
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА         Цена в розницу свободная

Основана 18 октября 1943 года пятница, 24 августа 2018 года  №34 (7869)12+

        Солнце                 Луна
25.08 - 05:51; 19:54     19:37; 04:07 
31.08 - 06:00; 19:41     21:51; 10:49

ТАКСИ- 

«ГРАНД» 

600-580. 

Как повысить престиж профессии педагога? стр. 5

25 августа - небольшой дождь,  
ночью +100, днем +210.
26 августа - облачно, 
ночью +90, днем +240.
27 августа - ясно, 
ночью +100, днем +240.
28 августа - пасмурно, 
ночью +130, днем +260.
29 августа - небольшой дождь, 
ночью +120, днем +210.
30 августа - пасмурно, 
ночью +90, днем +180.
31 августа - небольшой дождь, 
ночью +90, днем +160.
Прогноз на 22 августа.

На предстоящую неделю 
с 25 по 31 августа

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
30 августа. Ясная погода - зима 
будет холодной, многоснежной.
31 августа. Ветер дует - осенние 
месяцы будут ветреными. Если 
нет - сухая и теплая осень.

28 августа  - Успение Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.  
Окончание Успенского поста.

25 августа 1530 г. родился ИВАН 
IV ГРОЗНЫЙ, первый царь всея 
Руси.
26 августа 1451 г. родился Хри-
стофор КОЛУМБ, мореплаватель. 
27 августа 1910 г. родилась  
МАТЬ ТЕРЕЗА /Агнес Гонджа БО-
ЯДЖИУ/, лауреат Нобелевской 
премии мира 1979 года.
28 августа 1749 г. родился  Иоганн 
Вольфганг ГЕТЕ, немецкий поэт. 
29 августа 1958 г. родился Майкл 
ДЖЕКСОН король поп-музыки.
30 августа 1860 г. родился Исаак 
Ильич ЛЕВИТАН, художник.
31 августа 1749 г. родился Александр 
РАДИЩЕВ, писатель.

Православие

Эта неделя - удачное время для за-
боты о своем здоровье, особенно 
важно уделять внимание личной ги-
гиене. Неделя станет также хорошим 
периодом для тренировки силы воли: 
вы можете попытаться отказаться от 
вредных привычек, стать сильнее или 
избавиться от каких-либо комплексов. 
Важной эта неделя окажется в рабо-
те и бизнесе, наступает такое время, 
когда ваши личные инициативы мо-
гут найти поддержку у широких масс 
или влиятельных персон. Вы сейчас 
можете быть весьма убедительными 
в своих идеях и проектах, сумеете за-
интересовать в них других.

Сейчас Ваня вспомнил всё, что было 
с ним раньше. Школу, одноклассников, 
родных. Беда в том, что он забывает сию-
минутные события, часто ведёт себя как 
трехлетний ребенок, бывает агрессивен к 
сверстникам. А еще у него развились эпи-
лепсия и метеозависимость. В последние 
полгода, к счастью, под наблюдением ир-
кутских врачей состояние мальчика замет-
но улучшилось, прогресс налицо. Но ему 
нужна консультация светил отечественной 
медицины и  реабилитация в лучшей кли-
нике  страны.

Мама Вани, Александра Спирина, на про-
шлой неделе встретилась с уполномоченной 
по правам ребенка при президенте России 
Анной Кузнецовой. Шел Байкальский обра-
зовательный форум, и желающих попасть 
на прием к российскому  омбудсмену было 
очень много. Александре удалось: её внима-
тельно выслушали и… тут же приняли реше-
ние. Ваня будет лечиться в Москве!

Теперь о том, о чем писать всегда тя-
жело. Семье не хватает средств. У Алек-
сандры четверо детей. Двое старших сами 
встают на ноги и даже пытаются из сти-
пендии помочь братику. Пенсия мальчика 
и мамина по уходу вместе составляет 20 
тысяч рублей. Больные люди нас хорошо 
поймут: одноразовые пеленки, лекарства, 

средства гигиены… Ребенок растет, пре-
вращается в подростка – «горит» обувь, 
стремительно меняется размер одежды. А 
еще у Вани есть младшая сестренка, кото-
рая  в этом году станет первоклашкой. Что 
такое собрать ребенка в школу по финан-
совым затратам, знает каждый родитель. 
Работать у мамы мальчика возможности 
нет: за ним нужен постоянный уход.

- Мы рады любой помощи: пусть это 
будет пятьдесят или сто рублей, - гово-
рит Александра. - Денег  на поездку, не-
предвиденные расходы и  новую одежду 
у нас не хватит. А это такой шанс для 
Вани – обследование и лечение в Мо-
скве! Помогите нам, пожалуйста!

Всем, кто не остался равнодушным к 
этой истории:
Номер карты Сбербанка: 
63900209 9001919880.

Карта привязана к телефону: 
8 950 388 5524.
Для перечисления через банк: 
доп. офис №8601/ 088 ПАО Сбербанк;
кор.счет 30101810400000000604;
БИК банка: 048142604;
Счет получателя: 40817810509162751580.
Спирина Александра Ивановна.

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ КОЛЛЕКТИ-
ВЫ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЖИТЕЛЕЙ 

РАЙОНА.
ВАШЕ ДОБРОЕ ДЕЛО ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ВЕРНЕТСЯ ВАМ ТЕМ ЖЕ. 
ЭТО ДАВНО ИЗВЕСТНЫЙ И МНОГИМИ 

ЗАМЕЧЕННЫЙ ЗАКОН ЖИЗНИ.

С надеждой на отзывчивые сердца, 
редакция газеты.

Ошибка врача районной больницы 
стала для Вани Перминова роковой. 
Длительная кома, выход из которой 
был равен  возвращению с того 
света, сложная реабилитация. Мы 
писали об этом в «Прибайкальце» 
два года назад.

Доброе дело

Но ему нужна наша помощь

Уважаемые учителя, поздравляем вас 
с ежегодной педагогической конференцией!

В современном мире качественное образо-
вание является ключевым условием для эф-
фективного развития общества.

Дело, которым вы занимаетесь, имеет огром-
ную значимость для процветания России.

И уже сегодня, очевидно, что это будущее 
даст множество поводов для гордости: наши 
школьники и студенты побеждают в олимпиа-
дах, конкурсах, соревнованиях, активно уча-
ствуют в общественной жизни.

Пусть традиционная учительская конферен-
ция принесет вам массу положительных эмо-
ций, теплые поздравления.

Крепкого вам здоровья, оптимизма, творче-
ских успехов и благополучия!

С.А. Семёнов, глава района. 
Е.Г. Сунгатова, начальник 
Управления образования.

Материалы об учителях района читайте 
на стр. 5.

«АВТОТЕХЦЕНТРУ» С. ТУРУНТАЕВО, 

УЛ. ХЛЕБОЗАВОДСКАЯ, 3 «Б». 

ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ НА 

ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ. Тел.  8 902 168 7778.    

ВНИМАНИЕ!
С 22 августа последний  ежедневный рейс па-

ромной переправы, отходящей с левого берега в 
20 часов 10 минут, отменен.

В остальном режим работы паромной перепра-
вы остаётся тем же. 19 часов 10 минут – послед-
нее отправление парома с левого берега.

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ

8 914 983 83 78 



ПОМОГ ПЕРВОКЛАШКАМ
О добром деле

Сделать подарки первоклассникам из иркиликских семей вызвался 
предприниматель Саян Раднаев, владелец гастронома «Саянов-
ский»  в районном центре. 

Дети получили новенькие рюкзачки с необходимым для первоклашек 
канцелярским минимумом, включавшим в себя, между прочим, 30 наи-
менований.

- Мы готовили их для шести будущих учеников, но пришли только 
четверо, - досадует Саян Сергеевич. – Видимо, родители не сильно 
торопятся собрать детей в школу.

Мы уже писали в одном из весенних номеров газеты о том, что пред-
приниматель построил рядом с магазином игровую площадку для детей. 
Теперь помогает первоклашкам. А в планах – построить деревянную гор-
ку для зимнего развлечения. Цепочка добрых дел продолжается.

Елена ГОРБУНОВА.

- Сергей Александрович, в прошлом 
номере газеты мы рассказали читателям 
о поездке главы республики Алексея Цы-
денова в наш район. Какие объекты посе-
тил, какие проблемы озвучили ему жители 
Прибайкалья. Что было внесено в прото-
кол визита и по каким проблемам начался 
сдвиг?

- Хотелось бы отметить, как оперативно 
Алексей Самбуевич решает поставленные во-
просы. Сразу же давались четкие поручения 
министерствам, ориентиры по срокам испол-
нения и финансированию. Найти средства на 
субсидирование сбора и вывоза мусора с по-
бережья Байкала поручено министерству фи-
нансов. Если межпоселенческие территории 
убираются компанией, выигравшей торги, то 
в границах населенных пунктов, в обществен-
ных местах, у кафе и магазинов скапливается 
мусор, на уборку которого при таком потоке 
туристов денег у поселений нет. 

Намечены пути решения проблем по ре-
монту и содержанию железнодорожных пере-
ездов в Ильинке, Троицком и Мостовке, арен-
ды железнодорожного тупика в Таловке для 
хранения угля. Последняя проблема возникла 
при внешней управляющей компании после 
банкротства завода ЖБК. До середины сентя-
бря министерство по развитию инфраструкту-
ры даст ответ. Надеемся, положительный.

Обсуждена проблема с министерством об-
разования по увеличению бюджетных мест в 
Татауровском училище, в котором коммерче-
ское обучение многим детям не по карману. 

Министерству строительства и ЖКХ пору-
чено провести совещание с участием прокура-
туры по задолженности ОДН в Турунтаевском 
поселении, в котором на муниципальное жилье 
выставлены счета многолетней давности.

Остро встал вопрос об аварийном Доме 
культуры в Ильинке. Помещение площадью 
150 квадратных метров для его временного 
размещения подобрано. Задача нашей адми-
нистрации в этом году разместить и оплатить 
заказ на изготовление ПСД, а министерству 
культуры в следующем году на основании го-
тового проекта подать заявку на участие в го-
сударственной программе для строительства 
нового здания ДК.   

Министерству туризма дано поручение ре-
шить проблему по лицензированию деятель-
ности физических лиц, которые занимаются 
размещением туристов в гостевых домах.

Большие перемены ожидают переправу: 
будет приобретен самоходный паром с аппа-
релью, оборудованы причалы и подъезды с 
обеих сторон реки. Первоначальный вариант 
с понтонным мостом до острова и паромным 
сообщением напрямую был отклонен мини-
стерством природных ресурсов. Высокий уро-
вень воды в этом году показал, что возможно 
строительство моста только как полноценного 
инженерного сооружения, а это слишком до-
рогостоящий объект. 

И наконец, впереди нас ожидает приятное 
событие – открытие амбулатории врача об-
шей практики в Татаурово 5 сентября.

Обобщая, скажу: визит главы республики 
был очень продуктивным, и, несмотря на то, 
что из-за плотного графика он смог посетить 
только левобережье, проблемы правого бере-
га тоже взяты им на контроль.

- Сейчас в администрацию пришли но-
вые люди, вообще поменялась  структура 

администрации. С какой целью это сдела-
но, какие надежды Вы возлагаете на об-
новленный кадровый состав?

- Да, я формирую новую команду профес-
сионалов, которая вместе со мной возьмёт 
ответственность за развитие родного района. 
Нужна сильная юридическая служба – фор-
мируем правовой отдел. Нужен эффективный 
экономический отдел, деятельность которого 
сводилась бы не только к сбору и отправке 
статистических отчетов, а реальной работе с 
малым бизнесом, государственными програм-
мами, привлечением инвестиций, развитием 
туризма. В экономическом плане район слаб 
– в рейтинге районов Бурятии Прибайкалье 
занимает 23-е место. Разве это наше место? 
Конечно, нет! Сказываются «провалы» в рабо-
те, недостаточный профессионализм кадров. 
Я экономический отдел вижу как  флагман 
преобразований в районе: мы должны поста-
вить точку в решении проблемы утилизации 
отходов лесопиления, мусора на побережье, 
создать береговую службу по сопровождению 
туристов, которая благоустраивала бы специ-
альные стоянки, готовила кострища, вывозила 
мусор и тому подобное, чтобы наконец-то на-
вести порядок с диким туризмом. Необходимо 
развивать бизнес, создавать новые рабочие 
места, привлекать инвесторов. В районе без-
работица, многие устраиваются вахтовым 
методом или вообще уезжают из района. В 
общем, работы - непочатый край.

- В районе сегодня действует не одна 
государственная программа, строятся и 
ремонтируются объекты социальной ин-
фраструктуры, расскажите об этом под-
робнее.

- Трудно переоценить масштаб работ по 

проекту «Безопасные и качественные доро-
ги». В этом году мы осваиваем 172,6 млн ру-
блей на ремонт дорожного полотна 31-й улицы 
в разных селах района. Это большие деньги и 
большая ответственность. Если в Турунтаеве 
и Итанце объем работ завершен на 95% (оста-
лись разметка дорожного полотна, установка 
знаков и отсыпка откосов), по левобережью 
сроки чуть сдвинулись. Но, в любом случае, 
асфальтукладка будет закончена до насту-
пления холодов, мы это строго контролируем.

По программе «Комфортная городская 
среда» благоустраиваются общественные 
территории в Турунтаево, Татаурово и Та-
ловке. На средства по развитию инфраструк-
туры ведется ремонт в Старотатауровской, 
Горячинской, Турунтаевской №1, Ильинской 
школах и Турунтаевской ДЮСШ. На сумму 20 
миллионов рублей капитально ремонтируется 
Нестеровская: укрепляются стены, обновля-
ются полы, потолки и окна, меняется электро-
проводка, отопление, входная группа. В школу 
просим новые класс-комплекты и новый, обо-
рудованный по всем правилам автобус (под-
робнее читайте в статье «Нестеровские пере-
мены» на стр. 3 в этом номере газеты – прим. 
автора).

- Жители райцентра задаются вопро-
сами о мосте через Итанцу. Он будет запу-
щен в этом году?

- Мы достигли договоренности с подрядчи-
ками о сроках строительства таким образом, 
чтобы проезд открыть в этом году. Сейчас на-
чинается поставка пролётных балок из Иркут-
ска – 30-ти тонных 20-метровых конструкций. 
Доставка  и установка их достаточно сложный 
и трудоёмкий процесс, который займёт вре-
мя. По финансовому же обеспечению стройки 

вопросов нет: есть соглашение выделить до-
полнительно 12 млн рублей. Хочу обратиться 
к жителям. Мы методом народной стройки 
построили временный пешеходный мост, но 
его постоянно кто-то ломает, разбирает, дети 
сооружают «нырялку», и ведь многие видят, 
но никто не остановит. А жалобы, что мост 
сломан, пишут везде. Всё-таки мы все долж-
ны быть заодно, а то одни строят, другие ло-
мают, а третьи жалобы пишут. Ну а виновата, 
как всегда, администрация.

- Какие сегодня перед Вами стоят пер-
воочередные задачи? Над какими пробле-
мами  работаете? 

 - Проблем, конечно, много. Очерчу самые 
насущные. Идет подготовка к отопительному 
сезону: проведена закупка котельного обо-
рудования на Ильинскую котельную, частично 
меняются теплотрассы в Татаурово и Ильин-
ке. Решаем проблему с погашением долгов в 
МУП «Ильинка». Еженедельно проводим вы-
ездные штабы на объектах теплоснабжения. 
Главное, заготовить нормативный запас то-
плива и вовремя запустить все котельные. 

Занимаемся сегодня принятием имущества 
«Байкалкурорта» в муниципальную собствен-
ность. Речь идет о многоквартирном доме в 
селе Ярцы, которое переходит к нам на содер-
жание и который мы должны подключить к ав-
тономному отоплению. Изыскиваем средства, 
составляем сметы – сезон уже не за горами.

Также работаем над проектно-сметной до-
кументацией для того, чтобы и на следующий 
год включить наши улицы в госпрограмму по 
ремонту дорожного полотна. Если проекты 
будут изготовлены вовремя (что тоже требует 
немалых финансовых затрат), то в будущем 
году в район будут выделены на эти цели 97 
миллионов рублей. Вообще программа рас-
считана до 2020-го года.

Меня часто спрашивают: зачем вы укла-
дываете асфальт на дороги с покрытием, по-
чему не асфальтируете «убитые» грунтовые 
улицы? Дело в том, что проект предусматри-
вает обновление уже имеющегося асфальто-
вого полотна, ведь и среди таких дорог мно-
гие в плачевном состоянии. И только после 
2020 года мы приступим к асфальтированию 
грунтовок, для чего отдельно будет разраба-
тываться проектно-сметная документация. 
Пока идут дорожные работы, по возможности 
пытаемся устранять недостатки: от жителей 
поступают жалобы, что не предусмотрены 
съезды или примыкания, не отсыпаны обочи-
ны и т.п. Что-то включаем в программу ремон-
та на следующий год. Надеемся, что будущим 
летом отремонтируем улицы Полевая, Кали-
нина (в сторону свалки) в Турунтаеве, улицы 
Коммунистическая и Сосновая в Ильинке, 
улицы в Карымске и других сёлах. Ремонт и 
строительство всегда вызывают неудобства, 
нужно немного потерпеть.

- Желаем Вам и Вашей команде успе-
хов. Надеемся, что в следующем Вашем 
интервью прозвучит уже другая оценка  
района в рейтинге муниципалитетов. Ведь 
все Ваши действия сегодня направлены 
именно на это.

- Совершенно верно. Спасибо за пожела-
ние.

Елена ГОРБУНОВА. 

На снимке: встреча с главой республики.

Полиция

ЦИНИЧНЫЕ 
КРАЖИ

Кражу на сумму 130 тысяч рублей совершили воры из 
гостевых домов у Байкала. Причем с вопиющим циниз-
мом и наглостью. Виной всему стала беспечность отды-
хающих, которые не посчитали, что на ночь дверь лучше 
закрыть на засов. Несмотря на то, что в комнате, кроме 
двоих детей, находилось трое взрослых, один из которых 
в момент кражи даже проснулся. Но поверив словам из-
винения преступников: «Простите, ошиблись!», не забил 
тревогу. Украденной оказалось не только сумочка с золо-
тыми украшениями, кошельком и сотовыми телефонами, 
но и две вещи, лежавшие в ногах как раз у проснувшего-
ся взрослого.

И такие кражи не редкость. Всего, по информации  
районного отдела МВД, с начала туристического сезона 
совершено 22 кражи, 20 из них не раскрыты. Люди на от-
дыхе расслабляются и не соблюдают элементарные меры 
безопасности. А преступники не дремлют – для них это 
самый сезон охоты.

Медицина

ГАДЮКА УКУСИЛА
От ядовитого укуса гадюки пострадала восьмилетняя 

девочка в Кике. К счастью, первая помощь в районной 
ЦРБ была оказана вовремя, после чего ребенок достав-
лен в БСМП. При укусах змей самое главное - вовремя 
ввести вакцину, иначе неизбежен летальный исход. Вра-
чи предупреждают: в Бурятии участились случаи встреч 
ядовитых змей с людьми в населенных пунктах, располо-
женных близко к лесу. Будьте осторожны.

Культура

АРТИСТЫ ДЛЯ КИНО
На прошлой неделе в районе проходил отбор арти-

стов для съемок фильма бурятского режиссера Баира 
Уладаева «Два капитана». Для главных ролей отбирали 
семилетнего мальчика и 70-летнего мужчину, другие ар-
тисты нужны для массовок. Во второй тур кастинга прош-
ли 15 жителей района. Всего в отборе принимали участие 
40 человек разного возраста и пола. Видимо, режиссеру 
важны истинно сельские образы. 

Образование

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ
Собрать детей в школу тем, кто это не может по со-

циальным и финансовым причинам, призвана  объявлен-
ная в районе акция к Дню знаний. Откликнулось пока не 
очень большое количество коллективов и частных лиц. 
Принимаются вещи, канцелярия, денежные средства. 
Пункт сдачи – районная  комиссия по делам несовер-
шеннолетних (2 этаж помещения коррекционной школы 
в райцентре). Более подробный отчет об акции будет опу-
бликован после её окончания.
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Экономика в районе слабая. 
Откровенное интервью с главой района С.А. Семёновым

О проблемах и переменах

Короткой строкой



- Правительством принято решение, что 
в ближайшие годы строительство школ 
будет только там, где нужно ликвидиро-
вать третью учебную смену, - объяснил 
ситуацию приехавший на родительское 
собрание глава района Сергей Семёнов. 
– Мы специально привозили сюда ми-
нистра образования Баира Баторовича 
Жалсанова и доказывали, что дальше в 
такой аварийной школе учиться нельзя. 
Во многих районах школы нуждаются 
в ремонте, нам же на Нестеровскую из 
174 миллионов рублей, заложенных на 
всю республику на эти цели, выделили 
20 миллионов! В программу по строи-
тельству Нестеровская школа включена 
на 2024 год, но без ремонта до этого 
времени она не устоит. Сэкономленные 

на торгах 5 миллионов рублей будут 
направлены в вашу же школу на другие 
виды работ, не вошедших в смету. 

Первый вопрос был снят. Возник второй 
– по датам. Начальник РУО Елена Сунга-
това,  присутствующая на собрании, объ-
яснила, что в затянувшихся сроках торгов 
нет вины районных структур, деньги поздно 
пришли из регионального бюджета, и такая 
картина по всем районам республики. Луч-
ше оттянуть ввод в эксплуатацию и сделать 
качественный ремонт, чем поторопиться 
и допустить халтуру. День знаний для 109 
учеников школы наступит вовремя, но пока 
дети будут учиться в приспособленных по-
мещениях в две смены. Подрядчик пообе-
щал, что школу сдадут в октябре, крайний 
срок – начало ноября. Учителя подтверди-

ли: строители работают от зари до зари.
По качеству работ родители были на-

строены воинственно. Инициативная груп-
па вместе с подрядчиками и главой отпра-
вились в корпус, чтобы на месте выслушать 
претензии. Ветхость здания, построенного 
по официальным документам, в 1958 году, 
усугубило отсутствие продушин и создан-
ный зарослями кустарников на солнечной 
стороне у стен школы, без соблюдения 
норм посадки, так называемый парнико-
вый эффект.  

- Здание деревянное, старое, многое 
приходится делать «по ходу», индивиду-
ально. Пока первой задачей стояло вы-
равнивание и обеспечение устойчивости 
восточной  стены школы, осевшей вниз 
на 60 см, - объяснил Александр Маслов, 
представитель технадзора.
- В некоторых случаях нам приходится 
идти на удорожание, потому что для нас  
качество работ - самое главное, - вёл 
диалог представитель подрядчика Вла-
димир Буянов.

С частью доводов родители согласились.
- Там, где строители смогли доказать 
свою правоту, вопросы были сняты, 
- поделилась с газетой Евгения Чухло-
мина, одна из активисток родительского 

контроля. – И хочу отметить, после того, 
что мы видели на той неделе, многое 
сделано в лучшую сторону. 
-  Плохое меняют, бревно везде «жи-
вое», - отчитались перед родителями 
другие члены комиссии Юрий Вильмов 
и Лидия Гашевская. – Мы готовы, если 
потребуется дополнительная помощь, 
организовать родительский субботник.

Пожелание подрядчику более щепе-
тильно относиться к выбору пиломатериа-
ла на местных пилорамах высказал пред-
ставитель родительской общественности 
Александр Хмелёв. Группа контроля, по 
решению собрания, будет регулярно, в на-
чале и конце недели, наблюдать за ходом 
строительства.

 Совсем скоро, по информации главы 
района, в Нестеровскую школу поступит 
новый автобус и мебель. Говоря откровен-
но, последние годы к ней не было должного 
внимания: парты не менялись с середины 
двухтысячных, шкафы – девяностых. Но, 
похоже, времена изменились. И в Нестеро-
во дети наконец-то будут учиться в теплых, 
светлых и красивых классах. 

Елена ГОРБУНОВА.  
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Кандидат в депутаты районного 
Совета депутатов по одномандат-
ному избирательному округу №2
Торяник Леонид Владимирович

Я всегда, занимая активную жизненную 
позицию, считаю, что каждый человек 
должен участвовать в жизни района. 
Ведь Прибайкальский район - это мы!
Я родился в 1960 году в Украине. В Бурятии живу с 

1988 года. С 14 февраля 2007 г. по настоящее время 
работаю адвокатом. Оказываю юридическую помощь по 
гражданским делам и осуществляю защиту прав граждан 
в уголовных процессах на территории Прибайкальского 
района и города Улан-Удэ.

В 2017 г. награжден Почетной грамотой администрации 
Советского района г. Улан-Удэ «За защиту прав и свобод 
граждан Российской Федерации». В мае 2018 г. награжден 
Почетной грамотой администрации города Улан-Удэ «За 
добросовестный труд».

У меня большая дружная семья, четверо  детей. Двое 
сыновей и дочь уже взрослые, живут самостоятельно. 
Младшему сыну 13 лет, он суворовец - учится в Уссу-
рийском суворовском военном училище. Я и жена постоянно 
проживаем в селе Гремячинск.

Уверен, что мой жизненный опыт и умение защищать 
интересы людей будут востребованы в работе депутата 
районного Совета и направлены в интересах населения 
Прибайкальского района.
УСПЕШНЫЙ РАЙОН! ЛЮБИМОЕ ДЕЛО! КРЕПКАЯ СЕМЬЯ!

Публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьёвки.

Кандидат в депутаты районного 
Совета депутатов по Заречному 

округу №6 с. Турунтаево
Родионов Евгений Анатольевич

Уважаемые избиратели, я принял  от-
ветственное решение  баллотироваться 
в депутаты районного совета, посколь-
ку хочу внести свой посильный вклад в
            развитие нашего района. 

Родился в с. Кома Прибайкальского района. 51 год. Об-
разование – высшее. Окончил ВСТИ. Главный инженер АО 
«ОЭЗ Байкальская Гавань».

Каждый из вас ждет от депутата активности, неравноду-
шия, конкретных решений проблем, с которыми ежедневно 
сталкивается. 

В силу своего жизненного опыта и профессиональной дея-
тельности знаю о них не понаслышке. Грамотная расстановка 
приоритетов, учет ваших предложений,  последовательность 
в отстаивании ваших интересов позволят идти к намеченной 
цели. Я намерен добиваться решения следующих вопросов: 

благоустройство территории микрорайона Зареченский;
ремонт уличной дорожной сети;  
организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов.
Забота о вас, уважаемые жители округа, в приоритете. 

Опираясь на ваше доверие и поддержку, весь свой по-
тенциал, знания и опыт направлю на то, чтобы принести 
пользу нашему селу и району.

Публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьёвки.

Родился 17.0З.57г. на ст. Татаурово, Прибайкальского 
района, РБ. В 1974г. окончил Татауровскую среднюю школу. 
В 1979г. окончил Иркутский политехнический институт, по 
квалификации горный инженер. В 1987г. окончил Новоси-
бирский институт кооперативной торговли по квалификации 
экономист.

Трудовая деятельность: после 9-го класса - рабочий по 
деревообработке на Татауровском авторемзаводе, водитель, 
ст. инженер предприятия, руководитель экономического и 
коммерческого отделов предприятия, руководитель пред-
приятия, индивидуальный предприниматель и пенсионер.

Женат, имею двоих детей - дочь и сына.
Имею жизненный опыт, подкреплённый высшим техниче-

ским и экономическим образованием. Могу выходить с пред-
ложениями и решениями задач для улучшения социально-
экономических показателей и, как следствие, повышение 
реальных доходов. Также моя работа будет слагаться из ре-
шения задач, поставленных передо мной избирателями.

Прошу вас прийти на выборы 09.09.18г. и сделать свой 
выбор за улучшение жизненных показателей!

С уважением к вам, кандидат в депутаты районного
Совета  С.В. Воейков. 

Публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьёвки.

Кандидат в депутаты районного Совета депутатов 
ПО Татауровскому избирательному округу № 10 

ВОЕЙКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Нестеровские 
перемены. 

Поспорили... 
и поняли друг друга 

Инициатива 

В Нестерово родители взяли под контроль ремонт школы. 
Шум поднялся после того, как кто-то зашел в здание и уви-
дел, что пол в одном из кабинетов застилают непросушен-
ными досками. Также возникли вопросы по окладу, балкам  
и потолку. Позиция была такова: нам нужна новая школа, а 
не старая, пусть и капитально отремонтированная. На собра-
нии присутствовали представители подрядчика ООО «БКТ» и 
технадзора.
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ЗАО «Сервис-ТВ»  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

27 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 28, ВТОРНИК 29, СРЕДА 30, ЧЕТВЕРГ

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

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

Тел. 357-351.
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. ЭКОНОМЬ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00, 10.15  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
20.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
0.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+ 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». [12+]
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” 12+
1.15 “РАЯ ЗНАЕТ”. [12+]

6.05, 7.05 “ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.00 “СЕГОДНЯ”
7.25 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+) 
11.20 “ПАСЕЧНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
22.00 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ” (16+)

7.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ.
8.05, 17.35 “МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ”. 
9.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
9.50 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА”. 
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15 “ИСТОРИЯ КИНОНА-
ЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРОИТЕ-
ЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 80-Е 
ГОДЫ” 
12.00, 22.45 “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
13.30 “ТАЙНЫ БОЛЛИВУДА” 
14.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
15.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
15.15 “ИЩУ УЧИТЕЛЯ”. 
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
16.40, 20.45 “ЧТО СКРЫВАЕТ 
КРАТЕР ДИНОЗАВРОВ”. 
19.00 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН И 
МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ.
21.40 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.50 ТАТЬЯНА СКАБАРД. 
“ВСЕ ПРОХОДИТ...”. 
0.35 “МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”. (18+)

6.00, 10.15  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.00 
НОВОСТИ
10.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
0.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». [12+]
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” 12+
1.15 “РАЯ ЗНАЕТ”. [12+]

 

6.05, 7.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.00 “СЕГОДНЯ”
7.25 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+) 
11.20 “ПАСЕЧНИК” (16+)
13.00 “РЕАКЦИЯ”. (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
22.00 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ” (16+)

 

7.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. АНДРЕЙ МИРОНОВ.
8.05, 17.35 “МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ”. 
9.25 БАЛТИКА ПРИБРЕЖНАЯ
9.50 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. 
13.55 “САМСОН НЕПРИКАЯН-
НЫЙ”
14.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
15.15 “ГИПЕРБОЛОИД 
ИНЖЕНЕРА ШУХОВА”. 
16.10 “СЕРГЕЙ КРИКАЛЁВ. 
ЧЕЛОВЕК-РЕКОРД”.
16.40, 20.45 “НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ДОИСТОРИЧЕСКУЮ 
ЭПОХУ” 
19.00 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН 
И НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
21.40 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.50 “ЦВЕТ ЖИЗНИ. НАЧАЛО” 
22.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. 
0.35 “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ”. (18+)

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ” 
12+
10.40 “ПЕРЕХВАТ”. [12+] 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.45 “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ”. [12+] 
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ВООРУЖЕННЫЕ ЦЕН-
НОСТИ”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 10.10, 14.15, 15.05 “ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р.” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.30 “КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ” 12+
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “ВЫЗЫВАЙТЕ КИНОЛО-
ГА”. (12+)
20.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР12+
22.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+)
23.10 “СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ” 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+)
0.40 “КРАСНЫЕ ДИПКУРЬ-
ЕРЫ”. (12+)

 
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 “СОБАЧЬЯ РАБОТА” 16+ 
14.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
19.50 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ РАЗВЕДЧИЦЫ”. (16+) 

11.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.00, 20.55, 
23.50, 1.25 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 21.00, 23.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. «БОРУССИЯ»- 
«ЛЕЙПЦИГ» 
16.35 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА 
МОЛОДЁЖНЫЕ КОМАНДЫ. 
ФИНАЛ. 
19.05 ФУТБОЛ. «СЕВИЛЬЯ»- 
«ВИЛЬЯРРЕАЛ» 
21.30 ФУТБОЛ. «НЬЮКАСЛ»- 
«ЧЕЛСИ»
23.30 «КХЛ. РАЗОГРЕВ». 12+
0.55 «ТАЕТ ЛЁД» [12+]
1.35 «ЗЕНИТ» - «СПАРТАК». 
LIVE». [12+]
 

5.00 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
11.00, 14.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “СКАЛА” 16+.
21.50 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+ 
0.30 “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ”. 18+.

6.00, 10.15  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
16+
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
20.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
0.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+ 

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». [12+]
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” 12+
1.15 “РАЯ ЗНАЕТ”. [12+]
 

 

6.05, 7.05 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.00 “СЕГОДНЯ”
7.25 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+) 
11.20 “ПАСЕЧНИК” (16+)
13.00 “РЕАКЦИЯ”. (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
22.00 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ” (16+)

7.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. РИНА ЗЕЛЁНАЯ.
8.05, 17.35 «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». 
9.25 АСТРАХАНЬ ЛИТЕРА-
ТУРНАЯ
9.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15 «ИСТОРИЯ КИНОНА-
ЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРОИТЕ-
ЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 70-Е 
ГОДЫ». 
12.00, 22.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
13.30 «ДОМ». 
14.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
14.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
15.15 «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». 
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
16.40, 20.45 «НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ДОИСТОРИЧЕСКУЮ 
ЭПОХУ» 
19.00 «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ». 
21.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
21.55 «ТАЙНЫ БОЛЛИВУДА» 
0.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+) 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.45 “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38 [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” [16+]
0.05 “ПОБЕГ С ТОГО СВЕТА”. 
[16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10, 10.10, 14.15, 15.05 “ДЕ-
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”. (16+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.00 “НАВЕКИ С НЕБОМ” 12+
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “ВЫЗЫВАЙТЕ КИНОЛО-
ГА”. (12+)
20.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
22.20 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
23.10 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+)
0.40 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”

    
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
19.50 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ДВА ПЛЮС ДВА”. 12+    
  
         
  
11.30 “СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ” 12+
12.00, 13.55, 16.00, 20.00, 
23.10, 1.05 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.10, 1.10 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. “БАВАРИЯ”- 
“ЧИКАГО ФАЙР”. 
16.45 UFC. ГЛАВНЫЙ ПОЕДИ-
НОК. [16+]
17.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. АЕК- “ВИДИ” 
19.40 “БИАТЛОН ТВОЕГО 
ЛЕТА”. [12+]
20.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “ДИНАМО” (ЗАГРЕБ) 
- “ЯНГ БОЙЗ” (
22.50 “ЗЕНИТ” - “СПАРТАК”. 
LIVE”. [12+]
23.15 “КХЛ. РАЗОГРЕВ”. 12+
23.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
0.35 “НАШ ПАРЕНЬ”. [12+]

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 11.00, 14.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ 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+. 
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ”. 18+.

 
6.00, 10.15  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
13.15, 18.00 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
20.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
0.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». [12+]
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” 12+
1.15 “РАЯ ЗНАЕТ”. [12+]
 

6.05, 7.05 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.00 “СЕГОДНЯ”
7.25 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+) 
11.20 “ПАСЕЧНИК” (16+)
13.00 “РЕАКЦИЯ”. (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
22.00 “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ” (16+)

7.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
8.05, 17.35 «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». 
9.25 ЕРЕВАН ТВОРЧЕСКИЙ
9.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». 
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15 «ИСТОРИЯ КИНОНА-
ЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРОИ-
ТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 
60-Е ГОДЫ».
12.00, 22.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
13.40 «ЦВЕТ ЖИЗНИ. НАЧАЛО» 
14.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
14.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
15.15 «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». 
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
16.40, 20.45 «НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ДОИСТОРИЧЕСКУЮ 
ЭПОХУ». 
19.00 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. 
«ЧИЧЕСТЕРСКИЕ ПСАЛМЫ». 
19.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 
21.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
21.50 «ДОМ». 
0.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+)

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 

9.00 “ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ БОГО-
РОДИЦЫ”. [12+]
9.40 “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА” 
12+
11.35 “НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 
НЕСЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 10.10, 14.15 “НЕМЕЦ”. 
16+10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
15.05 “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА”. (12+)
17.00 “ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ” 16+
18.25 “НЕ ФАКТ!” (6+)
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “ВЫЗЫВАЙТЕ КИНОЛО-
ГА”. (12+)
20.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР12+
22.20 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+)
23.10 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+)
0.40 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА”. (12+)

      

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25, 1.30 « РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+ 
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)   

11.30 “СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ” 12+
12.00, 13.55, 17.20, 20.25, 
22.30, 1.00 НОВОСТИ
12.05, 17.30, 20.30, 21.30, 0.20 
ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА [0+]
16.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
17.00, 1.05 “КХЛ. РАЗОГРЕВ” 12+
18.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
20.00 TOP-10 UFC. ЛУЧШИЕ 
МАСТЕРА БОЛЕВЫХ И УДУ-
ШАЮЩИХ ПРИЁМОВ [16+]
21.00 “ТАЕТ ЛЁД” [12+]
22.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. M-1 CHALLENGE 
96. [16+]
       

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00, 14.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ 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 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА”. 16+. 
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” 16+
21.50 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ”. 18+.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ 
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ» ПРОВОДИТСЯ ДО 26 АВГУСТА

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 

ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав обращается ко всем жителям района с просьбой  оказать по-
мощь детям, находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  которые  
по  разным  причинам  не  могут  пойти  в  школу. Очень хочется, 
чтобы каждый ребенок, достигший школьного возраста, 1 сентября  
переступил порог своей школы полным уверенности в завтрашнем 
дне.    

Мы будем благодарны любому виду помощи: одежда, обувь 
(можно б/у в хорошем состоянии), канцтовары, деньги. Желаю-
щих помочь просим обращаться в районную комиссию по делам 
несовершеннолетних, тел. 41-3-24; в органы опеки и попечитель-
ства, тел. 41-3-34. Данные службы находятся в здании  архива 
(напротив Спасской церкви), с. Турунтаево, ул. Оболенского, 5 
(2 этаж), а также в ОСЗН, тел. 52-1-12.

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ ДЕТЯМ!   

В районной администрации

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!
Юридическая консультация 

от профессионалов. 
Бесплатно

Сегодня, наверное, нет людей, которые бы не 
сталкивались с необходимостью юридической 
консультации. Чаще всего она платная, и не всем 
по карману.  Да и куда пойти, чтобы получить 
действительно профессиональный совет, не на-
рваться на самоучек или неопытных студентов?

Жителям нашего района районная админи-
страция предоставляет уникальный шанс полу-
чить юридическую консультацию БЕСПЛАТНО  

от  ПРОФЕССИОНАЛОВ.

29 августа с 11-30 час. до 14-00 час. в конференц-
зале Прибайкальской районной администрации в 
рамках реализации межведомственного проекта 
«Ликбез для активного гражданина» аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в РБ со-
вместно с Адвокатской палатой РБ, Управлением 
министерства юстиции по РБ будет проводиться 
бесплатная юридическая помощь гражданам по 
имущественным, жилищным, семейным, трудо-
вым и др. вопросам.

Не забудьте взять с собой паспорт, а также до-
кументы, касающиеся вопроса, по которому не-
обходима консультация.

Для предварительной обработки вопроса мож-
но записаться по тел: 8(30144) 51-4-84.



Но жизнь, всё-таки состоит, в основном, 
из будней, а они у учителя физики и инфор-
матики Коменской школы до краёв наполне-
ны заботами педагогическими, когда нужно 
вовлечь учащихся в процесс обучения. Не-
простые науки, которые она преподаёт, ста-
новятся для учеников уже не абстрактными, 
отвлечёнными истинами, перед ними рас-
крывается суть процессов, происходящих в 
природе, технике. Пожалуй, лучший показа-
тель работы учителя, когда ученики выбира-
ют его профессию или направление. В не-
которые годы более половины выпускников 
Коменской школы выбирали специальности 
физико-технического профиля. Значит, она 
сумела не только дать им сумму знаний, а за-
родила тягу к ним. Достигается это не только 

на уроках. Внеклассная работа по предме-
ту ведется в формах олимпиад, викторин, 
конкурсов, экскурсий, ученики ведут само-
стоятельную учебную и исследовательскую 
работу. Результатом такой деятельности 
становятся призовые места на олимпиадах, 
научно-практических конференциях. Не толь-
ко с учениками, но и с коллегами она охотно 
делится своим опытом и знаниями, нарабо-
танными почти за полтора десятка лет.  

Но её портрет был бы неполным, без упо-
минания так называемой «общественной ра-
боты». Слово учителю физкультуры Комен-
ской школы Игорю Судакову.

- Мария Сергеевна была моей ученицей, 
а сейчас она один из основных моих 
помощников в проведении мемориала 
памяти Фёдора Иннокентьевича Родионо-
ва. Мы вместе начинали эти соревнования 
по лыжным гонкам, и они из школьных 
стартов выросли до республиканских 
масштабов. Также и соревнования в честь 
почётного мастера спорта СССР Олега 
Алексеевича Харитонова стали республи-
канскими. Её сын Ярослав достиг звания 
кандидата в мастера спорта России, 
правда, в последние годы с головой ушёл 
в учёбу и сейчас окончил Иркутский по-
литех. Дочь Элина поступила нынче в этот 
же ВУЗ. Думаю, что мамина склонность к 
точным наукам передалась и ей. 

Мария Сергеевна имеет звание «Почет-
ный работник общего образования Россий-
ской Федерации», и впереди у неё ещё годы 
работы и много выпускников, которым она 
откроет мир физики, которая вокруг нас. 

«Учитель, перед именем твоим...». Наше 
общество, к сожалению, не готово прекло-
нить колени. И поднять престиж нашей про-
фессии крайне сложно, - говорит она. - Пер-
вый шаг навстречу должны сделать власти.

Сергей АТУТОВ.
Фото из архива редакции.

Без императорского почета 
и зарплаты министра

  О стержнях сельского 
образования  

Август для Ирины Иринеевны 
Шарагановой выдался юбилей-

ным. Шутка ли: 40 лет педагоги-
ческого стажа, из них четверть 
века – в роли директора. Силь-
ная, увлеченная, современная. 
Как и её школа, её коллектив, 

её ученики.

В Ильинской школе царит осо-
бый дух. Это чувствуешь сразу, 
как только переступаешь порог. 
Секрет успеха прост: более половины педагогов школы – её вы-
пускники. Поэтому Ирина Иринеевна о своем коллективе говорит, 
как мы – о домочадцах: «С таким надежным тылом работать в 
радость». Легкие на подъем, отзывчивые, готовые с энтузиазмом 
взяться за любое дело. Вот такая здесь  большая и дружная педа-
гогическая семья из 42 учителей! 

Несмотря на крепкую хозяйственную жилку, свойственную дирек-
торам школ, Ирина Иринеевна в душе романтик. В 1973 году выпуск-
ница Ильинской школы, решив стать преподавателем иняза, выбрала 
удивительный мир французского языка. И главную роль в этом сы-
грала её школьный учитель Мария Николаевна Кондрашкина. После 
БГПИ 11 лет в Мостовской школе, а потом и свои, родные стены.

Сегодняшние ученики, по наблюдениям директора, отличаются 
от тех, советских, пожалуй, только одним, но весьма значительным 
качеством: они не любят читать. Вернее, не читают совсем. А раз-
витие внутреннего человека невозможно без книги. И это большая 
национальная беда, потому что образованный гражданин страны – 
это, прежде всего, начитанный. Об этом у неё  болит душа. Как и о 
потере в современном обществе уважения к профессии учителя.

- На днях в «Аргументах и фактах» прочитала интервью 
премьер-министра Японии. Когда его спросили, в чем секрет 
японского экономического чуда, он ответил: «Мы достигли та-
кого развития потому, что дали УЧИТЕЛЮ зарплату министра, 
неприкосновенность дипломата и почет императора!». Это золо-
тые слова, - говорит Ирина Иринеевна. 

Нашему обществу до такого понимания, к сожалению, еще 
далеко. Пока наши учителя остаются скромными тружениками и 
большими энтузиастами. Но именно на них держится образование 
в глубинке.

Елена ГОРБУНОВА.

Они начинали работать в школе в непро-
стые девяностые, когда зарплату платили мас-
лом, мясом или молоком. «Было дело, и водку 
предлагали», - вспоминает свои первые годы в 
Тарбагатайском районе Игорь Васильевич. «А 
я помню шкуру песца», - добавляет Маргарита 
Александровна.

При этом зарплата у начинающих по 7-му 
или 8-му разряду педагогов была мизерной. Но 
имелась возможность подниматься по тариф-
ной сетке к более высокому жалованию. А еще 
привлекала выработка педагогического стажа 
и выделение жилплощади. Так и остались в 
школе: несмотря ни на что.

Сейчас у педагогов за плечами четверть 
века. И, что странно, общая работа не разъеди-
нила супругов, как это бывает у многих, рабо-
тающих в одном коллективе, а напротив, сде-
лала еще ближе. «Второй педсовет», - в шутку 
называла дискуссии родителей в стенах дома 
их дочка Вика. И пошла по противоположной 
педагогике стезе –  в банковское дело.

А родители жили и продолжают жить ин-
тересами школы. Недаром педагоги отдают 
большое предпочтение институту наставни-
чества: в судьбе Игоря Васильевича большую 
роль сыграл его учитель физкультуры Василий 
Минаевич Кушнарев, выпустивший из стен Тур-
кинской школы немало звезд легкой атлетики 
и конькобежного спорта. А Маргарита Алек-
сандровна, коренная жительница Нестерова, 
никогда не забудет своего учителя математики, 
давшего ей путевку в жизнь, Галину Сафаровну 
Баженову.

- Очень рада, что в этом году в нашу 
Нестеровскую школу приходит молодая 
учительница начальных классов, выпускница 
Кикинской школы, Маргарита Ветрогонова, 
- радуется за тезку её старшая коллега. – 
Очень хочется ей помочь на первых порах, 
чтобы осталась в профессии, полюбила 
наше педагогическое дело. 

- Конечно, многое изменилось в образова-
нии с тех времен, когда мы только пришли в 
школу. Тогда жили хуже, но были дружнее. 
От стимулирующего фонда в среде педаго-
гов больше раздора, чем мотивации, - это 
вам скажут в любой школе, - говорят Лоба-
новы. – К тому же зарплата многих учите-
лей небольших школ сегодня сравнялась с 
заработной платой технических работников, 
что, конечно, в глазах молодежи роняет пре-
стиж нашей специальности. Но мы всё равно 
ни о чем не жалеем, и если бы пришлось 
начинать всё  сначала,  посвятили бы свою 
жизнь школе.

Елена ГОРБУНОВА.
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24 августа - районная педагогическая конференция

Как поднять престиж профессии учителя?

В 1970 году приехали с мужем, учи-
телем физкультуры, по распределению 
в Турунтаево. Так и остались здесь. 
Родной для Валентины Георгиевны За-
играевой стала Турунтаевская средняя 
школа №1, в которую вложена боль-
шая  часть  её педагогического труда. 
И есть, что сказать, и есть, с чем срав-
нить. И, наверное, по большому счёту, 
не все уроки  проведены...

УРОК ПЕРВЫЙ: «Лампа с зелё-
ным абажуром». 

«Дети перестали читать... по внучке 
заметила. Хотя до этого момента, трое 
старших внуков достойно прошли ис-
пытания чтением. Но время идет. Ори-
ентиры меняются, гаджеты заменили 
книги. Приходя из сада или школы, ре-
бёнок, порой не поев, уже садится за 
компьютер или к телевизору. Смотрят 
чаще диснеевские мультики, ужастики. 
Читают, в лучшем случае, только то, 
что задал учитель. Не больше...». 

 Маленькую Валю научила читать 
в 5 лет её бабушка, чтобы та сама на-
ходила ответы в книгах на свои  бес-
конечные «почему». Библиотека была 
большая. Книги привозились из разных 
городов. Больше всего Валентина лю-
била читать про путешествия. Оттуда 
и пошло желание научиться говорить 
на иностранных языках. А ещё с те-
плотой в душе вспоминается Вален-
тине Георгиевне атмосфера комнаты 
с величавой мебелью из дуба, где она 

с книжкой в руках забиралась в крес-
ло, включала стоящую на столе лампу 
с зелёным абажуром и погружалась в 
другой мир. 

УРОК ВТОРОЙ: «Труд облагора-
живает». 

«Не могу понять, почему родите-
ли нынешних учеников считают, что 
труд детям  противопоказан. Вспоми-
наю школу советского образца, когда 
все классы дружно в начале учебного 
года выезжали на копку картошки, по 
пути на поле пели песни. Или летом в 
лагере труда и отдыха старшеклассни-
ки с учителями вместе обрабатывали 
куузику, а вечером устраивали танцы, 
концерты, спортивные мероприятия. 
Или, отрабатывая на пришкольном лет-
нем участке 2-3 дня, высаживали рас-
саду цветов, пололи, поливали вместе 
с учителем биологии Дунаевой Ольгой 
Иннокентьевной. А осенью видели ре-
зультат своих трудов. Родители всегда 
шли навстречу. Ведь это неформаль-
ное общение сплачивает детский кол-
лектив. И ребёнок  порой  открывается 
с другой стороны... с лучшей, чем его 
воспринимали...»  

А в современных условиях Вален-
тиной Георгиевной приветствуется в 
штате школы ставка  психолога: « Это 
жизненная необходимость, продикто-
ванная самим временем. Когда ребё-
нок все чаще чувствует себя лишним 
в обществе. И вовремя заметить на-

строение таких учеников и вывести на 
разговор - задача не из легких. Поэто-
му  слово за психологом».  

УРОК ТРЕТИЙ: «Знание - сила».  
«Перестаёт быть силой, когда даёт-

ся чересчур легко. Сейчас главенству-
ет, так называемый, «информацион-
ный  фастфуд». Есть доступ к открытой 
информации, порой недостоверной, но 
нет глубокого погружения в материал, 
способности к запоминанию и анали-
тическому размышлению. Задача учи-
теля в этих условиях научить выделять  
главное. Для хорошей сдачи ЕГЭ. Хотя, 
как говорится в известном фильме: 
«За державу обидно!». Годами отра-
ботанная и подарившая миру великие 
умы человечества образовательная 
система советской школы была неза-
служенно заменена на низкосортное 
подобие программы образования, за-
имствованной  в  странах  не  лучших  
для  подражания в этой области».

УРОК ЧЕТВЁРТЫЙ: «Учитель - 
это образ жизни». 

«Если бы передо мной вновь встал 
выбор профессии, я бы не задумалась 
- Учитель. Наверное, это так предна-
чертано. Мой путь собрал воедино 
жизненные пути моих предков: бабу-
шек, дедов, родителей, которые так 
или иначе были причастны к педагоги-
ческой деятельности. Как по цепочке, 
передалось и дочери Ирине, она тоже 
стала учителем. И сейчас, уже семь 
лет  находясь на заслуженном отдыхе, 
я всецело отдаю себя внукам, племян-
никам, чтению, огороду и  вышивке. И 
мне интересно жить. И узнавать новое. 
На том и стоим».

И ещё. Всё начинается с семьи. 
Всё-таки в жизни каждого ребёнка 
должна быть своя «лампа с зелёным 
абажуром». Как  символ  домашнего  
тепла, покоя  и  безмятежности. И бла-
гополучия. 

Лариса АРАЛОВА.
 

Уроки французского
«Уча других, мы учимся сами.» Луций Анней Сенека   

Сейчас, когда доступны все направления для путешествий, знание  ино-
странных языков открывает возможность знакомства с культурой и тра-
дициями других стран, способствует развитию мышления, воображения 
и памяти. Владение иностранным языком в наши дни – одно из условий 
профессиональной компетенции. Когда-то в конце 60-х годов об этом мечта-
ла юная Валентина, поступая на переводчика в Иркутский институт ино-
странных языков. А выбрала путь учителя французского, успешно окончив 
институт. 

Второй педсовет
О верности профессии

Портрет педагога
Когда дети идут по её стопам

Мария Сергеевна Гончарова - личность разносторонняя. Взрослые и дети знают её, 
как педагога, спортсмены - как одного из неизменных организаторов соревнований 
школьного, районного, республиканского уровней, не прячет она и свой артистический 
талант. Хорошо помню звёздный час семьи Гончаровых - яркое выступление Марии, 
Алексея, сына Ярослава и дочери Элины на давнем республиканском конкурсе «Моя 
семья», где они были в числе лучших.

- Главное для молодых учителей – не бояться трудностей. И иметь наставника, который во-
время подскажет и даст совет, - так напутствуют своих начинающих коллег педагогическая 
чета Лобановых, Игорь Васильевич и Маргарита Александровна.
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 19 июня  2018 года  №240
Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2017 г. ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №28, 29, 30,31,32,33.

Приложение 3 к решению районного Совета депутатов от 19.06.2018г. № 240
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2017 год (тыс. рублей)

Основное мероприятие «Повышение качества управления мун. финансами» 902 01 06 43 1 01 00000  6 564,1 6 564,1 6 564,1 100,0 100,0
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 902 01 06 43 1 01 25000  48,6 48,6 48,6 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 902 01 06 43 1 01 25000 244 48,6 48,6 48,6 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 902 01 06 43 1 01 81000  6 515,5 6 515,5 6 515,5 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 902 01 06 43 1 01 81020  6 515,5 6 515,5 6 515,5 100,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 121 4 856,9 4 856,9 4 856,9 100,0 100,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением ФОТ 902 01 06 43 1 01 81020 122 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 129 1 438,3 1 438,3 1 438,3 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 902 01 06 43 1 01 81020 242 106,6 106,6 106,6 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 902 01 06 43 1 01 81020 244 54,2 54,2 54,2 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 902 01 06 43 1 01 81020 852 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0
Уплата иных платежей 902 01 06 43 1 01 81020 853 1,7 1,7 1,7 100,0 100,0
Резервные фонды 902 01 11   95,5 95,5 0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 902 01 11 99 0 00 00000  95,5 95,5 0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 00 00000  95,5 95,5 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды МО «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 00 36000  95,5 95,5 0,00 0,00 0,00
Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Приб. район» 902 01 11 99 9 00 36010  95,5 95,5 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36010 870 95,5 95,5 0,00 0,00 0,00
Национальная экономика 902 04    485,9 485,9 485,9 100,0 100,0
Связь и информатика 902 04 10   485,9 485,9 485,9 100,0 100,0
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г и до 2020 г» 902 04 10 43 0 00 00000  485,9 485,9 485,9 100,0 100,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»    43 4 00 00000  485,9 485,9 485,9 100,0 100,0
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 902 04 10 43 4 01 00000  485,9 485,9 485,9 100,0 100,0
Информатика 902 04 10 43 4 01 24000  485,9 485,9 485,9 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 902 04 10 43 4 01 24000 242 485,9 485,9 485,9 100,0 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13    11,2 11,2 11,2 100,0 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 902 13 01   11,2 11,2 11,2 100,0 100,0
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г и ндо 2020 г» 902 13 01 43 0 00 00000  11,2 11,2 11,2 100,0 100,0
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 902 13 01 43 3 00 00000  11,2 11,2 11,2 100,0 100,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 902 13 01 43 3 01 00000  11,2 11,2 11,2 100,0 100,0
Обслуживание внутруннего долга 902 13 01 43 3 01 38010  11,2 11,2 11,2 100,0 100,0
Обслуживание муниципального долга 902 13 01 43 3 01 38010 730 11,2 11,2 11,2 100,0 100,0
Межбюдж. трансферты общего характера бюджетам бюдж. системы РФ 902 14    29 993,7 29 993,7 29 993,7 100,0 100,0
Дотации на выравнивание бюдж. обеспеченности субъектов РФ и МО 902 14 01   21 970,0 21 970,0 21 970,0 100,0 100,0
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г и до 2020 г» 902 14 01 43 0 00 00000  21 970,0 21 970,0 21 970,0 100,0 100,0
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 01 43 2 00 00000  21 970,0 21 970,0 21 970,0 100,0 100,0
Основное мероприятие «Предоставление межбюдж. трансфертов СП» 902 14 01 43 2 01 00000  21 970,0 21 970,0 21 970,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений 902 14 01 43 2 01 60000  21 970,0 21 970,0 21 970,0 100,0 100,0
Дотации 902 14 01 43 2 01 61000  21 970,0 21 970,0 21 970,0 100,0 100,0
Выравнивание бюдж. обеспеченности поселений из бюджета мун. района 902 14 01 43 2 01 61010  21 970,0 21 970,0 21 970,0 100,0 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 01 61010 511 21 970,0 21 970,0 21 970,0 100,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03   8 023,7 8 023,7 8 023,7 100,0 100,0
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г и до 2020 г» 902 14 03 43 0 00 00000  220,6 220,6 220,6 100,0 100,0
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 03 43 2 00 00000  220,6 220,6 220,6 100,0 100,0
Основное мероприятие «Предоставление межбюдж. трансфертов СП» 902 14 03 43 2 01 00000  220,6 220,6 220,6 100,0 100,0
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 902 14 03 43 2 01 72160  162,4 162,4 162,4 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 43 2 01 72160 540 162,4 162,4 162,4 100,0 100,0
Осущ. госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 902 14 03 43 2 01 73090  58,2 58,2 58,2 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 43 2 01 73090 540 58,2 58,2 58,2 100,0 100,0
Непрограммные расходы 902 14 03 99 0 00 00000  7 803,1 7 803,1 7 803,1 100,0 100,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 14 03 99 9 00 00000  7 803,1 7 803,1 7 803,1 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений 902 14 03 99 9 00 60000  7 803,1 7 803,1 7 803,1 100,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03 99 9 00 62000  7 803,1 7 803,1 7 803,1 100,0 100,0
Обеспечение первоочередных расходов 902 14 03 99 9 00 62060  7 803,1 7 803,1 7 803,1 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 99 9 00 62060 540 7 803,1 7 803,1 7 803,1 100,0 100,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 903     96 037,9 96 037,9 94 483,8 98,4 98,4
0бщегосударственные вопросы 903 01    5 495,8 5 495,8 5 495,8 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   5 495,8 5 495,8 5 495,8 100,0 100,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества 
управления мун. собственностью в Пр. р-не в 2015-2017 г и до 2020 года» 903 01 13 73 0 00 00000  5 350,3 5 350,3 5 350,3 100,0 100,0

ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками» 903 01 13 73 1 00 00000  5 350,3 5 350,3 5 350,3 100,0 100,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере 
имущественных и земельных отношений» 903 01 13 73 1 01 00000  5 350,3 5 350,3 5 350,3 100,0 100,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 903 01 13 73 1 01 20100  89,7 89,7 89,7 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 73 1 01 20100 244 89,7 89,7 89,7 100,0 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 903 01 13 73 1 01 32000  156,0 156,0 156,0 100,0 100,0
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСУ 903 01 13 73 1 01 32900  156,0 156,0 156,0 100,0 100,0
Проведение мероприятий по кап. и текущему ремонту мун. имущества 903 01 13 73 1 01 32950  156,0 156,0 156,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 73 1 01 32950 244 156,0 156,0 156,0 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 903 01 13 73 1 01 81000  5 104,6 5 104,6 5 104,6 100,0 100,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 903 01 13 73 1 01 81020  5 104,6 5 104,6 5 104,6 100,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 01 13 73 1 01 81020 121 3 892,7 3 892,7 3 892,7 100,0 100,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением ФОТ 903 01 13 73 1 01 81020 122 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 903 01 13 73 1 01 81020 129 1 162,6 1 162,6 1 162,6 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 73 1 01 81020 244 43,9 43,9 43,9 100,0 100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 903 01 13 73 1 01 81020 851 0,9 0,9 0,9 100,0 100,0
Непрограммные расходы 903 01 13 99 0 00 00000  145,5 145,5 145,5 100,0 100,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 01 13 99 9 00 00000  145,5 145,5 145,5 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непред. расходов МО «Приб. район» 903 01 13 99 9 00 36010  145,5 145,5 145,5 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 99 9 00 36010 244 145,5 145,5 145,5 100,0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03    66,0 66,0 66,0 100,0 100,0
Защита населения и тер-и от ЧС природного и техногенного характера, ГО903 03 09   66,0 66,0 66,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы 903 03 09 99 0 00 00000  66,0 66,0 66,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 03 09 99 9 00 00000  66,0 66,0 66,0 100,0 100,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 903 03 09 999 00 36020  66,0 66,0 66,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 03 09 999 00 36020 244 66,0 66,0 66,0 100,0 100,0
Национальная экономика 903 04    66 545,9 66 545,9 65 006,7 97,7 97,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   63 729,3 63 729,3 62 572,3 98,2 98,23
МП «Обесп. охраны общ. порядка в МО Пр. район в 2015-20 г  и до 2020 г» 903 04 09 48 0 00 00000  200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения» 903 04 09 48 1 00 00000  200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Осн. мероприятие «Повышение безопасности дор. движения в Пр. р-не» 903 04 09 48 1 01 00000  200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Проведение акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежли-
вый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение инф. и реклам. агенств 903 04 09 48 1 01 03000  24,0 24,0 24,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 48 1 01 03000 244 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Проведение районных мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопас-
ное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, а/пробеги по местам 
боевой славы, чемпионаты юношеских а/школ по а/многоборью, конкурсы)

903 04 09 48 1 01 05000  27,4 27,4 27,4 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 48 1 01 05000 244 27,4 27,4 27,4 100,0 100,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорож-
ными ограждениями и освещением 903 04 09 48 1 01 06000  148,6 148,6 148,6 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 48 1 01 06000 244 148,6 148,6 148,6 100,0 100,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества 
управления мун. собственностью в Пр. районе в 2015-2017 г и до 2020 г» 903 04 09 73 0 00 00000  7 818,1 7 818,1 7 661,1 98,0 98,0

ПП «Развитие дорожной сети в Пр. районе в 2015-2017 г и до 2020 года» 903 04 09 73 4 00 00000  7 818,1 7 818,1 7 661,1 98,0 98,0
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и 
расширению сети автодорог и искусственных сооружений на них» 903 04 09 73 4 01 00000  7 818,1 7 818,1 7 661,1 98,0 98,0

Ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения 903 04 09 73 4 01 Д2200  7 818,1 7 818,1 7 661,1 98,0 98,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 73 4 01 Д2200244 5 818,1 5 818,1 5 6661,1 96,3 96,3
Бюдж. инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 903 04 09 73 4 01 Д2200414 2 000,0 2 000,0 2 000,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы 903 04 09 99 0 00 00000  55 711,2 55 711,2 54 711,2 98,2 98,2
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 04 09 99 9 00 00000  55 711,2 55 711,2 54 711,2 98,2 98,2
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Пра-
вительства РФ на финансовое  обеспечение дорожной деятельности 903 04 09 99 9 00 5390F  25 899,6 25 899,6 25 899,6 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 99 9 00 5390F 244 25 899,6 25 899,6 25 899,6 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений 903 04 09 99 9 00 60000  2 912,0 2 912,0 2 912,0 100,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 04 09 99 9 00 62000  2 912,0 2 912,0 2 912,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

903 04 09 99 9 00 62010  2 912,0 2 912,0 2 912,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 903 04 09 99 9 00 62010 540 2 912,0 2 912,0 2 912,0 100,0 100,0
Софинансирование работ по обесп. дорожной деятельности (ПП «БКД») 903 04 09 99 9 00 S2970  51,8 51,8 51,8 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 99 9 00 S2970 244 51,8 51,8 51,8 100,0 100,0
Дорожная деятельность в отношении а/дорог общего пользования мест-
ного значения 903 04 09 99 9 00 Д0200  1 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюдж. инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 903 04 09 99 9 00 Д0200414 1 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (ПП «БКД) 903 04 09 99 9 00 Д3902  25 847,8 25 847,8 25 847,8 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 99 9 00 Д3902244 25 847,8 25 847,8 25 847,8 100,0 100,0
Связь и информатика 903 04 10   293,9 293,9 293,9 100,0 100,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества 
управления мун. собственностью в Пр. районе в 2015-2017 г и до 2020 г» 903 04 10 73 0 00 00000  293,9 293,9 293,9 100,0 100,0

ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками» 903 04 10 73 1 00 00000  293,9 293,9 293,9 100,0 100,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере 
имущественных и земельных отношений» 903 04 10 73 1 01 00000  293,9 293,9 293,9 100,0 100,0

Информатика 903 04 10 73 1 01 24000  293,9 293,9 293,9 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере IT технологий 903 04 10 73 1 01 24000 242 293,9 293,9 293,9 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   2 522,7 2 522,7 2 140,5 84,8 84,8
МП «Обеспечение охраны общественного порядка в МО Прибайкалький 
район № в 2015-20 годах  на период до 2020 года» 903 04 12 48 0 00 00000  338,1 338,1 310,1 91,7 91,7

Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения» 903 04 12 48 1 00 00000  338,1 338,1 310,1 91,7 91,7
Осн. мероприятие «Повышение безопасности дор. движения в Пр. р-не» 903 04 12 48 1 01 00000  338,1 338,1 310,1 91,7 91,7
Субсидии бюджетам МО на реализацию мероприятий по обеспечению 
деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности, по-
вышению безопасности дорожного движения

903 04 12  48 1 01 
72660  108,0 108,0 80,0 74,1 74,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 48 1 01 72660 244 108,0 108,0 80,0 74,1 74,1
Иные межбюджетные трансферты 903 04 12 48 1 01 72660 540 230,1 230,1 230,1 100,0 100,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества 
управления мун. собственностью в Пр. районе в 2015-2017 г и до 2020 г» 903 04 12 73 0 00 00000  673,5 673,5 673,5 100,0 100,0

ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и зем. участками» 903 04 12 73 1 00 00000  134,4 134,4 134,4 100,0 100,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере 
имущественных и земельных отношений» 903 04 12 73 1 01 00000  134,4 134,4 134,4 100,0 100,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 73 1 01 20300  134,4 134,4 134,4 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 73 1 01 20300 244 134,4 134,4 134,4 100,0 100,0
ПП «Градостроительная деятельность по развитию территории Пр. р-на» 903 04 12 73 2 00 00000  539,1 539,1 539,1 100,0 100,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градо-
строительной деятельности , правил землепользования и застройки» 903 04 12 73 2 01 00000  539,1 539,1 539,1 100,0 100,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 903 04 12 73 2 01 20200  539,1 539,1 539,1 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 73 2 01 20200 244 539,1 539,1 539,1 100,0 100,0
Непрограммные расходы 903 04 12 99 0 00 00000  1 511,1 1 511,1 1 156,9 76,6 76,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 04 12 99 9 00 00000  1 511,1 1 511,1 1 156,9 76,6 76,6
Расходы на оплату экспертных услуг 903 04 12 99 9 00 32420  20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 99 9 00 32420 244 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков 
для реализации Закона РБ от 16.10.2002г. №115-III «О бесплатном предо-
ставлении в собственность земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности»

903 04 12 99 9 00 72250  105,2 105,2 85,0 80,8 80,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 99 9 00 72250 244 105,2 105,2 85,0 80,8 80,8
Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ в отно-
шении земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 903 04 12 99 9 00 72310  70,0 70,0 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 99 9 00 72310 244 70,0 70,0 0,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетам МО на проведение землеустр. работ по описанию 
границ населенных пунктов в границах ЦЭЗ БПТ 903 04 12 99 9 00 72820  1 157,3 1 157,3 893,3 77,2 77,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 99 9 00 72820 244 1 157,3 1 157,3 893,3 77,2 77,2
Софинансирование на проведение землеустроительных работ по описа-
нию границ населенных пунктов в границах ЦЭЗ БПТ 903 04 12 99 9 00 S2820  158,6 158,6 158,6 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 99 9 00 S2820 244 158,6 158,6 158,6 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    18 085,0 18 085,0 18 085,0 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 903 05 02   15 202,3 15 202,3 15 202,3 100,0 100,0
Непрограммные расходы 903 05 02 99 0 00 00000  15 202,3 15 202,3 15 202,3 100,0 100,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 05 02 99 9 00 00000  15 202,3 15 202,3 15 202,3 100,0 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 99 9 00 22000  1 406,6 1 406,6 1 406,6 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 05 02 99 9 00 22000 244 1 389,2 1 389,2 1 389,2 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 903 05 02 99 9 00 22000 852 17,4 17,4 17,4 100,0 100,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 903 05 02 99 9 00 36020  200,9 200,9 200,9 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 99 9 00 36020 540 200,9 200,9 200,9 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений 903 05 02 99 9 00 60000  3 374,9 3 374,9 3 374,9 100,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 903 05 02 99 9 00 62000  3 374,9 3 374,9 3 374,9 100,0 100,0
Межбюдж. трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

903 05 02 99 9 00 62010  3 374,9 3 374,9 3 374,9 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 99 9 00 62010 540 3 374,9 3 374,9 3 374,9 100,0 100,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, кап. ремон-
ту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной собственности

903 05 02 99 9 00 72980  9 197,9 9 197,9 9 197,9 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 05 02 99 9 00 72980 244 9 197,9 9 197,9 9 197,9 100,0 100,0
Софинансирование первоочередных мероприятий по модернизации, кап. 
ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной ин-
фраструктуры, находящейся в муниципальной собственности

903 05 02 99 9 00 S2980  1 022,0 1 022,0 1 022,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 05 02 99 9 00 S2980 244 1 022,0 1 022,0 1 022,0 100,0 100,0
Благоустройство 903 05 03   2 882,7 2 882,7 2 882,7 100,0 100,0
Непрограммные расходы 903 05 03 99 0 00 00000  2 882,7 2 882,7 2 882,7 100,0 100,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 05 03 99 9 00 00000  2 882,7 2 882,7 2 882,7 100,0 100,0
Расходы на оплату экспертных услуг 903 05 03 99 9 00 32420  12,9 12,9 12,9 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 05 03 99 9 00 32420 244 12,9 12,9 12,9 100,0 100,0
Резервные фонды МО «Прибайкальский район» 903 05 03 99 9 00 36000  139,5 139,5 139,5 100,0 100,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 903 05 03 99 9 00 36020  139,5 139,5 139,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 903 05 03 99 9 00 36020 540 139,5 139,5 139,5 100,0 100,0
Поддержка госпрограмм субъектов РФ и мун. программ ФКГС 903 05 03 99 9 00 R5550  2 655,3 2 655,3 2 655,3 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 05 03 99 9 00 R5550244 2 655,3 2 655,3 2 655,3 100,0 100,0
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, стр-
во объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дор. хозяйства, ЖКХ 903 05 03 99 9 00 S2140  75,0 75,0 75,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 903 05 03 99 9 00 S2140 540 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0
Охрана окружающей среды 903 06    933,7 933,7 924,4 99,0 99,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитанию 903 06 03   933,7 933,7 924,4 99,0 99,0
Непрограммные расходы 903 06 03 99 0 00 00000  933,7 933,7 924,4 99,0 99,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 06 03 99 9 00 00000  933,7 933,7 924,4 99,0 99,0
Иные межбюдж. трансферты бюджетам мун. районов (город. округов) на орга-
низацию сбора и вывоза мусора с побережья озер Байкал, гусиное и Щучье 903 06 03 99 9 00 74120  933,7 933,7 924,4 99,0 99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 06 03 99 9 00 74120 244 933,7 933,7 924,4 99,0 99,0
Культура, кинематография 903 08    4 911,5 4 911,5 4 906,0 99,9 99,9
Культура 903 08 01   4 911,5 4 911,5 4 906,0 99,9 99,9
Непрограммные расходы 903 08 01 99 0 00 00000  4 911,5 4 911,5 4 906,0 99,9 99,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 903 08 01 99 9 00 00000  4 911,5 4 911,5 4 906,0 99,9 99,9
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, 
стр-во объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дор. хоз-ва, ЖКХ 903 08 01 99 9 00 S2140  4 911,5 4 911,5 4 906,0 99,9 99,9

Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 99 9 00 S2140 540 4 911,5 4 911,5 4 906,0 99,9 99,9
МУ Управление образования Прибайкальского района 904     478 264,7 478 264,7476 910,3 99,7 99,7
Образование 904 07    463 844,6463 844,6463 397,8 99,9 99,9
Дошкольное образование 904 07 01   100 357,8100 357,8100 357,8 100,0 100,0
МП «Развитие образования в Пр. районе в 2015-2017 г и до 2020 года» 904 07 01 45 0 00 00000  100 357,8100357,8 100357,8 100,0 100,0
ПП «Дошкольное образование в Пр. районе в 2015-2017 г и до 2020 года»904 07 01 45 1 00 00000  100 357,8 100357,8 100357,8 100,0 100,0
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 904 07 01 45 1 01 00000  100 357,8 100357,8 100357,8 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 904 07 01 45 1 01 13000  35 234,0 35 234,0 35 234,0 100,0 100,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошк. учр-ий 904 07 01 45 1 01 13010  35 234,0 35 234,0 35 234,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)904 07 01 45 1 01 13010 611 33 190,2 33 190,2 33 190,2 100,0 100,0

Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 13010 621 2 043,8 2 043,8 2 043,8 100,0 100,0

Расходы за счет бюджетного кредита 904 07 01 45 1 01 38040  282,2 282,2 282,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. 
(мун.) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 904 07 01 45 1 01 38040 611 282,2 282,2 282,2 100,0 100,0

Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 904 07 01 45 1 01 72160  5 049,2 5 049,2 5 049,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)904 07 01 45 1 01 72160 611 5 049,2 5 049,2 5 049,2 100,0 100,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в МОУ 904 07 01 45 1 01 73020  58 241,4 58 241,4 58 241,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)904 07 01 45 1 01 73020 611 54 671,8 54 671,8 54 671,8 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)904 07 01 45 1 01 73020 621 3 569,6 3 569,6 3 569,6 100,0 100,0

Развитие обществ. инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, стр-во 
объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ904 07 01 45 1 01 S2140  1 473,4 1 473,4 1 473,4 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 45 1 01 S2140 612 1 473,4 1 473,4 1 473,4 100,0 100,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 904 07 01 45 1 01 S2910  77,6 77,6 77,6 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 45 1 01 S2910 612 77,6 77,6 77,6 100,0 100,0
Общее образование 904 07 02   294 692,8 294692,8 294256,7 99,9 99,9
МП «Развитие образования в Пр. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 02 45 0 00 00000  294 692,8 294692,8 294256,7 99,9 99,9
ПП «Общее образование в Пр. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 02 45 2 00 00000  294 692,8 294692,8 294256,7 99,9 99,9
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 904 07 02 45 2 01 00000  294 592,8 294592,8 294156,7 99,9 99,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ 904 07 02 45 2 01 13000  41 957,7 41 957,7 41 957,7 100,0 100,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобр.  учреждений 904 07 02 45 2 01 13020  41 957,7 41 957,7 41 957,7 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)904 07 02 45 2 01 13020 611 41 957,7 41 957,7 41 957,7 100,0 100,0

Резервный фонд финансирования непредв. расходов МО «Приб. район» 904 07 02 45 2 01 36010  54,1 54,1 54,1 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 36010 612 54,1 54,1 54,1 100,0 100,0
Расходы за счет бюджетного кредита 904 07 02 45 2 01 38040  717,8 717,8 717,8 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)904 07 02 45 2 01 38040 611 717,8 717,8 717,8 100,0 100,0

Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 904 07 02 45 2 01 72130  2 442,6 2 442,6 2 442,6 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)904 07 02 45 2 01 72130 611 2 442,6 2 442,6 2 442,6 100,0 100,0

Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 904 07 02 45 2 01 72160  5 273,3 5 273,3 5 273,3 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)904 07 02 45 2 01 72160 611 5 273,3 5 273,3 5 273,3 100,0 100,0

Приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся в МОУ 904 07 02 45 2 01 72590  1 344,0 1 344,0 1 344,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 72590 612 1 344,0 1 344,0 1 344,0 100,0 100,0
Обеспечение мун. общеобразовательных организаций пед. работниками 904 07 02 45 2 01 72890  342,7 342,7 338,6 98,8 98,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 72890 612 342,7 342,7 338,6 98,9 98,8
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в МОУ, доп. образования детей в МОУ 904 07 02 45 2 01 73030  193 

184,2
193 
184,2 99,9 99,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)904 07 02 45 2 01 73030 611 193 

184,2
193 
184,2

193 
123,6 99,9 99,9

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководите-
ля пед. работникам МОУ, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования

904 07 02 45 2 01 73040  4 661,4 4 661,4 4 290,0 92,0 92,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 73040 612 4 661,4 4 661,4 4 290,0 92,0 92,0
Создание в МОУ, расположенных в с/местности условий для занятий ф/к и спортом 904 07 02 45 2 01 R0970  2 900,0 2 900,0 2 900,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 R0970612 2 900,0 2 900,0 2 900,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 904 07 02 45 2 01 R5200  36 362,2 36 362,2 36 362,2 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 R5200612 36 362,2 36 362,2 36 362,2 100,0 100,0
Развитие общ. инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, стр-во объ-
ектов образования, ф/к и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 904 07 02 45 2 01 S2140  4 472,6 4 472,6 4 472,6 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 S2140 612 4 472,6 4 472,6 4 472,6 100,0 100,0
Софинансирование на реализацию мероприятий по содействию созданию 
новых мест в общеобразовательных организация 904 07 02 45 2 01 S2590  576,0 576,0 576,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 S2590 612 576,0 576,0 576,0 100,0 100,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 904 07 02 45 2 01 S2910  235,4 235,4 235,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 S2910 612 235,4 235,4 235,4 100,0 100,0
Софинансирование на реализацию мероприятий по содействию созданию 
новых мест в общеобразовательных организация 904 07 02 45 2 01 S2950  36,4 36,4 36,4 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 S2950 612 36,4 36,4 36,4 100,0 100,0
Софинансирование для создания в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий ф/к и спортом904 07 02 45 2 01 S2960  29,0 29,0 29,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 S2960 612 29,0 29,0 29,0 100,0 100,0
Софинансирование на обеспечение МОУ педагогическими работниками 904 07 02 45 2 01 S2990  3,4 3,4 3,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 01 S2990 612 3,4 3,4 3,4 100,0 100,0
ПП «Общее образование в Пр. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 02 45 2 00 00000  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Осн. мероприятие «Трудоустройство н/летних 14-18 лет в св. от учебы время» 904 07 02 45 2 02 00000  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Организация врем. трудоустройства н/летних 14-18 лет в св. от учебы время» 904 07 02 45 2 02 02000  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  904 07 02 45 2 02 02000 612 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Дополнительное образование детей 904 07 03   22 750,8 22 750,8 22 750,8 100,0 100,0
МП «Развитие образования в Пр. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года» 904 07 03 45 0 00 00000  22 651,8 22 651,8 22 651,8 100,0 100,0
ПП «Доп. образование в Пр. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.»904 07 03 45 3 00 00000  22 651,8 22 651,8 22 651,8 100,0 100,0
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 904 07 03 45 3 01 00000  22 651,8 22 651,8 22 651,8 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ 904 07 03 45 3 01 13000  14 524,0 14 524,0 14 524,0 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ОУ доп. образования 904 07 03 45 3 01 13030  14 524,0 14 524,0 14 524,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)904 07 03 45 3 01 13030 611 14 524,0 14 524,0 14 524,0 100,0 100,0

Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников МУ ДО 904 07 03 45 3 01 72120  8 014,0 8 014,0 8 014,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)904 07 03 45 3 01 72120 611 8 014,0 8 014,0 8 014,0 100,0 100,0

Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 904 07 03 45 3 01 72160  113,8 113,8 113,8 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)904 07 03 45 3 01 72160 611 113,8 113,8 113,8 100,0 100,0

МП «Обеспечение охраны общественного порядка в МО Прибайкалький 
район № в 2015-2017 годах  на период до 2020 года» 904 07 03 48 0 00 00000  99,0 99,0 99,0 100,0 100,0

ПП «Профилактика преступлений, посягающих на общественный поря-
док» в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 03 48 2 00 00000  99,0 99,0 99,0 100,0 100,0

Осн. мероприятие «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» 904 07 03 48 2 02 00000  99,0 99,0 99,0 100,0 100,0
Приобретение системы видеонаблюдений 904 07 03 48 2 02 01000  99,0 99,0 99,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 03 48 2 02 01000 612 99,0 99,0 99,0 100,0 100,0
Молодежная политика 904 07 07   3 855,3 3 855,3 3 846,7 99,8 99,8
МП «Развитие образования в Пр. районе в 2015-2017 г и до 2020 года» 904 07 07 45 0 00 00000  3 855,3 3 855,3 3 846,7 99,8 99,8
ПП «Детский отдых в Пр. районе в 2015-2017 годах и до 2020 года» 904 07 07 45 4 00 00000  3 855,3 3 855,3 3 846,7 99,8 99,8
Осн. мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся МОУ» 904 07 07 45 4 01 00000  3 855,3 3 855,3 3 846,7 99,8 99,8

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.
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АКТУАЛЬНО

По республике

По данным Республиканской 
службы по тарифам, это позволило 
с сентября 2017 года снизить стои-
мость электроэнергии для всех про-
чих потребителей Бурятии. В том 
числе и для потребителей малого и 
среднего бизнеса на 25 процентов. 
Так, если до снижения на среднем 
втором и низком напряжении, а в эту 
группу входит самое большое коли-
чество субъектов малого и среднего 
бизнеса, платили от 5,7 до 7 руб./
кВтч, то с сентября прошлого года 
по июнь 2018 года потребители ста-
ли платить от 3,9 до 4,8 руб./кВтч.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Как отмечают в Министерстве 
промышленности и торговли Бурятии, 
почувствовать реальную экономию 
смогли многие действующие предпри-
ятия республики. Среди них ЛВРЗ.

«На 2018 год Улан-Удэнский 
локомотивовагоноремонтный за-
вод разработал ряд мероприятий по 
повышению энергоэффективности 
предприятия. Это произошло за счёт 
экономии, полученной от снижения 
тарифов на электроэнергию. Пред-
приятие в данный момент выпол-
няет проекты по повышению энер-
гоэффективности производства. В 
первом полугодии 2018 года завод 
сумел сэкономить средства за счет 
снижения тарифа на электроэнер-
гию. На сэкономленные средства 
планируется модернизация освеще-
ния в производственных помещени-
ях завода, чтобы улучшить условия 
труда работников. В частности, это 
локомотивное, вагонное и ряд вспо-
могательных производств. А также 
планируется внедрение системы 
водооборотного снабжения завода 
в сталелитейном, литейном и ме-
ханическом цехах, что приведет к 
сокращению водопотребления», - 
прокомментировали в пресс-службе 
Минпромторга Бурятии.

Кроме того, любой бизнес очень 
сильно зависит от электричества. 

Именно поэтому в республике уда-
лось внедрить практику технологи-
ческого присоединения сетей. Это 
означает, что теперь для энергетиков 
прописана обязанность подключать 
к электросетям потребителей в тече-
нии 62 дней. Ранее срок присоедине-
ния мог затягиваться до полугода.

- Раньше мы приходили, писали 
заявление, тратили время, очереди 
были, сейчас это можно сделать 
на портале госуслуг. Делаем за-
явку и забираем технологическое 
присоединение. Для меня это явля-
ется непосредственной выгодой в 
сокращении времени как пред-
принимателя, потому что у меня 
много других задач. Удобно и то, 
что сетевая организация берет по 
строительству все бремя на себя и 
не отвлекает тем самым предпри-
нимателей от развития бизнеса, 
- отметила управляющая бизнесом 
Ольга Антонова.

Речь идет о новой услуге, по-
явившейся недавно в республике – 
работа «энергоадвоката».

- Это личный менеджер, который 
всегда может проконсультиро-
вать, где, когда, в каких местах с 
меньшими затратами возможно 
технологическое присоединение, 
- объяснила руководитель центра 
обслуживания клиентов филиала 
«Бурятэнерго» Елена Дзюменко.

Снижение тарифа на электроэ-
нергию и значительное сокращение 
сроков подключения – очередной 
шаг для создания комфортных и 
привлекательных условий для инве-
сторов. Уже более 800 предприни-
мателей в Бурятии электрофициро-
вали свой бизнес в короткие сроки.

НА ПУТИ К АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ

В Бурятии активно развивается 
и альтернативная энергетика. Еще в 
прошлом году начала работу Бичур-
ская солнечная электростанция, а 
уже в этом году в Хоринском районе 
глава республики Алексей Цыденов 

вбил первую сваю в строительство 
второй в регионе солнечной элек-
тростанции – Хоринской СЭС мощ-
ностью 15 МВт.

Инвестором и генеральным 
подрядчиком строительства стали 
структуры группы компаний «Хе-
вел». Завершить строительство и 
ввести объект в эксплуатацию пла-
нируется к ноябрю 2019 года.

- Начало поставки электричества 
на оптовый рынок электроэнер-
гии и мощности в рамках Единой 
энергетической системы России 
запланировано на декабрь 2019 
года. По прогнозу годовая выра-
ботка электроэнергии Хоринской 
СЭС составит более 20 ГВт/ч, что 
обеспечит снижение объёма вы-
бросов углекислого газа на 10,5 
тысяч тонн ежегодно, - пояснил 
генеральный директор группы 
компаний «Хевел» Игорь Шахрай.
- У нас есть первый удачный опыт 
по запуску солнечной электро-
станции на 10 МВт в Бичурском 
районе в рамках совместного 
соглашения с группой компаний 
«Хевел» по развитию альтерна-
тивной энергетики в регионе. Мы 
продолжаем эту практику, и вот 
сейчас уже второй проект - Хорин-
ская СЭС на 15 МВт, стоимостью 
1,5 млрд. руб. Будем продолжать 
дальше, в республике планирует-
ся построить несколько солнечных 
электростанций, - подчеркнул 
глава Бурятии Алексей Цыденов.

До 2022 года «Хевел» планирует 
построить до 80 МВт солнечной гене-
рации в регионе. Также для Бурятии 
будут построены автономные ги-
бридные энергоустановки, которые 
смогут решить проблему электро-
снабжения удаленных малых сел и 
животноводческих стоянок.

В августе уже стартовал пилот-
ный проект. Инженеры ГК «Хевел» 
поставили в фермерском хозяйстве 
в с. Билютай Бичурский района авто-
номную гибридную бесплатную для 

фермеров установку мощностью 10 
кВт. Она работает как на дизеле, так 
и использует энергию солнца. Срок 
реализации «пилота» - 6 месяцев. По 
итогам этого проекта будет проведен 
анализ по дальнейшей эксплуатации 
таких установок в Бурятии. 

ИНВЕСТИРОВАТЬ ГОТОВЫ
В Министерстве по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства отметили, что благодаря 
снижению тарифа на электроэнер-
гию инвестиционный потенциал ре-
гиона вырос. А также удалось уско-
рить несколько жизненноважных 
строек для республики.

Одна из крупнейших в России 
транспортных компаний «Новотранс» 
зарегистрировалась в республике 
и уже выплатила в бюджет Бурятии 
более полумиллиарда рублей, из ко-
торых 526,1 млн рублей поступили 
в республиканский бюджет. Согла-
шение о социально-экономическом 
сотрудничестве с ГК «Новотранс» 
глава Бурятии Алексей Цыденов 
подписал в феврале 2018 года на 
полях Российского инвестиционного 
форума в Сочи. По словам Алексея 
Цыденова, крупного налогоплатель-
щика заинтересовали инвестицион-
ный потенциал и налоговый режим 
республики. Компания считает Буря-
тию стратегическим партнером.

Так, в Улан-Удэ завершается ре-
конструкция аэропорта. Строитель-
ство новой взлетно-посадочной по-
лосы началось еще в 2016 году, ее 
стоимость 3, 867 млрд рублей. 

«Аэропорт «Байкал» является 
внутрироссийским узловым аэро-
портом федерального значения и 
имеет статус международного, од-
ним из преимуществ воздушной 
гавани в Улан-Удэ является геогра-
фическое расположение и возмож-
ность принимать рейсы из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
для технической посадки, дозаправ-
ки и наземного обслуживания. К 
2028 году по плану пассажиропоток 

должен достигнуть 1 млн 140 тысяч 
человек», - отметили в Минтрансе.

Проектом предусмотрено стро-
ительство новой искусственной 
взлетно-посадочной полосы длиной 
3400 и шириной 45 метров. Это рас-
ширит возможности аэропорта при-
нимать любые воздушные судна. В 
том числе и самолеты Airbus А321-
200 (89,4 т.), Boeing 737-900ER (85,4 
т.) и Boeing 767-300 (159,7 т.). Работы 
на объекте осуществляются в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Экономическое и социальное разви-
тие Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2018 года».

Также в 2018 г. стартовала рекон-
струкция железнодорожного вокзала 
Улан-Удэ. Общая стоимость проекта 
- 890 млн руб., которые полностью 
составляют инвестиции ОАО «РЖД». 
Работы планируется закончить до 
2020 г.

Обновление вокзала рассчитано 
на пять этапов, после окончания ра-
бот железнодорожный вокзал будет 
отвечать всем современным тре-
бованиям. Реконструкция затронет 
залы ожидания, комнаты отдыха, 
технические помещения, посадоч-
ные платформы. Для пассажиров 
будет организован сквозной проход 
в распределительный зал, соеди-
няющий вокзал с путями прибытия 
и отправления поездов. Также с учё-
том национального колорита будут 
реконструированы торговые точки 
на привокзальной территории. 

Железнодорожный вокзал будет 
полностью адаптирован для граж-
дан с особенностями здоровья из 
маломобильных групп населения. 
Здесь разместят тактильный план 
вокзала, нанесут соответствующие 
надписи на поручнях и на полу, 
ступенях и сходах. Кроме того, на 
вокзале появятся 4 лифта, а также 
специальный подъемник для посад-
ки в вагон.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
ПОДЕШЕВЕЛА
Инвестиции выросли, бизнес развивается

В 2017 году тарифы на электрическую энергию для потребителей республики были снижены. Бурятия 
была включена в зону свободного перетока «Сибирь», а также в Перечень особых зон оптового рынка 
электроэнергии. Спустя год после этого в регионе стали заметны первые экономические изменения. Ре-
шения о снижении тарифа на электроэнергию были приняты на уровне Правительства России и Бурятии.

- Кто входит в межведомственную комис-
сию и как она работает?

- В комиссию входят все заинтересован-
ные мведомства, начиная от полиции, закан-
чивая Управлением образования. За 1 полу-
годие было проведено 2 заседания  комиссии, 
рассмотрено 6 вопросов, принято 11 решений. 
Особое внимание уделено взаимодействию с 
сотрудниками правоохранительных органов 
по вопросам профилактики наркомании несо-
вершеннолетних и правовому просвещению 
родителей.  Управлению образования постав-
лена задача использовать при проведении ме-
роприятий для родителей различные формы 
работы: родительские семинары по пробле-
мам семьи, воспитания, обучающие занятия 
по методике раннего выявления употребле-
ния наркотических средств, анкетирование 
по изучению уровня информированности по 
проблемам употребления психоактивных ве-
ществ, медицинским аспектам наркомании. 
- Основное сырьё для изготовления нарко-
тиков - конопля. Какая идёт борьба с этим 
злом?

- Рабочая группа, созданная ещё в марте, 
с наступлением лета провела комиссионное 

обследование по выявлению очагов произ-
растания дикорастущей конопли. В состав 
рабочей группы включены представители 
районной администрации, руководители сель-
хозпредприятий и главы поселений, на терри-
тории которых произрастает конопля.

Таких мест у нас много, в восьми поселе-
ниях, выявлены очаги на площади 49,72га. 
Весной на 22 сходах в поселениях, где есть 
очаги дикорастущей конопли, представите-
лями полиции совместно с членами межве-
домственной комиссии и главами поселений 
довели информацию до жителей района о не-
обходимости принятия мер по уничтожению 
дикорастущей конопли на своих земельных 
участках и об ответственности за непринятие 
мер по их уничтожению. Во всех поселениях 
района размещены листовки (разработанные 
межведомственной комиссией), призывающие 
жителей принять меры по ликвидации очагов 
произрастания наркосодержащего растения. 
В летний период в целях профилактики упо-
требления наркотических средств было раз-
мещено 5 баннеров «Молодёжь за здоровый 
образ жизни»  (для 5 поселений района).
- Какие предприняты меры, кроме инфор-

мационных, для борьбы с дикорастущей 
коноплёй?

- Согласно мероприятий муниципальной  
программы «Обеспечение охраны обществен-
ного порядка  в районе…» из бюджета района 
на 2018 год было выделено 180 000 рублей на 
уничтожение конопли химическим способом 
(препарат «Анкор-85»). Подрядчик  ФБУ «Рос-
лесозащита» - «ЦЗЛ Республики Бурятия»  26 
июня проводил обработку выявленных очагов. 

При обследовании в начале июля были 
выявлены новые очаги произрастания коноп-
ли, общая площадь обследуемой территории 
185 гектаров, площадь засоренности 21 гек-
тар. Рабочей группой по результатам обсле-

дования было принято решение произвести 
обработку вновь выявленных очагов тем же 
препаратом. Межведомственной комиссией 
были подготовлены соответствующие доку-
менты для дополнительного финансирования. 
По решению главы района Сергея Алексан-
дровича Семёнова было выделено 73 600 
рублей. 23 июля проводилась обработка вы-
явленных очагов дикорастущей конопли ФБУ 
«Центр защиты леса».

Финансирование мероприятий по выявле-
нию очагов произрастания конопли, т.е. про-
ведение обследования территории района, 
установление владельцев и пользователей 
земельных участков с  составлением  соответ-
ствующих  актов, затраты на транспорт и ГСМ 
изыскивались из административных ресурсов.
- С коноплёй у нас покончено?

- Увы нет… Это лето благоприятно не толь-
ко для сельхозкультур. При последнем  обсле-
довании 15 августа было выявлено 100 га, где 
произрастает конопля,  большая часть выяв-
ленных очагов относится к землям частного 
сектора и землям сельхозпроизводителей. 
Своими силами районная администрация не 
сможет уничтожить все очаги. Нужна помощь 
местных жителей, заинтересованы в этом во-
просе должны быть все!

Наш корр.

Как район борется с коноплёй
Интервью с председателем межведомственной комиссии по противодействию злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту Сергеем Васильевичем Ситниковым 

Делу- время

Вред, наносимый наркотиками, чрезвычайно велик – от них страдает всё общество, пре-
жде всего молодёжь. Наличие у нас благоприятных климатических условий способствует 

произрастанию наркотикосодержащих растений (дикая конопля, мак) на приусадебных 
участках граждан, а также на сельхозугодьях и бесхозных земельных участках.

Межведомственная комиссия информирует, что в соответствии с российским за-
конодательством уничтожать дикорастущие наркотикосодержащие растения обязаны 
все собственники и пользователи участка земли, на котором они произрастают. Непри-
нятие мер по уничтожению дикорастущей конопли в соответствии со ст. 10.5 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях влечёт наложение штрафа: на граждан – от 
1500 до 2000 рублей; на должностных лиц – от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц 
– от 30000 до 40000 рублей.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ФАКТОВ ПРОИЗРАСТАНИЯ РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАР-
КОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ПРОСИМ ВАС СООБЩАТЬ В ПОЛИЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ 
(30144) 51-3-71.  ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ» (3012) 292-292 . 
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 10 августа 2018г. № 250

О внесении изменений и дополнений в устав МО «Прибайкальский район» 
В соответствии со статьями 35,44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях приведения устава 
МО «Прибайкальский район» в соответствие с действующим законодательством, Прибай-
кальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в устав МО «Прибайкальский район»  утвержденный Решением Прибайкальско-
го районного Совета депутатов от 27.11.2012 года №314 (в редакции решения Прибайкаль-
ского районного Совета депутатов 23 декабря 2014 № 71, 25 января 2017 №168, 22 декабря 
2017 № 212,213) следующие изменения и дополнения:

1.1 в статье 7:
а) пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального района» дополнить словами 
«организация дорожного движения»;

б) пункт 30 части 1 дополнить словами «волонтерству»;
1.2 пункт 11 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества усло-

вий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены феде-
ральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, вы-
явленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организа-
циями, в соответствии с федеральными законами»;

1.3 Наименование статьи 16  изложить в следующей редакции: «Публичные слушания, 
общественные обсуждения»;

1.4 Абзац 3 части 6 статьи 24 слова «садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов» исключить;

1.5 Абзац 9 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции: «-утверждение стратегии 
социально- экономического развития муниципального образования»;

1.6 статью 31 изложить в следующей редакции:
1. Глава муниципального района является высшим должностным лицом муниципального 

района и возглавляет администрацию муниципального района.
2.  Глава муниципального района избирается на муниципальных выборах в соответствии 

с федеральным законом и законом РБ сроком на 5 лет на основе мажоритарной избиратель-
ной системы относительного большинства по единому избирательному округу, составляю-
щему всю территорию муниципального района;

3. Полномочия главы муниципального района начинаются со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципаль-
ного района. 

Днем вступления главы муниципального района в должность считается день публичного 
принятия им присяги. Глава муниципального района не позднее, чем на 15 день с момента 
официального объявления об избрании на должность принимает присягу следующего со-
держания:

«Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы МО «Прибайкальский район», 
торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне 
полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и 
способности на благо жителей муниципального района».

4. Глава муниципального района в своей деятельности подконтролен и подотчетен на-
селению и представительному органу муниципального района.

5. Глава муниципального района представляет представительному органу муниципального 
района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности мест-
ной администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального района.

6. Глава муниципального района не вправе:
- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
РБ, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении органи-
зацией осуществляется в соответствии с законодательством РФ от имени органа местного 
самоуправления;

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории РФ их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором РФ или законодательством Ф;

- участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного пред-
ставительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении.

7. На главу муниципального района распространяются социальные и иные гарантии, 
предусмотренные федеральным законодательством и законодательством РБ. 

8. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

9. Постановления и распоряжения главы муниципального района, изданные в пределах его 
компетенции, обязательны для исполнения и соблюдения на территории муниципального района.

10. Главе муниципального района предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

К нему суммируется дополнительный оплачиваемый отпуск:
- за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в соответствии с За-

коном РФ от 19.02.1993г. № 4520-I «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, ра-
ботающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» - 8 
календарных дней;

- за выслугу лет из расчета один календарный день за каждый год работы, но не более 
10 календарных дней;

- за ненормированный рабочий день – 14 календарных дней.
Главе муниципального района при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

выплачивается материальная помощь в размере двух ежемесячных вознаграждений.
1.7 статью 33 изложить в следующей редакции:
1. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в случае:
– смерти;
– отставки по собственному желанию;
–  удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
– отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
– признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
– признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
– вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
– выезда за пределы РФ на постоянное место жительства;
– прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства - 

участника международного договора РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с 
которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

– отзыва избирателями;
– установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осу-

ществлять полномочия главы муниципального района;
– увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процен-

тов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района;
– преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с требования-

ми Федерального закона № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального района.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования 

выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, про-
водятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ.

 3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района, избран-
ного на муниципальных выборах, досрочные выборы главы муниципального района прово-
дятся в сроки, установленные федеральным законом.

4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта РФ (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) об отрешении 
от должности главы МО либо на основании решения представительного органа МО об удале-
нии главы МО в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 
досрочные выборы главы МО, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть на-
значены до вступления решения суда в законную силу.

  5. В случае досрочного прекращения полномочий главы МО либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет председатель 
представительного органа МО, определяемые в соответствии с уставом МО;

1.8. Абзац 1 части 1.1 настоящего решения вступает в силу с 30.12.2018 г.
1.9. Часть 1.4 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2019 г.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента официального опубликова-

ния после государственной регистрации.
Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.

Председатель районного Совета депутатов Ю.А. Пантелеев. 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 10 августа 2018 г. №249

«Об отказе замены дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального 
района  (городского округа) дополнительным 
(дифференцированным) нормативом отчисле-

ний от налога на доходы физических лиц»

В соответствии со статьей 138 Бюджетного ко-
декса РФ и с Уставом МО «Прибайкальский район», 
Прибайкальский районный Совет депутатов решил:

Отказаться от замены дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципального района (городско-
го округа) дополнительным (дифференцированным) нор-
мативом отчислений от налога на доходы физических лиц, 

подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ в республиканский бюджет, в 2019-2021 годах.

 Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А.Семенов.
Председатель районного Совета депутатов 

Ю.А. Пантелеев.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 10 августа 2018 года №251

Об одобрении принятия имущества из государственной собственности РБ 
в собственность МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе

На основании письма Министерства имущественных и земельных отноше-
ний РБ №04-08-33-И3797/18 от 06.07.2018 «О передаче из государственной соб-
ственности РБ в муниципальную собственность движимого имущества – свето-
возвращающих приспособлений (световозвращающая нарукавная повязка)», в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003года   № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления  в РФ», Законом РБ от 
24 февраля 2004г. № 637- III «О передаче объектов государственной собствен-
ности РБ в иную государственную или муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной собственности  в государ-
ственную собственность РБ или собственность муниципальных образований в 
РБ», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Одобрить принятие движимого  имущества из государственной собствен-
ности  РБ на безвозмездной основе в собственность МО «Прибайкальский 

район»(Приложение).
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя  МКУ Ко-

митета по управлению имуществом Прибайкальского района Тутаева В.М.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.
Председатель  районного Совета депутатов 

Ю.А. Пантелеев.
Приложение №1 к решению районного Совета депутатов от 10 августа  2018 

№251
Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности РБ в 

собственность МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе

Наименование имущества
Кол-во
(шт)

Цена за ед. 
(руб)

Сумма

Световозвращающие приспособления свето-
возвращающая нарукавная повязка)

500 59,05 29525

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 10 августа 2018 г. №252

«О внесении изменений в решение районного 
Совета депутатов  от 29.04.2016 г. № 125 «О 
мерах по противодействию коррупции в от-

ношении главы МО «Прибайкальский район», 
депутатов районного Совета депутатов»

В соответствии со статьей 35 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, а 
также прокурорским протестом от 19.07.2018 г. рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Приложения №1 
и №2 к решению районного Совета депутатов от 
29.04.2016 г. №125 «О мерах по противодействию 
коррупции в отношении главы МО «Прибайкальский 

район», депутатов районного Совета депутатов».
2. Настоящее решение опубликовать в газете 

«Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в законную силу 

с момента официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.

Председатель районного Совета депутатов 
Ю.А. Пантелеев. 

Территориальная избирательная комиссия 
МО «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ 03/08/2018 г. №31с. Турунтаево
Об освобождении от обязанностей пред-

седателей участковых избирательных 
комиссий

На основании личных заявлений, в соответ-
ствии с п.п. «а» п. 6 ст. 29, с п. 7 ст. 28 феде-
рального закона №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ», ТИК МО «Прибай-
кальский район» решила:

Освободить от обязанностей следующих 
председателей участковых избирательных ко-

миссий:
Каурову Веру Викторовну - избирательный 

участок №514;
Седунову Елену Михайловну – избиратель-

ный участок №523;
Ярохину Марину Юрьевну - избирательный 

участок №537.
2. Досрочно прекратить полномочия члена 

участковой  избирательной комиссии с правом 
решающего голоса: Ярохиной Марины Юрьевны 
- избирательный участок №537.

Назначить членом участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №537 с пра-
вом решающего голоса Пугач Олесю Сергеевну.

Назначить председателями следующих чле-
нов участковых избирательных комиссий:

Петрову Людмилу Михайловну - избиратель-
ный участок №514;

Карнакову Елену Дмитриевну - избиратель-
ный участок №523;

Пугач Олесю Сергеевну – избирательный 
участок №537.

4. Опубликовать данное решение в газете 
«Прибайкалец».

5. Данное решение вступает в силу со дня 
подписания.

Председатель ТИК Батурин А.Н.  
Секретарь ТИК Жигалина С.Н.

Территориальная избирательная комиссия 
МО «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ 20/08/2018 г. №35 с. Турунтаево
О снятии полномочий членов участковой 

избирательной комиссии 
На основании личных заявлений, в соответ-

ствии с  п.п. «а» п. 6 ст. 29, п. 7 ст. 28 феде-
рального закона №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ», территориальная 

избирательная комиссия МО «Прибайкальский 
район» решила:

1. Досрочно прекратить полномочия членов 
участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса Бычковой Анны Вазильев-
ны  - избирательный участок №522 и Бурмакина 
Александра Ивановича - избирательный участок 
№526.

2. Назначить членами участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса 

Белобородову Татьяну Олеговну – избиратель-
ный участок №522, Калашникову Ульяну Оле-
говну – избирательный участок №526.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

Председатель ТИК Батурин А.Н.  
Секретарь ТИК Жигалина С.Н.

Сведения о выявленных фактах недостоверности  сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Народного 
Хурала РБ шестого  созыва  по одномандатному избирательному округу № 27

Ф.И.О. зарегистриро-
ванного кандидата

Субъект вы-
движения Представлено зарегистрированным кандидатом Результаты проверки Организация, пред-

ставившая сведения
Доходы

Попов Александр Инно-
кентьевич БРО ПП ЛДПР 1. ООО «Частное охранное агентство «Защита», 76 

574.88 руб.
Не указан доход от ООО ЧАО 
«Новикъ» в размере 12532.09 руб. УФНС России по РБ

Дружинин Дмитрий 
Константинович

Самовыдви-
жение

1.ПАО «ТГК-14» 3943287,46 руб.,
2.Восточно-Сибирский государственный технологиче-
ский университет  технологий и управления, ВСГУТУ, 
1650 руб. 

Не указан доход от администра-
ции главы РБ и Правительства РБ 
в размере 20000 руб.

УФНС России по РБ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ 

РАЙОН» СООБЩАЕТ, 
что избиратель, который будет находить-

ся в день голосования на выборах депута-
тов Народного Хурала РБ вне места своего 
жительства, может проголосовать по месту 
своего нахождения на основании заявления, 
поданного лично на бумажном носителе при 
предъявлении паспорта гражданина РФ (в 
период замены паспорта – временного удо-
стоверения личности).

Заявление можно подать:
В территориальную комиссию по месту 

своего жительства или по месту, где избира-
тель будет находиться в день голосования, – не 
ранее чем за 45 и не позднее чем за 3 дня до 
дня голосования (с 25 июля по 5 сентября 2018 
г.). Территориальная избирательная комиссия 

осуществляет прием заявлений по адресу: 
с.Турунтаево, ул.Оболенского, д.5, 2 этаж. 
Часы работы: в рабочие дни с 10.00 до 18.00 
час., в выходные и праздничные дни с 10.00 до 
15.00 час.. Справки по тел. 41-235, 51-440.

В участковую комиссию по месту своего 
жительства или по месту, где он будет нахо-
диться в день голосования, – не ранее чем за 
10 и не позднее, чем за 3 дней до дня голосо-
вания (с 29 августа по 5 сентября 2018 г.).

Через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – МФЦ) не ранее чем за 45 
и не позднее чем за 3 дней до дня голосова-
ния (с 25 июля по 5 сентября 2018 г.).

Также заявление может быть подано из-
бирателем в электронном виде с исполь-
зованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 
(функций)» не ранее чем за 45 дней до дня 
голосования и не позднее 24 часов по мо-
сковскому времени за 3 дней до дня голосо-
вания (с 25 июля по 5 сентября 2018 г.).

Избиратель, который не может по уважи-
тельным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) самостоятельно прибыть в 
ТИК, УИК либо МФЦ для подачи заявления, 
в указанные выше сроки может устно или 
письменно (в том числе при содействии со-
циального работника или иных лиц) обра-
титься в ТИК либо УИК по месту жительства 
или по месту, где он будет находиться в день 
голосования, для предоставления ему воз-
можности лично подать заявление. Избира-
тель при указанном посещении может устно 
или письменно заявить о своем желании про-
голосовать вне помещения для голосования. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 августа 2018 г. № 616 

О внесении изменений в постановление район-
ной администрации от 25 апреля 2012 года № 

607 «Об утверждении состава  и Положения об 
Антитеррористической комиссии (АТК) 

в МО «Прибайкальский район»
В связи с кадровыми изменениями по замещае-

мым должностям, постановляю:
Внести в приложение 1 к постановлению Прибай-

кальской районной администрации от 25.04.2012 
года № 607 «Об утверждении состава и Положения 
об антитеррористической комиссии в МО «Прибай-
кальский район» следующие изменения: 

1.1. вывести из состава антитеррористической 
комиссии в МО «Прибайкальский район»:

- Бузину О.А. – заместителя руководителя рай-
онной администрации по экономике;

- Васильева Д.Ю. – председателя кумх;
- Сумкина В.В. – начальника Прибайкальского 

РЭС;
- Ляхова А.И. – начальника МУ «Управление об-

разования».
1.2. ввести в состав антитеррористической ко-

миссии в МО «Прибайкальский район»:
- Жилина А.А. – первого зам. руководителя 

районной администрации – зам. по финансово-
экономическим вопросам; 

- Осипову Г.В. – зам. руководителя районной ад-
министрации по развитию территорий;

- Башкирова Н.И. – председателя КУМХ;
- Сунгатову Е.Г. – начальника МУ «Управление 

образования»;
- Сарапина С.В. – военный комиссар Прибай-

кальского района;
- Галичкина П.Г. – начальника Прибайкальского 

РЭС.
2. Состав АТК в МО «Прибайкальский район», 

изложить в новой редакции (приложение).
3. Постановление опубликовать в районной га-

зете «Прибайкалец» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Прибайкальский район» 
в сети Интернет.

4. Постановление вступает в законную силу с 
момента опубликования.

  Глава С.А. Семёнов.
Приложение к постановлению районной адми-

нистрации от 10 августа 2018г. № 616
СОСТАВ АТК в МО «Прибайкальский район»
- Семёнов С.А. - Глава МО «Прибайкальский 

район» - председатель АТК;
- Сун-Цо-Жен Д.А. – начальник О МВД РФ по 

Прибайкальскому району – зам. председателя АТК 
(по согласованию); 

- Кожевникова И.М. – специалист 1 разряда эко-
номического отдела районной администрации - се-
кретарь АТК;

 - Жилин А.А. – первый зам. руководителя 
районной администрации - зам. по финансово-
экономическим вопросам; 

- Ситников С.В. – зам. руководителя районной ад-
министрации по строительству, инфраструктуре и ЧС;

- Осипова Г.В. – зам. руководителя районной ад-
министрации по развитию территорий;  

- Батурин А.Н. – руководитель аппарата район-
ной администрации; 

- Сунгатова Е.Г. – начальник МУ «Управление 
образования»;

- Марченко В.А. – гл. специалист районной адми-
нистрации по делам ГО и ЧС;

 - Башкиров Н.И. – председатель КУМХ;
 - Брыков С.Г. – председатель Комитета по  фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике 
районной администрации;

По согласованию:
- Тришкина О.Н. – глава МО «Гремячинское» СП 

– председатель Совета глав МО СП;
- Соковиков Ю.П. – начальник Прибайкальского 

ЛТЦ БФ  ОАО «Ростелеком»;
- Гонгаров Б.С-В. – заведующий филиалом ГБУ 

«МФЦ по оказанию государственных и муници-
пальных услуг»;

- Галичкин П.Г. – начальник Прибайкальского РЭС;
- Жамбалов З.Б. – главный врач ГБУЗ «Прибай-

кальская ЦРБ»;
- Марактаев З.В. – зам. начальника ТО Управ-

ления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском 
районе;

- Пермин С.С. – начальник ОНД ПР Прибайкаль-
ского района УНД ПР ГУ МЧС России по РБ капи-
тан внутренней службы;

- Сарапин С.В. – военный комиссар Прибайкаль-
ского района;

- Булычев Е.В. – начальник ОВО по Прибай-
кальскому району – филиала ФГКУ УВО ФС ВНГ 
России по РБ.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 августа 2018 г. № 650

О внесении изменений в постановление районной админи-
страции от 15 января 2013 г. № 19 «Об образовании на терри-
тории МО «Прибайкальский район» избирательных участков 

сроком на пять лет»
В соответствии со ст.19 Федерального закона от 12.06.2002г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», рассмотрев предложение 
территориальной избирательной комиссии МО «Прибайкальский 
район», постановляю:

Внести в приложение к постановлению районной администра-
ции от 15 января 2013 г. № 19 «Об образовании на территории МО 
«Прибайкальский район» избирательных участков сроком на пять 
лет» следующие изменения:

1.1. Слова «5. Татауровский избирательный участок № 538 – 
в границах ст. Татаурово, улицы:  Береговая, Железнодорожная, 

Луговая, Молодежная, Новая, Первомайская - нечетная сторона 
и четная с дома № 2 по № 54, Подгорная, Полевая, Приозерная, 
Сельскохозяйственная, Сибирская, Солнечная, Трактовая, Школь-
ная, СНТ «Железнодорожник», место голосования – ул. Школьная 
21, здание школы.» заменить словами:

«5. Татауровский избирательный участок № 538 – в границах 
ст. Татаурово, улицы:  Береговая, Железнодорожная, Луговая, 
Молодежная, Новая, Первомайская - нечетная сторона и четная 
с дома № 2 по № 54, Подгорная, Полевая, Приозерная, Сельско-
хозяйственная, Сибирская, Солнечная, Трактовая, Школьная, СНТ 
«Железнодорожник», место голосования – ул. Школьная 20, зда-
ние Дома культуры «Горизонт».»;

Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибайка-
лец».

Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

Глава С.А. Семенов.
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Молодой рыбак  спрашивает бывалого, как можно узнать 
возраст рыбы. –  Лучше всего по глазам. –  Это как? –  Чем они 
дальше от хвоста, тем рыба старше.
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7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
9.00 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА”. [6+]
10.45 “ТЕНЬ У ПИРСА”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». [12+]
21.00 «ПУТЬ ВОДЫ». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». 16+
23.30 «10 САМЫХ... ЗАВИД-
НЫЕ ЖЕНИХИ». [16+]
0.05 «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И 
УМЕРЕТЬ». [12+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.10, 10.10, 13.25, 14.15, 15.05 
“ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 “ГЕРОИЗМ ПО НАСЛЕД-
СТВУ”. (12+)
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “ВЫЗЫВАЙТЕ КИНОЛО-
ГА” (12+)
20.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
22.20 “КОД ДОСТУПА”. (12+)
23.10 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+)
0.40 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 
12+

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 «ВА-БАНК» (16+) 
8.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+)  
 

 
   
11.30 “СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ” 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35 
НОВОСТИ
12.05, 16.05, 18.40 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. ПАОК- “БЕНФИКА” 
16.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. ПСВ- БАТЭ 
19.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “ЗАЛЬЦБУРГ”- “ЦРВЕ-
НА ЗВЕЗДА” 
21.10 “ЛЕГЕНДАРНЫЙ СТИ-
ВЕН ДЖЕРРАРД”. [12+]
21.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
“УФА”- “РЕЙНДЖЕРС” (
0.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. ЖЕРЕБЬЁВКА ГРУП-
ПОВОГО ЭТАПА. 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00, 14.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ” 16+
21.40 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ”. 18+.

 
6.00, 10.15 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.50 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+ 
13.15, 18.00 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.25 “ВИДЕЛИ ВИДЕО?”
20.00 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
21.00 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ “ЖАРА” (12+)
0.55 “ФРЕННИ” (16+)

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. 
16.00 “МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ”.[12+]
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». [12+]
 

6.05, 7.05 “ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.25 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+) 
11.20 “ПАСЕЧНИК” (16+)
13.00 “РЕАКЦИЯ”. (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
15.00, 17.25 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
0.40 “УРОКИ РУССКОГО” 12+

 

7.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
8.05, 19.00 “КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ”. 
9.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. И.РЕПИН 
9.45 “В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА”. 
11.00, 16.00, 20.30, 0.10 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15 “ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬ-
НИКОВ, ИЛИ СТРОИТЕЛИ И 
ПЕРЕСТРОЙЩИКИ. 90-Е”.
12.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. 
13.30 “ВСЕ ПРОХОДИТ...”. 
14.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
14.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
15.15 “ИЩУ УЧИТЕЛЯ”. 
16.10 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА”. 
18.05 ОСТРОВА. ФАИНА 
РАНЕВСКАЯ.
18.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ж.-Э.
ЛИОТАР. 
20.45 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”
21.15 “ЗАГАДОЧНЫЙ ПОЛЕТ 
САМОЛЕТА МОЖАЙСКОГО”.
22.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22.55 “ЛЮБОВНИК”. (16+) 

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА”. [12+]
9.50, 12.50 “СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ” 12+
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ. 
14.05 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ”. [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “КЛАССИК”. [16+]
18.10 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.55 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+ 
21.10 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
22.30 “УДАР ВЛАСТЬЮ”. [16+]
23.20 “90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ 
ПЕСНЯ”. [16+]
0.15 “ДИКИЕ ДЕНЬГИ”. [16+]

5.20, 10.10 “НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ”. (16+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.45, 14.15, 15.05 “ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН”. (12+) 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». 
21.35 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ».
23.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ». (6+)

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.25 «ВА-БАНК - 2» (16+) 
8.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+)   

11.30 “СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ” 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 
19.40, 22.30 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
“УФА”- “РЕЙНДЖЕРС” 
16.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ “МОЛЬДЕ”- “ЗЕНИТ” 
18.35, 19.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
ЖЕРЕБЬЁВКА ГРУППОВОГО 
ЭТАПА. 
19.50 “КХЛ. РАЗОГРЕВ”. 12+
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ИТАЛИИ. СВОБОДНАЯ ПРАК-
ТИКА. 
22.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
“БЕШИКТАШ”- “ПАРТИЗАН” 

    

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00, 14.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ 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 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 20.00 “СТРАШНОЕ 
ДЕЛО” 16+
0.00 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 12+.

6.45, 7.10 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ»
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
8.30 «СМЕШАРИКИ» 
8.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.10 «ЕЛЕНА ПРОКЛОВА. 
«ДО СЛЕЗ БЫВАЕТ ОДИНО-
КО...» (12+)
12.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
13.15 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕ-
ВА. О ТОМ, ЧТО НЕ СБЫ-
ЛОСЬ» (12+)
14.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
15.55 «АЛЕКСАНДР МИХАЙ-
ЛОВ. ТОЛЬКО ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» (12+)
16.50 «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК» 12+
18.40 «Я МОГУ!» 
20.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
23.00 «КВН» (16+)

5.50 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». [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 «СВАТЫ-2012». [12+]
14.25 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
[12+]
19.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ-3».
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР»

6.05 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
7.05 “ТЫ СУПЕР!”. 
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.45 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 0+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+) 
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
23.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+
0.00 “ШАМАН” (16+)

7.30 ПЕРВЫЕ В МИРЕ. «ША-
РОПОЕЗД ЯРМОЛЬЧУКА».
7.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА».
9.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
11.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД ЭФИРОВЫМ»
11.45 «МАЛЯВКИН И 
КОМПАНИЯ».
13.55 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА 
14.25 «ДИНАСТИЯ 
ДЕЛЬФИНОВ» 
15.10 «КАСАБЛАНКА».
16.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
«СИНТЕЗАТОР МУРЗИНА».
17.05 МОСКВА БИБЛИОТЕЧ-
НАЯ
17.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
АРТЕФАКТЫ»
18.20 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩА-
ЕТСЯ... 1976-1977».

19.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
21.30 «СИТА И РАМА». 
22.50 «МЭРИЛИН МОНРО И 
АРТУР МИЛЛЕР».
23.40 ОПЕРА «СВАДЬБА 
ФИГАРО» 

7.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
8.50 “ФАКТОР ЖИЗНИ” 12+
9.45 “НЕВЕЗУЧИЕ”. [12+]
11.35 “СЕРГЕЙ ГАРМАШ. 
ВЕЧНАЯ КОНТРИГРА”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 
14.30 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
16.10 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [16+]
17.55 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]
19.25 “УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И 
УМЕРЕТЬ”. [12+]
20.20 “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ”. [12+]
22.35 “КЛАССИК”. [16+]
1.00 “СПАССКАЯ БАШНЯ”. 
ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННЫХ 
ОРКЕСТРОВ 
 

7.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
8.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
12.10 «КОД ДОСТУПА». (12+)
13.15, 14.15 «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО». (12+)
15.05 «КРУТОЙ». (16+)
17.00 «МЕХАНИК». (16+)
19.45 «АРТИЛЛЕРИЯ ВТО-
РОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ». 6+
23.00 «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ» 
23.45 «ФЕТИСОВ». (12+)
0.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

 
 

6.00 “АКАДЕМИЯ” (16+) 
10.00 “МОЯ ПРАВДА. (12+) 
13.10 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” 
(12+) 
15.05 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?” (12+) 
17.05 “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. (12+) 
0.00 “ГЕНИЙ” (16+)  

11.30, 17.30, 20.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
12.10 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР»- 
«ЛИВЕРПУЛЬ» 
14.10, 16.20, 19.55, 23.15 
НОВОСТИ
14.20 ФУТБОЛ. «БЕРНЛИ»- 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
16.25 АВТОСПОРТ. КОЛЬЦЕ-
ВЫЕ ГОНОКИ. «СОЧИ АВТО-
ДРОМ». 
17.55 ФУТБОЛ. «ЛЕВАНТЕ»- 
«ВАЛЕНСИЯ». 
20.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ ИТАЛИИ. 
23.25 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- 
«СПАРТАК» (
1.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА 

   

5.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 16+
14.00 «ТЕРМИНАТОР» 16+.
16.00 «ТЕРМИНАТОР-2» 16+.
19.00 «ТЕРМИНАТОР-3» 16+.
21.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+.

 
7.00, 11.00, 13.00. 19.00, 23.00 
НОВОСТИ
7.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+)
8.10 «СМЕШАРИКИ» 
8.25 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.10 «СЕРГЕЙ ГАРМАШ. «КА-
КОЙ ИЗ МЕНЯ РОМЕО!» 12+
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
15.10 «ВЯЧЕСЛАВ ДОБРЫ-
НИН.»МИР НЕ ПРОСТ, СОВ-
СЕМ НЕ ПРОСТ...» (12+)
16.00 «ПЕСНЯ НА ДВОИХ». 
17.55 «ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. «ТЫ 
ПОМНИШЬ, ПЛЫЛИ ДВЕ 
ЗВЕЗДЫ...» (16+)
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.50, 22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ» (16+)
0.00 «КВН». (16+)

 

5.25 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». [12+]
7.15 МУЛЬТ УТРО. 
7.50 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
8.40, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.40 “СТО К ОДНОМУ”. 
10.30 ФЕСТИВАЛЬ “АЛИНА”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК”. [16+]
14.55 “СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-
КОВ”. [12+]
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “ДОКТОР УЛИТКА” 12+ 
 

5.40 «ТЫ СУПЕР!» ЛУЧШЕЕ
8.25 «СМОТР» (0+) 
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
9.40 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
10.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» (16+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ» (12+)
13.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
14.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00, 22.00 «ПЁС» (16+)
20.00 «ЦТ» 
1.05 «КВАРТИРНИК НТВ» 16+

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
8.05 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА».
9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 
10.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ»
11.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
13.10, 17.45 «ПЕРВЫЕ В МИ-
РЕ» «ШАРОПОЕЗД ЯРМОЛЬ-
ЧУКА».
13.25 «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ»
14.15 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
ВИКТОР ВАСНЕЦОВ».
14.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН-
ЦЕРТ АНСАМБЛЯ ИМЕНИ 
ИГОРЯ МОИСЕЕВА 
16.20 «МОЗГ. ВТОРАЯ ВСЕ-
ЛЕННАЯ». 
18.05 НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 
«Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ЭТУ 
ЖИЗНЬ...». 

18.45 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА». 
22.00 «АГОРА». 
23.00 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. 
КОНЦЕРТ В БОСТОНЕ.

6.40 “МАРШ-БРОСОК”. [12+] 
7.10 “АБВГДЕЙКА”.
7.40 “ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА”. 
9.15 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.45 “ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁСАХ”
10.20 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”. 
11.55, 12.45 “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
14.05, 15.45 “ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?” [12+]
18.15 “ТИХИЕ ЛЮДИ”. [12+]
22.00 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

6.25 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ” 
8.00 “ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ”
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.05 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.55 “СИБИРСКИЙ ХАРАК-
ТЕР ПРОТИВ ВЕРМАХТА” 12+
14.15 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+)
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 
16.00 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН”
17.55, 19.25 “ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ”.
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
20.15 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 
1.55 “РОЗЫГРЫШ”. (12+).

6.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
10.00 «СЛЕД» (16+)   

          

11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 17.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 
16+
14.25, 16.20, 17.50 НОВОСТИ
14.30 «КХЛ. РАЗОГРЕВ». 12+
15.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
16.25 АВТОСПОРТ. «СОЧИ 
АВТОДРОМ». 
17.30 «КАРРЕРА VS СЕМАК». 
[12+]
18.55 ФУТБОЛ. «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ»- «АНЖИ» 
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ИТАЛИИ. 
22.00 ХОККЕЙ. КХЛ. «КУБОК 
ОТКРЫТИЯ- 2018/19». «АК 
БАРС»- СКА
0.25 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ»- «НЬЮКАСЛ». 

 

5.00, 16.20 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
8.00 “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!” 12+
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
20.20 “ТЕРМИНАТОР” 16+.
22.30 “ТЕРМИНАТОР-2” 16+.
1.20 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.

Напоминаем:
-  места сбора дикоросов на территории района 

опубликованы в газете «Прибайкалец» от 3 авгу-
ста;

- на территории Прибайкальского района дей-
ствует особый противопожарный режим;

- обеспечение пожарной безопасности в лесах 
регламентированы ч.2. п.8 постановления Прави-
тельства РФ № 417 от 30.06. 2007 г.  «Правила 
пожарной безопасности в лесах». 

Предлагаем Вашему вниманию выписку из по-
становления:

II. Общие требования пожарной безопасности 
в лесах. 

8. В период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней по-
годы или образования снежного покрова в лесах 
запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на 
гарях, на участках поврежденного леса, торфяни-
ках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных 
от порубочных остатков и заготовленной древе-
сины, в местах с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев. В других местах разведение 
костров допускается на площадках, отделенных 
противопожарной минерализованной (то есть 
очищенной до минерального слоя почвы) полосой 

шириной не менее 0,5 метра. После завершения 
сжигания порубочных остатков или использова-
ния с иной целью костер должен быть тщательно 
засыпан землей или залит водой до полного пре-
кращения тления; (в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 05.05.2011 N 343);

б) бросать горящие спички, окурки и горячую 
золу из курительных трубок, стекло (стеклянные 
бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или 
тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропитанные бен-
зином, керосином или иными горючими вещества-
ми материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не 
предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки дви-
гателей внутреннего сгорания при работе дви-
гателя, использовать машины с неисправной 
системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, за-
правляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнем на тор-
фяниках. (пп. «е» введен Постановлением Прави-
тельства РФ от 05.05.2011 N 343).

Нарушение установленных Правил пожарной 
безопасности в лесах влечет наложение штрафа.

Прибайкальская районная администрация. 

ПАМЯТКА 
о требованиях пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожар-

ного режима в Республике Бурятия
Постановлением Правительства Республики Бу-

рятия от 16.04.2018 №198 установлен особый проти-
вопожарный режим на поднадзорных Байкальской 
межрегиональной природоохранной прокуратуре 
территориях 22 муниципальных образований, в т.ч. 
Прибайкальском районе с 1 мая 2018 года.

В СВЯЗИ С ЭТИМ ГРАЖДАНАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разведение костров, выжигание сухой травы, 

мусора и проведение пожароопасных работ в гра-
ницах сельских и городских поселений, городских 
округов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, на пред-
приятиях, на землях всех категорий, за исключе-
нием работ, проводимых специализированными 
организациями в целях предупреждения лесных 
пожаров на землях лесного фонда в соответствии 
с лесным законодательством.

Нарушение правил пожарной безопасности в ле-
сах в условиях особого противопожарного режима, 
в соответствии со ст.8.32 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ - влечет наложение 
штрафа на граждан - в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадца-
ти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Уважаемые жители и гости Прибайкальского района !
На территории Прибайкальского района в разгаре сбор дикоросов

В соответствии с решением Представи-
тельного органа местного самоуправления 
Прибайкальского районного Совет депута-
тов от 24.04.2018 г №234 «Об утверждении 
структуры Прибайкальской районной адми-
нистрации», на основании Постановления от 
30.05.2018 г №411 создано МКУ «Комитет 
по управлению имуществом Прибайкаль-
ского района». В связи с этим сообщаем 
об изменении реквизитов для зачисления 
доходов от продажи и аренды муниципаль-
ного имущества.

Физическим и юридическим лицам, яв-
ляющимися арендаторами земельных участ-
ков, зданий, строений, сооружений, поме-
щений необходимо перечислять арендную 
плату на следующие реквизиты:

Управление Федерального казначейства 
по Республике Бурятия

(Муниципальное казённое учреждение 
«Комитет по управлению имуществом При-
байкальского района» л.с. 04023D01360).

ИНН 0316201955 КП ПОЗ 1601001 
БИК048142001. Р/с 40101810600000010002

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯ-
ТИЯ Г.УЛАН-УДЭ ОКТМО согласно рекви-
зитов в договоре.

Для уточнения назначения платежа (КБК) 
необходимо обращаться в МКУ «Комитет по 
управлению имуществом Прибайкальского 
района» по адресу: с. Турунтаево, ул. Лени-
на, д 67. Тел: 51-4-25, 51-2-07.



Дорожные полицейские объезжа-
ют детские дворовые площадки и 
проводят с детьми и их родителями 
профилактические беседы, в кото-
рых рассказывают об основных при-
чинах ДТП. Во время таких встреч 
инспекторы напоминают ребятам о 
правилах перехода проезжей части, 
соблюдении личной безопасности 
во дворе, необходимости использо-
вания световозвращающих элемен-
тов. Кроме того, автоинспекторы 
уделяют особое внимание соблю-
дению правил дорожного движения 
юными велосипедистами.

В одном из ТОСов «Золотая рыб-
ка» (с. Лиственничное) такая встреча 
автоинспекторов с детьми и взрос-
лыми превратилась в настоящий 
праздник. Дети отгадывали загадки, 
отвечали на вопросы викторины и 

участвовали в различных конкурсах. 
Всем участникам были вручены па-
мятки и подарки от Госавтоинспек-
ции. Ребята вместе со взрослыми 
усвоили правила безопасного пове-
дения во дворах и на дороге:

Если у подъезда стоят • 
транспортные средства или растут 
деревья, закрывающие обзор, в та-
кой ситуации, прежде чем выйти на 
проезжую часть, нужно остановить-
ся и убедиться, что за препятствием 
нет приближающегося автомобиля.
- Находясь с ребенком на улице, всег-
да держите его за руку, придержива-
ясь правой стороны тротуара. Причем 
взрослый всегда должен находиться 
со стороны проезжей части.

Дорога и прилегающая к • 
ней территория не место для игр. 

Для этого есть детские площадки.

Прежде чем приобрести • 
для ребенка велосипед, мопед или 
скутер, нужно досконально изучить 
с ним правила дорожного движе-
ния. Важно объяснить несовершен-
нолетнему, что на дорогах общего 
пользования он может кататься на 
велосипеде только с 14 лет, а на мо-
педе или скутере - только с 16 лет 
при наличии водительского удосто-
верения.

Заметить маленького пе-• 
шехода на проезжей части в темное 
время суток будет легче, если на его 
одежду будут нанесены светоотра-
жающие элементы.

Сотрудники Госавтоинспекции в 
очередной раз обращаются к детям 
и их родителям: играя во дворах, ка-
таясь на велосипедах и роликовых 
коньках, значительно возрастает 
риск получения травм. Поэтому для 
прогулки следует выбирать такие 
места, чтобы максимально обезопа-
сить ребенка от несчастного случая. 
Дети должны знать, что водитель 
не всегда может своевременно за-
метить появившегося на проезжей 
части пешехода, а тормозного пути 
автомобиля часто бывает недоста-
точно, чтобы избежать трагедии.

Татьяна АВДЕЕВА, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД.

Семья Кокориных родом из Селенгин-
ского района. Любовь Анатольевна вы-

росла в деревне в большой дружной 
семье, где мама и папа были простыми 

колхозниками. Детей росло восемь. 
Люба – единственная дочка среди 

семи братьев. Отсюда, наверное, как 
она говорит, выбор профессии – вос-

питателя детского сада.

Родители держали хозяйство и большой 
огород. По хозяйству отцу помогали сыно-
вья.  А в огороде трудились, в основном, 
женщины семьи – бабушка, мама и Люба. 
Работать приходилось много, сначала, как 
у всех, посадка, полив, прополка, а потом 
засолки и прочее консервирование… Так 
и научилась еще в детстве разбираться в 
разных сортах семян, делать заготовки для 
большой семьи, где мужиков было восемь 
человек! Попробуй, прокорми!

Жизнь шла своим чередом, Люба всегда 
мечтала, что у нее тоже будет большой дом, 
много земли и, конечно, большая семья. С 
мужем Владимиром  они росли вместе, на 
одной улице играли в деревенские игры, 
прятались в амбаре с запасами зерна, уже 
тогда были неразлучными друзьями. Потом 
был один детский сад, один класс в школе.

- Так сказать, дружили и «взрастили» 
друг друга, - смеётся Любовь Анатольев-
на. 

После армии поженились.  Переехали 
в Турунтаево, забрав двоих младших бра-
тьев, чтобы помочь как-то родителям Любы, 
растили, учили, а потом и своих трое дети-
шек  появилось. Жили большой семьей в 
благоустроенной квартире с маленьким 
огородиком. Его Любовь Анатольевна обла-
гораживала, как могла, но уж очень он был 
мал для них.

Дети выучились и разъехались по раз-
ным городам. Большая семья состоялась, 
стали появляться внуки. А мечта о большом 

огороде не оставляла в покое…  
Теперь семья Кокориных живет в доме 

на земле. Тут у них, как полагается, и тепли-
ца, и парник, и грядки. 

Появилось время для хобби: разведение 
цветов – однолеток, многолеток не пересчи-
тать, но самые любимые – это пионы, ли-
лии. Этим летом  дочка привезла из Крас-
ноярска еще дикую калину, жасмин. 

Вьюны, декоративная груша, кустарники 
разных сортов украшают «веселый» пали-
садник. Любовь Анатольевна подает идеи, а 
Владимир их воплощает. Тут у них и «букаш-
ки», и «зверушки» из подручного материала 
на радость внучатам и просто прохожим.

- Вообще, если бы не Володя, я б одна 
не справилась. Он меня во всем под-
держивает и помогает, ведь у нас еще и 
поросята с курами. И заготовок делаем 
полное подполье.

А подполье у них, надо заметить, 3 ме-
тра в высоту. И заполняется не только ва-
реньем и солением, но и многочисленными 
сортами компотов и соков. Уже пятый год 
плодоносит полукультурка, скоро придет 
пора её собирать.

- А какие сорта помидоров Вы предпо-
читаете?

- Конечно, проверенные нашим кли-
матом: для засолки «Дамские пальчики»,  
«Клуша», для горлодёра – «Бычье сердце», 
«Великан», «Буян» - они самые мясистые. 
Вчера два ящика собрала,  угощайтесь!
- Интересно, сколько же рассады Вы 
высаживаете?

- Очень много! Вся теплица, веранда и 
дома окна заставлены бывают. А еще хо-
телось бы арбузы выращивать и малину 
новый сорт присмотрели. Но не хватает 
земли!

- У нас вообще борьба за территорию 
идет, - включается в разговор хозяин.  - 
Жене хочется больше цветов посадить, а 
мне для «железяк» место надо…
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Увлечение

Акция ГИБДД 

Встреча во дворе 
Инспекторы и дети

«У нас в семье борьба за землю: мне 
под железо, жене - под цветы…» 

А результат – полный погреб разносолов

Очень добродушные хозяева не отпустили 
нас без гостинца.

PS. Любовь Анатольевна окончила педа-
гогическое училище и работает в детском 

саду «Росинка» со дня его открытия по 
сегодняшний день, вот уже 38 лет, из них 
педагогом – 15 лет.

Сталина ОЧИРОВА.

На «Лесной полянке» возле по-
сёлка Кика собрались местные 
жители, гости и просто проезжа-
ющие туристы, чтобы поделить-
ся положительными эмоциями, 
зарядиться энергией яркого сол-
нечного летнего дня, и, конечно, 
попробовать всевозможную про-
дукцию из ягод и овощей.

Приятным совпадением стало то, 
что Кика отметила своё столетие. По 
архивным справкам первые семьи - 
Чебунины, Заиграевы - приехали 
сюда в 1918 году, и стали осваивать 
тогда ещё дикие места. По расска-
зам Анны Георгиевны СУМКИНОЙ, 
соболя добывали прямо в деревне, 
а бруснику и другую ягоду собира-
ли на задах своего участка. Так и 
сегодня многие дикоросы растут на 
задворках: брусника, багульник, ку-
рильский чай, грибы - всё это можно 
встретить, не выходя из поселка,  
прямо в огороде.

Второе воскресенье августа вы-
брано не случайно. Это время, ког-
да природа щедро делится своими 
дарами: голубика, черника, малина, 
ирга, овощи - всё это можно было 
не только увидеть, но и попробо-
вать и купить для дома, для семьи. 
Всевозможные поделки, сувениры, 
предметы быта, деревянная мебель 
и многое-многое другое в широком 
ассортименте были представлены 
на прилавках.  

После официального открытия 
фестиваля началась культурная про-
грамма. Выступление хореографи-

ческих коллективов удивило гостей. 
Живые голоса звучали со сцены, вы-
зывая  приятные чувства и гордость 
за родную землю. Красочные на-
родные костюмы создавали атмос-
феру праздника и придавали осо-
бый колорит, напоминая о сильных, 
духовных корнях. А сильные духом 
и телом смогли попробовать себя 
в гиревом спорте и армрестлинге. 
Федерация молодежи Бурятии при 
поддержке фонда Президентских 
грантов начала реализацию своего 
проекта «Спортивное пространство 
малых сел Прибайкалья». 

Впервые организаторы провели 
конкурс на лучшую выставку среди 
ТОСовцев и школьных коллекти-
вов. Кикинская школа стала побе-
дителем в номинации «Школьный 
экоогород». Сретенский монастырь 
представил «Лучшую духовную про-
дукцию». 

Министр туризма Бурятии Мария 
Бадмацыренова оценила  хорошую 
организацию фестиваля. 

«Праздник удался, жители и го-
сти остались довольны» - так, ото-
звалась главный редактор журнала 
«Мир Байкала» Людмила Шишма-
рева.

И в завершение хочется поблаго-
дарить всех тех, кто принимал уча-
стие в подготовке мероприятия: жи-
телей, администрацию поселения, 
работников культуры, ТОСовцев и 
активистов.

Михаил САЛАХУТДИНОВ.

100-летие Кики  совпало с 
проведением фестиваля 

«Ягодное Лукошко»
Сельский праздник
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Конкурс ретро-фотографий

Ждём ваши фото

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Нестерово. Тел. 8 914 633 6515. 
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира-студия в центре 

с. Турунтаево. Тел. 8 983 630 1827. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792.
ПРОДАЕТСЯ дом 34 кв.м с земельным участком 1729  

кв.м., на участке есть  дом 80 кв.м в черновом варианте со  
скважиной. Тел. 8 950 394 5095, 8 902 563 3248.

ПРОДАМ дом 56 кв.м в хорошем состоянии в с. Итанца, уча-
сток 22 сотки, все постройки, скважина. Тел. 8 924 651 2438. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в трехквартир-
ном доме в с. Турунтаево. Имеется сруб для бани, гараж. 
Тел.8 924 775 1839. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная полублагоустроенная: кана-
лизация, вода, автономное отопление, приусадебный уча-
сток 6 соток, п. Лиственничный. За материнский капитал. 
Тел. 8 983 532 8968.

СРОЧНО ПРОДАМ дом в Кике. Тел. 8 902 163 9634.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 8 914 985 4972. 
СРОЧНО ПРОДАЮ трехкомнатную неблагоустроенную 

квартиру в двухквартирном доме по адресу: с. Турунтаево, 
ул. Ленина,  32-1. Цена 700 т. руб. 

ПРОДАЕТСЯ дом 100 кв.м. Тел. 8 914 055 9894.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная 

квартира в с. Турунтаево, 1 квартал. Недорого, цена дого-
ворная. Тел. 41-6-40, 8 914 056 3360.

СНИМУ благоустроенную квартиру на долгий срок в 
центре с. Турунтаево. Своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 8 924 397 8485, 8 923 753 4415.

ПРОДАЮ дом с благоустройством по ул. Гагарина. 
Тел. 8 914 514 6410.

ПРОДАЮ двухкомнатную квартиру в 1 квартале, светлая, 
теплая, 1 этаж. Тел. 8 914 635 2225.

СРОЧНО продам  квартиру в двухквартирном доме в с. 
Турунтаево, ул. Солнечная, 13. Теплый  туалет, автономное 
отопление. Тел. 41-8-89, 8 924 451 8208.

СДАЮ однокомнатную меблированную квартиру-студию в 
г. Улан-Удэ. Тел. 8 908 591 9036. 

СЕМЬЯ СНИМЕТ жилье. Чистоту и оплату гарантируем. 
Тел. 8 951 629 7290.

ПРОДАМ 3-хкомнатную  благоустроенную квартиру  на 
ст. Таловка,  270 тысяч, Тел. 8-983-413-59 -36.

ПРОДАМ благоустроенный дом в с. Турунтаево. 
Тел. 8 914 836 0839. 

ПРОДАЮ помещение ломбарда, нежилое, 38 кв.м, от-
дельный вход, охрана. С. Турунтаево, ул. Юбилейная, 1. 
Тел. 8 983 635 0593.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в деревянном двух-
этажном доме по ул. 50 лет Октября, с. Турунтаево. Первый 
этаж, ухоженная. Есть баня, огород, подполье. Можно за ма-
теринский капитал. ТОРГ. Тел. 8 914 630 1509.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.8 983 533 2571, 8 951 621 3630.
МЕЛКИЕ строительные работы. Тел. 8 924 359 4165.  
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, обои, двери. 

Тел. 8 924 396 4924.
ВЫРАВНИВАНИЕ стен, потолков, побелка, покраска, 

обои. Тел. 8 914 639 5287.
МЕЛКИЕ работы в доме и огороде. Тел. 8 951 625 6468. 

ПРОДАЮ «Истану». Тел. 8 983 331 5740. 
ПРОДАМ двигатель «УАЗ», 76 л.с., после кап.ремонта. 

Тел. 8 924 398 7124.  
ПРОДАМ резину 215/70, размер 16, зимняя, в отличном  

состоянии. Тел. 8 924 398 7124.  
КУПЛЮ авто до 100 тыс. руб., можно битый или неисправ-

ный. Тел. 8 902 160 5911. 
КУПЛЮ мини-трактор. Тел. 8 950 393 7104.

ТАКСИ. 
707-960

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. 

ТАКСИ ГРАНД. 
600-580

ПРОДАЕТСЯ телочка 2 месяца. Тел. 8 983 634 4945, 
51-1-28.

ПРОДАМ сенокос. Тел. 8 924 772 6744.
ПРОДАЮТСЯ кролики. Тел. 8 983 425 4192, 

8 914 846 5763. 
ПРОДАЮ поросят, порода крупная белая. Тел. 8 983 333 

4385.
ПРОДАМ сенокос. Тел. 8 924 772 6744. 
ПРОДАЕТСЯ стельная корова, с. Турунтаево, ул. Патра-

хина, 24-1. Цена договорная. Тел. 41-5-89, 8 951 634 2079.
ПРОДАЮТСЯ поросята 2-месячные. ПРОДАМ мясо (сви-

нина). Тел. 8 914 639 5287.
ПРОДАЕТСЯ дойная корова (отел в январе), бычок 7 мес.; 

МЕНЯЮ на дрова баран и коз. Тел. 8 914 847 4352.
ПРОДАМ коз 6 голов или ОБМЕНЯЮ по предложению. 

Тел. 8 924 393 7637.

ПРОДАМ СЕНО В РУЛОНАХ. ДЕШЕВО. 
ТЕЛ. 8 951 637 4787.

Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, гаражей. Брус, кру-
гляк, газобетон, каркасные. с.Турунтаево, ул. Ленина, 98.
Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639.

ТРЕБУЕТСЯ наемная бригада для заготовки леса, рамщи-
ки на пилораму, водители на «Камаз» и «Краз». 

Вахта в Хоринский, Еравнинский районы. 
Тел.  8 902 166 0344, 8 914 981 8706.

ТРБУЮТСЯ рамщики, подрамщики. Тел. 89021617061.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, помощники, рабочие на про-
изводственную базу. РЕАЛИЗУЕМ горбыль по заявкам. 
Тел. 8 914 059 6433.

ТРЕБУЕТСЯ помощник на стройку. Тел. 8 924 359 4165.

На большом колхозном поле

ЗАКУПАЕМ лом черного металла по цене 
за 1 т. – 9000 рублей по адресам: 
мкр. Черемшанский, тел. 206-333, 

п. Ильинка, ул. Комсомольская, 1 а, тел. 206-111. 1,2,3 СЕНТЯБРЯ РАСПРОДАЖА В МАГАЗИНЕ «ШИКолад». 
СКИДКА 30% при покупке свыше 3000 рублей.

Моя мама Анисья Марковна БОРОДИНА всю 
жизнь проработала в колхозе «Красная заря» (впо-
следствии вошёл в колхоз «Прибайкалец»). Работы 
было круглый год непочатый край. Летом - колхозный 
огород, сенокос, жатва. Ей довелось убирать хлеба 
вручную - серпом. На огороде выращивали огурцы, 
помидоры, капусту, морковь, брюкву. Огурцы и по-
мидоры росли в открытом грунте, как картошка (на 
снимке она во время сбора урожая огурцов). Зимой 
она работала на овощехранилище на Верещаге. Ра-
бота была ответственной и поручали её самым на-
дёжным людям. 

Мама родила десятерых детей. Муж, Иван Арсен-
тьевич, вернувшись с фронта, прожил недолго - умер 
в 1944 году.  У неё на руках осталось семеро детей, и 
трудилась она день и ночь. А когда мы немного под-
росли, стали помогать ей во всём.

Фото предоставлено дочерью Людмилой 
БАЁВОЙ. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 августа 2018 г. № 643

Об ограничении розничной продажи 
алкогольной продукции в день прове-

дения мероприятия «День знаний»

В соответствии  со статьей 5 Зако-
на Республики  Бурятия от 15.11.2015 
года № 2361-IV  «О некоторых вопро-
сах правового регулирования в области  
производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории РБ», в целях 
соблюдения общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасно-

сти в период  проведения мероприятия, 
постановляю:

Ограничить розничную продажу ал-
когольной продукции во всех объектах 
торговли, расположенных на территории 
МО «Прибайкальский район», в день 
проведения мероприятия «День знаний», 
который состоится 1 сентября 2018 г.,  за 
исключением розничной продажи алко-
гольной продукции, осуществляемой ор-
ганизациями, крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, признаваемыми 
сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями  и розничной продажи пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, медо-

вухи, осуществляемой индивидуальны-
ми предпринимателями, при оказании 
такими организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами  и индиви-
дуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, а также роз-
ничной продажи алкогольной продук-
ции, осуществляемой магазинами бес-
пошлинной торговли.

Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Прибайкалец» 
и разместить на официальном сайте МО 
«Прибайкальский район».

3.      Постановление вступает в закон-
ную силу с момента опубликования.

Глава С.А. Семёнов.

Утерянный в/б  АН №2390154 на имя  Ряховского Алексан-
дра Анатольевича считать недействительным. 

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
объявляет о проведении конкурса на формирование кадро-

вого резерва  для замещения вакантных должностей: катего-
рии «руководители», ведущая группа должностей; категории 
«специалисты», старшая группа должностей - без предъявле-
ния требований к стажу.

 Подробная информация об условиях приёма документов, 
проведения конкурса размещена на сайте суда в разделе ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА. Приём документов осуществля-
ется по 10 сентября 2018 г. включительно.

ПРОДАМ автомобиль «Мазда Фамилия» 2001 г.в. 
Цена 80 тыс. рублей. Тел. 8 924 018 2090.

КУПЛЮ ДОРОГО СТАРИННЫЕ ВЕЩИ: буддийские фи-
гуры, вазы, восточный антиквариат. Иконы и картины от 50 
тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru  

Ðàñïèñàíèå ñëóæá Ñïàññêîé öåðêâè 
ñ. Òóðóíòàåâî

27 августа-понедельник
17.00 часов – Всенощное бдение (великая вечерня; утре-

ня; 1-й час; исповедь).
28 августа – вторник
Успение Пресвятой Владычи нашей Богородицы и При-

снодевы Марии.
8.00 часы 3-й; 6-й  Божественная литургия.
16.00 часов – Всенощное бдение (великая вечерня, утре-

ня, 1-й час исповедь).
29 августа – среда
Престольный праздник. Перенесение из Едессы в Кон-

стантинополь Нерукотворного Образа Христа Спасителя. 
Службу возглавит  митрополит Савватий.

9.30  часы 3-й, 6-й Божественная литургия.

Выражаем искреннюю благодарность соседям, друзьям, 
одноклассникам, родным, коллективу скорой помощи за мо-
ральную поддержку и материальную помощь в организации 
похорон нашего горячо любимого мужа, отца, деда Брюхова 
Ивана Ильича.

Семья Брюховых. 

ПРОДАЕТСЯ уголок новый, розовый, кружевной и вещи от 
«0». Тел. 8 914 051 2335.

ПРОДАЮТСЯ ЖБИ – кольца. Тел. 8 950 388 2480.
ПРОДАЮ цветной поликарбонат по 4 м. Тел. 8 924 396 

0080.
ПРОДАЕТСЯ системный блок «OLDI computers»  2018 г.в., 

с документами. Тел. 8 983 339 6886.

Открытое первенство Прибайкальского района по 
спортивному ориентированию «Золотая осень» (VIII этап 
Кубка Республики Бурятия 2018) проводится в местности 

«Старая мельница», ст. Таловка, 2 сентября 2018 года. 
Дополнительная информация о соревнованиях будет раз-

мещена на сайте ФСО РБ в группе «вконтакте» 
https://vk.com/orient03.

Главный судья: Зарифулин Василий Андреевич. 
ст. Таловка. Тел: 8 914 842 1611.

29 августа на стадионе с. Турунтаево 
состоится первый фестиваль ТОСов. 

Начало в 13.00 часов.



Людмилу и Михаила ЯМАЛЕЕВЫХ
 поздравляем 

с серебряной свадьбой!
 Желаем крепкого здоровья,
 Любви, удачи, 
Многих лет счастливой жизни!

Тетя Неля и ее семья.

Поздравляем родителей 
ЯМАЛЕЕВЫХ Михаила и Людмилу 

с серебряной свадьбой!
Серебряная свадьба – юбилей особен-
ный, 
Торжественный, красивый!
Любите всё сильнее и нежнее,
Пусть будет много лет семья счастли-
вой.
Спасибо вам за жизнь, за любовь и 
воспитание!
Мы вас любим!

Ваши дети – Валерий, Анастасия, 
София.

Вопросы

* Меня волнует такой вопрос: почему во всех селах 
района проходят праздники Дня села, а в Турунтаеве 
нет? 29 августа приедет митрополит Савватий на пре-
стольную службу. Почему бы в этот день не организо-
вать концерт и ярмарку с продажей овощей и цветов?

Высказывания

* Сколько раз в газете звучал вопрос, даже просьба о 
тротуаре по ул. Комарова в сторону ЦРБ для мамочек с 
колясками, пожилых с костылями и просто для безопас-
ности. Особенно зимой страшно, столько машин едет, 

а людям пройти негде! По Комсомольской же сделали, 
даже с двух сторон, а почему Комарова улицу обошли? 
Самое главное, уже и дорожников-то не видно. 

Юбилей!

* 21 сентября нашей школе на ст. Татаурово – 100 
лет! Ждем поздравления, подарки, встречи гостей. 
Пишите нам через газету, в «Одноклассниках», звони-
те. Порадуемся вместе!

Благодарим 

* Огромное СПАСИБО мужчине, который 10 августа 
не проехал мимо по трассе «Турунтаево-Улан-Удэ». 
Остановился, осмотрел машину, а потом и до самого  
города сопровождал. Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и всего самого хорошего. 
Жаль только, имени вашего не знаем.
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Оригинальные 
рецепты от 

«Прибайкальца»

Юридическая консультация от профессионалов. 
Для предпринимателей. Бесплатно. 

Предпринимателям нашего района районная администрация предостав-
ляет уникальный шанс получить личную консультацию БЕСПЛАТНО от 

ПРОФЕССИОНАЛОВ.

29 августа в 10 часов в Центральной межпоселенческой библиотеке с. 
Турунтаево в рамках реализации межведомственного проекта «Ликбез для 
активного гражданина» будет проводиться личный приём предпринимателей 
общественным представителем Уполномоченного при Президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей в Республике Бурятия по вопросам, связанным 
с нарушениями прав и законных интересов предпринимателей со стороны 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, организаций - монополистов, а также о фактах коррупционного 
давления на субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти.

Также будет проводиться прием предпринимателей представителями на-
логовой службы и прокуратуры Прибайкальского района.

Для предварительной обработки вопроса можно записаться 
по тел: 8 30144-51-3-47.

Дорогого сына 
МИХАЙЛОВА Петра Васильевича 
поздравляем с днем рождения!

Сынок, будь счастлив и успешен,
Легко всех целей достигай,
Ну и здоровым будь, конечно,
И никогда не унывай!
Пускай друзья и все родные
Будут с тобой и за тебя,
Мечты пусть сбудутся любые,
Шагай, улыбки не тая!
Желаем в этот день рождения,
Чтоб веселился ты, сынок,
Лови от жизни наслаждение
В чудесный, праздничный денек!

Все родные.

ООО «Земельно-кадастровая компания»
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ ПО ВСЕМ ВИДАМ 
КАДАСТРОВЫХ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ:

оценка недвижимого и движимого имущества;• 
проведение межевания земельных участков в любых на-• 
правлениях;
исправление кадастровых ошибок ранее проведенных ра-• 
бот по межеванию;
подготовка технических планов и технических паспортов • 
зданий, строений, сооружений;
подготовка актов обследования при прекращении суще-• 
ствования объекта недвижимости.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая система 
скидок. 

Наша компания решает самые сложные задачи!
Ждем вас по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 70, офис №2 

(здание Росгосстраха). Телефон: +79246566911

Летом 1941 года по радио объя-
вили: «Началась война!». Старшего 
брата Алексея забрали в армию. Он 
работал на военном заводе в г. Чита. 
Хлеба не хватало, и баба Валя пошла 
работать помощником в пекарню. 
В день пекари укладывали в ящики 
200 буханок хлеба. За день работы 
она получала одну буханку хлеба. В 
1943 году они всей семьёй перееха-
ли в село Гремячинск, где баба Валя 
стала работать на рыбозаводе. За-
тем они переехали в рыбацкий посё-
лок Таланки, где жили ещё несколько 
семей. Когда бабе Вале исполнилось 
14 лет, её взяли работать учеником 
в бондарку. Бондарь - это мастер по 
изготовлению бочек, кадок, лагунов. 
Работали по 10-12 часов в сутки. Зи-
мой ходили в лес на неделю (12 км 
от участка), чтобы заготовить клёпку 
- дощечки для изготовления бочек. 
8 человек - 4 пары, пилили деревья 
двуручной пилой, кололи клёпку ко-
луном и топором. В день нужно было 
заготовить 200-300 дощечек на боч-
ку 1,5 центнера. 

Из воспоминаний моей пра-
бабушки: «Помню, весной мы были 
в лесу на заготовке, и к нашему зи-
мовью очень близко подошел зверь. 
Хорошо, что у нашего бригадира, 
дяди Васи, было ружье. Он спустил 
собак на зверя, и они его загнали в 
болото, где он завяз. Дядя Вася его 
застрелил и обвязал веревкой, за 
которую мы все вместе вытащили. 
Мясо разделили всем семьям в по-
селке поровну. Из шкуры дядя Вася 
сшил унты и рукавички. Помню, была 
моя очередь готовить чай на костре. 

Таганок отгорел, и я облила ногу ки-
пятком. Пришлось терпеть боль, пока 
все не закончили свою работу, и мы 
не вернулись в поселок, где мама ле-
чила ожог глиной. Нога очень долго 
заживала и болела». 

Весной все заготавливали лед, 
чтобы летом рыба не портилась. Лед 
долбили пешнёй, вылавливали сач-
ками и возили на санках в укрытое от 
солнца место. Горы льда закрывали 
материалом, который сохранял его 
всё лето. Летом они ловили рыбу на 
озере Байкал сетями и неводом. Дли-
на невода была 600-800 метров. На 
баркасе 20 человек гребли веслами. 
Далеко в озере рыбаки скидывали не-
вод в воду. Вытягивали невод с рыбой 
на берег с помощью лошадей. Ло-
шадь ходила по кругу и закручивала 
ворот. Они черпали рыбу специаль-
ными сачками, носили и укладывали 
в деревянные чаны по 25 центнеров. 
Потом засыпали рыбу льдом и солью. 
Из чанов перекладывали соленую 
рыбу в бочки и отправляли на кате-
рах по Байкалу на фронт. В редкие 
выходные дни девчата ходили в клуб, 
где танцевали под балалайку. В Но-
вый год ставили ель и наряжали ее 
самодельными игрушками из бумаги 
и яичной скорлупы. 

До окончания войны баба Валя и 
её семья жили и трудились в поселке 
Таланки. 9 мая 1945 года к ним в по-
селок на коне прискакал нарочный, 
собрал весь народ и объявил об окон-
чании войны. Все люди радовались, 
плакали и кричали: «Победа!». Баба 
Валя и её мама тоже плакали и от ра-
дости, и от утраты близких. Детство 

моей прабабушки прошло в военные 
годы. Школу она не закончила, но, 
несмотря на это, баба Валя сдала 
вступительные экзамены в Тоболь-
ский рыбопромышленный техникум 
и закончила его с отличием по специ-
альности «Мастер по засолке рыбы». 
Она работала в селе Гремячинск на 
рыбозаводе, в селе Безымянка на 
приемке рыбы. Рыбы было много и 
работы всегда хватало. 

Трудная выпала жизнь бабе Вале, 
она одна воспитала пятерых детей, 
но до сих пор она сильная духом, 
жизнерадостная, никогда не унывает 
и очень вкусно солит байкальскую 
рыбу. Я очень люблю свою праба-
бушку и очень рад, что она у меня 
есть. Я каждое лето приезжаю к ней 
в гости в село Горячинск и помогаю 
по хозяйству, в огороде, ухаживаю 
за курочками. На зимних каникулах 
я приезжаю и чищу снег в ограде. Я 
хочу быть достойным своей праба-
бушки, брать с неё пример, не боят-
ся трудностей. Любить и защищать 
свою Родину и всегда помнить о той 
страшной войне 1941-1945гг. Ради 
мирного неба принимала участие, 
Не жалела ты жизни ради нашего 
счастья... 

Ярослав АГИЛЬДИН. 

Эхо байкальского тыла 
О рыбачке в войну 

У меня в селе Горячинск есть прабабушка Метешова Валентина Филип-
повна. Она родилась 31 августа 1928 года в селе Кика. В семье у них 
было шестеро детей: старший брат Алексей, Ольга, Степа, Валя (моя 
прабабушка), Лиза и Володя.

В селе Горя-
чинск прожи-

вает моя мама 
- ветеран тыла, 
ветеран труда, 

многодетная 
мать, бабушка, 

прабабушка 
Валентина Филипповна Мете-
шова. В этом году 31 августа 

ей исполняется 90 лет. Она 
родилась и прожила всю свою 
жизнь в Прибайкалье. Один из 

её правнуков, второклассник 
Ярослав, принял участие в 

конкурсе сочинений о своей 
бабушке, как ветеране тыла. 

Сочинение «Эхо байкальского 
тыла» было отмечено как одно 

из лучших среди школьников 
младших классов г. Улан -Удэ  
и включено в книгу « Подвиг 

моего солдата» (стр 223). 
Я, дочь, была поражена со-

держанием этого сочинения, 
мне было стыдно, что сама не 
знала некоторые подробности 

из жизни мамы, но и, конеч-
но, восхищена  отношением 

моего внучатого племянника 
к бабушке. С какой любовью 
и уважением в этом сочине-
нии он описывал непростую 
и нелёгкую судьбу близкого 

ему человека. Это сейчас так 
актуально - взаимоотношения 

поколений, их понимание о том 
тяжёлом военном времени. Хо-
чется поделиться им со всеми 
читателями «Прибайкальца» 
Моя мама - ваш постоянный 

читатель. «Прибайкалец» она 
выписывает ещё с советских 

времён.  

С уважением, 
Татьяна Викторовна, 

г. Братск, Иркутская область. 

Поздравляем нашу маму
МЕТЕШОВУ 

Валентину Филипповну 
с юбилеем!  31 августа ей 

исполняется 90 лет!
Она прожила нелёгкую, но в то 

же время, прекрасную жизнь. Вы-
растила и воспитала пятерых де-
тей. Сейчас её радуют 10 внуков 
и 19 правнуков. Мы все её сильно  
любим и хотим пожелать крепкого- 
крепкого здоровья и долгих - дол-
гих лет жизни. 

С пожеланием, семьи 
Агильдиных, Артемьевых, 

Кожуховских и Колмаковых.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую жену, маму, 

бабушку, сватью 
ПОТАПОВУ Ольгу Петровну!
С Днем рождения 
                 поздравляем, мама, 
Наша супер-бабушка, жена!
Человек любимый, 
                           нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой 
                              и счастливой, 
И еще – удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым 
                               новым днем!
Муж Алексей; сыновья Алек-

сандр, Николай; невестка 
Евдокия, внучки Ксения, 
Екатерина; сват Виктор.

Дорогую подругу 
ПОТАПОВУ Ольгу Петровну 

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Столько лет тебя 
                 мы знаем.
И всегда ты 
             всех добрее,
Всех прекрасней 
                   и милее.
Впредь такой же 
оставайся,
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, что хочешь ты!

Светлана и Елена.

Дорогую маму 
ЗУБАРЕВУ 

Галину Николаевну 
поздравляем с юбилеем!
Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались, чтоб 
                        тебе сказать:
«С круглой датой 
                          дружно поздравляем!».
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты, самая родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья
Каждый день, не только в юбилей.

Дети и внучка.

ЗЫБИНУ (КОРЫТОВУ) 
Ольгу Владимировну, 

ШЕСТАКОВУ
 Галину Ивановну 

с юбилеем!
Пусть жизнь вплетает 
          в кружево судьбы
Жемчужины удачи 
          и красоты цветы,                  
И бусинки сюрпризов, 
    пайетки ярких дней,
И стразы — из родных 
людей и преданных друзей!

Одноклассники.

Девочки, 
готовьте - 

не 
пожалеете!

Солёные помидоры 
с жареным луком

Красные спелые помидоры, соль, 
репчатый лук, зелень петрушки, 
растительное масло для жарения. 
Для рассола: 1 л воды, 1 ст.л. соли, 
3 ст.л. сахара.

Лук мелко нарезать и обжарить на 
растительном масле до золотисто-
го цвета, петрушку мелко порубить, 
перемешать. Помидоры вымыть, об-
сушить, надрезать пополам, не до-
резая до конца, обмакнуть срезом в 
соль. Вложить в надрезы полученный 
фарш. Половинки легонько прижать. 
Уложить нафаршированные поми-
доры в литровые банки. Вскипятить 
ингредиенты для рассола и залить 
помидоры. Стерилизовать 10 минут и 
укупорить.

Отзыв нашей читательницы, ко-
торая поделилась этим рецептом: 
«Жалею, что рецепт мне не встретил-
ся раньше. Какое получилось объеде-
ние, словами не передать. Девочки, 
готовьте – не пожалеете!». 
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