подозреваемый 
мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него 
меры пресечения», - говорится в сообщении.

По данным следствия, возгорание началось на территории Ал-
линского участкового лесничества в пятницу утром. Из-за сильного 
штормового ветра пожар низом и верхом быстро распространялся 
по лесному массиву. 

Глава Бурятии Алексей Цыденов с рядом руководителей рабо-
тал на месте тушения лесного пожара в Курумканском районе. Он 
подчеркнул, что пожару сразу была присвоена высшая категория 
сложности - меньше чем за час огонь прошёл порядка 700 га леса. На 
тушении пожара работают 238 человек - сотрудники лесной охраны, 
Забайкальской базы авиационной охраны лесов и 30 единиц пожар-
ной техники. «Техники хватает, людей хватает. Использовать авиацию 
на этом пожаре сложно, скорее даже не возможно – сильное задым-
ление и горы. Если помните, в позапрошлом году при таких условиях 
в Иркутской области разбился самолет (прим. ред. Самолет ИЛ-76 
потерпел крушение 1 июля 2016 при тушении лесных пожаров). По-
лучилось задействовать лишь вертолет – он ведет разведку обста-
новки, и скоро из Улан-Удэ доставят для него подвесное водослив-
ное устройство для тушения пожара», - отметил Алексей Цыденов.   

Из числа местных жителей на пожар привлечены квалифициро-
ванные лесопожарные бригады лесопользователей, которые имеют 
опыт тушения лесных пожаров. Оперативно и без задержек достав-
ляются ГСМ. Резерв бензина, дизельного топлива составляет более 4 
тонн. Верхне-Баргузинским лесхозом обеспечивается питание в пол-
ном объеме. По данным на 8 часов утра, площадь, пройденная огнем, 
составляет более 1,8 тысячи га.

БОЛЬШЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – БОЛЬШЕ КОНТРОЛЯ
Благодаря оперативным действиям Правительства Бурятии и 

лесной охраны ситуация с пожарами в регионе остается под контро-
лем. На 2018 год на охрану лесов увеличено финансирование до 350 
миллионов. Это позволило привлечь расширенную авиационную 
группировку для авиапатрулирования – единовременно в воздух 
может подниматься до 14 судов.

На сегодняшний день мониторинг пожарной обстановки в лесах 
ведется круглосуточно и разными способами. Система космического 
мониторинга ИСДМ «Рослесхоз» фиксирует термоточки на террито-
рии Республики Бурятия несколько раз  в сутки. Два беспилотных ле-
тательных аппарата работают не только на выявление лесных пожа-
ров, но и выявляют черных лесорубов на территории Баунтовского, 
Еравнинского и Заиграевского районов. Авиационная группировка 
из 14 воздушных судов ежедневно облетает районы с высоким клас-
сом пожарной опасности. Мониторинг территории Прибайкальско-
го района ведется с помощью пилотной системы видеонаблюдения. 
Но основную работу делают патрульные группы из числа лесной ох-
раны, лесопользователей, оперативных служб, которые ежедневно 
патрулируют леса с целью выявления нарушений правил пожарной 
безопасности и обнаружения лесных пожаров.

Правильно поставленная профилактическая работа уже прино-
сит ощутимые результаты.

С НАЧАЛА СЕЗОНА ДО 19 МАЯ 2018 ГОДА 
     Количество  Площадь, га
2018             163                         8768,12
2017               208                         114352,75
В текущем году возгорания тушатся в четыре раза быстрее:

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Работа на тушении лесного пожара не прекращалась до поздне-

го вечера. Уже в сумерках огнеборцы стали возвращаться к своему 
лагерю. У табора, оглядев друг друга, обнаружили, что из леса не вы-
шел один из лесников. Отправиться на его поиски вызвался опытный 
коллега, который 20 лет проработал в лесхозе и принимал участие в 
тушении практический всех лесных пожаров на территории лесни-
чества. Мужчина вернулся к кромке, где бушевал огонь, отыскал по-
терявшегося напарника и вышел вместе с ним к лесовозной дороге, 
по которой они направились к лагерю. Но в этот момент ветер изме-
нил свое направление, порывы понесли пламя в сторону выбирав-
шихся из леса мужчин, которые, попав в огненную ловушку, погибли. 
Так оборвались жизни 55-летнего Валерия Жанцанова и 40-летнего 
Аюра Цыренжапова. До последнего они выполняли свой долг – ту-
шили сильный  пожар, который возник из-за одной непотушенной 
сигареты. Неравнодушные жители Бурятии в первые же часы после 
трагедии организовали сбор средств для помощи семьям погибших 
лесников.

ВНИМАНИЕ! На всей территории Бурятии 
введен особый противопожарный режим (По-
становление Правительства Республики Буря-
тия от 16.04.2018 г. № 198).

Запрещено пребывание граждан в лесах, за исклю-
чением мест массового посещения. Запрещено разведе-
ние костров, выжигание сухой травы, мусора и проведе-
ние пожароопасных работ на землях всех категорий.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
в условиях особого противопожарного режима влечет 
наложение административного штрафа: на граждан - 
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.

Баргузинским межрайонным следственным отде-
лом СУСК России по Республике Бурятия по данному 
факту возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожности двум лицам). 

Первый лесной пожар 2018 года в Бурятии также 
возник по вине человека. Хозяин покоса в Кяхтинском 
районе, который незаконно срубил несколько сосен на 
своем участке и на территории лесного фонда, решил 
сжечь порубочные остатки и оставил место сжигания 
без присмотра. В итоге из-за неосторожного обращения 
с огнем возник лесной пожар. Площадь, пройденная 
огнем, составила более 135 га. Возбуждены уголовные 
дела по статьям 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных на-
саждений» и 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений».

Причины возникновения лесных пожаров в 2018 году: 

Самолеты: Вертолеты: 

Òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè» ëåñíîé îõðàíû â Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ (83012) 20-44-44

Валерий Жанцанов Аюр Цыренжапов

!
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ.№.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 г. № 210           
«О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и период 2019 и 2020 г.». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №2-9,11-20

Приложение 12 к решению районного Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и период  2019 и 2020 г.»
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2018 год (тыс. рублей)

Закупка товаров, работ, услуг в целях кап. ремонта гос. (муницип.) имущества 902 05 02 99 9 00 S2140 243 10 874,9
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 902 05 02 99 9 00 S 2910  572,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях кап. ремонта гос. (мун.) имущества 902 05 02 99 9 00 S 2910 243 572,4
Культура, кинематография 902 08    11 033,9
Культура 902 08 01   11 033,9
Иные межбюдж. трансферты бюджетам МО СП на обесп. оплаты труда в отрасли «Культура» 902 08 01 43 2 01 62030  11 033,9
Иные межбюджетные трансферты 902 08 01 43 2 01 62030 540 11 033,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13    12,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 902 13 01   12,6
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 года» 902 13 01 43 0 00 00000  12,6
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 902 13 01 43 3 00 00000  12,6
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 902 13 01 43 3 01 00000  12,6
Обслуживание внутреннего долга 902 13 01 43 3 01 38010  12,6
Обслуживание муниципального долга 902 13 01 43 3 01 38010 730 12,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 902 14    11 940,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03   11 940,9
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 года» 902 14 03 43 0 00 00000  11 940,9
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 03 43 2 00 00000  11 940,9
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 902 14 03 43 2 01 00000  11 940,9
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний за счет средств местного бюджета 902 14 03 43 2 01 62020  11 713,8
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 43 2 01 62020 540 11 713,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 902 14 03 43 2 01 72160  166,6
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 43 2 01 72160 540 166,6
Осуществление госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 902 14 03 43 2 01 73090  60,5
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 43 2 01 73090 540 60,5
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 903     133 450,9
0бщегосударственные вопросы 903 01    6 540,7
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   6 540,7
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества управления мун. 
собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 г» 903 01 13 73 0 00 00000  6 540,7
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельн. участками» 903 01 13 73 1 00 00000  6 540,7
Осн. мер-е «Повышение эффективности управления в сфере имущ. и зем. отношений» 903 01 13 73 1 01 00000  6 540,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулир. отношений по гос. и мун. собственности 903 01 13 73 1 01 20100  200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 20100 244 200,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 903 01 13 73 1 01 32000  500,0
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСУ 903 01 13 73 1 01 32900  500,0
Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту мун. имущества 903 01 13 73 1 01 32950  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 32950 244 500,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 903 01 13 73 1 01 81000  5 840,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 903 01 13 73 1 01 81020  5 840,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 01 13 73 1 01 81020 121 4 584,4
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 01 13 73 1 01 81020 122 2,7
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные работникам гос (мун) органов 903 01 13 73 1 01 81020 129 1 184,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (мун) нужд 903 01 13 73 1 01 81020 244 67,2
Уплата иных платежей 903 01 13 73 1 01 81020 853 1,9
Национальная экономика 903 04    119 469,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   116 021,3
МП «Обеспечение охраны общественного порядка в МО Пр. р-н в 2015-17 г. и до 2020 г» 903 04 09 48 0 00 00000  270,0
ПП  «Повышение безопасности д/движения в Приб. р-не на 2015-17 г и до 2020 г» 903 04 09 48 1 00 00000  270,0
Осн мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в Приб районе» 903 04 09 48 1 01 00000  270,0
Проведение широкомасшт. акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый 
водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение инф. и рекламных агентств  903 04 09 48 1 01 03000  24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 03000 244 24,0
Создание инф-пропаганд. продукции, размещение материалов в СМИ, общественном 
транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 903 04 09 48 1 01 04000  40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 04000 244 40,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное 
колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, а/пробеги по местам боевой славы, 
чемпионаты юношеских а/школ по автомногоборью, конкурсы) 903 04 09 48 1 01 05000  36,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 05000 244 36,0
Обустр. наиболее опасных участков ул-дорожной сети дор. ограждениями и освещением 903 04 09 48 1 01 06000  100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 06000 244 100,0
Разработка проектов организации д/движения на а/дорогах общего пользования мест. значения 903 04 09 481 1 01 09000  70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 481 1 01 09000 244 70,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества управления мун. 
собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 903 04 09 73 0 00 00000  113 351,7
ПП «Развитие дорожной сети в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 903 04 09 73 4 00 00000  113 351,7
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети 
автодорог и искусственных сооружений на них» 903 04 09 73 4 01 00000  113 351,7
Софинансирование на строительство моста через р.Итанца на а/дороге по ул. Калинина в 
с. Турунтаево в Прибайкальском районе Республики Бурятия 903 04 09 73 4 01 S2200  1 150,0
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 903 04 09 73 4 01 S2200 414 1 150,0
Дорожная деятельность в отношении а/дорог общего пользования мест. значения 903 04 09 73 4 01 Д0200  20 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 903 04 09 73 4 01 Д0200 414 20 000,0
Ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения 903 04 09 73 4 01 Д2200  5 655,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 73 4 01 Д2200 244 5 056,6
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 903 04 09 73 4 01 Д2200 414 598,5
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект «БКД») 903 04 09 73 4 01 Д3902  86 546,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 73 4 01 Д3902 244 86 546,6
Непрограммные расходы 903 04 09 99 0 00 00000  2 399,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 04 09 99 9 00 00000  2 399,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 903 04 09 99 9 00 60000  2 304,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 04 09 99 9 00 62000  2 304,3
Межбюдж. трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осущ. части полномочий 
по решению вопросов мест. значения в соответствии с закл. соглашениями 903 04 09 99 9 00 62010  2 304,3
Иные межбюджетные трансферты 903 04 09 99 9 00 62010 540 2 304,3
Софинансирование работ по обеспечению дорожной деятельности (ПП «БКД») 903 04 09 99 9 00 S2970  95,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 99 9 00 S2970 244 95,3
Связь и информатика 903 04 10   200,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества управления мун. 
собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 903 04 10 73 0 00 00000  200,0
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земель. участками» 903 04 10 73 1 00 00000  200,0
Осн. мер-е «Повышение эффективности управления в сфере имущ. и зем. отношений» 903 04 10 73 1 01 00000  200,0
Информатика 903 04 10 73 1 01 24000  200,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 903 04 10 73 1 01 24000 242 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   3 248,2
МП «Обеспечение охраны обществ. порядка в МО Пр. р-н в 2015-20 г и до 2020 г» 903 04 12 48 0 00 00000  763,6
Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения» 903 04 12 48 1 00 00000  763,6
Осн. мероприятие «Повышение безопасности д/движения в Приб. районе» 903 04 12 48 1 01 00000  763,6
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности по 
охране правопорядка и общ. безопасности, повышению безопасности д/движения 903 04 12  48 1 01 72660  763,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 48 1 01 72660 244 763,6
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества управления мун. 
собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 903 04 12 73 0 00 00000  700,0
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельными участками» 903 04 12 73 1 00 00000  200,0
Осн. мер-е «Повышение эффективности управления в сфере имущ. и зем. отношений» 903 04 12 73 1 01 00000  200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 73 1 01 20300  200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 73 1 01 20300 244 200,0
ПП « Градостроительная деятельность по развитию территории Приб. района» 903 04 12 73 2 00 00000  500,0
Осн. мер-е «Расходы мест. бюджета по вопросам градостр. деятельности, правил з/поль-
зования и застройки» 903 04 12 73 2 01 00000  500,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 903 04 12 73 2 01 20200  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 73 2 01 20200 244 500,0
Непрограммные расходы 903 04 12 99 0 00 00000  1 784,6

Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 04 12 99 9 00 00000  1 784,6
Проведение кадастр. работ по формированию зем. участков для реализации Закона РБ 
от 16.10.2002г. №115-III «О бесплатном предоставлении в собственность зем. участков, 
находящихся в гос. и мун. собственности» 903 04 12 99 9 00 72250  132,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 99 9 00 72250 244 132,0
Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей 903 04 12 99 9 00 72310  70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 99 9 00 72310 244 70,0
Субсидии бюджетам МО на проведение землеустроительных работ по описанию границ 
населенных пунктов в границах Центральной экологической зоны БПТ 903 04 12 99 9 00 72820  1 582,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 12 99 9 00 72820 244 1 582,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    7 440,7
Коммунальное хозяйство 903 05 02   7 440,7
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества управления мун. 
собственностью в Приб. районе в 2015-2017 годах и ндо 2020 года» 903 05 02 73 0 00 00000  2 150,0
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельн. участками» 903 05 02 73 1 00 00000  2 150,0
Осн. мер-е «Повышение эффективности управления в сфере имущ. и зем. отношений» 903 05 02 73 1 01 00000  2 150,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 73 1 01 22000  2 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 05 02 73 1 01 22000 244 2 150,0
Непрограммные расходы 903 05 02 99 0 00 00000  5 290,7
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 05 02 99 9 00 00000  5 290,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 99 9 00 22000  20,0
Уплата прочих налогов, сборов 903 05 02 99 9 00 22000 852 20,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 903 05 02 99 9 00 60000  2 202,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 05 02 99 9 00 62000  2 202,7
Межбюдж. трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов мест. значения в соответствии с закл. соглашениями 903 05 02 99 9 00 62010  2 202,7
Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 99 9 00 62010 540 2 202,7
Субсидии на реконструкцию котельной с переводом на экологически чистые технологии в 
с. Турунтаево РБ (в т.ч. разработка проектной и рабочей документации) 903 05 02 99 9 00 72900  3 068,0
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 903 05 02 99 9 00 72900 414 3 068,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 904     411 522,0
Образование 904 07    397 101,9
Дошкольное образование 904 07 01   83 679,6
МП «Развитие образования в Пр. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 01 45 0 00 00000  83 679,6
ПП «Дошкольное образование в Пр. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 01 45 1 00 00000  83 679,6
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 904 07 01 45 1 01 00000  83 679,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 904 07 01 45 1 01 13000  27 660,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошк. учреждений 904 07 01 45 1 01 13010  27 660,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 13010 611 25 644,4
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 13010 621 2 016,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 01 45 1 01 72160  35,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 72160 611 35,9
Фин. обеспечение получения дошк. образования в мун. образов. организациях 904 07 01 45 1 01 73020  55 983,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 73020 611 52 445,2
Субсидии АУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 73020 621 3 538,1
Общее образование 904 07 02   238 768,7
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 02 45 0 00 00000  238 768,7
ПП «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 02 45 2 00 00000  238 768,7
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 904 07 02 45 2 01 00000  238 668,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 904 07 02 45 2 01 13000  26 858,8
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобразов.  учреждений 904 07 02 45 2 01 13020  26 858,8
Субсидии БУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 13020 611 26 858,8
Организация горячего питания детей, обучающихся в мун. общеобразов. учреждениях 904 07 02 45 2 01 72130  2 394,1
Субсидии БУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 72130 611 2 394,1
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 02 45 2 01 72160  5 903,5
Субсидии БУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 72160 611 5 903,5
Фин. обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в МОУ, доп. образования детей в мун. общеобр. организациях 904 07 02 45 2 01 73030  198 850,9
Субсидии БУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 02 45 2 01 73030 611 198 850,9
Выплата вознагр. за выполнение функций клас. руководителя пед. работникам МОУ, реали-
зующих ОП начального общего, основного общего, среднего общего обр-я 904 07 02 45 2 01 73040  4 661,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 73040 612 4 661,4
Осн. мероприятие «Трудоустройство н/летних 14-18 лет в св. от учебы время» 904 07 02 45 2 02 00000  100,0
Организация временного трудоустройства н/летних 14-18 лет в св. от учебы время» 904 07 02 45 2 02 02000  100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  904 07 02 45 2 02 02000 612 100,0
Дополнительное образование детей 904 07 03   27 498,6
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 03 45 0 00 00000  27 498,6
ПП «Доп. образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 904 07 03 45 3 00 00000  27 498,6
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 904 07 03 45 3 01 00000  27 498,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 904 07 03 45 3 01 13000  18 030,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобр. учр-й доп. образования 904 07 03 45 3 01 13030  18 030,1
Субсидии БУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 03 45 3 01 13030 611 18 030,1
Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников МУ ДО 904 07 03 45 3 01 72120  9 408,5
Субсидии БУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 03 45 3 01 72120 611 9 408,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 03 45 3 01 72160  60,0
Субсидии БУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 03 45 3 01 72160 611 60,0
Молодежная политика 904 07 07   4 365,3
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 07 45 0 00 00000  4 365,3
ПП «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 904 07 07 45 4 00 00000  4 365,3
Осн. мер-е «Организация летнего отдыха обучающихся общеобр. организаций» 904 07 07 45 4 01 00000  4 365,3
Оздоровление детей 904 07 07 45 4 01 27000  728,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 27000 612 728,4
Организация и обесп. отдыха и озд. детей в загород. стац. ДОЛ,  ОЛ с дневным пребывани-
ем и иных детских лагерях сезонного действия (за искл. загород. стац. ДОЛ), за искл. орга-
низации  отдыха детей в каникулы и обеспеч. прав детей, находящихся в ТЖС на отдых 904 07 07 45 4 01 73050  1 659,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73050 612 1 659,4
Обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС на отдых и оздоровление 904 07 07 45 4 01 73140  1 948,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73140 612 1 948,3
Организация деятельности по обесп. прав детей, в ТЖС, на отдых и оздоровление 904 07 07 45 4 01 73190  29,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 45 4 01 73190 612 29,2
Другие вопросы в области образования 904 07 09   42 789,7
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 09 45 0 00 00000  42 789,7
ПП «Др. вопросы в области образования в Пр. районе в 2015-2017 г и до 2020 г» 904 07 09 45 6  00 00000  42 789,7
Основное мероприятие «Совершенствование управления системой образования» 904 07 09 45 6  01 00000  42 789,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 904 07 09 45 6 01 13000  15 113,2
Расходы на обесп. деятельности МУ (уч-метод кабинеты, центр бухгалтерии) 904 07 09 45 6 01 13040  15 113,2
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 13040 111 9 098,1
Взносы по обяз соцстрах на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам 904 07 09 45 6 01 13040 119 2 747,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 904 07 09 45 6 01 13040 242 1 431,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 904 07 09 45 6 01 13040 244 1 831,8
Уплата прочих налогов, сборов 904 07 09 45 6 01 13040 852 4,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 904 07 09 45 6 01 72160  25 983,2
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 72160 111 19 950,8
Взносы по обяз соцстрах на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам 904 07 09 45 6 01 72160 119 6 025,1
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 904 07 09 45 6 01 72160 851 7,3
Администр передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону РБ от 8.07.2008 г № 394-IV «О наде-
лении ОМСУ мун. районов и город округов в РБ отд. госполномочиями в области образования» 904 07 09 45 6 01 73060  69,9
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 73060 111 53,7
Взносы по обяз соцстрах на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам 904 07 09 45 6 01 73060 119 16,2
Администр. передаваемых ОМСУ госполномочий по обесп. отдыха и озд. детей 904 07 09 45 6 01 73160  24,9
Фонд оплаты труда учреждений 904 07 09 45 6 01 73160 111 19,1
Взносы по обяз соцстрах на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам 904 07 09 45 6 01 73160 119 5,8
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 904 07 09 45 6  01 81000  1 598,5
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 904 07 09 45 6  01 81020  1 598,5

Извещение
Администрация МО «Турунтаевское» 

сельское поселение Прибайкальского рай-
она Республики Бурятия приглашает при-
нять участие в открытом конкурсе по вы-
бору управляющей организации на право 
заключения договоров управления много-
квартирным домом на территории МО «Ту-
рунтаевское» сельское поселение.

Организатор открытого конкурса и За-
казчик по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом – 
администрация муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское поселение. Адрес: 
(конкурсной комиссии): 671260, Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,  
ул. 50 лет Октября, д. 1 А. Тел./факс: 8 (301-44) 
51363 / 41618, эл. почта tyrposelenie@mail.ru.

Контактные лицо – Цыренова Зинаида Вла-
димировна, тел.8 (301-44) 51-3-63;  тел.8 (301- 
44) 41-6-18;

Условия конкурса разработаны в соот-
ветствии со статьей 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением 
Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 
75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирным домом».

Предмет конкурса:  право заключения до-
говора управления многоквартирным домом, 
расположенном на территории МО «Турунта-
евское» сельское поселение.

- с. Турунтаево, ул. 16 квартал, дом № 1.
Ознакомиться с объектами конкурса, имею-

щейся характеристикой объекта, можно обратив-
шись к организатору конкурса по адресу: 671260, 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Турунтаево,  ул. 50 лет Октября, д. 1 А.
Порядок оплаты: перечисление нанимате-

лями и собственниками жилых помещений в 
многоквартирном доме денежных средств на 
расчетный счет управляющей организации, 
выбранной по результатам конкурса, либо без 
проведения конкурса, если указанный конкурс 
будет признан в соответствии с действующим 
законодательством несостоявшимся, за вы-
полнение работ, оказания услуг, предусмо-
тренных договором управления МКД, по сче-
там – квитанциям до 10 числа месяца, следую-
щего за расчетным периодом.

Плата за коммунальные услуги, содержание 
и ремонт жилых помещений устанавливается в 
размере, обеспечивающем содержание общего 
имущества  в многоквартирном доме в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

Ежегодное изменение размера платы за со-
держание  и ремонт жилого помещения много-
квартирного дома оформляется дополнитель-
ным соглашением к договору управления.

Условия выполнения работ: согласно до-
говорным обязательствам.               

Цена договора: суммарный размер платы 
за содержание и обслуживание, ремонт жило-
го помещения, в том числе услуга по сбору и 
вывозу ТБО составляет: 16.10 руб. за 1 м2

Конкурс проводиться по 1 лоту, дом № 1 по 
ул. 16 квартал в с. Турунтаево Прибайкальско-
го района.

В конкурсе могут принимать участие юриди-
ческие лица и индивидуальные предпринима-
тели (далее – Участники конкурса), деятель-
ность которых не противоречит действующему 
законодательству РФ.

Источники финансирования: платежи на-
селения согласно тарифам. По результатам 

конкурса заключаются договоры. Договоры 
заключаются между Собственниками жилых 
помещений и Победителем конкурса (управ-
ляющей организацией) на условиях содержа-
щихся в конкурсной документации и конкурс-
ном предложении Победителя конкурса.

К участникам конкурса предъявляются 
следующие требования:        

1. Участник конкурса должен иметь соответ-
ствующую квалификацию и отвечать требо-
ваниям, предъявляемым законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществля-
ющим управление жилыми домами.

2. Не проведение ликвидации участника 
конкурса и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании участника конкурса банкро-
том и об открытии конкурсного производства.

3. Деятельность участника конкурса не 
приостановлена в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской 
Федерации, на день рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе;

4. Отсутствие у участника конкурса задол-
женности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты лю-
бого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять 
про центов балансовой стоимости активов 
участника конкурса по данным бухгалтерской 
отчет ности за последний завершенный от-
четный период. Участник конкурса считается 
соответст вующим установленному требова-
нию в случае, если он обжалует наличие ука-
занной задол женности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и ре-
шение по такой жалобе на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе не принято.

5. На имущество участника не наложен 
арест. 

Дата начала и окончания приема кон-
курсных заявок с 25 мая 2018 г. по 25 июня 
2018 г.

 В понедельник, вторник, среду, четверг с 
8-00 до 16-00 ч, в пятницу с 8-00 до 15-00, обед 
с 12-00 до 13-00 ч (здесь и далее - время мест-
ное) по адресу: 671260, Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево,  ул. 50 
лет Октября, д. 1 А. Конкурсная документация 
размещена на официальном сайте Российской 
Федерации.

Вскрытие конвертов состоится в 13-00 ч 
26 июня 2018 года по адресу: 671260, Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево,  ул. 50 лет Октября, д. 1 А. В зале 
депутатов сельско го поселения в присутствии 
представителей участников конкурса, поже-
лавших принять в этом участие.

Рассмотрение заявок состоится в 13-00 ч 
27 июня 2018 года по адресу: 671260, Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево,  ул. 50 лет Октября, д. 1 А.

Время и место проведения конкурса и 
квалификационного отбора участников 28 
июня 2018 года в 13-00 ч по адресу: 671260, 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево,  ул. 50 лет Октября, д. 1 А. 

Ознакомиться с объектами конкурса, имею-
щейся технической документацией, можно об-
ратившись к организатору конкурса по адресу: 
671260, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево,  ул. 50 лет Октября, д. 1 А. 

Контактные лица: организационные и техни-
ческие вопросы – Цыренова Зинаида Влади-
мировна – главный специалист МО «Турунта-
евское» сельское поселение.



В начале собрания об особенностях по-
ведения на воде и в лесу и правила проти-
вопожарной безопасности жителям напом-
нили представители службы Государствен-
ной инспекции по маломерным судам, 
пожарной службы и Кикинского лесхоза. 
Основной темой схода стал введенный 
ещё 16 апреля на территории республики 
особый противопожарный режим, по кото-
рому нахождение в лесах запрещено. 

Руководитель Кикинского лесхоза Данил 
Вотинцев рассказал о специально обустроен-
ных местах на Байкале, где  можно отдохнуть. 
В связи с введённым  режимом у жителей воз-
ник вопрос по сбору дикоросов в тайге - че-
ремши, позже ягод, грибов, на что Данил Вла-
димирович пояснил, что вскоре выйдет особое 
положение, регламентирующее этот вопрос: 
такие граждане не будут штрафоваться.     

В своем докладе участковый Гремячин-
ского поселения Юндун Тыхеев отметил со-
знательность гремячинцев и своевременные 
сообщения о совершённых преступлениях. С 
начала года на территории поселения было 
зарегистрировано всего три преступления. 
Отметил Юндун Тимофеевич и тот факт, что 
многие собаки, имеющие хозяев, отпущены 
по улицам, как безнадзорные, и это возму-
тительно: животное должно сидеть на цепи 
или в вольере, заключил участковый. Следом 
слово взял начальник Прибайкальского отде-
ла полиции Денис Сун-Цо-Жен. Он отметил, 
что гремячинцам повезло, что их участковый 
инспектор живет у них в селе, потому что в 
районе есть участковые, которые на работу 
едут в другое село. Основная речь все же шла 
об усилении побережья Байкала нарядами 
сотрудников полиции в летнее время. Сотруд-
ники будут приезжать из города, других райо-
нов, в этом году, по сравнению с прошлым, их 
будет гораздо больше. 

Главный врач ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» Зоригто Жамбалов на стал сглаживать 

острые углы и начал с проблемы отсутствия 
участкового врача в Гремячинске. На сегод-
няшний день этот вопрос остается открытым, 
в данное время  проходит учебу медицинский 
работник,  акушерка, которая в мае еще по-
лучит специальность «сестринское дело». Все 
прививочные процедуры, капельницы, уколы, 
сбор анализов и другие назначения врачей, а 
также наблюдение за беременными будут ею 
проводиться в местном ФАПе.  

Ещё одной «болевой точкой» села остает-
ся сбор и вывоз мусора от населения, о чем 
говорила глава поселения Оксана Тришкина. 
Она отметила, что этот вопрос «буксует»  в 
Гремячинске уже несколько лет. Но в этом году 
в поселение зашел индивидуальный предпри-
ниматель, который занялся сбором мусора 
именно со дворов жителей. Глава поселения 
представила гремячинцам Сергея Севергина, 
который рассказал о том, как и когда  будет 
вывозиться мусор.

- Машина пока ходит два раза в месяц, в 
летнее время сбор мусора будет прово-
диться четыре раза в месяц, – рассказал 
Сергей Викторович. - Для начала нужно 
заключить договор (все документы име-
ются в администрации поселения), куда 
нужно будет прийти с паспортом. Будет 
установлен четкий график работы машины, 
собирающей мусор, и в установленное вре-
мя мешки или коробки с мусором жители 
могут просто  поставить у ограды или в 
палисаднике. Нормой за один вывоз, - по-
яснил Сергей Викторович, - станет порядка 
пяти мешков с мусором. 

По вопросу уличного освещения Оксана Ни-
колаевна рассказала о том, что закупку и уста-
новку уличных светильников администрация 
взяла на себя, но, увы, бюджет поселения не 
вытянет оплату электроэнергии за освещение, 
поэтому принято решение подключить фонари 
на счетчики жителей. В зимнее время за дан-

ный светильник нагорает порядка 60-ти рублей, 
а летом и того меньше. По данной схеме уста-
новлено уже 22 фонаря, но это еще не предел.    

Депутат Народного Хурала Сергей Мезенин 
в своем выступлении рассказал о привлечённых 
инвестициях в район. В прошлом году была от-
ремонтирована Ильинская школа, в этом Несте-
ровская, на очереди Гремячинская. Наиболее 
остро Сергей Георгиевич обозначил проблемы 
в здравоохранении, особенно программы «Зем-
ский доктор», так как большинство докторов, 
отработав пятилетку, уехали в Улан-Удэ. Отме-
тил депутат вопрос ремонта Гремячинского клу-
ба, который продолжится и в этом году. 

Один из самых острых вопросов по про-
блемам  дикого туризма жители подняли в 
конце собрания. Особенно это касается го-
стей из соседних государств, стихийно приез-
жающих к нам на автобусах, а на побережье 
нет ни одного туалета. Разъяснения по этому 
вопросу дал глава района Сергей Семенов, он 
был полностью солидарен с жителями: 

– Сегодня у нас один нормальный туалет на 
Хаиме, - констатировал ситуацию Сергей 
Александрович. – Мы хотели ввести какую-то 
плату для туристов, но увы, закон противо-
речит: нельзя этого делать. Нужно налажи-
вать хоть какие-то минимальные удобства 
на Байкале, это и сбор мусора, и установка 
туалетов, и подготовка дров для туристов, но 
и здесь, увы: сегодня на Байкале 18 контро-
лирующих органов, которые следят за тем, 
чтобы сберечь нашу жемчужину, и получа-
ется так, что выкопать туалет для туристов 
нельзя. Мы продолжаем работать над мно-
гими вопросами - это и расширение границ 
населенных пунктов, и решение вопроса с 
дикими туристами, тяжело «продавливать» 
решения федерального законодательства, 
но мы работаем и говорим о проблемах на-
ших жителей со всех трибун. 

Завершая сельских сход, Оксана Никола-
евна выступила с инициативой создать группу 
по расширению мемориала Победы в Гремя-
чинске. Включить в памятник не только имена 
павших героев, но и тех, кто умер от ран в мир-
ное время и кто ковал победу в тылу. Эта ини-
циатива была принята жителями единогласно.

Алексей ТТТЯН.     

- В зной хотя бы объездную дорогу поливать предусмо-
трено?

- Нет, такой спецтехники в районе нет. 
- А как часто дорогу грейдируют? Она действительно 

ассоциируется с бабушкиной стиральной доской.
- Грейдера  своего у нас тоже  нет, просим частника, когда 

он у него свободен.
- Ну почему всё так не продумано?! –  звучит уже как 

риторический вопрос, видимо,  прежнему руководству.
Итак, нужен ли был районному центру новый мост на тот 

берег Итанцы? Безусловно: старый не выдерживал нагруз-
ки, и утренние автомобильные пробки красноречиво об этом 
свидетельствовали. Лет шесть назад администрация района 
и депутат Хурала Сергей Мезенин начали «пробивать» тему 
итанцинского моста в верхах. Дело хорошее.

Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 
Особенно, если касается строительства. Сначала достигли 
договоренности, потом искали деньги на проект, потом его 
заказывали и согласовывали. Наконец, точка поставлена – в 
республиканский бюджет 2018 года закладываются долго-
жданные 43 миллиона рублей.  Проводятся торги, определяет-
ся подрядчик - ООО «Вавилон».  Грандиозная стройка начата. 
Срок исполнения контракта – два года.

- Понимая все неудобства, связанные со строительством 
моста, районная администрация договорилась  с подрядчиком 
о сокращении срока работ до одного года, - поясняет Дмитрий 
Васильев.

   С того дня календарь отсчитал три месяца. Начало было 
бурным, и это все видели: демонтировался и вывозился ста-
рый мост, обустраивалась база рабочих. Однако сейчас строи-

тельная площадка  напоминает «мертвую зону».
- У любой стройки есть план, - разъясняет Дмитрий Юрье-

вич. – Строители работают согласно графику. На сегодня про-
водятся работы по бурению скважин, забурены промежуточ-
ные опоры. Внесены изменения в проект: ригели будут цельны-
ми, а не составными, как планировалось вначале, конструкция 
моста литая. В Иркутск заказаны 21-метровые балки, которые 
будут готовы к июню. Примерно к середине  июля  поступят по-
следние  балки, и к августу перекрытие будет готово. Останет-
ся асфальтовое покрытие и обустройство моста (освещение, 
тротуары). Это не займет много времени.

- То есть год – это реальный срок, при том, что бурного 
строительства сегодня  не наблюдается? - не верится мне.  

- Вполне, - пытается убедить собеседник.
- Кто контролирует качество и сроки строительства?
- Мы заключили договор авторского надзора (надзора за 

соответствием строительства проекту) и строительного кон-
троля (за соответствием технологии строительства нормам 
ГОСТа) с ООО «СибВостокСтройПлюс». Специалисты ком-
пании бывают здесь по два-три раза в неделю. Акты выпол-
ненных работ подписываются  согласно их резолюции. Также 
несколько раз в месяц собирается отдельное планерное сове-
щание с участием подрядчика и районной администрации, где 
обсуждаются все возникшие в ходе строительства вопросы. С 
промежуточным контролем выезжают специалисты Госстрой-
надзора Республики Бурятия.  

- Почему, когда в прошлом году асфальтировали ули-
цы Полевую, Патрахина и Профсоюзная, ставшие впослед-
ствии объездной дорогой, часть полотна так и осталась 
грунтовкой – источником  пылевого смога?

- Асфальтирование производилось по программе «Без-
опасные качественные дороги», которая предусматривает 
укладку нового слоя асфальта на участках, где имелся старый. 
Где полотна не было, требуется разработка проектно-сметной 
документации, стоимость которой составляет 1,2 млн рублей 
за 1 километр дороги. Плюс сами работы. В бюджете района 
таких денег нет.

- Возможно было составить проект так, чтобы не сно-
сить старый мост, построить новый рядом?

 - Нет. Как нам объяснили проектировщики, которые про-
водили здесь изыскательные работы, это был самый правиль-
ный вариант по всем технологическим нормам.

- Почему проектом не был предусмотрен хотя бы вре-
менный пешеходный мостик по этому маршруту?

- По картам альтернативная дорога имеется, для проекти-
ровщиков это основополагающий фактор.

- Но это вызвало социальную напряженность, ощуще-
ние, что о людях никто не подумал!

- Поэтому глава района Сергей Александрович Семёнов 
выступил с инициативой проложить пешеходный мостик ме-
тодом «народной стройки». Всех заинтересованных жителей, 
желающих проявить свою гражданскую активность, приглаша-
ем 25 мая в 10.00 часов подойти на субботник.

   В общем, плакал мой огород. Но это полбеды. Где бы 
терпения взять, особенно в сухие пыльные будни?..

Одно успокаивает: терпим за правое дело. Мост нужен 
всем.

Елена ГОРБУНОВА.

725 мая 2018 года
ОСТРЫЙ УГОЛ

Актуальное интервью

«Нужно потерпеть!»
Таков ответ председателя КУМХ Дмитрия Васильева обо всех неудобствах, 

связанных со строительством моста за речку в районном центре 
Правда, как мы будем терпеть, не знаю. Наш дом оказался в самом центре объезда.  Ну ладно, если лето 

дождливое. Ну ладно, зелень в огороде, малину – смородину сто раз под краном вымоем. А капусту, 
например, - каждый листик каждый день с щеткой? 

А как вечером вообще на улицу выходить? Пыль столбом, на зубах скрипит. 

Собрание жителей в Гремячинске
Острые вопросы  поселения  руководство района и различных ведомств обсудили с жителями на сельском сходе
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Вопросы-ответы
Не приведет ли к утрате права на досрочное пенси-
онное обеспечение приведение наименований про-

фессий рабочих в соответствие с профессиональными 
стандартами? Например, «электрогазосварщик» в со-
ответствии с профстандартом должен быть переиме-

нован в «сварщика»?
При определении права на досрочное пенсионное обеспечение 

применяются соответствующие Списки производств, работ, про-
фессий, должностей и показателей, дающих право на льготное 
пенсионное обеспечение, утверждаемые Правительством РФ (да-
лее – Списки).

Вопрос о зачете периода работы в стаж, дающий право на до-
срочную пенсию, решается исходя из соответствия наименования 
профессии, должности, в которой выполнялась работа, наимено-
ваниям профессий и должностей, предусмотренным Списками, при 
выполнении прочих установленных условий. Наименования про-
фессий, должностей в Списках указаны в соответствии с едиными 
тарифно-квалификационными справочниками работ и профессий 
рабочих (ЕТКС), единым квалификационным справочником долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС).

В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ, если с выпол-
нением работ по определенным должностям, профессиям, специ-
альностям связано предоставление компенсаций и льгот, то наи-
менование этих должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать 
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, или соответствовать положениям профессиональ-
ных стандартов.

ТК РФ определяет профессиональный стандарт как характери-
стику квалификации работника, необходимую для осуществления 
профессиональной деятельности, выполнения определенной тру-
довой функции, т.е. уровень его знаний, умений, профессиональ-
ных навыков и опыта работы.

Если трудовым кодексом, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами РФ установлены требо-
вания к квалификации, необходимой работнику для выполнения 
определенной трудовой функции, профессиональные стандарты 
обязательны для применения работодателями. При этом они под-
лежат применению в полном объеме, в том числе в части наимено-
вания профессий, должностей.

В случае, если установленное по профессиональному стандарту 
наименование профессии, должности отличается от наименования 
по квалификационному справочнику и, соответственно, от наиме-
нования, предусмотренного Списками, вопрос о праве на досроч-
ную пенсию может быть решен через установление тождественно-
сти наименований должностей, профессий и специальностей, со-
держащихся в квалификационных справочниках, наименованиям 
должностей, профессий и специальностей, содержащимся в про-
фессиональных стандартах (ст. 195.2. ТК РФ).

Право устанавливать тождественность наименований должно-
стей, профессий и специальностей, содержащих в квалификаци-
онных справочниках, наименованиям должностей, профессий и 
специальностей, содержащихся в профессиональных стандартах, 
предоставлено постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 
23 Министерству труда и социальной защиты РФ с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Периоды работы в профессиях, должностях, наименования ко-
торых по профессиональному стандарту отличаются от наимено-
ваний, предусмотренных Списками, могут быть засчитаны в стаж 
на соответствующих видах работ только при наличии нормативного 
акта Минтруда России об установлении тождественности.

До установления тождественности оснований для зачета в стаж, 
дающий право на досрочную пенсию, периода работы по профес-
сии «сварщик» не имеется, так как данное наименование профес-
сии не предусмотрено разделом XXXIII «Общие профессии» Списка 
№ 2, утвержденного постановлением кабинета министров СССР от 
26.01.1991 №, в соответствии с которым осуществляется досрочное 
пенсионное обеспечение электрогазосварщиков, занятых на резке 
и  ручной сварке, на полуавтоматических машинах, а также на авто-
матических машинах с применением флюсов, содержащих  вредные  
вещества  не ниже 3 класса опасности (поз.23200000-19756).

Возможно ли засчитать периоды ухода за детьми до 
1,5 лет в страховой стаж, если дети рождены на терри-

тории Республики Кыргызстан?
В Российской Федерации страховые пенсии устанавливаются в 

соответствии с Законом № 400-ФЗ.
В соответствии со ст. 12 Закона № 400-ФЗ в страховой стаж за-

считываются периоды работы, иной деятельности и иные «нестра-
ховые» периоды, в том числе период ухода одного из родителей 
за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но 
не более шести лет в общей сложности. Данные периоды засчиты-
ваются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали и 
(или) за ними следовали периоды работы и (или) иной деятельно-
сти (независимо от их продолжительности).

Периоды работы и иной деятельности, которые выполнялись за 
пределами территории РФ, включаются в страховой стаж в случа-
ях, предусмотренных законодательством РФ или международными 
договорами РФ, либо в случае уплаты страховых взносов в Пенси-
онный Фонд Российской Федерации.

Пенсионным законодательством РФ предусмотрен только один 
иной период за границей, который может быть учтен в страховом 
стаже – это период проживания за границей супругов работников, 
направленных в дипломатические представительства и консуль-
ские учреждения РФ постоянные представительства РФ при меж-
дународных организациях, торговые представительства Россий-
ской Федерации в иностранных государствах, представительства 
федеральных органов исполнительной власти, государственных 
органов при федеральных органах исполнительной власти либо в 
качестве представителей этих органов за рубежом, а также в пред-
ставительства государственных учреждений РФ (государственных 
органов и государственных учреждений СССР) за границей и меж-
дународные организации.

Пенсионное обеспечение граждан государств-участников Со-
глашения от 13.03.1992 «О гарантиях прав граждан государств-
участников Содружества независимых государств в области пенси-
онного обеспечения» (далее – Соглашение от 13.03.1992), которое в 
том числе подписано РФ, осуществляется в соответствии с законо-
дательством государства, на территории которого они проживают.

Соответственно при назначении пенсии гражданам на терри-
тории Российской Федерации с применением норм Соглашения 
от 13.03.1992 учитывается стаж, приобретенный на территории 
государства-участника Соглашения от 13.03.1992, в том числе пе-
риоды ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Е. ГОЛОВКО, руководитель ГПУ и ВС.; А. ПЕРЕВАЛОВА, старший специалист КС.; И.  РАЗУВАЕВА, ведущий специалист-эксперт КС; С. ПАТРУШЕВА, старший специалист клиентской службы.

Последнее реформирование российско-
го пенсионного законодательства внесло 
изменение в порядок начисления социаль-
ных выплат. В методике расчёта появилось 
понятие пенсионных баллов (ИПК). 

До 2015 г. основанием для начисления 
пенсии были стаж и возраст. Теперь этого 
недостаточно. Для получения пенсионных 
начислений необходимо быть обладателем 
определённого количества баллов. К 2025 г. 
их количество должно быть не меньше 30.

Количество ИПК зависит от стажа ра-
боты, суммы пенсионных отчислений и 
возраста выхода на пенсию. Методика на-
числения коэффициентов была запущена в 
2015 году. Начисляются они за каждый от-
работанный год.

Количество коэффициентов напрямую 

зависит от величины заработной платы бу-
дущего пенсионера и размера отчислений 
из неё в ПФ работодателями. Максималь-
ное количество баллов, которое можно 
заработать гражданину за год - 10, мини-
мальное -1.

С 2015 года система начисления инди-
видуальных пенсионных коэффициентов 
(ИПК) касается всех выходящих с этого 
периода на пенсию граждан. Люди, рож-
дённые до 1966 года, могут брать в расчёт 
только отчисления на страховую часть пен-
сии. Более молодое поколение может вос-
пользоваться при формировании пенсии 
накопительной частью своих отчислений.

В полном объёме система начисления 
социальных выплат с использованием ИПК 
коснётся тех, кто начал свою трудовую дея-

тельность в 2015 году.
Действующее пенсионное законодатель-

ство предусматривает начисление гражда-
нам дополнительных пенсионных баллов.

Предоставляются они в размере 1,8 для 
проходивших срочную воинскую службу по 
призыву и родителю, ухаживающему за од-
ним ребёнком в возрасте до 1,5 лет. Тем, 
кто ухаживал за двумя детьми до этого воз-
раста добавляется в копилку 3,6 балла, за 
тремя и более — 5,4 балла. Уход за инва-
лидом или пожилым человеком добавляет 
человеку 1,8 балла.

Тем, кто оформляет пенсию в 2018 году 
необходимо иметь стаж 9 лет и 13,8 бал-
лов. В 2025 году стаж будет составлять 15 
лет, а необходимое количество пенсионных 
коэффициентов должно достигнуть 30. 

Что такое пенсионные баллы?

В Бурятии всем детям, которые роди-
лись, начиная с 2014 года и позже, при-
своен страховой номер индивидуально-
го лицевого счета (СНИЛС)

На телефоны call-центра Отделения ПФР 
по Республике Бурятия ежедневно посту-
пают звонки от молодых мам. Они обра-
щаются с вопросом «как получить СНИЛС 
на ребенка?» - далеко не все знают, что 
страховой номер индивидуального лице-
вого счета присваивается всем малышам, 
рожденным, начиная с 2014 года и позже. 
Регистрация новорожденных в системе 
обязательного пенсионного страхования 
происходит автоматически. Родителям 
нужно просто прийти в территориальный 
орган Пенсионного фонда и получить уже 
готовую «зеленую карточку».

Согласно Федеральному закону от 
23.07.2013 № 242–ФЗ органы ЗАГС Ре-
спублики Бурятия передают в ПФР све-
дения о рождении детей. На основании 

этих сведений органы ПФР автоматически 
регистрируют новорожденных в системе 
обязательного пенсионного страхования. 
Это означает, что новорожденным откры-
ваются индивидуальные лицевые счета, 
на которых в течение всей их жизни будут 
формироваться сведения о представлен-
ных услугах в сфере медицинского и со-
циального страхования. При вступлении в 
будущем в трудовую деятельность на ли-
цевом счете отразится заработная плата, 
трудовой стаж и страховые взносы, начис-
ленные страхователем.

Сегодня СНИЛС служит единственным 
идентификатором при взаимодействии го-
сударственных ведомств. Это уникальный 
номер, необходимый гражданину не только 
для получения ряда муниципальных услуг, 
но и в будущем для назначения пенсии.

По сведениям, предоставленным органа-
ми ЗАГС, в системе персонифицированно-
го учета Республики Бурятия уже зареги-

стрировано около 30 тыс. новорожденных.
Просим родителей, которые еще не по-

лучили СНИЛС на ребенка, прийти в терри-
ториальные органы Отделения ПФР по ме-
сту жительства и получить так называемую 
«зеленую карточку» для своего малыша. 
Одновременно можно зарегистрировать 
старших детей, родившихся до реализации 
указанного закона, то есть до 2014 года.

Родителям детей, которые родились не-
давно, обращаться за СНИЛС можно после 
получения свидетельства о рождении в ор-
ганах ЗАГС.

Жителям Прибайкальского района не-
обходимо обращаться по адресу: с. Турун-
таево, ул. 50 лет Октября, 1. По вопросам 
обращаться по телефонам: 51-3-91

Для получения страхового свидетель-
ства при себе необходимо иметь:

• - свидетельство о рождении ребенка;
• - документ, удостоверяющий личность 

родителя.
Уважаемые родители, обеспечьте сво-

их детей СНИЛСами! 

Пенсионный фонд разъясняет

С 1 января 2018 г. гражданам, состоя-
щим в Федеральном регистре на основа-
нии их заявлений об отказе от получения 
набора социальных услуг (НСУ), ежеме-
сячная денежная выплата увеличена на его 
стоимость (1048,97  рублей). 

Заявления об отказе от набора соци-
альных услуг принимаются Управлени-
ем Пенсионного Фонда на 2019 год до 1 
октября 2018 года.

При отказе от набора социальных услуг 
на 2018 г. наше Управление столкнулось с 
проблемами такого рода, как граждане име-
ющие 1 группу, граждане с диагнозом са-
харный диабет, родители детей-инвалидов, 
которые не подумав написали заявление  об 
отказе от НСУ приходили и просили вернуть 
льготы на 2018 г. на бесплатные лекарства 
и санаторно-курортное лечение.

Поэтому гражданам, состоящим в Феде-
ральном регистре (кроме ветеранов труда, 

тружеников тыла и реабилитированных) 
нужно до 1 октября 2018 года определить-
ся, что для него выгоднее: набор социаль-
ных услуг или деньги.

Набор  социальных  услуг  является  со-
ставляющей  частью  мер  социальной  под-
держки  населения.  Он  включает  в  себя  
следующие  социальные  услуги:     

а) дополнительная  бесплатная  медицин-
ская  помощь,  в  том  числе  предусматрива-
ющая  обеспечение  необходимыми  лекар-
ственными  средствами  по  рецептам  врача  
(фельдшера), сумма  не  ограничивается; 

б) предоставление  путевки  на  санаторно-
курортное  лечение  при  наличии  медицин-
ских  показаний,  но  не  чаще  одного  раза  
в  год. (Пункт 1 части 1 статьи 6.2); 

в) бесплатный  проезд  на  пригородном  
железнодорожном  транспорте  и  проезд  к  
месту  лечения  и  обратно  льготной  кате-
гории  граждан  предоставляются   бесплат-

но,  но  не  чаще  одного  раза  в  год. (Пункт 
2 части 1 статьи 6.2)

В заявлениях об отказе от НСУ эти 
льготы подразделены на пункты. Поэтому 
при заполнении заявления об отказе от 
НСУ нужно внимательно подчеркнуть тот 
пункт от чего Вы отказываетесь, исправ-
ления не допускаются. В случае отказа от 
набора социальных услуг, все эти услуги 
будут оплачиваться самим гражданином, 
так как в соответствии с заявлением с 1 
января 2019 г. размер ежемесячной де-
нежной выплаты будет увеличен на стои-
мость НСУ (либо на стоимость части на-
бора по желанию гражданина). 

Стоимость НСУ на 2018 г. с 01.02.2018 
определена в размере 1075 руб. 19 коп. в 
месяц. 

По  всем  интересующим   вопросам   вы  
можете  обращаться в УПФР в  Прибай-
кальском   районе  РБ,  Клиентская служба 
или  по  телефону  51-9-15.
. 

«Заявления об отказе от НСУ»

1. Сведения по сотруднику представ-
лены без ИНН, ввиду его отсутствия. 
Применяются ли в данном случае фи-
нансовые санкции?

Ежемесячная отчетность представляет-
ся по форме «Сведения о застрахованных 
лицах» (форма СЗВ-М), которая предусма-
тривает заполнение идентификационного 
номера налогоплательщик (ИНН) при на-
личии у страхователя данных об ИНН фи-
зического лица. Таким образом отсутствие 
ИНН застрахованного лица в сведениях, 
представленных страхователем по форма 
СЗВ-М, не будет являться причиной для от-
каза в приеме ежемесячной отчетности, и к 
такому  страхователю финансовые санкции 
не применяются.

2. Может ли быть продлен срок сдачи 
отчетности, если у страхователя отсут-
ствует информация о номере СНИЛС 

работника?
Все показатели формы СЗВ-М, за исклю-

чением показателя «ИНН» обязательны к 
заполнению. Кроме того, СНИЛС является 
документом, обязательным для предъявле-
ния при приеме на работу. В этой связи и 
показатель формы СЗВ-М о номере СНИЛС 
является обязательным для заполнения.

Отсутствие у страхователя данных о 
СНИЛС не является основанием для прод-
ления сроков сдачи отчетности. А наруше-
ние срока по причине отсутствия СНИЛС 
влечет за собой финансовые санкции.

3. Сдается ли форма СЗВ-М, если еже-
квартальная отчетность – «нулевая»?

Если кто-то сдает отчет, значит, он ра-
ботник этой организации и у него есть все 
полномочия, чтобы предоставлять отчет-
ность от её имени. Соответственно, как 
минимум на одного сотрудника должна 

быть представлена отчетность. Отсутствие 
начислений страховых взносов не может 
служить основанием для непредставления 
ежемесячной отчетности СЗВ-М. 

4. Нужно ли представлять ежемесяч-
ную отчетность на учредителя при отсут-
ствии начислений страховых взносов?

Под работающими гражданами понима-
ются лица (ст.7 №167-ФЗ), к которым отно-
сятся работающие по трудовому договору, 
в том числе руководители организаций, 
являющиеся единственными участниками 
(учредителями), членами организаций. Та-
ким образом, на них распространяется ре-
жим обязательного пенсионного страхова-
ния, и при уплате страховых взносов у них 
образуются пенсионные права.

С учетом вышеизложенного лица рас-
сматриваемой категории относятся к чис-
лу работающих и должны ежемесячно 
представлять в ПФР форму СЗВ-М даже 
при отсутствии начисления страховых 
взносов. 

О ежемесячной отчетности - СЗВ-М

По юридической терминологии средства 
пенсионных накоплений, сформированные 
в рамках Программы государственного со-
финансирования пенсий, не наследуются, 
а передаются правопреемникам (с практи-
ческой точки зрения – это примерно то же 
самое).

Если гражданин, сам формировавший 
СПН за счет добровольных взносов в рам-
ках Программы государственного софинан-
сирования, умер ДО назначения ему накопи-
тельной части трудовой пенсии по старости 
или до перерасчета размера этой части, то 
средства пенсионных накоплений переда-
ются правопреемникам в полном объеме.

Если гражданин, формировавший СПН, 
умер ПОСЛЕ назначения ему трудовой пен-
сии, и при этом он получал накопительную 
часть пенсии бессрочно (т.е. не выделял 
средства, поступающие в рамках Програм-
мы государственного софинансирования 
пенсий в срочную пенсионную выплату), 

средства пенсионных накоплений не пере-
даются правопреемникам.

Если гражданин умер ПОСЛЕ назначе-
ния ему срочной пенсионной выплаты, не-
выплаченный остаток средств СПВ вправе 
получить правопреемники. Правопреемству 
подлежат все дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии гражданина, в т.ч.:

• добровольные взносы, которые граж-
данин сам перечислил в рамках Програм-
мы государственного софинансирования 
пенсий;

• средства софинансирования его взно-
сов со стороны государства (по правилам 
Программы государство удваивает взнос 
гражданина в пределах от 2 до 12 тысяч 
рублей в год);

• дополнительные взносы работодателей 
(взносы, которые работодатель уплачивает 
на накопительную часть трудовой пенсии 
участников Программы государственного 

софинансирования сверх взносов по обя-
зательному пенсионному страхованию);

• доход от инвестирования вышеперечис-
ленных средств через управляющую ком-
панию или негосударственный пенсионный 
фонд.

Для получения средств пенсионных на-
коплений умершего застрахованного лица 
правопреемники должны подать в любой 
территориальный орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации заявление о вы-
плате им средств пенсионных накоплений 
умершего гражданина до истечения 6 ме-
сяцев со дня смерти гражданина.

Решение о выплате принимается ПФР в 
течение 7-го месяца со дня смерти гражда-
нина, а выплата средств пенсионных нако-
плений правопреемника осуществляется не 
позднее 20-го числа месяца, следующего 
за месяцем принятия решения о выплате.

Средства пенсионных накоплений право-
преемники могут получить либо через отде-
ление почтовой связи, либо на банковский 
счет (по своему выбору).

О выплате накоплений



6.50, 7.10 “СУМКА ИНКАС-
САТОРА” 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
8.50 “СМЕШАРИКИ” 
9.05 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.35 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.40 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
11.10 “ГЕОРГИЙ БУРКОВ. ИРО-
НИЧНЫЙ ДОН КИХОТ” 12+
12.15 “В ГОСТИ ПО УТРАМ” 
13.15 “ИРИНА МУРАВЬЕВА. 
“НЕ УЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ” 12+
14.20 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 
15.55 “ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ”. 
КОНЦЕРТ 
18.00 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД” 
20.25 “ЛУЧШЕ ВСЕХ!” 
23.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
 

5.55 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
7.45 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР” 
8.35 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.05 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.25 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМ-
НАСТИКИ 
14.00 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”.
15.10 “НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ”. [12+]
19.00 “ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ”. [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 

6.00 “МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?” (12+)
7.55 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.45 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 16+
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 12+
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+
22.10 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
0.00 “ТРУДНО БЫТЬ БОССОМ” 

7.30 “ВЕЛИКОРЕЦКИЙ 
КРЕСТНЫЙ ХОД”. 
8.05 “ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ”.
9.30 МУЛЬТФИЛЬМ.
10.45 “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ” 
11.15 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”
11.45 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 
13.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 
ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР И ГАНС 
ТЕЙБЛЕР 
13.50 “ВОЗДУШНОЕ САФАРИ 
НАД АВСТРАЛИЕЙ” 
14.40 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 
15.10 “КОРОЛЬ КРЕОЛ”. 
17.00 МОСКВА ЛИЦЕДЕЙСКАЯ
17.30 “КОНЕЦ СВЕТА ОТМЕ-
НЯЕТСЯ”.
18.15 “БЛИЖНИЙ КРУГ”.
19.15 “КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ”. 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 “РОМАНТИКА РОМАНСА” 
22.05 “АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ” 
22.30 КОНЦЕРТ В ПАРКЕ 

ДВОРЦА ШЁНБРУНН.
23.50 “СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ”      
 

6.55 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ”. [6+] 
9.00 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.30 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
9.40 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ТАМАРА НОСОВА”. [12+]
10.35 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” 12+
12.30, 1.05 СОБЫТИЯ. 
12.50 “ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД 
СТРАХОМ СЛАВЫ”. [12+]
13.35 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА” 16+
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
17.40 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]
18.35 “КОВЧЕГ МАРКА” 12+
22.05, 1.25 “МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО”. [12+]

7.00 “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ”. 
8.25 “ВАМ - ЗАДАНИЕ”. (16+)
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” (12+).
12.10 “КОД ДОСТУПА” (12+).
13.00 “ПРАВО СИЛЫ ИЛИ 
СИЛА ПРАВА”. (12+).
14.30 “ОТКРЫТЫЙ КОСМОС”. 
19.45 “БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ” 
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.35 “САШКА”. (6+).

 

6.00 “НАША РОДНАЯ КРАСО-
ТА” (12+) 
7.00 “МОЕ РОДНОЕ. КОММУ-
НАЛКА, КУЛЬТПРОСВЕТ “ 12+ 
8.40 “МОЯ ПРАВДА. ВИКТОР 
И ИРИНА САЛТЫКОВЫ, ИО-
СИФ КОБЗОН, БАРБАРА 
БРЫЛЬСКА, СВЕТЛАНА 
КРЮЧКОВА, АЛЕКСЕЙ БУЛ-
ДАКОВ, ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО, СВЕТЛАНА ПЕРМЯКОВА, 
ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК, МИХА-
ИЛ БОЯРСКИЙ “ (12+) 
16.30 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ” 
20.25 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ” 
0.00 “САРАНЧА”. (16+)        

11.30, 18.25, 20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.15 ФУТБОЛ. БЕЛЬГИЯ- 
ПОРТУГАЛИЯ [0+]
14.15, 16.20, 18.20, 20.45 
НОВОСТИ
14.20 “ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД”. [6+]
16.25 АВТОСПОРТ. РОССИЯ 
КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ
17.30 “ДОРОГА В РОССИЮ” 12+
18.00 “НАШИ НА ЧМ” [12+]
18.55 ГАНДБОЛ. ЧЕ-2018. Ж. 
РОССИЯ- АВСТРИЯ. 
21.25 “ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ” 
21.55 ФУТБОЛ. БРАЗИЛИЯ- 
ХОРВАТИЯ. 
23.55 “ВЭЛКАМ ТУ РАША” 12+

  

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
8.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+.
10.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ» 12+
12.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+

Какой пожар трудее всего вам было гасить? - спросили у 
пожарного. - Труднее всего мне было гасить ипотеку.

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ”. [6+]
11.35 “ГЕОРГИЙ БУРКОВ. ГАМ-
ЛЕТ СОВЕТСКОГО КИНО” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 «ПАРФЮМЕРША» [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “10 САМЫХ...” [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 10.10 “ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.00, 14.15 “ПРЯЧЬСЯ” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.05 “ВЫСОТА 89”. (12+).
17.15 “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...” (12+).
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ГРАНИЦА. ОСОБЫЕ 
УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ”. (12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+).
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”. 

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+ 
10.25 “УЧАСТОК-2”. (12+) 
14.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+ 
19.40 “СЛЕД” (16+)         19.40 “СЛЕД” (16+)         

 

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 14.00, 15.55, 19.25, 
23.20 НОВОСТИ
12.05, 16.00, 19.30, 23.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.05 “ИП МАН”. [16+]
16.35 “ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕН-
КО. ГЛАВНАЯ БИТВА” [16+]
16.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. [16+]
18.55 “НАШИ ПОБЕДЫ” [12+]
20.00 “ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ” 
20.30 ФУТБОЛ. АВСТРИЯ- 
РОССИЯ [0+]
22.30 “АВСТРИЯ- РОССИЯ. 
LIVE” [12+]
22.50 “ВЭЛКАМ ТУ РАША” 12+
23.55 ГАНДБОЛ. ЧЕ-2018. Ж. 
ПОРТУГАЛИЯ - РОССИЯ.    

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ 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 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА” 16+

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
7.10 “С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ” (12+)
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ”
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.10 “АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ. 
“С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ” (12+)
12.15, 15.50, 19.15 ПАМЯТИ 
АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА 16+
13.15 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
17.20 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 
20.50, 22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ” 16+

5.45 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.00 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ”.
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ЮМОР! ЮМОР!” 16+
15.00 “ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД”. 
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ”. [12+] 

6.00 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+
6.40 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.35 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ” (0+)
10.10 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 
(16+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ОПРОС” 
14.05 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА 
МИЛЛИОН”. (16+)
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ТЫ СУПЕР!”. (6+)
0.05 “МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА” (18+)
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+)

7.30 «КАМЕРТОН». 
9.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.30 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД ЭФИРОВЫМ”
11.00 “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ” 
12.45 “МИХАИЛ ЖАРОВ”. 
13.25 “ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ” 
15.50 СТРАНА ПТИЦ.
16.30 “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ” 
16.55 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”
19.00 “ИСТОРИЯ МОДЫ”. 
19.55 ОСТРОВА. 
20.30 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 
22.00 “АГОРА”.
23.00 “КОРОЛЬ КРЕОЛ”.      

6.40 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.05 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА” 
8.40 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.05 “ПРИТВОРЩИКИ” [12+]
11.00, 12.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА”
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.00, 15.45 “ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ”. [12+]
18.20 “ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” 16+

6.35 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ”. 
8.05 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ” 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
13.05, 14.15, 19.25 “НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-2”. (16+).
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
0.20 “КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”.  

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

          

10.15 “СЛЕД” (16+)          

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
13.00, 19.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.30 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
14.00 “МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК”. [16+]
15.45, 17.30, 19.35, 21.50, 23.55 
НОВОСТИ
15.55 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ 
16.25 АВТОСПОРТ. РОССИЯ 
КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ. 
17.35 ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ- 
ИТАЛИЯ 
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ 
“ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ”-“ХИМКИ” 
21.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
НАЦИЙ. М. РОССИЯ- СЕРБИЯ. 
0.10 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ- НИГЕ-
РИЯ.  

5.00, 16.35 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
8.10 “ПОЛЯРНЫЙ 
ЭКСПРЕСС” 6+.
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 “ПРИНЦ ПЕРСИИ” 12+.
22.30 “ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР” 16+.
0.50 “МОБИЛЬНИК” 18+. 

2, СУББОТА1 июня, ПЯТНИЦА

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
19.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ТРИ АККОРДА” (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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ОБМАН”. [12+]
0.40 “ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ”. [12+] 
  

6.00, 7.05 “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
12.20 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25, 19.15 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
22.30 А. АБДУЛОВ. ВЕЧЕР 
ПАМЯТИ В “ЛЕНКОМЕ” (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЛОЛИТА ТОРРЕС.
8.05 МОСКВА ПАРКОВАЯ
8.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
9.05 “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” 
9.55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
10.30 “ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 
СЛЕЗ”. 
11.20 ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 
12.40 “Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МУЗЕЙ” 
13.05 “ГАЛИНА БАЛАШОВА. 
КОСМИЧЕСКИЙ АРХИТЕКТОР” 
13.50 “ЭНИГМА”.
14.35 “ФАКТОР РЕНЕССАНСА” 
15.30 “ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОГО ДИЗАЙНА” 
16.10 “ВЛАСТЕЛИН ОРКЕСТРА”
17.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
17.30 “ЦАРСКАЯ ЛОЖА”.
18.15 “КАМЕРТОН”. 
20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
21.50 “ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ”. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА” 
10.35, 12.50 “СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 
НА ЭСТРАДЕ».) [12+]
16.55 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 
[16+]
18.40 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” 12+
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+
23.30 “ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ” 

7.00 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
8.05 “ПРОСТО САША”. (6+).
9.35, 14.15, 15.05 “БЕРЕГА” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.35 “ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН”. (12+).
19.40 “УЗНИК ЗАМКА ИФ” 12+
0.30 КОНЦЕРТ К ДНЮ 
ПОГРАНИЧНИКА.

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “УЧАСТОК-2”. (12+) 
14.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+ 
19.40 “СЛЕД” (16+)           

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 14.00, 15.50, 19.20, 20.55 
НОВОСТИ
12.05, 16.00, 19.25, 21.05 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.05 “РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ”. [16+]
16.35 ФУТБОЛ. ЧМ-1978. 
АРГЕНТИНА - НИДЕРЛАНДЫ 
20.25 “ВЭЛКАМ ТУ РАША” 12+
21.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ 
М. РОССИЯ- АВСТРАЛИЯ 
23.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ 
“ЗЕНИТ”-“АВТОДОР” (САРАТОВ)   

    

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 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ 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 “СМЕРТЬ В ПРЯМОМ 
ЭФИРЕ”. 16+.
21.00 “БИТВА ЗА ЛУНУ: 
НАЧАЛО”. 16+.
23.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ” 16+.

925 мая  2018 года 9ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении II этапа районной спартакиа-
ды среди  работников бюджетной сферы, организаций 

разных форм собственности, поселений Прибайкальско-
го района 2018 года

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Привлечение к занятиям физической 
культурой и спортом и формирование здорового образа жизни 
среди работающего населения Прибайкальского района. Вы-
явление лучшей физкультурно-спортивной организации райо-
на 2018 года.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ. 2 этап спартакиады проводится - 2 
июня на стадионе с. Турунтаево. Приезд команд к 10.00 часам. 
Заседание судейской коллегии и представителей команд в 
10.00 часов в здании Комитета ФК, С и МП на стадионе. Парад 
открытия в 10.15 часов на стадионе.

3. УЧАСТНИКИ. В спартакиаде принимают участие все же-
лающие работники организаций бюджетной сферы и органи-
заций разных форм собственности района при условии, чтобы 
участники работали на основной работе, работающие пенсио-
неры, за сборные поселений района участвуют граждане от 
18 лет и старше. «Совместители», работающие по договорам, 
пенсионеры, а также учащиеся школ к участию в спартакиаде 
за команды не допускаются. Руководители и представители 
команд несут персональную ответственность за заявленных 
работников. При выявлении подобных случаев команда или 
участник, выступающие в данном виде спорта, снимаются с 
соревнований, результаты аннулируются.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ПРОГРАММА. Определение 
общекомандного зачета спартакиады 2018 года осуществля-
ется по итогам проведения  3-х этапов  и определяется по луч-
шей сумме  занятых мест в 9 видах спортивной программы 
Спартакиады из 12 видов. В случае равенства очков при опре-
делении общекомандного первенства у двух и более команд 
преимущество получает команда, имеющая больше первых 
мест, затем вторых, третьих и т.д.

Итоги 2 этапа спартакиады подводятся в отдельных ко-
мандных видах спортивной программы и в личном зачете сре-
ди мужчин и женщин.

 В программу 2 этапа спартакиады включены следующие 
виды спорта:

1. Городки. Состав команды: 2 мужчин. Выбивание 3-х фи-

гур: «Пушка», «Колодец», «Коленвал». Каждой команде дает-
ся на выбивание 3-х фигур – 12 бросков. Команда-победитель 
определяется по  наименьшему количеству бросков, выбивших 
все 3 фигуры, или после 12 бросков – победителем считается 
команда, выбившая большее количество городков из 3-х фигур. 
Система розыгрыша соревнований определяется из количества 
участвующих команд.

2. Армрестлинг (мужчины, женщины). Состав команды: 
1 мужчина и 1 женщина. Соревнования проводятся в соот-
ветствии со всероссийскими правилами по армрестлингу на 
левой и правой руке. Соревнования проводятся по круговой 
системе с выбыванием после второго поражения. Лично-
командное первенство определяется по наибольшей сумме 
очков, набранных участниками. 

3. Легкая атлетика. Командное и личное первенство. В про-
грамму  включены следующие виды:

4.1. Бег на 100 метров (мужчины, женщины). Зачет по сум-
ме времени одного лучшего результата у мужчин и  женщин. 

 4.2. Прыжки в длину с разбега (мужчины, женщины). Зачет 
по сумме одного лучшего  результата у мужчин и  женщин. 

 4.3. Бег на 400 м (мужчины, женщины). Зачет по сумме време-
ни одного лучшего результата у мужчин и  женщин. В случае ра-
венства мест (очков) преимущество имеет команда, набравшая 
большее количество 1,2, 3 мест в командном и личном зачете. 

4. Перетягивание каната. Состав команды – 6 мужчин. Допу-
скаются участники только в спортивной обуви (кроссовки, кеды).

Учреждены специальные призы командам: «За лучшую 
поддержку команды»; «За лучшую единую форму».

5.ЗАЯВКИ. Заявки на участие подаются командами на за-
седание судейской коллегии. В заявке указать: ФИО участни-
ков, место работы, должность, допуск врача. Заявка должна 
быть подписана руководителем организации, врачом и заве-
рена печатью. Без представленной заявки, команда не допу-
скается.

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.  Награждение по видам 
спортивной программы, расходы на питание судейской и ко-
мендантской бригады - за счёт МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной политике районной админи-
страции» и оргкомитета. Проезд и питание участников – за 
счет командирующих  организаций.

7.НАГРАЖДЕНИЕ. Команды, занявшие 1,2 и 3 места в от-
дельных видах программы, награждаются грамотами и денеж-
ными призами. Участники, занявшие 1,2 и 3 места в личном 
зачете, награждаются грамотами и денежными призами.

 Команды, отмеченные специальными призами, награждаются 
денежными призами.

8. ПРОТЕСТЫ. Подаются главному судье спартакиады  во 
время проведения соревнований по видам спортивной програм-
мы. После проведения игр, соревнований по видам спортивной 

программы протесты не принимаются.  Протест подается пред-
ставителем команды в письменной форме с залоговой суммой 
в размере 3000 рублей. В случае удовлетворения протеста за-
логовая сумма возвращается, в случае неудовлетворения про-
теста, сумма переходит  в призовой фонд спартакиады.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. По всем возникаю-
щим вопросам по программе спартакиады и по подготовке 
к участию, обращаться в Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике, по тел. 51-4-84 (Теслев Ю.П.).



НЕМНОГО ИСТОРИИ 
В 1978 году в здании бывшего 

детского сада торжественно от-
крыли Дом пионеров. Первым ди-
ректором был известный в районе 
организатор Юрий Петрович Бере-
зин. Школьники занимались авиа-
моделизмом, радиолюбительством, 
туризмом, изучали основы фотогра-
фии, геологии, играли в кукольном 
театре, танцевали, всего работало 
25 кружков. Руководителями круж-
ков работали Кругликов Ф.А., Пар-
шукова Т.И., Лаптев Г.Н., Березин 
Ю.П., Тулунов Х.Ц., Меновщикова 
Г.П., Наумов Л.Г. 

В 1979 году Дом пионеров по-
сетили директора школ Бурятии, 
работники РОНО, министерства 
просвещения БурАССР и отмети-
ли хорошо поставленный учебный 
процесс. Прошли соревнования 
по шашкам среди учащихся школ 
левобережного Прибайкалья, се-
минар пионерских вожатых. На ре-
спубликанском смотре технического 
творчества работа Олега Захарова 
(руководитель - Березин Ю. П.) за-
няла первое место, наградой была 

путевка на ВДНХ в Москву. 
Летом был проведен поход в Бар-

гузинский заповедник, на геолого-
туристической конференции походу 
присвоена высшая квалификация, 
и геологическое управление города 
Улан-Удэ наградило туристической 
поездкой в Ленинград.

Директорами прошлых лет были 
Березин Ю.П. (1978-1980 гг.), Кру-
гликов Ф.А. (1980-1981 гг.), Гарико-
ва Е.Н. (1981-1983 гг.), Зекова Т.Л. 
(1983- 1984 гг.), Меновщикова Г.П. 
(1984- 1985 гг.), Ходоева Е.С. (1985-
1991 гг.), Николаева Н.И. (1991-2002 
гг.), а с 2002 года руководит учреж-
дением Галина Зориктуевна Будае-
ва. Она радеет за учреждение всей 
душой и своей неисчерпаемой энер-
гией заряжает педагогов и детей 
вот уже на протяжении 16 лет.

ПРИОРИТЕТ ТВОРЧЕСТВУ
Сегодня Ильинский Дом дет-

ского творчества работает по 9 на-
правлениям. В хореографической 
студии дети постигают основы 
танца, руководитель - Козлова Л.В. 
В вокальной студии воспитанни-
ки изучают тонкости народного и 

эстрадного вокала, руководитель 
– Фёдорова О.Н., студия изобра-
зительного творчества учит ребят 
видеть обыденный мир глазами 
художника, руководитель – Пурэв-
дорж С.В. В творческой мастер-
ской под руководством Куликовой 
Т.М. девочки и мальчики учатся 
шить, изготавливают красивые 
игрушки и сувениры. Театральная 
студия помогает раскрыть актер-
ский талант в ребенке. Руководит 
этим объединением Сурскова О.И. 
Мы не остаемся равнодушными к 
такой серьезной проблеме, как эко-
логия. Поэтому создана студия эко-
дизайна, где ребята учатся беречь 
природу и дарят вторую жизнь тому, 
что мы привыкли называть «мусо-
ром», создают необычные наряды 
и изделия из этих материалов. Ор-
ганизована студия Шаныгиной Т.С.  
В мастерской «Золотые руки» под 
руководством Калаганского Д.А. 
ребята учатся работать с деревом 
- создавать интересные сувениры и 
предметы обихода. Студия «Союз 
активных ребят» работает по двум 
направлениям - журналистика и 

мультипликация. Те, кто помладше, 
изготавливают и рисуют героев бу-
дущего мультфильма и декорации к 
нему, а затем снимают и монтируют 
свои фильмы; старшие же постига-
ют азы журналистики. Руководитель 
– Залуцкая А.А.

И, наконец, Ильинский ДДТ яв-
ляется площадкой относительно 
молодого Российского Движения 
Школьников. Уже несколько де-
сятков ребят вступили в РДШ, и их 
число продолжает расти с каждым 
днем. Куратором этого направления 
является Дульская Ю.А.

Грандиозный и зрелищный кон-
церт состоялся в честь юбилея на-
шего ДОМА. Наши артисты были, 
как всегда, на высоте, и гости пре-
бывали в восторге. «Вы поразили 
нас профессионализмом и подго-
товленностью детей. Это достаточ-
но высокий уровень», - поделилась 
своими впечатлениями Михайлова 
И.К., методист ресурсного центра 
«Созвездие» г. Улан – Удэ.

Руководство и педагоги Ильин-
ского ДДТ благодарят за оказанную 
материальную помощь и щедрые 
подарки районную администрацию 
в лице Семенова С.А, Управление 
образования - Ляхова А. И., главу 
поселения Челмакина Н.Н.; дирек-
тора Ильинской школы Шараганову 
И.И. и педагогический коллектив за 
поддержку в организации празд-
ника; Михайлову И.К., методиста 
ресурсного центра «Созвездие» г. 
Улан-Удэ, Турбянову Ц.Ж., куратора 
РДШ по направлению «Гражданская 
активность» за оказанное внимание 
и подарки, а также Ильинский КИЦ, 
предпринимателей Скосырского 
Г.К, Пронину О.В, Алемасову В.И., 
Гуменную В.А., Сальникову Т.Г., Чу-
макову И. А. и Чиркову Г.М. за мате-
риальную поддержку.

40 лет! За эти годы сменилось 
около четырех поколений детей. 
Бывшие дети, а сегодня уже взрос-
лые, с особым трепетом вспомина-
ют свои годы, проведенные в стенах 
Дома детского творчества. Пожела-
ем руководству и педагогам новых 
творческих идей, а учреждению 
– процветать и развиваться еще 
много-много лет.

Г. БУДАЕВА, директор, 
А. ЗАЛУЦКАЯ, педагог, 

юные журналисты Ильин-
ского ДДТ.
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Районный конкурс

ЮбилейПИСЬМА
«Прибайкальца»

Участники конкурса продемонстрировали 
и профессионализм, и чувство юмора

27 мая – 
общероссийский 
День библиотек
Факт существования такого про-

фессионального праздника гово-
рит об общественном признании 
роли библиотек в развитии об-
щества. Сегодня они – центры, 
владеющие главным стратеги-
ческим ресурсом, информацией.

Коллектив Прибайкальской ЦБС 
уже 10 лет возглавляет Лариса 
Михайловна Симонова. Под ее 
началом трудится коллектив, 
который постоянно в профессио-
нальном поиске. Деловое общение 
с коллегами на профессиональных 
встречах не проходит бесследно. 
Встречи - это одновременно и 
праздник, и источник новых зна-
ний, замыслов, обмен опытом, зна-
комство с работой своих коллег, 
анализ событий. Замечательно, 
что для многих библиотекарей 
2017-2018 годы отмечены  новыми 
творческими достижениями, успеш-
ной реализацией планов. Можно 
назвать большой профессиональ-
ной удачей работу сотрудников 
Юговской, Нестеровской библиотек. 
Ведь благодаря  Елене Геннадьевне 
Налетовой и Любови Константинов-
не Сысолятиной Прибайкальская 
ЦБС была отмечена в числе по-
бедителей конкурса на лучшее му-
ниципальное учреждение и лучше-
го работника на селе. 

Много интересных и увлекатель-
ных конкурсов, информационных ча-
сов и уроков проводит Турунтаев-
ская детская библиотека. И каждый 
из них дарит радость, веселье и 
знания, расширяет кругозор. А 
инициаторами всех этих меропри-
ятий являются Колмакова Е.В. и 
Суворова М.И.  

Приходя на заседания клубов 
«Мироносицы», «Родники», органи-
затором которого является зав. 
отделом обслуживания Орлова В.Г., 
попадаешь на праздник поэзии, пра-
вославной книги. А сколько интерес-
ных творческих конкурсов она про-
вела, и не счесть! Посетители сай-
та библиотеки, который ведет Дани-
лов А.Ф. всегда в курсе новинок, 
проведенных мероприятий, здесь же 
знакомятся с краеведческими база-
ми данных и виртуальными книж- 
ными выставками, над которыми 
работают Линейцева И.П. и 
Утегенова О.Р. Успешным был 
профориентационный фристайл, 
подготовленный библиографом 
Молчановой Н.И. Вниманию чита-
телей на абонементе Ямалеевой 
Л.И. представлены интересные 
книжные выставки. Многие годы 
комплектуют документный  фонд и 
организуют  справочно-поисковый 
аппарат  библиотеки Красикова М.Г. 
и Патрушева Т.К. Несомненно, что 
творчески достижения сотрудников 
МЦБ – профессиональная удача  
директора  Симоновой Л.М.

У каждой библиотеки ЦБС есть 
свое лицо, свои приоритеты. Не одно 
поколение читателей воспитали наши 
ветераны – Соколова С.Г., Ермоева 
К.К., Насникова П.П., Мониева С.А., 
Бурцева Т.А., Думнова Т.И., Сокови-
кова Т.М., Мещерякова А.И., Налето-
ва Н.В., Шалаева В.Г., Балябина Г.К., 
Патрушева В.Я., Буркова Л.К. 

Многое было сделано для ста-
новления библиотечной системы 
ее директорами Пономаревой А.И., 
Васильевой В.В., Тайшихиной А.И., 
Викторовой Т.А. 

Заметный след в истории   рай-
онной библиотеки оставили Пере-
валова Т.К., Игнатьева Т.Ф., Янчук 
О.В., Изосимова Н.Е., Петрова В.В., 
Колмакова Н.Н., Татарникова С.Л., 
Салагина Л.И., Комарова Л.М., Ка-
пустина Т.В., Козин А.З.

В преддверии общероссийского 
Дня библиотек - праздника не только 
библиотекарей, но и людей  всех 
профессий, всех возрастов - хочется 
пожелать своим коллегам новых 
профессиональных достижений, 
здоровья, счастья. Вы дарите людям 
радость общения с книгой, даете 
духовную силу для творческого труда. 
Двери библиотек   всегда открыты 
для Его Величества ЧИТАТЕЛЯ.  Мы 
приглашаем  всех вас!

                            Т. АРТЕМЬЕВА, 
методист Прибайкальской ЦБС.

Дом детских сердец
Ильинский ДДТ отметил юбилей. Праздник получился грандиозным 

и красивым

Конкурс определил лучших по номи-
нациям: акушер, медицинская сестра и 
фельдшер отделения скорой медицин-
ской помощи. Состязания проводились 
в четыре этапа: первый - «Тестовые за-
дания», второй - «Визитка» под девизом 
«Моя профессия – моя гордость», третий 
- практический - «Манипуляционная тех-
ника» и домашнее задание «Юмореска – 
один день из жизни медика».

 По итогам конкурса среди акушерок 
первое место заняла Светлана Суранова, 
акушерка Старо-Татауровской врачеб-
ной амбулатории (Ильинская участковая 
больница), второе - Любовь Баженова, 
акушерка родильного отделения ЦРБ; 
третье - Лариса Утенкова, акушерка Го-
рячинского фельдшерско-акушерского 

участка (Туркинская врачебная амбула-
тория).

Среди медицинских сестер лучшей 
стала Инна Храмцова, медсестра Тур-
кинского отделения скорой медицинской 
помощи, второй стала Елена Каптырева, 
медсестра Ильинской участковой больни-
цы, третьей - Мария Руднева, медсестра 
врача-кардиолога ЦРБ.

Среди фельдшеров отделений ско-
рой медицинской помощи первое ме-
сто у Натальи Бурлаковой, фельдшера 
ОСМП Туркинской амбулатории, второе 
место заняла Ольга Панькова, фельдшер 
Ильинской больницы, третьей стала Анна 
Дудник, фельдшер ЦРБ.

Победители конкурса были награж-
дены ценными подарками и дипломами 
Прибайкальской ЦРБ.

Организаторы конкурса благодарят 
всех участниц за проявленную инициа-
тиву, творческий  и профессиональный 
подход к работе. Такие конкурсы, прежде 
всего, способствуют повышению мотива-
ции к совершенствованию мастерства, 
знаний, квалификации специалистов.

Елена КОПЫЛОВА, старшая медсе-
стра поликлиники ГБУЗ «Прибайкаль-

ская ЦРБ».

Соревновались 
акушерки и медсёстры

Конкурс профессионального мастерства в Прибайкальской ЦРБ на звание 
«Лучший специалист со средним медицинским образованием 2018 года» 
проводился среди медицинских сестер, акушерок и фельдшеров отделе-
ний скорой медицинской помощи Ильинского, Туркинского, Турунтаевско-
го врачебных участков с целью дальнейшего повышения престижа профес-
сии и выявления наиболее квалифицированных медицинских работников 
сестринского звена. 

Мало кто из детей не посещал кружки после уроков, не учился бы шить, рисовать или осваивать вокал, 
тонкости хореографии или что-нибудь еще. Это маленький мир, который помогает детям быть лучше, до-
брее и, возможно, определиться со своей будущей профессией. Ильинский ДДТ дарит радость детям уже 
на протяжении 40 лет. Раньше это был Дом пионеров, а сегодня - современный Дом детского творчества. 



Премию учредила выпуск-
ница школы 1966 года Лю-
бовь Дорофеевна Унарова 
(Бадарханова), доктор философ-
ских наук, профессор. Она про-
живает в Якутске, но связь со 
своей малой родиной не теряет, 
премию из своих средств учре-
дила ученику, добившемуся в 
течение учебного года успехов в 
общественных науках. 

Из 6 претендентов путём голо-
сования старшеклассников проект 
Кати «Сделаем мир добрее» набрал 
большинство голосов.

Екатерина - ученица 9 «а» клас-
са. В этом году побывала во Всерос-
сийском детском центре «Океан». 

Участников нашей смены ждали 
мастер-классы, уроки граждан-
ской активности, дискуссии и 
дебаты. Я узнала, что во многих 
уголках нашей страны простые 
ребята выступают в качестве во-

лонтеров. Я загорелась этой иде-
ей, - говорит она, - и предложила 
свой проект. Он включает в себя 
создание волонтерского клуба 
«ДОБРОволец» на базе нашей 
школы.

Инициативной группой было 
проведено анкетирование в стар-
ших классах. Ребята готовы оказать 
помощь тем, кто в ней нуждается, и 
в настоящее время члены клуба ак-
тивно помогают всем, кто обратил-
ся к ним. 

Екатерина - одна из участников 
ещё одного молодёжного проекта 
патриотической направленности 
«Времён связующая нить». Школа 
выиграла грант 45 тысяч рублей. 
Благодаря этому, в рекреации исто-
рии с нового учебного года будет 
открыт экспозиционный зал, посвя-
щённый победе в войне.

 Ирина ТРОФИМОВА.

Творчество
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

ВСЕ ВИДЫ ЕВРОРЕМОНТА. 
Тел. 8 950 394 2888. Базыр.

Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639

ООО «Глобал-Сервис». Ремонт холодильников, стираль-
ных машин на дому. Установка кондиционеров. Выезд в 
села.  Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290.   

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
МЕЛКИЕ строительные работы. Тел. 8 924 359 4165.  
НАТЯЖНЫЕ потолки. Евроремонт любой сложности. Не-

дорого. Тел. 8 964 404 5997. 
ЗАКАЖИТЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН В «ВОДА БУРЯТИИ». 

Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. Пен-
сионерам и новоселам скидка. Тел. 8(3012)440-777, 690-518. 

КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Перекроем крышу, фасадные работы, 
сантехника, евроремонт. Построим дом, баню, гараж. Тел. 8 
924 012 9172. 

СТРОИТЕЛЬСТВО домов из бруса и кругляка. КЛАДКА 
печей. Тел. 8 929 470 6550.

СРОИТЕЛЬНЫЕ работы. Тел. 8 950 3872157. 
ИЗГОТОВЛИВАЕМ и УСТАНАВЛИВАЕМ ворота, тепли-

цы, парники. С. Турунтаево, ул. Ленина, 98. Тел. 8 301 44 41-
4-04, 8 983 332 6639.

ЕВРОРЕМОНТ. Гипсокартон, ламинат,  двери, обои. 
Тел. 8 924 396 4924. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ. МОНТАЖ. Окна ПВХ, остекление 
балконов, двери, ворота металлические, рольставни, ремонт 
окон, отделочный материал для окон. Рассрочка. Кредит.  
Тел. 8 (9025)65-53-95.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 6546471. 
ПРОДАЮ дом в с. Иркилик. Тел. 8 902 160 0135. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Ленина. 

Тел. 8 950 394 5095. 
СЕМЬЯ СНИМЕТ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 908 599 0905. 
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира-студия в центре 

с. Турунтаево. Тел. 8 983 630 1827.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в 

1 квартале с. Турунтаево, 1 этаж. Тел. 8 902 562 0249.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная двухкомнатная квартира 

в ТУСМ. Тел. 8 950 388 5117.
ПРОДАЕТСЯ участок 15 соток, с. Турунтаево, ул. Комму-

нальная. Тел. 8 902 564 6625, 8 914 036 3306.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Засухино, 700 т. руб. 

Тел. 8 924 750 3601.
ПРОДАЮ участок 13 соток, ул. Полевая, 7 «б». Собствен-

ность. Тел. 8 983 439 0355.    
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира. 

Тел. 8 964 408 7128.
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 951 629 5917. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с. Татаурово. 

Тел.8 950 388 7604. 
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ленина, 120 кв.м,  Тел. 8 924 656 

5461. В рабочие дни звонить после 16.00 часов. 
ПРОДАМ гараж брусовой (18х18) на вывоз. Размер 

6,5 х4,5. Тел. 8 924 452 2176. 
СНИМУ квартиру или дом в с.Турунтаево. Тел. 8 929 471 0916.

РАССАДА: капуста, томаты, перцы, баклажаны и цветы. 
С. Турунтаево, ул. Калинина, 11. Тел. 8 908 595 9851. 

ПРОДАЮТСЯ козы. Тел. 8 924 752 2670. 
СУХОЙ пиленый горбыль, срезки  «Камаз»- 3000 рублей. 

Тел. 8 924 397 7789. 
РАССАДА: помидоры, огурцы, сортовая петуния и др. 

Тел. 8 924 750 7079. 
ПРОДАМ вилы на стогомет на «МТЗ-80» , «82». 

Тел. 8 983 333 4385. 

Конкурс ретро-фотографий

РАССАДА ОТ РИТЫ. Тел. 8 914 053 5538.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: ПИРОЛИЗНЫЕ КОТЛЫ (закладка 8-12 
часов), банные печи, печные котлы, оградки.  Проводим ото-
пление. Доставка. Тел. 8 983 455 5280. 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Ждём ваши фото

В Москве на ВДНХ
В советские времена представлять в сто-

лице на выставке достижений народного хо-
зяйства свою республику, район, колхоз или 
совхоз было большой честью.

Валентина Иннокентьевна КРАСИВЫХ в 
1953 году на всесоюзной выставке представ-
ляла Прибайкальский район и родной Ангыр 
за высокие надои молока. До того все воен-
ные годы работала трактористкой на «Уни-
версале» с железными колёсами.

Родилась она в 1921 году в большой семье 
и сама родила и воспитала вместе с мужем 
восемь детей. Трудовую деятельность закон-
чила в 60 лет, работая тепличницей в совхозе 
«Зырянский». 

На фото у фонтана «Дружба народов» на 
ВДНХ в центре Федора Пупышева, Павел Ан-
тонович Колмаков и Валентина Иннокентьев-
на КРАСИВЫХ. 

Фото предоставлено дочерью 
Татьяной ТАРАСОВОЙ.

ТРЕБУЕТСЯ наемная бригада для заготовки леса, рамщи-
ки на пилораму, водители.  Вахта в Хоринский, Еравнинский 
районы.  Тел. 8 914 981 8706, 8 902 166 0344. 

Почтовому отделению с. Зырянск ТРЕБУЮТСЯ началь-
ник и почтальон. Тел. 52-2-44, 51-1-05.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Д». Тел. 8 983 330 4796. 
В 8- й Прибайкальский  отряд ГПС РБ ТРЕБУЮТСЯ :
1. Замначальника отряда – начальник ПЧ-38;
2. Командир отделения ПЧ-38 с. Турунтаево;
3. Командир отделения ПЧ-39 с. Турка;
4. Начальник части ПЧ-39 с. Турка;
5. Пожарный ПЧ-39 с. Турка.
Обращаться по адресу: с. Турунтаево, ул. Оболенского,8. 

Тел. 41-6-68, 51-2-28.

Выражаем благодарность родным, близким, друзьям, сосе-
дям за моральную и материальную помощь в организации и 
проведении похорон горячо любимой мамы, бабушки, праба-
бушки СЕМЁНОВОЙ Екатерины Петровны.

Родные.

В Турунтаевской рай-
онной гимназии уже 20 
лет работает изостудия 
«Радуга», которой я ру-

ковожу. Талантливых детей много, и я 
не устаю удивляться, как с течением 
времени растет и совершенствуется 
их мастерство! И не только в рисо-
вании отличаются наши гимназисты. 
Они талантливы во всем: в танцах, 
песнях, литературе, спорте…

Сколько ребят обучалось в изостудии! 
И каждый год загорались новые звезды. 
Нынешний год – особенный. Студийцы 
выпускаются из школы. Для меня они - на-
стоящий звездопад! С ними мы работали 
с 1 класса. Занимались разными видами 
творчества: лепкой, рисунком, батиком. 
Мне хотелось привить им любовь к своей 
малой родине, к Байкалу. Ведь Прибайка-
лье – красивейший край, достойный вни-
мания художников. Наша «Радуга» сияла 
талантами  в различных конкурсах, где 
мы получали дипломы, подарки. А сколь-
ко персональных выставок радовали глаз 
всех, кто посещал гимназию. 

Хочу сказать своим студийцам-
выпускникам огромное спасибо за труд, 
ведь без труда не развивается ни один 
талант. Назову имена тех, кто особенно 
проявил свою творческую индивидуаль-
ность. Маша Патрушева увлекается гра-
фикой и рисует прекрасные портреты, 
Катя Решетова – любительница пейза-

жей, Настя Пономарева пишет акваре-
лью, рисует портреты, Женя Шибанова 
увлечена батиком, графикой, акваре-
лью, Соня Бурдуковская – талантище, 
которой все по плечу. Любую тему может 
представить мастерски, своеобразно. А 
еще Настя Бессонова, Ольга Хайрова, 
Таня Киреева, Даша Павлова, Женя Ган-
журов, Паша Егоров, Артем Федотов, 
Настя Федулова, Валерия Петрова, Катя 
Запевалова, Серафима Балаганская, 
Настя Петрова и многие другие.

Всем, кто зайдет в эти дни в гимна-
зию, будет на что посмотреть. Дорогие 
выпускники! Пусть гордятся вами ро-
дители и школа. Вы - молодцы! Не бро-
сайте творчество, берегите свой дар! 
Желаю удачи на выбранном вами жиз-
ненном пути.

Раиса НЕВЗГОДОВА, руководи-
тель изостудии «Радуга», заслуженный 
учитель Республики Бурятия, отличник 

народного просвещения. 

«Звездопад» изостудии   

В активе Дарьи, ученицы 10 класса Турунтаев-
ской школы №1, это не первая награда российско-
го уровня, но кандидатский рубеж - большой шаг 
вперёд и заявка на будущие победы.

На Верхней Берёзовке на свежем лесном возду-
хе, под пение птиц, на фоне цветущего багульника 
прошли соревнования по спортивному ориентирова-
нию «Российский Азимут». Юлия Ульянова, занима-
ющаяся этим видом спорта в Турунтаевской ДЮСШ, 
одноклассница Дарьи, стала победителем в группе 
девушек! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Соб. инф.

КАТЯ КОНСТАНТИНОВА, ученица 
Турунтаевской школы №1, стала 

обладателем премии 25 тысяч рублей

Наши достижения

Дарья Плясовская - на 
верхней ступени россий-
ского пьедестала почёта.

- Поздравляем 
Дарью Плясов-

скую с 1 местом 
по группе деву-

шек 17 лет на 
Всероссийских 
соревнованиях 

по спортивному 
ориентирова-

нию «Сибирский 
азимут» в Крас-

ноярском крае 
в п. Шушенское 

в дисциплине 
«кросс-спринт» 
и выполнением 

норматива «кан-
дидат в мастера 
спорта по спор-

тивному ориенти-
рованию», - напи-
сали её друзья на 

«Стене» 
ВКОНТАКТЕ.  

Наша Даша - кандидат 
в мастера спорта 



Дорогую, любимую дочь 
и сестру 

      ПАРФЁНОВУ 
Ирину 

Александровну 
поздравляем с 

юбилейным 
днем 

рождения!
30 лет назад 
         мы счастье
В дом с роддома 
            принесли.
Вместе мы с 
тобою, дочка,
Развивались  и росли.
В юбилей такой красивый                                  
Слезы счастья на глазах.
Очень мы тобой гордимся,
Ты у нас девчонка — ах!
Будь счастливою, родная,
Пусть сбываются мечты.
Мама с папой всегда рядом,
Хоть сама уж мама ты.

Мама, папа и братья.

Коллектив ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ» 
поздравляет с юбилеем

КОЗИЦИНУ 
Наталью Михайловну!

Пусть беззаботно 
                             жизнь идет,
Легко, как бабочки полет.
Пусть радость 
                каждый день несет,
Пусть Вам  во всем 
                           всегда везет!

Дорогую 
КИРИЛЛОВУ Татьяну 

поздравляем с 35-летием!
Пусть в день рождения для тебя
Цветут цветы, поёт Земля.
Желанной будь, всегда любимой,
Единственной, неповторимой!

Люба, Алёна, Надя.

Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую сестру, тетю 
КРАСИВЫХ Елену Ульяновну! 

Красивой женщине мы годы не считаем,
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять, а вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье  и любовь везде сопровождают,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости тебе  дает.
Душа трепещет пусть, от радости поет!
И близкие пусть будут все здоровы, 
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов, вдохновения в труде, любви от всех и обожания везде!

Семьи Колмаковых, Молчановых, Кожевниковых.

Поздравляем 
дорогую, любимую 

дочку, сестру, 
внучку, племянницу 

КОЛМАКОВУ 
Елену Юрьевну 

с днем рождения!
Тебе сегодня ровно 
20 лет,
Перед тобой открыт 
сейчас весь свет.
Сегодня ты, как 

распустившийся цветок,
Чьей красотой сияет каждый лепесток!
Что в юбилей тебе сегодня пожелать?                 
Ума и красоты тебе не занимать!
Сегодня пожелаем мы от всей души,
Чтоб исполнялись все заветные мечты,
Чтоб в жизни ты нашла свой верный путь,
И не было причин с него свернуть.
Пусть каждый день тебе приносит 
счастье,
Пусть ангел оградит от всех напастей!

Папа и все родные.

Дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушку 
КАРБАИНОВА 

Николая Герасимовича 
поздравляем с 70-летием!

 Родился 
папа в селе 
Иркилик 30 
мая 1948 года. 
Семья была 
большая, все 
пятеро детей 
приучены с 
детства к тру-
ду и порядку. 
Р о д и т е л е й 
давно не ста-
ло, нет и стар-
шего брата. 
Здесь прошло 

детство, окончил школу, здесь же 
начал трудовую деятельность  трак-
тористом в колхозе.  В 1968 г.  Ни-
колая Герасимовича наградили зна-
ком «Золотой колос» и путевкой в 
Германию от ЦК ВЛКСМ. 

Затем отец работал на разных 
предприятиях, но везде неизменно 
механиком – комхоз, РСУ, ДСУ, за-
тем 10 лет начальником гаража от 
автобазы  г. Улан-Удэ. Автопарк был 
большой.  Работали на отсыпке до-
роги от Черемшанского карьера до 
Мостовки, доставляли грузы в райо-
ны  Бурятии. С 1974 по 1979 годы 
папа трудился на строительстве 
БАМа. Там его наградили  медалью 
«За строительство Байкало- Амур-
ской магистрали», от минтрансстроя 
и ЦК профсоюза работников  желез-

нодорожного транспорта - знаком 
«Победитель Социалистического 
соревнования», а также многочис-
ленными грамотами района, имеет 
звание «Ветеран труда».

Наш папа работы никогда не бо-
ялся, всегда и  везде  был впереди. 
Честный, справедливый и достой-
ный уважения человек.  
…С детства к труду привычный, 
                   наш Коля симпатичный,
Коня на скаку остановит, 
                  корову пригонит, подоит.
Все в руках у него горело, 
               вот и вырос человек дела.

С нашей мамой, Людмилой Ива-
новной, вырастили нас, двоих де-
тей. Годы летят, появились внуки, 
сейчас их пятеро. Так что бабушке 
и дедушке некогда скучать.

…Наша тихая Итанца 
                   приглянулась навсегда,
Здесь и сын родился, и дочь,
                     которым надо помочь:
На ноги встать, опериться 
        и в жизненный путь пуститься.

Дорогой наш папа! Ты замеча-
тельный муж, отец и дедушка! Мы 
тебя любим, ценим, уважаем. Креп-
ко целуем и обнимаем! 
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный.
От семьи своей прими привет                                     
В этот юбилейный день рождения!
Пусть твоя молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме будут 
счастье,
Покой, уют, тепло и красота!
Любящие тебя жена, дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем  
ШАЛАЕВУ Людмилу 

Викторовну!
Мы от души Вас 
поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Коллектив библиотекарей.

Дорогую маму, бабушку 
РЯБЫХ 

Полину Куприяновну
 поздравляем 

с днем рождения!
Родная, дорогая, 
                            единственная наша,
Тебя на свете нет мудрее, 
                                      лучше, краше,
Поверь, мамуля наша, 
                                тебя мы обожаем,
И с днем рождения бабушку 
                       сердечно поздравляем!
Желаем мы здоровья, 
                      чтоб до ста лет хватило,
Чтоб оставалась бодрой, 
                               имела много силы,
Чтоб правнуков дождалась 
                              с улыбкой дорогой,
Чтоб были все родные всегда, везде 
с тобой!

Семья Шангиных.

Дорогую маму, бабушку 
поздравляем 
с юбилеем!

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

Семья Рябых.

Обращения
* 15 мая утерян концертный костюм (синий са-

рафан и белая блузка). Просим вернуть за воз-
награждение в Иркиликский ДК. Тел. 41-7-42.

* Жители села Кома просят сделать удобный 
подъезд к магазину «Копейка».

* Прошу главу района обратить внимание на 
дорогу пер. Бородино в с. Турунтаево. Одни 
ямы и ухабы. Ремонта нет много лет. Хотя бы 
прогрейдеруйте, а в будущем включите в про-
грамму ремонта, и Родина Вас не забудет!

Вопросы 
* Что происходит с электричеством на ул. По-

левая? 21 мая не было света с 7-30 часов  утра.  

На протяжении двух недель идут сбои с элек-
тричеством. Почему никто и нигде не предупре-
ждают об этом?

* Почему про автопробег узнаем только из 
газеты, когда все позади. Может, кто-то еще 
поучаствовать хотел?  Куда обращаться в сле-
дующий раз?

* Сейчас на многих улицах райцентра делают 
тротуары. А по ул. Комарова будут делать? Там 
он жизненно необходим! Ни ходить, ни ездить с 

коляской невозможно!
Ответы 
* По поводу кладбища в Зырянске. Каждый 

человек чтит память об ушедших родственни-
ках, убирая и содержа места захоронения в 
чистоте. Так и мы, зырянцы, стараемся, чтобы 
было чисто. Или, по- вашему, пусть будут  се-
рые полуразвалившиеся погосты? 
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И красоту желаем не терять, а вместе со здоровьем умножать!

Успехов, вдохновения в труде, любви от всех и обожания везде!

Районный Совет ветеранов 
поздравляет уважаемую 

Варвару Ивановну 
ГЛУШКО 

с юбилеем – 90 лет!
Юбилейный возраст этот
Ценится на всей планете.
Пусть для Вас он будет 
малостью,
Сердце чтоб не ведало усталости!
В детях, внуках счастье Вы ловите,
Правнуков и дальше пра-пра ждите.
Вы для нас пример судьбы большой,
Положительный на жизнь настрой!

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Ждём ваши СМСки. Тел. 8 924 3572890.

Дорогая наша мамочка, 
бабушка, прабабушка 

ПАРШУКОВА 
Людмила Николаевна 

5 июня празднует 
           свой юбилей!

Мы поздравляем тебя, мамоч-
ка,  с самым лучшим праздником, с 
юбилейным днем рождения! Хотим 
сказать, что любим тебя всей душой 
и сердцем. Ведь ты единственная 
и неповторимая. Ты самая милая и 
мудрая, самая добрая и справедли-
вая. Спасибо, родная, за доброту, за 
тепло, за любовь и ласку, заботу о 
нас. Мы всем сердцем желаем тебе 
здоровья, душевного равновесия на 
долгие годы. С юбилеем, любимая 
наша мама! 

Дети, внуки, правнуки.

Уже не первый год наш детский сад в селе 
Зырянск работает по теме «Нравственно-
патриотическое воспитание у дошколь-
ников». Мы очень долго и тщательно 
готовились к славному Дню Победы. 
Пригласительные открытки разносили 
воспитатели и дети в военной форме.

Готовясь к  празднику,  родители и дети, 
а также наши работники приносили фото-
графии и документы своих дедов, прадедов. 
Они стали экспонатами «СТЕНЫ ПАМЯ-
ТИ».  Представители старшего поколения с 
волнением и трепетом рассматривали ста-
рые фотографии, где узнавали своих одно-
сельчан, фронтовиков, тружеников тыла, 
делились своими воспоминаниями.

Силами работников сада в комнате «Бо-
евой Славы» сделан «блиндаж», наполнен-
ный экспонатами. Нашей работе помогают 
и родители наших детей. Малыгиной Е.В., 
Бушковой Анастасией, Малыгиной Е.С., 
Михалевой Татьяной были сделаны макеты 
боевых действий. Также хочется отметить 
Падерину Веру, Тарасову Ольгу, Колмакову 
Ольгу.

Наш умелец Пупышев Николай Денисо-
вич изготовил красивые железные столбы 
для освещения площадки. Ипатьев Генна-
дий - скамейки, которые украшают площад-
ку у  памятника воинам-землякам, Шутов 
Андрей провел освещение. На строитель-

стве беседки и работах по сцене к 9 мая 
на площадке работали Колмаковы Антон 
и Иван, Малыгин Иван, Хмелев Дмитрий, 
Рычков Николай, Пупышев Валерий, Пого-
рельский Владимир, Мирек Роман, Корна-
ков Дмитрий, Потапов Егор, Пехтерев Вла-
димир, Михалев Евгений, Шутов Алексей, 
Пехтерева Ирина, Хмелева Людмила. Боль-
шую и существенную помощь в строитель-
стве спортивно-игровой площадки оказыва-
ет Корнаков Александр Валерьевич.

Каждый год наши  работники и дети при-
нимают активное участие в праздничном 
концерте,  митинге, шествии «Бессмертного 
полка».

Вечером 9 мая активисты ТОСа «До-
рога детства» на спортивно-игровой пло-
щадке организовали театрализованное 
представление «А зори здесь тихие». Особо 
хочется отметить Малыгину Наталью, Дми-
триеву Александру, Малыгину Евгению В., 
Сороковикову Татьяну, Малыгину Евгению 
С., Баеву Светлану, Павлову Елену, Тара-
сову Нину, Бушкову Татьяну, Сороковикову 
Елену, Богданову Анну Александровну, Са-
бирову Юлию Сергеевну.

Праздник закончился салютом, помощь в 
его приобретении оказали Шутов Павел, Кор-
наков Олег, Леонтьева Ольга, жители села. 

Воспитать патриота своей Родины — от-
ветственная и сложная задача. Планомер-

Зырянцы помнят о войне
В детском здесь создана «Стена Памяти» 

и оборудован «блиндаж»

ная, систематическая работа, использование разнообраз-
ных средств воспитания, общие усилия детского сада, 
семьи, школы, ответственность взрослых за свои слова 
и поступки могут дать положительные результаты и стать 
основой для дальнейшей работы по патриотическому вос-
питанию.

Светлана МАЛЫГИНА, директор детского сада.

АФИША 
1 июня в 10:00 ч. на площади с. Турунтаево состо-
ится мероприятие, посвященное Международному 
Дню защиты детей.
2 июня в 18:00 часов - отчетный концерт танцевально-
го коллектива «Best Crew» «Путешествие в строну тан-
ца». Цена билета: 100 рублей. Билеты уже в продаже.

«Фаворит»
Строительство домов, 

бань, гаражей. Брус, кругляк, 
газобетон, каркасные. 

С. Турунтаево, ул. Ленина, 98. 
Тел. 8 301 44 41-4-04, 

8 983 332 6639.

Районная организация 
профсоюза работников  

образования поздравляет 
с юбилеем АНИКЬЕВУ 

Наталью Ивановну!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы 
                                воплотить,
Чтоб все, что хочется, 
                               сбывалось,
И было интересно жить!


	Прибайкалец 25 мая

