
Спортивное ориентирование в 
районе вышло на новый уровень
Сентябрь на ст. Таловка начался не только 
Днём знаний, но и республиканскими сорев-
нованиями по спортивному ориентированию 
«Золотая осень-2018». Они стали восьмым 
этапом Кубка Республики Бурятия. 200 спор-
тсменов из Забайкальского края, Иркутской 
области и 7 районов Бурятии соревновались 
в умении ориентироваться на местности. 
В этом году спортсмены Прибайкальского 
района выступили несколькими команда-
ми: Таловки, Комы, Турунтаево, Ильинки 
и Троицка. В рамках Кубка они разыграли 
первенство района по набравшему популяр-
ность виду спорта. 

По отзывам спортсменов карта местности, 
на которой прошли соревнования, одна из са-
мых интересных в республике. Председатель 
республиканской федерации спортивного ори-

ентирования Евгений Осипов обещал создать 
новую карту уникального для Бурятии мелкохол-
мистого рельефа, примыкающего к существую-
щей карте. Борьба на дистанции спортивного 
ориентирования идёт под сенью лесов, вдали от 
зрителей. Уникальность таловского рельефа в 
том, что лесные участки перемежаются с откры-
тыми, где также можно поставить контрольные 
пункты. Это даёт зрителям возможность следить 
за ходом борьбы на трассе и повышает зрелищ-
ность соревнований. В 2019 году Бурятия при-
мет первенство России по спортивному ориен-
тированию. Два старта пройдут в селе Сухая 
Кабанского района и третий старт в Таловке, где 
будут использоваться старая и новая карты.

Как уже отмечалось, на соревновательные 
дистанции выходило более 200 ориентировщи-
ков. Конкуренция практически в каждой возраст-
ной группе была острая. Победителями в своих 
группах стали Денис Авдеев (Таловка, группа 

М16), Ксения Беломестнова (Ильинка, груп-
па Ж12) и Бадиев Александр (Таловка, группа 
«новички»). Перворазрядница Юлия Ульянова 
(Турунтаевская школа №1, группа Ж18) стала 
серебряным призёром, её подруга и соперница, 
кандидат в мастера спорта Дарья Плясовская 
впервые выступала в элитной группе Ж21 и в со-
перничестве с сильнейшими спортсменками ре-
спублики заняла 10-е место. Евгений Быков (Та-
ловка, группа М18) стал бронзовым призёром.  

Победители и призёры были награждены в 
личном и командном первенствах. Главный су-
дья соревнований Зарифулин В.А. постарался, 
чтобы уровень соревнований не уступал респу-
бликанскому. В этом ему содействовали мини-
стерство спорта Бурятии, Комитет по физиче-
ской культуре, спорту и молодёжной политике 
районной администрации, Таловское поселение. 
Специальные призы для элитной группы учре-
дил глава района С.А. Семёнов, также призы 
победителям и призёрам вручались от Совета 
ветеранов района. Призы от Таловской админи-
страции вручал лично глава поселения О.Н. Са-
ламаха. Не остались в стороне Таловская школа, 
предприниматели ИП «Пешков», ИП «Козулин». 
Особо хотелось бы отметить семью Зарифули-
ных из Таловки, учредивших свой приз. Конечно 
же, прозвучал и бренд нашего района - бесплат-
ная каша для участников и зрителей.

Николай Федотов, тренер-преподаватель Ту-
рунтаевской ДЮСШ: 

- Я считаю, что в преддверии первенства 
России, которое пройдет у нас, мы постара-
лись сделать соревнования яркими и запо-
минающимися. Один из призов учредил наш 
спонсор - это сертификат на живого поросен-
ка от Евгения Козулина (магазин «Мясной»). 
Его получил спортсмен из Таловки Денис 
Авдеев, показавший лучший результат среди 
прибайкальских спортсменов. 
В целом отмечу, что ориентирование в райо-
не вышло на новый уровень. 

- Как же хорошо в Прибайкалье проводят 
соревнования по спортивному ориентированию! 
- отзывались участники. Действительно, «Золо-
тая осень-2018» в Таловке стала праздником для 
любителей спортивного ориентирования.

Соб. инф.
На снимке: Дмитрий АВДЕЕВ, победитель 

в группе М16.
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22 сентября - пасмурно,  
ночью +10, днем +110.
23 сентября - малооблачно, 
ночью +10, днем +130.
24 сентября - пасмурно, 
ночью +20, днем +130.
25 сентября - пасмурно, 
ночью +40, днем +130.
26 сентября - небольшой дождь, 
ночью +30, днем +120.
27 сентября - пасмурно, 
ночью +10, днем +130.
28 сентября - дождь со снегом, 
ночью -10, днем +80.
Прогноз на 19 сентября.

На предстоящую неделю 
с 22 по 28 сентября

Прогноз погоды

        Солнце                 Луна
22.09 - 06:36; 18:50    18:06; 02:59 
28.09 - 06:45; 18:36    20:20; 09:52

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
23 сентября. Рябина склонилась 
низко - зимние месяцы будут 
мокрые и теплые.
28 сентября. Если похолодало 
резко - весна наступит рано.

27 сентября  -  Воздвижение 
Честного и Животворящего Кре-
ста Господня.  

22 сентября 1900 г. родился Сер-
гей ОЖЕГОВ, языковед.
23 сентября 1861 г. родился Ро-
берт БОШ, немецкий инженер, 
придумавший свечу зажигания, 
магнето и основавший знамени-
тую фирму. 
24 сентября 1911 г. родился  Кон-
стантин ЧЕРНЕНКО, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС в 1984-85 гг.
25 сентября 1906 г. родился  Дми-
трий ШОСТАКОВИЧ, композитор. 
26 сентября 1849 г. родился Иван 
ПАВЛОВ, физиолог, первый рус-
ский нобелевский лауреат.
27 сентября 1803 г. родился Про-
спер МЕРИМЕ, французский пи-
сатель.
28 сентября 551 г. до н.э. родился 
КОНФУЦИЙ, китайский мыслитель.

Православие

В течение первой половины этой неде-
ли избегайте поспешных решений - они 
могут оказаться неверными. Вам бу-
дет сложнее работать на перспективу, 
появится желание получить все и сра-
зу. Такой подход сейчас вряд ли при-
ведет к успеху. В первой половине не-
дели при общении с незнакомыми вам 
людьми проявляйте больше обаяния 
и такта. Это сделает взаимодействие 
более эффективным и приятным как 
для окружающих, так и для вас самих. 
Вторая половина недели может ока-
заться несколько более напряженной. 
В это время в своих поступках стоит 
быть активнее и решительнее. Но не 
стремитесь подавить свое окружение, 
использовать силу или влияние лишь 
для того, чтобы добиться реализации 
каких-то своих планов. Опасайтесь 
жесткости и жестокости по отношению 
к другим, а также избегайте ситуаций, 
где такие качества могут быть направ-
лены против вас.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
УСТАНОВКА. 

Ворота усадебные, двери 
металлические, решетки. 

Тел. (89025) 65-53-95.

Спорт

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

ТРЕБУЮТСЯ 
рамщики, подрамщики, 

охранник. 
Тел. 8 924 555 0400, 

8 924 354 7444.  

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Хочу выразить глубочайшую 

благодарность за то доверие, 
которое вы оказали партии 
«Единая Россия» и мне, как ее 
представителю на прошедших 
выборах в Народный Хурал 
Республики Бурятия. Мы про-
должим плодотворную работу 
на благо родного района, обя-
зательно доведем все начатые 
проекты до конца. В первую 
очередь это социальная сфе-
ра: медицина, образование, 
помощь незащищенным слоям 
населения, а также дороги, ра-
бочие места и многое другое. 

За время предвыборной кам-
пании мы объездили много сел, 
проехали сотни километров, 
услышали проблемы и поже-

лания, теперь на мне и партии 
«Единая Россия» лежат серьез-
ные обязательства, появилось 
много новых и интересных идей. 
Будем работать! 

Считаю, что сегодня коман-
да Бурятии во главе с лидером 
республики Алексеем Цыдено-
вым - наиболее успешная фор-
ма взаимодействия неравно-
душных людей, которым не все 
равно, как будет развиваться 
Бурятия и наше Прибайкалье. 

Спасибо вам огромное за 
поддержку! 

C уважением, депутат 
Народного Хурала 

Республики Бурятия 
Владимир ВЕДЕРНИКОВ.

Ярмарка 
«Золотая осень»

Прибайкальская районная администрация 
просит всех желающих принять участие в ярмар-
ке «Золотая осень», которая будет проходить  29 
сентября 2018 года в 11-00 часов на площади 
села Турунтаево. Для участия в ярмарке необхо-
димо определить ответственного исполнителя за 
участие, сформировать ассортимент продукции. 
Организаторами ярмарки приветствуется нали-
чие стендов, баннеров, растяжек с информацией.

Продукция организаций пищевой и перераба-
тывающей промышленности должна соответство-
вать установленным нормам, сопровождаться 
товарно-транспортными накладными, ветеринар-
ным свидетельством (на продукцию животновод-
ства).

По всем вопросам обращаться в сектор АПК и 
природопользования по тел: 8(301-44)51-4-87.



На еженедельной планёрке при 
главе района отчитались руководите-

ли районных служб, также  рассма-
тривались различные вопросы.

ПОЛИЦИЯ
На прошедшей неделе в районе за-

регистрированы 3 преступления, совер-
шено одно дорожно-транспортное про-
исшествие - опрокидывание мотоцикла, 
задержано два водителя, управлявшие 
автомобилями в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Представитель отдела МВД по При-
байкальскому району Л.Д. Черных, на-
чальник отдела участковых уполномо-
ченных по делам несовершеннолетних 
проинформировал руководителей рай-
онных служб о некомплекте участковых 
уполномоченных полиции. Шесть из них 
находятся в стадии увольнения. По ре-
спублике, впрочем, такая же ситуация. 
Между тем участковые инспекторы нахо-
дятся, как говорится, на переднем крае 
борьбы с преступностью. И неукомплек-
тованность кадрами отразится на уровне 
преступности. Эта служба, к слову, вско-
ре будет отмечать 95-летие своей рабо-
ты. Здесь надо отметить, что в полицию 
молодёжь идёт, но требования к ним до-
вольно жёсткие, как по уровню образо-
вания, так и по состоянию здоровья. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Ремонтная кампания в системе обра-

зования ещё продолжается. Самый круп-
ный ремонт идёт в Нестеровской школе. 
Там готовность здания на понедельник 
составляла 50 процентов. Строители 
планируют сдать его в эксплуатацию к 15 
октября.

- Нужно жёстко контролировать каче-
ство работы и срок выполнения, сказал 
глава района С.А. Семёнов начальнику 
РУО Е.Г. Сунгатовой. - Поторапливайте 
их, но не гоните, в спешке почти наверня-
ка могут быть допущены недочёты. 

Также продолжается ремонт в Ту-
рунтаевской школе №1. Турунтаевской 
ДЮСШ.

21 сентября Татауровская школа от-
метит столетний юбилей.  Также пред-
стоит столетие дополнительного обра-
зования, которое представлено у нас 
Ильинским и районным домами детского 
творчества, школой искусств и много-
численными кружками в школах.

МЕДИЦИНА
Главный врач ГБУЗ «Прибайкальская 

ЦРБ» З.Б. Жамбалов проинформировал 
о начавшейся вакцинации населения 
против гриппа. Районом получена вак-
цина в достаточном количестве. До эпи-
демического порога заболевания пока 
далеко, но иммунитет, сформированный 
прививкой, в будущем поможет организ-
му справиться с болезнью. И напрасно 
некоторые люди, особенно родители 
детей отказываются от вакцинации. Зо-
ригто Балдоржиевич рассказал о судеб-
ном прецеденте в России, когда ребёнка 
не взяли в детский сад из-за отсутствия 
прививок. Суд встал на сторону руко-
водителя детского учреждения. У нас в 
районе также в детские сады поступают 
дети, имеющие не все прививки, которые 
должны ставиться ребёнку. 

Идёт дооснащение Татауровской ам-
булатории оборудованием. 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
На котельных района создан месяч-

ный запас угля.
- У нас в Сибири две стадии - подго-

товка к зиме и зимовка, - заметил С.А. 
Семёнов, когда обсуждался вопрос по 
жилищно-коммунальному хозяйству. - 
Нормативный 45-суточный запас топли-
ва на котельных, который требует прави-
тельство, нужен в отдалённых районах, 
а мы топимся с колёс, и создавать такой 
запас для нас - лишняя головная боль. 
Нужно где-то складировать, не допу-
скать расхищения. Надо выйти в прави-
тельство с вопросом об уменьшении нор-
мативного запаса угля для пригородных 
районов.

18-20 сентября прошла приёмка ко-
тельных, все они подключены к электроэ-
нергии. Предстоят замены котлов Ильин-
ской и Старо-Татауровской котельных.  

Учреждения социальной сферы нача-
ли получать тепло. Остальные объекты 
начнут отапливать в конце недели.

БЕЗОПАСНЫЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

Работы по всероссийскому проекту 
должны завершиться до 30 октября. Наи-
большее беспокойство вызывает Орсов-
ский переулок в Ильинке, где под проез-
жей частью проходит теплотрасса. Там 
возможна последующая усадка грунта, 
что приведёт к порче асфальтового по-
крытия. Пока решения исключающего 
усадку нет.

На строительстве моста через Итан-
цу береговые устои практически готовы. 
Вскоре начнётся монтаж пролётов. Два 
из них уже привезены. Всего их требует-
ся 12.

Сергей АТУТОВ. 

2 21 сентября 21 сентября 2018 года
АКТУАЛЬНО

Короткой строкой

ДЕЛУ - ВРЕМЯ Дорогие друзья, уважаемые сельчане!
От всего сердца благодарю вас за поддержку на выборах, за  тёплые слова 

одобрения, высказанные на встречах, по телефону, просто на улице. Искреннее 
слово ветерана, руководителя, коллеги, рядового труженика дорогого стоит для 
любого из нас, особенно для того, кто на виду, кто у власти. 

Работать главой сельского поселения вместе с вами мне было легко, достав-
ляло моральное удовлетворение. Несмотря на разные трудности, я в полной мере 
ощущал  ваше товарищеское отношение и сотрудничество.

Друзья! Жизнь идёт вперёд, мы все хорошо это знаем, у нас есть к чему стре-
миться, и я надеюсь, что наше расставание -  это повод к новой встрече.

Спасибо за работу, желаю здоровья и  успехов во всём!

С уважением, ваш Евгений Островский.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 сентября 2018 г. № 729         
 О создании и деятельности 

службы РСЧС по оценке ущерба 
от чрезвычайных ситуаций на 

территории МО «Прибайкальский 
район» 

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 г. №794 
«О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации» и в целях 
снижения рисков возникновения 
чрезвычайной ситуации и проис-
шествий в рамках единой системы 
предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, постановляю:
Создать службу РСЧС МО 

«Прибайкальский район» по оценке 
ущерба от чрезвычайных ситуаций 
(далее – служба РСЧС).

Руководителем службы РСЧС 
назначить Ситникова С.В., заме-
стителя руководителя районной 
администрации по строительству, 
инфраструктуре и ЧС.

Утвердить состав службы 
РСЧС:

- Ананьина Н.А., начальник Фи-
нансового управления;

- Башкиров Н.И., председатель 
КУМХ;

- Тутаев В.М., председатель Ко-
митета по управлению имуществом 

Прибайкальского района;
- Добрынина А.В., председатель 

Контрольно-счетной палаты МО 
«Прибайкальский район»;

- Бузина О.А., начальник эконо-
мического отдела районной админи-
страции;

- Михайлова И.В., гл. специалист 
экономического отдела районной 
администрации, секретарь службы 
РСЧС.

Основными задачами службы 
РСЧС определить:

- по решению главы МО «При-
байкальский район», выезд в зону 
ЧС для определения и оценки ущер-
ба от ЧС;

- подготовка, согласование ак-

тов обследования, внесение на 
утверждение главе МО «Прибай-
кальский район»;

- внесение предложений главе 
МО «Прибайкальский район» о вы-
делении финансирования на возме-
щение ущерба от ЧС;

- подготовка и направление 
заявок в Правительство РБ о вы-
делении финансирования из Ре-
зервного фонда Правительства 
РБ, готовит локальные сметные 
расчеты на проведение аварийно-
восстановительных работ и других 
неотложных работ;

 -  осуществляет взаимодействие 
с группой (службой) эвакуации и 
оповещения населения, функцио-

нирования пунктов временного раз-
мещения пострадавшего населения 
и оценке ущерба от ЧС Комиссии 
при Главе Республики Бурятия по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопас-
ности. 

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой. 

6. Постановление опубликовать 
в районной газете «Прибайкалец».

7. Постановление вступает в за-
конную силу со дня его опубликова-
ния.

Глава С.А. Семёнов.

Политика, власть

Глава Бурятии передал свой депутатский мандат 
Глава Бурятии передал свой вакантный депутатский мандат. На основании лич-

ного письменного заявления Алексей Цыденов передал мандат зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Народного Хурала Василию Зубакову. Соответствую-
щее постановление опубликовал Избирком Бурятии. 

На выборах в парламент Зубаков шел в составе территориальной группы № 32, кото-
рую и возглавил. Ранее Василий Зубаков занимал пост заместителя начальника ВСЖД.

Напомним, выборы депутатов в Народный Хурал состоялись 9 сентября. Как сооб-
щил ранее председатель Избирательной комиссии республики Дмитрий Ивайловский, 
Алексей Цыденов, занимающий пост главы республики, фактически стал депутатом На-
родного Хурала. «Единая Россия», чей партийный список он возглавил, набрала боль-
шинство на этих выборах. Ивайловский подчеркнул, что теперь, по закону, Цыденов 
должен либо сложить полномочия главы, либо отказаться от мандата. Передать свой 
мандат он может по своему желанию, кто именно может стать его обладателем (если 
Алексей Самбуевич решит остаться главой) тогда было неизвестно.

Политические «паровозы» официально 
раздали свои мандаты

В Бурятии стало известно, кому передали свои депутатские мандаты лидеры 
партийных списков партий, принимавших участие в выборах по единым округам. 
Соответствующее постановление появилось на сайте Избиркома Бурятии, сооб-
щает Восток-Телеинформ.

Так, Владимир Жириновский от партии ЛДПР отдал свое место в Народном Хурале 
руководителю Кабанского местного отделения партии, тренеру по боксу Селенгинской 
ДЮСША Валерию Кочневу. Представитель коммунистической партии Вячеслав Мар-
хаев, как и прогнозировал Восток-Телеинформ, передал мандат бизнесмену Алексею 
Багадаеву. 

Отметим, выборы в Народный Хурал состоялись в единый день голосования, 9 сентя-
бря. 19 сентября состоится первая сессия обновленного состава депутатов. Как ожида-
ется, на ней будут избраны спикер и вице-спикеры Хурала, председатели комитетов. 

Восток-Телеинформ.



Первый нерестовый период по-
сле запрета на промышленный 
лов омуля показал те же пробле-
мы, что и в предыдущие годы.

Браконьерство по оценкам спе-
циалистов один из главных факто-
ров, повлиявших на численность 
омуля, славы и гордости славного 
сибирского моря. Каждый год на 
реках, впадающих в Байкал, идёт 
если не война, то жёсткое противо-
стояние рыбинспекции, правоохра-
нительных органов с одной стороны 
и браконьеров с другой.

Под председательством мини-
стра сельского хозяйства Респу-
блики Бурятия Д-Ж. Ш. Чирипова 
в режиме видео-конференцсвязи 
прошло заседание республиканско-
го штаба «Путина-2018». На нём 
заслушивались главы Кабанского, 
Баргузинского, Прибайкальского 
районов, представители Байкало-

Селенгинского межрайонного от-
дела Ангаро-Байкальского управ-
ления, прокурор природоохранной 
прокуратуры Республика Бурятия и 
другие лица.

Все выступавшие отмечали, что 
нелегальная торговля омулем про-
цветает, несмотря на запрет. При-
чём цены на деликатесную рыбу 
падают, что говорит о достаточном 
предложении от «производителей». 
В частности, по информации про-
курора в гремячинском кафе «Ав-
тостоп» предлагают омуль. И такие 
места в республике не редкость. 
В то же время по информации и.о. 
главного государственного инспек-
тора Байкало-Селенгинского 
МРО В.А. Карбаинова в период с 15 
августа по 17 сентября задержано 
126 нарушителей запрета, у которых 
изъято 17 моторных, 5 гребных и 21 
резиновая лодки, 8715 метров се-
тей, 868 кг рыбы. С браконьерством 
борются, но недостаточно активно.

На первом заседании районного 
штаба 13 сентября был уточнён со-
став штаба, определены маршруты 

патрулирования сил полиции, приём 
конфискованной рыбы будет прово-
дить в Татаурово ИП «Воротников 
С.И.». В нашем районе пост поли-
ции выставлен на Селенге в районе 
Ильинки с 15 сентября. Пост осна-
щён быстроходным катером. Второй 
катер находится на Байкале. Всё го-
тово к встрече нерестовых косяков 
омуля. 

Соб. инф. 

После получения письма из 
Зырянска была сформирована 
комиссия в составе ведущего 
специалиста органов опеки и 
попечительства Н.С. Помуле-
вой, специалиста по социаль-
ной работе службы сопрово-
ждения замещающих семей 
и профилактики социального 
сиротства ГБУСО «Прибайкаль-
ского СРЦН» Е.В. Дорофеевой 
и корреспондента газеты «При-
байкалец». Объехав семьи, мы 
выяснили, что информация, из-
ложенная в письме, не соответ-
ствует действительности.

Первые приемные родители 
взяли трех сестер в 2015 году. 
Сейчас две старшие девочки 
учатся в школе, а младшая хо-
дит в детский сад. Вторая се-
мья взяла под опеку мальчика-
подростка. Мальчик проживает 
в этой семье уже давно, но опе-
ку над ним женщина оформила 
только в марте 2018 года. При-
чем до этого времени никаких 

выплат на ребенка она не полу-
чала. В другой семье, указанной 
в письме, приемному ребенку в 
этом году исполнилось 18 лет. 

Когда мы говорим о приём-
ной семье стоит понимать, что 
за тем, как она живёт, постоян-
но наблюдают органы опеки и 
попечительства. Приехав в дан-
ные семьи, мы поговорили со 
всеми родителями, посмотрели 
условия проживания детей. Так-
же опросили классных руково-
дителей и воспитателя детского 
сада о приемных родителях, о 
посещении уроков, об успевае-
мости и внешнем виде детей. 

- Все дети с начала учеб-
ного года не пропустили ни 
один урок. В школу приходят 
всегда чистые, опрятные. 
Школьные принадлежности и 
учебники есть у всех. На уро-
ках проявляют себя активно, 
стараются, - рассказывают 
учителя Зырянской школы.

Воспитатель детского сада 

также утверждает, что девочка 
ходит каждый день, не пропуска-
ет, не болеет. Побоев никто не 
замечал, на приемных родителей 
никто из детей не жаловался.

Вопрос из письма «просим 
разобраться с этими семьями и 
опекой. Куда она смотрит, или 
опека тоже подкупная?» про-
комментировала ведущий спе-
циалист органов опеки и попе-
чительства Нелли Помулева:

- Дважды в год обследуются 
жилищно-бытовые условия, в 
которых находятся приемные 
дети. Для этого на место их 
проживания выезжают спе-
циалисты контролирующего 
органа. Обязательно прово-
дится беседа с родителями, с 
детьми - их спрашивают про 
условия жизни, про отноше-
ние со стороны родителей. 
Специалисты Прибайкаль-
ского СРЦН выезжают с 
проверкой в данные семьи 
несколько раз в месяц. Эти 

семьи находятся на посто-
янном контроле. Претензий 
к родителям нет. Размер 
ежемесячного опекунского 
пособия составляет 5 609 
рублей 52 коп. Что касается 
единовременной выплаты при 
устройстве ребенка в семью, 
то на 2018 год его размер 
составляет 20 110 рублей 
91 коп. При этом приемные 
родители ежегодно отчитыва-
ются за получаемое пособие.

Зачастую этих денег не 
хватает даже на продукты, не 
говоря об одежде и других, не-
обходимых для жизни вещах. 
Хватает ли рпекунского пособия 
для подростков, на которых всё 
«горит»? Об этом говорят все 
приёмные родители и опекуны. 

Автору письма с жалобой 
на приемных родителей стоило 
бы задуматься, если человек 
добросовестно выполняет обя-
занности опекуна, занимается 
реабилитацией ребенка, его об-
разованием и социализацией, то 
это очень достойная работа, за 
которую нужно сказать спасибо, 
а не вешать на него различные 
ярлыки. И порадоваться в пер-
вую очередь за детей, ведь в лю-

бом случае индивидуальное се-
мейное воспитание и внимание 
приносит ребенку только пользу. 

Для того чтобы взять ребен-
ка в семью, нужны взвешен-
ное решение, ответственность 
и, конечно, доброе и любящее 
сердце. Зачастую приемные се-
мьи  вызывают неоднозначное 
отношение к себе со стороны 
окружающих. Находятся и люби-
тели «посылать сигналы» в раз-
личные инстанции, и любители 
посчитать чужие деньги. Без 
сомнения, теми, кто решился 
согреть теплом своей души чу-
жого ребёнка, двигает не воз-
можность улучшить свое финан-
совое положение. Практически 
любая история об усыновителях 
или опекунах, взявших ребенка 
или несколько детей, невольно 
вызывает вопрос - зачем? И этот 
вопрос, как оказалось, волнует 
многих. Неужели ради денег?

А вопрос: кому же выгод-
но нагнетание негатива вокруг 
людей, забирающих детей из 
детских домов,  так и остается 
открытым. 

Марина БОРОДИНА, 
наш корр.
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Прокуратура
сообщает

От людей на деревне 
не спрятаться

Как говорится, в деревне все и всё на виду. Но порой интерес, 
любопытство и зависть соседей заходят слишком далеко

Понятие «приемная семья» все прочнее входит в нашу жизнь и в современном мире 
таких семей с каждым днем становится все больше. Безусловно, основная часть при-
емных родителей – это люди положительные во всех смыслах или в большинстве из 
них. Они берут на воспитание детей, в первую очередь, для того, чтобы улучшить им 
жизнь, сделать счастливыми и их, и себя. Они вкладывают в них душу, время, силы и 
любовь. А «неравнодушные» односельчане бдят и пишут письма.

Ситуация

Заметки с заседания 
республиканского 
штаба «Путина-2018»

В редакцию «Прибай-
кальца» поступила аноним-
ная жалоба на несколько 
приемных семей из села 
Зырянск следующего со-
держания:

«Здравствуйте газета 
«Прибайкалец». Прошу про-
вести журналистское рас-
следование по поводу опе-
ки детей-сирот и лишенных 
родителей, проживающих в 
селе Зырянск. Приемные ро-
дители и еще несколько чело-
век ведут разгульный образ 
жизни, они почувствовали ле-
вые деньги и теперь ни одна 
семья не работает. Одни каж-
дый день да через день пьют 
алкоголь. Купили автомо-
биль, который уже разбили. 
Купили квартиру, за которую 
еще не рассчитались, хотя у 
их приемных детей есть дом, 
который был приобретен на 
родовой сертификат. 

Другие приемные родите-
ли не работают. Как «маме» 
еще доверили ребенка, когда 
она сама лишенная детьми, 
одного утопила в ванной по 
неосторожности. Она суди-
мая. Их приемный сын за-
кончил школу, никуда не по-

ступил, т.к. нет средств на 
счете. Приемная мама по-
лучает пенсию и опекунские, 
живет в свое удовольствие. А 
ребенок подрабатывает, еще 
умудряется помогать млад-
шему брату, который живет 
в другой семье и работает 
пастухом в совхозе. В итоге 
просим разобраться и прове-
сти расследование. 

Когда опека едет с про-
веркой, они обзванивают 
этих родителей? Почему дети 
должны страдать и работать 
на этих опекунов? Больно 
смотреть, как дети страдают 
– ни отдыха, ни продыха. При-
емные родители ни разу не 
свозили детей на Байкал, а 
дети так и купались в луже. 

В одной из семей прием-
ный сын работает с 7 клас-
са. Весь заработок отдает 
приемной маме, а сам ходит 
в рванье. Ему надо учиться, 
он же молодой, успеет еще 
наработаться. Его младший 
брат тоже работает. Просим 
разобраться с этими семьями 
и опекой. Куда она смотрит 
или опека тоже подкупная?».

Стиль автора оставлен 
без изменений. 

Прокуратурой Прибайкальского района прове-
дена проверка по обращению жильцов много-
квартирных домов с. Турунтаево о нарушениях 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам надзорных мероприятий в суд 
направлено исковое заявление, в котором прокурор 
указал, в том числе, на отсутствие правовых основа-
ний для начисления гарантирующим поставщиком 
АО «Читаэнергосбыт» платы за электроэнергию, 
отнесенную на общедомовые нужды, по данным 
коллективных приборов учета, установленных сете-
вой организацией ПАО «МРСК Сибири». 

Прибайкальским районным судом исковые 
требования прокурора к АО «Читаэнергосбыт» о признании незаконными 
начислений платы за электроэнергию, отнесенную на общедомовые нуж-
ды, выполненные за период с 01.06.2014 по 30.06.2017, потребителям 
многоквартирных жилых домов по адресам: с. Турунтаево, ул. I квартал, 
дома №№ 5, 6, 7, 8, 9, 15, ул. Оболенского, дом № 19, ул. 2 квартал, дома 
№№ 3, 4, 5, удовлетворены.

Судебное решение не вступило в законную силу и может быть обжа-
ловано.

Обращаю внимание жителей Прибайкальского района на то, что по 
вопросам о нарушении жилищных прав заинтересованные лица могут 
обратиться с письменным заявлением в прокуратуру района по адресу: 
ул. Спортивная, 5а, с. Турунтаево, а также в Республиканскую службу 
государственного строительного и жилищного надзора по адресу: ул. 
Красноармейская, 35, г. Улан-Удэ.

А.НОВОЛОДСКИЙ, прокурор района, старший советник юстиции.
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24 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 25, ВТОРНИК 26, СРЕДА 27, ЧЕТВЕРГ
6.00 «ДОБРОЕ 

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 27 СЕНТЯБРЯ» 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
13.15, 18.00,  19.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30, 1.05 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 

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

5.55 “ТАКСИСТ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
11.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
13.00 “РЕАКЦИЯ”. (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+) 
22.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” (16+)
0.00 “НЕВСКИЙ” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ”
8.35 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
9.05 “ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ” 
10.15, 18.45 МАСТЕРА ИС-
ПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА XXI ВЕКА. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “СЛОВО АНДРОНИ-
КОВА” 
13.30, 19.45 “ИГРА В БИСЕР” 
14.10 “ТРЕУГОЛКА ПЕТРА”.
14.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.05, 21.45 “КИТАЙ. ИМПЕ-
РИЯ ВРЕМЕНИ”. 
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
16.45, 0.10 “Я, МАМА И 
БОРИС ПАСТЕРНАК”. 
17.15 “2 ВЕРНИК 2”
18.00, 23.20 “СИТА И РАМА”. 
19.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.40 “ЭНИГМА”.
1.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА. 

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.00 
НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 24 СЕНТЯБРЯ» 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
13.15, 18.35, 19.20 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

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

 

5.55 “ТАКСИСТ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
11.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
13.00 “РЕАКЦИЯ”. (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+) 
22.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” (16+)
0.00 “НЕВСКИЙ” (16+)

 

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 МОСКВА АНГЛИЦКАЯ.
8.05 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”
8.25 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 
9.40, 18.30 МАСТЕРА ИСПОЛ-
НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 
XXI ВЕКА. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “БОЛЬШАЯ ГИМНАСТИ-
КА. ЛЮДМИЛА ТУРИЩЕВА” 
13.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
13.30, 19.45 “МАСОНЫ. МИФЫ 
И ФАКТЫ”.
14.10 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. 
14.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
15.20 “ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ ДОНБАССА”. 
16.10 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД”
16.40 “АГОРА”. 
17.45, 23.20 “СИТА И РАМА”. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
22.40 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...”
0.10 “Я, МАМА И БОРИС 
ПАСТЕРНАК”. 
1.00 МАСТЕРСКАЯ СЕРГЕЯ 
ЖЕНОВАЧА.

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ТРИ ПЛЮС ДВА”.  
11.00 “АНДРЕЙ МИРОНОВ. 

БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ”. [12+]
11.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “УКРАИНА. ГОНКА НА 
ВЫЖИВАНИЕ”. [16+]
0.05 “ЗНАК КАЧЕСТВА” 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” (12+).
9.25, 10.10 “ПРАВО СИЛЫ ИЛИ 
СИЛА ПРАВА”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.50, 14.15, 15.05 “ВАРИАНТ 
“ОМЕГА” 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “ВОЕННЫЕ МИССИИ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 12+
20.35 “СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ” 12+
21.20 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
22.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
22.30 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. 12+.
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.45 “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА” 
(12+).

 
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 МУЛЬТФИЛЬМ (0+) 
6.35 “ВИКИНГ”. (16+) 
10.25 “БРАТАНЫ-2”. (16+) 
19.50 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”. (16+)    

11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» 12+
11.30 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНА-
ТЫ» [16+]
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 20.30, 
23.15 НОВОСТИ
12.05, 15.55, 20.35, 23.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. «ВИЛЬЯРРЕАЛ»- 
«ВАЛЕНСИЯ» 
16.30 ФУТБОЛ. «ТОРИНО»- 
«НАПОЛИ» 
18.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. [16+]
21.15 ФУТБОЛ. «ВЕСТ ХЭМ»- 
«ЧЕЛСИ» 
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК БАРС»- 
«СИБИРЬ» 
 

5.00, 9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+. 
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+. 
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” 
12+.
21.50 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+ 
0.30 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” 
16+.

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 26 СЕНТЯБРЯ» 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
13.15, 18.00,  19.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30, 1.05 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 

 

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

 

5.55 “ТАКСИСТ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
11.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
13.00 “РЕАКЦИЯ”. (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+) 
22.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” (16+)
0.00 “НЕВСКИЙ” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 МОСКВА ВОСТОЧНАЯ.
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.35 «БОМБА-НЕВИДИМКА»
9.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
10.20, 18.45 МАСТЕРА ИСПОЛ-
НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 
XXI ВЕКА
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10 «ПОЭЗИЯ. АЛЕКСАНДР 
МЕЖИРОВ». 
13.15, 19.25 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА. 
13.35 «ЧТО ДЕЛАТЬ?».
14.25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.05 «РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ 
КЕЛЬТСКИХ ГРОБНИЦ». 
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.45, 0.10 «Я, МАМА И БО-
РИС ПАСТЕРНАК». 
17.15 «НЕСКУЧНАЯ КЛАС-
СИКА...»
18.00, 23.20 «СИТА И РАМА». 
19.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?». 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
21.45 «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 
ВРЕМЕНИ». 
22.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
1.00 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АЛЕКСАНДРА АЛОВА

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА”. [12+]

11.30 “ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 
ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38 [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” [16+]
0.05 “ХРОНИКИ 
МОСКОВСКОГО БЫТА”. [12+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 14.15, 15.05 “БАНДЫ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “ВОЕННЫЕ МИССИИ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
22.30 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+)
0.45 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА”. 

    
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 “МСТИТЕЛЬ”. (16+) 
10.25 “БРАТАНЫ-2”. (16+) 
19.50 “СЛЕД” (16+) 
1.30 “САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ”. (16+)    
  
         
  
11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
11.30 “БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ” [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 
22.50, 0.55 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 20.00, 21.50, 1.00 
ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
16.35 ФУТБОЛ. “МОНАКО”- 
“АНЖЕ” [0+]
18.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
20.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. [16+]
21.30 “ХАБИБ VS КОНОР. 
ПРАВИЛА ЖИЗНИ”. [16+]
22.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП- КУ-
БОК РОССИИ “ВОЛГАРЬ” 
(АСТРАХАНЬ) - “ЗЕНИТ” (С/ПБ) 
1.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП- КУ-
БОК РОССИИ “БАЛТИКА” 
(КАЛИНИНГРАД) - “ЛОКОМО-
ТИВ” (М). 

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+. 
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+. 
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “НОЧЬ СТРАХА” 16+.

 
6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 25 СЕНТЯБРЯ» 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
13.15, 18.00,  19.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30, 1.05 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

 

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

5.55 “ТАКСИСТ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
11.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
13.00 “РЕАКЦИЯ”. (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+) 
22.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” (16+)
0.00 “НЕВСКИЙ” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 МОСКВА МЕТРОСТРО-
ЕВСКАЯ.
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
10.00, 18.45 МАСТЕРА ИСПОЛ-
НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 
XXI ВЕКА. 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10 «МАРИС ЛИЕПА «. 
13.30, 19.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 
14.20 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. 
14.35 «ДОМ УЧЕНЫХ». 
15.05 «ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКО-
ГО ЗАМКА ШАМБОР». 
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
16.45, 0.10 «Я, МАМА И БО-
РИС ПАСТЕРНАК». 
17.15 «БЕЛАЯ СТУДИЯ» 
18.00, 23.20 «СИТА И РАМА».
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
21.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
22.40 ЮБИЛЕЙ ЛИДИИ 
ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
1.00 «ГЛЕБ КОТЕЛЬНИКОВ. 
СТРОПА ЖИЗНИ». 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]

9.40 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ”
11.35 “ЛИДИЯ ШУКШИНА. НЕ-
ПРЕДСКАЗУЕМАЯ РОЛЬ.” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ”. [12+]
21.00 “КРАСНЫЙ РУБЕЖ” 16+
21.25 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.35 “ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! “. [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
9.25, 10.10, 14.15 “СМЕРШ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
14.45, 15.05 “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА”. (6+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
16.50 “РЫСЬ”. (16+).
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “ВОЕННЫЕ МИССИИ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”  12+
21.20 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
22.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
22.30 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+)
0.45 “НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ”. (12+).

      

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 «ВИКИНГ-2». (16+) 
10.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)  

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ” (12+).
11.30 “БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ” [16+]
12.00, 13.50, 16.25, 18.30, 
20.35 НОВОСТИ
12.05, 16.30, 20.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55, 16.55 ЛЕТНИЙ БИАТ-
ЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
15.25 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
18.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
21.05 “ЦСКА- “СПАРТАК”. 
LIVE”. [12+]
21.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “АВТО-
МОБИЛИСТ”- “ЛОКОМОТИВ” 
0.25 “ДЕСЯТКА!” [16+]
0.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА”. 16+. 
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+. 
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ШАЛЬНАЯ КАРТА” 16+
21.50 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2” 18+.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ II ЭТАПА 
РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ «ЗОЛОТОЙ 
ВОЗРАСТ-2018» СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Пропаганда физической 

культуры, как средства укрепления и сохранения 
здоровья, активного отдыха лиц пенсионного 
возраста. Привлечение к регулярным занятиям 
физической культурой как можно большего лиц 
пожилого возраста. Установление дружеских связей 
между поселениями.         

2. МЕСТО И ВРЕМЯ. Спартакиада проводится 10 
октября в с. Турунтаево, в спортзале ТДЮСШ и на 
стадионе. Приезд команд к 09.45 часам. Заседание 
судейской коллегии и представителей команд в 09.50 
часов в здании ТДЮСШ (2 этаж). Парад открытия в 
10.15 часов. Начало соревнований в 10.30 часов.

3. УЧАСТНИКИ. СОСТАВ КОМАНДЫ. РЕГИСТ-
РАЦИЯ В АИС ГТО. В соревнованиях принимают 
участие команды поселений района, отдельно 
заявившиеся команды от организаций, пенсионеры 
сел района. Возраст - женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет, имеющие допуск врача 
к занятиям  физической культурой и спортом по 
проводимым видам спорта. Рекомендуемый состав 
команды - 8 человек.

Обязательное условие - все участники должны 
быть зарегистрированы в АИС ГТО.

4. ПРОГРАММА. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
В  программу спортивных соревнований вошли 
следующие виды:   

 ГТО: 1. Наклон вперед из положения стоя. 
Командное и личное первенство. Участвует вся 
команда. Командный зачет определятся по сумме 
5 лучших результатов (4 женщины + 1 муж.). 2. 
Смешанное передвижение на 2000 метров. Командное 
и личное первенство. Участвует вся команда. 
Командный зачет определятся по сумме 5 лучших 
результатов (4 женщины + 1 муж.). 3. Поднимание 
туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 
1 мин.). Командное и личное первенство. Участвует 
вся команда. Командный зачет определятся по 
сумме 5 лучших результатов (4 женщины + 1 муж.). 4. 
Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую 
скамью (количество раз). Командное и личное 
первенство. Участвует вся команда. Командный 
зачет определятся по сумме 5 лучших результатов (4 
женщины + 1 муж.).

ДАРТС. Командное первенство. Участвует 
вся команда. Командный зачет определятся по 
наибольшей сумме 5 лучших результатов. Каждый 
участник выполняет 3 пробных броска + 5 зачетных. 
Мишень для игры – очковая (100,90,80...). Дротики 
(3шт.) можно иметь свои.

ШАШКИ. Командный и личный зачет. Состав 
команды 2 чел.: 1 мужчина +1 женщина. Командный 

зачет определяется по сумме занятых личных мест у 
мужчин и женщин.

ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР. Выступление команды до 
6 мин. (песня, танец, и т.д.) Тема: «Комсомольская 
юность моя!» Результат выступления не идет в 
таблицу командного зачета.    

5. ПОДВЕДЕНИЕ ОБЩЕКОМАНДНОГО ЗАЧЕТА. 
Определение общекомандного зачета спартакиады 
2018 г. осуществляется по итогам проведения 2-х 
этапов и определяется по наилучшей сумме занятых 
мест в 9 видах спортивной программы спартакиады из 
10 видов. В случае равенства очков при определении 
общекомандного первенства у двух и более команд 
преимущество получает команда, выступившая по 
всем 10  видам, далее - имеющая больше занятых 
первых мест, затем вторых, третьих и т.д.    

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, связанные с 
подготовкой, проведением, питанием участников 
спартакиады и долевым  награждением, несет 
МКУ «Комитет по  физической культуре, спорту и 
молодежной политике». Долевое награждение за 
счет отдела социальной защиты по Прибайкальскому 
району, ГУ Управление Пенсионного РФ в При-
байкальском районе РБ. Озвучивание мероприятия, 
парад закрытия и открытия – за счет МКУ 
«Управление культуры». Проезд участников – за счет 
командирующих организаций.                                                            

7. ЗАЯВКИ. Заявки на участие  подаются на 

заседании судейской коллегии. В заявке указать: 
Ф.И.О., дата рождения, № УИН участника ГТО, допуск 
врача, подпись главы с\поселения (руководителя 
организации).    

8. НАГРАЖДЕНИЕ. Участники и команды, 
занявшие 1, 2 и 3 места в соревнованиях по видам 
спорта, награждаются грамотами и денежными 
призами. Команды, занявшие 1,2,3,4,5,6 места в 
общекомандном зачете -  Кубками,  грамотами и 
денежными призами. За активное участие в этапах 
спартакиады команды награждаются грамотами и 
денежными призами.                                 

9. ПРОТЕСТЫ. Подаются главному судье спар-
такиады во время проведения соревнований по 
видам спортивной программы. После проведения 
игр, соревнований по видам спортивной программы 
протесты не принимаются. Протест подается 
представителем команды в письменной форме 
с залоговой суммой в размере 3000 рублей. В 
случае удовлетворения протеста залоговая сумма 
возвращается, в случае неудовлетворения протеста, 
сумма переходит  в призовой фонд спартакиады.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. По всем 
возникающим вопросам по программе спартакиады 
и по подготовке к участию обращаться в Комитет по 
физической культуре, спорту и молодежной политике,  
Теслев Ю.П. по тел. 51-4-84. 
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ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
НАШ АДРЕС: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября 1, этаж 3. КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА – каб. №3, телефон 52-112. СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ – каб. №4, 5, 10, 11, тел: 52-141, 51-101, 52-112.

Возникает она по многим при-
чинам, но развивается одинаково: 
сначала невинные посиделки, одна-
две рюмки в хорошем или плохом 
настроении. Как правило, женщина 
не придает этому значения, считает, 
что контролирует ситуацию. Вскоре 
употребление становится регуляр-
ным, и, боясь, что оно станет замет-
ным, она начинает скрывать свое 
пристрастие, страшась осуждения 
окружающих. Скрытый алкоголизм 
в любом случае становится видным 
всем, но чаще всего это случается, 
когда зависимость стала слишком 
сильной, и зачастую – необратимой. 
Избавиться от нее практически не-
возможно. Алкоголизм разрушает 
здоровье и жизнь не только любите-

ля выпить, но прежде всего – окру-
жающих его людей. Если злоупотре-
бляет спиртным отец, всю заботу о 
детях берет на себя мать. Но если 
пить начинает она, то дети страдают 
во много раз больше, по сравнению 
с этим горем мало что может срав-
ниться. 

В Прибайкальском районе более 
50% неблагополучных семей стра-
дают алкогольной зависимостью. 

В связи с этим Отделом СЗН 
проводится работа по оказанию 
помощи семьям на ранней стадии 
неблагополучия в семье в плане вы-
явления граждан, желающих начать 
трезвый образ жизни и пройти лече-
ние от алкогольной зависимости в 
рамках проекта «С чистого листа». 

Мама пьет, ребенок страдает
Самый светлый образ в жизни человека – женщина, подарившая ему 
жизнь, но, к сожалению, у многих детей он ассоциируется со скан-
далами, бедностью и стыдом, ведь их мать – алкоголичка. Проблема 
женской зависимости от спиртного характерна для многих стран. 

Портал государственных и му-
ниципальных услуг обеспечивает 
доступ граждан в получении необ-
ходимых услуг, не выходя из дома.

Для получения государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронной форме необходимо 

зарегистрироваться и подтвердить 
личность на портале госуслуг.

Теперь это возможно сделать и в 
центре обслуживания, организован-
ном в Отделе социальной защиты 
населения по Прибайкальскому рай-
ону по адресу: с Турунтаево, ул. 50 

лет Октября, д. 1, 3 этаж,  каб. №3.
На данный момент через пор-

тал госуслуг социальной защитой 
предоставляется 18 услуг. Часто ис-
пользуемые услуги - это пособие на 
детей, субсидии на оплату жилого 
помещения и комунальных услуг, 
единовременное пособие при рож-
дении ребенка, ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком до 1.5 лет 
и компенсация платы, взимаемой с 
родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования. 

Портал госуслуг
Портал госуслуг помогает гражданам общаться с государством, полу-

чать государственную помощь и решать повседневные проблемы. С 
2010 года портал делают удобнее: упрощается регистрация, повыша-

ется надежность и расширяется спектр услуг. 

Уважаемые граждане Вы можете сообщить о любом факте не-
благополучия в семье по телефону 52-1-12 специалисту Отдела 

социальной защиты населения по Прибайкальскому району.

Данная мера социальной под-
держки семьям со среднедуше-
вым доходом на каждого члена 
семьи не превышающим 1,5 
величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения 
в виде ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка направлена 
на оказание помощи молодым 
родителям и является дополни-
тельным стимулирующим фак-
тором для семей, решившихся 

родить первенца. 
По прогнозным данным до 2020 

года такой поддержкой смогут вос-
пользоваться 3,2 тысяч семей.

Напомним, с 1 января 2018 года 
начата реализация ряда конкретных 
и действенных мер, направленных 
на поддержку семей и повышение 
рождаемости, предложенных Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным 
на заседании Координационного со-
вета при Президенте по реализации 
Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы. 
Соответствующий закон был принят 
в декабре 2017 года.

Так, с 2018 года семьи, в которых 
родился первенец, получают ежеме-
сячные пособия. Выплата произво-
дится на ребёнка до полутора лет 
(с ежегодной перерегистрацией) в 
размере прожиточного минимума 
для детей, установленного в субъек-
те Российской Федерации. Размер 
выплаты- 10 270 рублей.

Предоставление семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

В Бурятии с 2013 года много-
детным семьям, среднедушевой 
доход которых ниже 1,5 величи-
ны прожиточного минимума, при 
рождении третьего или после-
дующих детей предоставляется 
республиканский материнский 
(семейный) капитал в размере 50 
тысяч рублей.

Республиканский материнский 
(семейный) капитал в виде единов-
ременной денежной выплаты может 
быть использован на следующие 
цели:

- на приобретение, строитель-
ство жилого помещения;

- проведение ремонта жилого 
помещения;

- уплата первоначального взно-
са при получении кредита (займа), в 
том числе ипотечного, на приобре-

тение или строительство жилья;
- погашение основного долга и 

уплата процентов по кредиту (зай-
му), в том числе ипотечному, на при-
обретение или строительство жилья, 
предоставленного до возникновения 
права на получение капитала;

- приобретение транспортного 
средства при условии привлечения 
собственных средств лица, получив-
шего капитал;

- приобретение бытовой техни-
ки;

- приобретение предметов пер-
вой необходимости для новорож-
денного ребенка;

- получение образования ребен-
ком (детьми) в любом учебном заве-
дении Российской Федерации;

- лечение ребенка (детей) в со-
ответствии с медицинскими пока-

заниями и проезд к месту лечения 
и обратно;

- приобретение продуктивных 
животных.

Напомним, предоставление ре-
спубликанского материнского капи-
тала предусмотрено многодетным 
семьям, среднедушевой доход ко-
торых ниже 1,5 величины прожиточ-
ного минимума, установленного в 
Республике Бурятия, при рождении 
(усыновлении) третьего или после-
дующих детей, начиная с 1 января 
2013 г.

Право на получение капитала 
предоставляется один раз.

За предоставлением материн-
ского (семейного) капитала необ-
ходимо обращаться в органы соци-
альной защиты населения по месту 
жительства или МФЦ. 

Предоставление республиканского материнского (семейного) капитала 
семьям при рождении третьего или последующих детей

С 1 января 2011 г. Постановле-
нием Правительства Республики 
Бурятия от 08.02.2011г. №43 «О 
порядке назначения и обучения 
ребенка-инвалида дошкольного 
возраста родителям (законным 
представителям), осуществля-
ющим воспитание и обучение 
детей-инвалидов дошкольного 
возраста на дому самостоятель-
но» введена денежная компен-
сация на воспитание и обучение 
детей-инвалидов на дому само-
стоятельно.

Выплата осуществляется за счет 
средств республиканского бюдже-
та. Размер денежной компенсации-
12000 рублей в год.

Право на компенсацию имеет 
один из родителей (законных предста-

вителей), постоянно проживающих на 
территории Бурятии и самостоятель-
но осуществляющий воспитание и 
обучение на дому ребенка-инвалида, 
не посещающего дошкольное обра-
зовательное учреждение. 

Компенсация выплачивается 
на ребенка-инвалида достигшего 
возраста полутора лет и до момен-
та поступления ребенка-инвалида 
в первый класс образовательного 
учреждения, реализующего про-
граммы начального общего образо-
вания, но не позже достижения им 
возраста восьми лет. Выплата ком-
пенсации осуществляется с января 
текущего года, но не ранее месяца 
возникновения права по декабрь те-
кущего года, но не позднее истече-
ния срока инвалидности у ребенка, 

достижения ребенком-инвалидом 
школьного возраста (6 лет 6 меся-
цев и старше) или возраста 8 лет.

В случае воспитания и обучения 
родителями (законными предста-
вителями) на дому самостоятельно 
двух и более детей-инвалидов до-
школьного возраста компенсация 
выплачивается на каждого ребенка. 
Родители (законные представители) 
ежегодно подтверждают право на 
получение денежной компенсации.

С документами необходимо об-
ращаться в многофункциональные 
центры с. Турунтаево, п. Ильинка, 
на выездные приемы специалистов 
МФЦ и (или) в ОСЗН по Прибай-
кальскому району.

Телефон для справок: 
8(30144)52-112, 53-265. 

Денежная компенсация на воспитание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста на дому самостоятельно

Меры социальной поддержки лиц, награжденных 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

Граждане, награжденные в установленном порядке нагрудным 
знаком «Почетный донор России», имеют право на меры социальной 
поддержки…

О графике выплаты мер 
соцподдержки семьям с детьми

Пособия на ребенка за счет средств республиканского бюджета вы-
плачиваются ежемесячно, не позднее 29 числа месяца… В Бурятии 
семьям с детьми оказываются меры социальной поддержки. 

ОСЗН по Прибайкальскому району напоминает, что перечисление по-
собий производится в любой день месяца при поступлении средств респу-
бликанского или федерального бюджетов, но не позднее 29 и 26 числа 
месяца. Так, пособия на ребенка за счет средств республиканского бюд-
жета выплачиваются ежемесячно, не позднее 29 числа месяца, предше-
ствующего оплачиваемому месяцу (месяцу, в котором гражданам должны 
быть предоставлены социальные выплаты).

Перечисление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), пособия по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), единовременного пособия при 
рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, осуществляется не позднее 26 числа месяца, следующего за ме-
сяцем приема (регистрации) заявления.

Доноры, сдавшие безвозмезд-
но кровь и (или) ее компоненты (за 
исключением плазмы крови) сорок 
и более раз, либо кровь и (или) ее 
компоненты двадцать пять и более 
раз и плазму крови в общем коли-
честве крови и (или) ее компонен-
тов и плазмы крови сорок раз, либо 
кровь и (или) ее компоненты менее 
двадцати пяти раз и плазму крови 
в общем количестве крови и (или) 
ее компонентов и плазмы крови 
шестьдесят и более раз, либо плаз-
му крови шестьдесят и более раз, 
награждаются нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в поряд-
ке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и имеют 
право на следующие меры социаль-
ной поддержки:

- предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное 
для них время года в соответствии с 
трудовым законодательством;

- внеочередное оказание ме-
дицинской помощи в медицинских 
организациях государственной си-
стемы здравоохранения или муници-
пальной системы здравоохранения 
в рамках программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи;

- первоочередное приобретение 
по месту работы или учебы льготных 
путевок на санаторно-курортное ле-

чение;
- предоставление ежегодной де-

нежной выплаты.
Граждане Российской Федера-

ции, награжденные нагрудным зна-
ком «Почетный донор СССР» имеют 
право на те же меры социальной 
поддержки, что обладатели звания 
«Почетный донор России».

Правила учета донаций в целях 
определения возможности награж-
дения нагрудным знаком «Почетный 
донор России» утверждаются феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 

Донации, совершенные лицом за 
плату, не учитываются при опреде-
лении возможности награждения 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России».

Ежегодная денежная выплата 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 
установлена в размере 10 557 ру-
блей – она индексируется один раз в 
год с 1 января текущего года исходя 
из установленного федеральным 
законом о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый 
год и плановый период прогнозного 
уровня инфляции.

В связи с внесением измене-
ний в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные за-
конодательные акты для льготных 
категорий получателей (инвалиды 
всех групп, участники и инвалиды 
ВОВ, граждане, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской ка-
тастрофы, инвалиды вследствие 
чернобыльской катастрофы, ли-
цам, награжденным знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», 
признанным инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, тру-
дового увечья и других причин) 
предусмотрены изменения предо-
ставления мер социальной под-
держки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

С 2016 года расчет льготы по 
оплате коммунальной услуги по 
электроснабжению в жилых поме-
щениях многоквартирных домов и 
жилых домах ограничен нормати-
вом потребления данной услуги, 
установленным Республиканской 
службой по тарифам (приказ РСТ 
РБ от 17.02.2015 №5/1 «Об уста-
новлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по электро-
снабжению в жилых помещениях и 
на общедомовые нужды по РБ»)

Норматив потребления элек-
троэнергии для каждого получате-
ля льгот и соответственно  размер 
льготы рассчитывается исходя из 
представленных сведений о коли-
честве комнат в жилом помещении, 
оборудовании квартир стационарны-
ми электроплитами, электроотопи-
тельными, электронагревательны-

ми установками для целей горячего 
водоснабжения. 

Сведения об оборудовании жи-
лых домов стационарными элек-
трическими напольными плитами 
для приготовления пищи, электро-
нагревательными установками с 
изолированным или неизолирован-
ным типом трубопровода для целей 
горячего водоснабжения могут быть 
отражены в технической документа-
ции и (или) технических паспортах 
жилого помещения (квартиры).

Для правильности расчета мер 
социальной поддержки по оплате 
электроэнергии с ограничением по 
нормативу потребления граждане 
могут предоставить в МФЦ, клиент-
скую службу ОСЗН по Прибайкаль-
скому району оригинал техническо-
го паспорта с копией и справку о 
составе семьи.

Льготы по оплате электроснабжения  ограничены нормативами потребления
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Окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа №27

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №15 с. Турунтаево
Об утверждении  результатов выборов по одноман-
датному избирательному округу № 27 на выборах 
депутатов Народного Хурала Республики Бурятия 

шестого созыва 9 сентября 2018 года
Окружная избирательная комиссия по одномандат-

ному избирательному округу № 27, проверив в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Рф», Закона РБ «О выборах 
депутатов Народного Хурала Республики Бурятия» пра-
вильность составления протокола № 1 территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования, сумми-
ровав все содержащиеся в указанном протоколе данные, 

и, составив на его основании протокол № 1 о результа-
тах выборов по одномандатному избирательному округу,  
определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования - 19107.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 
9086.

3. Число недействительных избирательных бюллетеней 
- 486. 

4. Число действительных избирательных бюллетеней - 
8592;

5. Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата:

Дружинин Дмитрий Константинович   -  3319
Иванченко Эдуард Геннадьевич – 1614
Мезенин Сергей Георгиевич – 3093

Попов Александр Иннокентьевич – 566.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1, 

4, 5 ст. 56, п. 2 ст. 64  Закона РБ «О выборах депутатов 
Народного Хурала Республики Бурятия» окружная изби-
рательная комиссия по одномандатному избирательному 
округу решила:

1. Утвердить протокол № 1 окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу № 
27 о результатах выборов по одномандатному избира-
тельному округу № 27 (прилагается).

2. Признать избранным депутатом НХ РБ шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 27  
Дружинина Дмитрия Константиновича.

3. Зарегистрировать и выдать избранному депутату На-
родного Хурала Республики Бурятия шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 27 удостове-

рение депутата Народного Хурала РБ по одномандатному 
избирательному округу № 27  после официального опу-
бликования  общих результатов выборов и представления 
необходимых документов.

4. Направить первый экземпляр протокола № 1 окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 27 с приобщенными к нему доку-
ментами и сводной таблицей в Избирательную комиссию 
Республики Бурятия.

5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Буря-
тия» и в газете «Прибайкалец».

6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия. 

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

Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №1

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №5 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Прибай-
кальского районного Совета депутатов по одномандатно-

му избирательному округу №1.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избира-

тельного округа №1, проверив в соответствии с требованиями 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1313.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 643.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 65. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 578.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Купцова Людмила Валерьяновна 
- 106; Тивикова Татьяна Алексеевна – 296; Ушаков Павел Ни-
колаевич – 176.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ», окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа №1 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №1 о результатах вы-
боров депутатов Прибайкальского районного Совета депута-
тов по одномандатному избирательному округу №1.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№1 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 

                                             Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №2

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №7 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Прибай-
кальского районного Совета депутатов по одномандатно-

му избирательному округу №2.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избира-

тельного округа №2, проверив в соответствии с требованиями 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1323.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 679.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 71. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 608.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Оловянникова Елена Павловна 
- 155; Перелыгин Борис Филиппович – 189, Торяник Леонид 
Владимирович – 80; Цивилева Мария Ивановна – 71; Шагдур-
жапова Екатерина Ивановна - 113.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ», окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа №2 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №2 о результатах вы-
боров депутатов Прибайкальского районного Совета депута-
тов по одномандатному избирательному округу №2.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№2 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 

                                              Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №3

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №4 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Прибай-
кальского районного Совета депутатов по одномандатно-

му избирательному округу №3.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избира-

тельного округа №3, проверив в соответствии с требованиями 
Закона РБ«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1097.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 584.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 58. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 526.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Батурина Юлия Иннокентьевна - 
173; Вильмов Юрий Владимирович – 353. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ», окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа №3 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №3 о результатах вы-
боров депутатов Прибайкальского районного Совета депута-
тов по одномандатному избирательному округу №3.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Прибайкальского районного 

Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№3 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 

                                              Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №4

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №6 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Прибай-
кальского районного Совета депутатов по одномандатно-

му избирательному округу №4.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избира-

тельного округа №4, проверив в соответствии с требованиями 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1441.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 733.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 37. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 696.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Беспятов Вячеслав Викторович - 
167; Козулин Евгений Сергеевич – 176; Угрюмова Валентина 
Васильевна – 176; Филиппов Руслан Леонидович - 177. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ», окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа №4 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №4 о результатах вы-
боров депутатов Прибайкальского районного Совета депута-
тов по одномандатному избирательному округу №4.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№4 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 

                                              Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №5

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №4 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Прибай-
кальского районного Совета депутатов по одномандатно-

му избирательному округу №5.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избира-

тельного округа №5, проверив в соответствии с требованиями 

Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1421.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 611.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 67. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 544.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Бадашкеева Татьяна Васильевна 
- 203; Головин Владимир Ильич  – 341.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ», окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа №5 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №5 о результатах вы-
боров депутатов Прибайкальского районного Совета депута-
тов по одномандатному избирательному округу №5.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№5 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 

                                              Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №6

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №5 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Прибай-
кальского районного Совета депутатов по одномандатно-

му избирательному округу №6.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избира-

тельного округа №6, проверив в соответствии с требованиями 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1431.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 651.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 103. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 548.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата: Андреевский Павел Сергеевич - 147; Петров 
Василий Степанович – 214; Суворов Василий Петрович – 187.

ОКОНЧАНИЕ НА 7 СТР.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 сентября 2018 г. № 731

Об организации и проведении очередного призыва на 
военную службу граждан 2000 г.р. и граждан призывных 

возрастов, утративших право на отсрочку от призыва
На основании Федерального Закона Российской Федерации 

от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», постановляю: 

Призыв и отправку на военную службу граждан 2000 г.р. и 
старших возрастов, утративших право на отсрочку от призыва 
по 1991 г. включительно, провести в помещении районного 
призывного пункта военного комиссариата Прибайкальского 
района с 01 октября 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Утвердить план подготовки и проведения призыва на 
военную службу граждан 2000 г.р. и граждан призывных 
возрастов, утративших право на отсрочку от призыва 
(приложение №1).

Создать районную призывную комиссию в составе: 
Семенов С.А. - глава МО «Прибайкальский район», 

председатель;
Сарапин С.В. – военный комиссар Прибайкальского района, 

зам. председателя;
Седунова И.П. – фельдшер военного комиссариата 

Прибайкальского района, секретарь;
Казакова О.Н. –  помощник начальника   по работе с личным 

составом отдела МВД РФ по Прибайкальскому району; 
Шухонова Т.Д.- заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Брыков С.Г. – председатель МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной политике районной 
администрации»;

Дашинов Е.А. – специалист 1 разряда отдела дошкольного, 
общего и дополнительного образования МУ Управление 
образования;

Антропова Л.С. – главный инспектор ГКУ  «Центр занятости 
населения»;

Нагапетян Н.А. - организатор внеклассной и воспитательной 
работы с детьми районной гимназии.

В случае болезни или других уважительных причин 
отсутствия членов призывной комиссии,  к работе в составе 
комиссии допускаются:

Ситников С.В. - зам. руководителя районной администрации 
по строительству инфраструктуре и ЧС;

Колмаков А.А. - начальник  отделения планирования, 
предназначения, подготовки  и учета мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата Прибайкальского района;

Черных Л.Д. - начальник отдела участковых уполно-
моченных по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по 
Прибайкальскому району;  

Цыбенова С.И. – руководитель отдела дошкольного, общего 
и дополнительного образования МУ Управление образования;    

Дмитреева О.Ф - врач офтальмолог ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ»;  

Шергина В.А. – инспектор ГКУ «Центр занятости населения 
Прибайкальского района»; 

Седунова В.Н – медсестра ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
Теслев Ю.П. – специалист-консультант МКУ «Комитет 

по физической культуре, спорту и молодежной политике 
районной администрации;

Добрынин В.Н. – преподаватель-организатор ОБЖ 
районной гимназии.

Средний медицинский персонал:
Левина В.Г. - медсестра оториноларинголога ГБУЗ  

“Прибайкальская ЦРБ»;
Вторушина А.В. - медсестра врача офтальмолога ГБУЗ 

“Прибайкальская    ЦРБ»;  

Седунова В.Н. - мед.сестра ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».
Руководителям организаций района обеспечить явку 

членов призывной комиссии на заседания ежедневно с 14ч. до 
18 ч., кроме субботы и воскресенья с 01 октября по 09 октября 
2018 года.

Военному комиссару Прибайкальского района Сарапину 
С.В. провести инструктаж членов призывной комиссии 
28.09.2018 г. в 14 ч. в военном комиссариате Прибайкальского 
района.

Начальнику МУ «Управление образования Прибайкальского 
района» (Сунгатова Е.Г.) на время проведения призывной 
комиссии выделить исправный, оборудованный для перевозки 
пассажиров и заправленный топливом транспорт для доставки 
призывников сельских поселений в военный комиссариат 
Прибайкальского района ( приложение № 2). 

Для обеспечения работы призывной комиссии привлечь 
двух технических работников из ИП «Собашникова О.А.», 
ИП «Бойцова Е.В.». Понесенные расходы ИП «Собашникова 
О.А.», ИП «Бойцова Е.В.» компенсируются ФКУ «Военный 
комиссариат РБ» за счет средств федерального бюджета 
на основании предъявленных документов, подтверждающих 
расходы по оплате труда технических работникам, 
привлекаемых для участия в мероприятиях, связанных с 
обеспечением  исполнения  воинской обязанности.

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» (Жамбалов З.Б.):
8.1. Укомплектовать медицинскую комиссию врачами- 

специалистами  (приложение № 3). Направить указанных 
специалистов в 10 ч.28.09.2018г. в военный комиссариат 
Прибайкальского района для проведения занятий.

8.2.  Медицинскую комиссию провести с 01 по 09 октября 
2018 г.

8.3. Выделить не менее 2-х койко-мест в стационаре для 
обследования призывников, обеспечить внеочередной прием 
призывников, направленных призывной комиссией района 
для обследования и сдачи анализов, а также направленных на 
контрольное УЗИ, ФГДС.   

8.4. Обеспечить предварительный прием анализов крови, 
мочи, анализа на РВ, Ф-50, группу крови и резус фактор, 
флюорографию  органов грудной клетки в 2-х проекциях, 
ЭКГ, кровь на гепатит «В», «С» всем гражданам, подлежащим 
призыву на военную службу в участковых больницах и 
поликлиниках района..

8.5. Обеспечить призывную комиссию согласно перечня 
инструментарием, медицинским и хозяйственным имуществом. 

8.6. На всех призывников 1991-2000г.р, состоящих на 
диспансерном учете в ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» до 
28.09. 2018 года представить списки в военный комиссариат 
Прибайкальского района.

8.7. Совместно с военным комиссариатом Прибайкальского 
района в срок до 26 сентября 2018 г. проверить готовность 
к работе мед.комиссии района и принять меры к её 
укомплектованию имуществом и инвентарем.

Утвердить перечень медицинских организаций для 
обследования призывников согласно (приложение № 4).

Рекомендовать главам сельских поселений, находящихся 
на территории МО «Прибайкальский район»:

Организовать вручение повесток гражданам призывного  
возраста не позднее, чем за 10 дней до заседания призывной 
комиссии.

10.2. В срок до 28 сентября 2018 г. принять меры к 
направлению призывников для сдачи анализов.     

10.3. Организовать явку призывников на призывную 
комиссию в сопровождении работников военно-учетных 
столов.

10.4. Предусмотреть автотранспорт для доставки призывников  
на призывную комиссию и обратно  (приложение №5).

10.5. Представить на призывную комиссию корешки 
врученных повесток, а также оправдательные документы 

на граждан, не прибывших на призывную комиссию по 
уважительным причинам. 

10.6. При вручении повесток гражданам призывного 
возраста под личную подпись довести Положения ст. 328 УК 
РФ и обязанности граждан призывного возраста.

10.7. Своевременно представлять заявки в МУ «Управление 
образования Прибайкальского района» о выделении 
автотранспорта для доставки граждан призывного возраста в 
военный комиссариат Прибайкальского района.  

10.8. Организовать розыск и доставку граждан призывного 
возраста совместно с органами полиции. 

11. Рекомендовать руководителям организаций, 
находящимся на территории МО «Прибайкальский 
район» организовать и провести в октябре -ноябре 2018 г. 
торжественные проводы призывников на военную службу.

12. Рекомендовать  Отделу МВД РФ по Прибайкальскому 
району (Сун-Цо-Жен Д.А.) согласно совместного приказа 
МО РФ и МВД №7 /42 /10 от 25 января 2008г при обращении 
военного комиссариата Прибайкальского района 
организовывать своевременный розыск и доставку в военный 
комиссариат Прибайкальского района граждан, уклоняющихся 
от призыва на военную службу, выделять сотрудников для 
поддержания порядка на территории военного комиссариата 
Прибайкальского района во время отправки призывников на 
республиканский сборный пункт.

Для розыска призывников, уклоняющихся от прохождения 
призывной комиссии и призыва на военную службу, 
руководителям организаций выделять заправленный 
необходимым количеством топлива автотранспорт 
(приложение № 5).

Утвердить график прибытия на медицинскую комиссию 
призывников и граждан, пребывающих в запасе (приложение 
№6). 

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя районной 
администрации по строительству, инфраструктуре и ЧС 
Ситникова С.В.

Постановление вступает в законную силу с момента 
официального опубликования в газете «Прибайкалец».

Глава С.А Семенов.
Приложение № 2 к постановлению районной 

администрации от «12» сентября 2018 г. № 731 

№ Поселение Образовательное учреждение
1. Туркинское СП Туркинская СОШ          
2. Гремячинское СП Гремячинская СОШ  
3. Нестеровское СП Нестеровская СОШ  
4. Зырянское СП Зырянская СОШ  
5. Итанцинское СП Коменская СОШ  

6. Татауровское СП Старо-Татауровская СОШ  , 
Татауровская СОШ  

7. Ильинское СП Ильинская СОШ 
8. Таловское СП Таловская СОШ  
9. Мостовское СП Мостовская СОШ 

Приложение № 3 к постановлению Прибайкальской 
районной администрации от 12 сентября 2018 г. № 731.

№ Ф.И.О. Должность

1. Шухонова Т.Д.

Врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан 
подлежащих призыву на военную 
службу

2. Сизых Е.Г. хирург
3. Дмитреева О.Ф. офтальмолог
4. по заявке отоларинголог
5. Аносова Л.П. невропатолог
6. Батлакова О.А. стоматолог
7. Ринчино В.В. дерматолог
8. Манханова С.В. терапевт
9. Васильева О.В. психиатр

        
Средний медицинский персонал:
Левина В.Г. - медсестра врача оториноларинголога ГБУЗ 

«Прибайкальская ЦРБ»;
Вторушина А.В - медсестра врача офтальмолога. ГБУЗ 

«Прибайкальская ЦРБ»;
Седунова В.Н. - медсестра врача терапевта. ГБУЗ 

«Прибайкальская ЦРБ»
В случае болезни или других уважительных причин 

допустить к работе   следующих врачей-специалистов: 
Мункин Л.Д.– терапевт; Цыбенов Б. Н.– хирург; Сугаченко 

И.В. – стоматолог; Гончиков А.Н .- невропатолог; Шухонова 
Т.Д .- дерматовенеролог; Ринчино В.В. - офтальмолог. По 
заявке - отоларинголог; психиатр.  Дмитреева О.Ф. – врач, 
руководящий работой  по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

Приложение № 4 к постановлению районной 
администрации от 12 сентября 2018г. № 731 

ПЕРЕЧЕНЬ медицинских организаций для обследования 
призывников

1. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» c. Турунтаево.
 Приложение № 5 Утвержден постановлением районной 

администрации от 12 сентября 2018г. № 731
График выделение автотранспорта для обеспечения 

призыва осень 2018 г.
  Управление культуры  с  02.10.18г по 26.10.18 г.;
  Авиационная наземная лесная охрана  с 02.10.18г по 

26.10.18 г.;
 МУ Управление образования Прибайкальского района с 

02.10.18г по 26.10.18 г.

Приложение № 6 к постановлению районной администрации от 12 сентября  2018г. № 731 
ГРАФИК прибытия на медкомиссию призывников и граждан, пребывающих в запасе

№ Поселение
Дни прибытия

01.10 02.10 03.10 04.10 05.10 08.10 09.10
1. Татауровское Х
2. Таловское Х

3. Ильинское Х Х

4. Туркинское Х
5. Гремячинское Х
6. Нестеровское Х
7. Зырянское Х
8. Турунтаевское Х Х
9. Итанцинское Х
10. Мостовское Х



На основании вышеизложенного, руководствуясь п.2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ», окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа №6 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №6 о результатах вы-
боров депутатов Прибайкальского районного Совета депута-
тов по одномандатному избирательному округу №6.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№6 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 

                                              Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №7

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №9 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Прибай-
кальского районного Совета депутатов по одномандатно-

му избирательному округу №7.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избира-

тельного округа №7, проверив в соответствии с требованиями 
Закона РБ«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1464.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 624.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 70. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 554.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Быкова Виктория Владимировна 
– 146; Вшивкова Ирина Аркадьевна – 130; Родионов Евгений 
Анатольевич  – 174; Шеинский Евгений Александрович - 104.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ», окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа №7 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №7 о результатах вы-
боров депутатов Прибайкальского районного Совета депута-
тов по одномандатному избирательному округу №7.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№7 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 

                                              Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №8

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №4 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Прибай-
кальского районного Совета депутатов по одномандатно-

му избирательному округу №8.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избира-

тельного округа №8, проверив в соответствии с требованиями 
Закона РБ«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1296.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 765.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 29. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 736.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Баташев Николай Николаевич – 
513; Судаков Игорь Геннадьевич – 223. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-

ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия одномандатного избирательного округа №8 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №8 о результатах вы-
боров депутатов Прибайкальского районного Совета депута-
тов по одномандатному избирательному округу №8.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№8 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 

                                              Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №10

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №4 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Прибай-
кальского районного Совета депутатов по одномандатно-

му избирательному округу №10.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избира-

тельного округа №10, проверив в соответствии с требованиями 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1280.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 559.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 75. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 484.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Мардаев Валерий Николаевич – 
144; Чукреева Людмила  Анатольевна– 340. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия одномандатного избирательного округа №10 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №10 о результатах 
выборов депутатов Прибайкальского районного Совета депу-
татов по одномандатному избирательному округу №10.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№10 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 

                                              Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №10

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №6 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Прибай-
кальского районного Совета депутатов по одномандатно-

му избирательному округу №10.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избира-

тельного округа №10, проверив в соответствии с требованиями 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1096.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 498.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 156. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 342.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Воейков Сергей Васильевич – 91; 
Тихонов Николай Владимирович – 251. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.2 с. 54 За-
кона РБ «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования в РБ», окружная избирательная комис-
сия одномандатного избирательного округа №10 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №10 о результатах 
выборов депутатов Прибайкальского районного Совета депу-

татов по одномандатному избирательному округу №10.                                                                    
2. Признать выборы депутатов Прибайкальского районного 

Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№10 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 

                                              Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №11

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №5 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Прибай-
кальского районного Совета депутатов по одномандатно-

му избирательному округу №11.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избира-

тельного округа №11, проверив в соответствии с требованиями 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1000.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 491.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 43. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 448.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Алемасова Валентина Ивановна 
– 210; Баташев Евгений Анатольевич – 73; Семенов Сергей 
Михайлович - 165. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь  п.2 ст.54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия одномандатного избирательного округа №11 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №11 о результатах 
выборов депутатов Прибайкальского районного Совета депу-
татов по одномандатному избирательному округу №11.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№11 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 

                                              Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №13

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №7 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Прибай-
кальского районного Совета депутатов по одномандатно-

му избирательному округу №13.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избира-

тельного округа №13, проверив в соответствии с требованиями 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1293.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 486.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 76. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 410.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого за-

регистрированного кандидата: Жарков Дмитрий Алексеевич 
– 204; Саплина Елена Ивановна – 206.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия одномандатного избирательного округа №13 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №13 о результатах 
выборов депутатов Прибайкальского районного Совета депу-
татов по одномандатному избирательному округу №13.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№13 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 

                                              Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №14

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №4 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Прибай-
кальского районного Совета депутатов по одномандатно-

му избирательному округу №14.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избира-

тельного округа №14, проверив в соответствии с требованиями 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1395.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 626.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 93. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 533.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого за-

регистрированного кандидата: Глебова Светлана Сергеевна 
–150; Пантелеев Юрий Анатольевич – 383.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия одномандатного избирательного округа №14 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №14 о результатах 
выборов депутатов Прибайкальского районного Совета депу-
татов по одномандатному избирательному округу №14.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№14 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 

                                              Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №15

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №4 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Прибай-
кальского районного Совета депутатов по одномандатно-

му избирательному округу №15.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избира-

тельного округа №15, проверив в соответствии с требованиями 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1224.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 738.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 83. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 655.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Бурбина Ольга Викторовна –274; 
Спиридонов Алексей Михайлович – 381.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия одномандатного избирательного округа №15 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №15 о результатах 
выборов депутатов Прибайкальского районного Совета депу-
татов по одномандатному избирательному округу №15.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу 
№15 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 

                                              Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.
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Избирательная комиссия МО «Туркинское» СП
РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. № 19  с. Турунтаево

 Об утверждении результатов выборов главы 
МО «Туркинское» сельское поселение.

Избирательная комиссия МО «Туркинское» СП, проверив 
в соответствии с требованиями Закона РБ «О выборах главы 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на 
их основании протокол о результатах выборов, определила:

 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1974.

Число избирателей, принявших участие в выборах - 972.
Число недействительных избирательных бюллетеней - 45. 
Число действительных избирательных бюллетеней – 927.
Число голосов избирателей, поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата: Башаров Алексей Владимирович - 
89; Гавриш Наталья Николаевна - 25; Каурова Вера Викторовна 
- 167; Севергин Сергей Викторович - 263; Суменков Виктор Лу-
кич – 165; Томсон Валерий Александрович – 69; Третьяков Вла-
дислав Борисович - 91; Федоров Александр Георгиевич – 58. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь  п. 2 ст. 60 
Закона РБ «О выборах главы муниципального образования в 
РБ», избирательная комиссия МО«Туркинское» СП  РЕШАЕТ:

Утвердить протокол избирательной комиссии МО «Туркин-
ское» СП о результатах выборов главы МО «Туркинское» СП.                                                                    

Признать выборы  главы МО «Туркинское» сельское посе-
ление состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

Опубликовать настоящее решение в районной газете «При-
байкалец».

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина. 

Избирательная комиссия МО «Гремячинское» СП
РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №9  с. Турунтаево

Об утверждении результатов выборов главы 
МО «Гремячинское» сельское поселение.

Избирательная комиссия МО  «Гремячинское» СП, проверив 
в соответствии с требованиями Закона РБ «О выборах главы 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 838.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 425.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 28. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 397.

5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата: Оловянникова Елена Павловна – 
151; Тришкина Оксана Николаевна – 246.

На основании вышеизложенного, руководствуясь  пунктом 
2 статьи 60 Закона РБ «О выборах главы муниципального 
образования в РБ», избирательная комиссия МО «Гремячин-
ское» СП РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии МО «Гремячин-
ское» СП о результатах выборов главы МО «Гремячинское» СП.                                                                    

2. Признать выборы  главы МО «Гремячинское» СП состо-
явшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина. 

Избирательная комиссия МО «Зырянское» СП
РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №13  с. Турунтаево

Об утверждении результатов выборов главы 
МО «Зырянское» сельское поселение.

Избирательная комиссия МО  «Зырянское» СП, проверив 
в соответствии с требованиями Закона РБ «О выборах главы 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на 
их основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 564.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 331.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 9. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 322.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого за-

регистрированного кандидата: Байминова Лариса Иннокен-
тьевна – 31; Мирек Роман Владимирович - 11; Погорельский 
Владимир Викторович – 172; Севергина Наталья Викторовна 
- 55; Хмелев Андрей Максимович – 53.

На основании вышеизложенного, руководствуясь  п.2 ст. 60 
Закона РБ «О выборах главы муниципального образования в 
РБ», избирательная комиссия МО«Зырянское» СП РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии МО «Зырян-
ское» СП о результатах выборов главы МО «Зырянское» СП.                                                                    

2. Признать выборы  главы МО «Зырянское» сельское по-
селение состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина. 

Избирательная комиссия МО «Турунтаевское» СП

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. № 11  с. Турунтаево
 Об утверждении результатов выборов главы 

МО «Турунтаевское» сельское поселение.
Избирательная комиссия МО «Турунтаевское» СП, проверив 

в соответствии с требованиями Закона РБ «О выборах главы 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 5304.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 2366.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 145. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 2221.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Вшивков Андрей Петрович – 392; 
Островский Евгений Юрьевич – 652; Тутаева Ольга Ивановна 
– 1177. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь  п.2 ст. 60 
Закона РБ «О выборах главы МО в Республике Бурятия», из-
бирательная комиссия МО «Турунтаевское» СП  РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии МО «Ту-
рунтаевское» СП о результатах выборов главы МО «Турунта-
евское» СП.                                                                    

2. Признать выборы  главы МО «Турунтаевское» СП состо-
явшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина. 

Избирательная комиссия МО «Итанцинское» СП
РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. № 11  с. Турунтаево

 Об утверждении результатов выборов главы 
МО «Итанцинское» сельское поселение.

Избирательная комиссия МО «Итанцинское» СП, проверив 
в соответствии с требованиями Закона РБ «О выборах главы 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1506.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 913.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 54. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 859.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Арефьев Сергей Павлович – 496; 

Кукушкин Сергей Алексеевич – 217; Шляхова Наталья Игна-
тьевна - 146.

На основании вышеизложенного, руководствуясь  п. 2 ст. 
60 Закона РБ «О выборах главы муниципального образования 
в Республике Бурятия», избирательная комиссия МО «Итан-
цинское» СП  РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии МО «Итанцин-
ское» СП о результатах выборов главы МО «Итанцинское» СП.                                                                    

2. Признать выборы  главы МО «Итанцинское» сельское по-
селение состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина. 

Избирательная комиссия МО «Мостовское» СП
РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. № 12  с. Турунтаево

 Об утверждении результатов выборов главы 
МО «Мостовское» сельское поселение.

Избирательная комиссия МО «Мостовское» СП, проверив 
в соответствии с требованиями Закона РБ «О выборах главы 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на 
их основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 656.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 444.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 12. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 432.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Абросов Николай Анатольевич – 
50; Борисенко Александр Тимофеевич – 62; Жилина Татьяна 
Юрьевна - 108; Кожевникова Любовь Петровна – 123; Темни-
ков Иван Дмитриевич – 89 .

На основании вышеизложенного, руководствуясь  п. 2 ст. 
60 Закона РБ «О выборах главы муниципального образования 
в Республике Бурятия», избирательная комиссия МО «Мостов-
ское» СП  РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии МО «Мостов-
ское» СП о результатах выборов главы МО «Мостовское» СП.                                                                    

2. Признать выборы  главы МО «Мостовское» сельское по-
селение состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия многомандатного из-
бирательного округа №1

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №6 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов МО «Туркинское» СП по многомандатному из-

бирательному округу №1.
Окружная избирательная комиссия многомандатного изби-

рательного округа №1, проверив в соответствии с требования-
ми Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1128.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 513.

3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 62. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 451.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого за-

регистрированного кандидата: Алаганчакова Алена Анато-
льевна - 78; Архипов Евгений Алексеевич- 20; Базякин Андрей 
Дмитриевич - 25; Кривогорницева Юлия Сергеевна - 51; Лю-
бовникова Анна Викторовна – 37; Севергин Владимир Вик-
торович – 108; Телешева Юлия Игоревна – 35; Титов Георгий 
Александрович – 59; Угрюмов Денис Викторович - 38.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия многомандатного избирательного округа №1 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №1 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов МО «Туркинское» СП по 
многомандатному избирательному округу №1.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов МО «Тур-
кинское» СП по многомандатному избирательному округу №1 
состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия многомандатного из-
бирательного округа №2

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №6 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов МО «Туркинское» СП по многомандатному из-

бирательному округу №2.
Окружная избирательная комиссия многомандатного из-

бирательного округа №1, проверив в соответствии с требо-

ваниями Закона РБ «О выборах депутатов представительно-
го органа муниципального образования в РБ» правильность 
составления протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, обобщив данные, содержащиеся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о результатах выборов, 
определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 846.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 459.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 

57. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 

402.

ОКОНЧАНИЕ НА 8 СТР.
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5. Число голосов избирателей, поданных за каждого за-
регистрированного кандидата: Болонев Виктор Валерьевич - 
111; Васильева Ирина Владимировна – 61; Клименко Сергей 
Владимирович – 39; Куликов Максим Олегович – 19; Маркаро-
ва Елена Юрьевна – 48; Редько Любовь Сергеевна – 50; Таль-
цев Николай Игоревич – 74.

На основании вышеизложенного, руководствуясь  п.2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия многомандатного избирательного округа №2 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №2 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов МО «Туркинское» СП по 
многомандатному избирательному округу №2.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов МО «Тур-
кинское» СП по многомандатному избирательному округу №2 
состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия многомандатного из-
бирательного округа №1 

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №4 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов МО «Гремячинское» СП по многомандатному 

избирательному округу №1.
Окружная избирательная комиссия многомандатного изби-

рательного округа №1, проверив в соответствии с требования-
ми Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 515.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 265.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 23. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 242.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого за-

регистрированного кандидата: Кокорина Ольга Викторовна 
- 110; Липина Татьяна Ивановна - 16; Михалев Илларион Ин-
нокентьевич - 36; Панина Людмила Николаевна - 17; Петро-
ва Олеся Владимировна – 9; Усачев Сергей Георгиевич – 23; 
Шелковников Александр Васильевич – 31. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь  п.2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия многомандатного избирательного округа №1 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №1 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов МО «Гремячинское» СП 
по многомандатному избирательному округу №1.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов МО «Гре-
мячинское» СП по многомандатному избирательному округу 
№1 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия многомандатного из-
бирательного округа №2

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №4 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов МО «Гремячинское» СП по многомандатному 

избирательному округу №2.
Окружная избирательная комиссия многомандатного изби-

рательного округа №2, проверив в соответствии с требования-
ми Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 323.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 160.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 8. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 152.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Васильева Любовь Викторовна - 
46; Михалев Андрей Андреевич - 33; Пахомова Лилия Алексан-
дровна - 16; Филиппова Татьяна Валентиновна – 26; Яковлев 
Алексей Николаевич – 3.

На основании вышеизложенного, руководствуясь  п.2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия многомандатного избирательного округа №2 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №2 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов МО «Гремячинское» СП 
по многомандатному избирательному округу №2.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов МО «Гре-
мячинское» СП по многомандатному избирательному округу 
№2 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия многомандатного из-
бирательного округа №1

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №6 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов МО «Зырянское» СП по многомандатному из-

бирательному округу №1.
Окружная избирательная комиссия многомандатного изби-

рательного округа №1, проверив в соответствии с требования-
ми Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 453.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 258.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 12. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 246.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого за-

регистрированного кандидата: Бушкова Татьяна Викторовна 
- 40; Дмитриева Александра Михайловна - 1; Корнаков Олег 
Валерьевич - 22; Ломаева Лилия Александровна – 0; Малыгин 
Иван Владимирович – 38; Малыгина Светлана Валентиновна – 
59; Молчанов Сергей Перфильевич – 19; Павлова Елена Пав-
ловна – 63; Тарасова Ольга Андреевна - 4. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь  п.2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия многомандатного избирательного округа №1 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №1 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов МО «Зырянское» СП по 
многомандатному избирательному округу №1.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов МО «Зы-
рянское» СП по многомандатному избирательному округу №1 
состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия многомандатного из-
бирательного округа №2

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №6 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов МО «Зырянское» СП по многомандатному из-

бирательному округу №2.
Окружная избирательная комиссия многомандатного изби-

рательного округа №2, проверив в соответствии с требования-
ми Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 

основании протокол о результатах выборов, определила:
 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования - 111.
2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 73.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 5. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 68.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Воротников Николай Алексеевич 
- 20; Сабиров Флер Харисович - 41; Тимофеева Антонида Про-
копьевна - 7.

На основании вышеизложенного, руководствуясь  п. 2 ст. 
54 Закона РБ «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в РБ», окружная избира-
тельная комиссия многомандатного избирательного округа 
№2 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №2 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов МО «Зырянское» СП по 
многомандатному избирательному округу №2.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов МО «Зы-
рянское» СП по многомандатному избирательному округу №2 
состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия многомандатного из-
бирательного округа №1

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №4 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов МО  «Турунтаевское» СП по многомандатному 

избирательному округу №1.
Окружная избирательная комиссия многомандатного из-

бирательного округа №1, проверив в соответствии с требо-
ваниями Закона РБ «О выборах депутатов представительно-
го органа муниципального образования в РБ» правильность 
составления протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, обобщив данные, содержащиеся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, 
и составив на их основании протокол о результатах выборов, 
определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 2852.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 1262.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 139. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 1123.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Кустова Тамара Ивановна - 153; 
Немерова Любовь Викторовна – 106; Соколова Марина Геор-
гиевна – 214; Угрюмова Любовь Викторовна – 52; Чиркова 
Татьяна Ивановна – 129; Юрчик Николай Харитонович – 339; 
Янькова Светлана Васильевна – 130.

На основании вышеизложенного, руководствуясь  п. 2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия многомандатного избирательного округа №1 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №1 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов МО «Турунтаевское» СП 
по многомандатному избирательному округу №1.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов 
МО«Турунтаевское» СП по многомандатному избирательному 
округу №1 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия многомандатного из-
бирательного округа №2

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №7 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов МО «Турунтаевское» СП по многомандатному 

избирательному округу №2.
Окружная избирательная комиссия многомандатного изби-

рательного округа №2, проверив в соответствии с требования-
ми Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 2452.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 1084.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 183. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 901.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого за-

регистрированного кандидата: Бурдуковская Надежда Сте-
пановна - 245; Мачижан Ольга Петровна – 263; Филиппов 
Алексей Сергеевич – 96; Шергина Наталия Викторовна – 72; 
Шлембаева Наталья Макаровна – 225.

На основании вышеизложенного, руководствуясь  п. 2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия многомандатного избирательного округа №2 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №2 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов МО «Турунтаевское» СП 
по многомандатному избирательному округу №2.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов МО «Ту-
рунтаевское» СП по многомандатному избирательному округу 
№2 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия многомандатного из-
бирательного округа №1

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №4 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов МО «Итанцинское» СП по многомандатному 

избирательному округу №1.
Окружная избирательная комиссия многомандатного изби-

рательного округа №1, проверив в соответствии с требования-
ми Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 847.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 506.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 34. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 472.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата: Балаганский Владимир Павлович - 
131; Кирикова Надежда Владимировна - 34; Красикова Екатери-
на Вячеславовна - 50; Кузькина Олеся Викторовна - 79; Макарова 
Наталья Михайловна – 122; Устьянцева Галина Петровна – 56. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь  п.2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия многомандатного избирательного округа №1 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №1 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов МО «Итанцинское» СП 
по многомандатному избирательному округу №1.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов МО «Итан-
цинское» СП по многомандатному избирательному округу №1 
состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия многомандатного из-
бирательного округа №2

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №4 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов МО «Итанцинское» СП по многомандатному 

избирательному округу №2.
Окружная избирательная комиссия многомандатного изби-

рательного округа №2, проверив в соответствии с требования-
ми Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 659.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 407.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 44. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 363.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Алексеева Любовь Владимиров-
на - 30; Антонова Светлана Петровна - 62; Арефьева Любовь 
Яковлевна - 75; Батышева Галина Егоровна - 78; Егорова Люд-
мила Ивановна – 72 ; Филиппова Ирина Геннадьевна – 46. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь  п. 2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия многомандатного избирательного округа №2 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №2 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов МО «Итанцинское» СП 
по многомандатному избирательному округу №2.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов МО «Итан-
цинское» СП по многомандатному избирательному округу №2 
состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия многомандатного из-
бирательного округа №1

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №5 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов МО «Татауровское» СП по многомандатному 

избирательному округу №1.
Окружная избирательная комиссия многомандатного изби-

рательного округа №1, проверив в соответствии с требования-
ми Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:
 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1302.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 585.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 56. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 529.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Ананьина Наталья Анатольевна 
- 66; Воронина Ирина Васильевна - 31; Гладкова Ольга Ми-
хайловна - 60; Есина Наталья Александровна - 79; Молоков 
Сергей Викторович – 157; Подойницына Вера Владимировна 
– 92; Скосырский Олег Викторович – 15; Худышкина Евгения 
Николаевна – 29.

На основании вышеизложенного, руководствуясь  п. 2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия многомандатного избирательного округа №1 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №1 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов МО «Татауровское» СП 
по многомандатному избирательному округу №1.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов 
МО«Татауровское» СП по многомандатному избирательному 
округу №1 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия многомандатного из-
бирательного округа №2

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №4 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов МО «Татауровское» СП по многомандатному 

избирательному округу №2.
Окружная избирательная комиссия многомандатного изби-

рательного округа №2, проверив в соответствии с требования-
ми Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 972.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 390.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 39. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 351.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Барышев Михаил Александрович 
- 103; Власова Татьяна Александровна - 6; Гороховская Ольга 
Сергеевна - 101; Орешин Сергей Геннадьевич - 35; Хамнаева 
Людмила Михайловна – 106.

На основании вышеизложенного, руководствуясь  п. 2 ст. 54 
Закона Рб «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия многомандатного избирательного округа №2 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №2 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов МО «Татауровское» СП 
по многомандатному избирательному округу №2.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов МО «Та-
тауровское» СП по многомандатному избирательному округу 
№2 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия многомандатного из-
бирательного округа №1

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №4 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета 

депутатов МО «Ильинское» СП по многомандатному изби-
рательному округу №1.

Окружная избирательная комиссия многомандатного изби-
рательного округа №1, проверив в соответствии с требования-
ми Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1909.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 818.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 78. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 740.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого за-

регистрированного кандидата: Андреевская Нина Николаев-
на - 79; Анфиногенова Екатерина Георгиевна - 140; Беликова 
Виктория Викторовна - 113; Иванов Петр Васильевич - 58; Ко-
робейникова Валентина Феоктистовна – 92; Черемных Ирина 
Васильевна – 158; Чойропов Алдар Дугар-Цыренович – 100. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия многомандатного избирательного округа №1 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №1 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов МО «Ильинское» СП по 
многомандатному избирательному округу №1.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов МО 
«Ильинское» СП по многомандатному избирательному округу 
№1 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия многомандатного из-
бирательного округа №2

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №5 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета 

депутатов МО «Ильинское» СП по многомандатному изби-
рательному округу №2.

Окружная избирательная комиссия многомандатного изби-
рательного округа №2, проверив в соответствии с требования-
ми Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 1293.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 486.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 58. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 428.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Боболева Наталья Алексеевна - 
79; Вильмова Лина Павловна - 38; Зубарев Игорь Владимиро-
вич - 43; Никонов Максим Сергеевич - 99; Песчерков Евгений 
Игоревич – 56; Юдинцев Сергей Алексеевич – 100. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия многомандатного избирательного округа №2 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №2 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов МО «Ильинское» СП по 
многомандатному избирательному округу №2.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов МО 
«Ильинское» СП по многомандатному избирательному округу 
№2 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия многомандатного из-
бирательного округа №2

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №4 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов МО «Таловское» СП по многомандатному из-

бирательному округу №2.
Окружная избирательная комиссия многомандатного изби-

рательного округа №2, проверив в соответствии с требования-
ми Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 568.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 294.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 25. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 269.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого за-

регистрированного кандидата: Баташев Алексей Николаевич 
- 91; Григорьева Любовь Андреевна - 54; Гурьянова Екатерина 
Петровна - 54; Зеленовский Дмитрий Сергеевич – 70.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия многомандатного избирательного округа №2 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №2 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов МО «Таловское» СП по 
многомандатному избирательному округу №2.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов МО «Та-
ловское» СП по многомандатному избирательному округу №2 
состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия многомандатного из-
бирательного округа №2

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №4 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов МО «Мостовское» СП по многомандатному из-

бирательному округу №2.
Окружная избирательная комиссия многомандатного изби-

рательного округа №2, проверив в соответствии с требования-
ми Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 111.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 64.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 11. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 53.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого за-

регистрированного кандидата: Вершинина Людмила Анато-
льевна - 37; Селиванова Вера Васильевна - 5; Таракановский 
Валерий Анатольевич - 11.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия многомандатного избирательного округа №2 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №2 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов МО «Мостовское» СП 
по многомандатному избирательному округу №2.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов МО «Мо-
стовское» СП по многомандатному избирательному округу 
№2 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.

Окружная избирательная комиссия многомандатного из-
бирательного округа №1

РЕШЕНИЕ 10/09/2018 г. №4 с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов МО «Мостовское» СП по многомандатному из-

бирательному округу №1.
Окружная избирательная комиссия многомандатного изби-

рательного округа №1, проверив в соответствии с требования-
ми Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в РБ» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования - 545.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 379.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 25. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 354.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата: Бакушкина Елена Анатольевна - 
56; Глушкова Наталья Николаевна - 26; Дружинина Валентина 
Викторовна - 105; Ипатова Валентина Николаевна - 7; Кожев-
никова Оксана Александровна – 20; Левина Ольга Алексан-
дровна – 55; Левина Ольга Леонидовна – 12; Лузин Валерий 
Михайлович – 16; Спиридонова Вера Владимировна - 57.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ст. 54 
Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования в РБ», окружная избирательная ко-
миссия многомандатного избирательного округа №1 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №1 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов МО «Мостовское» СП 
по многомандатному избирательному округу №1.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов МО «Мо-
стовское» СП по многомандатному избирательному округу 
№1 состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО  С.Н. Жигалина.



921 сентября  2018 года 921 сентября 21 сентября 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

- Милая! Что у нас сегодня на ужин? - Картошка в мундире.
- Но ведь сегодня же праздник... - Тогда в парадном мундире!

30, ВОСКРЕСЕНЬЕ

29, СУББОТА28 сентября, ПЯТНИЦА

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
99.35 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК”. [12+]
11.35 “ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. 
ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
[12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ». [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «10 САМЫХ...». [16+]
0.05 «ВЕЛИКИЕ ОБМАНЩИКИ. 
0.05 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. НЕ 
СВОИМ ГОЛОСОМ». [12+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 10.10 “БАНДЫ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
14.15, 15.05 “ТРЕТЬЯ МИРО-
ВАЯ”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “ВОЕННЫЕ МИССИИ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 12+
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
21.20 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
22.30 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.45 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 19.50 «СЛЕД» (16+) 

 
   
11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
11.30 “БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ” [16+]
12.00, 13.55, 16.25, 18.50, 21.15 
НОВОСТИ
12.05, 18.55, 21.25, 23.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. “ЮВЕНТУС”- 
“БОЛОНЬЯ” 
15.50 “ВЫСШАЯ ЛИГА” 12+
16.30 ФУТБОЛ. ОЛИМП- КУБОК 
РОССИИ “ЧЕРНОМОРЕЦ” (НО-
ВОРОССИЙСК) - “СПАРТАК”  
18.30 “UFC В РОССИИ”. [16+]
19.25 ФУТБОЛ. “ЛЕГАНЕС”- 
“БАРСЕЛОНА” 
21.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП- КУБОК 
РОССИИ “ТОРПЕДО” (М) - 
“ДИНАМО” (М) 
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА- 
“СПАРТАК” 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+. 
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 16+.
21.40 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ТЕМНАЯ ВОДА” 16+.

 
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 28 СЕНТЯБ-РЯ” 
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+ 
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС 60+” (12+)
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

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

6.00 “ПАСЕЧНИК” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
11.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
13.00 “МАЛАЯ ЗЕМЛЯ” 16+
14.25, 20.40 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+) 
18.10 “ДНК” (16+) 
19.10 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
21.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
1.20 “УРОКИ РУССКОГО” 12+

 

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 НОВОСТИ
7.35 МОСКВА ЖИВОПИСНАЯ
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
9.05 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
10.25, 18.45 МАСТЕРА ИСПОЛ-
НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 
XXI ВЕКА. 
11.20 “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ” 
12.35 “ГУБЕРТ В СТРАНЕ 
“ЧУДЕС”. 
13.30 МАСТЕРСКАЯ СЕРГЕЯ 
ЖЕНОВАЧА.
14.10 “БАЛАХОНСКИЙ МАНЕР”
14.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
15.05 “КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 
ВРЕМЕНИ”. 
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.45 “Я, МАМА И БОРИС 
ПАСТЕРНАК”. 
17.15 “ЭНИГМА”.
18.00, 23.10 “СИТА И РАМА”.
19.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
19.35 “БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ”
20.45 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”.
21.15 ИСКАТЕЛИ. 
22.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
0.20 МАЙКЛ БУБЛЕ. 
КОНЦЕРТ НА ВВС.
 

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ”
11.15, 12.50 “СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ. 
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “10 САМЫХ...”. [16+]
16.40 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ”. 
18.40 “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 12+
21.00 “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ”. [12+]
23.00 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 
0.10 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ”. [16+]

7.00 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ». (6+).
9.15, 14.15, 15.05, 19.05 
«КРИК СОВЫ» 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
21.10 «ДАУРИЯ». (6+).
1.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 «ХОЛОСТЯК». (16+) 
10.25 «БРАТАНЫ-3». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+)

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
11.30 “БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ” [16+]
12.00, 14.00, 15.50, 17.30, 
19.20, 21.30, 23.25 НОВОСТИ
12.05, 19.25, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 “МАКЛАРЕН”. [16+]
15.55, 19.55 ФОРМУЛА-1. 
ГРАН-ПРИ РОССИИ. 
17.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
21.35 “ХАБИБ VS КОНОР. 
ПРАВИЛА ЖИЗНИ”. [16+]
21.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
22.55 “УЧИТЕЛЬ МАТЕМА-
ТИКИ”. [12+]
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА- 
“АВАНГАРД” 

    

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00  “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “СКОЛЬКО СТОИТ 
СТАТЬ ТЕРМИНАТОРОМ?” 16+
21.00 “РУССКИЕ: ЧТО БЫЛО 5 
ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД?” 16+.
23.00 “”НЕУДЕРЖИМЫЙ” 16+
0.40 “ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ” 16+.

6.15, 7.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». (16+)
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 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. 
«ЭТО Я УДАЧНО ЗАШЕЛ» 12+
12.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
13.15 «ИННА МАКАРОВА. 
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
14.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
16.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
18.00 «ТРИ АККОРДА». (16+)
20.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
0.10 «ЭЛВИС ПРЕСЛИ: ИС-
КАТЕЛЬ». 

5.50 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». [12+]
7.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
8.35 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
9.40, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10.20 «СТО К ОДНОМУ» 
11.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА».
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «СВАТЫ-2012». [12+]
14.50 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-
СКА». [16+]
19.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ-3». 
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
0.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР»

6.00, 12.50 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” 
7.00 “ЦТ” (16+)
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+
11.55 “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 “ПРЕДАННАЯ ЛЮБОВЬ” 
16+

7.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК». 
8.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР». 
9.40 МУЛЬТФИЛЬМ.
10.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ»
11.10 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ». 
12.50, 17.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
13.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
14.15 «ДОМ УЧЕНЫХ». 
14.40 «АРБАТСКИЙ МОТИВ» 
17.40 МОСКВА УЗОРЧАТАЯ
18.10 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 
18.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ 
ЮРИЯ НОРШТЕЙНА».
19.40 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

21.10 «СВЕРСТНИЦЫ». 
22.30 ПАРИЖ-ГАЛА 2015.
0.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА. 
ПРОПАВШИЕ СОКРОВИЩА 
КРЕМЛЯ» 

7.20 “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ”. [12+] 
8.50 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.25 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
9.35 “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ”. [12+]
11.40 “СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!” [12+]
12.30, 1.35 СОБЫТИЯ. 
12.45 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ”. 
14.50 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “СОВЕТСКИЕ МАФИИ” 16+
16.55 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
17.40 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]
18.30 “ДОКТОР КОТОВ” [12+]
22.35, 1.50 “ТЁМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО”. [16+]
 

7.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
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+ 
13.00 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
14.45 «ЯЛТА-45». (16+).
19.45 «НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ». (6+).
0.00 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.45 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

 
 

6.00 “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ”. (16+) 
7.00, 11.00 “СВЕТСКАЯ ХРО-
НИКА” 
9.25 “МОЯ ПРАВДА. (12+)
11.55 “СЛЕД” (16+) 

11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR.
12.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА» [12+]
13.00, 18.20, 21.20 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
13.25 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛО-
НА»- «АТЛЕТИК» 
15.15, 17.40, 21.15, 22.50 
НОВОСТИ
15.20 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС»- 
«НАПОЛИ
17.10 «ФОРМУЛА-1 В РОС-
СИИ». [12+]
17.50 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ФУТБОЛ» [12+]
18.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ РОССИИ. 
22.20 «ЕВРОКУБКИ. 
НАЧАЛО» [12+]
22.55 ФУТБОЛ. «КАРДИФФ 
СИТИ»- «БЕРНЛИ». 
0.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА 
   

5.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
5.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
18.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+.
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ. «AEROSMITH» 16+

 
6.50, 7.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». (16+) 
7.00, 11.00, 13.00. 19.00, 23.00 
НОВОСТИ
8.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.10 «ИННА УЛЬЯНОВА. В 
ЛЮБВИ Я ЭЙНШТЕЙН» (12+)
12.05 «ЕЛЕНА ЛЕТУЧАЯ. БЕЗ 
МУСОРА В ГОЛОВЕ» (16+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.25 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+) 
17.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
20.45, 22.20 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)
0.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+)

 

6.00 “УТРО РОССИИ”.
9.40, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ.
14.25 “ВОПРЕКИ СУДЬБЕ” 12+
16.00 “ВЫХОД В ЛЮДИ”. [12+]
17.20 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР” 
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “УЧИЛКА”. [12+]
 

6.00, 13.00 «КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» 
7.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
9.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
10.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ» (12+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
15.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+) 
18.00 «СЕКРЕТ НА 
МИЛЛИОН» (16+)
20.00 «ЦТ» 
22.00 «ПЁС» (16+)

7.30 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ».  
9.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 
10.40 «СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ» 
11.15 «СВЕРСТНИЦЫ». 
12.30, 18.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ
13.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
13.45 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП»
14.25 «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ».
15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
15.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.10 ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКОВО-
ГО ИСКУССТВА В МОНТЕ-КАРЛО 
17.10 МАЙКЛ БУБЛЕ. 
КОНЦЕРТ НА ВВС.
18.55 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК». 
19.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА. 
ПРОПАВШИЕ СОКРОВИЩА 
КРЕМЛЯ». 
20.15 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
22.00 «АГОРА». 

6.15 “МАРШ-БРОСОК”. [12+] 

6.40 “АБВГДЕЙКА”. 
7.10 “КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
МАРИЯ ВИНОГРАДОВА”. [12+]
8.05 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
8.30 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”. 
10.00 “ВЫХОДНЫЕ НА 
КОЛЁСАХ”. [6+]
10.35 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”  
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. [12+]
14.10, 15.45 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ”. [12+]
18.05 “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ” 12+
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” 16+

6.30 “ДОБРОЕ УТРО”. 
8.05 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ”. 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+). 
12.50 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
13.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 
16.05 “ЗОЛОТАЯ МИНА”. 
19.10 “ЗАДЕЛО!”. 
19.25 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ”. (6+).
21.00 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ”. (6+).
22.40 “КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ”. (6+).

6.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.00 «СЛЕД» (16+)  
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»

          

11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).
11.30 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» [16+]
12.00, 19.25, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ. ЖЕН-
ЩИНЫ. РОССИЯ- ТРИНИДАД 
И ТОБАГО. 
14.35, 16.15, 22.55 НОВОСТИ
14.45 «ФОРМУЛА-1. ГОД 
СПУСТЯ». [12+]
15.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
16.25 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «УРАЛ»- «АРСЕНАЛ» 
18.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ. [16+]
19.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
РОССИИ. 
21.00 ФУТБОЛ. «РОМА»- «ЛА-
ЦИО» 
23.55 «НЕПОБЕЖДЁННЫЙ. 
ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ» 16+

 

5.10 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.30 “ОБЛАЧНО... 2” 6+. 
8.10 “ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК” 16+
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
20.30 “ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ” 12+
22.30 “БЛЭЙД” 16+.
0.40 “БЛЭЙД-2” 18+.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ III ЭТАПА 
РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ  

РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗНЫХ ФОРМ 

СОБСТВЕННОСТИ, ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА 
2018 ГОДА

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Привлечение к занятиям фи-
зической культурой и спортом и формирование здо-
рового образа жизни среди работающего населения 
района; выявление лучшей физкультурно-спортивной 
организации района 2018 года.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ. 3 этап спартакиады прово-
дится 13 октября в спортзалах ТДЮСШ и Турунтаев-
ской СОШ № 1. Приезд команд к 10.00 часам. Засе-
дание судейской коллегии и представителей команд 
в 10.00 часов в ТДЮСШ, 2 этаж. Парад открытия в 
10.15 часов в с\зале ДЮСШ. Начало соревнований в 
10.30 часов.

3. УЧАСТНИКИ. В спартакиаде принимают уча-
стие все желающие работники организаций бюджет-
ной сферы и организаций разных форм собственно-
сти района, при условии, чтобы участники работали 
на основной работе, работающие пенсионеры, за 
сборные поселений района участвуют граждане от 18 
лет и старше.

 «Совместители», работающие по договорам, пен-
сионеры, а также учащиеся школ к участию в спар-
такиаде за команды не допускаются. Руководители 
и представители команд несут персональную ответ-
ственность за заявленных работников. В случае вы-

явления подобных случаев, команда или  участник, 
выступающие в данном виде спорта, снимаются с со-
ревнований, результаты аннулируются.

Обязательное условие - все участники должны 
быть зарегистрированы в АИС ГТО.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ПРОГРАММА. Опре-
деление общекомандного зачета спартакиады 2018 г. 
осуществляется по итогам проведения 3-х этапов  и 
определяется по лучшей сумме занятых мест в 10 ви-
дах спортивной программы спартакиады из 13 видов. 
В случае равенства очков при определении общеко-
мандного первенства у двух и более команд преиму-
щество получает команда, выступившая по всем 13 
видам, далее - имеющая больше занятых первых 
мест, затем вторых, третьих и т.д.

В программу 3 этапа спартакиады включены сле-
дующие виды спорта:

ГТО. 1. метание спортивного снаряда (весом 500 
гр. у женщин, 700 гр. у мужчин). Командное и личное 
первенство. Участвует вся команда. Командный за-
чет по сумме 5 лучших результатов (3 муж. + 2 жен.) 
2. Поднимание туловища из положения лежа на спи-
не (кол-во раз за 1 мин.). Командное и личное пер-
венство. Участвует вся команда. Командный зачет 
определятся по сумме 5 лучших результатов (3 муж. 
+ 2 жен.) 

ДАРТС. Командный зачет: 2 муж. + 2 жен. + 1 (ру-
ководитель или заместитель). Участвуют все желаю-
щие. Личный зачет определятся только у руководите-
лей. Подведение командных итогов по общей сумме 

набранных очков у 5 участников. Каждый участник 
выполняет 3 пробных броска + 5 зачетных. Мишень 
для игры – очковая (100,90,80 ..). В случае равенства 
очков преимущество имеет команда, имеющая боль-
ше попаданий в 100,90,80...

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Состав команды 6 чел. До-
пускается состав команды 5 чел. Участие женщин в 
составе мужчин не допускается. Женщины. Состав 
команды 6 чел. Допускается состав команды 5 чел. 
В соревнованиях по волейболу среди мужских и жен-
ских команд в таблицу общекомандного зачета, идет 
один лучший результат (занятое место).    

ШАШКИ. Командный и личный зачет. Состав ко-
манды 2 чел. 1 мужчина +1 женщина. Командный 
зачет определяется по сумме занятых личных мест у 
мужчин и женщин.

Во время проведения соревнований участники 
могут сдать нормы ГТО по разным испытаниям (те-
стам).

 5. ЗАЯВКИ. Заявки на участие подаются на засе-
дании судейской коллегии. В заявке указать: Ф.И.О., 
дата рождения, № УИН участника ГТО, допуск врача, 
подпись главы с\поселения (руководителя организа-
ции).    

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. Награждение по 
видам спортивной программы, награждение в обще-
командном зачете, специальные призы, расходы на 
питание судейской и комендантской бригады - за счёт 
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике». Проезд и питание участников – 

за счет командирующих  организаций.
7. НАГРАЖДЕНИЕ. Команды и участники, заняв-

шие 1,2 и 3 места в отдельных видах программы, 
награждаются грамотами и  денежными премиями. 
Команды, занявшие 1,2,3,4,5 и 6 места в общеко-
мандном  зачете по итогам всех этапов спартакиады 
2018, награждаются Кубками, грамотами и  денеж-
ными премиями. За активное участие в этапах спар-
такиады и за спец. призы -  команды награждаются 
грамотами и денежными премиями.

Учреждены специальные призы командам: «За 
лучшую поддержку команды»; «За лучшую единую 
форму»; «За активное участие в этапах спартакиады 
2018 года.

8. ПРОТЕСТЫ. Подаются главному судье спарта-
киады во время проведения соревнований по видам 
спортивной программы. После проведения игр, сорев-
нований по видам спортивной программы протесты 
не принимаются. Протест подается представителем 
команды в письменной форме с залоговой суммой в 
размере 3000 рублей. В случае удовлетворения про-
теста залоговая сумма возвращается, в случае не 
удовлетворения протеста, сумма переходит  в призо-
вой фонд спартакиады.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. По всем 
возникающим вопросам по программе спартакиады 
и по подготовке к участию обращаться в Комитет по 
физической культуре, спорту и молодежной полити-
ке, по тел. 51-4-84, Теслев Ю.П. 
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ПИСЬМА
«Прибайкальца» Спорт должен быть 

доступным для всех
Он позволяет развиваться физически и духовно, до-
стигать новых вершин и самоутвердиться в жизни

В настоящее время на территории Зырян-
ского сельского поселения проживают 
296 детей, подростков и молодежи. Спорт 
нужно делать доступным и массовым 
для всех. Сегодня в селе единственным 
местом, где можно заняться спортом, 
является школьный спортзал и спортив-
но– игровая площадка.  На имеющейся 
сейчас площадке ТОСа «Дорога детства»  
все желающие могут заниматься бесплат-
но в любое время любимым видом спорта 
(мини-футболом, волейболом, баскет-
болом, хоккеем, кататься на коньках, а 
также принимать участие в разного рода 
спортивных соревнованиях, акциях, меро-
приятиях под руководством инструктора 
Павловой Елены Павловны, волонтеров-
помощников из числа членов ТОСа «До-
рога детства», педагогов  школы.

В дальнейшем планируется открытие сек-
ции по гиревому спорту, кружок по аэробике. 
В рамках проекта ТОС  «Дорога детства» при-

нимал активное участие в подготовке и про-
ведении районного праздника Дня молодежи, 
проходившего в селе Зырянск. В завершение 
летнего сезона на спортивно-игровой пло-
щадке прошел праздник День села, спортив-
ные соревнования на котором давно стали 
нормой. 

Площадка в настоящее время требует не-
малых вложений для полноценного развития 
спортом. Поэтому для решения данной про-
блемы был написан проект «Спорт – для всех». 
За счет грантовых денежных средств были за-
куплены баскетбольные, волейбольные и фут-
больные мячи, волейбольная сетка, сетка для 
футбольных ворот. Учитывая вышеизложен-
ное, реализация проекта «Спорт – для всех» 
позволит повысить духовное, нравственное и 
физическое воспитание подрастающего поко-
ления  села Зырянск.

Елена ПАВЛОВА.

Опасность для юных пешеходов 
представляют участки улично-
дорожной сети, непосредственно 
прилегающие к образовательным 
организациям и на маршрутах дви-
жения к ним, которые не соответ-
ствуют нормативным требованиям. 

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ НА 
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ:

- нарушение в установке и эксплуа-
тации дорожных знаков;

- применение дорожных знаков 
без щитов с флуоресцентной пленкой 
желто-зеленого цвета;

- отсутствие либо изношенность до-
рожной разметки переходов;

- отсутствие пешеходных огражде-
ний;

- отсутствие освещения;
- отсутствие светофора;
- отсутствие искусственных неров-

ностей.
По результатам надзорной деятель-

ности Госавтоинспекции республики, 
направленной на приведение подъезд-
ных путей к образовательным учреж-
дениям в соответствие нормативным 
требованиям, выдано 156 предписаний 
юридическим лицам и 171 - должност-
ным. В органы прокуратуры направ-
лено 12 информаций об имеющихся 
недостатках и непринятию мер по их 
устранению.

В целях обеспечения безопасных 
условий для движения детей-пешеходов, 
а также оперативного принятия мер по 
устранению нарушений в обустройстве 

улично-дорожной сети вблизи образо-
вательных организаций Госавтоинспек-
ция призывает граждан, общественные 
объединения и организации, родитель-
ские комитеты сообщать о недостатках 
на официальный сайт ГИБДД через 
он-лайн сервис «Прием обращений». В 
сообщении необходимо указать дату, 
время, точное место (населенный пункт, 
улица, дом), близлежащее образова-
тельное учреждение и фотографию вы-
явленных недостатков.

По всем поступившим материалам 
будут приняты необходимые меры над-
зорного характера в отношении ответ-
ственных должностных лиц.

ОГИБДД по Прибайкальскому 
району.

ЦЕНТР ВСЕЙ ЖИЗНИ СЕЛА
Главное место проведения 

всех общественных мероприятий в 
районах Бурятии - сельский клуб. 
Это еще и настоящий центр об-
щественной и культурной жизни 
людей на селе, место общения, а 
также развития творческих спо-
собностей как детей, так и людей 
самого разного возраста.

Сейчас по всей республике 
работает 700 домов культуры. 
Однако из них 175 зданий, по 
данным на начало 2018 года, 
находились в неудовлетворительном 
состоянии. Из них 30 зданий и вовсе 
аварийные. Ремонт и реконструкцию 
решили начать постепенно. В этом 
году запустили республиканскую 
программу «100 сельских учрежде-
ний культуры к 100-летию Республи-
ки». Свой юбилей Бурятия отметит в 
2023 году.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЧАЛА 
РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ УЖЕ 

ВИДНЫ
В центре села Орлика в 

Окинском районе полным ходом 
идёт капитальный ремонт здания 
для Центра сойотской культуры и 
народного творчества.

Подрядная организация уже за-
вершила ремонтные работы по 
замене кровли, окон, частичной 
внутренней отделке. Устанавливает-
ся система водоснабжения, канали-
зации, отделочные работы внутри 

здания, отвечающие нормам 
пожарной и санитарно-эпидемио-
логической безопасности. Вопрос о 
строительстве здания для Центра 
сойотской культуры стоял в Бурятии 
более 10 лет. В районе имелось 
подходящее помещение, которое 
ранее возводилось для теплого 
рынка. Но долго не удавалось найти 
средства для его переоборудования. 
Лишь в 2018 году после визита 
в район главы Бурятии Алексея 
Цыденова были выделены средства 
из республиканского бюджета. 
Привлечь удалось и инвестиции из 
федеральной казны. Наконец, строй-
ка долгожданного Центра началась. 
Общая стоимость проекта 21,9 млн 
рублей. Но сама возможность соз-
дать Центр с сойотской культурой 
и народным творчеством, который 
даст возможность и детям, и взрос-
лым заняться в нем традиционными 
народными промыслами, бесценна 
для жителей Орлика.

ПОМОЩЬ САМЫМ АКТИВНЫМ
На сельскую культуру в 2018 

году выделено около 91 млн рублей. 
Как поясняют в Минкульте Бурятии, 
эти деньги пошли на обеспечение 
материально-технической базы клу-
бов в селах и оснащение библи-
отек, а также на строительство и 
реконструкцию объектов культуры 
в районах.

Впервые в этом году из респуб-
ликанского бюджета выделены 

сразу 10 млн рублей на капитальный 
ремонт зданий муниципальных 
учреждений культуры. Субсидия 
распределена между 10-ю муници-
пальными районами, прошедшими 
конкурсный отбор. Финансирование 
могут получить только самые ак-
тивные районы.

В списке на ремонт и рекон-
струкцию не только сельские клубы, 
но и библиотеки, центры семейного 
досуга. В этом отношении пример 
по поднятию сельской культуры 
всей республике показывают посе-
ления Еравнинского района. С 2017 
года методом народной стройки и 
вливаний муниципальных бюдже-
тов в районе в пяти селах постро-
или новые клубы, а в четырех отре-
монтировали существующие Дома 
культуры.

В этом году поддержать стрем-
ления еравнинцев решили и в Мин-
культе Бурятии. По данным ведом-
ства, в 2018 году из федеральной 
казны бюджету республики предо-
ставлена субсидия в 40 млн рублей 
на создание и модернизацию 
учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности. Общая 
инвестиция из разных источников в 
сельские клубы региона составила 
44,1 млн рублей. Часть этих денег 
досталась сельскому Дому культуры 
в п. Озерный Еравнинского района 
– ремонтируют учреждение на 5,94 
млн рублей.

Вместе с этим до конца этого 

года обещают ввести в эксплуата-
цию культурно-спортивный досуго-
вый центр с. Кусоты Мухорши-
бирского района. На его ремонт 
потратили 19,8 млн рублей. А 
также сельский Дом культуры в с. 
Жаргаланта Селенгинского района, 
работы по его обновлению обошлись 
в 18,35 млн рублей.

Всего на обновление матери-
ально-технической базы сельской 
культуры республики в этом году 
было отдельно выделено 27 млн 
рублей на все муниципальные 
образования Бурятии. Эти деньги 
пошли на закупку музыкальной и 
световой аппаратуры, а также на 
костюмы и прочий реквизит.

Министр культуры Бурятии 
Соелма Дагаева отмечает, что 
деревни оживляются после ремонта 
учреждений культуры. 

«Яркий пример - в селе Каленово 
Иволгинского района до ремонта в 
ДК хранили картошку. Теперь это 

досуговый центр всего села, куда 
приятно ходить. Когда руководители 
районов вкладываются в культуру, 
это сразу чувствуется: атмосфера в 
селе улучшается, люди становятся 
активнее», - говорит министр 
культуры РБ.

В прошлом году по итогам 
конкурса субсидии в размере 470 
тыс. рублей получили 15 муници-
пальных образований на укрепление 
материально-технической базы и на 
обеспечение развития 15 клубов. 
В том числе был реконструирован 
Шибертуйский сельский клуб 
Бичурского района на сумму 2,7 
млн рублей. В культурно–досуговом 
центре «Жемчужина» п. Селенгинск 
Кабанского района капитально 
отремонтирован зрительный зал на 
сумму 7,01 млн рублей.

При информационной под-
держке администрации Главы 

РБ и Правительства РБ.

По республике

СЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА: ЧТО 
СДЕЛАНО, ЧТО ПРЕДСТОИТ?

В Бурятии реализуется проект развития культуры на ближайшие годы. 
Какое место в планах занимает культура на селе?

Культура села – это культура малых сел. Если в малом селе будут ДК и библиотека, там будут 
молодые семьи, новая жизнь и будущее. Это хорошо понимают сегодня в правительстве 
Бурятии. А потому среди приоритетных направлений работы – ремонт и строительство Домов 
культуры и обновление библиотек в селах.

Пещеходным переходам 
у школ особое внимание

Госавтоинспекция Бурятии проводит мониторинг нарушений в содержании улично-
дорожной сети, прилегающей к образовательным организациям



ДЕНЬ ДОНОРА В 
С. ТУРУНТАЕВО

27 СЕНТЯБРЯ с 9.00 до 13.00 ч.
Мобильный пункт заготов-

ки крови будет расположен 
на площади возле МКДЦ.
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Ждём ваши фото

СРОЧНО СНИМУ БЛАГОУСТРОЕННОЕ ЖИЛЬЕ. 
Тел. 8 914 989 1121.

МЕНЯЮ трехкомнатную неблагоустроенную квартиру в 
двухквартирном доме, требующую ремонта, на благоустро-
енную квартиру или ПРОДАМ. Тел.  8 902 162 7803. Рассмо-
трим любые варианты.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в трехквартир-

ном доме в с. Турунтаево. Имеется сруб для бани, гараж. 
Тел. 8 924 775 1839. 

СРОЧНО ПРОДАЮ трехкомнатную неблагоустроенную 
квартиру в двухквартирном доме по адресу: с. Турунтаево, 
ул. Ленина,  32-1.Цена 700 т. руб. Тел. 8 908 592  1446. 

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

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом, с. Турунтаево, 
пер. Рабочий. Тел. 8 950 396 7766. 

СДАЕТСЯ в аренду территория под пилораму.  
Тел. 8 914 846 6825. 

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

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

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом 170 кв.м в с. Турунтае-
во. Тел. 8 983 630 1827. 

СРОЧНО ПРОДАМ трехкомнатную ухоженную квартиру, 
вода в доме,  в с. Лиственничное. Материнский капитал. 
Тел. 8 983 459 5580, 8 924 752 2436. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная студия в центре с. Турунтае-
во, евроремонт, теплая. Тел. 8 914 841 3055. 

ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж, с. Турунтаево, ул. Юби-
лейная, свет, охрана, в собственности. Тел. 8 914 841 3055.  

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная неблагоустроенная кварти-
ра  в центре с. Турунтаево или ОБМЕН на дом с доплатой. 
Тел. 8 924 352 3156. 

ПРОДАЕТСЯ дом с большим земельным участком в цен-
тре с. Турунтаево. Тел. 8 902 455 7985. 

ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 950 1315116.   
ПРОДАЕТСЯ неблагоустроенный дом 7х6 в с. Турунтае-

во, 15 соток земли, надворные постройки. Цена договорная. 
Можно под мат. капитал. Тел. 8 902 453 9714. 

ПРОДАМ комнатную квартиру. Тел. 8 924 750 1995. 
ПРОДАЕТСЯ сенокосный участок 1 га под строительство 

с документами; конский плуг; навоз. Тел. 8 924 759 4291. 
СРОЧНО продам квартиру в двухквартирном доме в 

с. Турунтаево, ул. Солнечная, 13. Теплый  туалет, автоном-
ное отопление. Тел. 41-8-89, 8 924 451 8208. 

ПРОДАЕТСЯ  двухкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево, ул. Оболенского, 550 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8 983 331 9975.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 908 595 6187.
РЕМОНТ телефонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров. 

Тел. 8 983 339 5024.

КУПЛЮ авто до 100 тыс. руб., можно битый или неисправ-
ный. Тел. 8 902 160 5911. 

ПРОДАЕТСЯ вагончик и гидроцилиндры 2 шт. 
Тел. 8 908 592 1072. 

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. 

ПРОДАМ картофель. Тел. 8 924 015 1050. 
ПРОДАМ картофель. Тел. 8 914 059 2249.
ПРОДАМ поросят, возраст 2 мес. в с. Зырянск. 

Тел. 8 924 397 8903. 
ПРОДАМ коз 6 голов и козла-производителя или ОБМЕ-

НЯЮ по предложению. Тел. 8 924 393 7637. 
ПРОДАМ дойных коз. Тел. 8 924 654 3951. 
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 8 902 167 5021. 
СЕНО в рулонах 300 кг. зерно сенаж, овсяное сено. Су-

данка + кострец. Тел. 8 914 836 6642.
СЕНО. Доставка. Тел. 8 902 162 5212.
ПРОДАМ СЕНО В РУЛОНАХ. ДЕШЕВО. ТЕЛ. 8 951 637 

4787.
СИМПАТИЧНЫЕ котята ищут хозяев. Тел. 8 914 833 8947.

ПРОДАМ СЕНО В РУЛОНАХ. ДЕШЕВО. 
ТЕЛ. 8 951 637 4797. 

Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639
Конкурс ретро-фотографий

ПЕДАГОГ 
с большой буквы

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  

ТАКСИ. 707-960.  

Информируется население о возможном предо-
ставлении следующих земельных участков, в соот-
ветствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:340152:99, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, мкр. Заречный, участок №48, общей площа-
дью – 1500 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340166:74, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, мкр. Трактовой, участок №13 Б, общей площадью 
– 1500 кв.м. с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340156:138, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок №87 Б, общей 
площадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340166:23, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, мкр. Трактовой, участок №11, общей площа-
дью – 1500 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340157:78, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, мкр. Черемшанский, участок №78А, общей 
площадью – 613 кв.м. с видом разрешенного использо-
вания – для ведения садоводства и огородничества;

- с кадастровым номером 03:16:540101:1243, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, мкр. Сосновый, участок №71, общей пло-
щадью – 1500 кв.м. с видом разрешенного использова-
ния – индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:000000:11093, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, мкр. Полевой, участок №34А, общей пло-
щадью – 8026 кв.м. с видом разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:130105:87, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Иркилик, ул.Комаровка, участок №38 Г, общей площа-
дью – 1017 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства; 

- с кадастровым номером 03:16:130104:70, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ирки-
лик, ул. Комаровка, участок №36Ж, общей площадью 
– 642 кв.м. с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства; из 06.07.18

- с кадастровым номером 03:16:310112:144, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, п. 
Татаурово, ул.Школьная, участок №64, общей площа-
дью – 1015 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:190109:36, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 

Кома, пер Мостовой, участок №3А, общей площадью 
– 2500 кв.м. с видом разрешенного использования – 
строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:190105:174, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Кома, ул. Коммунистическая, участок №154, общей 
площадью – 9804 кв.м. с видом разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:330108:135, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турка, мкр Березовый, участок №8, общей площадью 
– 1500 кв.м. с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:440102:116, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Турка, ул. Туркинская, участок №70, общей площадью 
– 6465 кв.м. с видом разрешенного использования – 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:330108:129, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Турка, мкр.Березовый, участок №4, общей площадью 
– 1500 кв.м. с видом разрешенного использования – 
индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:060103:10, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Гре-
мячинск, ул. Бр. Волковых, участок №57, общей площа-
дью – 820 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для строительства индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:060139:107, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Гремячинск, мкр. Пионерский, участок №27Б, общей 
площадью – 771 кв.м. с видом разрешенного использо-
вания – индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:360101:135, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Черемушки, ул. Набережная, участок №45Б, общей 
площадью – 637 кв.м. с видом разрешенного использо-
вания – индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 03:16:120134:118, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр. Курортный, участок №289, общей пло-
щадью – 1534 кв.м. с видом разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:120136:98, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, ул. Строительная, участок №37, общей пло-
щадью – 1649 кв.м. с видом разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:120134:65, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, мкр. Курортный, участок №323, общей пло-
щадью – 1268 кв.м. с видом разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:120106:60, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 

Ильинка, мкр. Полевой, участок №1, общей площадью 
– 1200 кв.м. с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:120136:100, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, ул. Строительная, участок №18Д , общей пло-
щадью – 1200 кв.м. с видом разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:300108:76, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, п/ст. 
Таловка, ул. Привокзальная, участок №34 , общей пло-
щадью – 945 кв.м. с видом разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:300109:208, распо-
ложенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, п/ст. 
Таловка, ул. Юбилейная, участок №7 , общей площа-
дью – 1600 кв.м. с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:300109:214, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, п/
ст. Таловка, ул.Новый микрорайон, участок №16, общей 
площадью – 1464 кв.м. с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:300108:62, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, п/ст. 
Таловка, ул.Привокзальная, участок №32, общей пло-
щадью – 840 кв.м. с видом разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:110114:39, располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Зы-
рянск, ул.Трактовая, участок №10Д, общей площадью 
– 1892 кв.м. с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:110118:45, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Зырянск, ул.Новая, участок №2А, общей площадью – 
3017 кв.м.  с видом разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:520107:182, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
местность Аргалей, общей площадью – 22000 кв.м. с 
видом разрешенного использования – для обеспечения 
сельскохозяйственного производства;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не. Заявления принимаются при личном обращении, 
посредством электронной почты, почтовым отправле-
нием.

 Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 
Земельного кодекса РФ не является извещением о 
проведении аукционов.

 

Моя мама Мария Калиновна  ЧИНА-
КАЕВА с 1968  по 2000 год работала в 
Коменской школе учителем математи-
ки. Профессионал своего дела, ее уроки 
были всегда интересными, познаватель-
ными. Она глубоко знала свой предмет,  
щедро делилась своими методическими 
находками с учителями района. 

Долгое время она работала органи-
затором воспитательной работы. Про-
изводственная бригада, агитбригады, 
слеты выпускников, поездки по городам 
нашей страны – это малая часть того, что 
осталось  в памяти и в сердцах ее благо-
дарных учеников. 20 сентября ей бы ис-
полнилось 75 лет.  Благодарю, люблю и 
помню!!! 

Фотография предоставлена дочерью 
Чинакаевой Евгенией Геннадьевной.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ помощница по уходу за детьми и мужчиной-

инвалидом с возможностью проживания. Тел. 8 902 450 3175, 
8 983 453 4015.   

В кафе «Рандеву» ТРЕБУЮТСЯ повара, помощники пова-
ров, посудницы, официанты. Тел. 8 924 751 1999. 

ОСП «Прибайкальский почтамт» ТРЕБУЕТСЯ на работу 
оператор связи в группу подписки. Тел. 51-1-05, 52-2-44.

ООО «Маяк» ТРЕБУЕТСЯ водитель. Тел. 41-3-56, 
8 924 757 4075.

ОТДЕЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ по Прибай-
кальскому  району приглашает молодых людей  на службу в 
войска национальной гвардии.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 41-6-88, 51-
0-55, 41-6-79 или по адресу: Прибайкальский район, с. Турун-
таево, Оболенского, 6.

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Центр занятости населения Прибайкальского района сроч-

но  объявляет набор безработных граждан на профессио-
нальное обучение по  специальностям:

водитель категории «С», охранник,  маникюрист, электро-
газосварщик.

Обращаться по адресу: с.Турунтаево, ул.Советская, 3, тел. 
51-1-39.

Поможем от 100 000 руб., если отказывают банки. 
Тел: 8 (495) 929-71-07 (информация 24 часа). 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, ЖИТЕЛИ ПРИБАЙКАЛЬЯ!
Совсем недавно прошли выборы депутата Народного Ху-

рала – представителя от Прибайкальского района в важней-
ший законодательный орган нашей республики.

Хотелось бы сказать огромное спасибо тем, кто поддер-
жал меня в предвыборной гонке и в день выборов, кто верил 
в меня и в возможность изменить жизнь нашего района к 
лучшему!

Надеюсь, что прибайкальцы сделали правильный выбор 
на благо родного района!

Эдуард ИВАНЧЕНКО.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

ГБУЗ «ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ» ПРОВОДИТ 
ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ СЕЗОННОГО ГРИППА.

Приглашаем всех в поликлинику ЦРБ в прививочный 
кабинет №13 (часы работы с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00).

Сделайте прививку против гриппа и будьте здоровы!
Кабинет медицинской профилактики  ГБУЗ 

«Прибайкальская ЦРБ». 

КУПЛЮ орех дорого. Тел. 8 983 531 0108. 



Вопросы
* До каких пор на центральной улице п. 

Ильинка  будет темно? Ходить невозможно!

* Почему в нашем лесном крае, где пилора-
ма на пилораме, негде купить материал для 
строительства, в частности доску обрезную? 
Может, кто-то знает такие места, поделитесь 
информацией.

Обращения 
* Жители Иркилика (ул. Российская, Воро-

шилова и др.) уже обращались с этим вопро-
сом и обращаются снова  к господину Молоко-
ву, что является владельцем недостроенного 
здания в районе заправки и «Стрелки». 

Примите меры! Пока ничего не случилось, 

надо срочно закрыть проход в здание, заколо-
тить двери и окна!

* Сообщаем, что парикмахерская «Имидж», 
где работают Баева Виктория и Станеева 
Светлана, находится  в здании Дома быта от 
входа направо.

* Поздравляем  всех, кто победил на выбо-
рах! Возлагаем большие надежды на вас. Же-
лаем успехов в работе. 

* Поздравляем коллектив школы  п. Татауро-
во со  100-летним юбилеем! Здоровья, процве-
тания, успехов в учебе и труде. Впишите новую 

страницу в истории школы и района!
* Меня возмущает поведение жителей, что 

несут мусор из частных домов в наши контей-
неры, находящиеся во 2 квартале. Во-первых, 
мы-то за них платим, во-вторых, баки предна-
значены для бытового мусора, а не для ботвы 
и старой мебели! Так дальше продолжаться не 
может!

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку

ПЕТРОВУ 
Тамару Викторовну 

поздравляем с юбилеем!
С днем рождения 
                        поздравляем, мама, 
Наша супер-бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем ведь очень дорога.
Будь всегда здоровой 
                                    и счастливой, 
И еще – удачливой во всем.

Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым 
новым днем!

Муж, дети, внуки.

Дорогую, любимую маму 
и бабушку

ЖИЛИНУ Тамару Петровну 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая.
Бабушка славная, незаменимая.
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда 
                       не старела,
Чтобы вечно была ты 
              для нас молодой,
Веселой и доброй, 
                и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки!

С любовью к тебе, твои дети 
и внуки. 

Коллектив ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ» 
поздравляет с юбилеем 

ЖИЛИНУ Тамару Петровну!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Районный Совет 
ветеранов и 

Совет ветеранов 
Ильинского 
поселения   

поздравляют 
с юбилейным 

85-м днем рождения 
РЕВЯКИНУ 

Наталью Парфёновну!
Пускай только забота и любовь
Дарят душе всегда Вашей покой.
И седина Вас только красит,
И блеск в глазах пусть никогда не 
гаснет!
Пускай здоровье только лишь 
крепчает,
Уста Ваши улыбка украшает.
Вы никогда не огорчайтесь,
А только своей жизнью наслаж-
дайтесь!

Коллектив При-
байкальской ЦБС 

поздравляет 
с золотым  юбилеем 

ЛИНЕЙЦЕВУ 
Ирину Петровну!

Пусть дом обходят 
             все ненастья,
Пусть верой 
            светятся глаза,
Пусть в 50 тебе воздастся
За все прошедшие года…
Пусть в пятьдесят здоровье будет      
Таким же, как и в двадцать пять.
И чувства годы не остудят.
Желаем жить и процветать!

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения 

ЛИНЕЙЦЕВУ Ирину Петровну!
С днем рождения поздравляем.
Позитива и добра,
Роз побольше, дорогая,
И, конечно же, тепла!
В этот чудный день красивый 
Исполняются мечты.
Море счастья, креатива,
Бесконечной красоты!

Семьи Нетёсовых и Линейцевых.

Дорогую 
ЛИНЕЙЦЕВУ Ирину Петровну 

поздравляем с юбилейным днем 
рождения!

С днем рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

Житихины, Нетёсовы.

Помидоры с морковной 
ботвой 

Нам понадобится: помидоры — на ли-
тровую банку идет 15-20 некрупных экзем-

пляров; морковная ботва — 4-5 веточек; аспирин — 1 таблетка (по 
желанию).

Рассол ( на 1 литр воды): соль — 1 ст. ложка с горкой;  сахар  — 
4 ст. ложек; уксус 9% — 1 ст. ложка.

2. Томаты лучше брать маленькие. Они менее капризны. К тому 
же лучше пропитываются рассолом и вкуснее. Не обязательно ис-
пользовать совсем спелые. Можно брать и слегка розовые. Они так-
же будут очень вкусными.

3. Помидоры помыть, выложить на полотенце и дать стечь воде. 
Чтобы они не потрескались, наколите в области плодоножки. 

4. Ботву от моркови, желательно от большой, от нее рассол вкус-
нее, помыть, убрать попорченные веточки. 

5. В банки положить на дно по три-четыре веточки ботвы, причем 
грубые стебли можно обрезать и положить на самое дно. А веточки 
красиво распределить по стенкам банки. 

6. Заполните банки томатами до самого верха. Сверху положите 
еще пару маленьких веточек ботвы.

8. Доводим рассол до кипения, даем покипеть 3-4 минуты, зали-
ваем им помидоры под самое горлышко. Накрываем крышками. И 
оставляем на 10-15 минут прогреваться. Оставшийся рассол слейте 
в другую кастрюлю. Он нам еще пригодится, чтобы долить его, когда 
будем заливать их вторично.

11. Сливаем рассол  из банок обратно в кастрюлю.
12. Ставим рассол снова на огонь, даем ему возможность заки-

петь. Вместе с ним ставим и тот рассол, который у нас остался не-
востребованным. В это время банки с содержимым должны стоять 
прикрытыми крышками.

14. Как рассол закипит, 5 минут, снова заливаем его в банки. 
Даем постоять 7-10 минут. И снова сливаем в кастрюлю, которую 
ставим на огонь для закипания.

15. Теперь аспирин. На литровую банку - 1 таблетку. Ее нужно 
растолочь и положить прямо в банку, перед заливкой рассола. Это 
«подушка безопасности». С аспирином банки не «взрываются» и 
хранятся долго. Но это на ваше усмотрение. Помидоры можно за-
консервировать и без аспирина.

16. Когда рассол  закипел в третий раз, снова залейте его в бан-
ки, но не до самого края. Затем добавьте в каждую литровую банку 
по  ложке 9% уксуса, не путать с эссенцией.Теперь долейте рас-
сол до самых краев, чтобы при закрытии банки, немного рассола 
вылилось. Если рассола не хватило, то добавьте его из резервной 
кастрюли, в которой он также обязательно должен кипеть. Накрыть 
крышкой и больше ее не открывать. Если случайно открыли крыш-
ку, то долейте вновь горячий рассол до самых краев. Накройте 
крышкой и подождите пока выйдут пузырьки воздуха.

17. Дайте помидорам немного постоять, при этом повращайте 
банку из стороны в сторону, чтобы вышли пузырьки воздуха.

18. Банки закатать. Перевернуть и накрыть пледом. Оставить до 
полного остывания на сутки.

Помидоры с морковной ботвой должны хорошенько настояться. 
Старайтесь не открывать их раньше времени. Пусть постоят мини-
мум два месяца, а лучше три. Тогда они будут в самый раз.

ДЕВОЧКИ, ГОТОВЬТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
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Оригинальные рецепты 
от «Прибайкальца»

1. Общие положения. Положение о районном кон-
курсе фотографий «Комсомольская юность моя», по-
свящённые  100-летию ВЛКСМ.  (далее - конкурс).

2. Конкурс проводит МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике районной ад-
министрации» (далее – МКУ «КФК, С и МП») с целью 
поддержки интереса к истории среди жителей района.

3. Задачей конкурса является повышение граждан-
ской, общественной и творческой активности среди 
молодежи района, развитие патриотизма, поддержка 
интереса к истории, традициям и людям родного края.

4. К участию в конкурсе приглашаются жители 
района.

5. Конкурсные работы принимаются в виде фото-
графий.

6. Конкурс проводится по теме: «Комсомольская 
юность моя», фотоработы о комсомольской юности 
жителей Прибайкальского района.

Глава 2. Организация и порядок проведения 
конкурса. 7. МКУ «КФК, С и МП» не менее чем за 
5 календарных дней до начала представления доку-
ментов для участия в конкурсе обеспечивает опубли-
кование объявления о проведении конкурса в район-
ной газете «Прибайкалец».

8. Для участия в конкурсе необходимо представить 
в МКУ «КФК, С и МП»: а) заявку на участие в конкур-
се установленного образца (приложение 1 к настоя-
щему Положению); б) конкурсные работы.

9. Конкурсные работы оцениваются по следующим 
критериям: а) соответствие тематике конкурса; б) 
раскрытие темы; в) оригинальность подхода; г) каче-
ство изображения.

10. Автором может быть заявлено для участия в 
конкурсе не более трёх работ. Каждая фоторабота уча-
ствует в конкурсе самостоятельно и оценивается чле-

нами конкурсной комиссии отдельно. На каждую рабо-
ту участник конкурса заполняет отдельную заявку.

11. Высылая свои фотоработы на конкурс, участни-
ки дают согласие на их опубликование, публичный по-
каз, либо распространение любым другим способом.

12. Форма представления конкурсных работ:
а) фотографии  предоставляются в виде изобра-

жения в цифровом формате (сканирование:.jpg или 
.jpeg) или фотографии размера А4 (30 см. x 20 см.) с 
авторскими комментариями, в соответствии с общей 
тематикой конкурса;

б) предоставляются для участия в конкурсе архив-
ные документы, а также фотоработы, выполненные 
до 1992 г.

13. Заявки на участие и конкурсные работы при-
нимаются с 18 сентября по 15  октября 2018 г. по 
адресу: 671260, Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево,  ул. Спортивная, 9 «А», тел.: 51-4-84, 
адрес электронной почты: mpfk5@mail.ru

14. МКУ «КФК, С и МП»  с 15 по 21 октября 2018 г. 
проверяет заявки на участие в конкурсе и конкурсные 
работы на соответствие требованиям, установлен-
ным пунктами 5, 6, 8, 12 настоящего Положения.

15. Основаниями для отказа в допуске к участию в 
конкурсе являются: а) нарушение срока подачи зая-
вок и конкурсных работ, установленного пунктом 14 
настоящего Положения; б) несоответствие заявки и 
конкурсных работ требованиям, установленным пун-
ктами 5, 6, 8, 12, настоящего Положения.

16. Решение об отказе в допуске к участию в кон-
курсе доводится до участников конкурса в течение 10 
календарных дней со дня окончания проверки заявок 
и конкурсных работ в письменной форме с указанием 
причин отказа.

Глава 3. Конкурсная комиссии. 17. Оценку кон-

курсных работ и определение победителей конкурса 
осуществляет конкурсная комиссия (далее - комиссия).

18. В состав комиссии входят председатель комис-
сии, его заместитель и секретарь, а также иные лица, 
входящие в состав комиссии (приложение 2 к настоя-
щему Положению)

20. Работа комиссии осуществляется в форме за-
седаний. Ведет заседание председатель комиссии, а 
в его отсутствие - заместитель председателя.

21. Комиссия правомочна при наличии на заседании 
более половины лиц, входящих в состав комиссии. Ре-
шения комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем (в его отсутствие - за-
местителем председателя) и секретарем в течение 2 
рабочих дней со дня проведения заседания.

22. Представленные конкурсные работы оценива-
ются комиссией по пятибалльной шкале, по каждому 
из критериев, предусмотренных пунктом 9 настояще-
го Положения, где: 1 балл - наименьший балл; 5 бал-
лов - наивысший балл.

23. Заседание комиссии с целью определения по-
бедителей конкурса должно быть проведено не позд-
нее 22 октября 2018 года.

 Глава 4. Подведение итогов и награждение по-
бедителей и призёров Конкурса. 24. Победители и 
призёры конкурса (далее - победители) определяют-
ся по наибольшему количество баллов.

25. Комиссия подсчитывает набранные баллы 
участников конкурса в оценочных листах по каждой 
номинации, указанной в пункте 6 настоящего Поло-
жения. На основании подсчета общей суммы баллов 
комиссия  определяет победителей и составляет про-
токол об итогах конкурса с указанием количества на-
бранных баллов.

26. Победители конкурса награждаются грамотами 

и денежными  призами.
Глава 5.  Финансирование конкурса. 27. Фи-

нансирование организации и проведение конкурса  
осуществляется за счет средств МКУ  «Комитет по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике 
районной администрации».

Приложение 1. Заявка на участия в районном 
конкурсе фотографий «Комсомольская юность моя»,  

посвящённом 100-летию ВЛКСМ
Заявка 

Изучив Положение о районном конкурсе фото-
графий «Комсомольская юность моя», посвящённом  
100-летию ВЛКСМ, направляем на конкурс следую-
щие работы:

Название фотографий ______________________.
Ф.И.О. автора (полностью) ___________________.
Возраст участника __________.
Контактный номер телефона (мобильный) _____.
Электронная почта ______.
Участник______ подпись, дата.

Приложение№2. 
Состав конкурсной комиссии

Семёнов С.А. - глава МО «Прибайкальский рай-
он», председатель комиссии.

Осипова Г.В., - зам.  руководителя администрации 
-  зам. по развитию территорий, зам. председателя 
комиссии.

Брыков С.Г.- председатель КФКСиМП районной 
администрации;

Горбунова Т.П. - специалист-консультант КФКСиМП 
районной администрации;

Горбунова Е.Д. - главный редактор АУ «Редакция 
газеты «Прибайкалец»;

Федотов Н.В. - председатель районного Совета ве-
теранов войны и труда. 

ПОЛОЖЕНИЕ о районном конкурсе фотографий «Комсомольская юность моя», посвящённом  100-летию ВЛКСМ 

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку 

ПОМУЛЕВУ Анфису Петровну 
поздравляем с юбилеем!

90 - солидная дата!
Вот уже без десяти 
                             столетие,
Но а ты все продолжай 
                                цвести,
С тобой внуки, правнуки 
                                   и дети.
Чтобы невзгоды и ненастья
Все растворились в одночасье.
Чтобы родные навещали,
Теплом, заботой окружали.
Здоровья крепкого желаем, 
Улыбок чаще…Мы то знаем,
Что весь секрет в улыбке милой,
Чтобы сердечко не шалило.
Сын Алексей, невестка Зина и вся 

наша большая семья.
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