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2 июня - облачно,  
ночью +60, днем +170.
3 июня - солнечно, 
ночью +60, днем +230.
4 июня - солнечно, 
ночью +80, днем +280.
5 июня - облачно, 
ночью +70, днем +190.
6 июня - облачно, 
ночью +80, днем +210.
7 июня - облачно,
 ночью +90, днем +210.
8 июня - облачно, 
ночью +100, днем +230.
Прогноз на 30 мая по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.

        Солнце                 Луна
02.06 - 4:36; 21:00     23:51;   7:35 
08.06 - 4:32; 21:06     2:08;    13:55       

На предстоящую неделю 
со 2 по 8 июня

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
5 июня - боярышник цветет 
обильно – к суровой зиме.
7 июня - лягушки молчат – перед 
похолоданием.

7 июня - праздник Третьего обре-
тения главы Иоанна Предтечи.

В 9.00 час. в Свято-Троицком монасты-
ре пройдёт Божественная литургия и 
Крестный ход на Иоаннову гору.

2 июня 1740 г. родился Маркиз де 
Сад, французский писатель, ари-
стократ и философ.
3 июня 1982 г. родилась Елена 
Исинбаева, российская прыгунья с 
шестом, двукратная олимпийская 
чемпионка.
4 июня 1801 г. родился Михаил 
Бестужев-Рюмин, русский офи-
цер, декабрист.
5 июня  1898 г. родился Федери-
ко Гарсиа Лорка, испанский поэт и 
драматург.
6 июня 1799 г. родился Александр 
Пушкин, русский поэт, драматург 
и прозаик.
7 июня 1848 г. родился Поль Го-
ген, французский живописец-
постимпрессионист.
8 июня 1920 г. родился Иван Ко-
жедуб, советский военный летчик, 
трижды Герой Советского Союза, 
маршал авиации.

Эта неделя многим покажется необыч-
ной. Дело в том, что она приносит совер-
шенно новые, незнакомые переживания, 
заставляет изменить свое отношение к 
тому, что казалось привычным и есте-
ственным. Сейчас даже самые осторож-
ные готовы быстро принять решения, 
совершить какие-то важные поступки.
Далеко не всегда люди, пытающиеся 
привлечь ваше внимание, на самом 
деле настроены дружелюбно. Очень ак-
тивно действуют те, кто умеет манипули-
ровать окружающими, играть на чужих 
желаниях. Даже самая острая интуиция 
порой ошибается, поэтому не спешите 
доверять тем, кого плохо знаете. 
При этом неделя неблагоприятна для 
тех, кто привык добиваться своих целей, 
используя других. Сначала это может 
получаться неплохо, но позже придется 
столкнуться с серьезными, а порой и не-
преодолимыми трудностями; будет риск 
многое потерять. Так что лучше с самого 
начала рассчитывать только на себя.

Фоторепортаж «Выпуск-2018»

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

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

дверей, ограждений, металлические конструк-
ции 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. 

Переступая 
порог

ИЗГОТОВЛЕНИЕ. 
МОНТАЖ 

Окна ПВХ, остекле-
ние балконов, двери, 
ворота металличе-
ские, рольставни, ре-
монт окон, отделочный 
материал для окон. 
Рассрочка. Кредит.  
Тел. 8 (9025)65-53-95.  

ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС 
в с. Турунтаево. 

Тел. 8 983 635 0593, 
8 924 651 5282. 

ВНИМАНИЕ, СПАРТАКИАДА!
2 июня на  стадионе с. Турунтаево в 

10.00 часов - II этап районной спарта-
киады среди  работников бюджетной 

сферы, организаций разных форм 
собственности, поселений района.
В ПРОГРАММЕ: городки; армрестлинг; 

бег на 100 м; прыжки в длину; бег на 400 
м; перетягивание каната. 

КФКСиМП.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
3 июня предварительное голосо-

вание партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
определит, кого партия выдвинет на 
выборах в Народный Хурал шестого 
созыва. Приглашаем вас выразить 
свое мнение и принять участие в го-
лосовании.

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 адресов для голосования, 
а также дополнительную информа-
цию по предварительному голосова-
нию на сайте pg.er.ru

Дорогие ребята и родители! 
Уважаемые учителя!

Позади остался целый учебный 
год. Уверен, что все усилия, ко-
торые вы приложили, уже очень 
скоро принесут вам заслуженные 
плоды. 

Особенно в этот день хочется 
поздравить выпускников. Впереди 
- дорога к новым вершинам. 

Желаю успешно сдать выпуск-
ные экзамены, не ошибиться в вы-
боре профессии и стать достойны-
ми гражданами России!

С.А. Семёнов, глава района.

Дорогие выпускники и ваши 
родители, уважаемые учителя!

Поздравляю вас с важным жиз-
ненным этапом!

Уважаемые педагоги! Вы по-
могали своим воспитанникам не 
только получить знания, но и об-
рести веру в себя. Ваши ученики 
понесут с собой по жизни частицу 
вашего душевного тепла. 

Ребята, не выбирайте проторен-
ных дорог, выбирайте свою, един-
ственную, где вы сможете реали-
зовать все возможности и способ-
ности, исполнить свои мечты. 

В добрый путь, выпускники! 
С.Г. Мезенин, депутат Народного 

Хурала. 

Уважаемые социальные работники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, 
нуждающихся в помощи и заботе государства. Благодаря вам по-
жилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и семьи, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, вновь обретают спо-
собность надеяться и верить в будущее.

Выражаю благодарность за ваш неустанный труд, чуткие серд-
ца, способность согреть тех, кто нуждается в помощи! От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, успешной 
работы на благо жителей района! 

С.А. Семёнов, глава района.

Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляю вас с Днем социального работника!

Профессия социального работника всегда была и остается 
одной из самых сложных, требующих проявления лучших челове-
ческих качеств – таких как милосердие, доброта, отзывчивость и 
сочувствие. Вы каждодневно отдаете энергию своей души, чтобы 
помочь другим людям жить полноценной жизнью.

Искренне благодарю всех социальных работников района за 
такой необходимый труд и желаю здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов.

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

...Верить в дружбу и спорить с бедами 
Ты учил нас, выпускной класс... 

В новом времени - новые песни, но суть грустно-
го праздника остаётся той же - прощание с родной 
школой. С собой 43 гимназиста уносят не только со-
лидный багаж знаний, но и различные умения, обре-
тённые во внеурочное время. А ещё любовь к своей 
школе и малой родине. И в сентябре в этих стенах за-
звенят голоса такого же количества первоклассников. 
Жизнь продолжается.

В добрый путь выпускники, ни пуха вам, ни пера 
на ЕГЭ!

СПРАВКА. Всего в районе допущены к государ-
ственной итоговой аттестации 342 выпускника 9-х 
классов и 146 одиннадцатиклассников.

25-й, юбилейный, выпуск гимназии

Православие



- Сергей Георгиевич, почему 
жителям района 3 июня  жела-
тельно прийти на избирательные 
участки  и проголосовать?

- 3 июня в районе состоится  
предварительное голосование по 
отбору лучших кандидатов для по-
следующего выдвижения на сен-
тябрьские выборы депутатов На-
родного Хурала. Тот, кто наберёт 
наибольшее число голосов, будет 
выдвигаться по одномандатному 
избирательному округу, кто ока-
жется на втором месте по рейтингу, 
будет выдвигаться по партийным 
спискам. Отличительная черта 
праймериз в том, что предпочтение 
можно отдать сразу нескольким 
кандидатам.  Обращаюсь к земля-
кам с просьбой поддержать меня, 
надеюсь на понимание и пригла-
шаю прийти в воскресенье  на свои 
избирательные участки.

- Вы постоянно выступаете 
на страницах нашей газеты с ин-
формацией о проделанной ра-
боте. Хорошо знаете проблемы 
района и решаете их, какие-то 
еще находятся на стадии реше-
ния и требуют времени. Подели-
тесь с читателями, над какими 
«болевыми точками» района Вы 
работаете сейчас?

- Ко мне поступили обращения 
от многих жителей по поводу пре-
кращения вещания «Радио Рос-
сии». Я сразу же обратился в ин-
станции, от которых это зависит и 
получил ответ, что с начала апреля 
в 23-х населенных пунктах Бурятии 
по причине отсутствия разреши-
тельных документов были отклю-
чены передатчики, транслирующие 
канал «Радио России» с регио-
нальными блоками ГТРК Бурятии. 
Жители 12 районов лишились воз-
можности получать актуальную 
информацию самым удобным спо-

собом: мы ведь знаем, что многие,  
особенно люди старшего поколе-
ния, с радио встают на рассвете и 
с радио ложатся спать.  Вещание 
сохранено сегодня только в 12 на-
селенных пунктах, включая Улан-
Удэ. Проблема поднималась на  
муниципальном форуме Бурятии, 
но вразумительного ответа от ми-
нистерства  по развитию транспор-
та, связи, энергетики и дорожного 
хозяйства республики пока не про-
звучало. По предварительным дан-
ным, для возобновления вещания 
необходимо 30 миллионов рублей. 
Я собираюсь озвучить данную про-
блему на ближайшей  сессии На-
родного Хурала, её нужно решать 
как в целом по республике, так и в 
Прибайкальском районе. 

Также поступают обращения от 
педагогов о повышении заработной 
платы. Создана рабочая группа под 
председательством 1-го замести-
теля председателя Правительства 
республики Игоря Юрьевича Шу-
тенкова, которая дважды комисси-
онно заседала по этому вопросу. 
Рассматривались разные варианты 
решения, и я рад, что комиссия при-
няла во внимание два моих пред-
ложения. Первое: чтобы была про-
зрачность, ясность и экономия фон-
да оплаты труда, необходимо выве-
сти весь прочий персонал за штат 
образовательных учреждений с до-
стойной для них зарплатой. Второе: 
не  учитывать в доходах педагогов 
льготы по коммунальным услугам, 
и чтобы  увеличение минимального 
размера оплаты труда производи-
лось не за счет общего фонда за-
работной платы образовательных 
учреждений, а за счет средств ре-
спубликанского бюджета.   Необхо-
димо внести изменения в закон о 
нормативах и вести расчеты не  от 
количества проживающих на тер-

ритории людей, а количества детей 
в учреждениях. Для этого, я считаю, 
необходимы дополнительные сред-
ства из бюджета.  Вообще пробле-
ма  повышения зарплаты педагогов 
остро стоит  по всей России.

- Над чем Вы, как действую-
щий депутат, работаете сегодня?

- В ближайшее время будет 
объявлен конкурс на изготовление 
проектно-сметной документации 
на строительство дома культуры 
в Ильинке. Я веду переговоры с 
членом Совета Федерации Алек-
сандром Георгиевичем Варфоло-
меевым и депутатом Государствен-
ной Думы Алдаром Валерьевичем 
Дамдиновым о включении его в 
федеральную программу по строи-
тельству. Работаю с минтрансом по 
вопросу сокращения сроков строи-
тельства моста в Турунтаево до 
одного года. Сегодня его финанси-
рование расписано на два года, но 
понимание есть, надеюсь на поло-
жительное решение. Если будет со-
хранено финансирование на следу-
ющий год по капитальному ремонту 
учреждений образования, необхо-
димо  пролоббировать вопрос вы-
деления средств хотя бы на одну 
из школ:  Горячинскую, Гремячин-
скую или Татауровскую. Принимая 
во внимание послание президента 
страны Владимира Владимировича 
Путина по здравоохранению, ру-
ководству центральной районной 
больницы уже сейчас необходимо 
готовить документы на строитель-
ство ФАПов в Карымске, деревне 
Таловка и в др., а также на прове-
дение капитального ремонта дру-
гих учреждений здравоохранения 
района. Моя задача, как депутата, 
- добиваться их финансирования.

Весной в каждом селе на сходах 
жители ставили проблемы, которые 
требуют безотлагательного реше-

ния. С руководством района мы до-
говорились, что составим програм-
му действий по их выполнению. 
Вопросы разные: качество воды в 
Мостовке, возможность прохода 
под железнодорожным полотном на 
кладбище в с.Троицкое, возобнов-
ление работы переезда на ст. Ле-
совозный в Ильинке (один раз я до-
бивался этого, но в первый же день 
здесь произошла авария, и переезд 
закрыли), обеспечение водой жите-
лей Турки, закупка снегоуборочной 
техники, ремонт теплотрасс и за-
мена котлов, ремонт дорог, уличное 
освещение и многое другое. Над 
этим я работаю сегодня и планирую 
продолжать работать дальше. 

В ПРИБАЙКАЛЬСКОМ РАЙО-
НЕ ДЛЯ МЕНЯ ЧУЖИХ ПРОБЛЕМ 
НЕТ.

- Спасибо за беседу.

Елена ГОРБУНОВА.

2 1 июня 1 июня 2018 года

-Владимир Николаевич, расскажите не-
много о себе. Где Вы родились и где учи-
лись?

- Родился в селе Турунтаево Прибайкаль-
ского района 27 апреля 1972 года. Мама яв-
ляется воспитателем,  37 лет проработала 
в детском саду «Солнышко», папа был ди-
ректором кинотеатра, раньше он назывался 
«Комсомолец». Теперь на его месте находит-
ся библиотека.  Окончив школу, я некоторое 
время работал рабочим в лесхозе, в пожарно-
технической службе, работа была связана с 
тушением лесных пожаров. Затем поступил в 
медицинский вуз, но после второго курса мне 
пришлось перевестись в сельхозакадемию на 
специальность «ветеринария». 

- Родители воспитывали Вас в строго-
сти или больше в любви? Какие у Вас были 
семейные традиции? 

- Я считаю, что родители меня воспитали 
правильно. Мама, как педагог, профессионал 
серьезно относилась к этому. Кроме этого, 
очень большое внимание в детстве уделяли 
бабушки, как представители старшего поколе-
ния они, безусловно, повлияли на формирова-
ние характера, определенное мировоззрение. 
Нашей семейной традицией  всегда было со-
бираться  всем вместе за большим столом.  И 
сейчас, уже повзрослев, мы стараемся об этом 
не забывать и передаем ее уже нашим детям.  
Большой отпечаток на меня наложило то, что 
папа работал директором кинотеатра. Это, 
для нас, для сельских детей, которые ничего 
особо не видели, дало незабываемый опыт – 
просмотр фильмов, встречи с артистами.  Зна-
менитые артисты нередко  выступали перед 

киносеансом. Для меня это был такой «оазис» 
культуры, все это вызывало большой интерес, 
всю советскую кинематографию неплохо знаю, 
потому что папа этим тоже увлекался. 

- Расскажите, как Вы учились в универ-
ситете? Когда нашли первую серьёзную 
работу?

- После того, как я стал студентом, жизнь 
стала иной, но была все же не менее инте-
ресной. В студенческие годы я старался быть 
самостоятельным. В 90-е годы сложно было 
куда-то устроиться, поэтому, чтобы не брать 
деньги у родителей, решил вернуться в род-
ное Турунтаево, где мне предложили работать 
в отделе социальной защиты. Работал спе-
циалистом по труду некоторое время, затем 
снова вернулся в Улан-Удэ. В 2009 году меня 
пригласили на работу в Исполком партии Еди-
ная Россия сначала первым заместителем. В 
2017 году я стал руководителем, получается, в 
партии работаю почти 10 лет.

- Что именно Вам понравилось в партии 
«Единая Россия»?

- Во-первых, помимо основной работы я 
участвовал в избирательных кампаниях.  Это 
вызывало интерес, и в основном я работал на 
тех кандидатов, которые шли от партии. Поэто-
му со временем  люди, зная мои навыки и уме-
ния,  пригласили первым заместителем, в этой 
должности я проработал почти 8 лет. Кроме 
этого я считаю верной идеологию партии, кото-
рая направлена на решение проблем людей. В 
«Единой России» работают профессионалы. 

- В семье Вы - единственный ребенок? 
Есть ли у Вас братья или сестры? Как про-
ходило Ваше детство? 

-  У меня есть младший брат, он живет в 
Турунтаево. Детство было такое же, как у боль-
шинства – октябрята, пионерия, я даже успел 
застать комсомол. Все это представляло мощ-
ную систему образования, воспитания. Надо 
признать, что советская система образования 
- одна из лучших за все время. Мое становле-
ние как взрослого человека проходило в разные 
периоды глобальных перемен, которые отрази-
лись и  на Бурятии. Поэтому многим моим свер-
стникам пришлось все пропустить через себя. 
Безусловно, это смена общественно- политиче-
ских формаций, смена идеологий и многие дру-
гие события. Слава Богу, это все застало меня 
в молодом возрасте, было, наверное, не так бо-
лезненно, как для людей старшего возраста.

- Как часто Вы бываете в Прибайкаль-
ском районе? 

-  Езжу туда раз в две недели, иногда уда-
ется чаще. Все зависит от моей занятости. По-
стоянно, каждый день звоню родителям, мы 
общаемся, всячески им помогаю. 

- Как Вы можете оценить, насколько из-
менился район со времен Вашего детства? 

- Это, конечно, разное время и разные 
ситуации. В советское время это был доста-
точно большой район, в котором была развита 
левобережная сторона. 90-е годы - это время 
определенных депрессий, но, тем не менее, в 
это время люди начали вести личные подсоб-
ные хозяйства, на селе появились фермеры. 
Сложное время было, но и сейчас есть поло-
жительные изменения, и есть проблемы, кото-
рые необходимо решать. 

- Какие именно проблемы?  
- Необходимость ремонта дорог, моста в 

селе Турунтаево, проблем немало. Но я по-
нимаю, как их можно решить. Район вошел 
в городскую агломерацию, будут выделяться 
большие средства на строительство дорог. 
Накладывает свой отпечаток то, что поселок 
пригородный: есть  трудовая миграция, люди 
едут на заработки в столицу республики. 
Району нужно строительство Турунтаевского 
моста через реку Итанца. На эти цели деньги 
заложены, работы ведутся, но  есть опреде-
лённые трудности, в том числе связанные с 
ограничениями водоохранной зоны Байкала. 
Существуют, как и везде, проблемы с землей, 
сбытом сельхозпродукции, что не может не 
отражаться на перспективах развития  част-
ного подсобного хозяйства.

- В каких направлениях, по-Вашему, 
должен развиваться район?

- Считаю правильно, что глава Бурятии 
Алексей Цыденов поддержал тему дальней-
шего развития ОЭЗ, действительно очень 

перспективное направление. Район знаменит 
тем, что здесь очень красивые места, Горя-
чинск, Турка, Безымянка, горячие источники. 
Но вместе с этим большая проблема так назы-
ваемого  «дикого» туризма и соответственно 
большая нагрузка на экологию. Нужно решать 
проблему  водоснабжения посёлка Турка. Так-
же надо работать над вопросами утилизации 
мусора, заготовки древесины, утилизации 
опилок. Лесозаготовка, туризм, сельское хо-
зяйство, малый бизнес, гостиницы  и  кафе - 
это то, что должно работать на привлечение и 
создание комфортных условий для туристов. 

- Чтобы привлечь средства, нужен силь-
ный депутат? 

- Нужна команда, которая будет проекты 
реализовывать. Потому что  есть реальные 
инструменты. Допустим, я знаю, что где-то 
нужны определенные знакомства, определен-
ные связи, я знаю, в какие двери стучаться и  
на каком уровне можно принять решение. Для 
этого и формируется команда Бурятии. Для 
того, чтобы идти единым фронтом на благо 
всего региона и территорий в частности.

- О какой команде Бурятии идет речь? 
- О людях, которые вместе с главой Буря-

тии займутся развитием региона по всем на-
правлениям. 

- Какой должна быть эта команда? 
-  -Во- первых, опытная,  состоять из про-

фессионалов, знающих свое дело. Что касает-
ся меня, то прежде чем выдвинуться на прай-
мериз, получил поддержку коллег, проанали-
зировал все. Сейчас я в таком возрасте, когда 
умею и могу это сделать, во-вторых, я родил-
ся в Прибайкальском районе, депутатом от 
которого хочу стать, вырос здесь. Развивать 
эту территорию, родной край необходимо, и 
это обязанность тех, кто имеет для этого ры-
чаги влияния, возможности, знания, умения. 
За счет основной профессиональной деятель-
ности я накопил опыт решения прикладных 
задач. Безусловно, пришло время, когда раз-
витие малой родины для меня принципиально 
важно, важно оставить свой след, непосред-
ственно участвовать в развитии района.

-  Чем занимаетесь в свободное время? 
- Свободного времени практически не бы-

вает, но если выпадают такие минуты, то про-
вожу их с семьей, моей отдушиной. С семьей я 
по-настоящему отдыхаю. Вместе мы выбира-
ем активный отдых, ездим на рыбалку, можем 
покататься на картинге или просто погулять в 
парке, по лесу или уехать на Байкал.

Алёна РЯБОВА.

ВЛАДИМИР 
ВЕДЕРНИКОВ: 
Развитие родного района для 
меня принципиально важно 

Многие, вырастая и добиваясь определённых успе-
хов в карьере, мечтают уехать в большие города или 
за границу. Но такого не скажешь про руководителя 
исполкома Бурятского отделения партии «Единая 
Россия» Владимира Ведерникова. Он вырос в селе 
Турунтаево и никогда не забывал о малой родине.  
Перед новым этапом в политике он ставит большие 
задачи для развития родного края. О них подробно 
в следующем материале.  

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Сергей Мезенин держит слово и не даёт пустых обещаний

ПОЧЕМУ Я ГОЛОСУЮ ЗА МЕЗЕНИ-
НА СЕРГЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА?

Т.В. БАДАШКЕЕВА, депутат 
районного Совета, председатель  
районного отделения профсоюза 
работников образования Прибай-
кальского района: «Сергей Геор-
гиевич – человек, проверенный вре-
менем. Пользуется уважением, имеет 
авторитет у жителей района. Будучи 
директором Ильинской школы, про-
явил себя и как хозяйственник, и как 
замечательный педагог, и как руко-
водитель. Сам выходец из педагогов, 
хорошо знает проблемы образования, 
поэтому в нем мы видим защитника 
наших интересов».

 Н.Н. БАТАШОВ, предпринима-
тель: «Я почитал, послушал предвы-
борные программы некоторых пре-
тендентов на депутатскую должность, 
и у меня возникло ощущение того, 
что, обещая золотые горы и не зная 
на самом деле реальное положение 
дел в районе, они вводят избирате-
лей в заблуждение. Всё, что говорят, 
называя себя крупными руководите-
лями, сделать не реально, это блеф, 
обман. А Мезенин – человек слова  
и дела. Пообещал «продвинуть» во-
прос или решить проблему  -  сделал. 
Мы, хозяйственники, производствен-
ники,  голосуем за него».

Н.Н. ЧЕЛМАКИН, глава Ильин-
ского поселения: «Я всегда оцени-
ваю людей по их человеческим ка-
чествам. Знаю Сергея Георгиевича 
еще с 80-х годов. Это порядочный, 
честный, открытый для всех человек. 
К нему можно обратиться в частном 
порядке любому, и он не откажет.  
Имеет неоценимое достоинство – 
огромный опыт и в политической 
деятельности, и в руководящей. Я бы 
сказал, даже талант. Мы, главы, ча-
сто обращаемся к нему с решением 
сложных проблем или за консульта-
цией. Думаю, каждый здравомыс-
лящий житель нашего района пони-
мает, какой большой объем работы 
сделал Мезенин для района в целом 
и каждого поселения отдельно. При-
зываю 3 июня прибайкальцев прого-
лосовать за него».
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Энергия. 
Молодость. 

Опыт
ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В №21

Большинство сельчан жи-
вут на своих землях столети-
ями. И всегда ловили омуль. 
Необходимость в запрете 
вылова, конечно же, есть. 
Но я считаю, что для тех, кто 
проживает здесь поколение 
за поколением, можно было 
бы сделать исключение. Не-
что подобное есть  и у нас в 
отношении коренных наро-
дов, на мой взгляд, тех, кто 
живет на своей земле сотни 
лет, можно было бы при-
равнивать к коренным. Хоть 
какие-то послабления надо 
сделать, люди ждут этого 
шага со стороны власти. Эту 
тему нужно обсуждать на ре-
спубликанском уровне. 

Туризм. Байкальская га-
вань не работает. Резиденты 
пока не готовы вкладывать 
свои средства, потому такой 
крупный проект заморожен. 
Правительство занимается 
этим вопросом, глава Бурятии 
держит его на особом контро-
ле. Думаю, инвесторов все 
равно найти можно, потому 
что это интересное место. Ко-
нечно, климат у нас суровый, 
но я уверен, что люди со всего 
мира готовы приехать на Бай-
кал. Может, и не будет милли-
онного  потока, тем не менее, 
своего туриста найти реально. 
Надо создавать для этого все 
условия. 

Большая проблема, и не 
только в Прибайкальском рай-
оне, это свалки. Вопрос ослож-
няется тем, что наш район - это 
особо охраняемая природная 
территория. Отсюда сложно-
сти, куда утилизировать мусор, 
-  пока непонятно, кто этим бу-
дет заниматься – тоже. У меня 
состоялась беседа с одним из 
местных жителей. Он пенсио-
нер, обслуживает небольшой  
участок в Безымянке, собира-
ет по 200 рублей с машины и 
выдает отдыхающим пакеты 
под мусор. Следит за выде-
ленной ему землей, у него там 
идеальный порядок – ни бу-
тылок, ни бумажек. Пытались 
привозить волонтеров, это хо-
рошая инициатива, но, в моем 
понимании, лучше проводить 
уборку регулярно, чем раз в 
год ударными силами. Куда 
эффективнее по-хозяйски 
смотреть за вверенной терри-
торией постоянно. Уверен, что 
людей, готовых работать на 
побережье Байкала, будет до-
статочно. Также были идеи ор-
ганизовать экологическую, ту-
ристическую полицию. Могут 
помочь и казаки. Нужно лишь 
какие-то небольшие средства 
из бюджета на оплату труда 
этих людей предусмотреть.

В Горячинске я отдыхал со 
своей семьей. И каким он был 
с советских времен, таким и 
остался. Я знаю, что прави-
тельство Бурятии рассматри-
вает возможность приобрете-
ния курорта, даже с долгами. 

Благодаря целебным свой-
ствам источников, програм-
мам лечения, люди приезжа-
ют в Горячинск, но условия 
и инфраструктура уж очень 
отстали от реальности. Все 
строения требуют модерни-
зации, приведения в соответ-
ствие с современными требо-
ваниями. Вот в Ильинке сколь-
ко простаивали источники? А 
в прошлом году бизнесмены 
зашли, расчистили, построи-
ли здание, горячий бассейн 
- глаз радуется. Туда можно 
приехать из Улан-Удэ после 
трудовой недели, искупаться, 
попить чая и возвращаться 
обратно, в город. Это же заме-
чательно. Также может быть и 
в Горячинске, там только до-
рога дольше, поэтому можно 
приезжать на несколько дней 
подлечиться и отдохнуть. Для 
этого требуется развитие, ка-
питальный ремонт, потенциал 
источников очень слабо ис-
пользуется на сегодня.

Итак, основной упор, на мой 
взгляд, необходимо сделать 
на восстановление и развитие 
производства. Это основа. Мы 
поднимем производство с ко-
лен, а также заведем сельское 
хозяйство, организуем туризм, 
восстановим курорты. Все это 
- дополнительные деньги в 
бюджет, налоги, которые мож-
но будет распределять на нуж-
ды населения.

Инесса ДОНДУКОВА.

ГОЛОВИН Владимир Ильич, ветеран МВД:
«С высоты своих лет, большого жизненного и трудового 

опыта понимаю, что в развитие нашего района нужно вдохнуть 
свежие силы. Дружинин Дмитрий Константинович – единствен-
ный участник предварительного голосования, в котором сочета-
ются молодость, опыт, энергия.

Земляки! Поддержав Дружинина Д.К. своими голосами, я уве-
рен, мы сделаем правильный выбор!».

ПАНТЕЛЕЕВ Юрий Анатольевич, председатель Совета де-
путатов Прибайкальского района:

«Как депутат, понимаю, что такое поддержка избирателей. 
Дмитрий Дружинин - человек, которому население нашего района 
может дать аванс доверия, поддержав на предварительном голо-
совании.

Дружинин Д.К. очень серьезно отнесся к избирательной кам-
пании: провел встречи во всех населенных пунктах, обсудил с жи-
телями насущные проблемы и пути их решения, собрал наказы. 
Опубликованная им предвыборная программа – это общие стра-
тегические задачи, которые в процессе работы станут реальным 
планом развития района.

Земляки, прошу вас поддержать Дружинина Дмитрия Констан-
тиновича на предварительном голосовании 3 июня. Району нужны 
перемены».

ШИХАНОВ Николай Михайлович, генеральный директор 
ООО «Бытсервис»:

«Дмитрий Дружинин - опытный хозяйственник. Под его ру-
ководством система функционирования теплосетевого и котель-
ного комплексов г. Улан-Удэ улучшила свою надежность и ста-
бильность в работе: повысились объемы и темпы ремонтов, на 
развитие привлечено федеральное финансирование. Его энергия 
и опыт будут полезны развитию района во всех сферах жизни: от 
инфраструктуры и ЖКХ до социального блока.

Поддержав Дружинина Д.К., население Прибайкалья сделает 
правильный выбор в пользу человека, который будет представ-
лять наши интересы в Народном Хурале. Друзья, проголосуйте за 
развитие района!».

ПЬЯНКОВА Ирина Борисовна, председатель ТОС «Надеж-
да» Прибайкальского района:

«С Дмитрием Константиновичем познакомилась на одной 
из его встреч с населением района. Он показал себя грамотным 
специалистом, подробно отвечал на возникающие вопросы, озву-
чивал возможные формы решения проблем. Одной из его задач 
в качестве депутата станет распространение ТОСовского движе-
ния, что позволит придать новый импульс в развитии сел, реше-
нии проблем инфраструктуры и социальной сферы. 

От имени территориальных общественных самоуправлений об-
ращаюсь ко всем землякам: 3 июня проголосовать за молодость, 
опыт и перспективы – за Дмитрия Константиновича Дружинина!».

ПРОГОЛОСУЙ ЗА РАЗВИТИЕ РАЙОНА!
Участковые счетные комиссии будут работать 3 июня с 08:00 час. до 20:00 час. в следующих на-

селенных пунктах:
Турка (Дом культуры): для жителей с. Золотой Ключ, Соболиха, Горячинск, Турка;
Гремячинск (Дом культуры): для жителей с. Гремячинск, Исток, Ярцы. Котокель, Черемушки;
Нестерово (Дом культуры): для жителей с. Кика, Гурулево, Нестерово, Ангыр, Зырянск;
Турунтаево (Дом культуры): для жителей с. Карымск, Халзаново, Иркилик, Турунтаево, Засухи-

но, СНТ «Строитель», Кома, Острог, Рейд, Итанца, Бурдуково, Лиственничное, Клочнево, Покровка;
Татаурово (Дом культуры «Горизонт»): для жителей с. Еловка, Старое Татаурово, Загорушка, 

ДНТ «Березка», Татаурово;
Ильинка (администрация): для жителей с. Ильинка;
Таловка (Дом культуры): для жителей с. Троицк, Югово, Таловка, Мостовка.

КУРОРТНАЯ ЗОНА

Развитие сельских территорий: ЖКХ, 
инфраструктура, территориальные обще-
ственные самоуправления, малый и сред-
ний бизнес; вопросы поддержки образо-
вания, культуры, спорта и молодежной 
политики – все это станет основой моей 
предвыборной программы кандидата в 
депутаты Народного Хурала Республики 
Бурятия VI созыва от Прибайкальского 
района. В случае моей победы на предва-
рительном голосовании в основу предвы-

борной программы войдут ваши наказы, 
предложения жителей района.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Приглашаю вас 3 июня принять участие 

в предварительном голосовании партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» для последующего 
выдвижения кандидатов в депутаты На-
родного Хурала Республики Бурятия VI 
созыва и поддержать мою кандидатуру! 
Я надеюсь на вас и ваше доверие!



Генеральная про-
куратура РФ высту-
пила организатором 

международного мо-
лодежного конкурса 

социальной рекламы 
антикоррупционной 
направленности на 

тему «Вместе против 
коррупции!».

Соорганизаторами конкурса являют-
ся компетентные органы государств, 
подписавших 25 октября 2013 г. согла-
шение об образовании межгосудар-
ственного совета по противодействию 
коррупции. Конкурсантам из стран-
участниц в возрасте от 14 до 35 лет 
предлагается подготовить свои работы 
в формате плакатов и видеороликов.

Прием работ будет осуществляться 
на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 

2018 г. по двум номинациям — социаль-
ный плакат и социальный видеоролик.

Правила проведения конкурса и 
пресс-релиз доступны на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры РФ в 
сети «Интернет» www.genprok.gov.ru/
anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Ожидается, что в конкурсных рабо-
тах будут отражены современные госу-
дарственные механизмы борьбы госу-
дарства с коррупцией на всех уровнях 
и во всех сферах жизнедеятельности 
общества, а также роль и значение 
международного сотрудничества в 
данном направлении.

Торжественную церемонию награж-
дения победителей конкурса планиру-
ется приурочить к международному дню 
борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 г.

А. НОВОЛОДСКИЙ, прокурор райо-
на, советник юстиции. 

1 июня1 июня 2018 года4 Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

4 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 5, ВТОРНИК 6, СРЕДА 7, ЧЕТВЕРГ

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

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

Тел. 357-351.
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ «СТАВР» 3 ГОДА ГАРАНТИИ. АВТОМОЙКИ «KOLNER» ОТ 3 990 РУБ.

Прокуратура
сообщает

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 “БЫВШИЕ” (12+)
0.30 “ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ” 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+]
17.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С 
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ.
23.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ”. [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+)
0.30 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЭРАСТ ГАРИН.
8.05 МОСКВА ЭМИГРАНТСКАЯ
8.35 “А.С. ПУШКИН. ТЫСЯЧА 
СТРОК О ЛЮБВИ”. 
9.10, 23.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ”. 
10.00 “ГОЛЛАНДЦЫ В РОС-
СИИ. ОКНО ИЗ ЕВРОПЫ”. 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 19.30 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “Г. ТОВСТОНОГОВ. 
ЖИТЬ, ДУМАТЬ, ЧУВСТВО-
ВАТЬ, ЛЮБИТЬ...”. 
13.10 “ВОЛОГОДСКИЕ МОТИВЫ” 
13.20 “ПОЛЯРНЫЙ ГАМБИТ. 
ДРАМА В ТЕНИ ЛЕГЕНДЫ”. 
14.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
14.40 “КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ”. 
15.30 “КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ. XXI ВЕК”. 
16.10 “СЕРЖ ЛИФАРЬ. 
МУСАГЕТ”. 
17.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
18.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
22.35 “ЭНИГМА”.

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 “БЫВШИЕ” (12+)
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 “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ”. [12+]
0.20 “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+)
0.30 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ИЗОЛЬДА ИЗВИЦКАЯ.
8.05 МОСКВА ЕВРЕЙСКАЯ.
8.35 “АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ” 
9.05 “АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ”.
10.20 “ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО НА-
РОДА. ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ” 
11.15, 19.30 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ВАШ ВЫХОД”. 
13.15 “БЕДНАЯ ОВЕЧКА”. 
13.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 
БЕЛЫЕ ПЯТНА.
14.35 “ОЛЬГА - ПОСЛЕДНЯЯ 
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ”. 
15.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.10 “ДНЕВНИКИ НИНЫ 
ВЫРУБОВОЙ”. 
17.55 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 
100 ЛЕТ НАЗАД.”
18.25 “АГОРА”. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

22.35 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...” 
23.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ” 
  

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ЗОЛОТАЯ МИНА”. 
11.40 “ОЛЕГ ДАЛЬ. МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ” 12+
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 “УКРАИНА. ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ?” 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.15, 15.05 “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
17.40 “ВОЙНА МАШИН” 12+
18.10 “СТАВКА”. (12+).
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ИСТРЕБИТЕЛИ ВТО-
РОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ” (6+).
20.45 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ” 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “МОЯ ПРАВДА” (12+) 
10.25 “БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ” 16+ 
14.25 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 16+ 
19.40 “СЛЕД” (16+)       

11.30 “ДОРОГА В РОССИЮ” 12+
12.00, 13.55, 16.10, 18.50, 
20.50, 23.55 НОВОСТИ
12.05, 16.15, 20.55 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00, 16.50, 19.00 ФУТБОЛ. 
15.50 “НАШИ НА ЧМ” [12+]
21.25 “ВЭЛКАМ ТУ РАША” 12+
21.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧР. 
0.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. M-1 CHALLENGE 16+  

5.00, 9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
“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 “ГОДЗИЛЛА” 16+.
22.10 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “МЕТРО” 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 “БЫВШИЕ” (12+)
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 “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ”. [12+]
0.20 “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+)
0.30 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ИННА МАКАРОВА.
8.05, 17.55 МОСКВА ПУШ-
КИНСКАЯ
8.35 “А.С. ПУШКИН. ТЫСЯЧА 
СТРОК О ЛЮБВИ”. 
9.10, 23.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ”. 
10.00 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 
РОССИИ. 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 19.30 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “ВНОВЬ Я ПОСЕТИЛ...”.  
13.05 90 ЛЕТ НИКОЛАЮ СИЛИСУ 
13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.30 “БЕНЕДИКТ СПИНОЗА” 
14.40, 21.45 СТУПЕНИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ.  
15.30 “КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ. XXI ВЕК”. 
16.10 “АЛИСИЯ МАРКОВА. 
ЛЕГЕНДА”.
18.25 “БЛИЖНИЙ КРУГ”.
19.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.   

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.30 “ЕВДОКИЯ”. 
11.35 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
НИКОЛАЙ ПАРФЁНОВ”. [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+ 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.15, 15.05 “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
17.40 “ВОЙНА МАШИН” 12+
18.10 “СТАВКА”. (12+).
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ИСТРЕБИТЕЛИ ВТО-
РОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (6+)
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ”. 

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-
ОН”. (16+) 
10.25 “СНЕГ И ПЕПЕЛ”. 12+
11.20 “СНЕГ И ПЕПЕЛ” 12+ 
14.25 “ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ”. (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+)          
  
         

11.30, 18.25 “ДОРОГА В РОС-
СИЮ” 12+
12.00, 13.55, 17.45, 21.25, 0.25 
НОВОСТИ
12.05, 17.55, 21.35, 0.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЧМ-2002. 
ИТАЛИЯ- КОРЕЯ 
16.45 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ [12+]
17.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ИТОГИ МАЯ [16+]
18.55 “ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ” 
19.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
НАЦИЙ. Ж. РОССИЯ- КИТАЙ. 
22.05 ФУТБОЛ. РОССИЯ- 
ТУРЦИЯ. 
0.05 “НАШИ НА ЧМ” [12+]        

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 “КОЛОНИЯ” 16+.
21.45 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ГОТИКА” 18+.

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 “БЫВШИЕ” (12+)
23.50 ФУТБОЛ. РОССИЯ- 
ТУРЦИИ. 

 

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 “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ”. [12+]
0.20 “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+)
0.30 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ.
8.05 МОСКВА ПОБЕРЕЖНАЯ.
8.35 “А.С. ПУШКИН. ТЫСЯЧА 
СТРОК О ЛЮБВИ”. 
9.10, 23.20 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ”. 
10.00 “СОКРОВИЩА “ПРУССИИ” 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 19.30 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ПАМЯТИ ИГОРЯ ТАЛЬ-
КОВА”. 
13.25 “АНДРЕИЧ”. 
14.00 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...” 
14.40, 21.45 СТУПЕНИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ
15.30 “КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ. XXI ВЕК”. 
16.10 “ИВЕТТ ШОВИРЕ. 
СЛЕДУЯ ЗА ЗВЕЗДОЙ”.
17.55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
18.20 “2 ВЕРНИК 2”
19.05 “ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 
ПЛЕВАКО”. 
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРАЦИЯ” 
11.40 “АЛЕКСАНДР ПАНКРА-
ТОВ-ЧЁРНЫЙ. МУЖЧИНА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ”. [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”.
9.00, 14.15, 15.05 “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.
17.40 “ВОЙНА МАШИН” 12+
18.10 “СТАВКА”. (12+).
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ИСТРЕБИТЕЛИ ВТО-
РОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (6+)
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” (12+)
0.15 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” (12+).

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ” 
(16+) 
10.25 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ” 
(16+) 
14.25 “ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+)                        

11.30, 20.30 “ДОРОГА В РОС-
СИЮ” 12+
12.00, 13.50, 17.55, 20.20, 
23.05 НОВОСТИ
12.05, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ - 
НИДЕРЛАНДЫ [0+]
15.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
НАЦИЙ. Ж. РОССИЯ- США. 
18.00 “НАШИ ПОБЕДЫ” 12+
18.30 ФУТБОЛ. 
22.00 “ЛИЦА ЧМ 2018” [12+]
22.05 “НАШИ НА ЧМ-1994” 12+
23.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.55 ФУТБОЛ. РОССИЯ- 
ИСПАНИЯ [0+]  
       

5.00,11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “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 “ПАССАЖИР 57” 16+.
21.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЛК” 18+.

Информируется население о возмож-
ном предоставлении следующих земель-
ных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 
39.6 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:000000:10154, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турка, ул. Лесная, участок №66, 
общей площадью – 1597 кв.м. с видом разре-
шенного использования – под строительство 
индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:300109:202, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, ст. Таловка, ул. Юбилейная, 
участок №12, общей площадью – 1600 кв.м. 
с видом разрешенного использования – инди-
видуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:300109:197, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, ст. Таловка, ул. Новый микро-
район, участок №44, общей площадью – 1600 
кв.м. с видом разрешенного использования – 
индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:300108:75, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, ст. Таловка, ул. Серова, участок 
№26, общей площадью – 1500 кв.м. с видом 
разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:060111:78, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Гремячинск, мкр. Байкальский, 
участок №52, общей площадью – 700 кв.м. 
с видом разрешенного использования – для 

строительства индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:340165:154, 

расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, мкр. Сосновый, 
участок №10А, общей площадью – 1500 кв.м. 
с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:540101:1216, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, мкр. Заречный, 
участок №92, общей площадью – 1500 кв.м. с 
видом разрешенного использования – строи-
тельство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:340167:140, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. Сосновая, уча-
сток №12Б, общей площадью – 1600 кв.м. с 
видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340155:193, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, 
участок №205А, общей площадью – 1250 кв.м. 
с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340159:121, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, мкр. Заречный, 
участок №14Б, общей площадью – 5401 кв.м. 
с видом разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:020101:128, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-

ский район, с. Батурино, ул. Св. Георгия Побе-
доносца, участок №9, общей площадью – 1400 
кв.м. с видом разрешенного использования – 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:020101:129, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Батурино, ул. Св. Георгия Победонос-
ца, участок №11, общей площадью – 1400 кв.м. 
с видом разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:020101:127, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Батурино, ул. Св. Георгия Победонос-
ца, участок №13, общей площадью – 1539 кв.м. 
с видом разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:290102:68, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Таловка, ул. Комарова, участок №14, 
общей площадью – 1940 кв.м. с видом разрешен-
ного использования – ведение огородничества;

Граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, вправе в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукцио-
не. Заявления принимаются при личном обра-
щении в МФЦ по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Комарова, 14. Данное 
извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 
Земельного кодекса РФ не является извеще-
нием о проведении аукционов. 



Спустя два года, учитывая пе-
дагогическое образование (в 1995 
году окончила педагогический ин-
ститут в Улан-Удэ по специальности 
«учитель физики, информатики и 
вычислительной техники»), её  на-
значили на должность инспектора 
по делам несовершеннолетних. Во 
время службы окончила Байкаль-
ский экономико-правовой институт  
по специальности «юриспруденция», 
получила квалификацию «юрист».

За время службы в данной 
должности провела огромную рабо-
ту по профилактике преступлений, 
правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних. Са-
мое большое внимание она уделя-
ла предупреждению и пресечению 
правонарушений и раскрытию пре-
ступлений, совершённых несовер-
шеннолетними. Кропотливый труд 
и воспитательная работа Натальи 
Игнатьевны  среди несовершенно-
летних не остались незамеченными. 
Родители подростков, их педагоги, 
общественность не раз выражали 
ей искреннюю благодарность. В 
службе ПДН проработала до 2011 
года, когда её назначили на руко-

водящую должность - заместите-
лем начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних. 

По расхожему мнению, у поли-
ции не женское лицо, но женщина-
полицейский уже давно не редкость, 
хотя эта служба требует от женщи-
ны особенных качеств и умений.

В работе Наталье Игнатьевне 
приходилось справляться с тяжелы-
ми условиями службы, постоянными 
психологическими стрессами и при 
этом оставаться жизнерадостным 
человеком.

Наверное, нет такой другой про-
фессии, с которой бы связывали 
понимание благородства, чести, 

порядочности. Не запятнать честь 
мундира – это священный долг 
каждого полицейского. И, зная ее 
биографию, ее характер, не прихо-
дится удивляться тому,  что Наталья 
Игнатьевна  награждена многими 
орденами и медалями, грамотами 
и Благодарственными письмами. 
Среди них медали I,II,III степени  «За 

отличие в службе»,  нагрудный знак 
«Лучший инспектор ПДН», кроме 
того много Почетных грамот Прави-
тельства Бурятии, МВД по РБ. В её 
активе также Благодарность мини-
стра внутренних дел России. 

За 22 года службы в органах 
внутренних дел через ее профес-
сиональную деятельность прошло 
много людских судеб. Наталья Игна-
тьевна стремилась к каждому найти 
индивидуальный подход, старалась 
направить на правильный путь, по-
мочь добрым словом в выборе сво-
ей жизненной позиции. 

Из года в год мужественные, до-
стойные уважения люди, как Н.И.  
Шляхова, оберегают мирную жизнь 
и созидательный труд граждан, бла-
гополучно решают повседневные за-
дачи по защите государства и обще-
ства от преступных посягательств. 

Словом, профессия полицейско-
го – это трудная, но интересная, нуж-
ная профессия, которая помогает 
сделать жизнь других людей и всего 
общества спокойнее и  безопаснее.

Отдел МВД по Прибайкаль-
скому району.
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Известные артисты, исполни-
тели, видеоблогеры, спортсме-
ны делились своими историями 

на онлайн-марафоне «Круг доверия» в МИА 
«Россия сегодня», с прямой трансляцией в 
сети Интернет. Зрителями и участниками 
были родители и дети из замещающих семей, 
состоящие в клубе для приемных родителей 
«Домашний очаг». Тема ток-шоу - «Подросток 
и пути взаимодействия».

В студии присутствовали эксперты-психологи, 
которые рассказали о принципах работы детско-
го телефона доверия 8-800-2000-122 и отвечали 
на вопросы детей и их родителей. Вопросы были 
разные, на самые актуальные темы: школьные 
нагрузки; тревоги и страхи, связанные с экзаме-

нами; отношение в коллективе сверстников и с 
противоположным полом.

О своей первой любви рассказал певец Влад 
Топалов. Он говорил о том, как справился с ее 
неудачным окончанием. Обсуждали также во-
прос безопасности в Интернете, взаимопонима-
ние между родителями и детьми и многое другое. 
Подробные тайминг-трансляции можно смотреть 
на сайте «Детский телефон доверия»: www.tele-
fon-doveria.ru Сайт www.8-800-2000-122.ru  в от-
крытом окне выбрать удобный канал вещания.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ДЕТИ! Можете об-

ращаться с вашими проблемами на бесплатный, 
анонимный, круглосуточный телефон доверия.

Татьяна ШАТОВА, ПСРЦН.

С поздравлениями выступили глава Туркин-
ского поселения Суменков В.Л., жители Соболи-
хи Перевалов П.Г., Гавриш Л.П., Перевалова В.А., 
Неудачина Д.А., мать погибшего в Чечне воина 
Алексеева А.П., Алексеева Т.Б. выступила с на-
путствием для молодёжи.

Жителям запомнились сцены «После боя», 
«22 июня 1941», «До свидания, мальчики» и та-
нец «День Победы» в исполнении школьников 
Белокопытова Д., Болонева З., Гавриш Ю., Пу-
стынниковой В., Гавриш Т.,Сибировой Ж., Бори-
совой О., Пустынникова  М., Яшина Р., Перевало-
вой В., Алексеева Н., Липиной А. и члена ТОСа 
Болоневой О. Потом все вместе пели военные 
песни. Очень тепло прошла встреча с вокальным 
ансамблем «Бархатный сезон». От себя лично и 
всех зрителей благодарю артисток за их песни и 
надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Каша от Е.В. Переваловой - это 
кулинарный шедевр, всем пришлась 
по вкусу, как и пирог от С.Е. Болоне-
вой. Угостились все. Участники клуба 
«Хозяюшка» снова на высоте.

Хочу отметить и выразить благодарность Су-
туриной Л.Г. за её заботу о памятнике. Каждую 
весну Людмила Григорьевна проводит уборку, в 
этот год покрасила оградку у памятника.

Благодарю всех, кто помогал в подготовке и 
проведении праздника, - Гавриш Н.А., Болонева 
С.Е., Болонева Оля, Зарубина А.А., Перевалова 
Н.В. (ТОС «Успех»). Спасибо спонсорам: Гавриш 
Л.П., Бухальцевой О.И., Липиной А.И., Русину А., 
администрации поселения.

Впечатления от праздника и незабываемые 
эмоции остались в сердцах каждого из  нас.

А. ЛИПИНА, староста с. Соболиха.

5 июня - 300 лет полиции

Женщина
– полицейский

Майора полиции Наталью Игнатьевну Шляхову зна-
комые ценят за отзывчивость и благосклонное отно-

шение к людям и службе
Уроженка села Кома Прибайкальского района Наталья Игнатьевна в 

январе 1996 года решила связать свою жизнь со службой в органах вну-
тренних дел и начала с должности следователя в родном районе (фото 
из архива редакции). 

Чтобы семью не лихорадило
Детский телефон доверия 8-800-2000-122

Торжество открыли глава Турунтаев-
ского поселения Е.Ю. Островский и депутат 
районного Совета депутатов Суворов В.П. В 
своем выступлении Евгений Юрьевич отме-
тил, что сегодняшний день стал настоящим 
праздником, объединяющим всех любите-
лей книги, призвал прививать жителям лю-
бовь к чтению, к национальной культуре. 

На  празднике Налетова Е.Г., заведую-
щей Юговской библиотекой, был вручен 
диплом «Лучшая библиотека года» и пода-
рок, а также благодарственные письма ве-
теранам и главе Турунтаевского поселения 
Островскому Е.Ю. за подержку всех наших 
начинаний.

В конкурсе участвовало восемь человек  
из восьми сёл. Среди гостей - представите-
ли поселения, коллеги, ветераны-сотрудники 
библиотек, работники культуры. Выступле-
ния участниц оценивало компетентное жюри, 
в которое вошли Островский Е.Ю., ветера-
ны культуры  Пономарева А.И., Изосимова 
Н.Е., Колмакова Н.Н., Петрова Н.Н. Оценка 
лучшей группы  библиотек в соцсетях была 
сделана накануне. Затем необходимо было 
провести рекламу книг, представить реклам-
ный ролик, также оценивали статьи конкур-
сантов, опубликованные в СМИ.

Присутствовать на творческом конкур-
се «STOP-страница» было большим удо-
вольствием. Интересные работы в технике 

скрапбукинг по книгам «Маленький принц» 
А.С. Экзюпери и «Мастер и Маргарита» 
М.А. Булгакова представили Налетова Е.Г. 
(Югово) и Андриевич Е.А. (Ст. Татаурово). 
Буктрейлер по «Антологии произведений 
писателей Бурятии о Великой Отечествен-
ной войне» - Пономарева Н.П. (Иркилик). 
Интересной была книжная инсталляция, 
подготовленная А.С. Галичкиной (Кома). 

Елена Налетова подтвердила статус 
«Лучшей библиотеки года», второе место 
заняла Елена Андриевич (Старое Татауро-
во), третье место у Натальи Пономаревой 
(Иркилик). Победители конкурса награж-
дены дипломами и ценными подарками. 
Здесь же были подведены итоги фото-
конкурса «Будни прибайкальских библио-
текарей». Лучшими опять же признаны  
фотографии  Елены Налетовой, Любови 
Горюновой (Кика) и Татьяны Фунтусовой 
(Гремячинск).  

Праздник был украшен выступлени-
ями специалистов МКДЦ – Кузнецова Н., 
Хайко В., Трифоновой Т. Конкурс, прохо-
дивший под девизом «Профессионализм 
+креативность», вылился в настоящий 
праздник и  запомнится надолго участни-
цам и зрителям.

Татьяна АРТЕМЬЕВА, методист При-
байкальской МЦБ.

Профессионализм+
креативность

Конкурс библиотекарей Прибайкалья

Елена НАЛЕТОВА, Елена АНДРИЕВИЧ, Наталья Пономарева-( слева-направо).

В День славянской письменности и культуры, в преддверии Дня россий-
ских библиотек  в  Прибайкальской межпоселенческой библиотеке со-
стоялся конкурс профессионального мастерства библиотекарей района 
под девизом «Место творчества - библиотека». 
В читальном зале с утра царило оживление - конкурсантки готовились 
к выступлениям. Нарядно украшенный  зал, яркая выставка с работами 
участниц - все это настраивало на праздничную атмосферу.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

В Соболихе солдатскую кашу пробовали все
День Победы в Соболихе прошёл дружно, весело. Были гости из Турки и Горя-

чинска.  Праздник начался с митинга у памятника.

На предвыборных собраниях избира-
телями района главе Семенову С.А. дано и 
принято к исполнению 96 наказов, по су-
ществу по каждому селу.

Из них приоритетных 8, в том числе «от-
лов бродячих собак». В 2017 году от укусов 
этих животных пострадало 73 человека, на 
15 больше, чем в 2016 году. Половина из них 
дети. В текущем году за 4 месяца травмиро-
ван и зарегистрирован 31 человек, в 3 раза 
больше, чем за соответствующий период про-

шлого года. 
Три года ведется борьба с 

бесхозными собаками. В сред-
нем ежегодно отлавливают 
500 особей. Сегодня по зако-

ну бродячая собака считается «одичавшей» 
и подлежит отлову. Занимаются этим делом 
специализированные бригады. В текущем 

году конкурс выиграла  организация «Анан-
да», она займётся отловом бродячих собак в 
июне этого года. Согласно закону, финанси-
рование на эти цели выделяется из республи-
канского бюджета. В этом году республика на 
эти цели выделила району 308 тысяч рублей 
(в 2017-590 тыс.). Это всего 30% к потребно-
сти. 

В связи с этим районная администрация 
изыскивает дополнительные средства с тем 
расчетом, чтобы полностью избавить улицы 
от бродячих собак, которые создают угрозу 
жителям, особенно детям. Кроме этого, соба-
ки разносчики антисанитарии. Обращаемся 
к жителям района! Просим соблюдать закон, 
содержать собак на привязи, иначе можете 
потерять их безвозвратно.

Виктор ЖИТИХИН, с. Турунтаево.

Привяжите собак!ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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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 №2-9,11-21

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)

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 07 09 45 6  01 81020 121 1 227,7
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. содержания и иные выплаты раб. гос. (мун) органов 904 07 09 45 6  01 81020 129 370,8
Социальная политика 904 10    14 420,1
Социальное обеспечение населения 904 10 03   14 420,1
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г и до 2020 года» 904 10 03 45 0 00 00000  14 420,1
ПП «Соцобесп, повышение доступности и качества госуслуг, пред. учреждениями соцобслуж.» 904 10 03 45 7 00 00000  14 420,1
Основное мероприятие « Меры соцподдержки отдельных категорий граждан» 904 10 03 45 7 01 00000  14 420,1
Пред. мер соцподдержки по оплате ком. услуг пед. работникам МОУ, специалистам МУ культу-
ры, проживающим и работающим в сельских н/пунктах, р/поселках (ПГТ) в РБ 904 10 03 45 7 01 73180  14 420,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 10 03 45 7 01 73180 612 14 337,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 10 03 45 7 01 73180 622 82,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 905     46 387,8
Образование 905 07    5 266,0
Дополнительное образование детей 905 07 03   5 266,0
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 905 07 03 46 0 00 00000  5 266,0
ПП «Развитие художественно-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 905 07 03 46 4 00 00000  5 266,0
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 905 07 03 46 4 01 00000  2 754,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 07 03 46 4 01 13000  2 754,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобраз. учреждений ДО 905 07 03 46 4 01 13030  2 754,1
Субсидии АУ на фин. обеспечение гос. (мун) задания на оказание гос. (мун) услуг 905 07 03 46 4 01 13030 621 2 754,1
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 07 03 46 4 02 00000  2 511,9
На повышение сред. зарплаты пед. работников  МУ ДО отрасли «Культура» в целях выполнения 
Указа Президента РФ № 761 « О Нац. стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г» 905 07 03 46 4 02 72270  2 511,9
Субсидии АУ на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг 905 07 03 46 4 02 72270 621 2 511,9
Культура, кинематография 905 08    40 324,8
Культура 905 08 01   35 070,2
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 905 08 01 46 0 00 00000  29 372,3
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 905 08 01 46 1 00 00000  7 175,0
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохранение информа-
ции с целью ее передачи во времени и пространстве» 905 08 01 46 1 01 00000  2 379,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 1 01 13000  2 379,1
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 905 08 01 46 1 01 13120  2 379,1
Субсидии БУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 01 13120 611 2 379,1
Основное мероприятие «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства» 905 08 01 46 1 02 00000  192,4
Субсидии бюджетам МО на укрепление мат-технической базы в отрасли «Культура» 905 08 01 46 1 02 72950  165,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 1 02 72950 612 165,6
Поддержка отрасли культуры 905 08 01 46 1 02 R5190  26,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 1 02 R5190 612 26,8
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 08 01 46 1 03 00000  4 603,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 1 03 72160  1 253,1
Субсидии БУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 03 72160 611 1 253,1
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 905 08 01 46 1 03 72340  3 350,4
Субсидии БУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 03 72340 611 3 350,4
ПП «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и до 2020 года» 905 08 01 46 2 00 00000  8 906,5
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 905 08 01 46 2 01 00000  2 957,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 2 01 13000  2 957,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (ДК, др. уч-я культуры) 905 08 01 46 2 01 13110  2 957,6
Субсидии АУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 01 13110 621 2 957,6
Основное мероприятие « Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 08 01 46 2 02 00000  5 819,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 2 02 72160  1 918,5
Субсидии АУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 02 72160 621 1 918,5
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 905 08 01 46 2 02 72340  3 900,8
Субсидии АУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 02 72340 621 3 900,8
Укрепление материальной технической базы в отрасли «Культура» 905 08 01 46 2 03 00000  129,6
Субсидии бюджетам МО на укрепление мат-технической базы в отрасли «Культура» 905 08 01 46 2 03 72950  129,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 2 03 72950 622 129,6
Подпрограмма «Развитие краеведческого дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 905 08 01 46 3 00 00000  429,9
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 905 08 01 46 3 01 00000  187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 3 01 13000  187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( музеи) 905 08 01 46 3 01 13130  187,4
Субсидии БУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 01 13130 611 187,4
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 08 01 46 3 02 00000  242,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 3 02 72160  92,5
Субсидии БУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 02 72160 611 92,5
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 905 08 01 46 3 02 72340  150,0
Субсидии БУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 02 72340 611 150,0
ПП «Обесп. условий реализации программы и пр. мероприятия на 2015-2017 гг и до 2020 г» 905 08 01 46 5 00 00000  12 860,9
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников МУ культуры» 905 08 01 46 5 02 00000  12 860,9
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 5 02 72160  3 868,8
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 02 72160 540 3 362,8
Субсидии БУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72160 611 506,0
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 905 08 01 46 5 02 72340  8 992,1
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 02 72340 540 7 968,1
Субсидии БУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72340 611 1 024,0
Непрограммные расходы 905 08 01 99 0 00 00000  5 697,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 905 08 01 99 9 00 00000  1 712,9
Межбюдж. трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущ. части 
полномочий по решению вопросов мест. значения в соответствии с закл. соглашениями 905 08 01 99 9 00 40000  1 712,9
Субсидии БУ на фин. обесп. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 00 40000 611 1 712,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 905 08 01 99 9 00 60000  3 985,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 905 08 01 99 9 00 62000  3 985,0
Межбюдж. трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями 905 08 01 99 9 00 62010  3 985,0
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 00 62010 540 3 985,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 08 04   5 254,6
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 905 08 04 46 0 00 00000  5 254,6
ПП «Обесп. условий реализации программы и пр. мероприятия на 2015-2017 гг и до 2020 г» 905 08 04 46 5 00 00000  5 254,6
Основное мероприятие «Реализация муниципальных полномочий в сфере культуры» 905 08 04 46 5 01 00000  5 254,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 04 46 5 01 13000  4 434,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч-метод кабинеты, центр бухгалтерии) 905 08 04 46 5 01 13040  4 434,4
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 04 46 5 01 13040 111 3 040,9
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 905 08 04 46 5 01 13040 119 918,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 08 04 46 5 01 13040 242 314,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 04 46 5 01 13040 244 160,8
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 905 08 04 46 5 01 81000  820,2
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 905 08 04 46 5 01 81020  820,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 905 08 04 46 5 01 81020 121 629,9
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 905 08 04 46 5 01 81020 129 190,3
Социальная политика 905 10    797,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03   797,0
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 905 10 03 46 0 00 00000  797,0
ПП «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 гг» 905 10 03 46 5 00 00000  797,0
Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 905 10 03 46 5 01 00000  797,0
Предоставление мер соцподдержки по оплате ком. услуг пед. работникам МОУ, специалистам 
МУ культуры, проживающим и работающим в сельских н/пунктах, р/поселках (ПГТ) в РБ 905 10 03 46 5 01 73180  797,0
Иные межбюджетные трансферты 905 10 03 46 5 01 73180 540 152,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 01 73180 612 207,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 01 73180 622 436,3
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 907     1 009,3
Общегосударственные вопросы 907 01    1 009,3
Обесп. деятельности фин., налог. и тамож. органов и органов фин. (фин.-бюдж) надзора 907 01 06   1 009,3
Непрограммные расходы 907 01 06 99 0 00 00000  1 009,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 907 01 06 99 9 00 00000  1 009,3
Межбюдж. трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущ. части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями 907 01 06 99 9 00 40000  366,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 40000 121 281,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 907 01 06 99 9 00 40000 129 85,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 907 01 06 99 9 00 81000  643,3
Расходы на обеспечение функционирования руководителя КСП МО и его заместителей 907 01 06 99 9 00 81050  643,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 81050 121 494,1
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 907 01 06 99 9 00 81050 129 149,2
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике 908     9 821,1

Образование 908 07    637,9
Молодежная политика 908 07 07   637,9
МП «Развитие ф/к, спорта и молодежной политики в Пр. р-не на 2015-2017 г и до 2020 г» 908 07 07 44 0 00 00000  637,9
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 908 07 07 44 1 00 00000  637,9
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств муниципального образования» 908 07 07 44 1 01 00000  637,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 44 1 01 32500  637,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 07 07 44 1 01 32500 244 517,9
Иные выплаты населению 908 07 07 44 1 01 32500 360 100,0
Уплата иных платежей 908 07 07 44 1 01 32500 853 20,0
Социальная политика 908 10    550,0
Социальное обеспечение населения 908 10 03   550,0
МП «Развитие ф/к, спорта и молодежной политики в Пр. районе на 2015-2017 г и до 2020 г» 908 10 03 44 0 00 00000  550,0
ПП «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Приб. района» 908 10 03 44 2 00 00000  550,0
Осн. мероприятие «Предоставление мер господдержки в решение жил. проблемы м/семьям» 908 10 03 44 2 01 00000  550,0
На обеспечение  жильем молодых семей 908 10 03 44 2 01 01000  550,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 2 01 01000 322 550,0
Физическая культура и спорт 908 11    8 633,2
Массовый спорт 908 11 02   4 957,6
МП «Развитие ф/к, спорта и молодежной политики в Пр. р-не на 2015-2017 г и до 2020 г.» 908 11 02 44 0 00 00000  4 957,6
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 908 11 02 44 4 00 00000  1 350,0
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 908 11 02 44 4  01 00000  1 350,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 4 01 02000  1 350,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 02 44 4 01 02000 244 1 350,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 02 44 5 00 00000  3 607,6
Основное мероприятие «Создание условий для занятия физической культурой и спортом» 908 11 02 44 5 01 00000  3 607,6
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 5 01 03000  758,5
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 03000 111 78,4
Взносы по обяз. соцстрах на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты 908 11 02 44 5 01 03000 119 23,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 02 44 5 01 03000 244 656,5
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 908 11 02 44 5 01 32600  1 176,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 02 44 5 01 32600 244 466,7
Иные выплаты населению 908 11 02 44 5 01 32600 360 600,0
Уплата иных платежей 908 11 02 44 5 01 32600 853 110,0
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 32800  1 238,3
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 32800 111 958,2
Взносы по обяз. соцстрах на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты 908 11 02 44 5 01 32800 119 280,1
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 72200  434,1
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 72200 111 334,0
Взносы по обяз. соцстрах на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты 908 11 02 44 5 01 72200 119 100,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 11 05   3 675,6

Приложение 13 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 2019-2020 год (тыс. рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целев. статья
Вид 
рас-
хода

Сумма на 
2019 г

Сумма на 
2020 г

Прибайкальская районная администрация 901     26 131,9 26 021,9
Общегосударственные вопросы 901 01    18 664,7 18 626,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 901 01 02   2 059,1 2 059,1
Непрограммные расходы 901 01 02 99 0 00 00000  2 059,1 2 059,1
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 02 99 9 00 00000  2 059,1 2 059,1
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 901 01 02 99 9 00 81000  2 059,1 2 059,1
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 901 01 02 99 9 00 81010  2 059,1 2 059,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 02 99 9 00 81010 121 1 581,5 1 581,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 02 99 9 00 81010 129 477,6 477,6
Функц. Пр-ва РФ, высших исп. органов  госвласти субъектов РФ, мест. администраций 901 01 04   14 408,6 14 408,9
Непрограммные расходы 901 01 04 99 0 00 00000  14 408,6 14 408,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 04 99 9 00 00000  14 408,6 14 408,9
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 901 01 04 99 9 00 81000  14 408,6 14 408,9
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 901 01 04 99 9 00 81020  14 408,6 14 408,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 04 99 9 00 81020 121 10 940,0 10 940,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда 901 01 04 99 9 00 81020 122 74,7 75,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 04 99 9 00 81020 129 3 303,9 3 303,9
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 01 04 99 9 00 81020 242 70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 04 99 9 00 81020 244 20,0 20,0
Судебная система 901 01 05   5,5 8,8
Непрограммные расходы 901 01 05 99 0 00 00000  5,5 8,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 05 99 9 00 00000  5,5 8,8
Составление (изм.) списков кандидатов в присяж. заседатели фед.судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 901 01 05 99 9 00 51200  5,5 8,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 05 99 9 00 51200 244 5,5 8,8
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   2 191,5 2 149,7
МП «Развитие ТОС в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 901 01 13 72 0 00 00000  600,0 600,0
Осн. мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе ТОС» 901 01 13 72 0 01 00000  600,0 600,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 901 01 13 72 0 01 01000  100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 72 0 01 01000 244 100,0 100,0
Проведение рай. конкурсов «Лучший ТОС в МО «Пр. район» (выделение грантов) 901 01 13 72 0 01 02000  500,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 72 0 01 02000 244 500,0 500,0
МП «Развитие мун. службы в Пр. районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 901 01 13 74 0 00 00000  80,0 80,0
Осн. мер-е  «Создание условий для проф. развития и полготовки кадров мун. службы» 901 01 13 74 0 01 00000  80,0 80,0
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 901 01 13 74 0 01 01000  80,0 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 74 0 01 01000 244 80,0 80,0
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  1 511,5 1 469,7
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 13 99 9 00 00000  1 511,5 1 469,7
Расходы на оплату членских взносов 901 01 13 99 9 00 32480  80,6 80,6
Уплата иных платежей 901 01 13 99 9 00 32480 853 80,6 80,6
Субсидии бюджетам МО на обеспечение профессиональной переподготовки, по-
вышения квалификации глав МО и муниципальных служащих 901 01 13 99 9 00 72870  175,9 175,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 72870 244 175,9 175,9
Осуществл. отд. госполномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 901 01 13 99 9 00 73100  152,7 148,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73100 121 93,8 90,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73100 129 28,3 27,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73100 242 26,0 26,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73100 244 4,6 4,6
Осущ. госполномочий по хранению, формированию, учету и исп. архивного фонда РБ 901 01 13 99 9 00 73110  838,5 809,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73110 121 573,1 551,0
Взносы по обяз. социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73110 129 173,0 166,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73110 242 52,0 52,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73110 244 40,4 40,4
Осущ. госполномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий 901 01 13 99 9 00 73120  263,8 255,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 121 167,1 160,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 129 50,5 48,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73120 242 18,0 18,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 01 13 99 9 00 73120 244 28,2 28,2
Национальная экономика 901 04    1 202,5 1 202,4
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   364,4 364,4
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  364,4 364,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 05 99 9 00 00000  364,4 364,4
Субвенция на осущ. отдельного госполномочия по поддержке с/х производства 901 04 05 99 9 00 73070  50,0 50,0
Иные субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 901 04 05 99 9 00 73070 814 50,0 50,0
Администр.передаваемого отд. госполномочия по поддержке с/х производства ОМСУ 901 04 05 99 9 00 73080  1,1 1,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73080 121 0,8 0,8

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ.№.

Правила 
безопасности на 
водных объектах
Печальная статистика свидетельствует, 

что в нашей стране ежегодно вода уносит 
более 10 тысяч человеческих жизней.

Пребывание на воде не опасно только 
тем, кто умеет плавать. Вот почему первым 
условием безопасного отдыха на воде яв-
ляется умение плавать. Человек, хорошо 
умеющий плавать, чувствует себя на воде 
уверенно и спокойно, а в случае необхо-
димости может смело помочь товарищу, 
попавшему в беду. К сожалению, отдых на 
воде не всегда обходится без несчастных 
случаев.

Основными причинами гибели на воде 
являются:

1. Неумение плавать;
2. Употребление спиртного;
3. Оставление детей без присмотра;
4. Нарушение правил безопасности на воде.
Если взрослые гибнут, в основном, по своей 

халатности, то гибель детей, как правило, на 
совести их родителей. Статистика свидетель-
ствует, что среди тонущих около четверти со-
ставляют дети до 16 лет.

Несчастные случаи, происходят не только 
по причине нарушения правил поведения на 
воде, но и из-за купания в необорудованных 
водоёмах, аварий плавсредств. Нужно всегда 
помнить, что купаться безопасно только на 
благоустроенных пляжах, где все опасные ме-
ста обозначены соответствующими знаками, а 

отдых на воде охраняют работники спасатель-
ных станций или постов.

* Купаясь, не следует заплывать за буйки, 
указывающие границу заплыва, ибо дальше 
могут быть ямы, места с сильным течением, 
движение катеров, гидроциклов, лодок.

* Некоторые, купаясь, заплывают за зна-
ки запрета, всплывают на волны, идущие от 
плавсредств. Этого ни в коем случае делать 
нельзя - можно попасть под лопасти винта и 
поплатиться жизнью.

* Немало бывает случаев, когда бравирую-
щие своим мастерством уплывают далеко от 
берега, купаются в запретных районах, прыга-
ют в воду в незнакомых местах. Уплыв далеко, 
можно не рассчитать своих сил, поэтому, по-
чувствовав усталость, не теряйтесь и не стре-
митесь быстрее доплыть до берега. Следует 
отдохнуть на воде, перевернувшись на спину 
и поддерживая себя на воде лёгкими движе-
ниями рук и ног.

* Если попали в водоворот, наберите по-
больше воздуха в лёгкие, погрузитесь в воду и, 
сделав сильный рывок в сторону, всплывите.

* Если захватило течением, не пытайтесь с 
ним бороться. Плывите вниз по течению, по-
степенно, под небольшим углом приближай-
тесь к берегу.

* Если нет поблизости оборудованного пля-
жа, надо выбрать безопасное место для купа-
ния с твёрдым песчаным, не засоренным дном, 
постепенным уклоном.

* Никогда не прыгайте в воду в местах, не 
оборудованных специально: можно удариться 
головой о дно, камень или другой предмет, 
легко потерять сознание, нанести себе травму 
и погибнуть.

* В водоёмах с большим количеством водо-
рослей старайтесь плыть у самой поверхности 

воды, не задевая растений и не делая резких 
движений. Если же руки или ноги запутались в 
стеблях, сделайте остановку, приняв положе-
ние «поплавок», и освободитесь от них.

* Не плавайте на надувных матрацах, авто-
мобильных камерах и надувных подушках. Ве-
тер или течение могут отнести их далеко от бе-
рега, а волна захлестнуть. Если из них выйдет 
воздух, они потеряют плавучесть.

* Если проводится массовое купание детей, 
то задача взрослых (инструктора по плаванию, 
родителей, педагогов и др.) прежде чем начать 
купание, пересчитать прибывших на пляж де-
тей. Детям, не умеющим плавать, разрешается 
входить в воду только по пояс. После купания 
детей снова пересчитывают. На время купа-
ния детей, обязательно должны назначаться 
дежурные пловцы-спасатели которые обеспе-
чивают тщательное наблюдение за купающи-
мися детьми, а в случае необходимости и ока-
зании немедленной помощи.

* Прежде чем сесть на лодку, надо тщатель-
но осмотреть её и убедиться в её исправности, 
а также наличие на ней уключин, вёсел и чер-
пака для отливания воды. В лодке обязательно 
должны быть спасательный круг и спасатель-
ные жилеты по числу пассажиров.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ
· Купаться лучше утром или вечером, когда 

солнце греет, но нет опасности перегрева.
· Температура воды должна быть не ниже 

17-19°; находиться в воде рекомендуется не 
более 20 минут; причём, время пребывания в 
воде должно увеличиваться постепенно на 3-5 
минут.

· Лучше купаться несколько раз по 15-20 
минут, при переохлаждении могут возникнуть 
судороги, произойдёт остановка дыхания и по-
теря сознания.

· Не следует выходить или прыгать в воду 
после длительного пребывания на солнце, так 
как при охлаждении в воде наступает сокра-
щение мышц, что влечёт остановку сердца.

· Нельзя входить в воду в состоянии алко-
гольного опьянения, так как спиртное блоки-
рует сосудосужающий и сосудорасширяющий 
центр головного мозга.

· Не разрешается нырять с мостов, прича-
лов, пристаней, подплывать к близко проходя-
щим лодкам, катерам и судам.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕ-
ТЕЙ НА ВОДЕ

1. Купаться только в отведённых для этого 
местах

2. Нельзя подавать ложные сигналы о по-
мощи

3. Не заплывать за знаки ограждения зон 
купания

4. Не плавать на надувных камерах, досках, 
матрацах

5. Нельзя устраивать игры на воде, связан-
ные с захватами

6. Нельзя подплывать к близко проходящим 
судам, лодкам

7. Нельзя нырять с мостов, пристаней, даже 
в тех местах, где ныряли прошлым летом, так 
как за год мог понизиться уровень воды, по-
меняться рельеф дна, появиться посторонние 
предметы в воде.

Основа выживания в экстремальных усло-
виях – знания правил защиты, рационального 
поведения, оказание первой медицинской по-
мощи.

Выполнение правил поведения на воде и 
дисциплина пребывания в местах отдыха – за-
лог безопасности каждого человека.

Прибайкальская районная администра-
ция.



УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 1 июня 2018 года 7ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
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ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
НАШ АДРЕС: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября 1, этаж 3. КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА – каб. №3, телефон 52-112. СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ – каб. №4, 5, 10, 11, тел: 52-141, 51-101, 52-112.

Многодетным 
семьям для 
продления 

статуса 
необходимо 

своевременно 
предоставить 

документы в отдел 
социальной 

защиты населения
В соответствии с Законом Ре-

спублики Бурятия от 06.07.2006 
№1810-III «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей 
в Республике Бурятия» много-
детным семьям необходимо еже-
годно проходить регистрацию в 
органах социальной защиты на-
селения.

Регистрация даёт основание 
для получения:

 - ежемесячной денежной вы-
платы на каждого ребенка до дости-
жения им возраста шестнадцати лет 
(на учащегося общеобразователь-
ного учреждения - до окончания им 
обучения, но не более чем до дости-
жения им возраста восемнадцати 
лет) в размере 180 рублей;

- бесплатного обеспечения ле-
карствами по рецептам врачей для 
детей из многодетных семей в воз-
расте до шести лет;

- первоочередного приема де-
тей в дошкольные образовательные 
учреждения и учреждения дополни-
тельного образования;

- первоочередного предостав-
ления льготных путевок в детские 
оздоровительные лагеря, санато-
рии, детские оздоровительные пло-
щадки детям - учащимся общеобра-
зовательных учреждений в возрасте 
до 15 лет.

- бесплатного посещения один 
раз в месяц детьми государствен-
ных театров Республики Бурятия;

 Основанием для продления 
статуса является заявление с при-
ложением следующих документов:
- копии паспортов родителей (усы-
новителей) или их представителей, 
копию документа,    подтверждаю-
щего полномочия представителя;

- копии свидетельства о рожде-
нии на каждого ребенка;

- справку об учебе в общеоб-
разовательном учреждении ребен-
ка в возрасте шестнадцати лет и 
старше;

- справку о составе семьи под-
разделение РГУ получает в рамках 
межведомственного информаци-
онного взаимодействия в соот-
ветствии с федеральным законо-
дательством и законодательством 
Республики Бурятия, если указан-
ные сведения не были представле-
ны заявителем самостоятельно.

С документами необходимо об-
ращаться в многофункциональные 
центры с. Турунтаево, п. Ильинка. 

О тарифе на 
твердое топливо

Информируем население, что 
Приказом Республиканской служ-
бы по тарифам РБ от 29.03.2018 
№4/2 «О внесении изменения в 
приказ Республиканской службы 
по тарифам РБ от 29.07.2011 № 
4/13 «Об установлении предельных 
(максимальных) цен на твердое 
топливо, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, това-
риществам собственников жилья, 
жилищно-строительным или иным 
специализированным потребитель-
ским кооперативам, созданным в 
целях удовлетворения потребно-
стей граждан в жилье, на террито-
рии РБ» с 1 июля 2018г. установ-
лена предельная (максимальная) 
цена на твердое топливо - дрова в 
размере 920 руб. за 1 куб.м.

Адресная помощь 
на проведение 
ремонта жилых 

помещений 
отдельным 

категориям граждан
В соответствии с Постановлени-

ем Правительства Республики Буря-
тия от 17.10.2016г. №480 «О предо-
ставлении адресной помощи на про-
ведение ремонта жилых помещений 
отдельным категориям граждан» 
право на получение адресной помо-
щи на проведение ремонта жилых 
помещений в форме единовремен-
ной денежной выплаты в размере 
сорок тысяч рублей имеют:

- участники, инвалиды Великой 
Отечественной войны;

- вдовы погибших (умерших) 
участников, инвалидов Великой От-
ечественной войны;

- граждане, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

- несовершеннолетние узники 
фашизма,

не имеющие оснований для 
обеспечения жильём в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 
07.05.2008г. №714 «Об обеспечении 
жильём ветеранов ВОВ 1941-1945 
годов» и не получившие адресную 
социальную помощь на проведение 
ремонта жилых помещений в 2014-
2017гг., при условии, что вышеназ-
ванные категории граждан являются 
собственниками занимаемых жилых 
помещений или проживают в них по 
договорам социального найма.

Компенсация части 
родительской 

платы за 
содержание 

ребенка в 
образовательных 

организациях
Отдел социальной защиты на-

селения по Прибайкальскому рай-
ону напоминает, что родители мо-
гут вернуть деньги, потраченные 
на оплату детского сада. По закону 
право на компенсацию имеет один 
из родителей (законных предста-
вителей), внесший плату за содер-
жание ребенка в дошкольном об-
разовательном учреждении.

Компенсация производится в 
размере 20% родительской платы 
на первого ребенка, 50% - на вто-
рого ребенка, 70% - на третьего и 
последующих детей заявителя, не 
достигших совершеннолетия, вклю-
чая детей, находящихся под опекой, 
попечительством, переданных на 
воспитание в приемную семью.

С 01.01.2017 года изменилось 
условие предоставления компенса-
ции. Компенсацию могут получить 
семьи, в которых среднедушевой 
доход родителей или законных пред-
ставителей не выше 1,5 величины 
прожиточного минимума на душу на-
селения, установленной в Бурятии, 
на сегодняшний день это составит  
14 940 руб. Так, например, в семье 
из четырех человек (двое взрослых и 
двое детей) общий семейный доход 
должен быть не выше 59760 руб. 

Компенсация назначается с ме-
сяца подачи заявления.

Получатели компенсации еже-
годно, в течение календарного ме-
сяца, в котором подано заявление о 
предоставлении компенсации, под-
тверждают право на ее получение, 
представляя документы о доходах 
на каждого члена семьи.

 Компенсация выплачивается 
ежеквартально на основании све-
дений о фактически внесенных в 
предыдущем квартале суммах ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в государствен-
ных и муниципальных образова-
тельных организациях, реализую-
щих образовательную программу 
дошкольного образования. 

В рамках реализации проекта «Мы рядом!» 
АУСО РБ «Республиканский реабилитационный 
центр для детей с ограниченными возможностями 
«Светлый» проводит дистанционное консультиро-
вание и предоставление реабилитационных услуг в 
режиме реального времени по скайпу. В онлайн- ре-
жиме специалисты проводят развивающие занятия 
различной направленности, оказывают психолого-
педагогическую поддержку семей. Логопед- дефек-
толог, педагог-психолог, социальный педагог прово-
дят консультацию, занятия, обучение.

Педагог-психолог поможет с проблемным поведением 
ребенка, сложности в общении родителей и детей, кризис-
ные периоды 3 года, 6-7 лет, подростковый период. Если 
кратко: «Мне сложно с моим ребенком! Что делать?».

Логопед-дефектолог поможет детям с речевыми 
нарушениями, обсудит проблемы общения с ребенком. 
Профессионально поработает над восприятием речи и 

вниманием ребенка, над его мышлением и способами 
его познания. Если кратко: «У моего ребенка про-
блемы в общении! Как научить ребенка выражать 
свои мысли?».

Социальный педагог по игровой терапии. Если вы 
видите, что у ребенка тяжелое эмоциональное состоя-
ние, целенаправленно организуйте серию игр. Игра сни-
мает напряженность, тревогу, страх перед окружающим, 
повышает самооценку. Если кратко: «Мой ребенок не 
умеет играть с детьми, не интересуется игрушками, 
как играть с ребенком?».

Граждане, желающие получить консультацию, 
могут обратиться в Отдел социальной защиты насе-
ления по Прибайкальскому району по адресу: с. Ту-
рунтаево ул. 50 лет Октября, 1, 3 этаж, кабинет №4, 
телефон для справок 52-1-12.

 Онлайн-консультации будут проводиться ежене-
дельно по четвергам. 

Проект «Мы рядом!»

В случае неуплаты гражда-
нином, получающим денежную 
выплату, платежей за жилое по-
мещение и (или) коммунальные 
услуги и за капитальный ремонт в 
течение трех месяцев подряд, вы-
плата мер социальной поддержки 
приостанавливается до погашения 
задолженности либо заключения 
соглашения по ее погашению.

В соответствии с постановлением 
Правительства Республики Бурятия 
меры социальной поддержки по опла-
те ЖКУ предоставляется гражданам 
при отсутствии у них задолженности 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг или при заключе-
нии и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению, за 

исключением денежной выплаты по 
приобретению твердого топлива.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации «О предоставлении субси-
дии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», если получа-
тель субсидии не платит за жилье и 
коммунальные услуги и капитальный 
ремонт в течение двух месяцев и не 
выполняет условие соглашения по 
погашению задолженности, выплата 
субсидии приостанавливается.

Возобновляется выплата субси-
дии только после полного погашения 
задолженности. При наличии до-
кументов, подтверждающих уважи-
тельную причину, из-за чего и воз-
никла задолженность, субсидия воз-

обновляется. В случае неявки граж-
данина в течение одного месяца по-
сле письменного предупреждения о 
приостановлении субсидии, выплата 
прекращается. Также прекращается 
выплата в случае изменения места 
жительства, состава семьи и пере-
дачи права собственности на жилое 
помещение другим лицам.

Обращаем внимание, что граж-
данам, получателям мер социаль-
ной поддержки по оплате ЖКУ и 
субсидий, необходимо своевремен-
но производить оплату за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
для предоставления мер социаль-
ной поддержки и субсидий на опла-
ту ЖКУ в полном объеме. 

Получателям субсидий и льгот по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг напоминаем о своевременности внесения платежей

В наш профессиональный праздник от всей души 
и чистого сердца благодарю всех работников и ве-
теранов социальной службы за самоотверженный 
труд, за рабочий день, который не помещается в 24 
часа, за беспокойную душу и милосердие, сопережи-
вание и внимание к обделенным и незащищенным. 

Спасибо вам за то, что сердце ваше всегда 
открыто людям, что нет для вас чужого горя, 
а проблемы знакомых и незнакомых вам лю-
дей вы принимаете как свои личные. Спасибо 
за опыт и профессионализм. Особую благо-

дарность выражаем ветеранам отрас-
ли: Бельковой В.И., Нурутдиновой Л.И., 

Колмаковой О.Н., Осадчая 
Т.Н., Никутовой Л.П., Се-
дуновой Г.П., Олейниковой 

Л.В., Завьяловой Н.И., Семеновой О.С., Гаевской С.А., 
Гаевскому Г.П., Непомнящая И.Г., Воротниковой А.И., 
Штык С.М., Капустиной М.Н., Рубцовой Н.П., Комрако-
вой Л.Г., Баевой Л.Н., Старковой В.И., Титовой Л.А., 
Смирновой Л.П., Савостеевой С.И., Бардышевой Л.П., 
Рудневой Г.А., Бородиной Л.Я.

Так пусть же судьба дарует вам счастливую 
семейную жизнь, большую любовь, крепкое 
здоровье, много-много хороших, светлых лет! 
Благополучия вам и всем вашим родным и 
близким! С праздником!

А.В. БУБНОВ, начальник ОСЗН по 
Прибайкальскому району

В соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 17.01.2018г. № 13 «Об утверж-
дении социальной программы Республики Бурятия, свя-
занной с укреплением материально-технической базы 
организации социального обслуживания населения и 
обучением компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров на 2018 год», неработающим пенсионерам 

для обучения компьютерной грамотности необходимо 
обратиться в ОСЗН по Прибайкальскому району с за-
явлением и документами.

Обучение компьютерной грамотности осуществляет-
ся бесплатно. Информация  о  начале процедуры приня-
тия заявлений неработающих пенсионеров размещает-
ся на официальном Интернет-сайте Министерства. 

Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

Компенсация предоставляется одному из родителей 
(законных представителей) в случае если его семья, 
заключившая договор найма жилого помещения на 
срок более года, состоит на учете в органах местного 
самоуправления в качестве нуждающихся в жилом 
помещении и среднедушевой доход его семьи не 
превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения установленного в Республике Бурятия. 

Компенсация не предоставляется гражданам 
лишенных  или ограниченных в родительских правах, 
выехавших за пределы Республики Бурятия, при 
наличии у них или членов семьи в собственности 
жилые помещения, заключения договора найма жилого 
помещения с близкими родственниками, получение 
компенсаций, мер социальной поддержки расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Компенсация малоимущим семьям с детьми расходов по оплате 
за жилое помещение по договору найма жилого помещения
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  2018 года

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 62 чел 60 чел
Квалификация сотрудников учреждения   
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода               

N  
п/п Наименование показателя деятельности Ед.  

изм.

Год, пред-
шеств. от-
четному

Отчет-
ный год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года % 5% 0,40%

2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

т. руб.   

3.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности: т. руб. 733,7 1057,4
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полу-
ченных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: т. руб.  1057,4

по выданным авансам на услуги связи т. руб.  1,7
 по выданным авансам на коммунальные услуги т. руб. 11,4  
 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества т. руб. 28,3 24,9
 по выданным авансам на прочие услуги т. руб. 400,6 314,9
 по выданным авансам на приобретение материальных запасов т. руб. 293,3 715,9
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: т. руб. 1493 824,5

по оплате услуг связи т. руб. 0,76 13,5
 по оплате коммунальных услуг т. руб.  20,6
по оплате услуг по содержанию имущества т. руб. 10 0,5
 по оплате прочих услуг т. руб. 407,9 781
 по приобретению материальных запасов т. руб. 14,4 1,1
по платежам в бюджет т. руб. 41,6  
Аренда помещений т. руб. 7,8 7,8

5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ т. руб. 4197,5 18945,2
6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям[1] т. руб. 341,1  
6.1. Аукцион для исключительных случаев  руб.  239,2
6.2. Местное население руб.  481,8
6.3. транспортные услуги  руб.  344

7. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:    чел. 95 107

платными услугами, в том числе по видам услуг: чел. 95  
Отвод и таксация лесосек  95 107

8. Количество жалоб потребителей штук   
9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10. 

Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных ПФХД учреждения: т. руб. План План
Планируемый остаток средств на начало планируемого года т. руб. 1428 1327,6
Поступления, всего: т. руб. 49313,2 37408,3
Субсидия на содержание материально-технической базы т. руб. 747,7 633,2
Субсидия на иные цели т. руб. 411,4 437,2
Субсидии на выполнение государственного задания, всего: т. руб. 2818,2 4722,7
в том числе: т. руб.   
Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожар-
ных минерализованных полос т. руб. 17,7 17,6

Прочистка просек, прочистка противопожарных мин. полос и их обновление т. руб. 24,8 24,8
Проведение профилактического контролируемого п/пожарного выжигания хво-
роста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов т. руб. 4,7 4,9

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах т. руб. 117,5 109,4
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержа-
щих информацию о мерах пожарной безопасности т. руб. 28 21,1

Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание по-
жарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание ре-
зерва пожарной техники и оборудования, а также ГСМ

т. руб. 361,1 361,1

Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах: всего т. руб. 76 258,4
в том числе: зона наземной охраны т. руб. 76  
Тушение лесных пожаров, всего: т. руб. 1504,1 3203,3
Санитарно-оздоровительные мероприятия т. руб. 320,6 0,2
Выполнение работ по воспроизводству лесов: т. руб. 363,5 88,6
Посадка лесных культур т. руб. 206,6  
Подготовка почвы т. руб. 36,4  
Дополнение лесных культур т. руб. 5,7 28,8
Уход за лесами т. руб. 32,8 3,4
СЕВ  т. руб.  56,4
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: т. руб. 45306,8 32248,4
в том числе: от реализации древесины т. руб. 41109,3 13303,2
доходы от продажи услуг т. руб. 4197,5 18945,2
Планируемый остаток средств на конец планируемого года т. руб. 1327,7 2440,6

11. Выплаты, всего: т. руб. 51527,6 37682,6
 в том числе: т. руб.   

Полное наименование учреждения - авто-
номное учреждение Республики Бурятия «Кикин-
ский лесхоз».

Сокращенное наименование учреждения - 
АУ РБ «Кикинский лесхоз».

Место нахождения учреждения - РБ, Прибай-
кальский район, с. Гремячинск,ул. Школьная, д.1.

Почтовый адрес учреждения. Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. 
Школьная, д.1, 671272.

Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным доку-
ментам п 2.1. (Устава): учреждение создано в це-
лях организации и обеспечения работ по тушению 
лесных пожаров и осуществлению мер пожарной 
безопасности, защите (за исключением лесопато-
логического мониторинга), воспроизводству, лесов 
на землях лесного фонда Республики Бурятия.

Основные виды деятельности п 2.3. (Устава) 
- принятие мер противопожарного обустрой-
ства лесов: а) строительство, реконструкцию и 
эксплуатацию лесных дорог, предназначенных 
для охраны лесов от пожаров; б) строительство, 
реконструкцию и эксплуатацию посадочных пло-
щадок для самолетов, вертолетов, используемых 
в целях проведения авиационных работ по охране 
и защите лесов; в) прокладку просек, противопо-
жарных разрывов, устройство противопожарных 
минерализованных полос; г) строительство, ре-
конструкцию пожарных наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов и других наблюдатель-
ных пунктов), пунктов сосредоточения противо-
пожарного инвентаря; д) устройство пожарных 
водоемов и подъездов к источникам противопо-
жарного водоснабжения; е) проведение работ по 
гидромелиорации; ж) снижение природной по-
жарной опасности лесов путем регулирования по-
родного состава лесных насаждений и проведе-
ния санитарно-оздоровительных мероприятий; з) 
проведение профилактического контролируемого 
противопожарного выжигания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горю-
чих материалов; и) прочистка просек, прочистка 
противопожарных минерализованных полос и их 
обновление; к) эксплуатация пожарных водоемов 
и подъездов к источникам водоснабжения; л) бла-

гоустройство зон отдыха граждан, прибывающих 
в лесах, в соответствии со статьей 11 Лесного 
кодекса РФ; м) установка и эксплуатация шлаг-
баумов, устройство преград, обеспечивающих 
ограничение пребывание граждан в лесах в це-
лях обеспечения пожарной безопасности; н) соз-
дание и содержание противопожарных заслонов 
и устройство лиственных опушек; о) установка и 
размещение стендов и других знаков и указате-
лей, содержащих информацию о мерах пожарной 
безопасности в лесах. 

Обеспечение средствами предупреждения 
и тушения лесных пожаров: а) приобретение 
противопожарного снаряжения и инвентаря; б) 
содержание пожарной техники и оборудования, 
систем связи и оповещения; в) создание резерва 
пожарной техники и оборудования, противопо-
жарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-
смазочных материалов. 

Мониторинг пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров: а) наблюдение и контроль за 
пожарной опасностью в лесах и лесными пожара-
ми; б) организация системы обнаружения и учета 
лесных пожаров, системы наблюдения за их раз-
витием с использованием наземных, авиацион-
ных или космических средств; в) организация па-
трулирования лесов; г) прием и учет сообщений о 
лесных пожарах, а также оповещение населения 
и противопожарных служб о пожарной опасности 
в лесах и лесных пожарах специализированными 
диспетчерскими службами. 

Тушение лесных пожаров: а) обследование 
лесного пожара с использованием наземных, 
авиационных или космических средств в целях 
уточнения вида и интенсивности лесного пожа-
ра, его границ, направления его движения, вы-
явления возможных границ его распространения 
и локализации, источников противопожарного 
водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесно-
го пожара, а также других особенностей, опреде-
ляющих тактику тушения лесного пожара; б) до-
ставка воздушными судами лесопожарных фор-
мирований, пожарной техники и оборудования, 
противопожарного снаряжения, и инвентаря к 
месту тушения лесного пожара и обратно; в) лока-
лизация лесного пожара; ликвидация лесного по-

жара; г) наблюдение за локализованным лесным 
пожаром и его дотушивание; г) предотвращение 
возобновления лесного пожара. 

Мероприятия по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации в лесах, возникшей вследствие 
лесных пожаров: а) аварийно-спасательные 
и другие неотложные работы, проводимые при 
возникновении чрезвычайной ситуации; б) осу-
ществление выборочных рубок и сплошных рубок 
лесных насаждений без предоставления лесных 
участков, в том числе в целях создания противо-
пожарных разрывов. 

Защита лесов: а) лесозащитное районирова-
ние (определение зон слабой, средней и сильной 
лесопатологической угрозы); б) лесопатологи-
ческие обследования; в) авиационные работы 
и наземные работы по локализации и ликвида-
ции очагов вредных организмов; в) санитарно-
оздоровительные мероприятия (вырубка по-
гибших и поврежденных лесных насаждений, 
очистка лесов от захламления, загрязнения и 
иного негативного воздействия); г) авиационное 
патрулирование; д) вырубка спелых, перестойных 
лесных насаждений; е) вырубка средневозраст-
ных, приспевающих, спелых, перестойных лесных 
насаждений при вырубке погибших и поврежден-
ных лесных насаждений, уходе за лесами; ж) от-
вод, таксация и материально-денежная оценка 
лесосек. 

Воспроизводство лесов: а) воспроизводство 
вырубленных, погибших, поврежденных лесов; 
б) естественное, искусственное или комбиниро-
ванное восстановление лесов и уход за лесами; 
в) выращивание посадочного материала лесных 
растений (саженцев, сеянцев) в лесных питом-
никах; г) переработка и реализация семян, по-
садочного материала, продуктов переработки 
древесинного сырья и лесохимии; д) лесоразве-
дение для предотвращения водной и иной эрозии 
почв; е) создание защитных лесов и иных целей, 
связанных с повышением потенциала лесов; 
ж) мероприятия, направленные на повышение 
продуктивности лесов, сохранение их полезных 
функций (вырубка части деревьев, кустарников, 
агролесомелиоративные и иные мероприятия, 
уход за лесами); з) лесосеменное районирование; 

и) создание и выделение объектов лесного семе-
новодства (лесосеменных плантаций, постоянных 
лесосеменных участков и подобных объектов); 
к) формирование федерального фонда семян 
лесных растений на территории РБ; л) семенной 
контроль в отношении семян лесных растений; м) 
другие мероприятия по производству, заготовке, 
обработке, хранению, реализации, транспорти-
ровке и использованию семян лесных растений; 
м) проведение работ по озеленению городов и на-
селенных пунктов. Оказание транспортных услуг 
при реализации основных видов деятельности 
Учреждения.

Иные виды деятельности. п 2.4. (Устава). 
Учреждение вправе сверх установленного госу-
дарственного задания, а также в случаях, опреде-
ленных законодательством, в пределах установ-
ленного государственного задания выполнять 
работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренных 
пунктом 2.3 настоящего Устава для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается 
Учредителем. Перечень услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях предусмотрен-
ных нормативными правовыми (правовыми) 
актами. Оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренных 
пунктом 2.3 настоящего Устава для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается 
Учредителем.

Потребители услуг (работ), которые оказыва-
ются за плату, в случаях предусмотренных нор-
мативными правовыми (правовыми) актами. Для 
физических и юридических лиц.

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых учреждение осу-
ществляет деятельность. Устав от 12.01.2015г. 
№5.

Среднегодовая численность работников 
учреждения - 55 чел.

Средняя заработная плата работников 

Отчёт о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУ РБ «Кикинский лесхоз»

 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего т. руб. 22570,69 25606,7
 Заработная плата т. руб. 17141,3 19304,2
 Прочие выплаты т. руб. 156,5 114,4
 Начисления на выплаты по оплате труда т. руб. 5272,89 6188,1
 Оплата работ, услуг, всего т. руб. 4689,05 4929,2
 Услуги связи т. руб. 165,73 169,6
 Транспортные услуги т. руб. 117,58 450,7
 Коммунальные услуги т. руб. 179,29 163,4
 Арендная плата за пользование имуществом т. руб. 44,22 0
 Работы, услуги по содержанию имущества т. руб. 693,58 672,1
 Прочие работы, услуги т. руб. 3488,65 3473,4
 Прочие расходы т. руб. 12290,86 615,6
 Поступление нефинансовых активов, всего т. руб. 11977 6531,1
 Увеличение стоимости основных средств т. руб. 4395,43 130,4
 Увеличение стоимости материальных запасов т. руб. 7581,57 6400,7

11.1. Выплаты, за счет средств субсидий доведенных на выполнение госу-
дарственного задания т. руб. 3565,9 4722,7

 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего т. руб. 1629,3 2725,4
 Заработная плата т. руб. 1251,3 2093,8
 Начисления на выплаты по оплате труда т. руб. 378 631,6
 Оплата работ, услуг, всего т. руб. 990,2 1047,8
 Услуги связи т. руб. 2,9  
 Транспортные услуги т. руб. 94,26 169
 Коммунальные услуги т. руб. 0,77  
 Работы, услуги по содержанию имущества т. руб. 533,2 476,4
 Прочие работы, услуги т. руб. 359,07 402,4
 Прочие расходы т. руб. 148,49 157,4
 Поступление нефинансовых активов, всего т. руб. 797,93 791,9
 Увеличение стоимости материальных запасов т. руб. 797,93 791,9

11. Выплаты, за счет средств полученных от иной приносящей доходы дея-
тельности т. руб. 47550,28 32522,9

 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего т. руб. 20941,39 22881,3
 Заработная плата т. руб. 15890 17210,4
 Прочие выплаты т. руб. 156,5 114,4
 Начисления на выплаты по оплате труда т. руб. 4894,89 5556,5
 Оплата работ, услуг, всего т. руб. 3698,85 3881,4
 Услуги связи т. руб. 162,83 169,6
 Транспортные услуги т. руб. 23,32 281,7
 Коммунальные услуги т. руб. 178,52 163,4
 Арендная плата за пользование т. руб. 44,22  
 Работы, услуги по содержанию имущества т. руб. 160,38 195,7
 Прочие работы, услуги т. руб. 3129,58 3071
 Прочие расходы т. руб. 12142,37 458,2
 Поступление нефинансовых активов, всего т. руб. 10767,67 5302
 Увеличение стоимости основных средств т. руб. 4344,93 130,4
 Увеличение стоимости материальных запасов т. руб. 6422,74 5171,6
11. Выплаты, за счет средств на иные цели: т. руб. 411,4 437,2
 Поступление нефинансовых активов, всего т. руб. 411,4 437,2
 Увеличение стоимости основных средств т. руб. 50,5  
 Увеличение стоимости материальных запасов т. руб. 360,9 437,2

N 
п/п Наименование  показателя Ед. 

изм.

Год, предшествую-
щий отчетному Отчетный год

на  начало 
года

на конец 
года

на  начало 
года

на конец 
года

 Общая балансовая (остаточная) стоимость, всего:  3197 3250 3250 3197,1
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо-

го имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления       

т. руб.  

23599,9 24996,3 24996,3 25070,1
6. Количество объектов недвижимого имущества (зда-

ний, строений, помещений), находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления      

штук   

6 6 6 6
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящаяся у учреждения на праве оперативного 
управления:      

кв. м  

1352,1 1352,1 1352,1 1352,1
Общая площадь объектов        недвижимого     имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, и     переданного    в безвозмездное   
пользование     

кв. м  

49,7 49,7 49,7 49,7
8. Объем средств, полученных от распоряжения в уста-

новленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления

т. руб.  

94,4 94,4 75,5 75,5

Руководитель АУ РБ «Кикинский лесхоз»                  Вотинцев Д.В.

Главный бухгалтер                   Пушкарева Н.В.
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В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. 
Победил трудовик, потому что каратэ — это каратэ, а молоток 
— это молоток.

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9, СУББОТА8 июня, ПЯТНИЦА

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “СЕРДЦА ТРЕХ”. [12+]
11.45 “АЛЕКСАНДР МИХАЙ-
ЛОВ. Я БОРОЛСЯ С ЛЮ-
БОВЬЮ” 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, 14.15, 15.05 “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.35 “РЫСЬ”. (16+).
17.35 “НЕ ФАКТ!” (6+).
18.10 “СТАВКА”. (12+).
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ИСТРЕБИТЕЛИ ВТО-
РОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (6+)
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА” (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ПОРОХ”. (12+). 

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
19.45 “СЛЕД” (16+)         

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 16+
16.25 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.20 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 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 “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ”. [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 ВСТРЕ-ЧИ” 

18.20 “ДНК” (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
0.30 “ИТОГИ ДНЯ”

7.00 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
7.35 “ДВА КАПИТАНА”. 
9.40, 14.15, 15.05, 19.05 
«ЗАСТАВА». (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
21.35 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». (12+).
23.00 “НАСТОЯТЕЛЬ”. (16+).

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 МУЛЬТФИЛЬМ
6.30 “ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ” 
19.40 “СЛЕД” (16+)

11.30, 20.40 “ДОРОГА В РОС-
СИЮ” 12+
12.00, 13.55, 16.05, 18.30, 
21.10, 0.55 НОВОСТИ
12.05, 16.10, 21.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ - 
КОСТА-РИКА 
16.40 ФУТБОЛ. 
18.40 ФУТБОЛ. ПОРТУГАЛИЯ 
- АЛЖИР [0+]
21.15 “ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ” 
22.45 “ЛИЦА ЧМ 2018” [12+]
22.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА 
ВТБ. “ФИНАЛ 4-Х”.     

6.45, 7.10 “ОФИЦИАНТ С 
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ” 12+
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
8.30 “СМЕШАРИКИ” 
8.45 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.15 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.20 “УГАДАЙ МЕЛОДИЮ” 12+
11.10, 13.15, 16.15 “ТИХИЙ 
ДОН” (12+)
18.55 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ИЛЬИ РЕЗНИКА (S)
23.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
0.45 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 16+ 
 

5.55 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
7.45 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР” 
8.35 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.05 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.25 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”.
15.00 “КОРОЛЕВА “МАРГО” 12+
19.00 “ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ”. [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 

6.05 “ОСЕННИЙ МАРАФОН” 12+
8.00 “ЦТ” (16+)
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?” 
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
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+ 

6.20 “ЗОЛОТЫЕ РОГА”. 
7.55 “КЛАССИК”. (12+).
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 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗ-
ОПАСНОСТИ”. (16+).
15.00 “НАСТОЯТЕЛЬ”. (16+).
19.45 “ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 
РАЗВЕДКИ”. (12+).
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+)

 

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

 
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 КОНЦЕРТ К 300-ЛЕТИЮ 
РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ (S)
0.45 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 16+

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 
12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 “ЮМОР! ЮМОР!!!”.[16+]
15.00 “РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА” 
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+ 

6.00, 7.05 “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00 “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, 17.20 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН” 
20.00 “ЦТ” 16+
21.00 “ТЫ СУПЕР!” (6+)

22.45 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ” 
0.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+) 

7.00 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
7.40 «ГОРОДА-ГЕРОИ» 12+
8.45, 10.10 «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.45, 14.15, 15.05 “ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.10 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
19.40 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” 
21.25 “КЛАССИК”. (12+).
23.35 “ФАРТОВЫЙ”. (16+).  

6.00, 10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
8.05 “ОДЕРЖИМЫЙ” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+)  

          

19.40 “СЛЕД” (16+)  

11.30 “ДОРОГА В РОССИЮ” 12+
12.00, 13.55, 16.05, 20.00, 
23.55 НОВОСТИ
12.05, 16.10, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ
16.40 “РОССИЯ ЖДЁТ” [12+]
17.00 ФУТБОЛ. ПОЛЬША - ЧИЛИ 
19.00 “НАШИ НА ЧМ-2014” 12+
20.10 “ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ” 
20.40 “СБОРНАЯ РОССИИ. 
LIVE”. [12+]
21.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
НАЦИЙ. М. РОССИЯ- КИТАЙ. 
0.05 “ВЭЛКАМ ТУ РАША” 12+  

Памяти 
Альбины Ивановны БАЁВОЙ

Ясным майским утром под звон пасхальных колоколов в 
уральском железнодорожном поселке родилась девочка, ко-
торую назвали Альбиной. Здесь пробежало ее детство по ро-
систым лугам реки Тобол, среди лесов и перелесков, среди 
теплых пашен. Это были времена добра, порядка. В каждом 
доме, как цыплята в лукошке, росли по 7-10 детей. В семьях 
был лад, послушание, трудолюбие. 

Во время войны горе связало крепким узлом стариков, 
женщин и детей. Мама Альбины работала шофером, отец 
после войны - механизатором. Женщины трудились, как 
«волы под ярмом». Патриотизм в те годы был обычным 
человеческим качеством. Дети брали пример с родителей. 
Поэтому дети войны умеют делать всё: печь хлеб, колоть 
дрова, работать на земле. В ее семье было четверо детей. 
Валентина – медик, Альбина – экономист, Слава – военный, 
Володя – технарь. После окончания школы и Курганского 
техникума бухучета, её, как активную комсомолку, направи-
ли на работу в воинскую часть, в Польшу. Сестра Валентина 
служила в Германии. Служа в Польше, Альбина оставалась 
активисткой, участвовала в художественной самодеятельно-
сти части. Ее любимым занятием были танцы, что подтверж-
дают грамоты. А в родном поселке ждал ее парень - Роберт 
Баёв. После армии он поступил в политехнический институт, 
но окончить его не удалось, любовь оказалась сильнее уче-
бы. За плечами у него был только техникум. Поженившись, 
они уехали в Курган. В 1964 году родился сын Андрей. В 1966 
году семья переезжает в Бурятию, Гремячинск стал для них 
родным, здесь они прожили до конца своей жизни.

Альбина работала по профессии в Кикинском лесхозе, по-
том перешла в рыбоохрану. С Робертом она старалась ра-
ботать рядышком. Однажды даже отчаялась идти с ним на 
промысел в тайгу. Проходила весь сезон с октября по март 
и не покаялась. Вот такая была закалка  у женщины – дитя 
военных лет.  Трудилась не покладая рук, и все у нее отлично 
получалось. 

Родился второй сын Тарас. Здесь уже было не до охоты, 
теперь очень увлеклась огородом. Сохраняя самые нежные 
женские чувства, Альбина не говорила о своих болячках, не 
жаловалась на судьбу. Ведь были в основном времена до-
бра, любви, счастья. Темные полосы не давали в душе расти 
лени.

У них была красивая, счастливая семья. Детей вырастили 
достойными людьми. Современные семьи могли бы брать с 
них пример, где основа - здоровый образ жизни, лад, лю-
бовь, достаток. А достаток добыт честным, упорным трудом.

Иной день загрустится, пережитое вспоминается, и встают 
перед глазами события давних лет, связанные с семьей Аль-
бины и Роберта Баевых. Семья была образцовая во всем. И 
главная в ней – женщина. Ею была Альбина Ивановна. Ро-
берт рано ушел из жизни, но его дело продолжают сыновья 
Андрей и Тарас. Отец их поставил на ноги, дал  жизненный 
пример, построил добротные дома. Дети до последнего дня 
ухаживали за родителями, заботились о них. От всех сель-
чан им за ту заботу  большая благодарность. Так говорит 
народ Гремячинска. Они это заслужили. 

Вспоминается еще один случай, когда Альбина Ивановна по-
просила своих домочадцев в подарок ко дню ее рождения при-
везти с берега Байкала валуны - огромные камни для оформ-
ления цветника. Вот как дорог был ей огород, его чудесное 
оформление. Они, конечно, выполнили пожелание мамы. 

Цветники – это отдельная страница жизни Альбины. Ее 
клумбы благоухали, ведь каждый цветок в нем был созда-
нием творца. Каждому цветочку Альбина радовалась, гово-
рила о происхождении, знала название каждому. А их было 
тысячи. К живым цветам невозможно оставаться равнодуш-
ным, ведь это чудо, это радость! Росли цветы, тянулись к 
солнцу, и нипочем им была суровая зима. Огород ведь на-
ходился в трехстах метрах от берега Байкала. Снег, вьюга, 
баргузинский ветер не были помехой для роста цветов. Силу 
свою они набирали к осени. Туристы все лето и осень ходили 
на экскурсию в это сказочное место. А Альбине было в ра-
дость рассказывать и показывать свои труды, обмениваться 
опытом, делиться рассадой, вовлекая в это занятие всех же-
лающих.

В память об Альбине Ивановне  остались клипы и фото-
графии в музее с. Гремячинск. На каждом сельском празд-
нике мы снова и снова просматривали их и не переставали 
наслаждаться красотой, сделанной ее руками. Думается, что 
увлечение  мамы продолжат Татьяна с Тарасом.

Вы видите цветы живые,
Они приходят с доброй вестью
И торжествуют лишь тогда,
Когда цветы и люди вместе.
Альбина Ивановна  ушла из жизни на 79-м году, в роди-

тельский день, на Радоницу. Мы вечно будем помнить и с 
любовью в душе вспоминать нашу подругу, землячку и куму 
Альбину. Детям передаем глубокое соболезнование. Держи-
тесь, продолжайте дело родителей.

Г.А. Деренко, Марина, Юрий Борисович, г. 
Красноярск-45.

Дунаев 
Яков 

Арсентьевич
Яков Арсентьевич 

родился 22 августа 1927 
года в с. Петропавлов-
ка Джидинского района. 
Родители в конце 30-х 
годов вступили в кол-
хоз. После 9 класса Яков 
тоже работал в колхозе. 
Пахал на коне, работал 
на сенокосе, осенью - по-
мощником комбайнера  
на уборке хлеба. 

2 декабря 1944 года 
его призвали в ряды Со-
ветской армии. В соста-
ве 9-го учебного полка 
Забайкальского фронта 
участвовал в войне с 
Японией. Службу закончил в 1951 году.  

После армии на Улан-Удэнском авиационном заводе осво-
ил рабочую специальность, а затем получил диплом педагога, 
окончив Бурятский  пединститут. В течение 18 лет работа в 
Джидинском и Прибайкальском районах преподавателем, из 
них 15 лет - директором школы. 

С 1969 года  его жизнь круто изменилась, способного и 
активного коммуниста, в рядах КПСС он состоял с 1959 года, 
заметили и предложили другую работу сначала заместителем, 
затем и заведующим отделом пропаганды  Прибайкальского 
райкома партии. В 1975 году был переведен секретарем испол-
кома Прибайкальского районного Совета народных депутатов. 

Яков Арсентьевич был первым директором районного крае-
ведческого музея и продолжал работать и после ухода на пен-
сию, занимался составлением списков воинов-прибайкальцев, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны для вне-
сения их имен в Книгу Памяти Бурятии. Им написаны очерки по 
истории «О людях Прибайкальских селений» и о коммунистах 
«Во имя жизни». 

Яков Арсентьевич награжден медалью «За Победу над Япо-
нией» и многочисленными наградами и грамотами от президи-
ума Верховного Совета и Совета министров Бурятской АССР, 
обкома КПСС, министерства просвещения России и Бурятии, 
Прибайкальского  райкома КПСС и исполкома районного Со-
вета народных депутатов. В 1981 году президиумом Верховно-
го Совета Бур АССР присвоено почетное звание Заслуженного 
работника культуры Бурятской АССР.

У него остались дочь, внуки и правнуки.
Яков Арсентьевич оставил глубокий след в истории района, 

его дела и заслуги останутся в памяти надолго. Выражаем глу-
бокое соболезнование родным и близким.

Районная администрация, районный Совет ветеранов, 
районный Совет депутатов.

Администрация МО «Турунтаевское» сельское поселение, 
Совет депутатов «Турунтаевское» сельское поселение, Совет 
ветеранов «Турунтаевское» сельское поселение выражают 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу без-
временной смерти 

Дунаева Якова Арсентьевича,
участника Великой Отечественной войны, заслуженного ра-

ботника культуры Республики Бурятия, ветерана труда, обще-
ственного деятеля. Скорбим вместе с вами.

Районное отделение партии КПРФ выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу 
смерти члена КПРФ 

ДУНАЕВА Якова Арсентьевича, 
участника Великой Отечественной войны, заслу-

женного работника культуры Республики Бурятия, 
ветерана труда.



НЕМНОГО ПРЕДЫСТОРИИ
На этом месте были электростанция и АЗС 

Байкальского леспромхоза, которую в конце 
90-х ликвидировали. Место было в ужасном 
состоянии - горы грязи, куски бетона, земля, 
пропитанная ГСМ. 

По инициативе местной общественной 
экологической организации «Турка» террито-
рия была очищена, отсыпана грунтом и ого-
рожена крашеным штакетником. Сделано это 
было силами школьников, местных жителей, 
волонтеров, общественных организаций БРО 
«По Байкалу» и «Большая Байкальская тро-
па» при поддержке индивидуальных предпри-
нимателей, лесхоза, администрации поселе-
ния, а также Вас, депутата Народного Хурала, 
уважаемый Александр Дмитриевич. 

Ежегодно территорию озеленяли. Были по-
сажены аллеи первоклассников и выпускников 
школы, аллея ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и  гостей Турки, в т.ч. участников 
фестиваля «Байкальская жемчужина» и пред-
ставителей Совета Европы! На День Байкала 
работниками районной администрации тоже 
были посажены деревца. В озеленении парка 
всё население принимало активное участие: 
кто нёс кусты сирени, кто многолетние цветы. 
И даже дети из детского сада «Теремок» при-
ходили летом и маленькими ведерками поли-
вали голубые елочки, которые Вы, уважаемый 
Александр Дмитриевич, привезли нам в парк, 
будучи нашим депутатом. 

В парке была построена большая сце-
на, где проводились массовые мероприятия, 
установлены деревянные скульптуры, сделан-
ные руками десятиклассника. Волонтёры ББТ 
совместно с нашими школьниками начали 
строительство пешеходных дорожек в парке. 
А родители построили простенькую, но впол-
не отвечающую цели детскую   площадку с 
качелями, каруселью, песочницей и др. 

ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА ПАРКА
После начала строительства Байкальской 

гавани и, тем самым, лишения нашего крупно-
го рогатого скота пастбища в устье реки Тур-

ка, коровы и козы стали ломать деревянный 
штакетник в парке, и началась потрава дере-
вьев и кустарников. Приходилось ежедневно 
ремонтировать забор! Мы обращались к руко-

водству «Гавани» по выделению спонсорской 
помощи на огораживание металлическим 
забором нашего парка, но поддержки не по-
лучили. Своих средств в бюджете поселения 

на это нет. Поэтому депутаты Туркинского по-
селения дали согласие на выделение части 
территории парка под строительство учебно-
тренировочного комплекса, с условием, что 
вторая часть останется парковой зоной для 
местных жителей. Но в ходе оформления до-
кументов под разными предлогами террито-
рия была оформлена Вами полностью сначала 
в аренду, затем переоформлена в постоянное 
бессрочное пользование (что дает вполне за-
конное право ЦЗЛ не платить налог поселе-
нию, и нет срока давности, если участок не 
используется, т.е. назад забрать его нельзя, 
только если будет добровольный отказ), и на 
данный момент Туркинское поселение ни ко-
пейки в свой бюджет не получает.

На запросы о ходе строительства, которые 
делали  депутаты и глава поселения, Вы нам 
ни разу не ответили. Проверки использования 
территории Управлением земельных отноше-
ний обязали ЦЗЛ огородить территорию. А на 
обращение к министру природных ресурсов  
РФ Донскому получили очень расплывчатый 
ответ, что вопрос рассматривается. А прошло 
уже  семь лет!  

Народ в Турке терпеливый, но это не озна-
чает, что его можно бесконечно обманывать. 
Нет никакой уверенности, что в свете послед-
них постановлений, ужесточающих законы 
по Байкалу,  ЦЗЛ разрешат строить учебный 
центр. А пройдет немного времени и опять 
найдется «добрая тетя», которая поможет 
перевести эту землю уже в частную собствен-
ность для «богатых дядей»!

Уважаемый Александр Дмитриевич! 
Местные жители просят Вас вернуть эту 

территорию, которую 18 лет назад туркинцы 
всем миром очистили от свалки, благоустро-
или и надеялись, что будут там отдыхать со 
своими детьми и внуками, вспоминая Вас до-
брым словом за голубые елочки!

Татьяна ТИВИКОВА, депутат районного  Со-
вета по Туркинскому избирательному округу.
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Обращение к кандидату предварительного голосования
А.Д. СЕРЕДКИНУ

Верните парк детям!
В середине мая в селе Турка прошли дебаты кандидатов в депутаты Народного 
Хурала, на которых местные жители задали вполне справедливый вопрос кан-
дидату в депутаты А.Д. Середкину:  «Возможно ли вернуть земельный участок 
площадью  более 1 га (бывший экологический парк) в центре села Турка на са-
мом берегу Байкала , который был передан Центру защиты леса для строитель-
ства учебно- тренировочного комплекса. Но вот уже прошло 7 лет, а никакого 

строительства нет и, по всей видимости, не будет».

Как рассказала нам мама одной из девочек, ко-
торая в настоящее время уже не посещает дошколь-
ное учреждение, так как готовится первого сентября 
пойти в школу, руководитель сада запугивала ре-
бенка тем, что, «если девочка не будет слушаться, 
то её отлучат от мамы, и она переедет в интернат». 
После таких фраз у ребенка, со слов мамы, про-
пало желание посещать детский сад, из-за боязни 
вызвать гнев у заведующей. Девочка использовала 
различные предлоги, лишь бы не ходить в сад, но 
вскоре мама выяснила истинную причину. 

Возмущённая родительница пришла к руковод-
ству сада за разъяснениями. Руководитель сада 
признала, что была не права и прилюдно попроси-
ла у самой девочки и её мамы извинения за свои 
слова. Этот факт подтвердила и сама заведующая 
в разговоре с нашим корреспондентом.

Другая мама рассказала нам, что Александра 
Владиславовна хотела наказать ребенка, попытав-
шись закрыть его в овощном цехе. По этому поводу 
заведующая пояснила, что не собиралась изолиро-
вать ребенка, а просто, взяв его за руку, сказала, 
что если он не будет слушаться, то закроет его на 
кухне. Так или иначе, и за эти действия Александра 
Воронина попросила извинения у мамы и ребенка.

В третьем случае  отец  ребенка рассказал нам 
о нездоровой обстановке в коллективе сада, что не 
могло не отразиться на детях.

 – В нашем саду, который некогда я посещал 
сам, началась нездоровая градация родителей: 
определенная группа мам и пап, в частности, 
не захотели, чтобы мой ребенок ходил в группу 
с их детьми, – пояснил мужчина. - Подобные 
конфликты должны были на корню пресечь вос-
питатели и заведующая, однако какое-то время 
ребенок не ходил в дошкольное учреждение, 
пока ситуация не разрядилась.

Юговский детский сад всегда был на хорошем 
счету, похвалы от родителей нередко доходили и до 
редакции. В саду сделан ремонт, неплохое оформ-
ление, обновлена постель, мебель. Но, главное, 
в детском учреждении, наверное, не это. Главное 
– искренняя любовь взрослых к своим маленьким 
воспитанникам, доброе отношение к их хрупким 

душам. Ведь недаром говорится: 
Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести…».
Простое слово, на которое может не обратить 

внимание взрослый, способно стать  в душе ма-
ленького человечка большой кровоточащей  раной. 
Поэтому работа с детьми ошибок не прощает. 

Александра Впадиславовна, психолог по обра-
зованию, имеющий, между прочим, за свою работу 
в другом районе грамоты и награды, прилюдно из-
винилась, и это делает ей честь. Надеемся, произо-
шедшее станет ей хорошим уроком на будущее. А 
родителей призываем не умалчивать подобные 
случаи: если не можете найти правду сами, обра-
щайтесь в газету. Мы всегда готовы  помочь.

Когда готовился материал, всплыл  факт,  что 
прежняя заведующая, о которой всегда были хоро-
шие отзывы, уходившая в декрет, вернулась обрат-
но в сад почему-то на должность воспитателя, что 
является нарушением трудового законодательства. 
За разъяснениями мы обратились к начальнику 
Управления образования Прибайкальского района 
Андрею Ляхову.

- Чистая правда в том, что женщина ушла в де-
кретный отпуск с должности заведующего, но 
выйти на должность воспитателя после отпуска 
было её собственным желанием. Заявление это 
находится у нас. В системе образования района 
работает большое количество человек, и основ-
ной документ, регулирующий отношения между 
работником и работодателем, Трудовой кодекс, 
нарушать который мы не имеем право. Еще раз 
повторюсь, в случае с работником из Югова, это 
было её собственное желание. 

Уважаемые родители, вы  должны быть первы-
ми, кто подаст звонок в случае,  если с ребенком 
что-то не так. Разговаривайте со своими детьми, 
любите их. Один незамеченный или сокрытый факт 
сегодня может привести к трагедии завтра, и таких 
случаев сколько угодно. Неважно, где происходят 
события - в маленьком Югово или большом мега-
полисе.

Алексей ТТТЯН.    

В редакцию поступили две жа-
лобы от жителей сел Иркилик 
и Кома о том, что некоторые 
опоры линий электропередач 
висят на проводах. 

В Коме две опоры наклонились 
у здания сельского клуба, вся соль 
в том, что это линия в десять тысяч 
вольт. На лужайке под проводами 
мирно пасутся козы, и, как сказал 
проходящий мимо местный житель, 
«Провод до земли не долетит, а ко-
зочки уже подпрыгнут». 

Другое сообщение из Иркили-
ка описывало подобную ситуацию, 
только напряжение в той линии уже 
меньше, что не уменьшает степень 
ответственности, если столб упадет 
кому-то на голову. Всё-таки 220 вольт 
- это не батарейка. Опора находится 
в конце ул. Ворошилова у моста на 
ул. Школьную. Как рассказал нам 
очевидец, накануне нашего приезда 
рядом живущие дети устраивали со-
ревнования: кто выше забежит по на-
клонившемуся столбу.

Прокомментировать ситуацию мы 
попросили начальника Прибайкальско-
го РЭС Владимира Сумкина.

- Буквально накануне глава посе-
ления Евгений Островский сообщил 
нам об опоре на ул. Ворошилова. 
Данная неисправность будет немед-
ленно устранена. По столбам в Коме 
мы тоже в курсе ситуации, устраним 
также в ближайшее время. 

Все-таки хорошо, что у нас ещё 
есть люди, которым небезразлично 
состояние электросетей, сообщают, 
где и что не так. Только почему не в 
РЭС, а в газету, или там плохо реа-
гируют на такие сигналы населения? 
Тем не менее, лучше писать о том, 
как недочеты устранены, нежели как 
столб упадет на голову человека или 
оборванный провод поразит током.  

Соб.инф.

Детский адик
Работа с детьми ошибок не прощает 

В редакцию газеты обратились жительницы с. 
Югово, пожелавшие остаться неизвестными, 

рассказавшие о непедагогическом подходе к детям 
в детском саду «Ручеек» со стороны заведующей 

Александры Ворониной. 

ПЬЯНЫЕ СТОЛБЫ. 
Продолжение

На одном из них дети играют в «вышку»

с. Кома.

с. Иркилик.



Совет ветеранов Итанцинского поселения 
поздравляет с юбилеем 

КОЛМАКОВУ Валентину Александровну!
Желаем здоровья и мира, тепла и уюта вокруг,
Пусть сердцу всё будет мило, 
                                приятным пусть будет досуг!

111 июня 2018 года2018 года
ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639

Конкурс ретро-фотографий

Ждём ваши фото

Фотография 1943 года
Мама, ШАНГИНА (Хмелёва) Елизавета 

Георгиевна, на фото - крайняя справа. Бри-
гада рыбаков выполнила план по добыче 
омуля на 200 %. Всё было для фронта, всё 
для Победы! Молодые рыбаки работали не 
щадя своих сил и здоровья, и фотографи-
рование, по всей видимости, было одним 
из моральных стимулов. А что ещё могло 
предложить государство за ударную рабо-
ту, кроме такого рода поощрений, да, быть 
может, символической премии? О курортах 
или выставке достижений народного хозяй-
ства, как в этой рубрике в прошлом номере 
«Прибайкальца», даже не думали.

Мама награждена медалью «За до-
блестный труд в годы войны». Она вырас-
тила двоих сыновей и дочь. Ушла из жизни 
в возрасте 97 лет.

Фото предоставлено дочерью Корнейчук 
(Шангиной) Валентиной Георгиевной.   

ПОПРАВКА: в № 21 (25 мая) допущена неточ-
ность. Следует читать: В.И. Красивых вместе с му-
жем вырастили и воспитали восьмерых детей.

Прибайкальский район является эн-
демическим очагом, в нашем районе 
ежегодно регистрируют случаи забо-
левания КЭ. С начала весны начина-
ются обращения с укусом клещей.

Основным хранителем инфекции и ее 
переносчиком являются иксодовые кле-
щи. Клещ может быть одновременно ис-
точником заражения и других инфекций 
– клещевой боррелиоз, клещевой сып-
ной тиф. 

Заражение человека КЭ происходит 
тремя путями: через кровь при присасы-
вании клеща; через мелкие повреждения 
на коже при раздавливании клеща рука-
ми; при употреблении в пищу сырого мо-
лока коров, овец, коз, инфицированных 
вирусом КЭ.

Выделяют следующие формы клеще-
вого энцефалита:

1. Лихорадочный – течение обычно 
благоприятное. Основные симптомы: го-
ловная боль, слабость, повышение тем-
пературы, тошнота; 

2. Менингиальная – воспаление мозго-
вых оболочек. Течение болезни тяжелое, 
лихорадка продолжительная.

Другие очаговые формы КЭ когда в 
процесс вовлекается головной мозг, 
спинной мозг, являются крайне тяжелы-
ми, всегда приводит к инвалидизации и 
могут завершиться летально. Лечение 
всегда проводится в стационаре,  основ-
ной препарат при лечении клещевой им-
муноглобулин. Иммунитет после перене-
сенного заболевания считается стойким 
и длительным.

Если клещ удален самостоятельно, со-
храняйте его, поместив во влажную сре-
ду (любая увлажненная ткань), упаковав 
в закрытую емкость, и доставляйте на 

«скорую помощь». Клещей направляют 
на исследование в Улан-Удэ (можно увоз-
ить самому). При положительном резуль-
тате исследованного клеща проводится 
экстренная профилактика, не привитым  
детям до 18 лет и взрослым бесплатно.

Выходя в лес,  пользуйтесь защитной 
верхней одеждой. Воротник и манжеты 
должны быть застегнуты, рубашка за-
правлена в брюки, а брюки в сапоги.

Клеща можно обнаружить путем само 
и взаимоосмотра на поверхности одеж-
ды. Проводить его нужно каждые 2 часа. 
Дополнительно, обязательно, пользуй-
тесь репеллентами для опрыскивания 
верхней одежды и открытых частей тела. 
Клеща можно занести  в помещение и с 
растениями, привезенными из леса, поэ-
тому будьте всегда бдительны.

Плановая вакцинация против клеще-
вого энцефалита проводится в поликли-
никах района.

Применение мер профилактики га-
рантирует защиту от клещевого энце-
фалита!

Л. АНОСОВА, врач-невролог ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ».

Клещевой энцефалит

Дорогого, любимого сына и брата 
КАЛЬСИНА Владислава Семёновича 

поздравляем с юбилейным днём 
рождения!

Мы тебе сегодня пожелаем,
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем:
Добрым и отзывчивым всегда!

Все твои родные.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.  
МЕЛКИЕ строительные работы. Тел. 8 924 359 4165.  
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 рабо-
ты, сантехника, евроремонт. Построим дом, баню, гараж. 
Тел. 8 924 012 9172. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: пиролизные котлы (закладка 8-12 ча-
сов), банные печи, печные котлы, оградки.  Проводим отопле-
ние. Доставка. Тел. 8 983 455 5280. 

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ ворота, теплицы, пар-
ники. С. Турунтаево, ул. Ленина, 98. Тел. 8 301 44 41-4-04, 
8 983 332 6639.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. Тел. 8 950 3872157. 
САНТЕХРАБОТЫ (отопление, водопровод, канализация).  

Тел. 8 964 412 2038. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАМ земельный участок в мкр. Черемшанском, огоро-

жен с трех сторон, имеется сруб из кругляка под крышей 4х6. 
Тел. 8 902 163 8598, 8 964 405 7514.        

ПРОДАЮ дом в  с. Иркилик. Материнский капитал + допла-
та.  Тел. 8 902 160 0135. 

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. В рабочие дни 

звонить после 16.00 часов. Тел. 8 924 656 5461.  
ПРОДАЕТСЯ новый благоустроенный дом, 100 кв.м, зем-

ли 18 соток, поливной сенокосный участок 60 соток с. Кома. 
Тел. 8 985 059 8950,8 914 052 7173.  

 ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира-студия в центре 
с. Турунтаево. Тел. 8 983 630 1827. 

ПРОДАМ гараж брусовой (18х18) на вывоз.  Размер 6,5х 
4,5. Тел. 8 924 452 2176.

РАССАДА ОТ РИТЫ. Тел. 8 914 053 5538.

ТАКСИ. 707-960  

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

В ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» ТРЕБУЕТСЯ специа-
лист по социальной работе (зона обслуживания – левый бе-
рег) и психолог (0,5 ставки). По всем вопросам обращаться по 
тел. 41-7-42, 41-7-44.

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории С, Е на автомобиль 
«МАЗ»-полуприцеп. Тел. 8 924 393 6986.

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР В ГОСТЕВЫЕ ДОМИКИ 
С. ГРЕМЯЧИНСК. ТЕЛ. 8 902 166 7877.

ПРОДАЕТСЯ отопительный, водяной котел. Тел. 8 983 455 
1687. 

РАССАДА: помидоры, огурцы, сортовая петуния и др. 
Тел. 8 924 750 7079, 8 950 398 8371.  

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

ПРОДАМ костюм  на мальчика р. 44-46. Тел. 8 951 6343513.
ПРОДАМ козочек. Тел. 8 924 393 7637, 8 924 654 3637.  
ПРОДАЕТСЯ корова с теленком (1 отел), 50 тыс. рублей. 

Тел. 8 924 350 5289.

Утерянный военный билет  АН № 1136404 на имя Черниговского Ни-
колая Владимировича считать недействительным.

Утерянный аттестат серии А № 7998018, выданный 16.06.2002 г. 
МОУ «Горячинская СОШ» на имя Агильдина Александра Сергеевича,  
считать недействительным. 

«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.

Короткой строкой

ВЫБОРЫ
25 мая прошла очередная отчетно-выборная конференция РО 

ПП КПРФ. Первым секретарем вновь избрана Бадашкеева Т.В.

ВОЛОНТЕРЫ - ДЕТЯМ 
В рамках всероссийской акции «Волонтеры-детям» чле-

ны молодежного волонтерского движения «Я создаю здо-
ровое общество» провели конкурс рисунков «Краски лета». 
Участниками стали дети, находящиеся на лечении в ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ». Маленькие пациенты с удовольстви-
ем слушали рассказ о красках лета, стихи. Также волонтеры 
рассказали историю праздника «День семьи», затронули тра-
диции и семейные ценности. Общение было эффективным на 
уровне взаимного уважения и понимания.

Волонтер Юлия Горшкова, 7 «В».

Поздравляем 
с юбилеем 

любимую мамочку 
ПРАШУТИНУ 

Елену Вахрамовну!
С днем рождения, 
    мамочка, 
      от детей и внуков
Нет тебе покоя, 
  ты не знаешь скуки,
Ты всю жизнь 
                  трудилась, рук не покладая,
Лучшая на свете — милая, родная!
Мы тебе желаем солнца в небе ясном,
Чтобы все чудесно, 
                              чтобы все прекрасно,        
Были все здоровы, было много силы,
Рядом все мы были, а еще — 
                                                 любимый!
Чтоб тебя любили, просто обожали,
А чужие люди чтобы уважали,
Чтобы не старела, молодой была,
Легкою походкой ты по жизни шла!

                 Дети, внуки.

Уважаемую коллегу 
ПРАШУТИНУ Елену Вахрамовну 

поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.

С уважением, коллектив 
Роспотребнадзора и 

Центра гигиены и эпидемиологии.

Коллектив детского сада 
«Росинка» поздравляет 

с юбилейным 
днем рождения 

НАЛЕТОВУ 
Валентину Иннокентьевну!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удачи, света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Дорогую, 
любимую дочь, 
сестру, жену, 

маму 
АНАНИНУ 
Кристину 
Сергеевну 

поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения!

В твой день рождения сегодня
Хотим мы счастья пожелать.
И много слов — хороших, теплых —
От сердца чистого сказать.
Пусть будет жизнь твоя прекрасной,     
Без огорчений и обид,
Погода в доме — только ясной.
И безупречным — внешний вид.
Желаем верности и веры,
Друзей хороших на года.
Не упустить своей карьеры
И быть красивою всегда.

Мама, д. Витя, брат Гера, муж, 
дочери Виктория и Юлия.

Дорогую, любимую маму, бабушку 
МЕЛЬНИКОВУ 

Татьяну Прокопьевну 
поздравляем 

с юбилейным днем рождения!
Полна энергии и сил,
И сложно нам поверить —
Тебе уже шестьдесят пять,
И все открыты двери!
Ты всё умеешь, опыт есть,
И нет причин для скуки,
А при любой проблеме ты
Не опускаешь руки.
Тебе желаем в юбилей
Здоровья и удачи.
Пусть жизнь твоя течет ручьем,
Душа поет, не плачет.

Сын и его семья.

Поздравляем с юбилейным днем рождения дорогого 
одноклассника АВЕТИСЯН Роберта!

Пускай тебе везет, фартит, удача в руки пусть летит,                    
Здоровье будет пусть сибирским, зарплата — 
                                                            сказочно-банкирской.
Еще осталось пожелать, чтоб в жизни было всё на «пять!   
                                                                    Одноклассники.

Совет ветеранов  Нестеровского поселения поздрав-
ляет с 85-летием ШАНГИНА Николая Георгиевича!

Пожелать хотим безмерно бодрым и здоровым быть.
Счастья, радости— резервов, 
                                                с настроением жить и жить!Дорогую, любимую, 

милую жену 
БУРДУКОВСКУЮ 
Полину Ивановну 

поздравляю 
с юбилеем!

Ближе нет на свет друга,
Чем любимая супруга!
С юбилеем, ангел мой,
Не разлей вода с тобой!                 
Пусть душа искрится счастьем,
Обойдут нас все ненастья,
Будь здоровой ты, счастливой
И всегда такой же милой!

Муж.

Дорогую, любимую, милую мамочку, 
бабушку, свекровь, тёщу 

БУРДУКОВСКУЮ Полину Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка родная, от детей и внуков
Поздравления все ты принимай скорей!
Главной быть в семействе – 
                                         сложная наука,
Мы тебе желаем силы в юбилей!
А ещё здоровья и большой удачи,
Любим тебя очень! Ты ведь лучик наш!
Урожай богатый собирай на даче –
Покажи соседям высший пилотаж!
Только не усердствуй, 
                                 отдыхай побольше,
Счастья пусть прибавится у тебя 
                                                  в судьбе!
И живи, родная, ты как можно дольше,
С юбилеем, мама! Радости тебе!

Дети, внуки.



Дорогую, любимую  тетю 
ГАЛИЧКИНУ Елену Ипатовну

поздравляем  с юбилеем!
Великий праздник – 80 лет!
А в сердце та же радость, то же счастье,
В глазах все тот же добрый, милый свет,
Где места нет для старости, несчастья!
Лишь легкая едва заденет грусть,
Но это только цифры, только дата!
Прекрасней женщины нет в мире этом. Пусть
Все будет, что хотела ты когда-то!
Колмаковы, Молчановы, Кожевниковы, Красивых.

Поздравляю с юбилеем любимую 
племянницу

 ГРЕХОВУ Татьяну Ильиничну!
Хочу поздравить с днем рождения
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
Ты знай, что я всегда с тобой!

Людмила.

Дорогую сестренку 
ГРЕХОВУ Татьяну Ильиничну  

поздравляем с юбилеем!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.
Неутомимые года остановить
Не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Наташа и ее семья; Алексей, 
г. Гусиноозерск.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую тётю 

ГРЕХОВУ Татьяну Ильиничну!
Мы Вам сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будьте такой, какой мы Вас знаем, -
Доброй и отзывчивой всегда!

Куприяновы.

Поздравляем с юбилеем 
ГРЕХОВУ Татьяну Ильиничну!

Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов —
Большого человеческого счастья!

Брат Евгений и его семья.

Коллектив ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» поздравляет с юбилеем

уважаемую 
ГРЕХОВУ Татьяну Ильиничну!

Мы желаем всегда
Только радостных дней,
Только любящих близких 
И добрых друзей,
Только удачи, здоровья,
Успехов во всём,
Чтоб был теплым, уютным,
Счастливым Ваш дом!

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку 

ГРЕХОВУ Татьяну Ильиничну 
поздравляем с юбилеем!

Ты для нас - большой пример 
                                   для подражания,
И на жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных 
                                          пожеланиях,
Говорим сейчас, что без тебя никак!

Родные.

Благодарим
* Хочу поблагодарить Главу Республики 

Бурятия Цыденова А.С., администрацию 
Татауровского поселения, Татауровскую 
среднюю школу, ветерана Афганистана  
Баранцева Н.Ю. и односельчан за по-
здравление с Днем Победы. С уважением, 
Патрахина Ирина Степановна.

* Мы, родители и дети 4 «в» класса 

ТСОШ №1, хотим выразить огромную бла-
годарность и признательность за проведе-
ние праздника, посвященного окончанию 
начальной школы, нашим ведущим Екате-
рине и Виктору Головко. Вы просто молод-
цы! Праздник получился замечательный, 
дети в восторге от конкурсов. Родители 
благодарны за эмоции и хорошее настрое-
ние своих детей. А также благодарим  кол-
лектив кафе «Рандеву» и Галину Владими-
ровну лично за уютную атмосферу и вкус-
ный праздничный стол. Всех вам благ!

Вопросы 
* Кому нужна кровать-чердак? 

Тел. 89246565840 (вайбер, вацап).
* Почему так подняли цену на пахоту? 

Не настолько же подорожала горючка? 
Владельцы техники (в основном, она не-
большая) успевают рвать с простого наро-
да. Не надо давить на горло друг другу!

* Уважаемая районная администрация, 
дайте, пожалуйста, четкий ответ, будет ли 
работать радио? В войну и то работало!

ОТ РЕДАКЦИИ. ответ в интервью С.Г. 
Мезенина, на 2 стр. этого номера.

Мнения
* Пора выбирать в Хурал молодых, 

честных, радеющих за народ людей.
* Мезенин - лучшая кандидатура. Пока 

молодые разберутся, да заведут знаком-
ства, сколько воды утечёт! А у него всё 
наработано.

* Вот сейчас не помешал бы в Турунтае-
ве детский сад за речкой! Наказ депутатам 
Хурала: построить новый детский сад.

Обращения 
* Только утихли события, связанные с 

продажей «Боярышника», так новая эпо-
пея началась. У нас в Коме продают «Вита 
Септ». Продолжают травить  народ! 

* К главе Турунтаевского поселения 
Е.Ю. Островскому: «Просим ответить че-
рез газету, когда будет наведен порядок 
на святом месте - кладбище райцентра? 
Изгородь в нескольких местах завалилась. 
Неровен час, по могилам будет бродить 
скот. Если нет средств на эти цели, можно 
решить вопрос методом народной строй-

ки. Полагаем, население откликнется.
* Граждане, имеющие инвалидность, 

5 июня с 9 до 10 часов имеют возмож-
ность обратиться с вопросами  напрямую 
к управляющей ГУ РО ФСС по РБ Беняш 
Е.С. Прием по адресу: с. Турунтаево, ул. 
50 лет Октября, 1(2 этаж, ФСС).
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671260, Республика Бурятия, 
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Елена Ипатовна Галичкина родилась перед войной и 
была пятым ребенком в большой семье Ерофеевых в  селе 
Большой Куналей  Тарбагатайского района. Она очень лю-
бит детей и не случайно ее день рождения совпадает с 
праздником детства - 1 июня. Хотя в этот день в 1938 году 
отца  арестовали, причислив  к «врагам народа». Было не-
простое время, и семья Ерофеевых попала под раскулачи-
вание. Сдав всю имеющуюся живность в колхоз и оставив 
для семьи только корову и свинью, ее отец всё равно ока-
зался виновным, хотя он все наживал своим трудом. Кон-
фисковали все, что имелось, и сослали в Хоринский район, 
в село Михайловку. Освободившись через два года за не-
доказанностью предъявленных обвинений, отец перевез 
семью в Большой Куналей. Но вскоре началась война, и 
его призвали на фронт, а 11 апреля 1942 года пришла по-
хоронка, где сообщалось, что отец геройски погиб в бою. 

Много лет спустя Ипата Ивановича реабилитировали, 
а все эти годы его семье приходилось непросто жить с 
клеймом «детей врага народа». Не сумев перенести горе, 
вслед за ним умерла мать, оставив детей круглыми сиро-
тами, и Елена Ипатовна осталась без материнской ласки 
и теплоты. За свою долгую и нелегкую жизнь ей при-
шлось перенести многое – трудности и заботы, радости и 
печали... Жизненный оптимизм переборол все  невзгоды, 
какие выпали на ее долю. Тяжелое детство, голодные во-
енные и послевоенные годы, непосильная повседневная 
работа не отразились на золотом характере Елены Ипа-
товны, не погасили ее душевности, доброжелательности к 
людям. Никто и никогда не слышал от нее грубых слов, не 
видел, что она была когда-нибудь «не в духе».

Сама, будучи человеком трудолюбивым, ответ-
ственным, Елена Ипатовна встретила такого же  умело-
го парня – Юрия Алексеевича Галичкина, с которым соз-
дала крепкую семью и вырастила трех сыновей.  Юрию 
Галичкину повезло с женой, а всей родне с хорошим и 
добрым человеком. Их дети выросли под заботой и све-
том материнского взгляда, и всю свою любовь и теплоту 
сердца она отдает своим детям, внукам. Радуется  она 
и своим  правнукам, они отвечают ей той же любовью и 
привязанностью.

Большая часть ее трудовой деятельности прошла 
в районном узле связи, куда пришла работать в 1969 
году. За добросовестный труд она неоднократно на-
граждалась Почетными грамотами и благодарностями 
и до сих пор поддерживает связь с коллективом, где ее 
помнят, ценят и уважают.

Внимательная и чуткая, мудрая и простодушная, ми-
лая и хлебосольная. Это о ней есенинское: «Ты такая же 
простая, как все, как сто тысяч других в России. Знаешь 
ты одинокий рассвет, знаешь холод осени синий». Как 
художник на своем пейзаже передает всю красоту окру-
жающего мира, так и женщина несет в себе мудрость и 
красоту человеческой природы. Каждая от  рождения 
несет любовь. У кого-то этот щедрый дар выплескива-
ется широко, как у Елены Ипатовны. Она, как полянка 
весны и тепла.  Возраст, по ее словам, для нее не поме-
ха, а секрет бодрости и оптимизма в том, чтобы нести 
радость людям, помогать, дарить им добро. Она  дает  
нам пример энергии, оптимизма, жизнелюбия.

Восемьдесят лет достойной жизни, сколько Вы сде-
лали добра, сейчас Вы являете пример достойного че-
ловека для всех нас. Спасибо Вам за мудрость, опыт и 
советы, которыми Вы так щедро делитесь с нами. От 
всей души Вас поздравляем с 80-летием. Пусть для до-
брой женщины будет добрым каждый день, пусть жизнь 
дарит много мгновений радости и счастья. Желаем Вам 
не терять бодрости и сил, желаем согревать своё сердце 
в лучах родных улыбок. 

Дети, внуки, родственники.

Юбилей

Свет и доброта 
Елены Ипатовны

В переводе с греческого имя 
Елена означат «светлая», а где 
свет, там и доброта. И не оши-

блись родители, дав своей доче-
ри такое имя. Односельчане зна-

ют ее как добрую, отзывчивую 
женщину, чуткую к чужому горю, 
радушную хозяйку, умную собе-

седницу. В их доме каждый  встретит поддержку и 
понимание, для каждого найдется доброе слово. 

Вторая наша мама
В 2013 году мы пошли в предшколу Турунтаевской школы №1. Мы 

– это дети и, конечно же, их родители. В 2014 году мы стали перво-
клашками. Волновались и переживали все. Столько было вопросов, 
даже неуверенности! Как наши вчерашние детсадовцы адаптируют-
ся во взрослом школьном мире, найдут новых друзей, а главное, как 
найдут общий язык с учителем, который поведет их в мир знаний?..

Людмила Николаев-
на родилась в простой 
многодетной семье. Рано 

оставшись сиротой, она оказалась в семье 
своих родных дяди и тёти, ставших ей роди-
телями. После окончания Горячинской школы 
поступила в медицинское училище г. Улан-
Удэ на фельдшерское отделение.  Училась с 
большим желанием и интересом, потому что 
с детства мечтала стать медиком. Получив 
специальность фельдшера, по направлению 
поехала в с. Калиновку, что в Мухоршибири. 
Там началась её трудовая и общественная 
деятельность. Была активной комсомолкой, 
затем вступила в ряды КПСС, участвовала в 
художественной самодеятельности. Здесь же 
она встретила свою судьбу, мужа, родила де-
тей. Но после гибели мужа приехала на свою 
малую родину, в Горячинск.  Здесь работала 
заведующей Горячинским ФАПом. 

За многие годы работы заслужила ува-
жение односельчан. Часто приходилось ра-
ботать одной, обслуживать вызовы и днём, и 
ночью. ФАП был одним из лучших в районе, 
награждался переходящими вымпелами, гра-
мотами, дипломами. А его заведующая была 
лучшей по профессии, за что награждена ме-
далью «За доблестный труд в ознаменование 
столетия В.И. Ленина», медалью «Ветеран 
труда», её наградили орденом «Знак Почё-
та», многочисленными памятными медалями 
и Почетными грамотами. 

Около 20 лет она возглавляла партийную 
организацию с. Горячинск, которая насчитыва-
ла более 50 человек, куда входили пенсионе-
ры, ветераны войны и труда, работники курор-
та, связи, ЛПУ, школы и спецбольницы. Работа 
Людмилы Николаевны вывела  партийную ор-
ганизацию в первые ряды в Прибайкальском 
районе. И это благодаря её напористости, яс-
ному  пониманию задач, стоящих перед парти-
ей и умению доводить начатое дело до конца. 
Не выходила из её поля зрения и забота о  под-
растающем поколении.

А когда она ушла на заслуженный отдых, 
то её единогласно выбрали председателем 
Совета ветеранов села, где она проработа-
ла 13 лет. С присущей ей ответственностью 
и энергией поставила эту работу на высокий 
уровень. Жизнь ветеранской организации 

активизировалась, все ветераны и пенсионе-
ры стали вовлекаться в работу, проводились 
патриотические мероприятия с молодёжью, 
укреплялась связь со школой. Организован-
ный  ею ансамбль  «Лейся песня» пользовался 
большой популярностью, все концерты прохо-
дили с большим успехом. Где бы ни работала 
Людмила Николаевна, она отдавала все силы, 
знания, умения людям. За ней шли, к ней тяну-
лись, её благодарили за помощь.  

Людмила Николаевна достойно воспитала 
трёх дочерей, две пошли по педагогической 
стезе, младшая выбрала профессию медицин-
ского работника. Имеет шесть внуков и трёх 
правнуков, которым помогает и советом, и де-
лом. Они в свою очередь постоянно приезжа-
ют в гостеприимный дом бабушки, радуют её 
своими успехами, помогают во всём. 

Мы, ветераны села и дети войны, от всей 
души желаем Людмиле Николаевне сохранить 
здоровье, бодрость, неутомимую энергию на 
долгие годы. Радуйте своих близких.  Пусть 
ещё долго горит в ваших окнах добрый свет. 

С.Г. Спиридонова, В.И. Чумакова, 
С.В. Печкина, Т.Г. Екимова, с. Горячинск.

Районное отделение партии КПРФ 
поздравляет с 80-летием 

ПАРШУКОВУ Людмилу Николаевну! 
Желаем крепкого здоровья, долголетия, 

благополучия!
Не унывайте, бодрость не теряйте,
Здоровье Вас пускай не беспокоит.
По-прежнему любите и мечтайте,
И пусть ничто  и никогда Вас не расстроит.

Уважаемая Людмила Николаевна!
Вы доброй и нежной быть не устали,
Остались красивой и в 80 лет!
Всего Вы достигли, детей воспитали,
И мы Вам желаем дальнейших побед!
Пусть будет закат у Вас ярче рассвета,
И осень согреет надежней, чем лето.
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться много и шутить,
Всю жизнь свою до дна испить.
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло!

Подруги: Андреева, Чумакова, 
Дегтярёва. 

Юбилей

Жизнь на благо людей
5 июня отмечает своё 80-летие всем известная и уважаемая в нашем 
Горячинске Людмила Николаевна Паршукова. Мы, ветераны села, 
от всей души поздравляем её с замечательным юбилеем и желаем 
всего самого наилучшего. 

Ждём ваши СМСки. Тел. 8 924 3572890.

За порогом школы всё для 
нас было ново и необычно. 
Новым был и человек, кото-
рый привёл нас в новый класс. 
Но вот позади первый урок, 
первая неделя, первый месяц. 
Весь первый год, возвращаясь 
из школы, наши дети напере-
бой рассказывали о своих дру-
зьях и школьных приключе-
ниях, о самом лучшем, самом 
добром и, конечно же, самом 
умном учителе – Светлане 
Александровне Лебедевой. 

Работает она в школе не-
давно, и наш класс – это пер-
вый набор нашего учителя. 
Получилось, что и мы в пер-
вый раз в первый класс, и она 
с нами начала свою трудовую 
деятельность. Но, несмотря на 
молодость и небольшой прак-
тический опыт, она сумела 
завоевать сердца детей и ро-
дителей. Добрая, отзывчивая, 
любящая, справедливая, очень 
скромная, чуткая, она никогда 
не повышает голоса, сумела 
ко всем детям найти подход. 
Она научила наших ребят не 
только читать и считать, но и 

преодолевать трудности, дру-
жить, каждый день совершать 
открытия в огромном мире 
знаний. Её уроки проходят 
интересно, так как она всег-
да вносит что-то новое, даёт 
много дополнительного мате-
риала. Благодаря её усилиям 
и терпению, наш класс стал 
крепкой и дружной семьёй!

Нам, родителям, Светлана 
Александровна всегда даёт 
очень хорошие советы, как 
добиться от детей лучших ре-
зультатов по предметам и на 
что обратить внимание. Мы 
называем её второй мамой. 
Потому что мамы любят и 
оберегают своё дитя, вводят 
его в новый мир под назва-
нием жизнь. Мама никогда 
не оставит без помощи, она 
приласкает, поможет и всег-
да пожалеет. Именно такой 
и является наша первая учи-
тельница. Светлана Алексан-
дровна – главная в школьном 
детстве наших детей, и нам 
очень повезло, что по дороге 
знаний их повела именно она, 
Учитель с большой буквы, 

Светлана Александровна!
И сегодня, уже являясь вы-

пускниками начальной шко-
лы, дружный коллектив детей 
и родителей 4 «В» класса 
выражает признательность 
нашей первой, любимой учи-
тельнице:
Вести уроки «по науке» -
Удел простого педагога.
Учить же творчески, без скуки,
Дано учителю от Бога!!!

Дорогая 
Светлана Александровна!

Пусть Ваши трудовые будни 
всегда сопровождают радость 
и улыбка, пусть на Вашем 
жизненном пути встречаются 
только добрые люди. Творче-
ских успехов Вам, карьерного 
роста, стабильности во всём, 
здоровья Вам и Вашей семье, 
пусть близкие и родные Вам 
люди всегда будут рядом! В 
сердцах нашего 4 «В» класса 
вы навсегда останетесь самой 
любимой учительницей!

Родители и дети 4 «В» 
класса.

Поздравляем с юбилеем дорогого 
брата и племянника 

КАРБАИНОВА 
Николая Герасимовича!

Тебе сегодня 70-т настало,
В твой юбилей хотим тебе сказать,
Чтоб ничего тебя не угнетало,
Не заставляло задний ход давать.
Ты должен знать, что мы 
                                    всегда поможем,
Душа пусть счастьем светится всегда,
Любовь всегда пусть будет у порога,
Здоровья и душевного тепла!

Тетя Валя; семьи Поповых, 
Потаповых, Карбаиновых.

Николая Герасимовича 
КАРБАИНОВА 

поздравляем с юбилеем!
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участия,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем.
Желаем здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия!

Родионовы, Перевозниковы, 
Липины, Годуновы.

Поправка: в номере от 25 мая в по-
здравлении Карбаинова Н.Г.  прошла 
ошибка. Следует читать: «Родился папа 
в г. Улан-Удэ…»,  «..в селе Иркилик начал 
трудовую деятельность…».  Приносим 
извинения.
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