
Когда мы говорим «школа», в первую оче-
редь называем математику, русский язык и про-
чие химии-физики. Действительно, «математику 
уж затем учить надо, что она ум в порядок при-
водит»,  также надо изучать наш великий и могу-
чий язык. И учителя музыки, трудового обучения, 
физкультуры редко становятся героями первых 
полос. Но их труд достоин не меньшей оценки. 

Тридцать лет педагогического стажа позво-
ляют Анне Александровне сделать свои выводы. 
Один из них таков: поющие дети учатся лучше.  
Другой пример вынесен в заголовок. 

Маленькая школа в Зырянске, где едва на-
бирается 120 учеников, в 2016 году стала по-
бедителем районной «Битвы хоров». Звания 
лауреатов различных конкурсов и фестивалей 
также привычны здесь, как пятёрки в дневни-
ках. Не зря эту школу называют самой поющей. 
А четвёртый класс, который Анна Богданова  
ведёт, самый поющий в школе. И отличников 
в нём больше, чем в других классах, что стало 
лучшей иллюстрацией её выводов. 

Дети на уроках учителя музыки не только 
поют, но и играют на народных инструментах, а 
в маленьком селе, где нет музыкальной школы, 
просят научить играть на баяне. Так что в мире 
музыки она живёт не только в учебное время. 
Сельская самодеятельность без Анны Алексан-
дровны также не может обойтись.

Сергей АТУТОВ.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА         Цена в розницу свободная
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Об «овощных поборах» с родителей - стр. 3

6 октября - небольшой 
снег,  ночью -30, днем +30.
7 октября - небольшой снег, 
ночью -40, днем +40.
8 октября - облачно, 
ночью -30, днем +60.
9 октября - облачно, 
ночью -30, днем +70.
10 октября - пасмурно, 
ночью -10, днем +90.
11 октября - пасмурно, 
ночью -10, днем +90.
12 октября - дождь со снегом, 
ночью -30, днем +70.
Прогноз на 3 октября.

На предстоящую неделю 
с 6 по 12 октября

Прогноз погоды

        Солнце                 Луна
07.10 - 07:00; 18:15    03:59; 17:54 
12.10 - 07:11; 18:02    11:36; 20:32

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
9 октября. Выпал снег - зима 
будет теплой и мокрой.
12 октября. Утром ветви деревьев 
покрыты тонким слоем инея - день 
будет солнечный.

8 октября  -  Преставление пре-
подобного Сергия Радонежского.

7 октября 1952 г. родился Вла-
димир ПУТИН, второй президент 
Российской Федерации.
8 октября 1892 г. родилась Мари-
на ЦВЕТАЕВА, поэт. 
9 октября 1940 г. родился  Джон 
ЛЕННОН, английский рок- музы-
кант, один из основателей группы 
«Битлз».
10 октября 1861 г. родился  Фри-
тьоф НАНСЕН, норвежский по-
лярный исследователь.
11 октября 1902 г. родился Вла-
димир МЯСИЩЕВ, авиаконструк-
тор, создатель тяжелых бомбар-
дировщиков.
12 октября 1350 г. родился Дмитрий 
ДОНСКОЙ, московский князь - побе-
дитель Орды.
13 октября 1925 г. родилась Марга-
рет ТЭТЧЕР, первая женщина пре-
мьер- министром в Европе, «желез-
ная леди».

Православие

В начале этой недели вас ждет много 
романтики. В этот период возрастает 
притяжение между полами, появится 
больше возможностей для завязыва-
ния новых знакомств. Это неплохое 
время для начала новых отношений. 
В существующих же связях чувства 
станут ярче, появится больше дина-
мики. В течение первой половины 
этой недели старайтесь избегать кон-
фликтов. Со своей стороны в общении 
следует избегать грубости и любых 
негативных высказываний. Мыслить 
старайтесь позитивно, поскольку не-
гативные мысли в этот период могут 
легко материализоваться. Во второй 
половине недели общение приобретет 
более серьезный и деловой оттенок. В 
это время вы сможете четче выражать 
свои мысли, объективно оценивать 
происходящее. Обещания, данные в 
это время, необходимо будет обяза-
тельно выполнить.

5 октября - День учителя

Считает педагог из Зырянска 
Анна Богданова

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 914 983 83 78 

ООО «Турунтайлес», 
с. Иркилик, ул. Садовая,7 

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, помощники 
рамщиков, водитель на «Урал». Име-
ется столовая, приезжим – общежи-

тие. Зарплата  достойная. 
Тел. 8 924 555 0400, 8 924 354 7444.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ. 
УСТАНОВКА. 

Ворота усадебные. 
Двери металлические. 

Решётки. 
Тел. 8 (9025) 65-53-95.  

Уважаемые учителя, работники и ветераны педагоги-
ческого труда! 

Примите самые сердечные поздравления с праздни-
ком!

Учителя нашего района всегда высоко держали свою 
профессиональную планку, идут в ногу со временем, 
повышая качество образования, преумножая традиции 
педагогической школы, готовят победителей олимпиад 
и конкурсов, сохраняют престиж профессии. Главный ре-
зультат вашего труда - выпускники, интересные и неорди-
нарно мыслящие юные граждане своей страны. 

Только сильный духом человек может выдержать ту ко-
лоссальную нагрузку и стремительный темп непрерывно-
го совершенствования, которые сопровождают работу с 
детьми. Поэтому в учительской профессии всегда остава-
лись самые лучшие, преданные делу развития образова-
ния люди – золотой фонд, опора и гордость страны.
                                  Желаю вам дальнейших успехов, бла-
гополучия, крепкого здоровья, мира и учеников, которые 
смогут оправдать ваши надежды!

С.А. Семёнов, 
глава района.

ЦИРК 

7 ОКТЯБРЯ 
МКДЦ 13.00 ЧАС.

В ПРОГРАММЕ: енот, крокодил, по-
пугаи, пудели, обезьяны. 
ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ МИНИ-СЛОН.
Цена билетов от 300 рублей.

СПОРТИВНАЯ 

АФИША
10 октября в 

Турунтаевской 
ДЮСШ 

состоится 
2 этап 

спартакиа-
ды «Золотой 

возраст-2018», 
посвященной 

100-летию 
ВЛКСМ. 

Начало в 10 час.
В ПРОГРАММЕ: 

дартс, • 
ГТО, • 
шашки, • 
творче-• 

ский номер. 

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, 
ПЕНСИОНЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
12 октября в 16-00 часов в районном доме культуры 

с. Турунтаево состоится торжественное мероприятие, 
посвященное Дню пожилых людей.  

В ПРОГРАММЕ: выставка-продажа изделий декора-
тивно- прикладного искусства, демонстрация фильма 

о ветеранах-земляках, зрительское исполнение песен молодости, празд-
ничный концерт. Два-три часа теплого общения – это заряд бодрости и 

Дорогие учителя, работники 
дошкольных и общеобразовательных учреждений,

 уважаемые ветераны 
педагогической деятельности!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником – Днем учителя!
Как бы ни менялись время и жизнь, труд педагога всег-

да окружен почетом и благодарностью. Именно вы рас-
тите молодежь, которая будет определять судьбу нашего 
района, республики и  всей России.

В этот праздничный день хочется сказать слова при-
знательности всем педагогам за нелегкий каждоднев-
ный труд, преданность профессии, неравнодушие, готов-
ность вложить душу в воспитание каждого ребенка. 

В педагогических коллективах района сосредоточен 
огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают 
настоящие мастера своего дела. Благодаря вам, дорогие 
учителя, подрастает новое поколение активных и творче-
ских ребят. Их успехи на престижных олимпиадах и кон-
курсах – ваша заслуга, ваш вклад в будущее республики 
и всей страны.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, талантливых 
и благодарных учеников!

Управление образования 
Прибайкальского района.

Вообще-то она учитель начальных 
классов, но с баяном познакомилась 

в пятилетнем возрасте, когда старший 
брат Николай показал ей какие кно-

почки надо нажимать, чтобы зазвучала 
мелодия.



Ребята соревновались в 
метании мяча, перетягивании 
каната, играли в футбол и 
«набивало».
В соревнованиях при-
няли участие 16 команд, 
по 8 человек в каждой. 
Среди них дети из При-
байкальского социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, 
ребята из коррекционной 
школы-интерната, а также 
ученики из 14 школ района. 

По результатам проведения 
спартакиады в «набивало» в лич-
ном первенстве среди мальчиков 
1 место занял Мельников Никита 
(Горячинская школа), 2 место у 
Тутынина Андрея (Таловская шко-
ла), 3 место завоевал Дулепов 
Филипп (Ильинская школа). Сре-
ди девочек 1 место у Кожаевой 
Елены (Таловская школа), 2 – у 

Ключивской Ксении (Таловская 
школа), 3 место заняла Антонова 
Юлия (Турунтаевская гимназия). 

В соревновании по «метанию 
мяча» среди девочек 1 место – 
Ключивская Ксения (Таловская 
школа), 2 место – Цыпик Екате-
рина (Ильинская школа), 3 место 
– Тимофеева Валерия (Турунтаев-
ская школа №1). Среди мальчиков 
1 место – Чернецкий Александр 
(Старо-Татауровская школа), 2 
место – Коркин Сергей (Талов-
ская школа), 3 место – Чухломин 
Дмитрий (Нестеровская школа). 

По итогам игры в футбол 1 ме-
сто заняла Гремячинская школа, 2 
место у Таловской школы, 3 место 
у Нестеровской школы. 

В перетягивании каната 1 место 
одержала команда Таловской шко-
лы, 2 место у Горячинской школы, 
3 – у Ильинской школы.

По итогам спартакиады ко-
манды и участники в личном за-
чёте, занявшие призовые места 

в отдельных видах программы, 

были награждены грамотами и 
медалями. 

Организаторами спартакиа-
ды стали Комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Прибайкальской район-

ной администрации, а также Ко-
миссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

Марина БОРОДИНА.

«Со спортом дружить – здоровым быть!»
Девиз спартакиады, прошедшей в районном центре 26 сентября

Победители и призёры спартакиады.

В первый 
день октя-
бря состоя-
лось рас-
ширенное 
совещание 
при главе 
района С.А. 
Семёнове 
с участием 
глав и руко-
водителей 
районных 
служб.

ПОЛИЦИЯ
О криминогенной обстановке за прошед-

ший месяц  доложил начальник районного О 
МВД. Д.А. Сун-Цо-Жен. 

В сентябре произошло 24 преступления, 
17 из них раскрыты. Почти треть – это кражи 
чужого имущества, в том числе 2 квартирные. 
За месяц сотрудниками ДПС задержано 22 
водителя в состоянии алкогольного опьяне-
ния, на пять из-за повторного нарушения за-
ведены уголовные дела.

ЖКХ
Отопительный сезон в районе начался. 

Нормативный запас топлива, по информации 
С.В. Ситникова, заместителя руководителя 
районной администрации по строительству. 
инфраструктуре и ЧС, на 1 октября в МУП 
«Турунтаево» составляет 90 суток, ООО 
«Бытсервис» - 54; МУП «Ильинка» - 36 суток. 
Заканчивается установка двух новых котлов в 
Таловке. Глава района С.А. Семёнов обратил-
ся к руководителям  бюджетных учреждений 
с напоминанием о своевременном закупе то-
плива, особенно дров, чтобы работа ФАПов, 
клубов, библиотек шла в бесперебойном ре-
жиме.

ОБРАЗОВАНИЕ
О начале учебного года проинформиро-

вала Е.Г. Сунгатова, начальник РУО. Сегодня 
в школах района обучаются 4007 детей, из 
них  456 первоклассников, 343 девятикласс-
ника, 107 будущих выпускников 11 класса.  В 
рамках региональной программы по разви-
тию инфраструктуры объектов муниципаль-
ных образований в районе отремонтирован 
Старо-Татауровский спортзал, Турунтаевская 
ДЮСШ, построен благоустроенный туалет в 
Горячинской, завершаются работы в ТСОШ 
№1. Ремонт в Нестеровской школе составля-
ет 69% готовности. Каждый вторник в школе 
проходят заседания штаба по оценке качества 
строительных работ с участием представите-
лей районной администрации, госпожнадзо-
ра, роспотребнадзора, районного Управления 

образования. Бригада строителей увеличи-
лась в численности, и закончить ремонт к пла-
нируемому сроку (середине октября) вполне 
реально.

РЕМОНТ ДОРОГ
По программе «Безопасные и качествен-

ные дороги» плановые сроки ремонта  из-за 
проволочки субподрядной организации затя-
гиваются на улицах Серова и Первомайская 
в Таловке. Об этом проинформировал А.С. 
Старков, специалист КУМХ. Глава района вы-
сказал жесткую позицию о разрыве договор-
ных обязательств со строителями, т.к.  благо-
приятное  для укладки полотна время уходит. 
Обустройство обочин, разметка, установка 
дорожных знаков на всех отремонтированных 
в районе в этом сезоне улицах начнется после 
полного завершения асфальтоукладочных ра-
бот. 

СЕЗОН ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
ПОЗАДИ

Лесные пожары в этом году удалось 
снизить почти на треть по сравнению с 
прошлым годом. Об этом сообщил В.А. 
Марченко, главный специалист районной 
администрации по делам ГО и ЧС. В аб-
солютных цифрах: 33 пожара в 2018-м в 
сравнении с 94 в 2017-м. Кроме погодных 
условий, одним из значительных факторов 
стала большая профилактическая работа. 

Такой факт: за нарушение правил пребыва-
ния в лесах было составлено 220 протоко-
лов в сравнении с 70-ю прошлогодними. По 
итогам лесопожарного сезона в конце осе-
ни будет проведено отдельное совещание. 
Также прозвучала информация, что с 1 по 
31 октября по всей стране, и в частности в 
районе, проводится месячник по граждан-
ской обороне.

ЯРМАРКА БЕЗ ТОВАРОВ
Критикой организаторов сельскохозяй-

ственной ярмарки, проходившей в минувшую 
субботу, закончилось планерное совещание. 
Отсутствие мяса и другого ассортимента вы-
звало поток нареканий от жителей райцентра 
Жалобы поступили и к нам в редакцию. При 
этом от районных сельхозпроизводителей 
было получено обещание о привозе продук-
ции для торговли. И.В. Нечаевой, начальни-
ком отдела АПК администрации, было внесе-
но предложение о приглашении в следующий 
раз сельхозпроизводителей из соседних рай-
онов и Улан-Удэ. Для недопущения подобных 
ошибок, чтобы ярмарка, как раньше, была 
многолюдной, музыкальной и изобильной на 
продукцию сельского хозяйства, организацию 
мероприятия глава района возьмет  под лич-
ный контроль.

Елена ГОРБУНОВА.

2 5 октября 5 октября 2018 года
АКТУАЛЬНО

ДЕЛУ - ВРЕМЯ

В настоящее время в филиале Федераль-
ного государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по 
Республике Бурятия (филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Республике Бурятия) отме-
чено 30 705 таких земельных участков. Их 
правообладатели до сих пор не оформили 
бесплатно свои права на землю в соответ-
ствии с Федеральным законом «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимо-
го имущества» от 30.06.2006 N 93-ФЗ. 

С апреля 2017 года специалистами када-
стровой палаты направляются уточняющие 
запросы в органы местного самоуправле-

ния о наличии документов, подтверждаю-
щих права на земельные участки. При полу-
чении информации об отсутствии сведений 
о правообладателях, земельные участки 
снимаются с кадастрового учета, и им при-
сваивается запись «архивная». В дальней-
шем постановка на государственный када-
стровый учет земельного участка возможна 
только по результатам проведения платных 

кадастровых работ (межевание). Распоря-
жение такими землями будет осущест-
вляться уполномоченным органом местного 
самоуправления за плату. 

Так, в апреле текущего года в Бурятии с 
кадастрового учета уже сняли более 37 ты-
сяч таких земельных участков. 

В связи с этим, кадастровая палата насто-
ятельно рекомендует жителям республики 

внести в реестр недвижимости сведения о 
правах на свои земельные участки. Это мож-
но сделать при наличии подтверждающих 
документов о предоставлении земельного 
участка, выданных органами государствен-
ной власти и местного самоуправления до 
30.10.2001г., либо на основании выписки из 
похозяйственной книги, или иных докумен-
тов, устанавливающих или подтверждающих 
право на земельный участок. Заявление о 
государственной регистрации права подает-
ся через ГБУ «Многофункциональный центр 
Республики Бурятия по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг».

В. ТУТАЕВ, председатель комитета по 
управлению имуществом Прибайкальского 

района.

Вы можете остаться без земли
В Бурятии продолжают снимать земельные участки с кадастрового учёта

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимо-
сти» от 13.07.2015 N 218-ФЗ, с кадастрового учета снимаются земельные участки, учтен-
ные до 1 марта 2008 г., сведения о правообладателях которых, отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Слова 
благодарности

Сергей Георгиевич Мезенин - извест-
ный в республике политик. Много лет он 
прослужил на благо родного района в 
должности депутата Народного Хурала. К 
сожалению, последние выборы прошли 
не в его пользу. Но его роль в развитии 
района, в решении многих проблем бес-
спорна и очевидна.

Администрация Ильинского поселения, 
Ильинской школы, детского сада «Колоколь-
чик», Совет ветеранов, народный коллектив 
«Ивушки» и жители с. Ильинка выражают 
слова большой благодарности Сергею Геор-
гиевичу Мезенину за долголетнюю, плодот-
ворную работу, проделанную в должности 
депутата Народного Хурала РБ, за большой 
вклад, внесенный в развитие с. Ильинка и 
всего района. 

Благодарим Вас за профессионализм, 
отзывчивость, добросердечность, добропо-

рядочность, за все добрые дела, которые Вы 
совершили за период своей работы.  

Хотим от всей души пожелать Вам креп-
кого здоровья, бодрости духа, семейного 
благополучия, успехов во всех начинаниях, 
большого человеческого счастья, и чувство-
вать рядом плечо надежного друга.   

Выражаем надежду на применение Ва-
шего опыта и знаний в дальнейшем. 

 Администрация МО «Ильинское» сель-
ское поселение.



Четыре месяца работы закон-
чились повторным закрытием. В 
редакцию обратился коллектив 
родильного отделения.

- На общем собрании в марте 
нас заверили, что роддом не 
закроется, и мы будем рабо-
тать. С 1 по 25 августа отделе-
ние закрыли на ремонт. Но ни 
после 25 августа, ни после 25 
сентября роддом не открылся, 
- объясняет одна из сотрудниц 
(свою фамилию женщина по-
просила не указывать).

Затем она рассказала, что 
всему персоналу теперь прихо-
дится работать медицинскими 
сестрами и уборщицами служеб-
ных помещений в хирургическом, 
терапевтическом и детском отде-
лениях.

- Беременных женщин с 
кровотечением везут в город, 
с абортами – отправляют в 
Ильинку. Недавно женщине 
пришлось рожать в кабинете 
гинекологии. Потом ее с ново-
рожденным ребенком переве-
ли в детское отделение. Если 
посмотреть журнал родов, то 
за 4 месяца (с апреля по июль) 
было принято 25 родов. Если 
не появится врач-гинеколог, 
то закроется роддом, не будет 
работать ни женская консуль-
тация,  ни отделение гинеко-
логии. Мы уже отправляли 
открытое письмо президенту 

России, министру здравоохра-
нения Бурятии, главе района, 
депутатам Народного Хурала о 
том, что руководство районной 
больницы пытается закрыть 
родильное отделение, моти-
вируя нерентабельностью и 
отсутствием врача-гинеколога, 
- продолжает рассказывать 
женщина.

Трудно поверить, что в Ту-
рунтаево не будет роддома. Жа-
лобы и обращения персонала к 
вышестоящему руководству по 
данному вопросу не повлияли на 
ситуацию. 

Почему район фактически 
остался без роддома? Ситуацию 
прокомментировал главный врач 
Прибайкальской ЦРБ Зоригто 
Жамбалов:

- В августе  в здании родиль-
ного отделения мы проводили 
ежегодный текущий ремонт. 
С прошлого года по приказу 
Минздрава к нам ежемесячно 
отправляли гинеколога. Осу-
ществлялось три дня приема 
- и роддом, и гинекология 
работали. С августа у нас нет 
врача-гинеколога. По приказу 
Министерства здравоохра-
нения без гинеколога мы не 
можем открывать родильное 
отделение. Что с персоналом? 
Одна акушерка была пере-

ведена  в детское отделение, 
вторая – диспетчером скорой 
помощи, третья в данное вре-
мя находится на больничном. 
Санитарки все работают в 
разных отделениях больницы. 
Весь медперсонал родильного 
отделения трудоустроен.
Конечно, каждый хочет прийти 
на свое рабочее место, там 
всегда привычная, комфорт-
ная атмосфера. Но пока мы 
находимся в таком режиме. 
Мы писали два письма на имя 
министра здравоохранения, 
также размещаем вакансии 
на сайтах, но никто не откли-
кается. 
Постоянно ведутся переговоры 
с начальником отдела специ-
ализированной медицинской 
помощи детям и службы ро-
довспоможения Министерства 
здравоохранения Бурятии.  
Естественно, согласно марш-
рутизации, мы возим всех 
женщин средней и высокой 
степени риска в республикан-
ский перинатальный центр в 
Улан-Удэ. В месяц в среднем 
проходят трое родов. Сейчас 
основная причина закрытия 
родильного отделения – от-
сутствие врача-гинеколога. 
И пока его нет - открывать 
родильное отделение мы не 
имеем права. 

Здание родильного отделе-
ния в Турунтаево соответствует 
всем современным требованиям. 
Здесь есть всё для удобства ро-

жениц и медицинского персона-
ла. Однако учреждение пустует. 
Не секрет, что в большинстве 
случаев медики едут в село, что-
бы отработать «миллион» и вер-
нуться домой, уехать в Улан-Удэ 
или другой город. Напомним, что 
в Бурятии с 2012 года реализует-
ся программа «Земский доктор». 
Главная цель программы – уком-
плектовать врачебными кадрами 
сельские населённые пункты и 
поселки городского типа. 

В любом случае, нехватка ка-
дров не должна быть проблемой 
рожениц. Ведь беременную жен-
щину могут просто не успеть до-
везти до Улан-Удэ, тогда рожать 
придётся в машине. Но даже 
если ехать заранее до начала ро-
дов, то это дорого и рискованно. 
Ведь все знают, что на поздних 
сроках беременности дальние 
поездки и тряска по дорогам 
противопоказана. И сохранение 
местного здравоохранения вряд 
ли достижимо без наличия спе-
циалистов. А выход из кадрового 
тупика представляется крайне 
затруднительным. И вопрос о 
том, почему практика привлече-
ния медицинских кадров в сель-
скую местность не дает желае-
мого результата,  пока остается 
открытым.

Вопрос к размышлению: по-
чему в нашем районе не задер-
живаются медицинские кадры, 
что думаете вы?

Марина БОРОДИНА.

Чтобы не возникало претензий со стороны родителей в 
адрес дошкольных и школьных учреждений, необходимо фор-
мировать родительские советы, которые будут заинтересова-
ны в качестве предоставляемых услуг дошкольного и школь-
ного образования. Об этом рассказывает директор Зырянской 
школы Алена Багун:

- В образовательной программе школы прописаны меропри-
ятия на пятую трудовую четверть. Учащиеся школы с 3 по 
11 классы проходят трудовую практику на учебно-опытном 
участке школы, урожай с которого используется для пита-
ния учащихся. Практически большинство учеников успешно 
отработали положенные дни, 16 учеников школы проигнори-
ровали трудовую обязанность, и решением Управляющего 
совета школы, который был поддержан единогласно обще-
школьным родительским собранием, было обязать родите-
лей этих  учеников сдать в школьную столовую по мешку 
картофеля с целью удешевления стоимости питания.

Письмо родителей из Горячинска прокомментировала за-
ведующая детским садом «Родничок» Ольга Горбунова:

- Насильно никто никого не заставляет сдавать овощи, это 
не обязательная повинность. У нас есть родительский ко-
митет. Сначала там решаются вопросы, потом выносятся на 
обсуждение на родительском собрании. 26 сентября прошло 
собрание. Присутствовало 28 родителей 32 воспитанни-
ков, где было решено принести картошку, свеклу, морковь 
чтобы не повышать родительскую плату за питание.  У нас 
есть протокол родительского собрания, все проголосовали 
единогласно «за». И никто не возмущался. В прошлом году 
урожая не было, мы в детский сад ничего не собирали. Этот 
год урожайный, вот и решили - кто сколько сможет, столько 
и принесет. Мы уже давно не повышали оплату за питание, 
а цены постоянно растут.

Все же многие родители обеспокоены - это поборы или жиз-
ненная необходимость? В редакцию часто поступают жалобы 
на добровольно-принудительные сборы, которые в последнее 
время приобретают все большие масштабы. 

По сложившейся проблеме в редакцию поступил офици-
альный ответ от начальника Управления образования Елены 
Сунгатовой:
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ПОПРАВКА. В № 36 газеты «Прибайкалец» в статье «Жители Итанцы 
встали на защиту своего главы» подпись Л.И. Егоровой была ошибочной. 
Приносим извинения.

Об «овощных» поборах с родителей 
Благотворительность или оброк?

Сбор денежных средств и овощей в детских садах и школах -  явление настолько привычное, 
что ремонт класса или покупка овощей могут закладываться в семейный бюджет заранее. Зача-

стую тех родителей, кто не желает сдавать деньги или приносить овощи, как правило, считают 
нуждающимися или же людьми со сложным, а порой и скандальным характером.

Так, в редакцию «Прибайкальца» по-
ступил сигнал от родителей ученика 
Зырянской школы. Поводом для не-
довольства стал мешок картошки. 

«Мой ребенок в этом году не работал 
на пришкольном участке. На собрании 
нам сказали: кто не ходил на отработку 
летом, должен принести мешок картош-
ки. Почему мы должны что-то приносить 
в школу? - возмущается женщина». 
Она попросила разъяснить на страни-
цах газеты о законности таких сборов. 

Также в редакцию пришло письмо от  родителей Горячинского 
детского сада с подобной проблемой:

«Здравствуйте, уважаемая редакция! Просим вас помочь нам разо-
браться с вопросом добровольно-принудительной сдачи овощей в дет-
ский сад с. Горячинск. Практически каждую осень возникает ситуация, 
когда с родителей требуют принести в детский сад картошку, свеклу, 
морковь и капусту. На основании чего? Заведующая детским садом на 
родительском собрании вроде как ненавязчиво объясняет, что требо-
вать с родителей она не может, но все равно по возможности сдать ово-
щи необходимо. А как быть с теми, кто не содержит своего приусадеб-
ного участка, а покупать в магазине обременительно для многих семей? 
Существует ли вообще закон, который регламентирует сбор овощей с 
родителей, чьи дети посещают детский сад? Может быть, вы поможете 
разобраться в этой ситуации? Родители Горячинска». 

«МУ Управление образования сообщает на письма роди-
телей, поступившие в газету «Прибайкалец», о добровольно-
принудительном пожертвовании в МДОУ Горячинский дет-
ский сад «Родничок», МОУ «Зырянская СОШ» следующее. 
Любые благотворительные родительские взносы – дело ис-
ключительно добровольное.

Нужно иметь в виду, что администрация школы или дет-
ского сада имеет полное право обращаться к родителям с 
просьбой о добровольных пожертвованиях (в частности, ово-
щи, картофель для удешевления питания детей). Но решение 
об оказании благотворительной помощи принимается родите-
лем добровольно, а сумма благотворительных взносов являет-
ся произвольной, с учетом финансовой возможности семьи.

Решения родительского комитета, совета школ, попечи-
тельского совета или управляющего совета о внесении роди-
телями средств в качестве благотворительной помощи носят 
рекомендательный характер и не являются обязательными 
для исполнения».

Остается только догадываться, в скольких детских садах 
и школах по всему району от родителей просят приносить, по-
мимо установленной платы, дополнительные денежные сред-
ства и овощи. Хорошо это или плохо, каждый решает сам. В 
любом случае, между руководством школ, детских садов и 
родителями нужны открытость, взаимопонимание и взаимо-
действие. Когда это будет достигнуто, таких спорных вопро-
сов не возникнет.

Марина БОРОДИНА,

Врача–гинеколога нет.
Роддом  закрыт 

Как решить кадровую проблему?

Основной проблемой 
здравоохранения на 
селе в последнее вре-
мя становится дефи-
цит кадров. 
Закрытие родильного 
отделения в Турунтае-
во лишило беремен-
ных женщин комфорта 
и спокойствия.
Наша газета уже под-
нимала эту тему. В 
марте вышла статья 
«Быть или не быть 
роддому?», в кото-
рой указывалось, что 
работа родильного 
отделения напрямую 
зависит от количества 
беременных женщин 
в районе. Через две 
недели было опубли-
ковано продолжение 
о том, что  «роддом в 
Турунтаеве не закро-
ют». Тогда Людмила 
Жовтун уверила, что 
отделение будет ра-
ботать, и предложила 
временное решение 
– командировки док-
торов из республикан-
ского перинатального 
центра.
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8 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 9, ВТОРНИК 10, СРЕДА 11, ЧЕТВЕРГ
6.00 «ДОБРОЕ 

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 11 ОКТЯБРЯ» 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
13.15, 18.00,  19.25, 23.35 
«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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
0.50 «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» 
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
13.50, 19.50 «60 МИНУТ» [12+]
15.40 «МОРОЗОВА». [12+]
18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2”. [16+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
12.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+) 
22.00 “ДИНОЗАВР” (16+)
0.00 “НЕВСКИЙ” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 МОСКВА БРИТАНСКАЯ.
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35, 23.20 “СИТА И РАМА”. 
9.25 “ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
МИСТИФИКАЦИИ. ПУШКИН 
И ГРИБОЕДОВ”.
10.05, 17.55 “АННА ПАВЛОВА” 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
МОСКВЕ”. 
13.15, 19.45 “ИГРА В БИСЕР” 
14.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
14.20 “ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ 
САУЛЮСА СОНДЕЦКИСА”.
15.05, 21.45 “ЖЕНЩИНЫ-
ВОИТЕЛЬНИЦЫ”. 
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 
16.35, 0.10 “МАРК ЗАХАРОВ: 
МОЕ НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШ-
ЛОЕ И БУДУЩЕЕ”. 
17.05 “2 ВЕРНИК 2”.
18.50 ЛОНДОНСКИЙ СИМФО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.40 “ЭНИГМА”.

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.00 
НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 8 ОКТЯБРЯ» 
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/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
0.45 «ПОЗНЕР» (16+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
13.50, 19.50 «60 МИНУТ» [12+]
15.40 «МОРОЗОВА». [12+]
18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2”. [16+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [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, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
11.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
13.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+) 
22.00 “ДИНОЗАВР” (16+)
0.00 “НЕВСКИЙ” (16+)

 

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 МОСКВА ЩУСЕВА.
8.05 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”. 
8.35, 23.20 “СИТА И РАМА”. 
9.25 “АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 
ХРОНИКИ”. 
10.05, 17.55 “АННА ПАВЛОВА”
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ЭДИТА ПЬЕХА. ЕСЛИ Б 
ЗНАЛИ ВЫ, КАК МНЕ ДОРОГИ...”
13.05, 17.40, 19.35 ЦВЕТ ВРЕ-
МЕНИ.
13.15, 19.45 “ОСКОЛКИ ИМПЕ-
РИЙ”.
13.55 “ХРАНИТЕЛИ МЕЛИХОВА” 
14.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.20 “ГОРОД №2”. 
16.10 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД”.
16.35 “АГОРА”. 
18.50 КОРОЛЕВСКИЙ 
ОРКЕСТР КОНЦЕРТГЕБАУ.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 САВВА ЯМЩИКОВ. 
“ЧИСЛЮСЬ ПО РОССИИ”. 
22.30 “НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...” 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “РУССКОЕ ПОЛЕ” 12+

11.00 “ИННА МАКАРОВА. ПРЕД-
СКАЗАНИЕ 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 “ПУАРО”. [12+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛАТВИЯ. ЕВРОТУПИК” 16+
0.05 “ЗНАК КАЧЕСТВА” 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “НАВЕКИ С НЕБОМ” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 14.15 “СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ”. (16+).
14.50, 15.05 “МАТЧ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО 
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО 
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 “НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ”. (6+).

 
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 “ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. (16+) 
10.25 “АМЕРИКЭН БОЙ” (16+) 
12.30 “СПЕЦНАЗ”. (16+) 
19.50 “СЛЕД” (16+) 
1.25 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ” 12+ 

11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» 12+
11.30 «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ» 
12.00, 15.35, 17.40, 20.15, 23.15 
НОВОСТИ
12.05, 17.45, 20.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.45 ФУТБОЛ. «ЛАЦИО»- 
«ФИОРЕНТИНА» 
15.40 ФУТБОЛ. «САУТГЕМ-
ПТОН»- «ЧЕЛСИ» 
18.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ. ЖЕН. 
21.15 ФУТБОЛ. «ЛИВЕР-
ПУЛЬ»- «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
23.25 «ГЛАВНОЕ - ПОБЕДА!». 
ВИРТУОЗ МИХАЙЛОВ» 
23.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНА-
МО»- «ТОРПЕДО» 
 

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 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+.
21.40 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+ 
0.30 “ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС” 16+

6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 10 ОКТЯБРЯ» 
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+
22.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
0.45 «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» 
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
13.50, 19.50 «60 МИНУТ» [12+]
15.40 «МОРОЗОВА». [12+]
18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2”. [16+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]
 

 

6.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.25 
“СЕГОДНЯ”
11.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
12.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+) 
22.00 “ДИНОЗАВР” (16+)
0.00 «НТВ 25+» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 МОСКВА ИЛЬФА И 
ПЕТРОВА.
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.35, 23.20 «СИТА И РАМА». 
9.25 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ХРОНИКИ». 
10.05, 17.55 «АННА ПАВЛОВА» 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.10 «НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
СССР ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ». 
13.15 «ЧТО ДЕЛАТЬ?». 
14.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
14.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.05, 21.45 «ЖЕНЩИНЫ-
ВОИТЕЛЬНИЦЫ». 
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.35, 0.10 «МАРК ЗАХАРОВ: 
МОЕ НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШ-
ЛОЕ И БУДУЩЕЕ». 
17.05 «НЕСКУЧНАЯ КЛАС-
СИКА...»
18.50 ЛОНДОНСКИЙ СИМФО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
19.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?». 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
22.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
1.00 «КИНЕСКОП» 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО” 12+
11.35 “АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 
НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 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”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” 
16+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38 [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” [16+]
1.30 “СОВЕТСКИЕ МАФИИ” 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”. 
9.00 “ВОЗВРАТУ ПОДЛЕЖИТ. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ”. (12+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.40, 14.15, 15.05 “МУР 
ЕСТЬ МУР!-2”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНО-
ГО 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 “НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ”. (6+). 

    
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 “БРАТАНЫ”. (16+) 
19.50 “СЛЕД” (16+) 
1.25 “СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ” 16+  
  
         
  
11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
11.30 “ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ”
12.00, 13.55, 16.00, 17.35, 
20.15, 23.55 НОВОСТИ
12.05, 17.40, 20.55, 0.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. M-1 [16+]
16.05 “ГЛАВНОЕ - ПОБЕДА!”. 
ВИРТУОЗ МИХАЙЛОВ” [12+]
16.35 “ШОУ ЗАКОНЧИЛОСЬ. 
БОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ” [16+]
18.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ. ЖЕН. 
20.25 ДНЕВНИК III ЛЕТНИХ 
ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР [12+]
21.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП-КУ-
БОК РОССИИ “ТЮМЕНЬ”-ЦСКА 
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА- 
“ЛОКОМОТИВ” 

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 “ХАОС” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ОТСТУПНИКИ” 16+.

 
6.00  “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 9 ОКТЯБРЯ» 
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+
22.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
0.45 «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» 
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
13.50, 19.50 «60 МИНУТ» [12+]
15.40 «МОРОЗОВА». [12+]
18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2”. [16+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]
 

6.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
12.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
14.25 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+) 
19.15, 20.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+) 
22.00 “ДИНОЗАВР” (16+)
0.00 “НЕВСКИЙ” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 МОСКВА НЕМЕЦКАЯ.
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.35, 23.20 «СИТА И РАМА». 
9.25 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ХРОНИКИ». 
10.05, 17.55 «АННА ПАВЛОВА»
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.10 ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ «ВЕР-
ШИНА». 
13.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 
14.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
14.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
15.10 «САВЕЛИЙ ЯМЩИКОВ. 
ЧИСЛЮСЬ ПО РОССИИ». 
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
16.35, 0.10 «МАРК ЗАХАРОВ: 
МОЕ НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЛОЕ 
И БУДУЩЕЕ». 
17.05 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». 
17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
18.50 КОРОЛЕВСКИЙ ОР-
КЕСТР КОНЦЕРТГЕБАУ.
19.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
21.45 «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬ-
НИЦЫ» 
22.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.30 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 
11.45 “ЕКАТЕРИНА САВИНО-
ВА. ШАГ В БЕЗДНУ”. [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”. [16+]
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 14.15, 15.05 “МУР ЕСТЬ 
МУР!” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО 
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 “НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ”. (6+).ЛЕГЕНДАРНАЯ”. (6+).

      

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 “КИН-ДЗА-ДЗА” - ТЕРРИ-
ТОРИЯ ДАНЕЛИИ” (16+) 
7.10 “БРАТ. 10 ЛЕТ СПУСТЯ” 16+ 
7.55 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+) 
10.25 «БРАТАНЫ». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+)  

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ” (12+).
11.30 “ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ”
12.00, 13.55, 17.20, 20.20, 0.25 
НОВОСТИ
12.05, 17.25, 20.30, 0.30 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА [0+]
15.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
16.50 “КОМАНДЫ-ПРИЗРАКИ 
РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА” 12+
17.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
19.50 “ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-
СЕРИЯ. ЗА КАДРОМ” [16+]
21.00 “ЦСКА - “ЛОКОМОТИВ”. 
LIVE”. [12+]
21.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
21.45 ХОККЕЙ. КХЛ. “САЛА-
ВАТ ЮЛАЕВ”- “АВАНГАРД” 

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 “ЗАЩИТНИК” 16+.
21.50 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “ПЕРЕГОВОРЩИК” 16+.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 сентября 2018 года №1

Об  избрании председателя Прибайкальского районного 
Совета депутатов

В соответствии со ст. 23 Устава МО «Прибайкальский район», 
регламентом Прибайкальского районного Совета депутатов и в 
соответствии с результатами открытого голосования, Прибай-
кальский районный Совет депутатов решает:

Избрать Председателем Прибайкальского районного Совета 
депутатов Родионова Евгения Анатольевича, депутата Заречного 
избирательного округа №7.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 сентября 2018 года №2

Об избрании заместителя председателя Прибайкальского 
районного Совета депутатов

На основании ст. 23 Устава МО «Прибайкальский район», ре-
гламента Прибайкальского районного Совета депутатов и в соот-
ветствии с результатами открытого голосования.

Районный Совет депутатов решает:
1. Избрать заместителем Председателя Прибайкальского рай-

онного Совета депутатов Пантелеева Юрия Анатольевича, депу-
тата Таловского избирательного округа №14.

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

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 сентября 2018 года №3

Об избрании секретариата Прибайкальского районного Со-
вета депутатов

Прибайкальский районный Совет депутатов решает:
Избрать секретариат районного Совета депутатов в следую-

щем составе:
1. Саплину Елену Ивановну, депутата Новостроечного избира-

тельного округа №13;
2. Тихонова Николая Владимировича, депутата Татауровского 

избирательного округа №10.
Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.

Председатель районного Совета депутатов Е.А. Родионов.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 сентября 2018 года №4

Об образовании постоянных комиссий районного Совета 
депутатов

Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШАЕТ:
Образовать в районном Совете депутатов комиссии:
По финансово-экономическим вопросам и бюджету. 

Головин Владимир Ильич, депутат Турунтаевского округа №5; 
Баташев Николай Николаевич, депутат Итанцинского округа №8; 
Филиппов Руслан Леонидович, депутат Иркиликского округа №4; 
Алемасова Валентина Ивановна, депутат Ильинского округа 
№11; Вильмов Юрий Владимирович, депутат Нестеровского 
округа №3.

По социальным вопросам.
Пантелеев Юрий Анатольевич, депутат Таловского округа №14; 

Тивикова Татьяна Алексеевна, депутат Туркинского округа №1; 
Чукреева Людмила Анатольевна, депутат Старо-Татауровского 
округа №9; Спиридонов Алексей Михайлович, депутат Мостов-
ского округа №15; Саплина Елена Ивановна, депутат Новостро-
ечного округа №13.

По местному самоуправлению и инфраструктуре.
Родионов Евгений Анатольевич,  депутат Заречного округа 

№7; Петров Василий Степанович, депутат Центрального округа 
№6; Перелыгин Борис Филиппович, депутат Гремячинского окру-
га №2; Тихонов Николай Владимирович, депутат Татауровского 
округа №10.

Председатели комиссий:
По финансово – экономическим вопросам и бюджету – Го-

ловин Владимир Ильич; по социальным вопросам – Пантелеев 
Юрий Анатольевич; по местному самоуправлению и инфраструк-
туре – Родионов Евгений Анатольевич.

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

Приложение к решению районного Совета депутатов от 25 сентября 2018г.№259
Перечень имущества, передаваемого из собственности Союза «Объединение организаций профсоюзов РБ» на 

безвозмездной основе в собственность МО «Прибайкальский район»

№ Наименование Местоположение, (адрес) Иные характеристики объекта кадастровый №, условный №

1 Спальный кор-
пус

Россия, РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Ярцы, д. 6.

Назначение: нежилое; Площадь: общая 3575,8 
кв.м.; Инв.№: 7775-9. Литер: А. Этажность:5.

03:16:000000:8427
03-03-16/001/2006-212

2 Столовая-клуб Россия, РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Ярцы, д.11

Назначение: нежилое; Площадь: Общая 1675,9 
кв.м.; Инв.№: 7775-11. Литер:Б. Этажность:2

03:16:000000:8433
03-03-16/001/2006-213

3 Гараж Россия, РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Ярцы, д.1А

Назначение: нежилое; Площадь: Общая 658,6 
кв.м.; Инв. №: 7773-1а. Литер:Ж. Этажность:1

03:16:000000:8424
03-03-16/001/2006-216

4 Насосная Россия, РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Ярцы, д.9А

Назначение: нежилое; Площадь: Общая 34 кв.м.
Инв. №: 7774-9а. Литер:В Этажность:1

03:16:380101:38
03-03-16/001/2006-214

5 Котельная Россия, РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Ярцы, д.11А

Назначение: нежилое; Площадь: Общая 1011,9 
кв.м.; Инв. №: 7771-11а. Литер:Д. Этажность:3

03:16:000000:8418
03-03-16/001/2006-215

6 Тепловые сети Россия, РБ, Прибай-
кальский район, с. Ярцы, 

Протяженность 1200м.; Год  ввода в эксплуата-
цию- 1978. Инв. №: 7776. Литер:VI 03:16:380101:68

7 Канализацион-
ные сети

Россия, РБ, Прибай-
кальский район, с. Ярцы, 

Протяженность 1500м.; Год  ввода в эксплуата-
цию- 1978. Инв. №: 7776. Литер: I 03:16:380101:67

8 В о д о п р о в о -
дные сети

Россия, РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Ярцы, 

Протяженность 1100м.; Год  ввода в эксплуата-
цию- 1978. Инв. №: 7776. Литер: III 03:16:380101:25

9 Резервуар Россия, РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Ярцы, 

Площадь: 100кв.м Общий объем 500 м3; Год  
ввода в эксплуатацию-1977. Инв.№: 7776. Ли-
тер: Г4

03:16:380101:56

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 сентября 2018 года №7

О принятии имущества из собственности Союза 
«Объединение организаций профсоюзов Республики 
Бурятия» на безвозмездной основе в собственность 

МО «Прибайкальский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ пп.4.2,4.3 п.1 ст.17 «Об   общих  принципах  
организации   местного  самоуправления  в   РФ», во ис-
полнение решения №17от 20.09.2018 года Комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности МО «Прибайкальский район»  и  поста-
новления  № 47-1 от 20.09.2018г. Союза « Объединение ор-
ганизации профсоюзов РБ»,  Прибайкальский   районный  

Совет  депутатов  РЕШИЛ:
Одобрить  принятие  имущества  из собственности  Со-

юза «Объединение           организаций профсоюзов РБ» на 
безвозмездной основе в собственность МО «Прибайкаль-
ский район». (Приложение)

Контроль за исполнением  решения возложить на пред-
седателя Комитета по     управлению имуществом Прибай-
кальского района Тутаева В.М.

Данное решение опубликовать в газете «Прибайка-
лец».

Решение вступает в законную силу со дня его опубли-
кования.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.
Председатель районного Совета депутатов Е.А. Родионов.   
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ПО РЕСПУБЛИКЕ

В этой связи мы встретились с 
генеральным директором компании 
«ЭкоАльянс» Игорем Алексеевым, 
чтобы поговорить о зонах ответ-
ственности регионального операто-
ра, его производственных планах 
и, конечно, о самом тарифе, чтобы 
детально разобраться - из чего он 
складывается, какова его допусти-
мая максимальная величина, и что 
изменится в общих затратах граж-
дан на ежемесячную оплату этой 
коммунальной услуги.

- Игорь Михайлович, что из себя 
представляют 1-я, 2-я и 3-я зоны? 
Как понять жителям республики 
в какой из них они проживают?

- Первая зона деятельности ре-
гионального оператора самая об-
ширная. В нее входят: г. Улан-Удэ, 
Иволгинский, Тарбагатайский, Би-
чурский, Мухоршибирский, Окин-
ский, Тункинский, Баунтовский, 
Еравнинский, Кижингинский, Хорин-
ский, Муйский и Заиграевский райо-
ны. А кроме того, город Северобай-
кальск и весь Северо-Байкальский 
район.

Ко второй зоне относятся: Бар-
гузинский, Кабанский, Курумкан-
ский и Прибайкальский районы.

И в третьей зоне находятся Джи-
динский, Закаменский, Кяхтинский 
и Селенгинский районы.

Такое распределение закре-
плено в Территориальной схеме по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) в Республике 
Бурятия.

- Сегодня всех волнует вопрос: 
какой тариф будет взыматься за 
услугу Регионального операто-
ра по сбору и вывозу отходов? 
Можете ли Вы ответить на этот 
вопрос сейчас?

- Поскольку обращение с ТКО 
является регулируемым видом 
деятельности, то тариф для на-
селения будет установлен после 
обоснования и утверждения его в 
Республиканской службе по тари-
фам Республики Бурятия (РСТ). На 
сегодняшний день мы уже подали 
пакет документов на защиту тари-

фа, и он находится на рассмотрении 
у РСТ.

- Безусловно, вопрос утвержде-
ния тарифа трудоемкий и требует 
детального рассмотрения, но все 
же, что Вы можете сказать сегод-
ня о его величине?

- На сегодняшний день мы мо-
жем говорить лишь о его макси-
мальном пороге, т.е. выше которо-
го он точно не будет. И этот порог 
определен расчетным путем Респу-
бликанской службой по тарифам и 
стал основанием при проведении 
конкурса по выбору Регионального 
оператора в Бурятии.

Максимальный порог тари-
фа на 2019 г. следующий: для 1-й 
зоны многоквартирные дома (МКД) 
- 110,28 руб. с человека в месяц, 
частные дома (ЧД) - 125,88 руб. 
чел./мес.; 

для 2-й зоны МКД – 147,52 руб. 
чел./мес., ЧД – 168,27 руб. чел./мес.; 

для 3-й зоны МКД – 93,89 руб. 
чел./мес., ЧД- 107,10 руб. чел./мес.

Условия конкурса являются от-
крытыми и с ними можно ознакомить-
ся на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведе-
нии торгов. И если кто-то захочет по-
смотреть как выглядит расчет макси-
мальной величины тарифа скажем, 
для 1-ой зоны, он может увидеть это 
зайдя на официальный сайт по сле-
дующей ссылке https://torgi.gov.ru/
restricted/notification/notificationView.h
tml?notificationId=26518013&lotId=265
18140&prevPageN=0.

Если к расчету возникнут вопро-
сы – можно обратиться за разъясне-
ниями к нам по телефону горячей 
линии 8(3012)30-99-77 или в Респу-
бликанскую службу по тарифам.

- Чем обусловлено то, что во всех 
трех зонах установлен разный 
максимальный порог тарифа и из 
чего он вообще складывается?

- Разный максимальный порог 
тарифа в трех зонах обусловлен, в 
основном, близостью к централь-
ной экологической зоне оз. Байкал, 
плотностью населения, расстояни-
ям между населенными пунктами, 

площадками накопления отходов и 
местами размещения ТКО. Что ка-
сается вопроса из чего он склады-
вается, разъясняю - в тариф Регио-
нального оператора будут входить 
следующие расходы:

1. Сбор ТКО и транспортирова-
ние;

2. Сортировка ТКО и их обез-
вреживание;

3. Захоронение ТКО на полиго-
не;

4. Плата за негативное воз-
действие ТКО на окружающую 
среду, которая будет взиматься с 
01.01.2019 г.;

5. мероприятия инвестиционной 
программы, связанные со строитель-
ством площадок для временного на-
копления мусора, его сортировкой, 
обработкой и обезвреживанием, а 
также строительство мусоросорти-
ровочных станций и других объектов 
инфраструктуры обращения с ТКО, 
предусмотренных Территориальной 
схемой обращения с отходами.

Одной из главных задач созда-
ния института Регионального опе-
ратора является формирование ци-
вилизованной системы обращения 
ТКО, в том числе за счет инвестици-
онной программы.

- А в каких регионах России уже 
утверждены тарифы?

- Есть регионы, в которых уже 
начата работа Региональных опе-
раторов и утверждены тарифы. На-
пример, в Курской области по одной 
из зон тариф утвержден в размере: 
многоквартирные дома - 100,44 руб. 
с чел./мес., частные дома – 134,55 
руб. с чел./мес.

- На сегодняшний день для 
жителей многоквартирных домов 
(МКД) оплата за вывоз мусора 
находится в составе платежа за 
содержание жилья. Будет ли сни-
жена сама плата за содержание 
жилья с началом работы Регио-
нального оператора?

- Безусловно. С 1 января 2019 
года, когда начнет работать Ре-
гиональный оператор, нагрузка по 
расходам на вывоз ТКО снимется 

с управляющих компаний и ТСЖ в 
многоквартирных домах. Соответ-
ственно должно произойти сниже-
ние платы за содержание жилья в 
многоквартирных домах на сумму, 
равную затратам на вывоз ТКО. На-
селение не должно платить за одну 
и ту же услугу дважды! Мы предла-
гаем обсудить этот вопрос в режиме 
«круглого стола» с представителя-
ми управляющих компаний и ТСЖ с 
максимальным освещением в СМИ.

- Будет ли у людей возможность 
самим вывозить свой мусор на 
полигон, как это делают сегодня 
многие жители частных домов? 

- Нет. С 1 января 2019 года каж-
дый человек, независимо от того, где 
он проживает (в многоквартирном 
или в частном доме), должен будет 
заключить договор на вывоз ТКО с 
Региональным оператором, который 
является публичной офертой (на 
основании статьи 24.7 Федерально-
го закона №89-ФЗ), и производить 
оплату за услугу, а Региональный 
оператор должен будет обеспечить 
вывоз образовавшихся ТКО. Само-
стоятельно это делать будет запре-
щено в соответствии с федеральным 
законодательством. В соответствии 
со статьей 8.2 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушени-
ях несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, накоплении, 
использовании, обезвреживании, 
транспортировании, размещении и 
ином обращении с отходами произ-
водства и потребления влечет на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостанов-
ление деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридических лиц 
- от ста тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или административ-

ное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток. 

Многие сейчас вместо того, что-
бы вывозить отходы, просто сжи-
гают их в печи, что категорически 
запрещено, так как наносит непо-
правимый вред окружающим людям 
и экологии в целом. Сжигание ТКО 
допускается только на сертифици-
рованном мусоросжигательном обо-
рудовании.

- Когда «ЭкоАльянс» объявит 
конкурс для подрядчиков-
перевозчиков в г. Улан-Удэ, 
сколько их необходимо, и какие 
для них будут требования? 

- Положение о конкурсе опубли-
ковано, и он уже объявлен. Ход кон-
курса можно отследить на электрон-
ных площадках госзакупок. Конкурс 
разбит на три лота. Каждый лот со-
ответствует отдельному району го-
рода Улан-Удэ: Железнодорожный, 
Октябрьский, Советский. Соответ-
ственно, будут определены три пе-
ревозчика. Основным требованием 
для подрядчиков-перевозчиков яв-
ляется наличие достаточного коли-
чества исправной спецтехники для 
качественного и своевременного 
вывоза мусора.

- Над чем сегодня работает ком-
пания «ЭкоАльянс»?

- На сегодняшний день, как я уже 
говорил, мы подали пакет докумен-
тов на защиту тарифа в Республи-
канскую службу по тарифам и ждем 
ее решения. Сейчас мы аккумули-
руем необходимую технику, которая 
приедет в Бурятию в помощь мест-
ным перевозчикам. Ведем перего-
воры с местными администрациями 
о механизме процесса уборки мусо-
ра на их территориях. Изучаем по-
тенциальные ресурсы перевозчиков 
на конкретных территориях. А также 
принимаем участие в актуализации 
Территориальной схемы по обраще-
нию с ТКО в Республике Бурятия.

Беседовал А. ЛЕВАШОВ.

Фото предоставлено пресс-службой 
Главы и Правительства РБ.

Жителям запретят вывозить мусор.
За него мы будем платить 

В республике начнёт работу региональный оператор 
по обращению с отходами, тарифы будут разные

22 февраля 2018 года Республиканским агентством по государственным закупкам был объяв-
лен прием заявок на участие в конкурсном отборе по определению регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами по трем зонам деятельности региональ-
ного оператора. По результатам проведенного конкурса победителем объявлена компания 

«ЭкоАльянс». Именно она будет координировать процесс по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) на вверенной ей территории и отвечать за весь цикл обращения 

с отходами в трех зонах Республики Бурятия. Вместе с тем, меняется и механизм оплаты 
населением услуг по вывозу коммунальных отходов, которая теперь будет рассчитываться 

не от метров занимаемой площади, а от числа жильцов, проживающих на ней. Напомним, что 
порядок оплаты новой коммунальной услуги вступает в силу с 1 января 2019 года.

Уважаемые жители и гости района!
С 1 по 31 октября на территории России про-

водится месячник гражданской обороны. Основная 
задача – обучить население основам ГО 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПАМЯТКУ:
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ОПАСНОСТЕЙ ВЫ 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛАМ «ВОЗДУШНАЯ 
ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ 
ОПАСНОСТЬ»,  «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется путем пода-
чи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматрива-
ющего включение сирен, прерывистых гудков и других средств 
громкоговорящей связи с последующей передачей речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, радиоприемник, 
репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение о 
нижеперечисленных сигналах или информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы. 3. Плотно закрыть окна. 4. Пройти в закрепленное 

защитное сооружение или простейшее укрытие.
По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»*:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы. 3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, 

обеспечить герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), 

остаться в герметичном помещении или укрыться в закрепленном 
защитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»*:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы. 
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию 

помещений. 4. Принять йодистый препарат.

ПЛАН подготовки и проведения  месячника гражданской обороны 
в МО «Прибайкальский район» в 2018 году

Рекомендуемые мероприятия Период
проведения Ответственный

Заседание районной КЧС и ОПБ по организации и проведении месячника ГО в МО «Прибайкальский район» 24 сентября Гл. специалист по ГО и ЧС
Направить решение районной КЧС и ОПБ главам МО СП района, руководителям организаций и учреждений 27 сентября  Гл. специалист по ГО и ЧС
Заседание районной КЧС и ОПБ по подготовке и участию во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне 26 сентября Гл. специалист по ГО и ЧС
Подготовить и направить информацию в газету «Прибайкалец», для опубликования: о проведении и участии районного звена 
ТП РСЧС во Всероссийской тренировке по ГО; план подготовки и проведения месячника ГО в МО «Прибайкальский район»

28 сентября
5 октября Гл. специалист по ГО и ЧС

Практическое проведение занятий в общеобразовательных учреждениях района  по теме: «Всероссийский открытый урок по 
основам безопасности жизнедеятельности» с проведением тренировок по защите детей и персонала от ЧС

По плану Мин-
обр  и науки РБУправление образования 

В общеобразовательных учреждениях Прибайкальского района: организовать и провести комплекс мероприятий по озна-
комлению учащихся  основам гражданской обороны; обучить учащихся первичным мерам  безопасности при наступлении 
негативных последствий конфликтов военного времени; провести классные часы или общешкольные мероприятия с демон-
страцией видеофильмов и видеороликов по теме: «Гражданская оборона в РФ».

В течение 
месяца Управление образования 

Практическая проверка комплексных систем экстренного оповещения населения, автоматизирован ных систем централизо-
ванного оповещения ГО (без запуска электрических сирен) 1 октября

р/ администрация; гл. спец. по 
делам ГО и ЧС; МКУ «ХТО»; 
ЕДДС МО «Прибайкальский 
район»; ИП «Корытов»

Организация и проведение первичного инструктажа по ГО сотрудников районной администрации и структурных подразде-
лений, обучающие видеоролики 10 октября Гл. специалист по ГО и ЧС

Организация и проведение занятий с неработающим населением по обучению основам гражданской обороны В течение 
месяца

Главы МО СП 
Администрации УКП

 Подготовка и опубликование информ. материалов по теме «Гражданская оборона в РФ» - районная газета «Прибайкалец» В теч. месяца Гл. специалист по ГО и ЧС

Проведение дня открытых дверей в пожарно-спасательных частях 8-ого Прибайкальского отряда ГПС Республики Бурятия В течение 
месяца

Прибайкальский пожарно- 
спасательный гарнизон

Организация и проведение в организациях учебно – практических мероприятий по обучению  сотрудников организаций и 
учреждений основам гражданской обороны, обучению действий по угрозе нарушениям жизнедеятельности.

В течении 
месяца

Руководители объектов 
экономики

Совершенствование учебно-методической базы подготовки населения по гражданской обороне и защиты населения – на-
правление методических материалов в УКП МО сельских поселений для обучения неработающего населения.

В течение 
месяца Гл. специалист по ГО и ЧС

Подготовка и размещение материалов для населения в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС мирного и во-
енного времени на Интернет-ресурсах: по порядку действий населению при объявлении сигналов ГО; по порядку укрытия 
населения; по оказанию первой помощи пострадавшим

Гл. специалист по ГО и ЧС

Организация распространения среди населения памяток и методических материалов по тематике гражданской обороны в теч. месяца Администрации МО СП
Информирование населения о проводимых мероприятиях в рамках Месячника по ГО, в районной газете «Прибайкалец» в теч. месяца Гл. специалист по ГО и ЧС
Подведение итогов месячника гражданской обороны до 15 ноября Гл. специалист по ГО и ЧС

В. Марченко, главный специалист районной администрации по делам ГО и ЧС.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК  5 октября   2018 года6 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

5 октября 5 октября   2018 года

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   РЕШЕНИЕ от 10 августа 2018 г. № 248
«О внесении изменений в решение от 22 декабря 2017 г. № 210 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 год  и плановый 

период 2019 и 2020 годов». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ В №37, 39.

Приложение 10  к решению районного Совета депутатов от 10.08.2018г. № 248
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  на 2018 г. (т.руб)
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73160 119 904   6,1
Образование 45 6 01 73160 119 904 07  6,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73160 119 904 07 09 6,1
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 45 6 01 81000     1 598,5
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6 01 81020     1 598,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 45 6 01 81020 121    1 227,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 81020 121 904   1 227,7
Образование 45 6 01 81020 121 904 07  1 227,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 81020 121 904 07 09 1 227,7
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  45 6 01 81020 129    370,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 81020 129 904   370,8
Образование 45 6 01 81020 129 904 07  370,8
Другие вопросы в области образования 45 6 01 81020 129 904 07 09 370,8
ПП “Соцобеспечение, повышение доступности и качества госуслуг, предоставляемых учр-ми соцобслуживания” 45 7 00 00000     14 420,1
Основное мероприятие “ Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан” 45 7 01 00000     14 420,1
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам МОУ, специалистам 
МУ культуры, проживающим и работающим в сельских н/п, рабочих поселках (ПГТ) в РБ 45 7 01 73180     14 420,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 612    14 337,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 612 904   14 337,5
Социальная политика 45 7 01 73180 612 904 10  14 337,5
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 612 904 10 03 14 337,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 622    82,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 622 904   82,6
Социальная политика 45 7 01 73180 622 904 10  82,6
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 622 904 10 03 82,6
МП “Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года” 46 0 00 00000     43 101,9
Подпрограмма “Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг” 46 1 00 00000     8 115,6
Основное мероприятие “Информационное обеспечение общества, сохранение информации с целью 
ее передачи во времени и пространстве” 46 1 01 00000     3 252,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 1 01 13000     3 252,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 46 1 01 13120     3 252,4
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 1 01 13120 611    3 252,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 01 13120 611 905   3 252,4
Культура, кинематография 46 1 01 13120 611 905 08  3 252,4
Культура 46 1 01 13120 611 905 08 01 3 252,4
Основное мероприятие “Развитие приоритетных направлений культуры и искусства” 46 1 02 00000     193,7
Субсидии бюджетам МО на укрепление материально-технической базы в отрасли “Культура” 46 1 02 72950     165,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 02 72950 612    165,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 02 72950 612 905   165,6
Культура, кинематография 46 1 02 72950 612 905 08  165,6
Культура 46 1 02 72950 612 905 08 01 165,6
Поддержка отрасли культуры 46 1 02 L5190     28,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 02 L5190 612    28,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 02 L5190 612 905   28,1
Культура, кинематография 46 1 02 L5190 612 905 08  28,1
Культура 46 1 02 L5190 612 905 08 01 28,1
Основное мероприятие “Улучшение условий труда работников МУ культуры” 46 1 03 00000     4 669,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 1 03 72160     1 253,1
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 1 03 72160 611    1 253,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72160 611 905   1 253,1
Культура, кинематография 46 1 03 72160 611 905 08  1 253,1
Культура 46 1 03 72160 611 905 08 01 1 253,1
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 1 03 72340     3 416,4
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 1 03 72340 611    3 416,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72340 611 905   3 416,4
Культура, кинематография 46 1 03 72340 611 905 08  3 416,4
Культура 46 1 03 72340 611 905 08 01 3 416,4
ПП “Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и на период до 2020 года” 46 2 00 00000     10 073,6
Основное мероприятие “Развитие и сохранение культурного наследия” 46 2 01 00000     4 124,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 2 01 13000     4 124,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( дома культуры, 
другие учреждения культуры) 46 2 01 13110     4 124,7

Субсидии АУ на фин. обеспеч. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 2 01 13110 621    4 124,7
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 621 905   4 124,7
Культура, кинематография 46 2 01 13110 621 905 08  4 124,7
Культура 46 2 01 13110 621 905 08 01 4 124,7
Основное мероприятие “Улучшение условий труда работников МУ культуры” 46 2 02 00000     5 819,3

Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 2 02 72160     1 918,5
Субсидии АУ на фин. обеспеч. гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72160 621    1 918,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72160 621 905   1 918,5
Культура, кинематография 46 2 02 72160 621 905 08  1 918,5
Культура 46 2 02 72160 621 905 08 01 1 918,5
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 2 02 72340     3 900,8
Субсидии АУ на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос.х (мун.) услуг (работ) 46 2 02 72340 621    3 900,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72340 621 905   3 900,8
Культура, кинематография 46 2 02 72340 621 905 08  3 900,8
Культура 46 2 02 72340 621 905 08 01 3 900,8
Основное мероприятие “Укрепление материальной технической базы в отрасли “Культура” 46 2 03 00000     129,6
Субсидии бюджетам МО на укрепление материально-технической базы в отрасли “Культура” 46 2 03 72950     129,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 03 72950 622    129,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 03 72950 622 905   129,6
Культура, кинематография 46 2 03 72950 622 905 08  129,6
Культура 46 2 03 72950 622 905 08 01 129,6
Подпрограмма “Развитие краеведческого дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года” 46 3 00 00000     429,9
Основное мероприятие “Сохранение культурного и исторического наследия” 46 3 01 00000     187,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 3 01 13000     187,4
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 3 01 13130 611    187,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 01 13130 611 905   187,4
Культура, кинематография 46 3 01 13130 611 905 08  187,4
Культура 46 3 01 13130 611 905 08 01 187,4
Основное мероприятие “Улучшение условий труда работников МУ культуры” 46 3 02 00000     242,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 3 02 72160     92,5
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 3 02 72160 611    92,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72160 611 905   92,5
Культура, кинематография 46 3 02 72160 611 905 08  92,5
Культура 46 3 02 72160 611 905 08 01 92,5
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 3 02 72340     150,0
Субсидии бюдж. учр-м на финанс. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 3 02 72340 611    150,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72340 611 905   150,0
Культура, кинематография 46 3 02 72340 611 905 08  150,0
Культура 46 3 02 72340 611 905 08 01 150,0
Подпрограмма “Развитие художественно-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг” 46 4 00 00000     5 941,2
Основное мероприятие “Образование в сфере культуры и искусства” 46 4 01 00000     3 284,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 4 01 13000     3 284,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобраз. учреждений доп. образования 46 4 01 13030     3 284,4
Субсидии АУ на фин. обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 4 01 13030 621    3 284,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 4 01 13030 621 905   3 284,4
Образование 46 4 01 13030 621 905 07  3 284,4
Дополнительное образование детей 46 4 01 13030 621 905 07 03 3 284,4
Основное мероприятие “Улучшение условий труда работников МК культуры” 46 4 02 00000     2 605,3
Повышение сред зарплаты пед. работников МУ ДО отрасли “Культура” в целях выполнения Указа Президента 
РФ от 1.06.012 г № 761 “О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г” 46 4 02 72270     2 605,3

Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 4 02 72270 621    2 605,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 4 02 72270 621 905   2 605,3
Образование 46 4 02 72270 621 905 07  2 605,3
Дополнительное образование детей 46 4 02 72270 621 905 07 03 2 605,3
Основное мероприятие “На увеличение МРОТ” 46 4 03 00000     51,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (на увеличение МРОТ) 46 4 03 72161     8,8
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 4 03 72161 621    8,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 4 03 72161 621 905   8,8
Образование 46 4 03 72161 621 905 07  8,8
Дополнительное образование детей 46 4 03 72161 621 905 07 03 8,8
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года 46 4 03 72А30     42,7

Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ) 46 4 03 72А30 621    42,7
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 4 03 72А30 621 905   42,7
Образование 46 4 03 72А30 621 905 07  42,7
Дополнительное образование детей 46 4 03 72А30 621 905 07 03 42,7
ПП “Обеспечение условий реализации программы и пр. мероприятия на 2015-2017 гг и до 2020 г” 46 5 00 00000     18 541,6
Основное мероприятие “Реализация муниципальных полномочий в сфере культуры” 46 5 01 00000     5 642,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч- метод. кабинеты, центр. бухгалтерии) 46 5 01 13040     4 434,4
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13040 111    3 040,9
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 111 905   3 040,9
Культура, кинематография 46 5 01 13040 111 905 08  3 040,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 111 905 08 04 3 040,9
Взносы по обяз. соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  46 5 01 13040 119    918,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 119 905   918,4
Культура, кинематография 46 5 01 13040 119 905 08  918,4

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 сентября 2018г. №6

О проекте муниципального правового акта «О внесении из-
менений и дополнений в устав МО «Прибайкальский район»

В соответствии со статьями 35,44 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», в целях приведения устава 
МО «Прибайкальский район» в соответствие с действующим 
законодательством, Прибайкальский районный Совет депута-
тов РЕШИЛ:

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

1.1. дополнить статьей 17.1. Сход граждан следующего со-
держания: 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, 
сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ по-
селения (муниципального района), в состав которого входит 
указанный населенный пункт, влекущего отнесение террито-
рии указанного населенного пункта к территории другого по-
селения (муниципального района);

2) в поселении, в котором полномочия представительного 
органа муниципального образования осуществляются сходом 
граждан, по вопросам изменения границ, преобразования ука-
занного поселения;

3) в поселении, в котором полномочия представительного 
органа муниципального образования осуществляет сход граж-
дан, если численность жителей поселения, обладающих изби-
рательным правом, составит более 100 человек, по вопросу 
об образовании представительного органа поселения, о его 
численности и сроке полномочий;

4) в поселении, в котором полномочия представительного 
органа муниципального образования осуществляются сходом 

граждан, по вопросу о введении и об использовании средств 
самообложения граждан;

4.1) в населенном пункте, входящем в состав поселения, 
внутригородского района, внутригородской территории города 
федерального значения, городского округа либо расположен-
ном на межселенной территории в границах муниципального 
района, по вопросу введения и использования средств самооб-
ложения граждан на территории данного населенного пункта;

5) в населенном пункте, расположенном на межселенной 
территории, в целях выдвижения инициативы населения по 
вопросам, связанным с организацией и осуществлением мест-
ного самоуправления;

6) в поселении, расположенном на территории с низкой плот-
ностью сельского населения или в труднодоступной местности, 
если численность населения сельского поселения составляет 
не более 100 человек, по вопросу об упразднении поселения;

7) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также 
по вопросу досрочного прекращения. 

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также 
может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав 
конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ о муниципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, пра-
вомочен при участии в нем более половины обладающих изби-
рательным правом жителей населенного пункта или поселения. 
Решение такого схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан.

1.2. часть 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
 «Вопросы введения и использования средств самообложе-

ния граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Феде-
рального закона №131-ФЗ, на сходе граждан».

1.3. пункт 15 части 1 статьи 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«участие в организации деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов».

1.4. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 9 следующего со-
держания:

«осуществление мероприятий по защите прав потребите-
лей, предусмотренных Законом РФ от 7 февраля 1992 года N 
2300-1 «О защите прав потребителей».

1.5. в часть 6 статьи 24 дополнить абзацем 6 следующего 
содержания:

«участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исклю-
чением участия в управлении совета муниципального обра-
зования, иных объединений муниципального образования, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности кол-
легиального органа организации на основании акта Президен-
та РФ или Правительства РФ; представления на безвозмезд-
ной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) муниципального образования, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами.

1.6. пункт 16 части 1 статьи 7 дополнить словами «, на-
правление уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе самовольной постройки, рас-
положенной на межселенной территории, или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодатель-
ства РФ и расположенного на межселенной территории, осу-
ществление сноса самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ.

1.7. Абзац 1 части 1.3. настоящего решения вступает в силу 
с 01.01.2019 года. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 

официального опубликования после государственной реги-
страции.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИО-
НА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ    АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ МО 

«ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
Основание для проведения аукциона – постановление При-

байкальской районной администрации от 24.09.2018 г.№767
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Организато-
ра аукциона: МКУ «Комитет по управлению имуществом При-
байкальского района (КУИП), РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул.Ленина, 67, оф.1 kuiprb@mail.ru, (830144)51-2-07.

 Форма торгов: аукцион открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене договора аренды в 
размере ежегодного платежа за право аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности до 
разграничения МО «Прибайкальский район» (предложения о 
цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % 
от начальной (минимальной) цены договора аренды (цены лота).

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоеди-
нение) по Лотам № 1-9:

- путем установления платы за подключение к системе те-
плоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1-9:
1) к электрическим сетям: техническая возможность тех-

нологического присоединения объектов имеется. Конкретная 
точка подключения к электрическим сетям и условия присоеди-
нения будут определены при обращении собственника объекта 
в установленном порядке в сетевую организацию. Плата за тех-
нологическое присоединение производится согласно приказу 

Республиканской службы по тарифам от 17.12.2014 № 1/24 
Дата и время начала приема заявок - 05.10.2018 с 08 часов 

00 минут. Дата и время окончания приема заявок – 02.11.2018 
в 10 часов 00 минут.

Место приема заявок – РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина,67, оф.1. Заявки принимаются в ра-
бочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 
часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, в том числе зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, которые могут быть при-
знаны претендентами по законодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку, другие необходимые документы, соответ-
ствующие по своей форме, содержанию и комплектности при-
ложениям к документации о проведении аукциона, и внесшие 
задаток для участия в аукционе в установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Форма оплаты задатка заявителем – безналичная.
Задаток должен быть перечислен на расчетный счет Орга-

низатора аукциона – МКУ«Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Прибайкальского района»:

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г.УЛАН-УДЭ. 
Управление Федерального казначейства (МКУ «Комитет по 
управлению имуществом Прибайкальского района» л.с. 
05023D01360).

Р\счет 40302810800003000016. ОКТМО 81 642 488. ИНН 
0316201955  КПП 031601001. БИК 048142001.

ЗАДАТОК на участие в аукционе по аренде земельного 
участка лот №__.

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окон-
чания приема заявок для участия в аукционе, но не позднее 
02.11.2018 г. Документом, подтверждающим поступление за-
датка, является выписка со счета Организатора аукциона. В 
случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе 
в соответствии с требованиями документации об аукционе, со-
глашение о задатке между Организатором аукциона и заяви-
телем считается совершенным в письменной форме. Обяза-
тельного заключения договора о задатке не требуется.

Претенденты, задатки которых не поступили на счет Орга-
низатора аукциона в указанный срок, к участию в аукционе 
не допускаются.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену договора аренды (цену лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона до 05.11.2018 года.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе, официальный сайт торгов, на котором размещена 
документация об аукционе: документация об аукционе разме-
щена на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством РФ, по адресу: http://torgi.gov.ru и в газете 
«Прибайкалец».

Дата и время проведения аукциона: 09.11.2018 года
- по Лоту №1 -  09 часов 00 минут;
- по Лоту №2 – 09 часов 15 минут;
- по Лоту №3 – 09 часов 30 минут;
- по Лоту №4 – 09 часов 45 минут;
- по Лоту №5 – 10 часов 00 минут;
- по Лоту №6 – 10 часов 15 минут;
- по Лоту №7 – 10 часов 30 минут;
- по Лоту №8 – 10 часов 45 минут;
- по Лоту №9 – 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: РБ, Прибайкальский район, 

с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, конференц-зал.

№ 
ло-
та

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Место расположения земельного участка

Общая 
площадь, 

кв.м.

Начальная (минимальная) цена договора 
аренды (цена лота) в размере ежегодного 

платежа за право аренды земельного 
участка (без учета НДС), руб.

Размер задат-
ка, руб. (без 
учета НДС)

Срок действия 
Договора

Целевое назначение земельного 
участка

1 03:16:050102:29 РБ, Прибайкальский район, с.Горячинск, 
ул.Октябрьская, 117

566 12991,28 2598,26 от 3 до10 лет Обслуживание жилой застройки

2 03:16:130112:73 РБ, Прибайкальский район, с.Иркилик, 
ул.Братьев Седуновых,6А

3614 6042,61  1208,52 от 3 до10 лет
Общественное использование объ-
ектов капитального строительства 

(Коммунальное обслуживание)

3 03:16:000000:11059 РБ, Прибайкальский район, с.Таловка, 
ул.Солнечная, 2

1903 879,2 175,84 от 3 до 49 лет Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

4 03:16:330105:286 РБ, Прибайкальский район, с.Турка, 
ул.Производственная, 16А

250 4828,38 965,68 от 3 до10 лет Объект гаражного назначения

5 03:16:170102:14 РБ, Прибайкальский район, с.Кика,  
ул.Трактовая, 23

7808 15984.54
 3196,91 от 3 до10 лет Производственная деятельность

6 03:16:340111:224 РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево,1 
квартал, 13Г

60 3478.32 695.66
 3 года Объект гаражного назначения

7 03:16:340132:38 РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
уч.Еловский, 1Г

25 1583,51
 

316,70 от 3 до10 лет Предпринимательство

8 03:16:540101:1216 РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Заречный, 92

1500 5555.25
 

1111,05 20 лет Индивидуальное жилищное строи-
тельство

9 03:16:340104:42 РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Подгорная, 1Б

36 4173.98
 

834,80
 от 3 до10 лет Объект гаражного назначения
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Коммунистический Союз молодежи 
(РКСМ) как общественно-политическая 
организация был создан 29 октября 1918 
года, в 1924-м комсомолу было присвоено 
имя «Ленинский», а в 1926-м к названию 
добавилось «Всесоюзный». Сегодня, сто 
лет спустя, иные ярые противники комму-
нистической идеологии утверждают, что 
ВЛКСМ был организацией, которая служи-
ла тоталитарному режиму. И напоминают 
при этом известный комсомольский девиз: 
«Если партия сказала: «Надо!», комсомол 
ответит: «Есть!». Комсомол, действитель-
но, на протяжении всей своей истории слу-
жил, верно служил, прежде всего, Родине. 
И вполне естественно, что именно молодё-
жи партия, бывшая тогда «руководящей и 
направляющей силой» советского обще-
ства, поручала самые трудные и ответ-
ственные миссии. 

Комсомольцы в двадцатых годах про-
шлого века беззаветно строили но-

вую жизнь, организовывали первые колхозы 
и коммуны, героически трудились на многих 
великих стройках, создавая индустриальную 
мощь возрождавшейся державы, первыми за-
писывались добровольцами на фронт, когда 
началась война, потом восстанавливали раз-
рушенное войной, поднимали целину и строи-
ли БАМ. Невозможно переоценить сделанное 
за десятки лет несколькими поколениями со-
ветской молодёжи для могущества страны, 
для разгрома фашизма, послевоенного вос-
становления народного хозяйства, для не-
виданного развития Сибири и Дальнего Вос-
тока, освоения целины, покорения космоса, 
строительства БАМа, ВАЗа, КАМАЗа. Школу 
патриотизма в комсомоле прошли свыше 
двухсот миллионов юношей и девушек, мно-
гие из них стали прославленными граждана-
ми Советского государства.

Но не только на великих стройках отли-
чился комсомол – это была организа-

ция, каждодневно воспитывавшая молодёжь в 
духе преданности Родине, учившая жить инте-
ресами страны и болеть за её будущее. Даже 
в самых маленьких деревушках комсомольцы 
всегда были инициаторами и движущей си-
лой всего нового, интересного, полезного для 
села, района, для страны. Молодёжь не тусо-
валась на бессодержательных дискотеках с 
пивом и наркотиками, а ставила интересные 
самодеятельные спектакли и концерты, вы-
езжала с агитбригадами на поля и фермы, в 
заводские цеха и на стройки. Как не вспом-
нить ещё один девиз комсомольцев: «Раньше 
думай о Родине, а потом о себе!». 

И что самое замечательное: эта история и 
эти проникновенные слова касаются и наших 
недавних дел, нашего недавнего прошлого – 
молодёжи Прибайкалья, начиная с 30-х и кон-
чая 80-ми годами ХХ века.

Одним из активных борцов за советскую 
власть в Прибайкалье был уроженец 

села Югово Налётов Пётр Иванович. Он юно-
шей вступил на путь революционной борьбы. 
Позднее, окончив Иркутский государственный 
университет, исследовал в Ильинке Питате-
левский источник, был одним из открывателей 
месторождения вольфрама и молибдена в За-
каменском районе. П.И. Налётов стал профес-
сором, доктором геологических наук.

На территории современного При-
байкальского района первая комсо-

мольская ячейка была создана в 1920 году. 
В неё вошли около 30 человек, среди первых 
комсомольцев-прибайкальцев были Алек-
сандр, Вера и Надежда Осуховские, Яков Су-
ленин, Пётр Зубарев. 

Мне неоднократно приходилось общаться с 
комсомольцем 20-х годов Афанасием Алексан-
дровичем Щербаковым. Он был организатором 
одной из первых на территории Прибайкалья 
комсомольских ячеек (так было принято назы-
вать низовые звенья комсомола в те годы). Как 
поведал Афанасий Александрович, Батурин-
ская комсомольская ячейка организована была 
в 1923 году, в неё вошли 14 человек: Якушев 
Я.Н., Помулев А.С., Помулева П.П., Батурин 
П.Г., Ерженин А.И., Шустов Г.И., Шустов Ф.И.,  
Батурин А.Н., Седунов В.П., Седунов И.И., Се-
вергин Г.С., Шеметилов Н.К., Шеметилова Д.К. 
и сам А.А. Щербаков. Старшим ячейки был из-
бран Яков Николаевич Якушев. 

Первый год существования Бурятской 
АССР был временем бурного роста 

комсомольских организаций, завевавших 
большую популярность среди молодёжи. В те 
дни число комсомольских ячеек в несколько 
раз превышало число первых партийных ор-
ганизаций, особенно на селе. И там, где пар-
тийных организаций не было, комсомольцы 
выступали проводниками партийной линии, 
организаторами масс. Они с большим энтузи-
азмом выполняли партийные директивы, за-
дания областных и районных органов власти. 
Комсомольцы дорожили доверием партии и 
считали делом чести оправдать доверие. 

Задача комсомольцев заключалась в 
том, чтобы вести разъяснительную 

работу среди населения, присутствовать на 
собраниях крестьян. Занимались ликвидаци-
ей неграмотности, создавали избы-читальни, 
ставили спектакли и на вырученные средства 
приобретали литературу, выписывали газеты 
и журналы. Комсомольцы и молодёжь сел Ба-
турино и Нестерово оборудовали бывший дом 
купца Сагана в народный дом, своими силами 
приобрели мебель, столы, стулья, скамейки и 
оборудовали сцену. Для постановок весь рек-
визит приносили из дома: платья, костюмы, 
занавески, зеркала и прочий инвентарь – при-
ходилось заимствовать у бабушек и мам всё, 
что было в их сундуках… 

Ответственные задачи легли на плечи ком-
сомольцев в годы коллективизации сельского 
хозяйства. Как известно, у нас вплоть до 30-х 
годов сохранились остатки старых земельных 
отношений, раздел земли по мужским душам, 
а в некоторых деревнях по едокам. Это были 
патриархально-родовые пережитки. Комсомоль-
цы вместе с коммунистами терпеливо и упорно 
разъясняли беднякам и середнякам преимуще-
ства коллективного труда перед единоличным. 
В общем, комсомол Прибайкалья, как и по всей 
стране, активно боролся за обновление обще-
ства, являясь авангардом этого обновления.

В годы войны комсомольцы и моло-
дёжь Прибайкалья трудились, как и 

вся страна, под девизом: «Всё для фронта, 
всё для Победы!». Районная газета писала о 
примерах будничного героизма молодёжи: «В 
колхозе им. Чкалова Прибайкальского аймака 
15-летний школьник Васильев В. вместо 2,5 га 

скашивает сенокосилкой до 3,2 га. Выпускник 
7-го класса Коля Шангин выполняет норму вы-
работки на 115 процентов». 

Десятки, сотни комсомольцев Прибайка-
лья в первые дни и месяцы войны ушли на 
фронт, многие из них остались на полях сра-
жений. Никогда не забудут прибайкальцы имя 
первого секретаря райкома комсомола Дми-
трия Патрахина, который геройски сражался 
и погиб на фронте. Его именем названа улица 
в с. Турунтаево. Мне неоднократно приходи-
лось писать об уроженце села Кома Прокопии 
Кирикове. Герой-комсомолец был за боевые 
подвиги отмечен высшей наградой СССР – 
орденом Ленина, а погиб за 28 дней до окон-
чания войны на территории Германии, спасая 
раненого товарища. 

Традиции комсомола 20-х и 30-х годов 
продолжили комсомольцы послевоен-

ных лет, для которых энтузиазм и патриотизм 
не были пустым звуком.

Яркий пример тому – история станции Та-
ловка и Таловского завода железобетонных 
конструкций, строительство которого было 
объявлено Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройкой. В августе 1956 года на полу-
станок Таловка прибыла первая партия строи-
телей: на запасных путях отцепили вагоны с 
надписью: «Станция назначения — Таловка». 
Над полустанком и пустырём от зари до зари 
звенел и лязгал разгружа емый металл, сту-
чали молотки и топоры, гудели мото ры, пере-
крывая людские голоса. Первыми были воен-
ные строители, затем их сменила молодёжь, 
приехавшая по комсомольским путёвкам. Ра-
бочие натягивали палатки, наскоро строили 
тупики и загоняли в них опустевшие вагоны, 
приспосабли вая их под жильё, складировали 
разгруженные мате риалы. А следом за пер-
выми грузами поступали новые материалы, 
землеройные и строительные машины, за-
водское оборудование; подъезжали новые 
группы строителей. 

С Кавказа, Украины, Поволжья, Смолен-
щины, Подмосковья по путёвкам комсомола 
прибывала молодёжь. Так началось строи-
тельство одного из крупнейших в Сибири за-
водов железобетонных  изделий мощностью 
45000 кубометров в год. В связи с планом 
ускоренного перевода  железнодорожного 
транспорта Сибири на электри ческую тягу 
была поставлена зада ча: в сжатые сроки воз-
вести завод и к концу 1957 года дать электри-
фицируемым участкам дороги не менее 1500 
железобетонных опор контакт ной сети. Вот 
почему одновременно со строительством це-
хов завода стали возводиться временные по-
лигоны - для начала производства опор прямо 
под открытым небом. 

Эстафету молодёжи 50-х принял комсо-
мол 70-х, когда станция Таловка стала 

одним из пунктов, откуда на БАМ отправля-
лись грузы для «стройки века». В июне 1981 
года завод выпустил миллионный кубометр 
железобетона. По этому случаю в Таловке 
был устроен замечательный праздник, в кото-
ром автору довелось участвовать в качестве 
корреспондента районной газеты. В те годы 
комсомольской и партийной организацией Та-
ловки руководили Альбина Колоколова, Люд-
мила Тутаева – инициативные, грамотные, 
целеустремлённые девушки, которые затем 

успешно трудились на разных постах, имея за 
плечами богатый опыт комсомольской жизни. 

В 1974 году в Таловке разместились ОРС 
«Нижнеангарсктрансстрой» и мехколонна № 
138, были пост роены их склады, и перевалоч-
ная база Таловка стала ещё и плацдармом, 
с которого отправлялись строители на Бу-
рятский участок БАМа. Круглосуточно, днём 
и ночью, шли через прибайкальские сёла тя-
жёлые японские и немецкие грузовики на се-
вер. В то время бамовцы построили несколько 
мостов по всей Баргузинской трас се, но вот 
руководство нашего района так и не смогло 
воспользоваться выгодной ситуацией и «про-
бить» строительство очень необходимого 
Прибайкалью моста через Селенгу. А воз-
можность между тем была очень реальной...

Во второй половине 70-х, начале 80-х годов 
Таловку не зря называли «бамовским» посёл-
ком, однажды сюда даже прибыл агитпоезд 
«Комсомольской правды», который мне также 
довелось встречать в качестве корреспонден-
та местной газеты. В числе пассажиров по-
езда в разное время бывали такие знамени-
тости, как Людмила Гурченко, Иосиф Кобзон, 
Алла Пугачёва, Валентина Толкунова, Лев 
Лещенко, Владимир Винокур и другие. Между 
прочим, в числе пассажиров-агитаторов поез-
да был и юморист Михаил Задорнов, который 
через двадцать лет в одном из концертов (по 
ТВ так и показали) очень обидел бамовцев, 
сказав: «БАМ строили с одной стороны зэки, 
с другой - военные. А когда они встретились 
- комсомол отпраздновал победу». Мы-то зна-
ем, что это неправда: БАМ строила вся огром-
ная страна, все союзные республики, многие 
коллективы и предприятия, и наши таловские 
рабочие в том числе. 

С середины 70-х до начала 80-х годов 
мне довелось быть членом бюро рай-

кома комсомола, так что приходилось уча-
ствовать во многих мероприятиях и акциях, 
собраниях и пленумах, праздниках и суббот-
никах. Школу комсомольского актива прошли 
многие нынешние руководители и специали-
сты разного уровня: Николай Антонов, Сергей 
Семенов, Галина Осипова, Сергей Ананьин, 
Сергей Арефьев, Владимир Смирнов, Гали-
на Горина, Валентина Хамуева, Светлана 
Васильева, Тамара Зекова и многие другие. 
Несмотря на «заорганизованность» многих 
мероприятий, настрой в целом был деловой, и 
молодёжь отличалась напористостью: каждый 
старался показать, что он может быть лучше, 
сильнее, смелее и удачливей в делах комсо-
молии. В те годы на слуху в районе были, на-
пример, комсомольско-молодёжные бригады: 
Ильи Ханхашанова с того же Таловского за-
вода, Веры Корнаковой с Ангырской фермы, 
Людмилы Ланец из Иркилика и многих дру-
гих. Многим известным людям дал путёвку в 
жизнь Прибайкальский райком ВЛКСМ. Сре-
ди них можно назвать знаменитого писателя 
Исая Калашникова, который в начале 50-х 
годов был секретарём комсомольской орга-
низации Итанцинского леспромхоза. Его жена 
Екатерина Викторовна, позднее работник Со-
вмина республики, тоже была активной ком-
сомолкой в селе Кома и Прибайкалье.

Всех комсомольцев отличало и отличает 
неравнодушное отношение к делу, любовь к 
своему району, к Родине: патриотизм – как бы 
общий знаменатель, который объединяет раз-
ные характеры и судьбы. 

АЛЕКСАНДР КОЗИН, ПИСАТЕЛЬ,  ЖУРНАЛИСТ,
В 1970-Х ГОДАХ – ЧЛЕН БЮРО РК ВЛКСМ. 

Так нам сердце велело… 

ОТ РЕДАКЦИИ. История Советского государства неотделима от истории самой массовой общественной организации, какой был комсомол. 
По статистике, в семидесятые комсомольцами были 36 миллионов человек. И им по плечу были огромные свершения, в корне преобразив-
шие страну. Среди такой массы людей встречались и приспособленцы, и откровенные карьеристы, но, встречая вековой юбилей Всесоюз-
ного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи, мы будем говорить о тех, кто жил под девизом: «...жила бы страна родная!..»

Афанасий Александрович Щербаков,
комсомолец 20-х годов. Комсомльские активисты Прибайкалья 70-х годов.

Вера Корнакова, бригадир 
комсомольской бригады доярок.
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5 октября 5 октября   2018 года

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» уведомляет вас об изменении цен 

на предоставление платных услуг. ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В №36, 37, 39

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ исчислено утверждено 
2018 г.

Работы медперсонала ЛПУ, а также роддомов (отделений), детских больниц (отделений), детских 
поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных.
При поступлении на работу   
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-терапевта 102 76
Профилактический прием (осмотр,консультация_ врача-профпатолога 173 91
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра 78 73
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога 78 73
флюорография  легких  (в двух проекциях) 150 132
Расшифровка,описание и интерпретация электрокардиографических данных 281 168
клинический  анализ крови 243 134
клинический  анализ мочи 159 90
исследование уровня глюкозы в крови 74 59
исследование уровня холестерина в крови 78 54
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное 
исследование) в сыворотке крови (УМСС)

187 138

Профилактический  прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога 77 54
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога 73 68
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога 78 40
 Профилактический  прием ( осмотр,консультация) врача-инфекциониста 76 72
серологические исследования на брюшной  тиф 240 216
микроскоп. исследование кала на простейшие с применение методов обогащения 98 76
диз.группа и  сальмонеллез 214 171
стафиллокок (мазок из зева и носа) 153 122
кал на яйцегельм (соскоб) 101 74
ИТОГО мужчины 2714 1978
 Профилактический прием (осмотр,консультация) врача -акушера-гинеколога 131 112
цитологические исследования микропрепарата шейки матки 307 228
микроскопические исследования влагалищных мазков 301 96
Итого женщины до 40 лет 3452 2415
маммография 284 209
Итого женщины после 40 лет 3735 2624
Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не 
осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые 
детские организации и т.п.).  Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, 
связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств.
При поступлении на работу   
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-терапевта 102 76
Профилактический прием (осмотр,консультация_ врача-профпатолога 173 91
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра 78 73
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога 78 73
флюорография  легких  (в двух проекциях) 150 132
Расшифровка,описание и интерпретация электрокардиографических данных 281 168
клинический  анализ крови 243 134
клинический  анализ мочи 159 90
исследование уровня глюкозы в крови 74 59
исследование уровня холестерина в крови 78 54
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное 
исследование) в сыворотке крови (УМСС)

187 138

Профилактический  прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога 77 54
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога 73 68
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога 78 40
 Профилактический  прием ( осмотр,консультация) врача-инфекциониста 76 72
кал на яйцегельм (соскоб) 101 74
микроскоп. исследование кала на простейшие с применение методов обогащения 98 76
ИТОГО мужчины 2107 1469
 Профилактический прием (осмотр,консультация) врача -акушера-гинеколога 131 112
цитологические исследования микропрепарата шейки матки 307 228
микроскопические исследования влагалищных мазков 301 96
Итого женщины до 40 лет 2845 1906
маммография 284 209
Итого женщины после 40 лет 3129 2114
Работы в дошкольных образов. организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях 
интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, 
детских санаториях, круглогод. лагерях отдыха, а также социальных приютах и домах престарелых
При поступлении на работу и периодический медицинский осмотр   
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-терапевта 102 76
Профилактический прием (осмотр,консультация_ врача-профпатолога 173 91
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра 78 73
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога 78 73
флюорография  легких  (в двух проекциях) 150 132
Расшифровка,описание и интерпретация электрокардиографических данных 281 168
клинический  анализ крови 243 134
клинический  анализ мочи 159 90
исследование уровня глюкозы в крови 74 59
исследование уровня холестерина в крови 78 54
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепо-
немных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) 
в сыворотке крови (УМСС)

187 138

Профилактический  прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога 77 54
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога 73 68
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога 78 40
 Профилактический  прием ( осмотр,консультация) врача-инфекциониста 76 72
микроскоп. исследование кала на простейшие с применение методов обогащения 98 76
кал на яйцегельм (соскоб) 101 74
диз.группа и  сальмонеллез 214 171
серологические исследования на брюшной  тиф 240 216
ИТОГО мужчины 2561 1856
 Профилактический прием (осмотр,консультация) врача -акушера-гинеколога 131 112
цитологические исследования микропрепарата шейки матки 307 228
микроскопические исследования влагалищных мазков 301 96
Итого женщины до 40 лет 3299 2293
маммография 284 209
Итого женщины после 40 лет 3582 2502
   Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских)   
При поступлении на работу                                                             
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-терапевта 102 76
Профилактический прием (осмотр,консультация_ врача-профпатолога 173 91
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра 78 73
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога 78 73
флюорография  легких  (в двух проекциях) 150 132
Расшифровка,описание и интерпретация электрокардиографических данных 281 168
клинический  анализ крови 243 134
клинический  анализ мочи 159 90
исследование уровня глюкозы в крови 74 59

исследование уровня холестерина в крови 78 54
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное 
исследование) в сыворотке крови (УМСС)

187 138

Профилактический  прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога 77 54
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога 73 68
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога 78 40
 Профилактический  прием ( осмотр,консультация) врача-инфекциониста 76 72
серологические исследования на брюшной  тиф 261 216
диз.группа и  сальмонеллез 214 171
ИТОГО мужчины 2383 1707
 Профилактический прием (осмотр,консультация) врача -акушера-гинеколога 131 112
цитологические исследования микропрепарата шейки матки 307 228
микроскопические исследования влагалищных мазков 301 96
Итого женщины до 40 лет 3121 2143
маммография 284 209
Итого женщины после 40 лет 3405 2352
   Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности стюардессы.                                                                     
При поступлении на работу                                                                            и 
периодический медицинский осмотр   

Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-терапевта 102 76
Профилактический прием (осмотр,консультация_ врача-профпатолога 173 91
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра 78 73
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога 78 73
флюорография  легких  (в двух проекциях) 150 132
Расшифровка,описание и интерпретация электрокардиографических данных 281 168
клинический  анализ крови 243 134
клинический  анализ мочи 159 90
исследование уровня глюкозы в крови 74 59
исследование уровня холестерина в крови 78 54
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное 
исследование) в сыворотке крови (УМСС)

233 138

Профилактический  прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога 77 54
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога 73 68
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога 78 40
 Профилактический  прием ( осмотр,консультация) врача-инфекциониста 76 72
ИТОГО мужчины 1954 1319
 Профилактический прием (осмотр,консультация) врача -акушера-гинеколога 131 112
цитологические исследования микропрепарата шейки матки 307 228
микроскопические исследования влагалищных мазков 301 96
Итого женщины до 40 лет 2692 1756
маммография 284 209
Итого женщины после 40 лет 2976 1965
1)Управление наземными транспортными средствами: Категории “ВЕ”, “С”, “СЕ”, “D”, “DE” 
2)Трактора и другие самоходные машины ( предварительные при устройстве на работу и периодические 
медосмотры) (приложение № 2 п.27.; Приказ № 302н) периодический осмотр - 1 раз в 2 года                                                 
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-терапевта 102 76
Профилактический прием (осмотр,консультация_ врача-профпатолога 173 91
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра 78 73
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога 78 73
флюорография  легких  (в двух проекциях) 150 132
Расшифровка,описание и интерпретация электрокардиографических данных 281 168
клинический  анализ крови 243 134
клинический  анализ мочи 159 90
исследование уровня глюкозы в крови 74 59
исследование уровня холестерина в крови 78 54
Профилактический  прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога 77 54
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога 73 68
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-невролога 100 89
 Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога 192 72
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-хирурга 153 57
Аудиометрия 189 132
определение антигена D системы Резус (резус-фактора) 399 242определение  основных групп по системе  AB0
 исследование цветоощущения 131 39
периметрия статистическая 163 103
ИТОГО мужчины 2892 1802
 Профилактический прием (осмотр,консультация) врача -акушера-гинеколога 131 112
цитологические исследования микропрепарата шейки матки 307 228
микроскопические исследования влагалищных мазков 301 96
Итого женщины до 40 лет 3631 2238
маммография 284 209
Итого женщины после 40 лет 3914 2447
*Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 
сыворотке крови( по направлению врача психиатра-нарколога)
Медицинское освидетельстование граждан для получения справки на управление наземными 
транспортными средствами: Категории “А”, “В”                                                              
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-терапевта 102 76
Профилактический прием (осмотр,консультация_ врача-профпатолога 173 91
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра 78 73
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога 78 73
 Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога 192 72
Определение наличия психоактивных средств в моче путем тестирования 324 260
ИТОГО 947 644
*Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 
сыворотке крови( по направлению врача психиатра-нарколога)
 Медицинское освидетельствование для получения справки на управление наземными транспортными 
средствами: Категории  “ВЕ”, “С”, “СЕ”, “D”, “DE” , а также   трактора и другие самоходные машины                                                                    
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-терапевта 102 76
Профилактический прием (осмотр,консультация_ врача-профпатолога 173 91
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра 78 73
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога 78 73
Электроэнцефалография (ЭЭГ) 1066 853
Определение наличия психоактивных средств в моче путем тестирования 324 260
Профилактический прием (осморт,консультация) врача-оториноларинголога 91 68
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-невролога 89 89
 Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога 192 72
ИТОГО 2192 1654
*Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 
сыворотке крови( по направлению врача психиатра-нарколога)
Медицинское освидетельствование граждан на право выдачи лицензии на приобретение оружия
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра 78 73
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога 78 73
 Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога 192 72
Профилактический прием (осмотр,консультация_ врача-профпатолога 173 91
Определение наличия психоактивных средств в моче путем тестирования 324 260
ИТОГО 845 568
*Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 
сыворотке крови( по направлению врача психиатра-нарколога)
**Химико-токсикологические исследования   ( по направлению врача психиатра-нарколога)

- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хо-

телось посмотреть на происходящие события.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести 

вас, но попытайтесь выбраться из неё.
- Глубоко вдохните и разведите согнутые 

в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная 
клетка не была сдавлена.

- Стремитесь оказаться подальше от высо-
ких и крупных людей, людей с громоздкими 
предметами и большими сумками.

- Любыми способами старайтесь удержаться 
на ногах.

- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно 

выше, ставьте ногу на полную стопу, не семе-
ните, не поднимайтесь на цыпочки.

- Если давка приняла угрожающий характер, 
немедленно, не раздумывая, освободитесь от 
любой ноши, прежде всего от сумки на длин-
ном ремне и шарфа.

- Если что-то уронили, ни в коем случае не 
наклоняйтесь, чтобы поднять. 

- Если вы упали, постарайтесь как можно 
быстрее подняться на ноги. При этом не опи-
райтесь на руки (их отдавят либо сломают).

- Старайтесь хоть на мгновение встать на по-
дошвы или на носки.

- Обретя опору, «выныривайте», резко от-
толкнувшись от земли ногами.

- Если встать не удается, свернитесь клуб-
ком, защитите голову предплечьями, а ладоня-
ми прикройте затылок.

- Попав в переполненное людьми помеще-
ние, заранее определите, какие места при 
возникновении экстремальной ситуации наи-
более опасны (проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и перегородки в 
концертных залах и т.п.), обратите внимание 
на запасные и аварийные выходы, мысленно 
проделайте путь к ним.

- Легче всего укрыться от толпы в углах зала 
или вблизи стен, но сложнее оттуда добирать-

ся до выхода.
- При возникновении паники старайтесь со-

хранить спокойствие и способность трезво 
оценивать ситуацию.

- Не присоединяйтесь к митингующим «ради 
интереса».

- Сначала узнайте, санкционирован ли ми-
тинг, за что агитируют выступающие люди.

- Не вступайте в незарегистрированные ор-
ганизации. Участие в мероприятиях таких орга-
низаций может повлечь уголовное наказание.

- Во время массовых беспорядков постарай-
тесь не попасть в толпу, как участников, так 
и зрителей. Вы можете попасть под действия 
бойцов спецподразделений.

Прибайкальская районная администрация.

Правила поведения в толпе
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Когда я был маленький, мама не могла меня отдать в детский сад — не 
было мест. Потом пошел в школу на другом конце города, потому что в 
школе рядом тоже не было мест. Почему же в армии есть места на всех?

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ

13, СУББОТА12 октября, ПЯТНИЦА

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” [6+]
11.35 “ВАДИМ СПИРИДОНОВ. 
Я УЙДУ В 47”. [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” 12+
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА». 3 [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЧТОБ Я ТАК ЖИЛ!» 16+
0.05 «НУ И НЮ! ЭРОТИКА ПО-
СОВЕТСКИ». [12+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 
МАТРЕНА”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.25, 14.15, 15.05 “МУР ЕСТЬ 
МУР!-3”. (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ”. (12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА”.
21.20 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
22.30 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. 12+.
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.45 “НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ”. (6+).

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ” 
6.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  

 
   
11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
11.30 “ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ”
12.00, 13.55, 16.00, 17.30, 
20.15, 23.05 НОВОСТИ
12.05, 17.35, 20.20, 23.10 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ИТАЛИЯ- УКРАИНА [0+]
16.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ. [16+]
18.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ. ЖЕН. 
20.50 ДНЕВНИК III ЛЕТНИХ 
ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР [12+]
21.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ТЯЖЕЛОВЕСЫ 16+
21.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
23.45 ХОККЕЙ. КХЛ. “АК 
БАРС”- “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 “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
0.30 “КЛОВЕРФИЛД, 10” 16+.

 
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 12 ОКТЯБРЯ” 
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” (12+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
13.50, 19.50 “60 МИНУТ”. 
16.00 “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 «АНШЛАГ И КО».[16+]
1.40 «НАВАЖДЕНИЕ». [12+] 
 

6.00 “РУССКИЙ ДУБЛЬ” 16+
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.20 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
12.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+) 
14.25, 20.40 “ОБЗОР. ЧП” 
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+) 19.15, 
19.10 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
21.00 “ДИНОЗАВР” (16+)
23.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
1.10 “УРОКИ РУССКОГО” 12+

 

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 НОВОСТИ
7.35 МОСКВА СОВРЕМЕННАЯ
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
8.35, 23.10 “СИТА И РАМА”. 
9.25 “ИТАЛЬЯНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ” 
10.00, 17.55 “АННА ПАВЛОВА”
11.20 “СИЛЬВА”.
12.55 “ДА, СКИФЫ - МЫ!” 
13.40 МАСТЕРСКАЯ АЛЕК-
СЕЯ БОРОДИНА.
14.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
15.05 “ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬ-
НИЦЫ”. 
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
16.35 “МАРК ЗАХАРОВ: МОЕ 
НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЛОЕ И 
БУДУЩЕЕ”.
17.05 “ЭНИГМА”.
17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
18.55 СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР ГЕВАНДХАУСА.
20.45 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”.
21.15 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. 
21.30 ИСКАТЕЛИ. 

22.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
0.20 “QUEEN. ДНИ НАШЕЙ 
ЖИЗНИ”. 

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.15 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 12+
11.05, 12.50 “ШАГ В БЕЗДНУ” 12+
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “МОЙ МУЖ - РЕЖИС-
СЁР”. [12+]
16.55 “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ”. [12+]
18.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
21.05 “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. СЕМЬ СЕСТЁР”. [12+]
23.00 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
0.10 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ”. [16+]

6.55 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
9.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ
10.10, 15.05, 19.05 «ЖУКОВ» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
0.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

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

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. (12+).
11.30 “ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ”
12.00, 13.45, 15.50, 17.55, 
20.00 НОВОСТИ
12.05, 20.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.50 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ИЗРАИЛЬ- ШОТЛАНДИЯ 
15.55 ФУТБОЛ. УЭЛЬС - 
ИСПАНИЯ 
18.00 ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ - 
ИСЛАНДИЯ 
20.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
РОССИЯ- ШВЕЦИЯ [0+]
22.35 “РОССИЯ - ШВЕЦИЯ. 
LIVE”. [12+]
22.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
23.55 ФУТБОЛ. ЧЕ -2019. 
МОЛОДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. 
РОССИЯ- МАКЕДОНИЯ. 
     

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 “НОЧНЫЕ БАБОЧКИ: 
НУ КТО ЖЕ ВИНОВАТ?”. 16+.
21.00 “ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ ... УБИВАЕТ!” 16+.
23.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ” 18+.

6.30, 7.10 «ВЕРБОВЩИК» 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 «ВАЛЕНТИН ЮДАШ-
КИН. ШИК ПО-РУССКИ» 12+
12.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
15.00 КОНЦЕРТ К ДНЮ РАБОТ-
НИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
17.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». 
19.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
20.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
21.25, 22.20 «КВН». 
0.00 ФУТБОЛ. ЛИГА УЕФА. 
РОССИЯ- ТУРЦИЯ. 

5.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
6.25 «СВАТЫ-2012». [12+]
8.30 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
9.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА».
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ».
14.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 12+
19.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ-3». 
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
0.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР»

6.00, 12.55 “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 “АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКО-
ВА. МОЯ ИСПОВЕДЬ” (16+)

7.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА
8.05 «ПРАРОДИНА СЛАВЯН» 
8.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» 
9.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ»
11.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
11.55 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
13.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
14.20 «ДОМ УЧЕНЫХ». 
14.50 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ». 
16.15 «ЧТО ТАКОЕ КЛАССИ-
ЧЕСКАЯ МУЗЫКА?».
17.20 МОСКВА. 1910-Е. 
17.50 «ЛЕГЕНДА «ОЗЕРА 
СМЕРТИ».
18.35 «БЛИЖНИЙ КРУГ».
19.35 «РОМАНТИКА 
РОМАНСА» 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 «УСПЕХ». 
22.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». 
23.20 «ИЕРОНИМ БОСХ, ДЬЯ-

ВОЛ С КРЫЛЬЯМИ АНГЕЛА».

7.10 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 12+
9.00 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.35 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
9.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ”. [12+] 
11.40 “СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!” [12+]
12.30, 1.20 СОБЫТИЯ. 
12.45 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР” 12+
14.35 “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+]
18.35 “КОГДА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ ПРОШЛОЕ”. [16+]
22.25, 1.35 “АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА”. 12+
 

6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.10 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
8.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
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+
14.15 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
15.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». 16+
16.55 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». (12+).
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА». (12+).
0.00 «ФЕТИСОВ». (12+).
 0.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». 

 
 

6.00 “ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ”. (16+) 
7.00, 11.00 “СВЕТСКАЯ ХРО-
НИКА” 
7.55 “МОЯ ПРАВДА. (12+) 
12.00 “ВСЯ ПРАВДА О...ВОДЕ” 
13.00 “КАМЕНСКАЯ” (16+) 

11.00 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕС-
КИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
11.30 «ОЛИМПИЙСКИЙ 
СПОРТ» 
12.00, 18.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 ФУТБОЛ. ЛИГА 
НАЦИЙ. СЛОВАКИЯ- ЧЕХИЯ 
14.30, 16.40, 20.45, 22.55 
НОВОСТИ
14.40 ФУТБОЛ. ЛИГА 
НАЦИЙ. ИРЛАНДИЯ- ДАНИЯ 
16.45 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ 
НИДЕРЛАНДЫ- ГЕРМАНИЯ 
19.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. [16+]
20.50 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
РУМЫНИЯ- СЕРБИЯ. 
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.55 ФУТБОЛ. ШОТЛАНДИЯ 
- ПОРТУГАЛИЯ. 

 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
8.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+.
17.00 «РЭД» 16+.
19.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+.
20.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.

 
7.00, 11.00, 13.00. 19.00, 23.00 
НОВОСТИ
7.10, 0.00 «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 12+
8.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!» 
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.10, 1.45 «МАРК ЗАХАРОВ. 
«Я ОПТИМИСТ, НО НЕ НА-
СТОЛЬКО...» (12+)
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
13.15 ЮБИЛЕЙ МАРКА ЗАХА-
РОВА
17.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
20.45, 22.20 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)

 

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 “ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ” 12+
13.55 “ИЗМОРОЗЬ”. [12+]
16.00 “ВЫХОД В ЛЮДИ”. [12+]
17.20 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР” 
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ”. [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 МИЛЛИ-
ОН» (16+)
20.00 «ЦТ» 
22.00 «ПЁС» (16+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
8.05 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»  
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 
10.45 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
АЛЕКСЕЙ САВРАСОВ». 
11.50 «УСПЕХ». 
13.20 «ТЕЛЕНГИТЫ. КОЧЕВ-
НИКИ ХХI ВЕКА». 
13.50 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП»
14.30 «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ». 
15.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
15.40 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
16.10 АНСАМБЛЮ ПЕСНИ 
И ПЛЯСКИ РОССИЙСКОЙ 
АРМИИ - 90. КОНЦЕРТ.
16.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА. ПРО-
СНУТЬСЯ ЗНАМЕНИТЫМ». 
17.40 «ПРАРОДИНА СЛАВЯН»
18.10 «БАРРИ ЛИНДОН». 
21.15 «СВИНЦОВАЯ ОТТЕПЕЛЬ 
61-ГО. ДЕЛО ВАЛЮТЧИКОВ»
22.00 «АГОРА». 

23.00 КВАРТЕТ 4Х4.
0.55 «2 ВЕРНИК 2».

6.35 “МАРШ-БРОСОК”. [12+] 
7.05 “АБВГДЕЙКА”. 
7.35 “САДКО”. 
9.05 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.30 “ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁСАХ”
10.05 “ЛЮБИМАЯ”. [12+]
12.05, 12.45 “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ”. 
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.15, 15.45 “ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА”. [12+]
18.15 “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

7.00 “ЗОСЯ”. 
8.15 “ИВАН ДА МАРЬЯ”.
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, 15.50 “СПЕЦРЕПОРТАЖ”
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 
16.55 “ОПАСНЫЕ ТРОПЫ” 6+
18.10, 19.25 “СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80”. (12+). 
19.10 “ЗАДЕЛО!”. 
20.10 “В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ”
0.40 “ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ” 12+

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

          

11.00 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» [16+]
11.30 «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ»
12.00, 19.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ГРЕЦИЯ- ВЕНГРИЯ 
14.30, 17.40, 19.45, 22.45, 1.55 
НОВОСТИ
14.40, 22.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
15.40 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
АВСТРИЯ- СЕВ. ИРЛАНДИЯ 
17.45 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
БЕЛЬГИЯ- ШВЕЙЦАРИЯ 
20.55 ГАНДБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. Ж. «БРЕСТ»- 
«РОСТОВ-ДОН» 
23.50 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
НОРВЕГИЯ- СЛОВЕНИЯ. 

 

5.00, 16.20 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
7.40 “ТУТСИ” 12+.
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+. 
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+.
20.30 “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ” 12+. 
22.15 “РЭД” 16+.
0.15 “НЕУЯЗВИМЫЙ” 16+.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАТАУРОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ от 26 сентября 2018 г № 10
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-
зования «Татауровское» сельское поселение от 15.11.2017г № 35 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение от 21.08.2014г. № 17 «Об утверждении 
Положения о земельном налоге на территории муниципального образова-

ния «Татауровское»сельское поселение»
В соответствии с п.1 ст.5 Налогового  кодекса Российской, Совет депутатов 

муниципального образования «Татауровское» сельское поселение, решает:
1. п.2 Решения от 15.11.2017г № 35«О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение от 
21.08.2014г. № 17 «Об утверждении Положения о земельном налоге на террито-
рии муниципального образования «Татауровское»сельское поселение»

изложить в следующей редакции:
«Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного ме-

сяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода».

Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».

Глава муниципального образования «Татауровское»сельское поселение                                     
Л.Р. Воротникова.         

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Татауровское» 
сельское поселение М.А. Барышев.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАТАУРОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ от 26 сентября 2018 г № 11
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-
зования «Татауровское» сельское поселение от 30.03.2018г № 7 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение от 21.08.2014г. № 17 «Об утверждении 

Положения о земельном налоге на территории муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение»

В соответствии с п.1 ст.5 Налогового  кодекса Российской Федерации, Совет 
депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение, ре-
шает:

1. п.3 Решения от 30.03.2018г № 7«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение от 
21.08.2014г. № 17 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории 
муниципального образования «Татауровское»сельское поселение»

изложить в следующей редакции:
«Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налого-
вого периода».

Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».

Глава муниципального образования «Татауровское»сельское поселение                                     
Л.Р. Воротникова.         

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Татауровское» 
сельское поселение М.А. Барышев.

Выражаем собо-
лезнование родным 
и близким в связи 
со смертью  

ЗЕЛЕНЕЦКОГО 
Юрия Петровича. 
Скорбим. Помним. 

Одноклассники. 

Коллектив При-
байкальской ЦРБ 
выражает соболез-
нование Зеленец-
кой Людмиле Мат-
веевне и Казьминой 
Марии Петровне по 
поводу смерти горя-
чо любимого мужа, 
брата 

ЗЕЛЕНЕЦКОГО 
Юрия Петровича.



Со спортом 
неразлучен

Педагогический стаж Цыбикжапа  
Базарсадаевича Долодоева 50 лет

Родился он в разгар Великой Отечествен-
ной войны в 1943 году в с. Кусоты Мухор-
шибирского района и вступил на педаго-
гическую стезю сразу после окончания 
школы. Старший пионервожатый Цаган-
Челутаевской семилетней школы понял, 
что работа с детьми, его дело, и в 1963 
году пополнил ряды студентов кузницы 
педагогических кадров Бурятского педин-
ститута (БГПИ). 

В 1970 году в Ильинскую среднюю шко-
лу пришёл учитель физкультуры Долодоев. 
Нельзя сказать, что там не занимались спор-
том, но с его приходом результаты юных спор-
тсменов заметно улучшились, привычными 
стали медали и кубки на первенствах района 
и республики. Недаром Ильинскую школу в те 
годы считали одной из самых спортивных, а 
места в соревнованиях ниже первого счита-
лись плохими. 

В сферу его интересов входил не только 
спорт. Он преподавал начальную военную 
подготовку, а с 1993 года, после получения 
второго высшего образования (исторический 
факультет БГПИ), работал учителем истории 
и обществознания. 

Неугомонный характер не позволил Цы-
бикжапу  Базарсадаевичу вести тихую жизнь 
пенсионера. С 2003 года его назначили дирек-
тором Ильинской детско-юношеской спортив-
ной школы. Под его руководством учреждение 
работало стабильно. В секциях бокса, волей-
бола, дзюдо занималось более 200 учеников 
из всех школ левобережной части нашего 
района. С 2015 года и по сей день работает 
тренером-преподавателем по волейболу в 
Ильинской ДЮСШ. 

За период работы в Ильинской общеобра-
зовательной и спортивной школах он показал 
себя грамотным специалистом, его воспитан-
ники неоднократно становились чемпионами 
и призерами по разным видам спорта в райо-
не и республике.

Цыбикжап Базарсадаевич награжден По-
четными грамотами Президиума Верховного 
Совета Бурятской АССР, Госкомспорта Бурят-
ской АССР, Народного Хурала РБ, министер-
ства спорта Российской Федерации, грамо-
тами районной администрации, Управления 
образования и других ведомственных орга-
низаций. Он носит звание «Ветеран труда». С 
праздником Вас!

Коллеги, родители, ученики.
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Уважаемые работники образова-
ния и ветераны педагогического 

труда!
От всей души поздравляю вас 

с Днем учителя!
Быть учителем — это не просто 

давать детям знания из книг и учеб-
ников, это значит помогать своим 
ученикам преодолевать все трудно-
сти на пути к мечтам, это значит по-
нимать детей и верить в их успехи. 
Вы те, благодаря кому взмывают в 
небо самолеты, строятся города, 
свершаются открытия и входят в 
жизнь новые технологии.

В этот праздник хочется поблаго-
дарить вас за высокий профессио-
нализм и бесконечное терпение в 
деле обучения и воспитания под-
растающего поколения! Желаю вам 
здоровья, благополучия и успехов в 
работе!

Ваш Дмитрий Дружинин.

Сильная духом
Л.В. Ефимова 53 года учит детей 

в Старо-Татауровской школе
Именно учитель закладывает  в каждом 
из своих учеников тот прочный фунда-
мент знаний, который в дальнейшем помо-
гает ему жить, строить и развиваться. Не-
даром философы древности утверждали: 
если в стране плохие портные, то ее народ 
не имеет добротной и красивой одежды, 
если плохие булочники, люди едят не са-
мый вкусный хлеб, но если у государства 
плохие учителя, оно нежизнеспособно. И 
сегодня все начинается с Учителя. И уро-
ки, и школа, и ученик, и само общество.

53 года работает в МОУ «Старо - Татау-
ровская СОШ» учителем русского языка и 
литературы Ефимова Людмила Васильевна. 
Уроженка  Тункинского района, в 1959 году 
она окончила Кыренскую среднюю школу. 
Вчерашняя десятиклассница 2 года препода-
вала математику в Кыренской вечерней шко-
ле, а в 1960-1961 годах работала учителем на-
чальных классов в Туранской школе. 

Людмила Васильевна окончила в 1965 
году с отличием Бурятский государственный 
пединститут  имени Доржи Банзарова, полу-
чив квалификацию «преподаватель русского 
языка, литературы и истории». После оконча-
ния пединститута была отправлена на работу 
в Старо – Татауровскую среднюю школу, в ко-
торой трудится по сей день. В основе работы 
педагога – органическое сочетание традици-
онных и новых методик и технологий обуче-
ния, позволяющих создавать развивающую 
среду на уроках русского языка и литературы, 
направленных на развитие способностей каж-
дого школьника, на формирование умений и 
навыков учебного труда, прежде всего - обще-
ния  с книгой, на воспитание потребности и 
умения пополнять и обновлять свои знания.

Людмила Васильевна – хороший органи-
затор педагогического процесса. Работала 
завучем по учебно-воспитательной работе 
с августа 1978 года по февраль 1986 года. 
А после по октябрь 2006 года - директором 
Старо-Татауровской средней школы. Она пол-
на творческих сил и энергии. Людмила Васи-

льевна отлично владеет теоретическим мате-
риалом и методикой ведения урока.

За свой педагогический труд награждена 
высокими наградами: «Отличник народного 
просвещения» - 1982г., медаль и звание «Ве-
теран труда» - 1985г., «Отличник просвеще-
ния СССР» - 1989г., « Заслуженный работник 
народного образования Республики Бурятия» 
- 1984г.

Но самая главная награда - это любовь и 
уважение  учеников и коллег и, пожалуй, то, 
что двое её сыновей тоже стали учителями. 

Мы все прекрасно знаем, что педагогом 
может стать не каждый, для этого у челове-
ка должно быть терпение, доброта, любовь 
к детям, оптимизм, желание узнавать новое 
на протяжении всей своей жизни. Людми-
ла Васильевна  именно такой педагог. Она 
очень стойкий, неунывающий, сильный духом 
человек. Любовь к жизни, стремление идти 
вперед отличает ее от всех. Ведь у каждого 
человека в жизни бывают ситуации, с которы-
ми трудно справляться, Людмила Васильевна  
всё преодолела и еще помогает другим спра-
виться с проблемами. 

Коллектив школы.

С чего начинается школа? Конечно, с уро-
ков, с кропотливой работы учителя и уче-
ника. Уроки бывают разные. Как сделать, 
чтобы хороших было больше, а качество 
обучения - выше? Именно эти вопросы 
волнуют заместителя директора Турун-
таевской районной гимназии по учебной 
работе Татьяну Изосимовну Лошицер. 

Она направляет, контролирует работу учи-
телей. Не случайно завуча называют главным 
технологом производства. Завучу нельзя от-
ставать от современных технологий. И Татья-
на Изосимовна в течение 40 лет работает в 
русле новейших тенденций в образовании.

А начиналось все в далеком 1978 году, 
когда  в числе молодых специалистов, окон-
чив с отличием филологический факультет 
БГПИ, в Прибайкальский район приехала мо-

лодая, красивая девушка Татьяна Изосимов-
на Черниговская. За эти годы ей пришлось 
поработать в нескольких школах райцентра: 
коррекционной школе-интернате, Турунтаев-
ской СОШ №2, гимназии. 

Татьяна Изосимовна с благодарностью 
вспоминает, что именно, работая с девиант-
ными детьми, она научилась понимать душу 
ребенка, а став в 27 лет заместителем дирек-
тора по воспитательной работе, открыла в 
себе талант наставника и учителя учителей.

В 1993 году вместе с коллективом едино-
мышленников она стояла у истоков образова-
ния Турунтаевской СОШ №2, где проработала 
до 2010 года. Пусть история этой школы ко-
ротка, но она сыграла свою роль в работе с 
детьми.

   В гимназии Татьяна Изосимовна умело 
организует деятельность сплоченного коллек-

тива. Во всем многообразии дел завуча она 
находит время для своего профессионального 
роста. Её педагогическое кредо: руководи так, 
чтобы люди не замечали, что ими управляют.

В Прибайкальском районе Татьяна Изоси-
мовна нашла и свое женское счастье. Вместе 
с мужем Александром они воспитали прекрас-
ных детей, которые продолжили дело своих 
родителей: дочь Екатерина стала педагогом, 
а сын Николай пошел по стопам отца, став ра-
ботником внутренних дел. Татьяна Изосимов-
на - заботливая бабушка троих внуков.

В преддверии профессионального празд-
ника Дня учителя поздравляем Татьяну Изоси-
мову с 40-летием педагогической деятельно-
сти, желаем ей всегда оставаться в авангарде 
передовых учительских начинаний и откры-
тий. Здоровья, семейного благополучия, сча-
стья Вам, уважаемая Татьяна Изосимовна!

С благодарностью и уважением, Ваши 
многочисленные ученики, родители и 

коллеги по Турунтаевской 
районной гимназии.

Учитель учителей
Самое важное - понять душу ребёнка, считает Т.И. Лошицер, завуч гимназии

«Труд. Творчество. 
Талант», -

этими словами характеризуется 
Л.И. Горбунова из Туркинской школы

Каждой школе нужен лидер, объединяю-
щий коллектив. Сильный, трудолюбивый, 

ответственный, добрый и понимающий. 
Таким лидером на протяжении 33-х лет в 

Туркинской школе была Любовь Ивановна 
Горбунова. 

Под её чутким руководством педагогиче-
ский коллектив добивался высоких резуль-
татов как в образовательном процессе, так 
и в различного рода конкурсах, олимпиадах, 
научно-практических конференциях. Грамот-
ный специалист, методически подкованный 
учитель, уверенный и тактичный руководи-
тель, обаятельная женщина, она снискала 
уважение и почет не только в своём родном 
коллективе, но и среди педагогического со-
общества Прибайкальского района.

В 1973 году Любовь Ивановна начала свою 
трудовую деятельность преподавателем рус-
ского языка и литературы в Уринской школе 
Баргузинского района, с 20 августа 1975 года 
она работала в Туркинской школе, сначала 
в качестве учителя, потом завуча по учебно-
воспитательной работе, и закономерно была 
назначена директором школы.

Сегодня Любовь Ивановна продолжает 
свою трудовую деятельность в стенах своей 
школы, преподавая русский язык и литера-
туру. С её подачи в школе проводятся лите-
ратурные праздники, которые становятся 
запоминающимися событиями. Много люб-
ви, внимания и заботы она отдает коллегам, 
щедро делится своим опытом, знаниями. К 

ней можно обратиться за помощью в любую 
минуту и по любому вопросу Добрая, отзывчи-
вая, она всех выслушает, каждому подскажет, 
успокоит, поможет своим мудрым советом.

 Любовь Ивановна выпустила не одно по-
коление благодарных учеников, её воспитан-
ники трудятся в разных уголках нашей родины, 
занимают ответственные посты, занимаются 
наукой. Можно сказать, что труд, творчество, 
талант тесно связаны и присутствуют в Любо-
ви Ивановне, в Учителе от Бога.

Педагогический коллектив МОУ 
«Туркинская СОШ».

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём учителя!   
Труд учителя по праву считается самым благород-

ным, созидательным, творческим. Одновременно он – 
трудный и ответственный. Ведь испокон веков жизнь 
предъявляла к учительскому корпусу самые высокие 
требования. И российские педагоги с честью несли 
свою благородную миссию, всегда были в центре 
общественной жизни района, города, республики и 
всей страны, являлись носителями знаний, культуры 
и гуманитарных ценностей.

Ваша активная гражданская позиция, профессио-
нализм, чуткое, внимательное отношение к своим 
ученикам поистине бесценны. Низкий поклон вам за 
подвижнический труд, оптимизм, энтузиазм и искрен-
нюю любовь к детям.

Желаю крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов 
в работе и жизненного благополучия!

С уважением, депутат Народного Хурала, руководи-
тель регионального исполкома БРО Партии «Единая 

Россия» В.Н. Ведерников.



Два месяца назад в эксперименталь-
ном порядке сотрудники лесной охраны 
Республики Бурятия начали использо-
вать фотоловушки для фиксации нару-
шений лесного законодательства, в том 
числе и незаконных рубок. 

На сегодняшний день можно с уве-
ренностью сообщить, что пробный пе-
риод прошел достаточно эффективно. 
Фотоловушки показали отличные  ре-
зультаты. Поэтому сейчас ведется рабо-
та на распространение этой практики по 
другим лесничествам, где требуется по-
добная технология.  На данный момент 
Республиканским агентством лесного 
хозяйства и подведомственными учреж-
дениями закуплено порядка 60 фотоло-
вушек, которые начали работу практиче-
ски во всех районах республики. 

Необходимо отметить, что фотоло-
вушки не предполагают стационарной 
установки – они достаточно мобильны и 
могут быть переустановлены очень бы-
стро. И этим, в том числе,  обусловлена 
их эффективность. Материалы с фото-
ловушек используются в доказательной 
базе при принятии решений по незакон-
ным рубкам, выявляются рецидивы. 

Необходимо также отметить, что на 
сегодняшний день работа по выявлению 
незаконных рубок заметно усилена. С на-
чала 2018 года в Прибайкальском лесни-
честве выявлено 152 нарушения лесного 
законодательства, из которых 54 случая 
– незаконные рубки. По результатам вы-
явленных преступлений изъяты бензо-
пилы, транспортные средства (трактора, 
грузовики, погрузчики). В 70% случаев 

виновники задерживаются на месте пре-
ступления и устанавливаются сразу же.

С начала года в Бурятии возбужде-
но 377 уголовных дел по статье 260 УК 
РФ «Незаконная рубка лесных насажде-
ний». К уголовной ответственности при-
влечено 172 человека. 

Лесники просят жителей Бурятии не-
замедлительно сообщать о фактах неза-
конных рубок и других нарушениях лес-
ного законодательства на горячую линию 
лесной охраны по телефону (3012)20-44-
44 или на единые дежурные диспетчер-
ские службы районов Бурятии. Информа-
ция принимается круглосуточно.

Автономное учреждение 
РБ«Прибайкальский лесхоз»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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. 

ПРОДАЕТСЯ неблагоустроенный дом 7х6 в с. Турунтаево, 
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. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Троицкое. Тел. 8 908 595 7176, 

8 951 633 4708. 
ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 425 9529. 
ПРОДАМ магазин. Тел. 8 924 354 7474. 
СРОЧНО ПРОДАМ дом в черновом варианте в с. Итанца. 

Недорого. Тел. 8 924 018 1764.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 751 5035. 
СДАЕТСЯ благоустроенный дом в с. Кома с последующим 

выкупом. Тел. 8 924 651 2672.  
ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ трехкомнатную благоустроенную 

квартиру в центре с. Турунтаево на однокомнатную квартиру 
с доплатой. Тел. 8 914 056 3360.  

ПРОДАМ дом 170 кв. м в с. Турунтаево. Тел. 8 983 630 
1827. 

ПРОДАЕТСЯ  благоустроенный  дом в пер. Рабочий. 
Тел. 8 950 396 7766. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 
частный дом, земельный участок 15 соток на ст. Татаурово. 
Тел. 8 914 987 8174.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в деревянном 
двухэтажном доме по ул. 50 лет Октября, с. Турунтаево. 
Первый этаж, ухоженная. Есть баня, огород, подполье. 
Можно за материнский капитал. ТОРГ. Тел. 8 914 630 9564, 
8 914 630 1509.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 354 7474. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ бурение. Гарантия. Качество. 

Тел. 31-82-94. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, монтаж: окна ПВХ, остекление бал-

конов, двери, ворота металлические. Рольставни. Ремонт 
окон. Рассрочка. Кредит. Тел. 8(9025) 65-53-95.

КУПЛЮ авто до 100 тыс. руб., можно битый или неисправ-
ный. Тел. 8 902 160 5911. 

КУПЛЮ запчасти «Газ-66», б/у. Тел. 8 914 841 9497.
ПРОДАМ «Ваз-21061». Тел. 8 951 621 3630, 

8 983 533 2571.
ПРОДАЕТСЯ зимняя резина, размеры R 14,15,16. 

Тел. 8 951 629 1463.

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 капусту позднюю в с. Кома, пер. Мостовой,5. 
Тел. 8 983 335 6546. 

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 8 902 167 5021. 
ПРОДАМ СЕНО В РУЛОНАХ. ДЕШЕВО. 

ТЕЛ. 8 951 637 4787. 
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. 
КУПЛЮ КРС живым весом. Тел. 8 914 637 5059. 
ПРОДАМ двух коров: одна вторым, другая - третьим оте-

лом и телочку 1,8 мес. Тел. 8 951 628 8411.
«ДАРЫ СИБИРИ» ЗАКУПАЮТ орех и черемуху сухую. 

Тел. 8 301 44 58-1-21.

ТАКСИ. 707-960.  

ТРЕБУЕТСЯ приходящая помощница по дому до 25 
лет, возможно с проживанием, Тел. 8 950 389 5442.    

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

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, подрамщики, тракторист. 
Тел. 8 924 556 2211.

Черных лесорубов в Бурятии будут ловить фотоловушки

В соответствии с ФЗ-№ 174 «Об экологической экспер-
тизе» от  23.11.1995 г. и приказа Госкомэкологии РФ от 16 
мая 2000г.  №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации».

Ван Наталья Викторовна информирует о проведении обще-
ственных обсуждений в форме общественных слушаний по 
строительству объекта: «Комплекс гостевых домов Байкаль-
ская звезда», расположенного по адресу: ул. Рабочая д. 130, 
п. Горячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия.

Цель намечаемой деятельности: строительство гостевых 
домов.

Заказчик проекта: Ван Наталья Викторовна, РБ, г.Улан-
Удэ, ул.Добролюбова, 37-29, тел.: 89025653494.

Местонахождение объекта: Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, п. Горячинск, ул. Рабо-

чая д. 130. Кадастровый номер земельного участка: 
03:16:050114:118.

С материалами по оценке воздействия на окружающую сре-
ду желающие могут ознакомиться и подать свои предложения 
и замечания в письменном виде с 06.10.2018 г. по 03.11.2018 
г. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 10а/1, по рабочим дням 
с 9.00 до 17.00.

Ответственный за организацию общественных слуша-
ний – МО «Прибайкальский район», Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством, 671260, Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, тел.: +7 
(30144) 51-1-85.    

Дата, время и место проведения общественных обсуж-
дений: 06.11.2018 г., 14.00 ч., по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.Ленина, д. 67, в зда-
нии Прибайкальской районной администрации.

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ДЕПУ-
ТАТА НАРОДНОГО ХУРАЛА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ДРУЖИНИНА Д.К. НА IV КВАРТАЛ 2018 Г.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Общественная приемная депутата Народного Хурала 
Республики Бурятия Дружинина Д.К. продолжает набор 
помощников депутата на общественных началах в следую-
щих сельских поселениях: «Гремячинское», «Зырянское», 
«Итанцинское», «Нестеровское», «Туркинское». 

Телефон для справок: 8 924 774 6178; электронная почта 
- priemnaya_deputat27@mail.ru.

Поселение Время Место ОктябрьНоябрьДекабрь
Гремячинск 17:00 – 18:30 Клуб 12 - -
Исток 15:30 – 16:30 Клуб 12 - -
Котокель 16:00 – 15:00 Клуб 12 - -
Черемушки 13:30 – 14:30 Магазин 12 - -

Ярцы 11:00 – 12:00 Не опре-
делено 12 - -

Зырянск 17:00 – 18:30 Админи-
страция 19 - -

Ангыр 15:30 – 16:30 Клуб 19 - -

Бурля 13:30 – 14:30 Не опре-
делено 19 - -

Ильинка 17:00 – 19:00 Админи-
страция 09, 23 06, 20 04, 18

Бурдуково 14:00 – 15:00 Не опре-
делено 26 - -

Итанца 16:00 – 17:00 Клуб 26 - -
Кома

17:30 – 19:00 Админи-
страция  26 - -Острог

Лиственичное 11:00 – 12:00 Контора 
рыбзавода 26 - -

Покровка 9:30 – 10:30 Клуб 26 - -
Таловка 15:30 – 16:30 Клуб - 06 -
Мостовка 14:00 – 15:00 Клуб - 06 -
Кика 11:00 – 12:00 Клуб - 09 -
Гурулево 14:00 – 15:00 Клуб - 09 -

Нестерово 17:00 – 18:30 Админи-
страция  - 09 -

Батурино 15:30 – 16:30 М о н а -
стырь - 09 -

Троицкое 14:00 – 15:00 Клуб - 16 -
Югово 15:30 – 16:30 Клуб - 16 -

Ст. Таловка 17:00 – 19:00 Админи-
страция  - 16 -

Еловка 11:00 – 12:00 Клуб 09 - -
Старое Татау-
рово 13:30 – 14:30 Клуб 09 - -

Татаурово 15:00 – 16:30 Админи-
страция  09 - -

Золотой Ключ 13:00 – 14:00 Клуб - 23 -
Соболиха 16:00 – 17:00 Клуб - 23 -
Горячинск 14:30 – 15:30 Клуб - 23 -

Турка 17:30 – 19:00 Админи-
страция  - 23 -

Турунтаево
17:00 – 19:00 Админи-

страция  16, 30 13, 27 11, 25Засухино
Карымск 16:00 – 17:00 Клуб - 30 -

Халзаново 17:30 – 18:30 Не опре-
делено - 30 -

Иркилик 15:30 – 16:30 Клуб - 13 -

Прием граждан осуществляет помощник депутата – Иванов Ми-
хаил Николаевич. При личном приеме гражданам иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность.
Предварительная запись производится по телефону: 
89247746178; электронная почта - priemnaya_deputat27@mail.ru.

Вниманию работодателей и ищущих 
работу граждан!   

Центр занятости населения Прибайкальского района 
приглашает принять участие в межрайонной ЯРМАР-

КЕ ВАКАНСИЙ, которая состоится 19 октября 2018 г. в 
10-00  в здании  МКДЦ с.Турунтаево, ул.50 лет Октя-

бря, 3а.
С вами будут работать представители центров занятости  

Баргузинского, Прибайкальского районов и г.Улан-Удэ.
Приглашаем также учащихся школ и их родителей: для 

будущих абитуриентов выступят с  презентациями учеб-
ные заведения среднего профессионального образования 
Республики.

Традиционно будут представлены вакансии по России, 
Республике, району.

ГКУ ЦЗН Прибайкальского района, с. Турунтае-
во, ул. Советская, 3. Тел. 41-1-56; 8 924 552 7535; 
53-1-39 (Ильинка).

Дорогую, любимую 
ИЛЬИНУ Юлию Сергеевну 
поздравляем с юбилеем!

Будь самой веселою и беззаботной,
От разных проблем, неурядиц сво-
бодной.
Будь самой прекрасной и очень 
счастливой,
Всегда оставайся такой же красивой.
И умной, и доброй, и стильной, и 
яркой.
Пусть дарят судьба и удача подарки,
Чтоб стало чудесным любое мгнове-
ние.
Девчонка-красотка, с твоим днем 
рождения!

Мама, папа, сестры и их семьи.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого 

Юрия Алексеевича 
БАЛАГАНСКОГО!

Пусть уважение, слава и почет
Всегда Вам будут, как награда!
Живите с оптимизмом,
                                  без забот,
Здоровы будьте, счастливы 
                                      и рады.
Удача прямо в руки пусть летит,
Пусть исполняются мечты, 
                                    желания.
Пусть радость постучится 
                                         в дом
Наградою за все старания!

Семья Немочиных 
и Петрова А.П.

Дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушку

 БАЛАГАНСКОГО 
Юрия Алексеевича  

поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем сил 
                   для массы дел,
Мы знаем, 
           что все достижения
Для тебя уж не предел!
Что должен, 
              то всегда и делай,
Ведь духом ты у нас силен,
Немало лет прошел 
                            по жизни,
Ты тверд, спокоен и умен.

Жена, дети и их семьи.

Администрация и профсоюзный 
комитет ГБУЗ «Прибайкальская 

ЦРБ» поздравляет ветеранов 
службы с Днем пожилого чело-

века! 
В этот день примите поздравления!
Любви родных, спокойствия, добра,
Здоровья крепкого и настроения.
Сюрпризами пусть жизнь будет 
полна.
Чтоб дом был полон смеха и весе-
лья.
Улыбок, радости желаем, долгих 
лет,
Не унывать и не грустить, везения
И много-много всяческих побед!

ГАЛИВЕР 
Светлану Сергеевну

поздравляем 
с юбилейным днём 

рождения!
Пусть радуют 
                    сюрпризы,
Подарки и цветы,
И сладко исполняются
Все планы и мечты!
Пусть каждый день 
                         приходит,
Чтоб радость подарить!
И чаще будет повод
Самой счастливой быть!

Одноклассники.

Прибайкальский районный суд Республики Бурятия 
объявляет конкурс на формирование кадрового резерва и 
на замещение вакантных должностей старшей и ведущей 
групп должностей государственной гражданской службы: 
категории «руководители», ведущая группа должностей; 
категории «специалисты», старшая группа должностей - 
без предъявления требований к стажу.

Информация о конкурсе на сайте суда www.pribaikalsky.
bur.sudrf.ru. 

Справки по телефону 41-5-54 (код 8-301-44).

Оформление договоров с выездом на дом

,



Коллектив 
детского сада 

«Росинка» 
поздравляет с 

юбилеем 
ИЛЬИНУ 

Юлию Сергеевну!
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!

Ученики и родите-
ли 1 «а» класса 

гимназии  
поздравляют 
уважаемую 
ТКАЧЕВУ 
Наталью 

Константиновну
с Днем Учителя 

и 50-летием 
педагогического 

стажа!
Сегодня в праздник всенародный!
Сказать учителю спешим:
«Ваш труд нелегкий, благородный,
Вас поздравляем от души!                      
Вы для детей вторая мама,
Их любите Вы, как родных,-
Смешных. Наивных и упрямых
Учеников всех дорогих.
Преподаватель Вы от Бога.
Желаем Вам всегда цвести,
Нам в мире лучше педагога
Для наших деток не найти!»

Поздравляем с Днем Учи-
теля уважаемую 

Эльвиру Николаевну 
СЕДУНОВУ! 

Учитель, педагог, настав-
ник,
Ваш труд теплом души согрет.
И в День учителя мы славим
Всех, кто нам дарит знаний свет.
Мы благодарны Вам без меры
За всё тепло, терпение, труд.
Желаем Вам добра и веры,
И пусть невзгоды все уйдут!

Выпускники 1976 года.

Обращения
* Милые женщины! Разве вам не нужен гине-

колог? Почему все молчат? Приема нет, роддом 
закрыт.

* Недавно присутствовала на регистрации бра-
ка в райцентре и была поражена! Такого безраз-
личия со стороны специалиста ЗАГСа я не ожи-
дала.  Не дождавшись, пока все гости войдут и 
хотя бы разденутся, девушка начала свою речь. И 
пока она говорила, гости всё заходили и заходи-
ли, было шумно и больше походило на обстановку 
вокзала. Почему всё проходило так неорганизо-
ванно? Ведь для молодых - это самое важное в 
жизни событие!

* Выражаем благодарность коллективу детско-
го сада «Колосок» в селе Мостовка в лице за-
ведующей Колоколовой Татьяны Дмитриевны за 

приглашение на праздник, посвященный Дню до-
школьного работника и Дню пожилого человека. 
Спасибо вам за подарки и внимание к нам. Лари-
се Олеговне Абросовой спасибо за концерт. 

Ветераны детского сада.
* Отдам щенков маленькой породы (злые). Тел. 

8 951 625 6468.
* «СПАСИБО» всей избранной 9 сентября вла-

сти за ярмарку, на которой, кроме продажи меда 
и садовых кустов, НИЧЕГО не было! Позор!

Вопросы 
* Когда откроют роддом в райцентре? Сколько 

еще беременным ездить в город? Во-первых, на-

кладно, во-вторых, опасно! Просим руководство 
района и ЦРБ обратить на это внимание.

* До каких пор в Татаурово будет лежать мусор 
и кучи земли, оставленные строителями дороги? 
Что, каждый житель должен сам это убирать, за 
свой счет? Администрация поселения, просим 
принять меры!

* Уважаемая Ирина Николаевна Трофимова! С 
Днём учителя! Спасибо за всё! Ваш 9 «а» класс.
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100 лет уголовному розыску

Ждём ваши СМСки. 
Тел. 8 924 3572890.

Слабые духом здесь не служат
5 октября исполняется 100 лет со дня образования уголов-

ного розыска России. Уголовный розыск Прибайкальского 
района был образован ориентировочно в 1925-1926 г.г.- с мо-
мента образования отделения милиции. Первоначально в со-
ставе уголовного розыска был только один сотрудник.

В различные годы проходили службу в уголовном розыске Пе-
липон И.А., Жевлаков Г., Зайцев В., Угрюмов В.С., Павлов В.И., 
Спирин И.П.

В 1974 году уголовный розыск получил новый статус и стал на-
зываться отделением уголовного розыска. Первым начальником 
отделения УР стал Красильников Николай Сергеевич, 1922 г.р. 
Далее в должности начальников уголовного розыска проходили 
службу Цвик Л.П., Головин В.И., Патрушев В.Г., Вербицкий В.Н., 
Мильвит Г.А., Шеломенцев С.В., Харханов С.М., Родионов Р.В., 
Красовский Н.В., Ефимов А.А., с февраля 2015 года отдел уголов-
ного розыска возглавил Алексеев А.А.

В истории уголовного розыска Прибайкальского района нема-
ло легендарных фактов раскрытия самых сложных преступлений: 
убийства, разбои, грабежи, изнасилования, а также преступлений, 
вызвавших общественный резонанс. Для перечисления раскры-
тых преступлений не хватит и дня. А раскрывали их и привлекали 
виновных лиц к заслуженному наказанию оперативники, которые 
в настоящее время находятся на пенсии - Водогреев А.Е., Бурла-
ков Ю.А., Былков А.Н., Калаганский Д.А., Кашулин Ю.В., Констан-
тинов В.И., Кузнецов В.А., Молоков С.В., Муратов А.Ю., Суворов 
А.В., и многие другие.   

В настоящее время противостоят преступности на территории 
Прибайкальского района сотрудники уголовного розыска Алексе-
ев А.А., Жилин Е.В., Красиков Н.Г., Матвеев Ю.А., Дамдинов Ч.Д., 
Овчинников М.А., Кашин Д.А., Михайлов П.В., Дмитриев А.С., 
Шадрин С.Н., Михайлов Д.А. Эти ребята сами по себе скромные, 
простые люди, которые тем не менее являются настоящими про-
фессионалами своего дела, благодаря которым мы можем не бес-
покоиться о собственной безопасности и безопасности своей се-
мьи, друзей, родственников. И это реальный факт! 

Самое главное в сотруднике уголовного розыска - внутренний 
стержень, включающий порядочность, цель и желание работать. 
Необходимые навыки проявятся в процессе. Если что-то не по-
лучается и начинаются проблемы, самое главное - не потеряться, 
не сломаться. Твердо стоять на ногах! Оперативник должен про-
верить себя на выносливость не только физическую, но и пси-
хологическую, а кроме того силу, выдержку. Всё этого нужно в 
оперативной работе. Уголовный розыск в системе министерства 
внутренних дел всегда отличался наибольшей нагрузкой на со-
трудника, повседневной опасностью. За всю свою историю служба 
развивалась, перестраивалась, но никогда не знала легкой жизни. 
Слабые духом здесь не задерживались. 

Гордостью службы уголовного розыска всегда были его вете-
раны. Именно они подтверждают правдивость высказывания, что 
бывших сыщиков не бывает. За их плечами богатый опыт сыскной 
работы, которым они щедро делятся с молодежью. 5 октября, в 
день рождения уголовного розыска, они, как правило, собираются 
вместе, чтобы вспомнить свою молодость, поделиться опытом, а 
самое главное - вспомнить тех, кто ушел из жизни. Светлая память 
Спирину И.П., Цвик Л.П., Безбородову Г., Астахову С., Шеломенце-
ву С.В., Харханову С.М., Лебедеву В., Красовскому Н.В. и многим 
другим, безвременно покинувшим наш мир.

Исторически так сложилось, что уголовный розыск находится 
на передовой линии борьбы с преступностью, проявляя смекалку, 
выдержку, отвагу, самообладание.

Примите поздравления в этот праздник и пенсионеры уголов-
ного розыска, и действующие сотрудники, все те, кто посвятил 
хотя бы часть своей жизни борьбе с преступностью, проходя служ-
бу в уголовном розыске.

ПРОРВЁМСЯ, ОПЕРА!!!
А. АЛЕКСЕЕВ, начальник уголовного розыска, 

Р. РОДИОНОВ, пенсионер УР. 

«Педагог» в дословном переводе с древнегре-
ческого – детоводитель. Надежда Григорьевна 
Николенко, учитель начальных классов Турун-

таевской гимназии, ведёт детей по жизни сорок 
лет, этот учебный год для неё юбилейный. 

Учитель советской закалки, она не только даёт 
детям сумму знаний, умение читать, считать, ри-
совать, но и видеть широту и разнообразие окру-
жающего мира. День космонавтики, например, в её 
классе становится поводом узнать, как человече-
ство вышло за пределы планеты Земля, как устро-
ена Солнечная система. В День птиц идёт соревнование на лучшую 
кормушку для пернатых. И пусть кормушки, в основном, делали папы, 
но из окон класса ученики видят, что реально помогли пернатым в 
холода. Можно перечислять многие даты, которые не входят в про-
грамму начальных классов, но для Надежды Григорьевны они служат 
отправной точкой на пути, по которому она ведёт детей. 

Её ученики шефствуют над ветераном тыла, заложили аллею воз-
ле больницы. Пройдут годы и под шум листвы, пение птиц больным 
будет легче бороться с недугами. А два года назад, когда летом на 
Клочнёвско-Засухинском разрезе работали палеонтологи, она собра-
ла детей и организовала увлекательную экскурсию. Единственная из 
учителей двух больших турунтаевских школ! После экскурсии дети по 
другому увидели окружающие горы.

Впрочем, и учёбу её маленькие подопечные не считают тяжким тру-
дом или тем паче наказанием, как порой бывает. Они успешно высту-
пают на олимпиадах, конкурсах, занимают призовые места. Одна из 
её учениц стала победителем во всероссийской научно- практической 
конференции «Юный исследователь» в Обнинске. И это стиль работы 
педагога. 

Детям, которые пришли в первый класс Надежды Григорьевны, по-
везло с учителем. 

Поздравляем с Вашим профессиональным праздником!

Ваш 1 «б» класс. 

Нашим детям с учителем повезло

   Свой пятидесятый юбилейный День учителя 
Наталия Константиновна Ткачёва встречает, как 
обычно, у школьной доски, в окружении своих 
детей, а их у неё  сегодня больше двадцати! 

В трудовой книжке Наталии Константиновны все-
го две записи: «принята учителем начальных клас-
сов в Турунтаевскую СОШ №1» и вторая, 26 лет на-
зад, - «переведена учителем начальных классов в 
Турунтаевскую районную гимназию». Шестнадцать 
выпусков, в среднем по 20 учеников в каждом, сей-
час за партами сидят первоклашки будущего 17-го 
выпуска, среди них и внучка Софья. Это числен-
ность почти всей гимназии! Столько мальчишек и 
девчонок поставила на крыло Заслуженный учитель 
Республики Бурятия, ветеран труда Н.К.Ткачёва. 

Родители приводят  к своему учителю сначала  
первенцев, а потом  и вторых, третьих своих детей, 
а то и внуков. Когда не было в жизни школ компью-
теров, выручал каллиграфический почерк Наталии 
Константиновны – ею заполнен не один десяток 
аттестатов! А красивейшие цветы, благоустрой-
ство дома - всё своими руками!   Всех своих по-
допечных Наталия Константиновна учит не только 
азам школьных наук, но и любить книгу, побеждать 
в шахматных сражениях. А ещё не пасовать перед 

трудностями, быть честными, трудолюбивыми, ак-
тивными, самостоятельными, принципиальными. 
Учиться у Наталии Константиновны непросто: она 
строга к себе, своим ученикам, их родителям, кол-
легам. Потому, что всегда ставит высокую планку в 
профессии, в соревнованиях по шахматам, в учёбе 
и в обыденной жизни для всех без исключения. 

Может, поэтому и не избалована официальными 
наградами. Но зато её жизненное кредо  всегда при-
носило и приносит стабильно высокие результаты в 
качестве знаний и достижений её учеников. Судите 
сами: среди её выпускников 8 медалистов разных 
лет, кандидат культурологических наук, препода-
ватель высшей школы Надежда Затеева; чемпион 
России по легкой атлетике Николай Вербицкий; 
выпускница философского факультета МГУ  Ари-
на Киршанова; студентка колледжа США Татьяна 
Арефьева. А еще Анастасия Балаганская, Руслан 
Перепадя, София Литвинова, Надежда Горбунова 
– будущие инженеры нефтяных кампаний, военные, 
врачи, журналисты. Низкий поклон Вам, уважаемая 
Наталия Константиновна, за Ваш труд, за сердце 
отданное детям и любимому делу! Здоровья, сил, 
удачи! 

 С благодарностью и уважением, Ваши много-
численные ученики, родители  и коллеги по 

Турунтаевской районной гимназии

Полвека у школьной доски

Призвание
Учитель - дорогое каж-
дому человеку слово. 
Большая ответствен-
ность по воспитанию 
и обучению учащихся 
ложится на учителя на-
чальных классов.

Светлана Владимировна 
КЕЙЗЕРОВА - трудолюби-

вый, любящий свое дело  учитель. 
В 1973 году начался ее педагогический 

стаж, сначала в п. Турка, а с  1980 года в Горя-
чинской средней школе, где она трудится  по 
сей день. За 45 лет работы в копилке Светла-
ны Владимировны 16 выпусков. Ее учащиеся 
– творческие личности с глубокими знаниями, 
которые занимают  призовые  места  на рай-
онных и республиканских олимпиадах. Звание 
«Почетный работник общего образования Рос-
сийской Федерации» она заслужила по праву. 
Умение работать со всем классом и каждым 
учеником в отдельности, высокие требования к 
себе  и ученикам – это важные качества этого 
учителя. Добросовестный, честный труженик, 
она пользуется большим авторитетом среди 
учителей школы, учащихся и родителей.

Мы, родители всех ее выпусков, выражаем 
искреннюю благодарность за нелегкий труд. 
Поздравляем с юбилеем и Днем учителя! Же-
лаем успехов в дальнейшей работе.
Светлана Владимировна  - педагог  от Бога, с 
которого нужно брать пример.

Великовозрастные школяры из 
9 «б» класса гимназии поздравляют 

своего классного руководителя 
Оксану Анатольевну ШУЛЬГИНУ 

с Днём учителя!
Мы Вас любим и обещаем 

не подвести на ОГЭ.
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