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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 

ТАКСИ- 

«ГРАНД» 

600-580. 

И снова о роддоме - стр. 2,3

24 ноября - небольшой снег, 
ночью -90, днем -40.
25 ноября - небольшой снег, 
ночью -130, днем -40.
26 ноября - небольшой снег, 
ночью -150, днем -70.
27 ноября - небольшой снег, 
ночью -130, днем -70.
28 ноября - небольшой снег, 
ночью -150, днем -70.
29 ноября - небольшой снег, 
ночью -130, днем -50.
30 ноября - небольшой снег, 
ночью -140, днем -50.
Прогноз на 24 ноября.

На предстоящую неделю 
с 24 по 30 ноября

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

12+

Гороскоп
Первая половина этой недели окажет-
ся очень удачным периодом. Сейчас 
вы будете полны энтузиазма, появится 
видение перспективы. При этом ваши 
действия будут более последователь-
ными, аккуратными, благодаря чему 
вы сможете легко доводить начатое до 
конца. Это время подходит для любых 
новых проектов, в большинстве слу-
чаев они окажутся не только серьез-
ными, но и весьма перспективными. 
Во второй половине этой недели вы 
можете опираться на традиционные 
решения и логические доводы. Сей-
час меньше внимания стоит уделять 
интуиции и подсказкам вашего под-
сознания. Предчувствия могут не 
оправдаться, а только добавить вам 
сомнений. Мыслить стоит логически, 
опираться на факты. Не бойтесь ис-
кать нестандартные решения, новые 
способы и сферы самовыражения, 
пробуйте проявить себя в творчестве, 
а также наслаждайтесь свободой.

Приметы
26 ноября. Идет дождь - в начале 
декабря ожидается потепление.
30 ноября. Новая луна предвещает 
скорое похолодание.

КУПЛЯ-ПРОДАЖА 

недвижимого имущества. 

31-86-91.

        Солнце                 Луна
24.11 - 08:24; 16:50    17:58; 00:38 
30.11 - 08:33; 16:44    23:35; 14:04

Православие

28 ноября  -  Начало Рождествен-
ского поста. Мучеников и испо-
ведников Гурия, Самона и Авива, 
которым молятся о сохранении 
семьи.

24 ноября 1729 г. родился Алек-
сандр СУВОРОВ, генералиссимус.
25 ноября 1925 г. родилась Нонна 
МОРДЮКОВА, народная артистка 
СССР. 
26 ноября 1894 г. родился Иван 
ПАПАНИН, дважды Герой Совет-
ского Союза, полярник. 
27 ноября 1940 г. родился Брюс 
ЛИ, киноактер - мастер восточных 
единоборств.
28 ноября 1880 г. родился Алек-
сандр БЛОК, поэт.
29 ноября 1906 г. родился Роман 
КАРМЕН, кинооператор, снимавший 
Нютнбергский процесс. 
30 ноября 1835 г. родился Марк 
ТВЕН, американский писатель.

ВНИМАНИЕ!!! ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА – РАСПРОДАЖА
23 ноября, с  9.00 до 17.00 ч., с. Ильинка, КИЦ, ул. Заводская, 6а. 

24 ноября, с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 3, Дом культуры.

Футболки (Х/Б 100%) (200) = 150р.
Ночные сорочки ОТ     (200) = 100р.
Носки «Ногинка» 10 пар     = 200р.
Джинсы (зима)           (1500) = 950р.

Халаты от           (350)  = 250р. 
Полотенце 3 шт (150)  = 100р.
Туники от           (300)  = 250р.
Трико от             (200)  = 150р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ (БОЛЕЕ СТА МОДЕЛЕЙ), 
КУРТКИ В АССОРТИМЕНТЕ, МАЙКИ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯ-
ЛО, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУ-
БАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРЫ, ТРИКО, 
СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТ-
БОЛКИ, ХАЛАТЫ И МНОГОЕ - МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!!

От всей души поздравляю вас с ДНЕМ МА-
ТЕРИ - самым теплым, душевным, семейным 
праздником, очень важным для каждого из нас!

День матери - это прекрасный повод отдать 
дань глубокого уважения женщине, которая яв-
ляется воплощением любви, добра и милосер-
дия.

По каким бы дорогам не провела нас судь-
ба, какие бы ни выпали на нашу долю трудно-
сти и испытания, каждый уверен, что его всегда 
ждет и любит самый дорогой человек на Зем-
ле - мама. Именно наши мамы помогают нам 
увидеть этот прекрасный и удивительный мир, 
напоминают нам об истинных ценностях жизни, 
стараются вырастить своих детей добрыми, на-
дежными и порядочными.

Пусть в ваших домах всегда царят уют, мир и 
гармония! С праздником! С Днем матери!

30 ноября 2018 г. в 15.00 ч. в 
МКДЦ с. Турунтаево проводится 
Фестиваль «Содружество хорео-
графических коллективов малых 
сел Бурятии» в рамках реализа-
ции гранта «Родники нашей жизни 
- содружество хореографических 
коллективов малых сел Бурятии».

Участники фестиваля: малые 

села Прибайкальского и Баргузин-
ского районов. Хореографические 
коллективы «Конфетти», «Бест 
Крю».

Фестиваль носит благотвори-
тельный характер, собранные на 
фестивале деньги будут переданы 
тяжелобольным детям, которые нуж-
даются в дорогостоящих операциях.

Все началось с поиска работы на страницах интернета. Зарегистриро-
вавшись на одном из сайтов, в скором времени  житель Ильинки получил 
звонок: на том конце провода представились Александром Барышкиным 
и предложили работать в сети интернет путем участия в бинарных аук-
ционах. Или просто:  зарабатывать на ставках по курсу валют. Первая 
ставка составляла 250 тысяч рублей – мужчина перевел их со своего сче-
та. Прибыли не вышло, а мошенники, являясь хорошими психологами, 
продолжали свое черное дело. Через Вацап, связавшись с ильинцем, они 
уговорили его сделать еще одну ставку. Все операции проводились на 
сайте MultiCapital. И начался азарт. Беттинг – еще одно словечко из лек-
сикона развитого капитализма – успеха не приносил, а на том конце про-
вода умело нажимали, предлагая оформить кредит. Мужчина отказался. 

Но удивительным образом отправил им копию своего паспорта и данные 
банковских карт. Имея по удаленному доступу возможность управлять 
его компьютером, а также копии важных документов, они смогли офор-
мить на ильинца огромный кредит. В результате всех махинаций мужчина 
пострадал на сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. После этого он обра-
тился в полицию.

  - По происшествию заведено уголовное дело, статья 159 часть 
вторая Уголовного кодекса РФ,  ведется следствие, - пояснил редакции  
Игорь Ильич Котов, и.о. начальника Ильинского отделения полиции.  – 
Проводятся определенные мероприятия.

Елена ГОРБУНОВА.

«Развели» на миллион
мошенники!

Отдел МВД 
по Прибайкаль-
скому району 
предупреждает 
жителей района 
о мошенничестве 
и  рекомендует 
не предоставлять 
информацию в 
сети интернет 
о своих персо-
нальных данных, 
не давать дан-
ные паспорта и 
банковских карт. 
Мошенники не 
дремлют  и ждут 
новых доверчи-

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас 

с Днем матери!
Особое место в календаре празд-

ников по праву принадлежит этой дате: 
жизнь каждого из нас начинается на 
руках матери, которая становится са-
мым родным и близким человеком на 
протяжении всей жизни. Величие и свя-
тость наиважнейшей миссии, связан-
ной с рождением и воспитанием детей, 
сохранением и укреплением духовных 
ценностей и нравственных идеалов 
общества, лежит на хрупких плечах 
женщины.

В этот праздник желаю крепкого 
здоровья, достатка, уюта и тепла в ва-
ших домах!

 
Дружинин Д.К., заместитель пред-

седателя Комитета Народного Хурала 
Республики Бурятия по экономической 
политике, природопользованию и эко-
логии.

АО «Россельхозбанк» 
сообщает о снижении  процентных ставок по по-

требительским кредитам от 10,7% годовых. ЖДЕМ 
ВАС ПО АДРЕСУ: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 
5 «а». Тел. 51-2-86. 

Образ матери по праву олицетворяет в на-
шем народе любовь, чуткость и доброту. Тепло 
материнской любви согревает каждого из нас с 
первых минут жизни. Мама – первый и главный 
наставник, мудрый советчик и самый преданный 
друг. Именно мама закладывает в души своих 
детей духовно-нравственную и культурную осно-
вы, во многом предопределяя направление раз-
вития личности и, в конечном счёте — общества 
в целом. Её нежными и надежными руками под-
держивается тепло семейного очага. Поэтому из 
современных праздников России День матери 
безоговорочно принят всеми нами и является 
одним из самых значимых.

Дорогие мамы! Низкий вам поклон за ваше 
терпение, мудрость и чуткие сердца. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, любви и внимания 
родных. Пусть у вас будет как можно больше по-
водов для улыбок и радости! С праздником!
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ДЕЛУ- 
ВРЕМЯ Нужно снять запрет с Котокеля

«В вашем районе идет проектное развитие. Уско-
рение придаст только собственная инициатива и 
грамотные специалисты. У района есть долгосроч-
ная перспектива», - отметила Светлана Грешилова.

14 ноября с рабочей поездкой Прибайкальский рай-
он посетила группа Консультативного Совета женщин 
при Главе Бурятии под председательством Светланы 
Грешиловой. Также в состав рабочей группы вошли 
члены комиссии Анна Скосырская, председатель обще-
ственной организации «Женщины Бурятии», и Раиса 
Пшеничникова, советник при ректоре ВСГИК.

В ходе поездки по району члены Совета побывали 
на театрализованной экскурсии по краеведческому му-
зею в Турунтаево, посетили Сретенский женский мона-
стырь, посмотрели театрализованное представление в 
ДК села Кика, обсудили экономические аспекты разви-
тия Хаима, посетили курорт «Горячинск», гостиничный 
дом «Горячий ключ», побывали на экскурсии по ОЭЗ 
«Байкальская гавань». А также провели «круглый стол» 
по развитию туризма в Прибайкальском районе.

- Консультативный совет женщин выносит вопросы, 
связанные с туризмом на обсуждение Главе Бурятии 
для того, чтобы создать целостную картину развития 
или неразвития туристического бизнеса в Бурятии. Пер-
вая и основная цель визита – посмотреть развитие ту-
ристической отрасли в районе с точки зрения экономи-
ческого аспекта. Чем больше налогов будет поступать 
в бюджет Бурятии, тем лучше будет качество жизни на-
шего населения. На сегодняшний день в Бурятии живет 
много интересных людей, готовых работать в этом биз-
несе. Но при этом возникают вопросы – насколько они 
готовы к работе, насколько готова инфраструктура для 
продвижения их дела, насколько они обучены, насколь-
ко позволяет культура того населения, в котором раз-
вивается бизнес, принимать туриста. Главная проблема 
– есть возможности, но нет инвестиций. И для того, что-
бы привлечь инвестиции, нужно смотреть на развитие 
туризма с точки зрения экономического аспекта. По 
этому вопросу у нас был гражданский форум, секцион-
ные занятия, «час министра» в министерстве туризма. 
Мы хотим поделиться нашими природными ресурсами, 
но туристы не хотят идти в ногу с нашей культурой. При 
этом возникает проблема подготовки кадров работы 
с туристом. Также необходимы инвестиции в инфра-
структуру. Где развивается бизнес, должна быть раз-
вита гостиничная, сувенирная и прочая сети. Мы будем 
отмечать точки роста в каждом районе, которые нужно 
поддерживать и о них говорить на заседаниях при главе 
Бурятии, - прокомментировала Светлана Борисовна.

Информацию о развитии туризма на территории 
Прибайкальского района рассказала Анна Кожевнико-
ва, специалист экономического отдела Прибайкальской 
районной администрации:

- Туризм является одним из приоритетных направ-
лений социально-экономического развития района. Это 
обосновано наличием туристических и рекреационных 

ресурсов, а также созданием ОЭЗ «Байкальская га-
вань». На 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 94 
коллективных средств размещения вместимостью бо-
лее 3 тысяч мест, из них количество круглогодичных 
средств – 18, вместимостью более 800 мест. Их основ-
ная масса расположена в Туркинском и Гремячинском 
поселениях. При увеличении средств размещения об-
щая вместимость возросла незначительно. Это связа-
но с закрытием ДОЛ «Байкальский бор» и 3 гостевых 
домов, несоответствующих нормам законодательства. 
Ежегодный темп роста объема платных услуг в 2017 
году составил 350 млн. рублей. По статистическим 
данным, за 2017 год количество туристов, посетивших 
Прибайкальский район, составило 61300 человек. При-
рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 
составил 8%. За 9 месяцев 2018 года посетило район 
56200 человек. В 2018 году за участие в байкальско-
туристической выставке-ярмарке «Baikal Travel Mart 
2018» Прибайкальская районная администрация была 
награждена золотой танкеткой в номинации «Объеди-
няя лучшее».

Также на «круглом столе» выступил индивидуаль-
ный предприниматель Павел Жарков с проблемой о 
снятии запрета на осуществление рекреационной дея-
тельности на озере Котокель.

- В данное время на озере существует 30 заморо-
женных турбаз, рядом расположены 4 деревни, где око-
ло 70% населения – женщины. Я считаю, что прибыли у 
района не будет, пока не будет развит зимний туризм. 
Так что 1 марта 2019 года запрет с озера необходимо 
снять, - обратился к Совету Павел Викторович.

Наталья Евгеньевна и Александр Владимирович Цу-
пран (ООО МИП «Байкалия») из села Мостовка показа-
ли презентацию туристического продукта.

- Я приехала из Улан-Удэ, муж из Белоруссии. В Мо-
стовке мы уже 2 года. Занимаемся травами, дикороса-
ми, делаем чаи, мази, косметику. Наши чаи продаются 
во всех магазинах. Спрос на это есть. К нам ездят на 
экскурсию даже в ноябре. Мы участвуем во всех вы-
ставках и ярмарках. Есть пасечник, привлекаем мест-
ное население для сбора трав. Для них это заработок. 
И мы предлагаем поднимать народно-художественный 
промысел. 

По итогам «круглого стола» было принято решение 
сделать экономический подробный анализ развития 
туристической отрасли района, в котором можно будет 
увидеть все плюсы и минусы отрасли. Также по запросу 
протокола от министерства туризма будет принято ре-
шение по вопросу о снятии запрета с озера Котокель.

Марина БОРОДИНА.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
«В больнице села Турунтаево нет постоянного 

врача-гинеколога. Отсутствие специалиста не толь-
ко создаёт массу неудобств для женщин, но и ска-
зывается на их здоровье. Многие сельские житель-
ницы не имеют возможности выехать в городские 
больницы, поэтому женские болезни грозят стать за-
пущенными, лечение превратиться в самолечение, 
с последующими осложнениями. Здоровье матери 
– это здоровье её потомства. В результате непра-
вильного лечения, вовремя не диагностированного 
и не вылеченного заболевания или патологии  под 
угрозой репродуктивное здоровье женщин района, а 
это уже проблема муниципального масштаба – о ка-
ком здоровье населения, будущих поколений может 
идти речь?

Из-за отсутствия врача в районном центре не бу-
дет роддома, единственного на весь район. 

А как же срочные роды? Противопоказания транс-
портировки? Особенно через перевал, где могут 
быть перепады давления, и не всегда можно прое-
хать в сложных погодных условиях?

Без врача-гинеколога роддом работать не может. 
Командировки специалистов из Улан-Удэ проблему 
не решают, ведь сложные роды могут быть не только 
в часы работы командированного специалиста.

Здание родильного отделения в Турунтаево со-
ответствует всем современным требованиям. Здесь 
есть всё для удобства рожениц и медицинского пер-
сонала. Но, похоже, нет только должного внимания 
администрации Прибайкальской ЦРБ и районной 
власти.

Нам кажется, что в вопросе о здоровье женщин 
вообще, и рожениц в частности, экономические по-
казатели не должны быть главными факторами, 
определяющими быть или не быть роддому в При-
байкальском районе.

Просим администрацию ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ», Прибайкальскую районную администрацию, 
министерство здравоохранения Республики Буря-
тия, Главу Республики Бурятия А.С. Цыденова спо-
собствовать приезду и закреплению врача акушера-
гинеколога в районной больнице.

Подписи населения района в поддержку обращения: 
Заиграева В.Г., Альмашова Е.С., Пешехонова В.П., Ва-
сильева Н.А., Перминова Н.И., Плахин П.Ю., Островский 
Е.Ю., всего 297 подписей.

Сбор подписей еще не закончен. Он идет по всему 
району».

Эту и другие проблемы решали на 
«круглом столе»

Роддом: 

Установлено, что работа родильного отделения ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ» приостановлена в связи с от-
сутствием с 01.08.2018 г. врача - акушера - гинеколога. 
Сотрудникам предоставлены ежегодные оплачиваемые 
отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, со-
стоялись переводы работников на иные должности.

По результатам надзорных мероприятий прокурором 
в суд направлено исковое заявление об обязании  ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ» укомплектовать штат учрежде-
ния необходимым  медицинским персоналом, обеспе-
чить оказание квалифицированной медицинской помо-
щи по профилю «акушерство и гинекология».

Кроме того, в связи с несоблюдением требований 
трудового законодательства при реализации меропри-
ятий, связанных с временной приостановкой работы 
родильного отделения по причинам организационного 
характера,  главному врачу медицинского учреждения 
внесено представление.

Акты прокурорского реагирования находятся на ста-
дии рассмотрения.

            А.С. Новолодский, стар-
ший советник юстиции, прокурор района.

Прокуратура
сообщает

Прокуратурой 
Прибайкальского района 

проведена проверка со-
блюдения законодательства в 
сфере охраны здоровья граж-

дан
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быть или не быть?
Официальная позиция однозначна

СНАЧАЛА ПРО ЦЕНТР

Индивидуальный родзал (всего их 11-ть)  для каж-
дой роженицы, с кроватью-трансформером, спецстойкой при 
хватках, оборудованием, включающим кислородную маску, 
кнопку экстренного вызова и пр., специальной зоной для ро-
дившегося ребенка, где с ним проведут все положенные про-
цедуры (из зала дитя не выносится) на глазах у мамы.

Отдельная палата для мамы  с туалетом и ванной, теле-
визором, зоной пеленания и обмыва ребенка, катающейся 
кроваткой с подогревом – всё такое суперновое и красивое.

Обеденный бокс с холодильником, столами-стульями, 
микроволновкой. То есть можно приносить, хранить и разо-
гревать  домашнюю пищу плюсом к тому блочному питанию, 
включающему несколько блюд, которое раздают в центре.

Это что касается удобства родов и послеродовой реаби-
литации. Если здоровы вы и ваш малыш, в мир  вместе с 
маленьким вы выйдете через пять дней.

ТЕПЕРЬ О ЛЕЧЕНИИ

Увиденное оборудование за стеклянными стенами 
перинатальных палат реанимации, где выхаживают  недоно-
шенных или родившихся с патологией младенцев, напоми-
нают американские фильмы, в которых мы наглядно видим 
уровень  медицины 21 века. За состоянием малыша (серд-
цебиение, давление, контроль дыхания, температура, насы-
щение крови кислородом  и пр.) следит суперчувствительная 
аппаратура; у кувеза круглые сутки дежурят медицинские 
сестры; детей кормят спецсмесью каждые три часа; мамоч-
ки приходят в любое время; чтоб не потерялось молоко, их 
специально обучают сцеживанию.  Здесь спасают детей, на-
чиная с возраста 22 недели. Срок, который еще лет 20 назад    
спасению не подлежал.

В отделении патологии новорожденных, куда сложные 
младенцы переводятся после реанимации, они набирают вес 
и рост, причем ускоренными темпами. 

Лилия Алексеева, заместитель главного врача по ле-
чебной части:

- Специализированные смеси и современная терапия  
способствуют тому,  что младенцы прибавляют в весе по 30-
40-60 граммов в сутки (раньше это было 5-10 гр в сутки). И 
если в былые времена срок реабилитации таких малышей 
составлял 105 дней, теперь уже  через 40 дней ребенок готов 
к выписке. При этом мама не теряет грудное молоко, мы дер-
жим с ней связь, и ребенок переходит на грудное питание. 
Это самое здоровое питание, самое лучшее, которое обеспе-
чивает здоровую кишечную микрофлору малышу.

 В центре мам учат всем хитростям ухода за малышом. 
Чаще всего, особенно молодые сельские женщины, у кото-
рых нет возможности посещать курсы беременных, в этом 
самом главном вопросе безграмотны. 

- Медсестры специально обучают мамочек, как правиль-
но ухаживать за младенцем, вплоть до пеленания, кормле-
ния, подмывания, массажных и гигиенических процедур, 
- рассказывает  завотделением новорожденных Сама 
Санжижапова.

 Если в центр поступает инфицированная роженица (это 
могут быть не обязательно серьезные заболевания, вроде 
туберкулеза или  ВИЧ, но и приключившаяся на тот момент 
кишечная инфекция), её размещают в  изолированном бок-
се, без переходов по коридорам, прямо с уличного входа, 
отсюда же и выписывают. В боксе  свой родзал, палата, са-
нузел и пр.  То есть ни с кем из других рожениц она  не пере-
секается.

Передвижение в центре – лифты, в каждой этажной зоне 
туалеты. Идеально чисто и красиво.

ВЕРНЕМСЯ К РОДДОМУ В ТУРУНТАЕВО

Заместитель министра здравоохранения Респу-
блики Бурятия Будаев Батор Сигизмундович высказался 
однозначно.

- В первую очередь,  такой перинатальный центр, который 
соответствует мировым стандартам,  обеспечивает безопас-

ность родов. И это для нас самое главное. В Прибайкаль-
ском  районе, по статистике, в среднем рожают три женщины 
в месяц. Это очень мало. И экономически роддом содержать 
невозможно: в год затраты составляют 6 миллионов рублей, 
тогда, когда сертификатами возвращается не более 800 ты-
сяч. Эти деньги могли бы пойти на закуп лекарств, обору-
дования и другого необходимого для больницы инвентаря. 
Политика службы родовспоможения минздрава сводится 
к тому, чтобы женщины близлежащих районов – Иволгин-
ского, Тарбагатайского, Заиграевского, Прибайкальского, 
который, подчеркну,  у нас в особом приоритете, – рожали 
в современном центре. Роддом села Турунтаево такие усло-
вия обеспечить не может. Конечно, у роженицы всегда есть 
выбор, где рожать, но, к сожалению, в последние годы здо-
ровье женщин ухудшилось, много выявляется соматических 
заболеваний, внутриутробных  патологий, и родить в совре-
менном центре в окружении специалистов-профессионалов 
– это, конечно, самый возможный удачный исход родов. Для 
жительниц Прибайкальского района центр открыт круглые 
сутки – рожениц привезут на «скорой» и увезут после выпи-
ски. Турунтаевский роддом никто не закрывает так, чтобы за-
колотили и забыли. Произойдет оптимизация коек, останутся 
две  для экстренных родов.  Без врача акушера-гинеколога 
роды по закону запрещены. Поэтому роддом  в вашем райо-
не не может принимать рожениц. Это закон!  Перевал Пыхта, 
про который много говорят,  не может быть преградой, ро-
жениц везут  на специально оснащенном, к тому же полно-
приводном автомобиле,  и никогда не было и вряд ли будет, 
чтобы совпали обстоятельства: снег по колено и женщина 
в родах. В тяжелых случаях «скорую»  на перевале может 
встретить реанимобиль центра. ГИБДД даже при закрытом 
перевале обязана пропустить «скорую». И пробки в городе 
не являются препятствием –  машину скорой помощи про-
пускают водители безо всякого. Если вы едете на своем ав-
томобиле, для быстрого прибытия можно заехать в Улан-Удэ 
и сразу же вызывать «скорую».  

- За вчерашний день, 4 ноября, у нас в центре было 26 
родов. А по районам всего двое. То есть роженицы все-таки 
едут за квалифицированной помощью, - вступает в разговор 
Марина Ринчиндоржиева, заместитель главного врача. - 
Здесь ведь еще идет речь о квалификации акушерок. Когда 
долго нет родов и руки акушерок не востребованы, квалифи-
кация снижается.

- Преимущества нашего центра в том, что когда рожени-
цы поступают, их готовят  к родам психологи, а медики учат, 
как тужиться, как набирать воздух, то есть женщины идут в 
роды подготовленные, - рассказывает Лилия Алексеева. -  
Женщины из районов, если нужна дородовая госпитализа-
ция по медицинским показаниям, поступают заранее, если 
нет - то в день начала родовой деятельности. Однако мы на-
стаиваем на плановой госпитализации рожениц, чтобы они к 
нам прибывали заблаговременно. 

- Уже после проведенной экскурсии решила однозначно 
рожать здесь, - поделилась жительница Турунтаева, одна из 
прибывших в составе делегации 39-летняя Лариса Шелков-
никова. Она в скором времени готовится стать мамой.

- У меня предстоят четвертые роды. Всех троих рожала 
в Турунтаево, думала, и этого тоже. Ближе к дому все-таки. 
Теперь, как получится, -  говорит Ольга Прашутина, которая 
тоже была в составе делегации.

Заколачивать не будут, но…

Конечно, палата экстренных родов своего рода выход из 
сложившейся экономической  ситуации в ЦРБ. На случай ро-
женицы из дальнего населенного пункта или не состоявшей 
на медицинском учете, которая может очутиться, откуда не 
возьмись. Женщина, которой хочется максимум комфорта и 
безопасности для себя и дитя, скорее всего, выберет совре-
менный медицинский центр. Вопрос в другом: жители райо-
на, которые сегодня собирают подписи в защиту роддома,  
кроме всего, обеспокоены  нестабильной кадровой ситуаци-
ей в ЦРБ. «Почему нет врача-гинеколога, и когда он появит-
ся?» - спрашивают люди.  

Делегацию из Прибайкальского района специально организовали в Улан-Удэ для ознакомления с республиканским пе-
ринатальным центром, куда предполагается направлять наших рожениц. Конечно, центр впечатляет. Всё построено с нуля, 
по последнему слову медицины, с современным оборудованием,   уменьшающим или вовсе исключающим риск для матери 
и плода. 

З.Б. Жамбалов, главный врач Прибай-
кальской ЦРБ:

- В том виде, в каком роддом работал раньше, дальше функ-
ционировать он не может. Причин несколько. 

Первая. Отсутствие врача-специалиста, гинеколога, который 
обязан быть  на каждых родах. Меня обвиняют в том, что я не 
заинтересован в прибытии сюда гинеколога. Но мало кто знает, 
какая работа совместно с кадровиками проводится нами по про-
фориентации, размещении вакансий на сайтах, информирова-
нии выпускников медицинских вузов при распределениях и т.д. 
Специальность гинеколога сегодня дефицитная, работа тяже-
лая, ответственная. И при этом не каждый стремится в сельскую 
местность.

Вторая причина. Уменьшение количества родов: в 2016 году 
роддом принял 114 родов; в 2017 – 51; в 2018 – 32. При этом 
в нашем роддоме всегда оставался высокий уровень риска для 
жизни матери и ребенка (три года назад 48 осложненных родов, 
в прошлом – 11, в этом – 7). Существует приказ минздрава, со-
гласно которому все женщины высокой и средней группы риска 
в обязательном порядке направляются  на роды в перинаталь-
ный центр. Чтобы максимально исключить неблагоприятный ис-
ход для матери и младенца. Когда несколько лет назад я при-
шел главным врачом в больницу, ужаснулся: здесь была высокая 
младенческая смертность, многих  преждевременно рожденных 
малышей наш роддом спасти не мог. Вот, говорят, роддом осна-
щен современным оборудованием. Купленное еще по нацпро-
екту в 2010-2012 –х годах, оно уже морально устарело.  Самый 
дорогостоящий  - вентилятор легких для новорожденных, износ 
которого составляет 100%.

Я сам врач-педиатр, работал в реанимации в городском род-
доме, 2 года – в отделении недоношенных детей. Мы занимались 
их спасением, и какого уровня должна быть аппаратура, хорошо 
представляю. В нашем роддоме такой нет, при всех сложных слу-
чаях я подключал городских коллег, которые у себя обеспечи-
вали трудным малышам соответствующий уход. Только поэтому 
последние три года в нашем роддоме нет младенческой смерт-
ности. По району, да, есть: в этом году один случай смертности 
ребенка в БСМП с тяжелой патологией после операции и другой 
- в социально опасной семье по причине пьянства родителей. 

   Третье основание. Предписание надзорных органов и су-
дебное решение, которое обязывает нас оснастить родильное 
отделение согласно медицинским требованиям: кардиоимонито-
ром, например, или набором для первичной реанимации ребен-
ка. Всего стоимость оснащения составляет более 6 миллионов 
рублей. Заявку в министерство мы подали, но средств нет. А 
если мы не можем оснастить, как положено, следовательно мы 
подвергаем риску здоровье матери и ребёнка.  Также в апреле 
нам было выдано экспертное заключение о несоответствии ро-
дильного отделения по площади, оснащении и вентиляции тре-
бованиям СанПина. 

  Говорить при таких условиях о безопасности и качествен-
ном приёме родов – это пустые слова.  Не подкрепленные ни 
материальной базой, ни кадрами.

ВНИМАНИЕ!

Врач-гинеколог перина-
тального центра будет вести 
прием в Прибайкальской 
ЦРБ по вторникам. При уста-
новлении ледового переез-
да два раза в неделю приём 
будет вести врач-гинеколог 
Ильинской участковой боль-
ницы Лупарёва Тамара Вла-
димировна.

АРГУМЕНТЫ ГЛАВНОГО ВРАЧА
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26 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 27, ВТОРНИК 28, СРЕДА 29, ЧЕТВЕРГ

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

Тел. 51-5-07.
п. Ильинка, ул. Коммунистическая, 22.
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6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 26 НОЯБРЯ” 
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 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА” (16+)
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА12+
13.50, 19.50 «60 МИНУТ» 12+
15.50«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
[12+]
18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]

 

6.00 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
10.10 “МУХТАР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+)
22.00 “МЕДНОЕ СОЛНЦЕ” 
(16+)
0.55 “ПОЗДНЯКОВ” (16+)

 

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ 
7.35 “ПЕШКОМ...” 
8.05 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР 
8.35, 23.20 “СИТА И РАМА”
9.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
9.50, 17.35 “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ”
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “ЧАСТНАЯ ХРОНИКА 
ВРЕМЕН ВОЙНЫ”
13.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
13.30, 19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.10 ЮБИЛЕЙ АННЫ 
ШАТИЛОВОЙ
15.05, 21.45 
“ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ 
НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ?”
16.10 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД”
16.35 “АГОРА”
18.45 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
СКРИПАЧИ ХХ ВЕКА
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.40 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”
9.00 “РАССЛЕДОВАНИЕ”
10.20 “УЛЬТИМАТУМ”
11.55 “ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ”
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО”
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”
23.30 “ЦЕНТРОБЕЖНОЕ 
УСКОРЕНИЕ”

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.05 “ОСВОБОЖДЕНИЕ”. 12+.
9.35, 10.10, 14.15 “НУЛЕВАЯ 
МИРОВАЯ”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
14.40, 15.05 “СТАЛИНГРАД” 
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “МИССИЯ В АФГАНИ-
СТАНЕ. ПЕРВАЯ СХВАТКА С 
ТЕРРОРИЗМОМ”. (12+).
20.35 “СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ” 12+
21.20 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+). 
0.45 “УМЕРЕТЬ В СТАЛИНГРА-
ДЕ”. (12+).

 
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.25, 14.25 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
10.25 «ПЕТРОВИЧ» (16+) 
19.50, 23.25 «СЛЕД» (16+)  
 

11.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» [12+]
11.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»16+
12.00, 13.55, 15.50, 18.50, 21.40 
НОВОСТИ
12.05, 15.55, 18.55, 21.45 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «СЕВИЛЬЯ» - «ВА-
ЛЬЯДОЛИД» [0+]
16.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC [16+]
18.30 «ФОРМУЛА ХЭМИЛТО-
НА» [12+]
19.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «БОРНМУТ» - «АР-
СЕНАЛ» [0+]
22.15 БОКС [16+]
 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
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 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “КОД ДА ВИНЧИ” 16+
22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “ОСОБЬ” 18+.

 
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 27 НОЯБРЯ” 
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 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА” (16+)
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
[12+]
13.50, 19.50 «60 МИНУТ» [12+]
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
 

6.00 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
10.10 “МУХТАР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ” (16+)
22.00 “МЕДНОЕ СОЛНЦЕ” (16+)
0.30 “ВДОВА” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 «ПЕШКОМ...»
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ»
8.35, 23.20 «СИТА И РАМА»
9.30, 13.10 МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА
9.50, 17.25 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10 «СПРАШИВАЙТЕ, МАЛЬ-
ЧИКИ»
13.30, 19.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 
14.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
15.15.»ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛ-
ЛОВ И СВАРКИ»
16.10 «ЭРМИТАЖ»
16.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
18.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СКРИПА-
ЧИ ХХ ВЕКА 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
21.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ ЛЮДИ
22.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР

7.00 «НАСТРОЕНИЕ»
9.05 «ДОКТОР И...» 
9.40 «НАД ТИССОЙ»
11.20 «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО»
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
18.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
21.00 «ПЕТРОВКА, 38»
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА»
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ» 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” (12+).
9.50, 14.15, 15.05 “ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО- 
ВОСТИ.
19.15 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 12+
19.40 “МИССИЯ В АФГАНИС-
ТАНЕ”. (12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”  12+
21.20 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+

      

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25, 14.25 “ГЛУХАРЬ” (16+) 
10.25 “ПЕТРОВИЧ” (16+) 
19.50,23.25 “СЛЕД” (16+) 

11.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». [12+]
11.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 
21.45, 0.20 НОВОСТИ
12.05, 17.05, 21.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
15.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
16.50 БИАТЛОН. БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА 
17.20 ГЕН ПОБЕДЫ
18.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. РОССИЯ - 
ЧЕХИЯ
21.00 «БИАТЛОН С 
ШИПУЛИНЫМ И БЕЗ» [12+]
21.30 «ДИНАМО» (РИГА) - 
СКА. LIVE» [12+]
21.50 ХОККЕЙ. КХЛ. 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) 
- «АВТОМОБИЛИСТ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ). 
1.15 ФУТБОЛ.РОССИЯ -ЧЕХИЯ

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 “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” 
16+
21.40 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
0.30 “ОСОБЬ-2” 16+.

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 28 НОЯБРЯ” 
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 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА” (16+)
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
12+
13.50, 19.50 «60 МИНУТ» [12+]
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ»12+
 

 

6.00 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
10.10 “МУХТАР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
“СЕГОДНЯ”
11.20  “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ” (16+)
22.00 “ПЁС” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ 
7.35 «ПЕШКОМ...»
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ»
8.35, 23.20 «СИТА И РАМА»
9.30 «БРЮГГЕ. 
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД 
БЕЛЬГИИ»
9.50, 17.25 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10 «АВТОРСКИЙ КОНЦЕРТ 
КОМПОЗИТОРА ДАВИДА 
ТУХМАНОВА»
13.30, 19.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
14.15 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ
14.45 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»
15.15 «ТАЙНА ПОДЗЕМНЫХ 
ПАЛАТ»
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА»
18.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
СКРИПАЧИ ХХ ВЕКА
19.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
21.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ 

ЛЮДИ» 
  

7.00 «НАСТРОЕНИЕ»
9.05 «ДОКТОР И...»
9.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
11.35 «АЛЕКСАНДРА ЗАВЬЯ-
ЛОВА. ЗАТВОРНИЦА»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО»
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
18.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
21.00 «ПЕТРОВКА, 38»
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА»
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”. 
9.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.10, 14.15, 15.05 “ЛИГОВ-
КА” 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “МИССИЯ В АФГАНИС-
ТАНЕ”. (12+).
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.45 “ВЫСОТА 89”. (12+).

    
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25,14.25 “ГЛУХАРЬ” (16+) 
10.25 “ПЕТРОВИЧ” (16+) 
19.50, 23.25 “СЛЕД” (16+) 
  
         
  
11.00 “ЗАКЛЯТЫЕ 
СОПЕРНИКИ” [12+]
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” 16+
12.00, 13.20, 15.25, 17.30, 
20.20, 0.15 НОВОСТИ
12.05, 19.35, 0.20 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
13.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ. 
РОССИЯ - ИТАЛИЯ [0+]
15.30 ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ 
АНГЛИЯ [0+]
17.35 ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ - 
ИСПАНИЯ [0+]
20.00 “КУРС ЕВРО. БАКУ” 12+
20.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.55 ФУТБОЛ. ОРЕНБУРГ - 
АРСЕНАЛ (ТУЛА)
22.55 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ФУТБОЛ” [12+]
23.25 “ЦСКА - “ВИКТОРИЯ” 12+

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА”. 16+. 
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ИНФЕРНО”. 16+.
22.15 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ОСОБЬ-3” 16+.

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 29 НОЯБРЯ” 
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 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА” (16+)
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (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» 
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
13.50, 19.50 «60 МИНУТ» [12+]
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.25 “МАЛЬЦЕВА” (12+)
10.10 “МУХТАР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ” (16+)
22.00 “ПЁС” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ 
7.35 “ПЕШКОМ”
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ”
8.35, 23.20 “СИТА И РАМА”
9.30 “ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЁРА”
9.50, 17.25 “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ”
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “ИЛЬЯ ГУТМАН. 
ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ И МИРА”
13.15 “БОРДО”
13.30, 19.45 “ИГРА В БИСЕР” 
14.15 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ
14.45 “РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ”
15.15 “ФОРМУЛА 
НЕВЕРОЯТНОСТИ 
КОЛМОГОРОВА”
16.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - 
РОССИЯ! 
16.40 “2 ВЕРНИК 2”
18.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
СКРИПАЧИ ХХ ВЕКА
19.30 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 “ДМИТРИЙ 
МЕНДЕЛЕЕВ. МЫСЛИ

Республиканское агентство лесного хозяйства 
просит жителей Республики Бурятия сообщать на 
телефон «горячей линии» лесной охраны (3012) 
20-44-44 о нелегальных пунктах приема и отгрузки 
древесины.

В первую очередь пункты приема и отгрузки древеси-
ны должны быть обязательно оборудованы вывеской, ин-
формирующей о наименовании, режиме работы, адресе, 
телефоне, ОГРН и ИНН лица, осуществляющего пред-
принимательскую деятельность.

Легальный лесоприемный пункт обязательно имеет 
специализированную площадку для хранения отходов 
производства - в том числе горбыля, обрезков, опилок. 
Специализированная площадка находится строго на тер-
ритории пункта.

Распространенным нарушением в деятельности лесо-
приемных пунктов наравне с отсутствием специализиро-
ванной площадки является захламление территории пун-

кта отходами деревообрабатывающей промышленности.
По указанным признакам жители Бурятии могут об-

ращаться на «горячую линию» лесной охраны и сообщать 
адреса обнаруженных объектов.

В каждом районе Бурятии на сегодняшний день прово-
дится работа по выявлению нелегальных пунктов приема 
отгрузки. Комиссией при Правительстве РБ по профилак-
тике и пресечению незаконной заготовки древесины и ее 
оборота на территории Республики Бурятия инициируются 
проверки лесоприемных пунктов по всем направлениям 
деятельности ведомств, входящих в состав комиссии. В 
том числе, это проверки наличия документов, постановки 
на налоговый учет, трудовые отношения с работниками в 
рамках трудового законодательства, негативное воздей-
ствие, которое оказывает предпринимательская деятель-
ность на окружающую среду.

Прибайкальский филиал АУ РБ защиты леса.

Лесники Бурятии просят сообщать 
о нелегальных лесоприемных пунктах

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   15  ноября 2018 года  №  969 О запрещении выхода (выезда) 

на лёд водоёмов и рек
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, в соответствии с пун-

ктом 24 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1.Запретить выход (выезд) людей и автомототранспортных средств, а также тракторов, 
снегоходов и гужевого транспорта, принадлежащего юридическим и физическим лицам, на 
лёд водных объектов, расположенных на территории Прибайкальского района, вне санк-
ционированных выездов, обеспечивающих безопасность пешего прохода и проезда авто-
транспорта всех видов.

2.Выезд транспортных средств, указанных в п.1, разрешить только в местах санкциони-
рованных ледовых переправ, обозначенных соответствующими знаками.

3.Рекомендовать главам сельских поселений Прибайкальского района на подведом-
ственных территориях, руководителям организаций, учреждений, независимо от форм 
собственности провести разъяснительную работу среди местного населения, трудовых кол-
лективов по вопросам охраны жизни и здоровья граждан при нахождении  вблизи рек и во-
доёмов, информационные материалы разместить в местах массового пребывания людей.

4.Рекомендовать сотрудникам Прибайкальского ИУ  ГИМС МЧС ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по РБ», О МВД РФ по Прибайкальскому району совместно организовать и про-
вести рейды с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных 
территории Прибайкальского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6.Постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец» и разместить на 

официальном сайте Прибайкальской районной администрации.              
7.Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

Глава С.А. Семёнов.
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Все ради детей

Как будто зная свое предназначение,  мама четверых детей, Тамара Ивановна Смирнова 
родилась 8 марта. Родом из Чувашии,  в далекие советские времена она поступила в Иркутский 
сельскохозяйственный институт на зоотехника, встретила здесь будущего мужа, охотоведа.  По-
сле недолгих жизненных перипетий молодая семья приехала в Бурятию, на родину Валерия 
Владимировича, и благодаря распределению, осталась жить в Турунтаево. 

Тамара Ивановна трудилась в колхозе, госбанке, узле связи, зверопромхозе, управлении 
сельского хозяйства, отделе АПК районной администрации. А у Валерия Владимировича вооб-
ще в трудовой книжке одна запись – выбранной профессии и Прибайкальскому коопзверопром-
хозу он остался верен до конца. Оба рожденные в многодетных семьях, супруги не планировали 
какое-то определенное количество детей, как это сейчас принято, они просто трудились, просто 
жили и просто растили своих малышей. Дочку и трех сыновей. И еще держали большое хозяй-
ство. Продукты питания на столе всегда были собственные: творог, сыр, масло, сливки, мясо, 
тушенка и даже сгущенное молоко. Всё это требовало, конечно, много усилий и труда, но зато 
настоящая, здоровая и вкусная пища. Супруги Смирновы не умели сидеть на месте, трудолюби-
вые, они приучали к этому и своих детей. И те были всегда опорой и поддержкой родителей. «Не 
баловали», -  озвучивает Тамара Ивановна один из принципов  их семейного воспитания.

Дети стали родительской гордостью. Все получили образование, завели семьи. У Смирно-
вых семь внуков, старшему из которых, Сергею, 20 лет, он окончил военную академию, а млад-
шему, Артёму, всего год. И у него еще всё впереди.

Вместе супруги Смирновы живут 47 лет. Тамара Ивановна – центр семьи, вокруг которой 
кипит активная жизнь. В этом году она снова приготовила всевозможные овощные, мясные и 
молочные припасы на  большое семейство. Беспокоится о здоровом питании родных. Ведь дети 
и внуки – её самое главное богатство. Или правильнее сказать, призвание. Такая вот почетная 
миссия мамы и бабушки.

Генетика плюс жизнелюбие

А этой маме и бабушке десять дней 
назад исполнилось 90 лет. Но с виду не 
скажешь. Бодрая, жизнерадостная, актив-
ная Антонина Антоновна Тарасова, или 
для многих зырянцев  просто «тётя Тося», 
настоящий пример того, как нужно отно-
ситься к трудностям жизни. За эти девять 
десятков лет тётя Тося болела всего один 
раз – корью в детстве. «Я всегда крепень-
кая была», - рассказывает она. Несмотря 
на лихие военные годы, когда приходилось 
недоедать и даже голодать, тяжелую рабо-
ту в колхозе, на лесозаготовках и рыбалке, 
двойное вдовство уже после войны, она по-
прежнему в строю.

От рождения Антонина Антоновна была 
одарена крепкой физической силой. Её, 
совсем девчонкой, спокойно отправляли 
за тридевять вёрст боронить на коне кол-
хозные поля. Однажды по пути подростку 
встретилась большая волчья стая, но дев-
чонка была не робкого десятка, не запани-
ковала. Повезло: волчица развернулась и 

увела волков в другую сторону, а Тося бла-
гополучно вернулась в деревню.

У Антонины Антоновны трое детей. Её 
очень почитают и любят внуки. Из много-
детной трудолюбивой семьи (в районе, на-
верное, хорошо помнят её родного брата 
Колмакова Павла Антоновича, известного 
колхозника, Почетного гражданина), она 
никогда не сидела на месте. «У нас тятя, 
ветеран войны, прожил 90 с лишним лет», 
- вспоминает тётя Тося.

 Большую часть жизни впослед-
ствии она проработала в фельдшерско-
акушерском пункте, а дома вместе с мужем 
держали огромное хозяйство: коров, поро-
сят, баранов… И всё успевала, для людей 
была примером неунывающего нрава и 
приветливости и еще отменного здоровья. 
И остаётся им, конечно, сейчас. Это жен-
щины того советского поколения, которое 
умело трудиться и было ответственным в 
непростом деле воспитания детей.

Самые приятные хлопоты
У этой красивой 35-летней женщины, всегда ухо-

женной и улыбающейся, пятеро детей. Зовут её Ната-
лья Кафтанюк, и она поистине героическая мама. Суди-
те сами: встаёт полшестого утра, собирает  двух младших 
малышей, Лизу и Мирона, в детский сад,  второклассника  
Лёву в школу, сама на работу в районную больницу (она ар-
хивариус) и из микрорайона Черемшанский, где они  с му-
жем недавно построили дом, уже в семь утра направляется 
в центр Турунтаева. Старшая дочка Лида учится в коллед-
же, а второго сынишку Даниила комиссия хореографиче-
ского училища присмотрела как будущего танцора балета 
и предложила обучение. 

- Он тоже живет в городе, и мы по нему очень скучаем, 
- признается Наталья. – Вообще,  даже в такой  большой 
семье, как наша, если кто-то куда-то ушел или уехал, дом 
как будто пустеет…

А еще и рукодельница

Мама из восьмого марта За 90 лет ни разу не болела

Счастье, умноженное на пять
Когда мама - полицейский

По первому образованию преподава-
тель дошкольной педагогик и и психоло-
гии, она всегда любила что-то  мастерить, 
– впрочем, как это умеют делать все, чья 
профессия связана с детьми. И несколько 
лет работы в школе это желание усилили.  
После обретения семьи, каждый декрет-
ный отпуск Татьяна Николаевна старалась 
провести с пользой: обязательно научить-
ся чему-то новому.  Ожидая старшую доч-
ку, шила и вязала, освоила вязальную 
машинку. Среднюю – научилась делать 
декоративные резинки для волос, освоила 
технику «камнзаши»  - это всякая красота 
наподобие брошей и заколок из цветных 
атласных лент, и технику «топиарий» - 
изготовление различных  декоративных 
деревцев и тому подобное из подручного 
красивого материала - салфеток, орган-
зы, конфет и пр. Сувенирчики приноси-
ли пусть небольшой, но всё-таки доход в 
семью. А при подготовке к встрече с тре-
тьим своим ребенком, сынишкой Стёпой, 
осилила такую сложную в художественно-
оформительском смысле вещь, как изго-
товление коробочки «Сокровища мамы» 
(это такой картонный ларец, в котором 
по-дизайнерски ловко и красиво раз-
мещаются дорогие для каждой мамочки 

вещи своего дитя – бирочка из роддома, 
носочек, погремушка, а может, кто и пер-
вый зубик хранит, и листочки отрывного 
календаря с памятными датами первого 
шага или слова). И еще занялась скрап-
букингом – изготовлением дизайнерских 
фотоальбомов. В общем, занимательно 
и интересно. И время долгого декретного 
отпуска потрачено с пользой для самораз-
вития. Муж, Дмитрий Евгеньевич, увлече-
ние жены поддерживает.

- Только времени, конечно, не хватает, 
это как хобби, - говорит она.

Теперь у Татьяны Николаевны появи-
лась мысль учить рукоделию других жен-
щин. Например, недавно она научилась 
(или вернее, вспомнила) свои навыки вя-
зания из хлопчатобумажной толстой нити. 
Помните, раньше наши бабушки вязали 
коврики из лент, на которые разрезали 
ненужные вещи? Эта техника теперь вос-
требована, а в магазинах продают специ-
альную трикотажную пряжу. Предметы 
интерьера, корзины, пуфики  плетёт из 
неё многодетная мама из Итанцы. И учит 
этому других. А декретный в этом не по-
меха – напротив, стимул к развитию. 

страницу подготовила 
Елена ГОРБУНОВА

Муж  и отец семейства Павел  – 
золотые руки. И строитель, и свар-
щик, и печник. С ним надежно – на 
кусок хлеба папа всегда заработает. 
Занимается евроремонтом. Землю 
молодым несколько лет назад выде-
лила районная администрация, а на 
материнский капитал они возвели 
дом.

Ложится спать мама большого 
семейства поздно: двенадцать ноль-
ноль – это еще хорошо.

- Да, времени на себя, конечно, 
не хватает, но я не жалуюсь. Хлопоты 
матери – это самые лучшие хлопоты. 
И мы сами захотели быть многодет-
ными. Я тоже из многодетной семьи, 
- говорит она. 

Несмотря на занятость, Наталья 
успевает еще печь своим родным 
торты и пироги, угощать  семью щами 
и борщами, готовить вкусные сала-
тики. Кулинария – её конёк.  Поэтому 
выходных, как говорится для себя, у 
неё нет. Ведь с детьми нужно еще по-
заниматься, прогуляться на стадион 
или речку. 

Но и это еще не всё. Окончив заочно мясо-
молочный колледж, она, между делом, поступила 
и уже окончила с красным дипломом технологиче-
ский вуз, получив еще одну специальность. 

Приезжала с сессии каждый вечер домой,  со-
бирала детей на завтра,  ночью выполняла  зада-
ния, а утром спешила на экзамены. Когда Павел 
уезжал на вахту, помогали старшие родственники. 
Куда без их поддержки! 

Наталья живёт своими детьми. Их интересами,  
радостями и печалями. Она - мама, достойная вос-
хищения.

Татьяна  
А в д е е в а 
работает в 
р а й о н н о м 
Г И Б Д Д . 
Днём стро-
гий поли-
ц е й с к и й , 
в е ч е р о м 
– мама тро-
их детей и 
б о л ь ш а я 
рукодель -
ница. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 сентября 2018 г.  №5   

«О внесении изменений в решение от 22 декабря 2017 г. № 210 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 год и плановый 

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 621 904   3 538,1
Образование 45 1 01 73020 621 904 07  3 538,1
Дошкольное образование 45 1 01 73020 621 904 07 01 3 538,1
ПП “Общее образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года” 45 2 00 00000     282 838,5
Основное мероприятие “Развитие общего образования” 45 2 01 00000     282 738,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 2 01 13000     36 150,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных  учреждений 45 2 01 13020     36 150,9
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ)45 2 01 13020 611    36 150,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 13020 611 904   36 150,9
Образование 45 2 01 13020 611 904 07  36 150,9
Общее образование 45 2 01 13020 611 904 07 02 36 150,9
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО “Прибайкальский район” 45 2 01 36010     150,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 36010 612    150,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 36010 612 904   150,0
Образование 45 2 01 36010 612 904 07  150,0
Общее образование 45 2 01 36010 612 904 07 02 150,0
Расходы за счет бюджетного кредита 45 2 01 38040     805,3
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ)45 2 01 38040 611    805,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 38040 611 904   805,3
Образование 45 2 01 38040 611 904 07  805,3
Общее образование 45 2 01 38040 611 904 07 02 805,3
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 45 2 01 72130     1 200,3
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ)45 2 01 72130 611    1 200,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72130 611 904   1 200,3
Образование 45 2 01 72130 611 904 07  1 200,3
Общее образование 45 2 01 72130 611 904 07 02 1 200,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 2 01 72160     5 903,5
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ)45 2 01 72160 611    5 903,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72160 611 904   5 903,5
Образование 45 2 01 72160 611 904 07  5 903,5
Общее образование 45 2 01 72160 611 904 07 02 5 903,5
Субсидии бюджетам МО на кап. ремонт зданий мун. общеобразовательных организаций 45 2 01 72540     20 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 72540 612    20 000,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72540 612 904   20 000,0
Образование 45 2 01 72540 612 904 07  20 000,0
Общее образование 45 2 01 72540 612 904 07 02 20 000,0
Приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся МОУ 45 2 01 72590     2 750,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 72590 612    2 750,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72590 612 904   2 750,0
Образование 45 2 01 72590 612 904 07  2 750,0
Общее образование 45 2 01 72590 612 904 07 02 2 750,0
Обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций педагогическими работниками 45 2 01 72890     228,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 72890 612    228,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72890 612 904   228,4
Образование 45 2 01 72890 612 904 07  228,4
Общее образование 45 2 01 72890 612 904 07 02 228,4
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ)45 2 01 73030     205 606,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 73030 611    205 606,5

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73030 611 904   205 606,5
Образование 45 2 01 73030 611 904 07  205 606,5
Общее образование 45 2 01 73030 611 904 07 02 205 606,5
Выплата вознаграждения за выполнение функций класс. руководителя пед. работникам МОУ, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 45 2 01 73040     4 661,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612    4 661,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73040 612 904   4 661,4
Образование 45 2 01 73040 612 904 07  4 661,4
Общее образование 45 2 01 73040 612 904 07 02 4 661,4
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, строительство объектов 
образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 45 2 01 S2140     3 878,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2140 612    3 878,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2140 612 904   3 878,1
Образование 45 2 01 S2140 612 904 07  3 878,1
Общее образование 45 2 01 S2140 612 904 07 02 3 878,1
Софинансирование на кап. ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций 45 2 01 S2540     20,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2540 612    20,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2540 612 904   20,0
Образование 45 2 01 S2540 612 904 07  20,0
Общее образование 45 2 01 S2540 612 904 07 02 20,0
Софинансирование на приобретение школьных автобусов для перевозки учащихся 45 2 01 S2590     1 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2590 612    1 180,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2590 612 904   1 180,0
Образование 45 2 01 S2590 612 904 07  1 180,0
Общее образование 45 2 01 S2590 612 904 07 02 1 180,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 45 2 01 S2910     204,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2910 612    204,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2910 612 904   204,1
Образование 45 2 01 S2910 612 904 07  204,1
Общее образование 45 2 01 S2910 612 904 07 02 204,1
Основное мероприятие “Трудоустройство н/летних 14 до 18 лет в свободное от учебы время” 45 2 02 00000     100,0
Организация временного трудоустройства н/летних 14 до 18 лет в свободное от учебы время” 45 2 02 02000     100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 02 02000 612    100,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 02 02000 612 904   100,0
Образование 45 2 02 02000 612 904 07  100,0
Общее образование 45 2 02 02000 612 904 07 02 100,0
ПП “Дополнительное образование в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года” 45 3 00 00000     30 831,1
Основное мероприятие “Развитие дополнительного образования” 45 3 01 00000     30 831,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 3 01 13000     18 096,2
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобраз. учреждений доп. образования 45 3 01 13030     18 096,2
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ)45 3 01 13030 611    18 096,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 13030 611 904   18 096,2
Образование 45 3 01 13030 611 904 07  18 096,2
Дополнительное образование детей 45 3 01 13030 611 904 07 03 18 096,2
Расходы за счет бюджетного кредита 45 3 01 38040     5,9
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ)45 3 01 38040 611    5,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 38040 611 904   5,9
Образование 45 3 01 38040 611 904 07  5,9
Дополнительное образование детей 45 3 01 38040 611 904 07 03 5,9
Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования 45 3 01 72120     9 770,4

Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ)45 3 01 72120 611    9 770,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72120 611 904   9 770,4
Образование 45 3 01 72120 611 904 07  9 770,4
Дополнительное образование детей 45 3 01 72120 611 904 07 03 9 770,4
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 3 01 72160     60,0
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ)45 3 01 72160 611    60,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72160 611 904   60,0
Образование 45 3 01 72160 611 904 07  60,0
Дополнительное образование детей 45 3 01 72160 611 904 07 03 60,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (на увеличение МРОТ) 45 3 01 72161     140,7
Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ)45 3 01 72161 611    140,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72161 611 904   140,7
Образование 45 3 01 72161 611 904 07  140,7
Дополнительное образование детей 45 3 01 72161 611 904 07 03 140,7
Частичная компенсация доп. расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года 45 3 01 72А30     695,2

Субсидии бюдж. учр-м на фин. обеспечение гос. (мун) задания на оказание гос. (мун.) услуг (работ)45 3 01 72А30 611    695,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72А30 611 904   695,2
Образование 45 3 01 72А30 611 904 07  695,2
Дополнительное образование детей 45 3 01 72А30 611 904 07 03 695,2
Развитие общественной инфраструктуры, кап. ремонт, реконструкция, строительство объектов 
образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 45 3 01 S2140     1 959,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 3 01 S2140 612    1 959,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 S2140 612 904   1 959,6
Образование 45 3 01 S2140 612 904 07  1 959,6
Дополнительное образование детей 45 3 01 S2140 612 904 07 03 1 959,6
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 45 3 01 S2910     103,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 3 01 S2910 612    103,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 S2910 612 904   103,1
Образование 45 3 01 S2910 612 904 07  103,1
Дополнительное образование детей 45 3 01 S2910 612 904 07 03 103,1
ПП “Детский отдых в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года” 45 4 00 00000     4 465,6
Осн. мероприятие “Организация летнего отдыха обучающихся в общеобраз-х организациях” 45 4 01 00000     4 465,6
Оздоровление детей 45 4 01 27000     728,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612    728,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 27000 612 904   728,4
Образование 45 4 01 27000 612 904 07  728,4
Молодежная политика 45 4 01 27000 612 904 07 07 728,4
Организация и обесп. отдыха и оздоровления детей в загород. стац. ДОЛ,  оздоров. лагерях 
с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за искл. загородных 
стационарных ДОЛ), за искл. организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на отдых и оздоровление

45 4 01 73050     1 759,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73050 612    1 759,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73050 612 904   1 759,7
Образование 45 4 01 73050 612 904 07  1 759,7
Молодежная политика 45 4 01 73050 612 904 07 07 1 759,7
Обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на отдых и оздоровление 45 4 01 73140     1 948,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73140 612    1 948,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73140 612 904   1 948,3
Образование 45 4 01 73140 612 904 07  1 948,3
Молодежная политика 45 4 01 73140 612 904 07 07 1 948,3
Организация деятельности по обесп. прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 45 4 01 73190     29,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 73190 612    29,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 73190 612 904   29,2
Образование 45 4 01 73190 612 904 07  29,2
Молодежная политика 45 4 01 73190 612 904 07 07 29,2
ПП “Другие вопросы в области образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.” 45 6 00 00000     50 689,7

Основное мероприятие “Совершенствование управления системой образования” 45 6 01 00000     50 689,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 6 01 13000     15 076,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч-метод кабинеты, центр. бухгалтерии) 45 6 01 13040     15 076,0
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13040 111    9 098,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 111 904   9 098,1
Образование 45 6 01 13040 111 904 07  9 098,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 111 904 07 09 9 098,1
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  учр-й 45 6 01 13040 119    2 747,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 119 904   2 747,7
Образование 45 6 01 13040 119 904 07  2 747,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 119 904 07 09 2 747,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 45 6 01 13040 242    1 431,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 242 904   1 431,3
Образование 45 6 01 13040 242 904 07  1 431,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 242 904 07 09 1 431,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 6 01 13040 244    1 790,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 244 904   1 790,7
Образование 45 6 01 13040 244 904 07  1 790,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 244 904 07 09 1 790,7
Уплата прочих налогов, сборов 45 6 01 13040 852    4,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 852 904   4,3
Образование 45 6 01 13040 852 904 07  4,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 852 904 07 09 4,3
Уплата иных платежей 45 6 01 13040 853    3,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 853 904   3,9
Образование 45 6 01 13040 853 904 07  3,9
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 853 904 07 09 3,9
Расходы за счет бюджетного кредита 45 6 01 38040     37,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 6 01 38040 244    37,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 38040 244 904   37,2
Образование 45 6 01 38040 244 904 07  37,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 38040 244 904 07 09 37,2
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 6 01 72160     25 983,2
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72160 111    19 950,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 111 904   19 950,8
Образование 45 6 01 72160 111 904 07  19 950,8
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 111 904 07 09 19 950,8
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  учр-й 45 6 01 72160 119    6 025,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 119 904   6 025,1
Образование 45 6 01 72160 119 904 07  6 025,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 119 904 07 09 6 025,1
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 01 72160 851    7,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 851 904   7,3
Образование 45 6 01 72160 851 904 07  7,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 851 904 07 09 7,3
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (на увеличение МРОТ) 45 6 01 72161     1 271,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72161 111    976,9

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ    АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Основание для проведения аукциона – постановление Прибайкальской районной администрации от 19.11.2018 года 
№974

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Организа-
тора аукциона: Муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению имуществом Прибайкальского района (КУИП), 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 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 раз-
мере ежегодного платежа за право аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разгра-
ничения муниципального образования «Прибайкальский район» (предложения о цене заявляются открыто в ходе проведения 
аукциона).

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

Сведения о предмете аукциона

№ 
лота

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Место расположения земельного 
участка

О б -
щ а я 
п л о -
щадь, 
кв.м.

Начальная 
(минималь-
ная) цена 
д о г о в о р а 
а р е н д ы 
(цена лота) 
в размере 
ежегодного 
п л а т е ж а 
за право 
аренды зе-
м е л ь н о г о 
у ч а с т к а 
(без учета 
НДС), руб.

Размер 
з а д а т -
ка, руб. 
( б е з 
у ч е т а 
НДС)

С р о к 
д е й -
ствия 
Дого-
вора

Ц е л е в о е 
назначение 
земельного 
участка

1 03:16:360101:135 Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Черемушки, ул.Набережная, 45Б

637 4315,36  (5% 
от кад. ст.)

863,07 20 лет И н д и в и -
д у а л ь н о е 
жилищное 
строитель-
ство

2 03:16:230141:141 Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Мостовка, мкр.Сельскохозяй-
ственный, 5А

400 7505,8 (5%) 1501,16 от 3 
до 10 
лет

Объекты га-
ражного на-
значения

3 03:16:120136:99 Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Коммунистическая, 
134В

93 7 6 1 8 , 3 7 
(5%)

1523,67 от 3 
до 10 
лет

Предприни-
мательство

4 03:16:120133:264 Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр.Сосновый, 72А

1052 11437,87
(5%)

2287,57 20 лет И н д и в и -
д у а л ь н о е 
жилищное 
строитель-
ство

5 03:16:050151:329 Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Горячинск,  ул.Октябрьская, 2И

46 2704,09
(5%)

540,82 от 3 
до 10 
лет

Обслужива-
ние жилой 
застройки

Сведения о максимально и (или) минимально допу-
стимых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и 
сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке дей-
ствия технических условий, о плате за подключение (техно-
логическое присоединение) по Лотам № 1-5: путем установ-
ления платы за подключение к системе теплоснабжения в 
индивидуальном порядке;

Лот №1-5:
1)К электрическим сетям: техническая возможность 

технологического присоединения объектов имеется. Кон-
кретная точка подключения к электрическим сетям и усло-
вия присоединения будут определены при обращении 
собственника объекта в установленном порядке в сетевую 
организацию. Плата за технологическое присоединение про-
изводится согласно приказу Республиканской службы по 
тарифам от 17.12.2014 № 1/24. Дата и время начала приема 
заявок – 23.11.2018 с 13 часов 00 минут. Дата и время окон-
чания приема заявок – 21.12.2018 в 13 часов 00 минут. Место 
приема заявок – Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с.Турунтаево, ул.Ленина,67, оф.1. Заявки принимаются в 
рабочие 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 
признаны претендентами по законодательству Российской 
Федерации, своевременно подавшие заявку, другие необ-
ходимые документы, соответствующие по своей форме, со-
держанию и комплектности приложениям к документации о 
проведении аукциона, и внесшие задаток для участия в аук-
ционе в установленный срок.

Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Форма оплаты задатка заявителем – безналичная. Задаток 
должен быть перечислен на расчетный счет Организатора 
аукциона – Муниципальное казённое учреждение «Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Прибайкаль-
ского района»:

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г.УЛАН-УДЭ

Управление Федерального казначейства (Муниципаль-
ное казённое учреждение «Комитет по управлению имуще-
ством 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 

окончания приема заявок для участия в аукционе, но не 
позднее 21.12.2018 год. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета Организато-
ра аукциона. В случае, если заявителем подана заявка на 
участие в аукционе в соответствии с требованиями доку-
ментации об аукционе, соглашение о задатке между Орга-
низатором аукциона и заявителем считается совершенным 
в письменной форме. Обязательного заключения договора 
о задатке не требуется.

Претенденты, задатки которых не поступили на счет 
Организатора аукциона в указанный срок, к участию в аук-
ционе не допускаются.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену договора аренды (цену 
лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона до 18.12.2018 года.

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

Дата и время проведения аукциона: 25.12.2018 года
- по Лоту №1 -  14 часов 00 минут;
- по Лоту №2 – 14 часов 15 минут;
- по Лоту №3 – 14 часов 30 минут;
- по Лоту №4 – 14 часов 45 минут;
- по Лоту №5 – 15 часов 00 минут;
Место проведения аукциона: Республика Бурятия, 

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

С.А.Семенов, глава МО «Прибайкальский район»
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АКТУАЛЬНО

В пожароопасный период 2018 года в лесах 
Прибайкальского района количество лесных 
пожаров было втрое меньше прошлогоднего 

– 33 пожара против 94 в 2017 году. Значительно снизилась 
площадь лесных пожаров с 7,7 тыс. га в 2017 году до 500 га 
в 2018 году. За сухими цифрами статистики стоит большой 
труд большого числа людей и, главное, сохранено наше бо-
гатство – прибайкальская тайга. 

В районной администрации прошло заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности по подведению итогов лесопожарного 
сезона 2018 года под председательством главы района 
С.А.Семёнова. В заседании участвовали главы поселений, 
руководители лесничеств и лесхозов района.

«Небесная канцелярия», конечно, поспособствовала 
малому числу лесных пожаров, но без масштабной работы 
в этом направлении мы не достигли бы таких результатов, 
- отметил глава района. – Ежедневно, включая выходные 
и праздничные дни, работал наш районный штаб, также 
ежедневно в режиме видеоконференцсвязи проходили ре-
спубликанские совещания. И только в дождливые дни мы 
могли немного расслабиться.

СМОТРЕЛИ В БУДУЩЕЕ
Большая подготовительная работа к «горячему сезону» 

дала свои результаты. Во-первых, был создан оператив-
ный штаб по тушению и ликвидации лесных и природных 
пожаров, разработан и утвержден требуемый комплект 
нормативно-правовых актов, ставший основой всей работы 
в лесопожарный сезон. Лесхозы подготовили имеющую-
ся технику, что подтвердили весенние смотры готовности, 
привлечены к тушению пожаров арендаторы, лесозагото-
вители.

Вместе с тем необходимо сказать, что административ-
ные органы были заняты не только тем,  что ограничивали и 
запрещали населению доступ в лес. Особое внимание уде-
лялось профилактической работе. В частности проведена 
опашка населённых пунктов– 38,4 км, опашка границ при-
легания к лесным массивам – 198,6 км, опашка дачных и 
садовых товариществ. Как известно, большинство лесных 
пожаров – дело рук человека. И по работе с населением 
был проведен комплекс мероприятий. Причём не ограничи-
вались только  сельскими сходами, которых было проведено 
36, но и проводились подворовые обходы. Всего работники 
лесного хозяйства обошли 2944 домохозяйства. Сыграли 
свою роль и 46 статей, опубликованных в «Прибайкальце», 
и распространение в местах массового пребывания людей 
информационных материалов – более 2  тысяч листовок, 
памяток. Также было установлено – 105 аншлагов противо-
пожарной направленности (в 2017 году всего – 46 аншла-
гов). Во всех сёлах, подверженных угрозе лесных пожаров, 
были созданы добровольные пожарные формирования. 

Новинкой прошедшего сезона стало оборудование мест 

массового отдыха населения, в том числе в лесных масси-
вах. Такие излюбленные места есть возле каждого села, 
куда в выходные и праздничные дни выезжают на пикни-
ки. Лесничествами, лесхозами, органами местного самоу-
правления, лесозаготовителями эти места были обнесены 
минерализованными полосами, оборудованы кострищами, 
местами сбора мусора и наглядной агитацией само собой. 
Находиться там можно было и в период ограничения досту-
па в лес.  

КАК ПРОХОДИЛА РАБОТА
В лесхозах и лесничествах работали 54 профилактиче-

ские группы в составе 204 человек, их работе была дана 
высокая оценка. Ежедневно на рейдовые мероприятия, за-
ступало от 25 до 30 групп. За лесопожарный период 2018 
года был составлен 221 административный протокол за на-
рушение правил нахождения в лесах, несоблюдение правил 
противопожарной безопасности (МВД, лесничества, над-
зорные органы), в 2017 году – 76 административных прото-
колов. На территории района также проводились ограничи-
тельные мероприятия по доступу населения в лес. В местах 
въезда в лесные массивы было установлено 136 шлагбау-
мов, в 2017 году – 39 ед. Было создано и функционировало 
6 стационарных постов, где проводилась фиксация людей 
и транспорта, въезжающего в лесные массивы. И люди 
чувствовали свою ответственность во время нахождения в 
лесу.  

Надо сказать, что и в сознании населения наметился 
перелом, люди более активно стали сотрудничать с лесной 
охраной, единой диспетчерской службой. 

Не было допущено ни одного лесного пожара, угрожаю-
щего населённым пунктам, ДНТ, СНТ;

Тесное взаимодействие с республиканским агентством 
лесного хозяйства, активизация населения позволили выяв-
лять очаги пожаров на самой ранней стадии. А наши силы, 
лесхозы, арендаторы лесных угодий, лесозаготовители и 
добровольные пожарные, непосредственно участвующие в 
тушении и ликвидации лесных пожаров, показали высокую 
оперативность тушения лесных пожаров. Из 33 лесных – 30 
пожаров было ликвидировано в первые сутки, 2 лесных по-
жара в течение 2 суток, 1 лесной пожар из-за отдаленности, 
захламленности, труднодоступности тушили 4 суток.

Работа Прибайкальской районной администрации за-
служила высокую оценку в республике.

ПЛАНЫ НА БУДУЩИЙ ГОД
Прошедшее лето показало, что район в плане борьбы 

с лесными и природными пожарами находится на правиль-
ном пути, и в предстоящем году такую работу нужно про-
должать и усиливать, не надеясь на благоприятную погоду. 

Совместно с республиканским агентством лесного хо-
зяйства нужно оборудовать водозаборы у населённых пун-

ктов.
Намечено увеличить количество стационарных постов, 

особенно в местах массового сбора дикоросов. Продолжит-
ся оборудование новых мест массового отдыха населения.

Большую помощь в профилактике природных пожа-
ров, получения оперативной информации о лесопожарной 
обстановке диспетчерская служба получала от старост на-
селенных пунктов, что позволяло своевременно принимать 
необходимые меры. Будет продолжено развитие институ-
та старост, изыскиваться средства для их материального 
поощрения.

Профилактическую работу необходимо проводить с 
детьми, начиная с детсадовского возраста и продолжать в 
школах. В настоящее время создано 3 лесничества в шко-
лах. Одно из них – лесничество Кикинской школы - стало 
победителем республиканского смотра и призером россий-
ских соревнований юных лесников. Уже полтора десятка 
лет на общественных началах им руководит учитель На-
талья Ивановна Спиридонова. Такая работа также нужда-
ется в поощрении. Перед Управлением образования При-
байкальского района поставлена задача создать школьные 
лесничества во всех общеобразовательных учреждениях.

Также запланировано больше мероприятий, направлен-
ных на профилактику лесных пожаров. Планируется допол-
нительно установить шлагбаумы, информационные стенды. 
Как показала практика, затраченные на них средства оку-
паются с лихвой. 

Реализация планов по борьбе со стихией лесных пожа-
ров позволит с оптимизмом смотреть в будущее.

Сергей АТУТОВ. 

По статистике наезд на пешехода — самый распространен-
ный вид ДТП. В крупных городах доля наездов на пешеходов со-
ставляет более половины.

Основная доля наездов со смертельным исходом приходится 
на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть 
вышедших на проезжую часть людей. Сопутствуют этому обычно 
неблагоприятные погодные условия — дождь, слякоть, туман, в 
зимнее время — гололед и отсутствие какой-либо защиты у пеше-
ходов в виде световозвращающих элементов на верхней одеж-
де.

Чтобы снизить уровень аварийности до уровня развитых евро-
пейских стран, нам необходимо не одно десятилетие и миллиард-
ные затраты — на пропаганду правильного поведения на дороге, 

на инженерное обустройство наших улиц и дорог (освещение, пе-
шеходные ограждения и т. д.), на создание системы экстренной 
помощи пострадавшим в ДТП и так далее. Но сделать первый, 
но эффективный шаг можно уже сейчас — это использование 
светоотражателей пешеходами. В Европе и некоторых странах 
СНГ данное положение является обязательным, и за движение в 
темное время суток без фликеров (так еще называют светоотра-
жатели) грозит весомый штраф, а при наезде на пешехода отсут-
ствие катафотов на одежде зачастую служит обстоятельством, 
исключающим вину водителя.

Т. АВДЕЕВА, инспектор по пропаганде ОГИБДД,.

Автономное учреждение Республики Бурятия 
«Байкальский лесхоз» просит жителей Прибайкаль-
ского района сообщать на телефон ЕДДС (единая 
дежурно-диспетчерская служба) (30144) 51-0-97 о 
нелегальных пунктах приема и отгрузки древеси-
ны.

В первую очередь, пункты приема и отгрузки 
древесины должны быть обязательно оборудованы 
вывеской, информирующей о наименовании, режи-
ме работы, адреса, телефона, ОГРН и ИНН, лица 
осуществляющего предпринимательскую деятель-
ность. 

Легальный лесоприемный пункт обязательно 
имеет специализированную площадку для хране-
ния отходов производства – в том числе горбыля, 
обрезков, опилок. Специализированная площадка 
находится строго на территории пункта.

Распространенным нарушением в деятельности 
лесоприемных пунктов наравне с отсутствием спе-
циализированной площадки является захламление 
территории пункта отходами деревообрабатываю-
щей промышленности.

По указанным признакам жители Бурятии мо-
гут обращаться на горячую линию лесной охраны и 
оставлять адреса обнаруженных объектов.

В каждом районе Бурятии на сегодняшний день 
проводится работа по выявлению нелегальных пун-
ктов приема отгрузки, Комиссией при Правитель-
стве РБ по профилактике и пресечению незаконной 
заготовки древесины и ее оборота на территории 
Республики Бурятия инициируются проверки лесо-
приемных пунктов по всем направлениям деятель-
ности ведомств, входящих в состав комиссии. В 
том числе это проверки наличия документов, по-
становки на налоговый учет, трудовые отношения с 
работниками в рамках трудового законодательства, 
негативное воздействие, которое оказывает пред-
принимательская деятельность на окружающую 
среду.

ДЕЛУ- 
ВРЕМЯ Район подвел итоги пожароопасного сезона

Борьба с огнем была организована правильно

Глава района Сергей Семенов награждает Почетной гра-
мотой директора Кикинского лесхоза Даниила Вотинцева.

Наезд на пешехода
Он закончился трагически

Обращение к жителям 
района

светоотражателей

 СВЭ должны быть равномерно распре-
делены по всей одежде пешехода. ГОСТом 
установлены также нормативы по количеству 
светоотражающих элементов для взрослых и 
детей. Для детей школьного возраста  такой 
норматив составляет два метра ленты шири-
ной в пять сантиметров или различные вставки 
на одежде с той же площадью в сумме. Схема 
расположения светоотражающих элементов 
на теле установлена ГОСТ Р 51835-2001.

Ношение СВЭ является обязательным для 
пешехода в таких случаях: передвижение в 
темное время суток; передвижение по терри-
тории вне населенного пункта; передвижение 
по краю проезжей части или переход дороги. 
Термин темного времени суток точно не опре-
делен законодателем. Однако на практике та-
ким принято считать время, начиная с захода 
солнца и заканчивая его восходом. Рекомен-
дуется носить СВЭ в туманную погоду, когда 
водители также активно пользуются фарами. 
В остальных случаях ношение светоотражаю-
щих элементов рекомендуется, но при невы-
полнении санкции не налагаются. Если же пе-
шеход в случае обязательного ношения СВЭ 
не делает этого, он может быть оштрафован 
на сумму в 500 рублей.

В ночь с  16 на 17 ноября  в 01час 40 мин. водитель «Мазда Титан»  гр. С., 1987 
г.р., следуя по автодороге  «Иркутск-Улан-Удэ-Чита » со стороны г. Иркутск, в 
направлении с. Татаурово , на 409 км совершил наезд на пешехода гражданина  
Л., 1978 г. р . В результате ДТП пешеход скончался до приезда полиции скорой 
помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Общий объем 
финанс. тыс. руб.

В том числе:
Федер.бюджет Респ. бюджет Местный бюджет Внебюдж

Всего 903,6 0,0 0,0 903,6 0,0
2015 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год* 100 0,0 0,0 100 0,0
2017 год* 100 0,0 0,0 100 0,0
2018 год* 175,9 0,0 0,0 175,9 0,0
2019 год* 175,9 0,0 0,0 175,9 0,0
2020 год* 175,9 0,0 0,0 175,9 0,0
2021 год* 175,9 0,0 0,0 175,9 0,0

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-
правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год

1.4. В Разделе 4 «Сроки и основные мероприятия по реализации программы» Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Наименование ресурсов Ед. изм.
Объем потребности в ресурсах

Всего В том числе по годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Финансовые ресурсы Тыс. руб. 903,6 0 100 100 175,9 175,9 175,9 175,9
Бюджет Республики Бурятия Тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет Тыс. руб. 903,6 0 100 100 175,9 175,9 175,9 175,9

ПЕРЕЧЕНЬ показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

№ Наименование задачи/показателя эффективности реализации программы Ед. изм. Количественное значение показателя 
эффективности
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Обеспечение соответствия нормативной правовой базы администрации 
действующему законодательству

1.1 Отсутствие замечаний контролирующих органов о противоречии НПА о 
муниципальной службе действующему законодательству % 100 100 100 100 100 100 100

2
Формирование системы управления мун. службой, повышение эффектив-
ности кадровых служб, внедрение IT технологий в систему управления ка-
дровыми ресурсами

2.1 Доля мун/ служащих, успешно прошедших аттестацию и сдавших квали-
фикационный экзамен от числа мун. служащих, включенных в график % 100 100 100 100 100 100 100

3
Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
через развитие системы профессионального и личностного роста муници-
пальных служащих и посредством прохождения аттестации

3.1
Доля муниципальных служащих, глав СП, муниципальных служащих СП, 
повысивших профессиональный уровень, от запланированного на обуче-
ние количества муниципальных служащих, глав СП, мун/ служащих СП

% 100 100 100 100 100 100 100

4 Стимулирование и мотивация, повышение престижа и открытости муни-
ципальной службы 

4.1
Доля мун. служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию и имею-
щих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохожде-
нию мун/ службы от числа мун. служащих, подлежащих диспансеризации

%

5 Развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и разреше-
ние конфликта интересов на муниципальной службе

5.1 Снижение случаев несоблюдения муниципальными служащими ограниче-
ний и запретов, связанных с муниципальной службой % 0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 2 к постановлению районной администрации от 01 октября 2018г. №792
Перечень программных мероприятий муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы в Прибайкальском 

районе на 2015-2017 годы и на период до 2020года»

Наименование
мероприятия

Срок  испол-
нения

Объем финансирования (тыс. рублей) Отв. за вы-
полнениеВсего В т.ч. за счет средств:

ФБ РБ (субсидии) МБ<*> внебюдж.
Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы

Повышение квалификации, переподготовка муници-
пальных служащих, глав сельских поселений, муници-
пальных служащих сельских поселений

Всего 903,6 903,6
2015 0 0
2016 100 100
2017 100 100
2018 175,9 175,9
2019 175,9 175,9
2020 175,9 175,9
2021 175,9 175,9

Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих

Организация и проведение ежегодного смотра–
конкурса муниципальных образований сельских посе-
лений и структурных подразделений Прибайкальский 
районной администрации

Не треб. фи-
н а н с о в ы х 
средств

200 200

Отдел фи-
нансового 
обеспече -
ния, Аппа-
рат админи-
страции

Всего: 0
2015 0 0
2016 100 100
2017 100 100
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0

Итого:

Всего: 1103,6 1103,6
2015 0 0
2016 200 200
2017 200 200
2018 175,9 175,9
2019 175,9 175,9
2020 175,9 175,9
2021 175,9 175,9

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 ноября 2018 года № 965

О внесении изменений в постановление Прибайкальской 
районной администрации от 25.01.2018 года №25 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг» 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса РФ, по-
становлением Правительства РФ от 06.09.2016 г. № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий юр. лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), ИП, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг» 
постановляю:

Внести изменения в постановление районной администра-
ции от 25.01.2018 года №25 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий  юр. лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), ИП, физ. 
лицам - производителям товаров, работ, услуг» и изложить 
его в новой редакции, согласно приложению.

Постановление от 25 января 2018 года № 64 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий юр. лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), ИП физ. лицам - производителям товаров, работ, 
услуг» признать утратившим силу.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибай-
калец» и на официальном сайте.

4.  Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента опубликования.

        Глава С.А. Семёнов.
Утвержден постановлением районной администрации от 14 

ноября 2018 г. № 965   
Порядок предоставления субсидий юр. лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), ИП, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг 

из бюджета МО «Прибайкальский район»
Общие положения
Настоящий Порядок предоставления субсидий юр. лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), ИП, физ. лицам - производителям това-
ров, работ, услуг из бюджета МО «Прибайкальский район» 
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса РФ и устанавливает порядок предостав-
ления за счет средств местного бюджета субсидий юр. лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
ИП, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг (да-
лее - получателям субсидии).

Порядок определяет в том числе:
- критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на 

получение субсидий;
- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении.
- порядок возврата в текущем финансовом году получате-

лем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчет-
ном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглаше-
ниями (договорами) о предоставлении субсидий;

- положения об обязательной проверке главным распорядите-
лем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Предоставление субсидий осуществляется на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Субсидии из местного бюджета предоставляются в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
МО «Прибайкальский район» (далее - бюджет) на текущий 
финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
предоставление субсидий.

Критерии отбора получателей субсидий, имеющих право 
на получение субсидий

Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право 
на получение субсидий из бюджета, являются:

Юр. лица, ИП, физ. лица - производители товаров, работ, 
услуг, должны быть зарегистрированы в соответствии с за-
конодательством РФ на территории района, постоянно про-
живающие на территории района и имеющие регистрацию по 
месту жительства в районе;

соответствие сферы деятельности получателей субсидий 
видам деятельности, определенным решением о бюджете на 
очередной финансовый год;

получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

актуальность и социальная значимость производства това-
ров, выполнения работ, оказания услуг;

у получателей субсидии должна отсутствовать просрочен-
ная задолженность по возврату в бюджет МО «Прибайкаль-
ский район», предоставленных, в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами субсидий, бюджетных инвестиций;

получатели субсидии не должны являться иностранными юр. 
лицами, а также российскими юр. лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юр. лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов РФ перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-
нии таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;

получатели субсидий не должны получать средства из бюд-
жета МО «Прибайкальский район» в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами на цели, указанные в п.3.1 настоящего Порядка.

Цели, условия и порядок предоставления субсидий
Целью предоставления субсидий, согласно настоящему По-

рядку, является финансовое обеспечение (возмещение) за-

трат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнение работ, оказанием услуг 
категориям получателей субсидий по приоритетным направ-
лениям деятельности, определенных решением о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете.

ГРБС МО «Прибайкальский район»  по предоставлению суб-
сидий юр. лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), ИП, физ. лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг является районная администра-
ция, а также ее структурные подразделения.

 Субсидии предоставляются на основе результатов отбора 
в соответствии со сводной бюджетной росписью, в пределах 
бюджетных ассигнований и установленных лимитов бюджет-
ных обязательств на очередной финансовый год.

Отбор получателей субсидий осуществляется районной 
администрацией в соответствии с критериями отбора, уста-
новленными настоящим Порядком. Для проведения отбора 
получателей субсидии на основании постановления админи-
страции формируется комиссия.

Для проведения отбора получателей субсидии постановле-
нием администрации объявляется прием заявлений с указа-
нием сроков приема документов для участия в отборе и адрес 
приема документов. Для участия в отборе получатели субси-
дий представляют в экономический отдел районной админи-
страции следующие документы:

заявку для участия в отборе, согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку;

сведения о субъекте согласно приложению № 2 к настояще-
му Порядку;

копию устава, заверенную субъектом предпринимательства 
(для юридических лиц);

расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
справка-расчет на предоставление субсидии по форме, со-

гласно приложению № 3 к настоящему порядку;
согласие на обработку персональных данных (для физ. лиц) 

Согласие на обработку персональных данных представляется 
в случаях и в форме, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

 документ, подтверждающий полномочия представителя юр. 
лица, ИП (заверенная копия).

Все представленные копии документов заверяются руково-
дителем и скрепляются печатью субъекта (при ее наличии) и 
предоставляются одновременно с оригиналами.

3.8.1 Прибайкальская районная администрация в порядке 
межведомственного взаимодействия в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней со дня регистрации заявки, запрашивает:

1) выписку из ЕГРЮЛ – для юр. лиц или из ЕГРИП – для 
индивидуальных предпринимателей;

2) сведения из налогового органа по месту постановки на 
учет, о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и сбо-
рам, по страховым взносам, пеням, штрафам перед Пенсион-
ным фондом РФ;

3) сведения о лицензировании деятельности (если осущест-
вляемый субъектом предпринимательства вид деятельности 
подлежит лицензированию);

4) сведения об аналогичной поддержке, предоставленной 
субъектам предпринимательства из средств бюджета МО 
«Прибайкальский район», муниципальных программ Прибай-
кальского района в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства.

Документы, указанные в пункте 3.8.1 настоящего Порядка, 
субъект предпринимательства вправе предоставить в адми-
нистрацию по собственной инициативе. Заявки на получение 
субсидии и приложенные к ней документы принимаются толь-
ко в полном объеме и возврату не подлежат.

Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий на осно-
вании критериев отбора, установленных настоящим Порядком. 
Основанием для отказа в выделении субсидий является:

несоответствие представленных получателем субсидии до-
кументов требованиям, определенным подпунктами 1-7 пун-
кта 3.7, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

недостоверность представленной получателем субсидии 
информации.

Субъект самостоятельно несет все расходы, связанные с 
подготовкой и подачей заявки и приложенных к ней докумен-
тов. Срок рассмотрения заявок и принятия решения о предо-
ставлении субсидий или решения об отказе в предоставлении 
субсидии не может превышать 30 рабочих дней со дня оконча-
ния приема заявок.

3.11 Заседание комиссии является правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины состава. Члены ко-
миссии могут делегировать свои полномочия должностным 
лицам, их замещающим, в случае их отсутствия (отпуск, ко-
мандировка и др.)

Решение комиссия принимает по результатам открытого го-
лосования. Решение считается принятым, если за него прого-
лосовало большинство присутствующих на заседании членов 
комиссии. В случае равенства голосов голос председателя 
комиссии является решающим.

В случае рассмотрения комиссией нескольких поданных 
заявок, размер предоставляемой субсидии рассчитывается 
следующим образом:

а) определяется число поданных заявок на получение суб-
сидий;

б) определяется общий объем затрат по всем получателям 
субсидий;

в) по каждому получателю субсидии определяется доля 
получателя субсидии в общем объеме затрат по следующей 
формуле: Дi =Оi *100/Оо,  где Дi  – доля получателя субсидии 
в общем объёме затрат; Оi – объём субсидированных затрат 
по получателю субсидии, рублей; Оо –общий объём затрат по 
всем получателям субсидий, рублей.

г) на основании доли и доведенных объёмов финансирования 
исчисляется размер субсидии в суммовом выражении по следу-
ющей формуле: Si = S* Дi , где Si  - размер субсидии в суммовом 
выражении, рублей; S – сумма выделенных средств из бюджета 
муниципального района на цели субсидирования, рублей.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставле-

нии субсидии оформляется протоколом заседания комиссии 
и подписывается председателем комиссии. Определенный ко-
миссией в результате отбора конкретный получатель субсидии 
указывается в постановлении районной администрации.

В случае недостатка средств бюджетных ассигнований для 
предоставления субсидии в текущем году, субсидия предо-
ставляется субъекту, заявка которого поступила первой.

В течение 5 дней с момента подписания протокола организа-
тор отбора заявок сообщает получателям субсидий о резуль-
татах рассмотрения заявок.

Предоставление субсидии осуществляется на основании со-
глашений (договоров), заключенных между уполномоченным 
получателем бюджетных средств местного бюджета и получа-
телем субсидии в соответствии с настоящим Порядком.

При заключении соглашения (договора) на предоставление 
субсидии должны выполняться требования, которым должны 
соответствовать на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения (либо 
принятие решения о предоставлении субсидий, если право-
вым актом, регулирующим предоставление субсидий в по-
рядке возмещения затрат (недополученных доходов) в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не предусмотрено заключения соглашения) 
предусмотренные п.п.2.1 п.2 настоящего Порядка.

В указанных соглашениях (договорах) должны быть преду-
смотрены:

цели и условия, сроки предоставления субсидий;
размер и порядок расчета размера субсидии с указанием 

информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета 
и порядок их применения, нормы затрат и иная информация 
исходя из целей предоставления субсидии;

обязательства получателей субсидий по долевому финанси-
рованию целевых расходов;

обязательства получателей субсидии по целевому исполь-
зованию субсидии;

запрет приобретения за счет полученных средств иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством РФ при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с дости-
жением целей предоставления этих средств, иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами, регулирующими предоставле-
ние субсидий указанным юридическим лицам;

формы и порядок предоставления отчетности о результатах 
выполнения получателем субсидий установленных условий;

порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении;

согласие соответственно получателей субсидий и лиц, яв-
ляющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
соглашениям (договорам), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашениям (договорам) о предоставлении 
субсидий, на осуществление ГРБС, предоставившим субси-
дии, и органам государственного (муниципального) финан-
сового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;

ответственность за несоблюдение сторонами условий пре-
доставления субсидий.   

 Главный распорядитель бюджетных средств предоставля-
ет в Финансовое управление МО «Прибайкальский район» на 
санкционирование расходов следующие документы: копию по-
становления Главы МО «Прибайкальский район» об утверж-
дении получателей субсидии; соглашение о предоставлении 
субсидий; справку-расчет о размере субсидий.

Отражение операций о получении субсидий осуществляется 
в порядке, установленном законодательством РФ.

Получатели субсидий представляют главному распорядителю 
бюджетных средств финансовую отчетность об использовании 
субсидий в порядке, установленном соглашением (договором).

Главный распорядитель осуществляет контроль за выполне-
нием условий соглашений (договоров), а также за возвратом 
субсидий в местный бюджет в случае нарушения условий со-
глашений (договоров).

3.21. Срок перечисления субсидии исчисляется со дня за-
ключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии 
и составляет не более 10 рабочих дней. Субсидии перечис-
ляются на расчетный счет получателя средств открытый в 
учреждениях Центрального банка РФ или кредитных орга-
низациях, - для индивидуальных предпринимателей, а также 
физ. лиц - производителей товаров, работ, услуг.

Контроль за использованием субсидий
Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями.

Для проведения проверки получатели субсидий обязаны 
представить проверяющим все первичные документы, связан-
ные с предоставлением субсидии из бюджета.

По результатам использования субсидий получатель бюд-
жетных средств в течении 15 календарных дней с даты окон-
чания действия соглашения  предоставляет главному распоря-
дителю бюджетных средств Отчет об использовании средств 
бюджета с приложением документов, подтверждающих целе-
вое использование предоставленных субсидий.

Муниципальный финансовый контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств осуществляется финансовым 
управлением МО «Прибайкальский район». Субсидии, вы-
деленные из бюджета получателям субсидии, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.

Порядок возврата субсидий
Субсидии, перечисленные Получателям субсидий, подлежат 

возврату в бюджет в случае использования субсидии не в пол-
ном объеме в течение финансового года, нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

В случаях выявления нарушений условий предоставления 
субсидий, либо в случаях их нецелевого использования ГРБС 
не позднее, чем в десятидневный срок со дня установления 
данного факта направляет получателю субсидии требование 
о возврате субсидии в бюджет.

Получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня 
получения требования о возврате субсидии обязан произ-
вести возврат суммы субсидии, указанной в требовании. По 

результатам контрольных мероприятий вся сумма субсидии, 
использованная не по целевому назначению, подлежит воз-
врату в бюджет по коду доходов в течение 10 дней с момента 
получения уведомления и акта проверки.

При расторжении соглашения (договора) по инициативе 
одной из сторон, в связи с нарушением другой стороной обя-
зательств и условий предоставления субсидии, юр. лица, ИП 
и физ. лица обязаны возвратить неиспользованные средства 
субсидии в бюджет в течение 10 дней с момента получения 
уведомления получателя бюджетных средств.

В случае использования субсидии не в полном объеме, в те-
чение финансового года получатели субсидии возвращают не 
использованные средства субсидии в бюджет с указанием на-
значения платежа, в срок не позднее 25 декабря текущего года.

При отказе получателя субсидии в добровольном порядке 
возместить денежные средства взыскание производится в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение № 1 К Порядку предоставления субсидий 
Форма

Главе Прибайкальского района
 От________ (Ф.И.О. руководителя,  наименование органи-

зации)
Заявка на получение субсидий из бюджета МО 

«Прибайкальский район» юр. лицами (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
ИП, физ. лицами - производителями товаров, работ, услуг,
занимающимися приоритетными видами деятельности

Прошу принять на рассмотрение документы от___________ 
(полное и сокращенное наименование организации, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя) 

для предоставления субсидий из бюджета МО «Прибайкаль-
ский район» на возмещение части затрат ( недополученных 
доходов) юр. лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), ИП, физ. лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг, занимающимся приоритет-
ными видами деятельности.

Сумма запрашиваемой субсидии            ______ тыс. рублей.
Цель получения субсидии      ______.
С условиями отбора ознакомлен и предоставляю, согласно 

Порядка предоставления субсидий из бюджета МО «Прибай-
кальский район» на возмещение части затрат (недополучен-
ных доходов) юр. лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), ИП, физ. лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, занимающимся при-
оритетными видами деятельности, необходимые документы в 
соответствии с нижеприведенным перечнем.

Перечень представленных документов

№ Наименование документа Кол-во листов

Дата подачи заявки: « » ___ 20_г.
Руководитель (индивидуальный предприниматель): дата, 

подпись, Ф.И.О.
Приложение № 2 к порядку предоставления субсидий 

Форма
Сведения о получателе субсидий

1. Полное наименование получателя субсидии

2. Ф.И.О. (последнее при наличии) ИП, должность и 
Ф.И.О. (последнее при наличии) руководителя юр. лица

3. Учредитель (и) юр. лица (наименование и доля участия 
каждого из них в уставном капитале - для юр. лиц)

4. Основной вид деятельности (ОКВЭД)
5. Регистрационные данные:

5.1. Основной государственный регистрационный номер 
записи (ОГРН) или (ОГРНИП)

5.2. Дата, место регистрации юр. лица, регистрация физ. 
лица в качестве ИП

6. Юридический адрес
7. Фактический адрес
8. Банковские реквизиты
9. Система налогообложения
10. Наличие патентов, лицензий, сертификатов

11. Количество созданных (сохраненных) рабочих мест в 
случае получения муниципальной поддержки

12. Доп. информация, которую Вы хотели бы сообщить
13. Ф.И.О. (последнее при наличии) контактного лица
14. Контактные телефоны, факс, адрес эл/почты

Я подтверждаю, что представленные мной сведения являют-
ся достоверными, не возражаю против выборочной проверки 
сведений в целях рассмотрения заявки на получение муници-
пальной поддержки.

Руководитель (индивидуальный предприниматель): под-
пись,  Ф.И.О.

«__» 20 ___г. МППриложение 3 к порядку предоставления 
субсидий 
СПРАВКА-РАСЧЕТ размера субсидии на возмещение затрат 
(недополученных доходов) в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на 

территории муниципального района за 20__ года
Отчетный период ___. Полное наименование организации 

___. Юр. адрес организации ___. ИНН ___ КПП ___ ОГРН ___. 
Код вида деятельности по ОКВЭД 2 __. Р/счет ___. Наимено-
вание банка . БИК Кор.счет 

Вид осущ. 
за трат

Объем про-
изводства 
( р а б о т , 
услуг)

Размер затрат, 
п о д л е ж а щ и х 
компенсации, 
тыс. рублей

Сумма затрат, заяв-
ленных на субсидиро-
вание и подлежащих 
возмещению, т. руб

Итого

Руководитель организации: подпись, расшифровка подпи-
си..

Гл. бухгалтер: подпись, расшифровка подписи
М.П. (если в соответствии с законодательством РФ лицо, 

представившее расчет, имеет печать)
«__» ____  20__ г. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 октября 2018 г. № 792

О внесении изменений в постановление 
Прибайкальской районной администрации от 14.04.2015 

№ 676 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в Прибайкальском 
районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

В соответствии с ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, в 
целях совершенствования программного метода управления, 
постановляю:

 1. Внести в постановление районной администрации от 

14.04.2015 № 676 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в Прибайкальском районе 
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года в новой редакции» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и по тексту и 
программы слова «2020 г.» заменить «2021 г.»;

1.2. По тексту программы слова «Общий отдел» заменить 
словами «Аппарат администрации»;

1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований» 
Паспорта программы изложить в новой редакции: 

Объемы бюджетных ассигнований программы

2. Приложение № 1 «Перечень Показателей результативности 
и эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в Прибайкальском районе 
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» к программе 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

3. Приложение №2 «Перечень программных мероприятий 
муниципальной программы» к программе изложить в новой 

редакции (Приложение № 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в районной 

газете «Прибайкалец».
5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
И. о. руководителя администрации А. А. Жилин.

Приложение № 1 к постановлению № 792



923 ноября  2018 года 923 ноября 23 ноября 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Пример женской логики: жена, уезжая на дачу, оставляет на 
столе записку “Коля, ключи у соседки”. Выходит, запирает 
дверь, отдает ключи соседке и уезжает.

2, ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 декабря, СУББОТА30, ПЯТНИЦА

7.00 «НАСТРОЕНИЕ»
9.05 «ДОКТОР И...»
9.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.35 «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. 
В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
14.35 «МОЙ ГЕРОЙ
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО»
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
18.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
21.00 «ПЕТРОВКА, 38»
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА»
23.30 «РЕВНИВЫЕ ЗВЁЗДЫ»
0.05 «ПРОПАВШИЕ С РА-
ДАРОВ. ТАЙНЫ АВИАКАТА-
СТРОФ»

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00 “ОСВОБОЖДЕНИЕ”. 12+.
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.10, 14.15 “ЛИГОВКА” 16+
14.40, 15.05 “СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+.
19.40 “МИССИЯ В АФГАНИС-
ТАНЕ”. (12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
21.20 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+. 
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. 12+.
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.45 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” (12+).

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.25, 14.25 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.25 «ПЕТРОВИЧ» (16+) 
19.50, 23.25 «СЛЕД» (16+) 

 
   
11.00 “ЗАКЛЯТЫЕ 
СОПЕРНИКИ” [12+]
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ”16+
12.00, 13.55, 16.00, 19.00, 22.05 
НОВОСТИ
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ - 
СЕРБИЯ [0+]
16.00 НОВОСТИ
16.05, 19.10, 22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.40 ФУТБОЛ. НИДЕРЛАНДЫ 
-ИСПАНИЯ [0+]
18.40 “ЦСКА - “ВИКТОРИЯ” 12+
20.05 ФУТБОЛ АНГЛИЯ - 
“ИТАЛИЯ [0+]
22.40 “КУРС ЕВРО” 12+
23.00 ФУТБОЛ. РОССИЯ - 
“АВСТРИЯ 
1.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ - 
ДАНИЯ

5.0,  “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 “ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ” 16+.
22.30 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ” 18+.

 
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 30 НОЯБРЯ” 
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. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+)
0.40 “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”. 
15.40 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
18.25 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+] 
22.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ВЛАДИМИРА ВИНОКУРА 

6.00 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.25 “МУХТАР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
20.35 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 
21.00 “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+)
22.00 “ПЁС” (16+)

 

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 НОВОСТИ 
7.35 “ПЕШКОМ”
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35, 23.35 “СИТА И РАМА”
9.00 “БОРДО”
9.30, 17.20 “КОГДА МНЕ 
БУДЕТ 54 ГОДА”
11.15 “АРШИН МАЛ АЛАН”
12.50 “ХУДОЖНИК МИРА”
13.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ
14.10 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ
14.35 “РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ”
15.05 “ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.40 “ЭНИГМА”
18.45 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
СКРИПАЧИ ХХ ВЕКА
19.45 “ЦАРСКАЯ ЛОЖА”
20.45 “СИНЯЯ ПТИЦА”
21.50 “В ПОИСКАХ МОГИЛЫ 
МИТРИДАТА”

 

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”
9.05 “ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. 
КОМАНДУЮ ПАРАДОМ Я!” 
10.00,12.50 “ПОДЪЁМ С 
ГЛУБИНЫ”
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ
14.25, 16.05 “СИНИЧКА”
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
18.45 “БЕГЛЕЦЫ”
21.00 “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”
23.00 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 
0.10 “ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ”

6.10 «КРУГ». 
8.20, 10.10 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ. 
10.55 «АПАЧИ». 
12.50, 14.15 «УЛЬЗАНА». 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
15.05 «ТЕКУМЗЕ». 
17.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ»..
19.05 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ». 
20.50 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 
22.30 «ОЦЕОЛА». 
0.35 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 

6.00, 10.00, 14.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.25, 10.25 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
12.10 «НИНА» (16+) 
19.55 «СЛЕД» (16+) 

11.00 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ” 
11.30 “ЖЕСТОКИЙ СПОРТ” [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.20, 
23.25 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 18.45, 21.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ - 
ГРЕЦИЯ [0+]
16.35 ФУТБОЛ. БЕЛЬГИЯ - 
ИСПАНИЯ [0+]
19.20 ЛИГА ЕВРОПЫ. РОССИЯ - 
ТУРЦИЯ [0+]
22.05 “СПАРТАК” - “РАПИД” [12+]
22.25, 23.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ 12+
22.55 “ТАЕТ ЛЁД” [12+]
      

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, 20.00 “СТРАШНОЕ 
ДЕЛО” 16+
0.00 “ЯРОСТЬ” 18+.

 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
8.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» (12+)
9.45 «СМЕШАРИКИ» (0+)
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
11.10 «ВЛАДИМИР МАШКОВ. 
ОДИН ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА» 
(16+)
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
14.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» (6+)
15.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ИЛЬИ РЕЗНИКА (0+)
17.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
19.00 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
20.35, 22.20 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)
0.00 ВАЛЕРИЙ СЮТКИН. «ТО, 
ЧТО НАДО» (12+)

 

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 “СМЕЯТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ”
13.50 “ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ” 
12+
16.00 “ВЫХОД В ЛЮДИ” [12+]
17.15 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”
18.50 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” [12+]
22.00 “НИКТО КРОМЕ 
НАС”12+
 

6.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
6.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!» (12+)
10.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
12.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 
(12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 
20.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
21.40 «ПЁС» (16+)
0.55 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
8.05 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
9.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.45 «ПЕРЕДВИЖНИКИ»
11.15 ТЕЛЕСКОП
11.45 «ЛЮБОВЬ И САКС»
13.15 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
НАУКУ?»
13.45 «ШПИОН В ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ»
14.40 «МИНИН И ГАФТ»
15.30 «МИМИНО». СДАЧИ НЕ 

НАДО!»
16.15 «ТРАМВАЙ 
ПИРОЦКОГО»
16.30 «ПОДКИДЫШ»
17.40 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
20.05 «МАРИЯ ДО КАЛЛАС»
22.00 «АГОРА»

6.25 «МАРШ-БРОСОК»
6.50 «АБВГДЕЙКА»
7.20 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ»
8.25 «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
8.55 «ВЫХОДНЫЕ НА 
КОЛЁСАХ»
9.35 «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
10.55 «АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ»
11.40, 12.45 
«БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ
14.15, 15.45 «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ»
18.20 «СИНИЧКА»
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 

6.50 “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ”. 
8.10 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ”.
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “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, 19.25 “ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА”. (12+). 
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
23.35 “30-ГО УНИЧТОЖИТЬ”. 
(12+).

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

          

11.00 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC [16+]
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ [0+]
18.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! [12+]
18.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» [12+]
19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. МОСК.
ОБЛ. - МОСКВА
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ОМСК. 
ОБЛ. - МАГНИТОГОРСК

 

5.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
5.30, 16.15 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
7.20 “ДЖУМАНДЖИ” 12+.
9.15 “МИНТРАНС”. 16+.
10.15 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
11.15 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
18.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+. 
20.20 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+.

6.50, 7.10 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
8.30 «СМЕШАРИКИ» (0+)
8.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.10 «СТРОГАНОВЫ. ЕЛЕ-
НА ПОСЛЕДНЯЯ» (12+)
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
13.15 «ВОКРУГ СМЕХА» 
(12+)
14.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
16.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА» (0+)
18.10 «ВИРАЖИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
20.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+)
22.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»

6.05 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
7.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
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 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК» [16+]
14.40 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» 
[12+]
15.55 «КАЧЕЛИ» [12+]
19.50 «СИНЯЯ ПТИЦА»
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.

6.10 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+
6.35 “ЦТ” (16+)
8.20 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.35 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” (16+)
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ.” (16+)
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
23.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” (16+)

7.30 «АРШИН МАЛ АЛАН»
9.10 «МАУГЛИ»
10.50 «КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ».
11.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
12.00 «МАРИЯ ДО КАЛЛАС»
13.55, 17.10 «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ»
14.10 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ
14.40 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ
15.20 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК»
17.25 «ПЕШКОМ»
17.55 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ»
18.35 «БЛИЖНИЙ КРУГ 
ВЛАДИМИРА БЕЙЛИСА»
19.35 «РОМАНТИКА 
РОМАНСА»
20.30 НОВОСТИ 
21.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»

22.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»

7.00 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
8.55 “ФАКТОР ЖИЗНИ”
9.30 “ПЕТРОВКА, 38”
9.40 “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”
11.40 “СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!”
12.30, 1.25 СОБЫТИЯ
12.45 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
14.40 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 “90-Е. КОРОЛИ 
ШАНСОНА”
16.55 “ХРОНИКИ 
МОСКОВСКОГО БЫТА”
17.45 “ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 
АНДРОПОВ”
18.35 “МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!”
22.50, 1.40 “ДИЛЕТАНТ”
 

6.45 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
8.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
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+ 
14.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
15.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ». (16+).
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА». (16+).
0.00 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША». 

 
 

6.00 “МАЙОР И МАГИЯ”(16+)
6.40, 11.00 “СВЕТСКАЯ 
ХРОНИКА”(16+)
7.40 “МОЯ ПРАВДА” (16+) 
11.55 “ВСЯ ПРАВДА О” (16+) 
12.50 “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” 
14.35 “СПЕЦНАЗ” (16+) 
22.00 “СНАЙПЕР” (16+) 
0.25 “ИСКУПЛЕНИЕ”(16+) 

11.00 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC
14.00, 16.55, 18.00, 23.20 
НОВОСТИ
14.10, 18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ [0+]
16.35 «ЗОЛОТАЯ КОМАНДА» 12+
17.00 «КУРС ЕВРО» [12+]
19.00 ФУТБОЛ. ЧЕ
20.00 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА [0+]
21.00 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
22.50 БИАТЛОН [12+]
23.25 ФУТБОЛ. 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СПАРТАК» (МОСКВА) 
- «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА)
1.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА 
ТОНА». [12+]
21.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ АБУ-ДАБИ. 
23.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- 
«РОСТОВ». 

 

5.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+.
17.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.

О проведении общественных слушаний для обсуждения 
проекта «Стратегии социально-экономического развития МО 

«Прибайкальский район».
Прибайкальская районная администрация извещает о прове-

дении общественных слушаний, посвященных обсуждению проек-
та «Стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район».

Цель проведения: рассмотрение и одобрение (неодобрение) 
проекта «Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования «Прибайкальский район».

Органы, ответственные за организацию общественного об-
суждения: Прибайкальская районная администрация.

Форма общественного обсуждения: общественные слуша-
ния. С текстом «Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Прибайкальский район» можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления на официальном сайте МО «Прибайкальский район» 
в подразделе «Экономика» раздела «О районе».

Телефон для справок: 8 (30144) 51 4 87.
Форма представления замечаний и предложений: письмен-

ные и электронные сообщения в адрес Прибайкальской районной 
администрации в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления.

          Общественные слушания по материалам Стратегии 
состоятся 24 декабря в 16 часов 00 минут в конференц-зале При-
байкальской районной администрации по адресу: Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, село Турунтаево, ул. Ленина, 67.

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
Доводит до сведения жителей Прибайкальского райо-

на, что в целях улучшения организации работы регистра-
туры по предварительной записи пациентов на прием к 
врачу, на официальном сайте Прибайкальской  ЦРБ раз-
мещено окно - «заявка» с подразделами: вызов врача на 
дом; предварительная запись к терапевту; предваритель-
ная запись к педиатру; предварительная запись к узкому 
специалисту; другие варианты по необходимости.

Принцип действия:
1.Пациент оставляет в заявке свой номер телефона в 

нужном подразделе.
2.Заявка автоматически отправляется на электронную 

почту регистратуры поликлиники Прибайкальской  ЦРБ.
3.Регистратор поликлиники, прочитав письмо, в кото-

ром только номер телефона, перезванивает на оставлен-
ный номер телефона в течение 2-х часов. Все поступив-
шие заявки будут рассматриваться  день в день.

Муниципальное казённое учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом Прибайкальского района» (Далее – КУИП), по-
вторно сообщает  об изменении реквизитов для зачисления  доходов 
от аренды земельных участков. Физическим и юридическим лицам,  
являющимися арендаторами земельных участков, необходимо  пере-
числять арендную плату на следующие реквизиты:

 Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия 
(Муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению 

имуществом Прибайкальского района» л.с. 04023D01360)
ИНН 0316201955
КПП031601001
БИК048142001
Р\с 40101810600000010002
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г.УЛАН-УДЭ
ОКТМО согласно реквизитов в договоре.
Оплата на старые реквизиты считается не поступившей. Аренда-

торов, имеющих задолженность по арендной плате, просим погасить 
её добровольно до 21 декабря  2018 года. В противном случае, КУИП 
будет вынужден обращаться с исковыми заявлениями в суд для взы-
скания задолженности по арендной плате, а так же пеней и штрафов 
за арендуемое имущество. С арендаторами, не погасившими задол-
женность до 21 декабря  2018 года, договоры аренды на земельные 
участки будут расторгаться в одностороннем порядке, в целях даль-
нейшего перераспределения земельных участков новым арендаторам. 
Для уточнения назначения  платежа (КБК), а также для проведения 
акта сверки платежей за аренду необходимо обращаться по адресу: с. 
Турунтаево, ул. Ленина, д. 67, кабинет №1. Телефон:51-4-25, 51-2-07. 

Территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Прибайкальский район» сообщает, что 25 ноября 
2018 года состоятся выборы депутата Прибайкальского рай-
онного Совета депутатов по Селенгинскому одномандатному 
округу №12.
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В рамках марафона краеведческой книги, 
объявленного Прибайкальской ЦБС, в би-
блиотеках сёл Нестерово, Зырянск и Кома 
состоялись творческие встречи читателей 
с местными поэтессами - членами поэти-
ческого клуба «Родники». 

Начался марафон с Нестеровской сель-
ской библиотеки, где  читателям была пред-
ставлена искренняя, добрая и мудрая поэзия  
Маргариты Еремеевой. Удивление и восторг, 
желание дальше знакомиться с творчеством 
этой обычной с виду  женщины, возникло 
само собой. 

В Зырянской и Коменской библиоте-
ках перед читателями выступали  Альби-
на Белая и Маргарита Еремеева. Встреча 
с поэтом в библиотеке - всегда праздник, 
такие впечатления запоминаются надол-
го. Искренняя поэзия двух замечательных 
женщин никого не оставила равнодушным. 
В яркой выразительно-эмоциональной форме 
Альбина Белая  читала свои стихи о Великой 
Отечественной войне. Эта тема занимает осо-
бое место в ее творчестве. Стихи посвящены 
подвигу воинов-сибиряков 321-й Сибирской 
дивизии, близким родственникам: дедушке  и  
дяде, который прибавил себе год, чтобы уйти 
на фронт. Переполнены чувством благодарно-

сти строки, посвященные бабуш-
ке, а в ее лице и всем женщинам 
- труженицам тыла. Увлекательно, легко и с 
тонким юмором  звучат стихи  о чувствах, о 
людях, о насущном: «А как звучит раздольно 
и широко: сибиряки из Дальнего Востока…». 
Один стих сменяет другой, прерываясь апло-
дисментами слушателей. 

  Свои стихи читает  Маргарита Еремеева.  
Слушателям по душе  её любовь к России, к 
людям, солнечность, открытость, красота... 
Как калейдоскоп, вращались вокруг слуша-
телей самые разные стороны человеческой 
жизни, выраженные в поэтических строках: 
любовь к родным и близким, к родному краю, 
красота прибайкальской  природы, благодар-
ность предкам, ценою собственной жизни за-
воевавшим победу, а также социальная про-
блема - алкоголизм и его последствия…

    Время встреч летело незаметно. По 
окончании слушатели благодарили за инте-
ресно проведенное время, пожелали  твор-
ческих успехов авторам, новых интересных 
стихов.

И. ЛИНЕЙЦЕВА, краевед Прибайкаль-
ской МЦБ.

Одним из первых комсомольцев нашего 
села был Иннокентий Константинович Шил-
кин, который ушел в ряды Красной Армии 
добровольцем в 1939г. Светлана Григорьевна 
Спиридонова рассказала о том времени, ког-
да ее мама носила красную косынку. Это был 
период конца 30-х - начала 40-ых годов.

Рассказы о жизни в комсомоле звучали из 
уст наших гостей: как закладывали капсулу с 
обращением к комсомольцам 2000-х годов.

Бывший секретарь комсомольской органи-
зации Байкальского ЛПХ Светлана Констан-
тиновна Чемусова рассказала, как работали 
комсомольские бригады на лесозаготовках, 
как соревновались между собой. Бригады 
брали повышенные обязательства и с честью 
выполняли их, подводились итоги соц.сорев-

нований и переходящие вымпелы передава-
лись победителям. Вспомнил о своей работе 
школьного комсорга Виктор Лукич Суменков. 
Гостья из Тайшета Иркутской области поде-
лилась воспоминаниями, как приезжала к ним 
мать Зои Космодемьянской на 35-летие Побе-
ды, родом Зоя была из их мест.

Весь вечер звучали песни комсомольских 
лет. Школьники слушали внимательно все вы-
ступления и с благодарностью аплодировали 
вместе со всем залом. Подготовили вечер ра-
ботники ДК Гончарова О.И., Маркарова С.А., 
заведующая библиотекой Слепак Н.Н., помо-
гала Андреева А.Н.

Ирина БУРДУКОВСКАЯ.

Встреча с поэтамиПИСЬМА
«Прибайкальца» Не расстанусь с комсомолом, 

буду вечно молодым!
Праздник, посвящённый  100- летию комсомола, 

прошел в Горячинске

Собрались комсомольцы разных поколений. Каждый выступающий поде-

лился воспоминаниями о том времени, когда комсомольская жизнь кипела 

ключом. Комсомол был настоящей организацией, которая сплачивала всю 

молодежь.

Дети почти 2 месяца учились 
правильно ходить, дефилировать. 
Они выступали в 4 возрастных ка-
тегориях (2 категории Little, Mini и 
Teen).

В каждой категории опреде-
лили победителей. Первый выход 
"Визитка" был в стиле Casual, дети 
представили коллекции от магази-
нов "Acoola", "Kapriz", "Teddy Kids" 
и очки от генерального партнера - 
компании "Оптика Сэсэг". Во вре-
мя второго выхода все участники 
предстали в национальных ко-
стюмах. На третьем дефиле юные 
участники примерили на себе ве-
черний образ и шикарные костюмы 
и платья от партнёров - магазина 
"Каприз", свадебного салона "Eva 
bride", сети магазинов "Gulliver", са-
лона "Купидон". А также дети про-
демонстрировали свои таланты, 
показ творческих номеров.

В конкурсе красоты участвова-
ла моя дочь. Хобби - художествен-
ная гимнастика, где и проявила 
свой талант и выступила с твор-
ческим номером под название 
«Голубь мира». Настенька заняла 
первое место в своей возрастной 
категории «Little», получила ди-
плом Little Miss"Happy Kids-2018", 
главный приз - сертификат на уча-
стие в  Международном конкурсе 
красоты "World Russian Beauty-
2018" в г. Сочи, ну и, конечно же, 
подарки от партнёров. 

От модельного агентства 
Happy Kids Настя поучаствовала в 
фотосъемке бренда одежды «ViVi 

Kids».
Фестиваль Красоты, Моды и Та-

ланта «WORLD RUSSIAN BEAUTY 
2018», проходил с 28 октября по 4 
ноября в Сочи (Красная поляна),  
в отеле Bridge Mountian  (WRB),- и 
являлся последним отборочным 
этапом для наций и народностей 
бывшего СССР, проживающих в 
разных странах мира. 

Конкурс также состоял из вы-
ходов в спортивном стиле, нацио-
нальном, вечернем, творческий 
номер. На этот конкурс мы сами 
привозили свои костюмы, за наши 
костюмы я благодарна своей тёте 
Швецовой Л.А. 

Настенька поучаствовала в по-
казе мод известных дизайнеров в 
Алмате: Мирзабекова Роза, Уколо-
ва Юлия. Показ был в стиле «Али-
са в стране чудес», где Настенька 
была Чеширским котёнком. 

Но и самое главное, Тугарино-
ва Анастасия, 5 лет, заняла первое 
место: получила титул «LITTLE 
MISS WORLD RUSSIAN BEAUTY 
2018» и сертификат на 30 тысяч 
рублей - участие в Москве в кон-
курсе «Юная мисс мира» (Young 
Miss World 2018).

Мировой финал  Фестиваля 
красоты, моды и таланта «WORLD 
BEAUTY 2018» пройдет с 1-3 дека-
бря  в БКЗ Музея Победы на По-
клонной горе. Прежде, чем попасть 
на финал Фестиваля, более 1000 
участников более чем из 20 стран 
мира прошли отборочные этапы в 
своих городах, стали победителя-

ми на международных Фестива-
лях в России, Мальте, Македонии, 
Казахстане,  Вьетнаме, Франции, 
США, Турции и др. 

По результатам конкурсной 
программы будут определены по-
бедители, которые будут пригла-
шены на Гранд финал Фестиваля 
«Universe Beauty 2019» в Турции, 
Фестиваль Искусств Пьера Карде-
на и др. международные проекты.

Гораздо больше детей с «за-
крытыми раковинами».  Способно-
сти есть, но нужно приложить уси-
лия для того, чтобы их разглядеть и 
развить. Не у всех родителей, к со-
жалению, хватает на это времени 
и желания. Вот и жалуются потом 
мамы и папы, что «ему бы только 
телевизор смотреть», «только бы 
за компьютером сидеть», «только 
бы во дворе гулять». И забыва-
ют мамы и папы, что когда-то им 
было «некогда» вывести ребенка 
на его дорогу. Лень способна за-
губить любую одаренность. Талант 
и лень несовместимы. Ваша зада-
ча – помочь своему ребёнку  раз-
вить его способности, вовлекая в 
разнообразные сферы деятельно-
сти: искусство, науку, математику 
и т.д. Мозг ребенка развивается 
быстрее, когда к нему поступает 
какая-либо новая информация. Без 
тренировки же способны зачахнуть 
даже самые выдающиеся таланты

.
Елена Тугаринова,

педагог-психолог Таловской 
школы.

Летом этого года мы с маленькой дочкой Анастасией, которой на 
тот момент было всего 4 года, решили поучаствовать во всероссий-
ском конкурсе красоты и таланта «HAPPY KIDS», так как заметили 
увлечение ребенка гимнастикой. Училась Настя сама, просматривая 
различные ролики в интернете. Мы благодарны нашим воспитателям 
Сухоруковой Лидии Анатольевне и Калаганской Ольге Николаевне за 
то, что они развили наш талант, разучили с Настенькой гимнастиче-
ский танец «Голубь мира». Свой первый танец она показала в детском 
саду «Малыш» ст. Таловка. Мы решили на этом не останавливаться. 

26 июля состоялся финал всероссийского конкурса красоты и талан-
та «Happy Kids-2018» г. Улан – Удэ. Мероприятие прошло в ресторане 
«Баран на корове». На кастинг пришло более 300 человек, но прошли в 
финал только 44 участника - девочки и мальчики в возрасте от 3 до 14 
лет, со всей Бурятии.

В библиотеках трех сёл читали стихи

Мисс красоты и таланта России
Ею стала пятилетняя девочка из Таловки
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Ждём ваши фото

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

НЕДВИЖИМОСТЬ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ. Тел. 8 902 534 3694. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 

ПРОДАМ магазин. Тел. 8 924 3547474. 

ПРОДАМ комнатную квартиру. Тел. 8 924 750 1995. 

ПРОДАЕТСЯ дом с участком в с. Гремячинск. 
Тел. 8 908 598 9168, 8 924 395 3050.   

ПРОДАЕТСЯ дом, 50 соток земли. Дешево. С. Кома. 
Тел. 8 914 058 1311.

ПРОДАЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8 950 388 5117.  

ПРОДАМ землю 15 соток в ТУСМе под ИЖС, рядом с 
участком водоснабжение и линия электропередач. Земля в 
собственности. Тел. 8 983 438 0492.  

ПРОДАМ дом 6х7 в с. Бурдуково с надворными 
постройками, участок 53 сотки. Собственность. Тел. 8 914 
058 4979.  

ПРОДАМ, СДАМ в аренду дом 77 кв.м в двухквартирном 
доме в с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 2722.

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 908 598 8696. 

ТАКСИ «Ольга». Круглосуточно. Грузоперевозки. 
Доставка. Тел. 608-590. 

ТАКСИ. 707-960. 

ТАКСИ «ГРАНД». 600-580.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. Тел. 8 983 536 4159. 

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР». Юридические 
услуги по возврату водительских удостоверений. Досрочно, 
без пересдачи теории. По амнистии. Официально в судебном 
порядке. Тел. 8 800 551 8002 - горячая линия, звонок для 
всех бесплатный.Тел. в Барнауле: 83852-59-51-02, тел. в 
Оренбурге: 83532-486-408.  

ЭЛЕКТРОННОЕ АВТОСТРАХОВАНИЕ. Все категории 
машин. С. Турунтаево, магазин «Любава».

ЕВРОРЕМОНТ: ламинат, двери, гипсокартон, обои. Тел.: 
89243964924

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин «Амур». Тел. 8 924 657 

7275. 

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «МАЗ» полуприцеп (лесовоз). 
Тел. 8 924 393 6986. 

ТРЕБУЕТСЯ педагог для работы тренером по ментальной 
арифметике ( без отрыва от основной деятельности). 
Обучение бесплатно. Тел. 8 902 565 5904.

     ТРЕБУЕТСЯ экономист в администрацию с. Зырянск. Тел.: 
89503872157

КУПЛЮ, ПРОДАМ 
ПОКУПАЕМ шкурки соболя, лапы медведя, 

струю кабарги и другое. Телефоны:  8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082.  Наш сайт: аукцион-соболь.рф

ДРОВА. Тел. 8 924 359 4165.  

ПРОДАЮ горбыль, срезки. Доставка. Цена договорная. 
Тел. 8 924 398 7124. 

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 8 902 167 5021.  

СЕНО в  рулонах, зеленое. Доставка. 8 902 162 5212. 

СЕНО. ТЕЛ. 8 951 637 4787. 

ПРОДАМ козочек и козла. Тел. 8 924 393 7637. 

ПРОДАЮТСЯ поросята, 1,5 месяца. Недорого. Тел. 8 902 
452 2788. 

ПРОДАМ мясо говядины. Тел. 8 908 596 8923.

ПРОДАЕТСЯ 8-мес. телочка. Тел. 8 924 771 8344.                                                

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

ПРОДАЕТСЯ а/м «Истана». Тел. 8 951 628 4404.

ПРОДАМ коляску для инвалида в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел. 8 902 454 1751.

ПРОДАМ мебель б/у. Тел. 8 983 451 8476.

ПРОДАМ микроавтобус «Ниссан-Караван» или бартер по 
предложению. Тел. 8 924 393 7637.

ПРОДАЮ автозапчасти «Газ-52», «Газ-53», «Москвич-
2141», рама «Газ-52». Тел. 8 983 451 8476.

     Сухие, пиленые срезки. Тел.: 89834535821.

Я был удостоен чести официально 
быть приглашенным на 75-летие газеты 
«Прибайкалец». Празднование прохо-
дило в районном Доме культуры с. Ту-
рунтаево.  Надо сказать, организаторы 
мероприятия отнеслись ответственно, с 
душой, не по - казенному.  За 15 минут 
был показан видеоролик. В нем твор-
чески изложен 75-летний путь газеты. 
В районе я проживаю 49 лет. С перво-
го дня с удовольствием читаю местную 
прессу. Работая в райкоме КПСС, кури-
ровал газету, в настоящее время тесно с 
ней сотрудничаю.  Так вот, в видеофиль-
ме изложена история газеты, начиная с 
первого выпуска. Хорошо помню тех, кто 
стоял у ее истоков – Дунаева И.П. (конец 
60-х – начало 70-х годов), Седунова В.М. 
(оба фронтовики), награждены боевыми 
орденами, на страницах газеты  когда-то 
рассказывали об их боевых подвигах. 
Уместно вспомнить о Бородине А.П., 
директоре типографии, где печатались 
издания.

Следует заметить, что «Прибайка-
лец» находится на хорошем счету в ре-
спублике, устойчиво занимая почетное 
третье место среди других изданий. 
Об этом красноречиво говорят награ-
ды. Достижения сами по себе не при-
ходят. Успех любого дела определяется 
во многом ее руководителем. Вот уже 
9 лет у руля редакции стоит Горбунова 
Елена Дмитриевна. Блестяще училась в 
школе, хорошо писала сочинения в ран-
нем возрасте,  увлекалась  и пробовала 
перо в газете, и у нее получалось.  После  
школы  окончила институт. Сегодня она 
закрепила то, что до нее было создано 

и подняла газету на более высокий уро-
вень. Руководитель редакции на своем 
месте, профессионал, умело управляет 
коллективом. 

Часто  сама выступает с аналитиче-
ским материалом, занимается поэзией, 
прозой. Справедливости ради надо ска-
зать, так как я читаю газету от корки до 
корки, есть еще незначительные недо-
статки в прессе, как в любом деле, одна-
ко они умело устраняются. 

Сегодня мы ждем на страницах га-
зеты слово от районной администрации,  
пути выхода из критического состояния.  
Особенно в экономике сельского хозяй-
ства. В  СПК «Прибайкалец» сократи-
лось поголовье, хозяйство по существу 
превратилось в лесозаготовителя.  Ведь 
материальное производство – основа 
жизни общества.

Хочу сослаться на конкретный при-
мер, когда газета становится не только 
пропагандистом, но и организатором. 
Об этом ярко было показано на вечере. 
В прошлом году районный Совет ветера-
нов был обеспокоен состоянием памят-
ников  участников Великой Отечествен-
ной войны. Их в районе 27, всего погибло 
воинов 1234.  Наши соотечественники 
отдали самое дорогое - жизнь, их можно 
по праву назвать всех героями.                                                                                  

Откровенно скажу, местные памят-
ники находились в  запустении, непри-
глядном состоянии.  Мы обратились  к  
редактору.  Она нашу инициативу одо-
брила, организовала  сотрудника Тттяна 
А., автотранспорт,  и они совместно с 
Федотовым Н.В., председателем Сове-
та ветеранов района объехали  район, 

проверили состояние памятников, обе-
лисков. Был проведен  пленум Совета 
ветеранов совместно с редакцией с при-
глашением председателей  ветеранских 
организаций с иллюстрацией фотогра-
фий.

А на страницах газеты выпущен кри-
тический материал. В настоящее время 
эти святые места в большинстве ухо-
жены,  находятся в хорошем состоянии. 
Ведется шефство со стороны школ, ТО-
Сов. На местах главы  поселений  раз-
вернулись лицом к этому важному делу. 
Одним словом, дело значительно про-
двинулось.   

Я лично побывал в последнее время  
в  селах  Гремячинск,  Карымск, Иркилик, 
Халзаново, Гурулево и других. Убедился, 
что даже в наших маленьких селах  за 
памятниками хорошо следят. Вот кон-
кретный факт, когда  газета становится  
организатором дела и подобные приме-
ры в последние годы не единичны для 
нашего «Прибайкальца».  А это главное 
и говорит о том, что газета  на правиль-
ном пути. Как показал вечер, нашу газе-
ту с интересом читают  в ряде городов 
России. В том числе,  на Донбассе. 

Желаю от всей души  коллективу ре-
дакции творческих успехов. Статус ре-
дактора и сотрудников редакции  высо-
кого звания - членов Союза журналистов  
России -  обязывает поднять планку  га-
зеты «Прибайкалец» еще выше. Желаю, 
чтобы в газете мыслям  было просторно, 
словам  тесно и исполнялась главная  
заповедь журналиста - писать правду, 
правду и только правду. 

Виктор ЖИТИХИН.  

Точка зрения

Чтобы словам было тесно, 
мыслям просторно

До 20 декабря 
приносите, присылай-
те нам фото близких в 
новогодних костюмах. 
Приветствуются фото 
советских времен. Мо-
жет быть, кому-то это 
станет хорошим под-
спорьем в изготовле-
нии костюма на елку 
Нового 2019 года.

Фото предоставле-
но Марией Корневой-
Толчневой.

Костюм снеговика 
Мария сшила само-
стоятельно.

БЛИЦ-КОНКУРС 
«МОЙ НОВОГОДНИЙ КОСТЮМ"

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

23 октября известному советскому компо-
зитору, продюсеру, дирижеру, аранжировщику 
Юрию Сергеевичу Саульскому исполнилось 
бы  90 лет. Коллектив Таловского КИЦ не мог 
проигнорировать это значительное для куль-

турной жизни страны событие.

Автор оригинальных мелодий, Юрий Саульский – компо-
зитор, который всю жизнь был влюблен в джаз – музыку сво-
боды и самовыражения. Визитной  карточкой его творчества 
стала популярная до сих пор  песня «Черный кот», поэтому 
вечер отдыха,  посвященный творчеству   Юрия Саульского,  
мы назвали «Черный кот на счастье». Во время вечера  мы не 
просто рассказывали о жизни и творчестве  музыканта, а про-
водили игры, аудио и видео викторины, устраивали танцеваль-
ные паузы.  На вечере звучали известные песни Юрия Сауль-
ского «Черный кот»,  «А снег идет», «Обычная история», «Как 
воспеть эту землю» в исполнении Ольги Нефедьевой, Елены 
Сурановой, Натальи Горевой.  Гости нашего вечера могли по-

общаться с друзьями, сидя за столиками, попить чай, не только 
развлечься, а вспомнить былое  и узнать что-то новое. Было 
очень приятно осознавать, что наши зрители помнят и любят  
кумиров прошлого века: Тамару Миансарову (первую исполни-
тельницу песни «Черный кот»), участников любимого детища 
Юрия Саульского «ВИО-66»: Вадима Мулермана, Нину Брод-
скую, Майю Кристалинскую, Валентину Толкунову и других.

Народный артист и Заслуженный деятель искусств РСФСР, 
лауреат Премии Президента Российской Федерации Юрий 
Сергеевич  Саульский награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени и  орденом Дружбы народов. И мы, 
работники культуры, считаем своим долгом   популяризацию 
творчества тех людей, кто внес значительный вклад в разви-
тие  музыкального и иного  искусства нашей страны, чтобы не 
быть «Иванами, не помнящими родства».

Елена Суранова, художественный руководитель 
МБУ «Таловский КИЦ

ЧЕРНЫЙ КОТ НА СЧАСТЬЕ

Магазин «Ритуальные услуги» (рядом с Росгосстрахом») 
по ул. Ленина, 68, РАБОТАЕТ.

ВНИМАНИЕ! 
ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЕНЬ 

ДОНОРА!

29 ноября с 9.00 до 13.00 ча-
сов на площади райцентра  воз-

ле Дома культуры. (значок службы крови)
Накануне и в день сдачи крови запре-

щено употреблять жирную, жареную, а так-
же мясные, рыбные и молочные продукты, 
яйца.  Натощак сдавать кровь не нужно!

Лучше пить сладкий чай с вареньем, 
компоты, минеральную воду, есть хлеб, 
сухари, отварные крупы, макароны. За 48 
часов до визита нельзя употреблять алко-
голь, а за 72 часа — принимать лекарства, 
содержащие аспирин и анальгетики. Также 
за час до процедуры донации следует воз-
держаться от курения.

При себе необходимо иметь оригинал 
паспорта.

Об юбилее «районки»

Вечер в Таловке, посвященный душевным песням

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!
Оплати задолженность за коммунальные услуги до 28 декабря 2018 года и участвуй в розыгрыше ценных призов!

Розыгрыш призов состоится 29 декабря 2018 года в 13.00 часов по адресу: с. Турунтаево, ул. Комарова,16.
Администрация МУП «Турунтаево»
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ЯРМАРКА
Прибайкальская районная администра-

ция просит всех желающих принять участие 
в сельскохозяйственной ярмарке «Зимняя 
мясная ярмарка», которая будет проходить 
24 ноября 2018 года в 11-00 часов на площа-
ди села Турунтаево. Для участия в ярмарке 
необходимо определить ответственного ис-
полнителя за участие, сформировать ассор-
тимент продукции. Организаторами ярмарки 
приветствуется наличие стендов, баннеров, 
растяжек с информацией.

Продукция организаций пищевой и пере-
рабатывающей промышленности  должна 
соответствовать установленным нормам, 
сопровождаться товарно-транспортными на-
кладными, ветеринарным свидетельством 
(на продукцию животноводства).

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

Высказывания
* Прошел сход в Горячинске при макси-

мальном количестве жителей. Отрадно, что 
вместе с главой прибыл коллектив админи-
страции и группа местных и  районных депу-
татов. Все заинтересованы в решении наших 
проблем. Желаем главе и коллективу друж-
ной, слаженной  и успешной работы на благо 
народа. Так держать! Жители с. Горячинск. 

* В магазине почтамта, где отоваривают 
пенсионеров, скоро станет, как в застойные 
девяностые. По талонам, видимо, выдавать 
начнут.

Вопросы 
* Почему никто не заинтересован в вопро-

се о маршруте из-за Заречки? Как нам без 
личного транспорта, пенсионерам  добираться 
до центра, больницы, почты?  Такси нанимать 
очень дорого. Туда-обратно – 200 рублей в день. 
В неделю 1000 рублей. Зарплата и пенсия не 
позволяют. На школьном автобусе – нельзя. А 
на улице уже давно не май месяц. Ходить очень 
далеко и холодно. Услышьте нас!

* В газете «Новая Бурятия» №39 от 22 
октября 2018 года в статье «Лес рубят, щепки 
летят» поднята больная тема о нарушении зе-
мельного законодательства в Горячинске. Про-
сим прокуратуру района, а также главу объ-
яснить населению ситуацию. Общественность 
возмущена.

В Н И М А Н И Е!!!
30 ноября на базе Центральной межпо-

селенческой библиотеки с.Турунтаево будет 
проводиться Международная акция «Тест по 
истории Отечества».  Тест проводится с це-
лью оценки уровня исторической грамотности 
граждан Российской Федерации. Тест приуро-
чен к 25- летию Конституции .

К участию в акции приглашаются все же-
лающие вне зависимости от возраста.

Начало в 11 00 часов.
По всем вопросам обращаться по телефо-

ну 51-4-84

Ребята из гимназии достойно представили свою школу на этом 
форуме. Соколова Ангелина вновь была лучшей в номинации «На-
родная песня», Кудряшова Дарья стала третьей в номинации «На-
родный танец». Свою выставку декоративно – прикладного твор-
чества представила Атутова Анастасия.  Воротников Никита занял 
первое место в конкурсе туристических проектов на иностранном 
языке. В этой же номинации Колмаков Виктор стал вторым среди 
младших школьников. А команда старшеклассников заняли первое 
место в интеллектуальных играх. В составе команды: Воротников 
Никита, Засухин Юрий, Хамуева Александра, Атутова Анастасия, 
Масалова София, Папахчян Анна.

Все учащиеся выступили в роли артистов в театрализованном 
представлении «Сибирская масленица». Уступив хозяевам  сцены, 
они стали бронзовыми призерами. 

В представлении также принимали участие Нагапетян Людми-
ла, Попова Александра, Добрынина Софья, Тутаева Арина, Грехова 
Ариана. 

Кроме конкурсной программы были организованы экскурсии. В 
Улан – Баторе ребята посетили Национальный музей истории Монго-
лии. В Эрляне побывали в  уникальном Музее динозавров.  А также 
познакомились с китайской школой. Прошлись по коридорам, за-
глянули в классы. И вдохновились китайской зарядкой, на которую 
одновременно вышла вся школа. Много нового и интересного мы 
открыли для себя в этой поездке. 

    Учащиеся вернулись домой с хорошими  впечатлениями , мас-
сой положительных эмоций и  с новыми знакомствами. Подобные 
мероприятия дарят не только радость побед. У детей появляется 
возможность пообщаться со сверстниками из других стран. 

    А я как всегда говорю огромное спасибо всем родителям! За 
помощь в подготовке, за волнения и переживания. Мы вас не под-
вели! 

                             
 Ольга Воротникова, 

МОУ «Турунтаевская районная гимназия».

Каникулы в Китае

Уже не в первый раз учащиеся МОУ «Турунтаевская районная 
гимназия » выезжают на Международный фестиваль – ярмарку «На 
Великом чайном пути».  В этом году фестиваль состоялся в городе 
Эрлянь. Китай.  Более пятисот детей из России, Монголии и Китая по-
казывали  свое мастерство в разных  направлениях. Это  различные 
виды детского творчества, интеллектуальные игры, защита туристи-
ческих проектов. 

Мама! Самое главное слово в жизни каждого 
человека. 

С самых первых минут нашей жизни мы окру-
жены  ее теплом и заботой.

Вот и для нас самый главный человек – это 
наша мама - АЛЕКСЕЕВА Надежда Федоровна. 
24 ноября она отмечает свой юбилей. Вместе с 
папой они вырастили и воспитали пятерых детей. 
Наша мама - прекрасная  жена и бабушка, хлебо-
сольная хозяйка. В ее доме всегда тепло и уютно. 
Здесь всегда рады гостям. Сегодня, в день твоего 
юбилея, мамочка, прими  самые теплые слова бла-
годарности от тех, кто любит тебя и ценит.

Поздравляем, милая, тебя!
Пусть тебе всегда везет, и солнце светит.
Нет, пусть только не стоит жара,                               
Но а если жарко - пусть прохладный ветер.

                      Живи, родная, много-много лет,
                      Теплом детей и внуков будь согрета,
                      Не знай ни горя, ни тревог, ни бед.
                      Живи! Земной поклон тебе за это.
                                                        Любящие тебя муж, дети, внуки.

Коллектив 
библиотекарей райо-

на поздравляет 
с юбилеем  

КОЛМАКОВУ 
Надежду Николаевну!

Красивой женщине мы 
годы не считаем —
Сердечно с юбилеем

 поздравляем
И красоту желаем 

не терять,
А вместе со здоровьем 

умножать!              
Пусть счастье Вас везде

сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро на-

граждает
И силы, бодрости побольше Вам 

дает.
Душа трепещет пусть, от радости 

поет!

Итоги голосования  
фотоконкурса 

«Когда мама была 
молодой»

Всего на телефон пришло 243 
СМС-сообщения, на страницу в 
«ОК» 672 лайка. Итого проголосо-
вало 915 человек. 
1 место - фото №11 (189 голо-

сов)
2 место - фото №36 (99 голо-

сов)
3 место - фото №35 (97 голо-

сов)

Уважаемые женщины! 
Дорогие мамы!

В этот праздничный день ,День ма-
тери,  примите слова признательности, 
любви и уважения!

Пусть в ваших глазах не гаснут 
улыбки! От всей души желаю  всем 
женщинам - матерям здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, взаимо-
понимания и  тепла от своих детей!

С уважением, САЛАМАХА О.Н.,  
глава  МО «Таловское» СП. 

Фото Н.И. Хмелевой.Фото Т.П. Тарасовой.

Фото Е.Г. Чинакаевой.

МАГАЗИН 
«ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ»

«ФОРТУНА» 
(за магазином 
«Сибирячка»)

предлагает поздравить ваших 
дорогих и любимых мам, бабу-
шек, сестер с Днем матери. При-
глашаем за покупками.  Цветы 
на любой вкус, индивидуальный 
подход каждому покупателю. 

А также в магазине поступление 
товаров для встречи Нового года.

ЦВЕТЫ – ЭТО ВСЕГДА 
ЗАЛОГ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ЭМОЦИЙ. 

ТЕЛ. 8 924 359 4251.
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