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12 декабря - День рождения района. С праздником!

Событие 
года

12+

Дети села учатся теперь в современной школе
Нестеровская школа распахнула свои двери в ноябре.  Через месяц, 

аккурат ко дню рождения района, мы приехали посмотреть, как чувству-
ют себя ученики и педагоги в обновленных стенах.

- Прекрасно. Теперь здесь хорошо, светло, уютно. И у нас огром-
ное желание трудиться, - встретила нас в кабинете информатики Мар-
гарита Александровна Лунёва.

И.о. директора наталья Михайловна жаркой провела по новень-
ким классам. На окнах - жалюзи, приобретенные родителями, в классах 
- новая мебель, на которую районная администрация  специально вы-
делила 400 тысяч рублей.

- Я работаю в Нестеровской школе 39 лет. И все эти годы мы 
жили без капитального ремонта, который всё время почему –то от-
кладывали. На нашу школу в бюджете никак не находилось средств, 
даже тогда, когда несколько лет назад она была официально при-
знана аварийной. И то, что её в этом году, наконец, реконструиро-
вали, сделали современной - это какое-то чудо, - говорит Наталья 
Михайловна. –  Я и не мечтала уже, что когда-нибудь буду работать 
в таком красивом здании. И я  искренне рада за своих односельчан. 
Ведь пока есть школа – живёт село!

У входа – просторная гардеробная с новой мебелью. В кабинетах – 
новые шкафы, учительские столы, школьные доски, для которых на днях 
поступили специальные лампы. В школе яркое освещение – электрика 
самая современная. Рекреация превратилась в красивый актовый зал 
с праздничными занавесками и сценой. Туалеты благоустроены, преду-
смотрены кабинки для персонала.

- Мы ожидаем поступление новых парт и стульев для кабинетов 
и еще сеток на окна в спортзал,  - делится планами директор.

Особая гордость школы – библиотека. Если раньше её площадь 
составляла 18 квадратов, то сейчас в два раза больше, появился чи-
тальный зал. Но что особо радует  библиотекаря школы рудневу Ольгу 
Григорьевну, учителя биологии и химии,  - это новые стеллажи и кар-
тотека.

- 30 лет работаю в школе. Для книг мы всегда приспосабливали 
обычные доски, а теперь специальная мебель. В  читальном зале 
дети после уроков могут спокойно почитать, позаниматься.

- В начале года Сергей Георгиевич Мезенин, тогда еще депутат 
Народного Хурала,  с Сергеем Александровичем Семёновым, гла-
вой района, показали нашу школу министру образования, и дело 
завертелось, - вспоминает самое начало преобразований Наталья 
Михайловна. – Зашел подрядчик, подключились родители. Хочу по-
благодарить группу родительского контроля, представителя под-
рядчика Владимира Михайловича Буянова, а также наших учеников, 
с которыми мы вывезли 23 машины мусора. 

С каждым годом, по информации руководства школы, количество 
детей в Нестеровской школе увеличивается, и в ближайшие годы за 
новые парты будет садиться всё больше и больше юных нестеровцев. 
Поэтому 2018 год  в историю их школы войдет  как судьбоносный.

Елена ГОрБунОВА.

От всей души поздравляю вас с 
Днем рождения района!

Какими бы разными мы ни 
были, как бы ни складывалась 
наша жизнь, всех нас объединяет 
любовь к малой Родине, участие в 
её судьбе. Мы по праву гордимся 
богатой историей нашего района 
и верим в большое будущее. Се-
годня Прибайкальский район рас-
тет и развивается. А все потому, 
что в нем живут неравнодушные 
люди, которые не только работают 
во благо процветания родной зем-
ли, но и отдают ей частичку своего 
сердца.

В этот праздник желаю крепко-
го здоровья, успехов, плодотвор-
ной и созидательной работы! Пусть 
в каждом доме царят мир, доброта 
и любовь!

Д.К. ДРУЖИНИН, заместитель 
председателя Комитета 

Народного Хурала Республики 
Бурятия по экономической 

Дорогие земляки!
Созданный в 1940 году, наш Прибайкаль-

ский район пережил немало трудных, но слав-
ных лет, наполненных созидательным трудом и 
многими значительными событиями. 

Эти испытания прибайкальцы выдержали с 
честью, а в послевоенные годы достигли нема-
лых успехов в развитии экономики, социальной 
сферы, культуры, образования, в строитель-
стве, создании новых предприятий и произ-
водств. 

С чувством глубокого уважения и призна-
тельности мы отмечаем сегодня бесценный 
вклад ветеранов, которые перенесли все тя-
готы периодов восстановления народного хо-
зяйства, политических реформ, экономических 
преобразований и всегда с оптимизмом смо-
трели в будущее, ради которого работали, не 
покладая рук.

Но самое главное достояние района – это 
его люди. Среди уважаемых и достойных – 
ученые и животноводы, охотники и рыболовы, 
учителя, врачи и спортсмены. У нашего района 
богатое славными событиями прошлое и  пер-
спективы. 

От всей души желаю прибайкальцам новых 
успехов в созидательном труде, доброго здоро-
вья и благополучия. С юбилеем, Прибайкалье!

С.А. СЕМЁНОВ, глава 
МО «Прибайкальский район».

Сегодня Прибайкальский район празднует 
78-ю годовщину со дня образования. Создан-
ному в канун Великой Отечественной войны, 
ему  выпала нелёгкая доля – пережить станов-
ление в самые тяжёлые годы военного лихо-
летья. За годы существования нашего района 
произошли кардинальные изменения в укладе 
жизни наших сёл, да и сами они неузнаваемо 
изменились. Сделан значительный шаг в раз-
витии промышленности, сельского хозяйства, 
образования, здравоохранения и культуры. 
В историю Прибайкалья навсегда вписаны 
успехи и свершения тружеников Байкальского 
Итанцинского и Еловского леспромхозов, Се-
ленгинской лесобазы, совхозов «Зырянский» 
и «Прибайкальский», колхоза «Прибайкалец», 
Таловского завода ЖБК и других трудовых кол-
лективов, внёсших огромный вклад в развитие 
района, наших сёл и улучшение всех сфер жиз-
ни Прибайкалья.

Сердечно поздравляю всех прибайкальцев 
с 78-летием со дня создания района! Желаю 
всем жителям района новых свершений во имя 
процветания родного края, здоровья и благопо-
лучия!

жители Прибайкальского 
района!

От всей души поздравляю вас с 
днем образования района! За многие 
годы становления менялась территория 
района, его экономическое и социально-
культурное развитие. Неизменным оста-
валось одно – отношение людей к люби-
мому району. Прибайкальская земля для 
всех нас - не просто малая Родина или 
место жительства. Это общий дом, объ-
единяющий людей разных судеб, харак-
теров, поколений в единое целое. Безу-
словно, главным ее богатством являются 
люди, упорством и трудолюбием которых 
достигнуты значительные успехи. Все 
мы, объединённые неподдельной любо-
вью к своей малой Родине, бережем ее 
традиции в своих сердцах и семьях.

Желаю району стабильного роста и 
процветания, а всем жителям – крепкого 
здоровья, благополучия в семьях, уве-
ренности в завтрашнем дне, успехов в 
работе!
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Идеи, воплощённые

Хорошие инвестиции

В числе обнадеживающих цифр  об-
щей картины уходящего года  — увели-
чение  объема  инвестиций в основной 
капитал.  В  2017 году  он  составлял  
741,74 млн. рублей, а за девять  меся-
цев  уходящего года  этот показатель  
вырос до  801,1 млн. рублей.  Основная 
доля  приходится  на  строительство и 
содержание  автомобильных дорог ре-
гионального и федерального значения, 
строительство и капремонт средств раз-
мещения туристов, объектов торговли 
и на индивидуальное жилищное строи-
тельство.  Особенно радует тот факт, что 

за девять  месяцев  2018 года  введено в 
эксплуатацию  2250 кв. м, что в  три раза 
больше,  чем за аналогичный период 
прошлого года.

Благодаря программе «Безопасные 
и качественные дороги»  в районе от-
ремонтировано 80 процентов  дорог по 
левому и правому берегу  Селенги и  не-
мало  улиц с асфальтовым покрытием. 
Всего в этом году по этой программе 
освоено 172 миллиона рублей, благода-
ря чему отремонтированы 23,5 км на 31 
улице .

Сегодня в центре внимания районных 
властей  еще один национальный проект  
по формированию  комфортной город-

ской среды. В 2018 году в этот проект во-
шло благоустройство 14 дворовых и пяти  
общественных территорий на сумму 7,9 
млн. рублей. 

В Турунтаево строится мост за счет 
республиканского бюджета стоимостью 
50 млн. рублей. Но строительство рас-
считано на два года, а временный мост 
не предусмотрен. 

Поэтому с собственными силами, с 
привлечением предпринимателей райо-
на, был построен временный пешеходный 
мост в с. Турунтаево. В селе Еловка, где 
жители страдали без моста, работники 
районной администрации тоже построи-

ли мост. Лесопользователи выделили 
доски и машину щебня  для  отсыпки.

Подкачал туризм

Объем туристских прибытий в район 
за девять месяцев 2018 года составил 
56200 человек – чуть меньше, чем в про-
шлом году. 

Сегодня на территории Прибайкаль-
ского района действует свыше 90 турбаз 
и гостевых домов, и стоит заметить, что 
при увеличении числа средств размеще-
ния общая вместимость возросла незна-
чительно. 

ЧЕМ ОЗНАМЕНОВАЛСЯ

Турунтаевское поселение

Строится мост через реку Итан-
ца.
По программе «Безопасные и 
качественные дороги» отремон-

тированы улицы 50 лет Октября, 
Байкальская, Гагарина, Комсомоль-
ская, Коммунистическая, Советская, 
Трудовая, Некрасова, пер. Пионер-

ский
По программе «Комфортная 
среда» сооружен сквер для мо-

лодоженов, благоустроены придо-
мовые территории 

итанцинское поселение

Отремонтирован КИЦ (фойе)
По программе «Безопасные и 
качественные дороги» отре-
монтированы улицы Октябрь-

ская, Советская, Советской Армии, 
Трактовая, пер. Гаражный

Зырянское поселение

Отремонтирован КИЦ
Впервые за многие годы рай-
онный праздник День моло-
дежи «выехал» за пределы 

с.Турунтаево и проводился в Зы-
рянске. Традиция, введенная главой 
района С.А. Семёновым, будет про-
должена

нестеровское поселение

Произведен капитальный ре-
монт школы

Мостовское поселение

Отремонтирована ул. Ленина

Отремонтирован КИЦ

Ремонт ул. 50 лет Октября в райцентре
Строительство моста в Турунтаево

Отремонтирован ДК в Гремячинске

Ремонт ДК в Зырянске

Отремонтирована школа в с. Нестерово

Введена в эксплуатацию начальная школа 
в Ильинке

Построен клуб в Черемушках

Директор  Зырянского клуба Светлана Голубева: 

«В этом году наш клуб значительно поменял свой облик, стал красивым, 
современным. Навесной потолок, евроокна вместо старых деревянных, об-

шарпанных рам, новые межкомнатные и входные двери – просто глаз радуется. 
В ближайших планах у нас открытие в клубе фитнес-зала, думаем участвовать в 
каких-нибудь проектах».
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День рождения района.
итоги за год

Отремонтирован КИЦ (фойе) в с. Кома
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

в жизнь

Это связано с закрытием детского 
оздоровительного лагеря «Байкальский 
Бор» в конце 2017 года, закрытием 3-х 
гостевых домов в 2018 году, не соответ-
ствующих нормам законодательства.

Промышленность

Растут  добыча  полезных ископае-
мых и объем  производства  в лесной 
промышленности.  В этом году за девять  
месяцев предприятия  уже отгрузили на 
1664 млн. рублей, что на уровне прошло-
го года.

Сельское хозяйство
Пока по-прежнему узким местом в 

экономике района остается  агропро-
мышленный комплекс.   Хотя  объем ва-
ловой  продукции  сельского  хозяйства   
за девять месяцев уходящего года  пре-
высил показатели за тот же период 2017 
года,  в   районе намерены   увеличивать  
сельхозпроизводство за счет  введения в 
оборот новых площадей.  Всего в районе  
5  сельхозпредприятий,  22  индивидуаль-
ных  предпринимателя и 21  КФХ. Плюс 
к  ним личные подсобные хозяйства   на-
селения и два перерабатывающих пред-
приятия: Прибайкальское райпо и ООО 
«Заготпром».

   

Малый бизнес

  Сегодня в  Прибайкальском районе 
работают 600 субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в том числе 
171 МСП и 429 индивидуальных пред-
принимателя.  Они занимаются рознич-
ной торговлей, заготовкой и переработ-
кой древесины, перевозками, оказанием  
бытовых и туристических услуг. 

Большие дела

Особо радуют жителей района значи-
мые подвижки, которые за последний год 
состоялись в социальной сфере. Речь о 
капремонте в 2017 году   Ильинской на-

чальной школы и капремонте в 2018 году 
на сумму 20 млн рублей   Нестеровской 
СОШ. Несмотря на сжатые сроки, рабо-
ты завершились в срок. 

Минувшей осенью в Татаурово  от-
крылась новая амбулатория  врача об-
щей практики. В ближайшее время пла-
нируется еще одно новоселье – ФАП 
с.Югово.

В малом бизнесе уже в конце года со-
стоится открытие завода по переработке 
отходов лесопиления в Турунтаево ком-
панией ООО «Лидер».

По информации экономического 
отдела районной администрации.

ПРОШЕДШИЙ ГОД ДЛЯ РАЙОНА

в жизнь
    Туркинское поселение

Построен благоустроенный ту-
алет в Горячинской школе
По программе «Комфортная 
среда» благоустроен сквер 

возле памятника ветеранам войны 
в Турке

Татауровское поселение

Построен ФАП
Построен мост в Еловке
По программе «Безопасные и 
качественные дороги» отре-

монтированы улицы Сельскохозяй-
ственная, Школьная в Татаурово, 
Юбилейная, Молодежная в Старом 

Татаурово
По программе «Комфортная 
среда» установлено огражде-

ние возле Дома культуры, произве-
ден ремонт дворовых территорий

ильинское поселение

Открыта отремонтированная 
начальная школа
По программе «Безопасные и 
качественные дороги» отре-

монтированы улицы Гагарина, Ку-
рортная, Терешковой, Гусева, Ко-
марова, Садовая, Школьная, пер. 

Орсовский
Установлены контейнерные 
площадки, обустроены зоны 

отдыха

Таловское поселение

Построен ФАП в с.Югово

По программе «Безопасные и 
качественные дороги» отре-
монтированы улицы Лазо, Се-

рова, Первомайская в Таловке, 60 
лет Победы в Троицком

По программе «Комфортная 
среда» отремонтированы  дво-
ровые территории, благоустро-

ена аллея у Таловского КИЦ

  Гремячинское поселение

Произведена внешняя обшив-
ка КИЦ, построено крыльцо
Отремонтирована кровля Ис-
токского клуба
Построен клуб в с.ЧеремушкиПостроен благоустроенный туалет 

в Горячинской школе

МИП «Байкалия»в Мостовке за здоровье покупателей!

Построен мост в Еловке
Построен ФАП в Татаурово

Построен ФАП в Югово

на строительство тёплого туалета в здании основной школы с. Горя-
чинск было затрачено 1220800 руб. 

Введение теплого туалета дало возможность учащимся не выходить на 
улицу во время уроков, пользоваться умывальными комнатами.

Высказывания обучающихся:
Мельникова Юлия: «Необходимо к новому туалету пристроить новую школу».
Бурдуковская Анастасия: «Хороший, теплый. Водичка горячая бежит, руки мож-

но погреть. Спасибо за заботу!».
Булка Семен, Васильева Маргарита: «На улицу ходить не надо!»
учащиеся 11 класса: «Мы рады этому событию, успели за год до выпуска по-

пользоваться. Особенно сейчас, когда метут метели, радует, что не надо бежать на 
улицу! Есть тёплая вода и яркое освещение!».

Мнение родителей:
Шагдуржапова Екатерина ивановна, и. о директора курорта «Горячинск»: 
«В школе Горячинска проведена работа по благоустройству (улучшению) условий 

пребывания детей, а именно устройство теплого туалета.  Это, конечно, в первую 
очередь сохраняет здоровье детей и позволяет соблюдать гигиену». 

наталья Сергеевна рыкова: «Очень радует, что в зимнее время детям не надо 
бегать на улицу!».

Все родители сошлись на мнении, что плюсы тёплого туалета налицо, а вот мину-
сы, что туалет-то новый, а здание школы -  старое!

Ведь строительство новой школы планируется только в 2024 году, а хотелось бы 
побыстрее!!!
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6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 17 ДЕКАБРЯ” 
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” 
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЧужАЯ КрОВЬ” (16+)
0.25 “ПОЗНЕР” (16+)

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”[12+]
13.50, 19.50 “60 МИНУТ”[12+]
15.40 “ТАЙнЫ ГОСПОжи 
КирСАнОВОЙ” [12+]
18.25 “ПРЯМОЙ ЭФИР”[16+]
22.00 “ТАЙнЫ СЛЕДСТВиЯ”12+
0.20 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”[12+]

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30 НОВОСТИ 
7.35 “ПЕШКОМ”
8.05, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
8.35 ВЕРА ВАСИЛЬЕВА
9.25 ПЕРВЫЕ В МИРЕ
9.40 “жЕнЩинЫ, КОТОрЫМ 
ПОВЕЗЛО”
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”
13.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
13.25, 19.45 “ВЛАСТЬ ФАКТА” 
14.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.15 “ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ”
16.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
16.40 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”
17.20 “О ВРЕМЕНАХ И 
НРАВАХ”
17.50 “ВСЕЛЕННАЯ - 
СВЕТЛАНОВ!” 
18.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
18.50 АБРАМ ДА МАРЬЯ
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ,МАЛЫШИ!”
21.45 “ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ”

 
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 18 ДЕКАБРЯ” 
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ” (16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ЧужАЯ КрОВЬ” (16+)
0.25 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»12+
13.50, 19.50 «60 МИНУТ»[12+]
15.40 «ТАЙнЫ ГОСПОжи 
КирСАнОВОЙ» [12+]
18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР»[16+]
22.00 «ТАЙнЫ 
СЛЕДСТВиЯ»[12+]

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30 НОВОСТИ 
7.35 “ПЕШКОМ”
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ”
8.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
9.25 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА
9.40 “жЕнЩинЫ, 
КОТОрЫМ ПОВЕЗЛО”
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “МИХАИЛ 
ЖВАНЕЦКИЙ”
13.25, 19.40 “ТЕМ 
ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ” 
14.15 МЫ-ГРАМОТЕИ
15.00 “ГЕНЕРАЛ РОЩИН. 
МУЖ МАРГАРИТЫ”
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
16.40 “АГРИППИНА 
ВАГАНОВА. ВЕЛИКАЯ И 
УЖАСНАЯ”
17.20 “О ВРЕМЕНАХ И 
НРАВАХ”
17.50 “ВСЕЛЕННАЯ - 
СВЕТЛАНОВ!” 
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
18.50 АБРАМ ДА МАРЬЯ
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ,МАЛЫШИ!”

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 19 ДЕКАБРЯ” 
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” 
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЧужАЯ КрОВЬ” (16+)
0.25 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА»[12+]
13.50, 19.50 «60 МИНУТ»[12+]
15.40 «ТАЙнЫ ГОСПОжи 
КирСАнОВОЙ» [12+]
18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР»[16+]
22.00 «ТАЙнЫ СЛЕДСТВиЯ»

 

 

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30 НОВОСТИ 
7.35 “СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ”
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ”
8.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.40 “жЕнЩинЫ, КОТОрЫМ 
ПОВЕЗЛО”
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “ТЕНИ НА ТРОТУАРАХ”
12.55 ЗНАМЯ И ОРКЕСТР
13.25, 19.40 “ЧТО ДЕЛАТЬ?” 
14.15 ИСКУСТВЕННЫЙ 
ОТБОР
15.00 “АННА АХМАТОВА И 
АРТУР ЛУРЬЕ”
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16.40 “САТИ”
17.20 “О ВРЕМЕНАХ И 
НРАВАХ”
17.50 “ВСЕЛЕННАЯ - 
СВЕТЛАНОВ!” 
19.00 РУССКИЕ В МИРОВОЙ 
КУЛЬТУРЕ
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “ТЕАТР КАК СУДЬБА
22.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

6.00 «ДОБРОЕ 
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 20.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 20 ДЕКАБРЯ” 
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 
12.45, 13.05 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 
13.45 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
14.45 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
15.55, 20.15 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
17.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
В. ПУТИНА
22.30 “ЧужАЯ КрОВЬ” (16+)
0.25 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 16.00, 21.00 
ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
13.50, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
15.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
17.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
В. ПУТИНА
22.00 “ТАЙнЫ СЛЕДСТВиЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30 НОВОСТИ 
7.35 “ПЕШКОМ”
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ”
8.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.40 “жЕнЩинЫ, 
КОТОрЫМ ПОВЕЗЛО”
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
МОСКВЕ”
13.15, 18.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
13.25, 19.45 “ИГРА В БИСЕР” 
14.05 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ
14.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.00 “ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ”
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
16.40 “2 ВЕРНИК 2”
17.20 “О ВРЕМЕНАХ И 
НРАВАХ”
17.50 “ВСЕЛЕННАЯ - 
СВЕТЛАНОВ!” 
19.00 РУСCКИЕ В МИРОВОЙ 
КУЛЬТУРЕ
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ,МАЛЫШИ!”
21.45 “СОБАЧЬЕ СЕрДЦЕ”

ПриБАЙКАЛЬСКАЯ рАЙОннАЯ АДМиниСТрАЦиЯ
Протокол, решение совещания по итогам проведения на территории Прибайкальского района 

месячника «Безопасность жилища» от 4 декабря 2018 года
Повестка:
1. Итоги проведения на территории МО «Прибайкальский район» месячника «Безопасность жи-

лища».
Председатель:
Ситников С.В., зам. руководителя Прибайкальской районной администрации по строительству, 

инфраструктуре и ЧС.
Присутствуют: Пермин С.С., Петров С.А., Марченко В.А., Стукова М.В.
Протокол:
В ноябре 2018 г. в МО «Прибайкальский район» был организован и проведен месячник «Безопас-

ность жилища». В месячнике приняли участие администрации МО сельских поселений, инструктора 
профилактики 8-го Прибайкальского отряда ГПС Республики Бурятия, общественность.

Мероприятия проводились в соответствии с Планом, утвержденным заместителем председателя 
Правительства Республики Бурятия П.С. Мордовским.

9 ноября 2018 года в районной газете «Прибайкалец» опубликована статья об организации и про-
ведении месячника «Безопасность жилища» на территории Прибайкальского района. 14 ноября 2018 
года проведено заседание районной КЧС и ОПБ по проведению месячника в Прибайкальском районе.

Главам МО сельских поселений Прибайкальского района, руководителям организаций направле-
ны республиканские Планы по проведению месячника. По информации, поступившей от администра-
ций сельских поселений в населенных пунктах были организованы и проведены подворовые обходы, 
сельские сходы.

На учебно-консультационных пунктах в сельских поселениях проведено ознакомление граждан с 
правилами пожарной безопасности. Во всех общеобразовательных учреждениях проведены комплекс-
ные мероприятия по пожарной безопасности среди учащихся. Активно провели работу с гражданами 
инструктора противопожарной профилактики 8-го Прибайкальского отряда ГПС. 4 декабря проведено 
итоговое совещание по результатам проведения месячника «Безопасность жилища».

Всего в период месячника обучено учащихся - 4007 человек. Проведено 1433 подворовых обхода, 
обучено 3630 человек. Распространено 580 листовок. Проверено 55 неблагополучных семьи, обучено 
159 человек. Опубликовано на сайтах 9 статей, 2 статьи в газете «Прибайкалец». Организован и про-
веден 1 этап конкурса «Безопасный Новый год».

Решение:
1. Признать результаты проведения месячника «Безопасность жилища» - удовлетворительными.
2. Рекомендовать главам сельских поселений: активизировать работу Учебно-консультационных 

пунктов по обучению неработающего населения; меры пожарной безопасности распространять в ме-
стах массового пребывания людей; оказать семьям, находящимся в трудных жизненных ситуациях 
помощь по обеспечению пожарной безопасности жилища; привести в готовность и исправность к экс-
плуатации источники наружного водоснабжения; обеспечить очистку подъездных путей к объектам со-
циальной сферы и отдаленным домам жилого фонда.

3. Рекомендовать руководителям организаций: обеспечить пожарную безопасность объектов; 
организовать и провести подготовительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
период Новогодних и Рождественских праздников; установить график дежурств должностных лиц на 
объектах; запретить проведение корпоративных праздничных мероприятий на подведомственных объ-
ектах; провести учебно - практические тренировки по действиям персонала при возникновении воз-
гораний административных и производственных объектов.

4. Проведение месячника «Безопасность жилища» провести весной 2019 года.

В.А. Марченко, секретарь совещания.

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ

22, СУББОТА
21, ПЯТНИЦА

 
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 21 ДЕКАБРЯ” 
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
13.15, 17.55, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.25 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.10 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” 
19.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА»[12+]
13.50, 19.50 «60 МИНУТ»[12+]
15.40 «ТАЙнЫ ГОСПОжи 
КирСАнОВОЙ» [12+]

18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР»[16+]
22.00 «ТАЙнЫ СЛЕДСТВиЯ»

 

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30 НОВОСТИ
7.35 “ПЕШКОМ”
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
9.25, 18.45 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА
9.45 “жЕнЩинЫ, КОТОрЫМ 
ПОВЕЗЛО”
11.15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО
12.45 “СЕРГЕЙ МАРТИНСОН”
13.30 “ГОРОД НА КОСТЯХ”
14.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
15.00 “ПЕРЕРЫВ”
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.40 65 ЛЕТ АНДРАШУ ШИФФУ
17.20 “ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО 
ТОВАРИЩ БАХРУШИН”
18.00 “ВСЕЛЕННАЯ - 
СВЕТЛАНОВ!”
19.00 “БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ”
19.45 “И ДРУЗЕЙ СОБЕРУ”
20.45 “СИНЯЯ ПТИЦА”.
21.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ

 
6.10, 7.10 «ВОЗВрАЩЕниЕ 
рЕЗиДЕнТА» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
8.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» (12+)
9.45 «СМЕШАРИКИ» (0+)
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
11.10 «ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО Я 
ИХ ЛЮБЛЮ» (16+)
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
13.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
14.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
15.25 КОНЦЕРТ ВАЛЕРИЯ 
МЕЛАДЗЕ (12+)
17.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
19.05 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
20.45, 22.20 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.40 ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ 
«СОВРЕМЕННИК» (12+)

 

6.00 “УТРО РОССИИ”
9.40, 12.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ[12+]
10.20 “СТО К ОДНОМУ”
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”
12.00, 21.00 ВЕСТИ

12.40 “ЧЕрЕЗ БЕДЫ и 
ПЕЧАЛи”[12+]
16.00 “ВЫХОД В ЛЮДИ”[12+]
17.15 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”
18.50 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!”[12+]
22.00 “рОДнАЯ КрОВЬ”[12+]

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
8.05 «СиТА и рАМА»
10.40 «ВАРЕЖКА»
10.50 «ПЕРЕДВИЖНИКИ»
11.20 ТЕЛЕСКОП
11.50 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР»
14.05 СТРАНА ПТИЦ 
14.45 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР 
15.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.40 «ВСЕ УТРА МИРА»
17.45 «БОЛЬШОЙ ДЕНЬ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»
18.35 «СОБАЧЬЕ СЕрДЦЕ»
19.15 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
20.25 «рОДнЯ»
22.00 «АГОРА» 
23.00 «МАТА ХАри: 
КурТиЗАнКА, ШПиОнКА 
иЛи жЕрТВА?»
23.55 «2 ВЕРНИК 2»

5.30, 7.10, 16.00 «КОнЕЦ 
ОПЕрАЦии «рЕЗиДЕнТ» 
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 «ЗАМЕТЬТЕ, НЕ Я ЭТО 
ПРЕДЛОЖИЛ» (12+)
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
13.10 «КЛАРА ЛУЧКО. ЦЫ-
ГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
14.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
18.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВА (12+)
20.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+)
22.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ

5.35 «В ПЛЕну ОБМАнА»12+
7.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
8.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
9.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
9.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10.20 «СТО К ОДНОМУ»

11.15 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
12.00, 21.00 ВЕСТИ
12.35 «ДАЛЁКИЕ 
БЛИЗКИЕ»[12+]
14.10 «КрЫЛЬЯ ПЕГАСА»12+
18.25 «СИНЯЯ ПТИЦА»
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.

7.30 «СИТА И РАМА»
10.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ»
11.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
12.05 «рОДнЯ»
13.40 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ
14.25 «БЕРЁЗКА» - ЖИЗНЬ 
МОЯ!»
15.35 К 100-ЛЕТИЮ 
ТЕАТРА МАРИОНЕТОК 
ИМ.Е.С.ДЕММЕНИ 
16.10 иЛЛЮЗиОн 
17.55 «КИНЕСКОП» 
18.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.55 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ»
19.35 «РОМАНТИКА 
РОМАНСА»
20.30 НОВОСТИ 

нАрКОТиКи. 
МЕрА ОТВЕТСТВЕннОСТи

Одной из наиболее острых и тревожных 
социальных проблем современности являет-
ся наркомания и вовлечение все большего 
количества людей в потребление наркоти-

ков. Противодействие наркомании и наркопреступно-
сти в последнее время приобретает все большую ак-
туальность.

За незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ законодательством нашей 
страны предусмотрена административная и уголовная 
ответственность.    

В соответствии со статьей 6.9. Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) 
потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ влечет наложение 
административного штрафа в размере от четырех до 
пяти тысяч рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

Административный штраф в размере от четырех до 
пяти тысяч рублей по части второй статьи 20.20 КоАП 
РФ налагается за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортном средстве общего 
пользования, а также в других общественных местах.

Административная ответственность наступает с 16 
лет. Действия с наркотиками в значительном, крупном 
или особо крупном размере, а также все действия, свя-
занные со сбытом наркотиков, независимо от их раз-
мера, влекут уголовное наказание.

Статья 228 Уголовного кодекса РФ устанавливает 
ответственность только для потребителей наркотиков, 
приобретающих наркотические вещества в значитель-
ном размере без цели сбыта, то есть для собственного 
употребления. Уголовная ответственность для произ-
водителей и распространителей предусмотрена ста-
тьей 228.1 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от 
тяжести совершенного преступления, Уголовным ко-
дексом установлена ответственность в виде лишения 
свободы сроком до 20 лет.

Причем, лицо, совершившее преступление, пред-
усмотренное этой статьей, добровольно сдавшее нар-
котические средства, психотропные вещества или их 
аналоги и активно способствовавшее раскрытию или 
пресечению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, освобождается от 
уголовной ответственности за данное преступление.

Не признается добровольной сдачей наркотиков 
изъятие указанных средств, веществ или их аналогов 
при задержании лица, а также при производстве след-
ственных действий по их обнаружению и изъятию.

За истекший период 2018 года прокуратурой рай-
она поддержано государственное обвинение по 11 
уголовным делам в сфере незаконного оборота нар-
котиков, по которым постановлены обвинительные 
приговоры.

 Так, представленные государственным обвините-
лем доказательства приобретения гражданином Е. для 
личного употребления наркотического средства - кан-
набис признаны судом достаточными для постанов-
ления обвинительного приговора и назначения граж-
данину Е. наказания в виде 3 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии особого режима.

н.В. ДАниЛОВ, помощник прокурора района.

От редакции. Со следующего номера программа передач будет 
снова выходить в полном объеме. Приносим читателям извинения 
за предоставленные неудобства.
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ПОД ЗАНАВЕС ГОДА

Необычные полешки из обычных опилок
В районном центре открывается производство топливных брикетов

С самого начала срока своего избрания 
глава района С.А. Семёнов не раз говорил 
о необходимости срочного решения во-
проса о переработке отходов лесопиле-
ния в районе. Опилками завалены свалки, 
кучи лежат возле пилорам. Многократно 
по этому вопросу в администрации прово-
дились совещания, велись переговоры как 
с местными предпринимателями, так и с 
заграничным бизнесом. Вспомним хотя бы 
визит японского предпринимателя в фев-
рале, который рассматривал возможность 
строительства завода в нашем районе по 
изготовлению пеллет. наконец, дело сдви-
нулось с мертвой точки.

В течение двух месяцев в селе Турунтаево 
выросло новое предприятие по переработке 
отходов лесопиления. На территории бывшей 
фермы в юго-восточной части села, где еще 
в октябре в полуразрушенных стенах лежал 
слой старого навоза, возник завод, который 
будет производить топливные брикеты (не пу-
тать с пеллетами!) из опилок. Если учесть, что 

район завален кучами этого сырья, польза от 
предприятия  очевидна.

- Отдельная благодарность администра-
ции Прибайкальского района и всем, кто нам 
помогал в реализации идеи, - говорит  Эрдэм 
Дабаев, директор ООО «Лидер». 

Решение открыть дело, связанное с про-
изводством топливных брикетов и древесного 
угля, пришло предпринимателю после под-
робного изучения рынка и рассмотрения раз-
ных вариантов бизнеса. Изучил нормативно-
правовую базу, всю имеющуюся  информацию. 
Но, главное, по признаниям Эрдэма,  подкупи-
ла экологическая составляющая – реальное 
решение проблемы, как избавить родной край 
от гор опилок. Да и перспективы есть: в Буря-
тии готовится законопроект об утилизации от-
ходов лесопиления. Следующий шаг – поиск 
партнеров  и рынка сбыта, который оказался 
весьма успешным. 

Вскоре разрушенная ферма превратилась 
в теплый ангар, который вместил завезенное 
из Китая оборудование. Устанавливали его 
тоже высококвалифицированные специали-
сты – инженеры из Китая. Местные рабочие 
пробурили скважину, установили водяной 
насос для технологических нужд, забетони-
ровали площадку для приема сырья рядом с 
цехом.

- Задействованы на нашем предприятии 
будут жители села на основании трудовых 
договоров, - рассказывает предприниматель. 
- На первом этапе производства это будет 
односменный график работы с привлечением 
около 10 человек; в дальнейшем планируем 
двухсменный цикл с расширением численно-
сти рабочих.

Объемы переработки производства пла-
нируются достаточно высокие – десятки тонн 
в смену. Всё зависит, по словам предпри-
нимателя, от качества опилок и мощностей 
сушильного аппарата. Правда, есть планы 
впоследствии заменить его на гораздо более 
мощный. 

- После запуска линии производства мы 
соберем инвестсовет  и обсудим все детали 
проекта компании, - высказал мнение Алек-
сей Жилин, первый заместитель руководите-
ля  районной администрации по экономике 
и финансам. – Будем помогать развиваться, 
чтобы возможно было открытие еще одной 
точки в нашем районе. Главное сегодня, что-
бы процесс пошел.

Нужно отметить, что это первая в респу-
блике база по изготовлению топливных брике-
тов. Когда-то такой проект пытались реализо-
вать в Селенгинском районе, но из-за низкого 
рынка сбыта идея умерла. В нашем случае на-
шлись покупатели из Китая, которые готовы  

у ООО «Лидер» забирать  топливо больши-
ми партиями. К слову, такие полешки можно 
использовать не только для промышленных 
нужд, но и для топки печей и каминов в част-
ном секторе.

Первую партию готовой продукции пред-
приятие выдаст уже в конце декабря. А в нача-
ле января оно будет готово принимать опилки 
у предпринимателей района, занятых в сфере 
переработки древесины.

итак, как рождаются 
необычные поленья

Складируются опилки на подготовленной 
площадке около ангара. Здесь же стоит из-
мельчитель, из которого мелкое отсеянное 
сырье поступает в сушильный аппарат. Далее 
оно прессуется в установке, где под действи-
ем давления нагревается и спекается за счет 
выделения естественного связующего – лиг-
нина. Затем брикет охлаждается и режется на 
поленья. Для производства древесного угля 
из этих брикетов, что будут делать на турун-
таевском заводе, они укладываются в специ-
альные решетки и помещаются в печи под вы-
сокую температуру. Происходит мгновенный 
обжиг без доступа кислорода, и продукция  с 
высокой теплоотдачей и качеством горения 
готова.

За счет правильной формы и одинакового 
размера топливные брикеты называют также  
евродрова. Главное  их преимущество — в 
1,5-2 раза выше температура горения, чем 
у дров. За счет низкой влажности, брикеты 
выделяют меньше сажи и слабее загрязняют 
дымоход.

Елена ГОр-

БунОВА.

Прошедший год для отрасли образования и отрасли культуры

Открытие бизнеса

Эрдэм Дабаев,

директор ООО «Лидер»

Оборудование для изготовления евродров

итоги

Елена Сунгатова, 
начальник управления образования 

Прибайкальского района:
«За 2018 год сделано многое. На подготовку образователь-

ных учреждений израсходовано средств из местного бюджета 6387,3 
миллионов рублей на косметический ремонт школ, детских садов, 
учреждений дополнительного образования, установку системы ви-
деонаблюдения; из республиканского бюджета – 26164,9 миллио-
нов рублей на капитальный ремонт Нестеровской школы; пристрой 
тёплого туалета при Горячинской школе; ремонт спортивного зала в 
Турунтаевской школе №1; замена кровли спортивного зала в Старо-
Татауровской школе; ремонт теплотрассы в Ильинской ДЮСШ; заме-
на кровли в Турунтаевской ДЮСШ.

Между тем, остается ряд проблем, которые требуют решения в 
ближайшие годы: ремонт фасадов и отмосток, освещение и огражде-
ние пришкольных территорий в ряде учреждений, устройство кровли, 
замена перекрытий, монтаж отопления и оконных проёмов, ремонт 
полов, утепление стен, установка видеонаблюдения и тревожных кно-
пок, ремонт пищеблоков.

Хотелось бы отметить значимые события 2018 года: проведение 
государственной итоговой аттестации в районе без замечаний к про-
цедуре проведения, победа ученицы Турунтаевской гимназии Гаевой 
Кристины в   региональном этапе всероссийской олимпиады школь-
ников по экологии, победа ученика Таловской школы Быкова Андрея 
также в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 
по технологии, победа школьников Коменской СОШ в региональном 
конкурсе «Безопасное колесо».

По результатам ГИА в 2018 году аттестаты получил 141 одиннад-
цатиклассник (96% от числа допущенных к экзаменам), 339 девяти-
классников (99%). Аттестаты особого образца в 9 классе получили 7 
человек, медали за особые успехи в учении - 10 человек. 

Сегодня в районе функционирует 17 общеобразовательных школ, 
в том числе 12 средних, 3 основных, 2 начальных, общее количество 
4007 учащихся, 16 дошкольных учреждений, в которых воспитывают-
ся 1340 детей».

Екатерина Тарасова, 
начальник управления культуры

Прибайкальского района: 
«Уже более 3 лет нашей отрасли из средств субси-

дии на развитие общественной инфраструктуры выделяются 
деньги на ремонт учреждений. В 2018 году было выделено 
более 5,0 млн. рублей и отремонтированы (частично) Дом 
культуры в Гремячинске (сделан фасад здания), Дом культу-
ры в Зырянске (замена окон), Дом культуры в Коме (ремонт 
фойе), Дом культуры «Горизонт» в Татурово (замена кровли, 
ремонт фасада здания), Дом культуры в Таловке (ремонт 
потолка в зрительном зале, частичная замена окон, ремонт 
теплоснабжения), Дом культуры в Мостовке (ремонт полов и 
электропроводки). 

Также оснащается материально-техническая база учреж-
дений. Мы стараемся привлекать средства из других уров-
ней бюджета. Например, в этом году  впервые участвовали 
в конкурсном отборе и  получили денежные средства из фе-
дерального бюджета по партийному проекту «Единой Рос-
сии» «Культура малой Родины»  на укрепление материально-
технической базы домов культуры в населённых пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек в размере 330 600,81 
рублей. В конкурсном отборе участвовал Таловский КИЦ, 
который приобрел  звукоусиливающую аппаратуру. 20 дека-
бря будет проведено мероприятие уже на новой аппаратуре, 
с презентацией данного проекта и приглашением кураторов 
проекта.

В этом году в конкурсе, проводимом министерством куль-
туры республики, по итогам работы за 2017 год в библиотеч-
ной системе  лучшей признана Нестеровская  библиотека,  по-
лучившая диплом и 100 тысяч рублей. А лучшим работником 
культуры Республики Бурятия стала всем известная звёздоч-
ка района – директор Нестеровского КИЦ Татьяна Черных, 
которая удостоена премии в размере  50,0 тыс. рублей.

Получены денежные средства на комплектование книж-

ных фондов библиотек в размере 8,8 тыс. рублей и 18,0 тыс. 
рублей на подключение общедоступной библиотеки к сети 
Интернет. Все эти средства из федерального бюджета.

В 2018 году из республиканского бюджета сумма средств 
составила 295,2 тыс. рублей: из них 115,6 тыс. рублей на 
комплектование библиотечного фонда; 50,0 тыс. рублей на 
приобретение  оргтехники для библиотеки. А на 129,6 тыс. 
рублей была приобретена звукоусиливающая аппаратура в 
Центр культуры, но сегодня это оборудование передано в фи-
лиал АУ «МКДЦ» Дом культуры «Огонёк» с. Итанца.

Конечно, ремонтные работы, укрепление материально-
технической базы делается для того, чтобы мы, люди твор-
чества, предоставляли качественные услуги населению. При-
влекали к занятию творчеством как детей, так и взрослых. 
Чтобы наши творческие коллективы могли заниматься в нор-
мальных условиях и представляли достойно район на разных 
конкурсах и фестивалях. 

В 2018 году творческие коллективы района приняли уча-
стие от республиканских до международных конкурсов, по-
бывав в Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Иркутске, 
Слюдянке. Коллективы «Конфетти», «BestCrew», вокальная 
группа «Belcanto», Диана Пантелеева, стали обладателями 
дипломов-лауреатов разных степеней. Очень много творче-
ских конкурсов прошло в  Улан-Удэ, где также наши коллек-
тивы были в призерах. 

Большой успех для нашего района был на театральном 
фестивале народных театров и драматических коллективов: 
сразу три награды у одного коллектива «Фурор» Таловско-
го КИЦа представил аж два спектакля. Спектакль Б. Ганаго 
«Люся» был признан лауреатом III степени, лучшая женская 
роль второго плана была удостоена Наталья Горева и диплом 
в номинации «Надежда» присвоен Глебову Роману. Театраль-
ный коллектив «Синяя птица» стали лауреатами на Байкаль-
ском хороводе и др. коллективы. Надеемся, в следующем 
году работники прибайкальской культуры возьмут еще не 
один Олимп  в конкурсах профессионального мастерства».

В руках у Алексея Жилина первые 
пробники цилиндрических брикетов
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Еще один продукт на рынке Бурятии с 
маркировкой «изготовитель: Прибайкаль-
ский район» продается в розничных сетях 
«Титан», «Николаевский» и «Абсолют». 
Это перепелиные яйца, которые являются 
настоящим кладезем витаминов, минера-
лов и других полезных веществ. Основате-
ли птичьей фермы в Иркилике Геннадий и 
наталья Лютаевы из  Улан-Удэ. 

- Сейчас у нас ферма на 2000 птиц,  и 
имеется свой постоянный покупатель, ко-
торый оценил все достоинства перепели-
ного яйца,  - рассказывает Геннадий, - но 
четыре года назад мы начинали буквально 
с нуля: перепеловодов в Бурятии не было, 
литературы мало, так что приходилось 
всё осваивать опытным путём. К тому же 
в культуре питания жителей нашей респу-
блики перепелиные яйца не занимали вы-

сокую нишу.
Начинал своё дело Геннадий с изуче-

ния рынка и поиска разных вариантов 
бизнеса. Остановился на перепелах: тема 
была в республике свежая и довольно ин-
тересная. Сначала попробовал развести 
перепелок в домашних условиях. Получи-
лось: первые сто птиц пяти разных пород  
показали, что наиболее яйценоские – япон-
ская и маньчжурская. Дальше – больше, 
начал разбираться в кормах, которые ока-
зались сложными по составу, потому что 
он ориентировался только на экологически 
чистые компоненты, «без химии и анти-
биотиков». Пришел к выводу, что яйцено-
скость птицы зависит от светового и тем-
пературного режима и даже соблюдения 
абсолютной тишины – сквозняки и шумы 
являются для перепелок значительным 
стресс-фактором.

Чтобы создать стадо, нужно хорошее 
родительское поголовье и инкубационные 
яйца, которые для начала Лютаевы приоб-
рели на Усолье-Сибирской птицефабрике. 
Заложили 500 яиц в инкубатор, изготовили 
клетки, начали искать рынок сбыта. Помог-
ло образование программиста – Геннадий 
умело развернул рекламную кампанию на 
просторах интернета. Этикетки к своей 
продукции изготавливал тоже сам. И дело 
пошло. Поголовье птиц увеличивалось, рос 
спрос на продукцию. Нужно было вывозить 
птицу  из домашних условий на «большую 
землю». Выбор пал на Прибайкалье, где 
администрация района выделила Лютае-
вым землю на въезде в Иркилик.

Корма для перепёлок имеет непростой 
комбинированный состав: 50%, по словам 
Геннадия, зерновые, которые он закупа-

ет у СПК «Нестеровское»;  соевый шрот 
– у иркутской кампании «Янта»;   кальций 
заказывает из карьеров Татарского Ключа 
Заиграевского района;  кукурузу - из Крас-
нодарского и подсолнечный жмых – из Ал-
тайского края. Одним словом, разводить 
перепёлок – дело достаточно хлопотное и 
непростое. Но предприниматели – за здо-
ровое питание, чего придерживаются  сами 
и предлагают людям. Поэтому  параллель-
но держат пасеку и  полсотни коз. Чтобы в 
дополнение к качественным «крапчатым» 
яйцам на столе всегда были  доморощен-
ные, полезные по своим свойствам козье  
молоко,  сыр, мёд и другие  здоровые про-
дукты питания.  Помните, как сказал Гип-
пократ: «Мы есть то, что мы едим».

Елена ГОрБунОВА.

Полезные чаи и удивительные мази из Мостовки
Продукция МиП «Байкалия» становится  популярной

Коробочки и туески с иван-чаем, упа-
ковки различных мазей на основе жи-
вицы с маркировкой «Прибайкальский 
район, с. Мостовка» появились в роз-
ничной сети «Титан» столицы Бурятии 
сравнительно недавно. И уже приобрели 
популярность. Например, «мазь сустав-
ная», по наблюдениям людей, страдаю-
щих заболеваниями суставов, оказалась 
намного эффективнее дорогих замор-

ских бальзамов, которые сегодня  боль-
шим ассортиментом предлагают аптеки. 
Знаю это по отзывам близких людей, 
которые стали теперь её постоянными 
покупателями.

- Вы не первая, кто об этом говорит. 
Этими рецептами пользовались наши 
деды, здесь нет никакой «химии», всё на-
туральное, поэтому такой эффект, - под-
тверждает предприниматель Александр 

Кобышев, зооинженер по образованию, 
развернувший производство столь нео-
бычной продукции от ООО МИП  (малое 
инновационное предприятие) «Байка-
лия»  в нашем районе. 

- У меня свекровь столько мазей пе-
репробовала!  Но, если больные колени 
этой мазью намажет, может легко про-
ходить весь день, не  ощущая диском-
форта, - включается в наш разговор его 
помощница наталья Левина, жительни-
ца Мостовки. Раньше она работала на 
свинокомплексе, а когда осталась без 
работы, устроилась в цех. 

- Много положительных отзывов слы-
шим об иван-чае, он ведь очищает орга-
низм, выводит шлаки,  очень полезен. 
Один знакомый мне рассказывал, что, 
постоянно употребляя его, излечился от 
ангины, перестал мучиться желудочны-
ми болями, - рассказал Александр.  – Я 
сам пью только иван-чай, обычный пить 
не могу,  потому что сразу же ощущаю, 
если там есть какие-то ненатуральные 
добавки.

Итак,   производство ООО «Байка-
лия» в нашем районе открылось 1,5 года 
назад. Сегодня оно набирает обороты и 
расширило ассортимент. Иван-чай ли-
стовой, гранулированный, с разными до-
бавками: мятой, душицей, земляникой,  
саган-дали и т.д., облепиховое, кедровое 
масло, мёд, мази, бальзамы – далеко не 
полный перечень продукции.  Травы, ко-
торые не растут в нашем регионе, пред-
приниматели заказывают из Алтайского 

края. Сырье заготавливается летом: 
сначала собранный иван-чай вялят на 
сетках, затем перерабатывают (рубят 
в мясорубке  для изготовления гранул),  
ферментируют и сушат. Около 20 че-
ловек, занятых в летнее время на про-
изводстве, - местные жители. Многие 
мостовцы летом от сбора иван-чая, кото-
рый сдают в цех, имеют дополнительный  
приработок.

- Мостовка   богата полями иван-чая, 
поэтому выбор производственной базы 
выпал на Прибайкальский  район, - по-
ясняет Александр.

МИП «Байкалия» существует на 
рынке Бурятии с 2009 года. Её продук-
ция известна за пределами республики 
не только во многих крупных городах 
страны, но и за границей. В этом году  
большую партию целебного чая компа-
ния экспортировала в Монголию. Гене-
ральный директор компании - Наталья 
Цупран, супруга Александра. Так что 
бизнес  семейный.

- Конкуренция в этом виде произ-
водства в последнее время достаточно 
высокая, поэтому мы постоянно держим 
руку на пульсе, по ценообразованию 
особенно, - говорит предприниматель.

Планы предприятия ориентированы 
только на развитие. Тем более, экологи-
чески чистая продукция всё больше ста-
новится популярной в нашем обществе.

Елена ГОрБунОВА.

Перепелиная ферма в Иркилике
Её хозяева – за здоровое питание

ноу-хау

Ваше здоровье
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В Гремячинске прошел выездной день
Глава района внедряет новые формы работы с поселениями

новое, говорят, хорошо забытое ста-
рое. Подобный формат работы районной 
администрации использовался ранее, но 
постепенно от него отошли и, думается, на-
прасно. По крайней мере, первый выездной 
день, проведённый в Гремячинске, показал 
свою эффективность. Ведь в мероприя-
тии участвовали руководители комитета 
по управлению имуществом, финансовое 
управление, управления образования, соц-
защиты, районной больницы. Специалисты 
поселения могли решить многие вопросы 
без выезда в районный центр.   

В СнЕГу и БЕЗ СВЕТА
Уже за Хаимским перевалом подступаю-

щий к дороге лес был заснеженным, а Гремя-
чинск встретил десант специалистов админи-
страции обилием снега, как в Берендеевом 
царстве. Снег там валил непрерывно почти 
всю прошлую неделю. Но жителям этого посе-
ления, равно как и Туркинского, зимние кра-
соты принесли не то что хлопоты, а немалые 
проблемы, начиная с «традиционных» перебо-
ев в электроснабжении, подвоза детей в шко-
лу из малых сёл, заканчивая невозможностью 
проезда по улицам. На 7 декабря уже четыре 
дня без электроэнергии жил Золотой Ключ и 
два дня не было света на улицах Набережная 
и Береговая Гремячинска, первыми прини-
мающих снежные заряды с Байкала. И это не 
считая относительно небольших перебоев по 
всему селу. Кому же жаловаться на грубость 
работников РЭС, отвечающих на телефон-
ные звонки, как не главе района? И Сергей 
Александрович обещал разобраться с этим. 
Более того, его оперативный звонок руково-
дителю «Бурятэнерго» также способствовал 
скорейшему решению вопроса. Если устра-
нение неполадок на линии электропередачи 
на Золотой Ключ, действительно, требует 
больших затрат времени и труда, то пробле-
ма на двух улицах Гремячинска, по отзывам 
жителей, была решена в течение нескольких 
минут. А расчистка дороги и улиц началась.

ДЕТСКиЙ САД
В Гремячинске очереди в детский сад «Бе-

рёзка» нет. Более того, здесь готовы прини-
мать детей и из других сёл, дело, как говорит-
ся, за малым - привезти туда ребёнка из тех 
же Черёмушек или Котокеля. Но в регулярно 
курсирующем школьном автобусе мест для 
них не хватает. Всего детский сад посещает 46 
детей, но из-за «нелётной» погоды были дале-
ко не все, а воспитатели, пока дети спали, за-
нимались подготовкой к новогодним утренни-
кам. Глава района С.А. Семёнов, начальник 
Управления образования Е.Г. Сунгатова и 
глава поселения О.н. Тришкина с директором 
детского сада Т.и. Липиной осмотрели все 
помещения, включая котельную и пищеблок. 
Электропечь в пищеблоке была включена, но 

стояла пустой. Оказывается, здесь настолько 
«хитроумная» электропроводка, что, если не 
включена печь, насос работать не будет. Одна 
из проблем в сёлах  - отсутствие на местах 
квалифицированных электриков. Ведь РЭС 
работает только до стен домов, учреждений. 
Учитывая то, что дома в сёлах в большинстве 
старые и проводка в них соответственная, это 
выливается в серьёзную проблему. Ведь неис-
правность электропроводки - частая причина 
пожаров. В детском саду после недавнего ре-
монта для детей созданы неплохие условия.

ШКОЛА
В Гремячинской школе обучается 150 уче-

ников, в том числе из Черёмушек и Котокеля. 
Из-за снега школьный автобус не ходил два 
дня. Занятия с ними проходили дистанционно. 
Школа работает в пяти корпусах, основной 
корпус 1937-го года постройки, и давно нуж-
дается в капитальном ремонте. Районному 
бюджету в одиночку такое не осилить. Тем 
более, что строительство новой школы вклю-
чено в республиканский план на 2024 год. И 
ждать ещё пятилетку? Сергей Александро-
вич обещал в будущем году привезти сюда 
министра образования республики, чтобы тот 
своими глазами взглянул на проблему, как это 
было с Нестеровской школой. Здесь возмо-
жен вариант с реконструкцией, когда рядом с 
действующими корпусами возводится новый, 
такие прецеденты в республике уже были, и 
надо убедить республиканские власти помочь 
Гремячинску. Получится ли, сказать сложно, 
но районная администрация и Управление об-
разования не будут ждать манны небесной, 
будут работать в этом направлении. 

нЕХВАТКА КАДрОВ
Впрочем, протекающая крыша и пере-

кошенные двери не единственная проблема 
школы. Вровень с ней, а может, и более акту-
альна нехватка учителей. Здесь нет учителя 
биологии и химии. Так что один из выпускни-
ков на встрече с главой района сказал, что по 
этой причине он изменил своё решение учить-
ся на биоинженера. Управление образования, 
директор школы В.О. Попов встречаются 
со студентами Бурятского госуниверситета, 
пытаются привлечь их в село. Но система 
оплаты педагогов далека от совершенства, 
заработная плата учителя зависит от коли-
чества учеников, а у начинающего педагога 
без высокой категории, да в малочисленной 
школе совсем не велика. Может быть, стоит 
попробовать привлекать педагогов так, как 
в медицине, круглой суммой? А выделение 
земельного участка для строительства дома 
мало что решает, ведь, даже имея бесплатный 
участок, молодому учителю с его заработной 
платой строительства не осилить, как было с 
прошлогодним химиком-биологом.

Забегая вперёд, приведу слова депутата 

поселения и.и. Михалева, сказанные на за-
ключительной встрече: «Я до сих пор благо-
дарен своим учителям, они дали мне путёвку 
в жизнь. А школу мы всё равно или отремон-
тируем, или построим, но что в этом толку, 
если некому будет учить? Если не будет шко-
лы, не будет и села!». И с этим трудно не со-
гласиться.

ЗАрПЛАТА
Вопрос заработной платы педагогов, на-

ряду с другими, поднимался на встрече с 
учителями. Напомню, что с закрытием кругло-
годичного санатория «Байкальский Бор» коли-
чество учеников в Гремячинской школе сокра-
тилось, что при подушевом финансировании в 
системе образования не замедлило сказаться 
на оплате труда педагогов. Хорошую новость 
о том, что с 2019 года технический персонал 
школы будет выведен из штатного расписа-
ния школы, а оставшиеся средства направят 
на зарплату учителям, озвучила начальник 
Управления образования Е.Г. Сунгатова. И, 
решая вопрос с преподаванием химии и био-
логии, она сообщила, что также с третьей чет-
верти эти уроки будет вести учитель из Тур-
кинской школы, для чего обе школы увяжут 
свои расписания уроков.

Как известно нашим читателям, профсою-
зы Бурятии, в чьей собственности находят-
ся курорт «Горячинск» и детский санаторий 
«Байкальский Бор», выставили последний 
на торги. Но покупателей этой здравницы не 
нашлось, и она перешла в собственность ре-
спублики. Та, в свою очередь, передала «Бай-
кальский Бор» на баланс района. Министер-
ство спорта Бурятии решило организовать 
в пустующем здании также круглогодичный 
спортивный лагерь, возможно, уже будущим 
летом он начнёт работу. Тогда и в Гремячин-
ской школе прибавятся ученики. 

ЯрЦЫ. КОТОКЕЛЬ. иСТОК
Пока на Ярцах, посёлке при санатории, ко-

тельная обогревает только жилую трёхэтажку, 
ложась тяжёлым бременем на районный бюд-
жет. Тем не менее, в котельной меняют древ-
ние котлы, один уже смонтирован, и после 
ввода его в эксплуатацию, будет заменен вто-
рой котёл. Несмотря на сегодняшние убытки, 
районная администрация идёт на такой шаг с 
перспективой на будушее.

В сёлах на берегах Котокеля свои про-
блемы. В Котокеле жители просят подклю-
чить электричество в клубе к новогодним 
праздникам, в Истоке нужен ремонт кровли 
фельдшерско-акушерского пункта, находяще-
гося в одном здании между клубом и библио-
текой, о чём была достигнута договорённость 
с главврачом ЦРБ З.Б. жамбаловым. В Ис-
токе к тому же не то, что высокоскоростного 
Интернета, но даже устойчивой мобильной 
связи нет, что создаёт трудности в первую 
очередь для школьников, да и всех жителей 
тоже. Котокельские сёла в период снегопа-

дов оказываются отрезанными от трассы, и 
в самом Гремячинске, там, где дорога заде-
вает село, большие проблемы с движением. 
Дорога заужена, тротуары завалены снегом, 
что создаёт предпосылки к дорожным проис-
шествиям. Районная администрация направи-
ла письмо в управление «Бурятавтодора» с 
требованием о принятии мер. О нарушениях 
в маршрутных перевозках и грубости води-
телей автобусов, о чём также были жалобы, 
пассажирам нужно оперативно сообщать в 
районную администрацию. В условиях конку-
ренции вполне возможна смена перевозчика, 
но нужны основания.

ВСТрЕЧА С жиТЕЛЯМи
В Гремячинском Доме культуры глава 

района провёл личный приём граждан. Улицы 
к тому времени были ещё не расчищены, воз-
можно, это сказалось на активности гремя-
чинцев. Со своими проблемами, касающими-
ся земельного вопроса и опять же отсутствия 
учителей-предметников, к Сергею Алексан-
дровичу лично обратилось всего четыре че-
ловека. 

Фойе Дома культуры после ремонта преоб-
разилось, но в зрительном зале по-прежнему 
холодно. На полное утепление старого здания 
средств районного бюджета не хватило. Ди-
ректор ДК А.и. Гончар обратилась с прось-
бой решить эту проблему, и она скорее всего 
решится, районный бюджет 2019 года ещё не 
принят, и строка в него будет внесена. Ремон-
та просит и другой очаг культуры – библиоте-
ка.   

В заключение выездного дня прошёл 
«круглый стол» с участием депутатов поселе-
ния, руководителей предприятий и организа-
ций. На нём о компенсации расходов на дрова 
пенсионерам и другим льготным категориям 
населения рассказала заместитель началь-
ника отдела В.В. Быкова. Для этого нужна 
всего лишь квитанция, подтверждающая рас-
ходы, но не все предприниматели, а тем более 
частники их дают. Глава поручил заведующей 
экономическим отделом О.А. Бузиной от-
работать этот вопрос. Попутно директор Ки-
кинского лесхоза Д. Вотинцев рассказал, как 
лесники решают вопрос с новогодними ёлка-
ми. Для этого они, расчищая просеки, вывозят 
ёлки и сосны и втыкают их возле своей конто-
ры в сугробы. Их может взять любой, кому они 
нужны, причём бесплатно. Другим лесхозам 
района стоит взять с них пример.

нельзя сказать, что глава района и спе-
циалисты администрации не бывают в по-
селениях. но визиты эти большей частью 
краткосрочны и по какому-то конкретному 
поводу. Всесторонний охват, подкреплён-
ный конкретикой, несомненно, пойдёт на 
пользу поселениям. Такая форма работы 
районной администрации будет практико-
ваться и дальше.

Сергей АТуТОВ.

Полезные встречи

Встреча в администрации поселения В снегопады даже к зданию администрации подъехать трудно



С 2019 года благоустройство будет идти в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» и продлится до 
2024 года.

За 6 лет в Бурятию будет направлено более 1,5 млрд фе-
деральных средств. Порядка 38 млн рублей - из бюджета ре-
спублики и муниципалитетов. Преобразятся более тысячи дво-
ров, более 300 общественных территорий по всей Бурятии.

В республике, как и во всех российских регионах, по по-
ручению Президента РФ Владимира Путина, к 2024 году не-
обходимо повысить показатели качества городской среды. Об 
этом говорится в указе главы государства "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года". В благоустраиваемых городах и 
поселках предстоит  кардинальное повышение комфортности 
городской среды.

Указ предусматривает повышение индекса качества го-
родской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим ин-
дексом количества городов с неблагоприятной средой в два 
раза, сообщил ТАСС.

«Нам нужно создать современную среду для жизни, пре-
образить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они 
сохранили своё лицо и историческое наследие. У нас уже есть 
успешный опыт обновления городской среды и инфраструк-
туры… Мы в принципе научились это делать», — сказал пре-
зидент Владимир Путин.

Уже в 2019 году объем средств из федерального бюджета 
на реализацию проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» в Бурятии составит порядка 300 млн. рублей. Это 
почти на треть больше, чем в 2018 году.

Благодаря федеральной программе «Формирование ком-
фортной городской среды» наши города, поселки становятся 
уютнее и комфортнее с 2017 года. Что и как благоустраивать, 
решает не власть, а сами жители.

В Бурятии в 2018 году реализация приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской среды» подходит к 
завершению. В этом году на это направлено более 220 млн. 
рублей, причем большая часть средств - 205 млн рублей - из 
федерального бюджета. Кроме того, отдельно на обустрой-
ство городских парков выделено 1,594 млн. рублей.

В этом году по всей республике появились новые места 
для отдыха. Пешеходная зона в городе Закаменск с буккрос-
сингом, местом для игры в шахматы, фонтаном, детским го-
родком «Безопасное движение» и многими другими интерес-
ными проектами, рассчитанными на все возрасты.

Мемориал Памяти героев в поселке Хоринск, где активное 
участие в сборе средств приняли сами жители.

Обновленный бульвар Карла Маркса в Улан-Удэ, мини-
арбат в поселке Мухоршибирь, волейбольная площадка в по-
селке Иволгинск, уютные дворы по всей республике и многие 
другие.

В дальнейшем в реализацию проекта будут максимально 
вовлекаться жители Бурятии. Должен быть создан  механизм 
прямого участия граждан в формировании комфортной город-
ской среды и увеличение доли граждан, принимающих уча-
стие в решении вопросов развития городской среды до 30%.

 - Ведь то, что сделано своими руками, сохраняется го-
раздо бережнее, - сказал Евгений Коркин, первый замести-
тель министра строительства и модернизации жилищно-
коммунального комплекса Республики Бурятия.

Кроме того, в нацпроекте заложено ежегодное финанси-
рование в течение шести лет на всероссийский конкурс ма-
лых городов и исторических поселений. Принять решение об 
участии в конкурсе малых городов и исторических поселений 
2019 года и начать сбор предложений от жителей муниципа-
литеты должны до 1 декабря 2018 года. С 1 декабря жители 
малых городов будут голосовать за проекты, предложенные 
на конкурс. Победители будут объявлены к 1 июня 2019 года.

Напомним, что в этом году малые города республики – это 
Закаменск, Гусиноозерск, Бабушкин и Северобайкальск - и 
одно историческое поселение, город Кяхта, приняли участие 
во всероссийском конкурсе. До победы городу Кяхте не хвати-
ло совсем немного баллов. В 2019 году городами будут учтены 
замечания и они, конечно, вновь начнут бороться за победу.

Татьяна Воронина.
По информации Минстроя Бурятии.

Благоустраивать города и села Бурятии будут в течение шести лет

Теперь в районном центре есть сакральное место, где мо-
лодоженам можно символически скрепить узы Гименея. Оно 
так и называется: сквер молодоженов. Находится недалеко от 
здания ЗАГС, у входа на центральный стадион, и представля-
ет собой  «железную аллею» - кованую конструкцию – свод. На 
ажурных «ветвях» свода можно закрепить, по установившейся 
повсеместной традиции, замочек под ключ – символ крепкого  и 
долгого брака.

Сквер был установлен по проекту районной администрации 
в рамках программы «Комфортная городская среда». Сначала, 
как помнят наши читатели, в селе Турунтаево прошло голосова-
ние среди жителей на лучший проект по благоустройству  (рас-

сматривались фонтан на площади, детская площадка  за речкой 
и сквер для молодоженов). Урны и бюллетени для голосования 
стояли в крупных магазинах райцентра, и отметку напротив по-
нравившегося объекта мог поставить любой желающий. Наи-
большее число голосов тогда набрал сквер.  К концу осени рабо-
та  по строительству сквера для молодоженов на стадионе была 
закончена: в полном объеме, по информации КУМХ районной 
администрации, произведена укладка брусчатки, установлены 
три декоративные арки, выполнено металлическое ограждение 
сквера, установлены скамейки и урны. 

Напомним, программа «Комфортная среда» действует в на-
шем районе с 2017 года. В этом году на её реализацию из феде-

рального бюджета было выделено 7,9 млн рублей. По условиям 
программы в ней участвуют поселения с численностью выше 
1000 человек. В нашем районе в 2018 году в неё вошли  пять по-
селений, которые  за счет этих средств решили некоторые свои 
вопросы по благоустройству: в Ильинке установлены контей-
нерные площадки, в Турке благоустроен сквер возле памятника 
ветеранам войны, в Таловке произведен ремонт дворовых тер-
риторий и благоустроена аллея возле КИЦ, в Татаурово уста-
новлено ограждение возле Дома культуры и отремонтированы 
дворовые территории, в Турунтаево также произведен ремонт 
дворовых территорий и возведен сквер для молодоженов.

Елена ГОрБунОВА.

А как у нас в районе? 
Построен сквер для молодоженов, обустроены придомовые территории в селах

Иволгинск, спортплощадка

Закаменск, пешеходная зона с буккроссингом

Мухоршибирь, районный Арбат

Хоринск, Мемориал Памяти героев

Обустройство придомовой территории на ул. Оболенского с. ТурунтаевоСквер для молодоженов, с. Турунтаево

В республике

В Мухоршибири - Арбат, в Хоринске - мемориал

В Прибайкалье
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Отличная картинка и звук без по-
мех – цифровое телевидение прихо-
дит в нашу республику. С нового года 
жители Бурятии смогут бесплатно 
смотреть 20 каналов в цифровом ка-
честве. Для этого достаточно иметь 
современный телевизор с антенной 
или купить цифровую приставку или 
спутниковое оборудование.

20 новогодних
 подарков

До конца декабря 2018 года жители 
Бурятии, как и всей страны, получат до-
ступ еще к 10 бесплатным цифровым 
телеканалам. Теперь в число двадцати 
общедоступных каналов цифрового теле-
видения входят: «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 
канал», «Россия К», «Россия 24», «Ка-
русель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр», РЕН ТВ, «Спас», 
«СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятни-
ца!», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «Муз-
ТВ», а также три радиоканала: «Вести 
ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

Не останутся наши жители и без 
местных новостей – республиканские 
выпуски «Вестей» будут выходить на 
«Россия-1» и «Россия-24».

Зачем нужно 
цифровое ТВ?

Цифровое эфирное телевидение – 
это новый этап развития телевидения во 
всем мире, который приходит на смену 
аналоговому телевещанию. Аналоговое 
телевидение значительно уступает циф-
ровому в качестве картинки и звука и 
при этом требует большого частотного 
ресурса. Поэтому дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически 
нецелесообразно. С 2019 года «аналог» 
будет постепенно вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отключения, как это 
уже сделано во многих странах мира. 

Цифровой эфирный сигнал доступен вне 
зависимости от удаленности и размера 
населенного пункта. При этом в отли-
чие от пользователей сетей кабельных и 
спутниковых операторов зрители цифро-
вого эфирного наземного телевещания 
не платят абонентскую плату за телепро-
смотр.

Как получить 
«цифру»?

Для приема бесплатного цифрового 
эфирного телевидения на новом теле-
визоре с поддержкой стандарта DVB-T2 
достаточно приобрести антенну деци-
метрового диапазона (ДМВ-диапазона) 
(коллективную или индивидуальную, на-
ружную или комнатную – в зависимости 
от условий проживания). Для телевизора 
старого образца, кроме антенны, потре-
буется дополнительно установить специ-
альную цифровую приставку.

Приобретение пользовательского 
оборудования для приема цифрового 
эфирного сигнала - разовая процедура. 
Стоимость дециметровой антенны начи-
нается от 300 рублей, цифровой пристав-
ки – от 800 рублей.  Антенну, приставку 
и соединительный антенный кабель мож-
но приобрести в магазинах, торгующих 
электроникой. 

Аналоговому 
телевидению 

продлили жизнь 

В декабре 2018 года в России стали 
отключать «аналог» – первым регионом 
стала Тверская область. В Бурятии ана-
логовое телевещание отключат 3 июня 
2019 года. Поэтому жители республики 
могут спокойно подготовиться к завер-
шению работы аналогового телевидения 
– купив антенну (для современного теле-
визора) или приставку (для телевизоров 
старого образца) или спутниковую «та-
релку».

Спутниковое оборудование нужно для 
162 сел Бурятии, которые не имеют воз-
можности приема цифрового эфирного 
наземного телевещания. Здесь живут 
более 27 тысяч человек. 

- В этих населенных пунктах бесплат-
ную трансляцию каналов двух мульти-
плексов будут осуществлять операторы 
спутникового вещания – «НТВ+» и «Три-
колор». Для этого нужно купить оборудо-
вание спутникового приема. Определена 
льготная стоимость оборудования в раз-
мере 4,5 тысячи рублей и установки в 
размере 1,5 тысячи рублей, - отметили в 
Минтрансе РБ.

Пресс-служба Главы 
республики Бурятия и Правительства 

республики Бурятия.

жителям Бурятии станут доступны 
20 бесплатных каналов цифрового телевидения 

По поручению Главы Бу-
рятии Алексея Цыденова 
Правительство республи-
ки рассматривает варианты 
поддержки социально неза-
щищенных групп населения, 
проживающих в этих 162 насе-
ленных пунктах, для подклю-
чения к спутниковому телеви-
дению.

С «тарелкой» жители этих 
162 сел смогут дополнитель-
но подключить и тематиче-
ские пакеты каналов «нТВ+» 
- «Детский», «Спортивный», 
«Познавательный» и т.д. при 
абонентской плате чуть более 
50-ти рублей в месяц. Также 
можно подключить пакет «ба-
зовый», который включает 
140 телевизионных каналов 
всех жанров при стоимости 
100 рублей в месяц.

Аналоговое телевидение в Бурятии отключат 3 июня 2019 года 

Обращайтесь за помощью 
в Центр консультационной 
поддержки населения в ре-
спублике Бурятия

Специалисты Центра кон-
сультационной поддержки 
(ЦКП) рТрС в республике 
Бурятия готовы ответить на 
вопросы о цифровом теле-
видении, объяснить, как 
правильно выбрать и под-
ключить приемное оборудо-
вание.

Телефон ЦКП:   +7-301-
258-58-09 

е-mail: ckp_ulan-ude@rtrn.
ru

График работы: поне-
дельник – пятница с 09:00 до 
17:00.

Контакты ЦКП можно най-
ти на официальном сайте 
рТрС.рФ в разделе «Теле-
зрителям». 

Вопросы о подключении 
цифрового эфирного веща-
ния можно круглосуточно 
задать также по бесплат-
ному номеру федеральной 
«горячей линии»: 8-800-220-
2002.

Подробную информацию 
о «цифре» можно найти на 
специализированном сайте 
рТрС: рТрС.рФ или  http://
ulan-ude.rtrs.ru.

914 декабря  2018 года
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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ПЛАНЫ РАЙОНА НА 2019 ГОД?
Говорят начальники структурных подразделений районной администрации

ниКОЛАЙ БАШКирОВ, 
председатель комитета по 

управлению муниципальным 
хозяйством:

«В рамках реализации приоритетно-
го проекта «Безопасные и качественные 
дороги» в 2019 году запланировано обу-
строить пять участков улично-дорожной 
сети. Будут заасфальтированы дороги в 
с. Турунтаево, два участка по ул. Поле-

вая, участок по ул. Профсоюзная, участок по ул. Калинина по 
направлению мкр. Черемшанский, с. Карымск, ул. Чкалова, с. 
Ильинка, ул. Сосновая (подъезд к больнице) общей протяжен-
ностью 4,3 км. В настоящее время ведутся работы по разра-
ботке проектно-сметной документации. Окончательная сумма 
будет определена после изготовления ПСД. Также будет за-
вершено строительство моста через р. Итанца в с. Турунтае-
во, начатое в 2018 году. Окончание строительства, согласно 
графику работ, намечено на июль 2019 года. В прошедшем 
году плановые работы завершены в полном объеме, освое-
но 22 миллионов рублей, в том числе выполнены работы по 
устройству опор моста, обустроены  береговые сопряжения, 
смонтированы пролетные балки, возведены насыпи на под-
ходах к мостовому сооружению. По программе «Комфортная 
среда», по которой в этом году в районе было освоено 7,9 млн 
рублей (об этом подробнее на стр. 8 этого номера газеты), 
если финансирование будет в том же объеме, планируется 
ориентировочно благоустроить 4 общедомовых территории  и 
8 дворовых территорий». 

иринА нЕЧАЕВА, 
начальник сектора АПК районной 

администрации:
«В 2019 году нашим отделом также бу-

дет продолжена организация сельскохо-
зяйственных ярмарок. Они проходят раз в 
квартал: «Золотая осень», где хозяйства 
реализуют собранный урожай; мясная, 
ориентированная в основном на продажу 
мясной продукции; Масленичная, приу-

роченная к празднику Масленицы; весенняя, где можно при-
обрести рассаду овощных и плодовых культур. Также наши 
специалисты помогают готовить документы для получения 
гранта на конкурс «Начинающий фермер» предпринимателям 
для строительства молочно-товарной фермы на левобережье 
и развитие лекарственного растениеводства и пчеловодства 
здесь, на правобережье. Администрацией к 2020 году плани-
руется строительство скотомогильника, но уже сегодня наш 
отдел начинает курировать работу по отведению земельного 
участка для этих целей и подготовки необходимого пакета до-
кументов в республиканское управление капитального строи-
тельства. На базе одного из районных КФХ (ИП Воротникова 
Е.В.) планируется организовать первый в районе цех по забою 
скота и изготовлению полуфабрикатов. А на базе СПК «При-
байкалец» развести племенное хозяйство молочного направ-
ления. В данное время хозяйством осуществлен закуп уже 70 
голов КРС-нетелей в Алтайском крае»

ЕЛЕнА СунГАТОВА, 
начальник управления 

образования 
Прибайкальского района:

«В 2019 году планируется введение 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов в 9 классах школ, 
подготовка к введению федеральных 

государственных образовательных стан-
дартов в средней школе с 2020 года. В соот-

ветствии с ФГОС, с 2019-2020 учебного года в 
школах будет введён   второй иностранный язык, предполага-
ется изучение родного языка. 

    Важной задачей на следующий год является качествен-
ная подготовка к государственной итоговой аттестации, как 
в части соблюдения процедуры ЕГЭ, ОГЭ, так и в части ре-
зультатов экзаменов. Девятиклассники, как и в прошлом году, 
будут сдавать 2 обязательных предмета (русский язык и ма-
тематика) и 2 предмета по выбору, одиннадцатиклассники - 2 
обязательных экзамена (русский язык и математика), предме-
ты по выбору на усмотрение сдающего.

   Будет продолжена работа по повышению качества обра-
зования. Планируется участие во всероссийских проверочных 
работах, обязательное в 4-6 классах (русский язык - 4-6 классы, 
математика – 4-6 классы, окружающий мир - 4 класс, биология 
- 5-6 классы, история - 5-6 классы, география – 6 класс, обще-
ствознание - 6 класс), по выбору в 7-11 классах, националь-
ных и региональных исследованиях качества образования. В 
дошкольном образовании основное внимание будет уделено 
сохранению 100 % доступности дошкольного образования, от-
сутствию очередности в ДОУ, увеличению охвата дошкольным 
образованием. В дополнительном образовании также важная 
задача - увеличение охвата дополнительным образованием 
детей, а это 75%. Запланированы масштабные воспитатель-
ные мероприятия: ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ детского творчества 
- «Битва хоров», ВЕСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ детского творче-
ства - танцевальный марафон, фестиваль русской песни, вы-
ставка декоративно-прикладного искусства. Традиционные 
мероприятия - «Зарница», КВН, «Эрудит», международная 
краеведческая конференция. Продолжается работа по уком-
плектованности и качественному изменению кадрового соста-

ва образовательных учреждений».

ЕКАТЕринА ТАрАСОВА, 
начальник управления культуры 

Прибайкальского района:
«Конечно, продолжится ремонт учреж-

дений культуры. В 2019 году планируется 
направить денежные средства на ремонт 
сельского клуба с. Котокель, Дома куль-
туры «Маяк» с. Старое Татаурово, Дома 
культуры с. Горячинск на средства субси-

дии по развитию общественной инфраструктуры.  Готовится 
пакет документов на участие в республиканской программе 
по капитальному ремонту. По данной программе планируется 
отремонтировать Дом культуры с. Карымск. Уже разработан 
и направлен лист ожидания по ремонту учреждений культу-
ры «100 домов культуры» к 100-летию Республики Бурятия.
Сейчас решается вопрос по реконструкции Дома культуры 
с. Нестерово. Будет готовиться документация по внесению 
нас в федеральную целевую программу. Остро стоит во-

прос по решению проблемы с Домом культуры с. Ильинка. 
Также мы готовы  в 2019 году принять участие в партийном 
проекте «Культура малой Родины» по вопросам укрепления 
материально-технической базы Домов культуры в населённых 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Ждем также 
новых направлений в партийном проекте по библиотечному 
направлению, детским школам искусств. Готовим пакет доку-
ментов для участия в конкурсном отборе по оснащение  зала 
кинооборудованием. В связи с введением профстандартов в 
учреждениях культуры с 2020 года, работаем над повышением 
уровня образования наших специалистов. Сегодня у нас 50% 
специалистов с профильных высшим и средне-специальным 
образованием. Более 20 человек учатся в институте культуры 

и колледже искусств».  

Ю.П. Теслев, 
  специалист-консультант Комите-

та по спорту и молодежной поли-
тике районной администрации:

« На 2019 год нашим комитетом за-
планировано большое количество со-
ревнований по разным видам спорта, 
таких традиционных, как «Серебряные 
коньки», «Плетёный мяч», Байкальские 
игры», «Кожаный мяч», «Кубок улыбки», 

«Белая ладья» и другие;   полюбившиеся прибайкальцам тра-
диционные спартакиады работников бюджетной сферы и орга-
низаций разных форм собственности, «Золотой возраст» для 
пожилых, спартакиады среди детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Несколько соревнований также традиционно будут  про-
водиться в память известных спортсменов района: Ф.И. Ро-
дионова - по лыжным гонкам, Е.А.Клокова  - по волейболу и 
шахматам,  ветерана войны П.П. Кирикова – по боксу; П.А. 
Селиверстова - по баскетболу; И.Ф. Пискунова – по мини-
футболу. Запланированы  республиканские  соревнования по 
легкой атлетике на призы мастера спорта международного 
класса Темникова Г.И., первенство по лыжным гонкам в честь 
почетного мастера спорта Харитонова О.А.,  личное первен-
ство по легкой атлетике среди школьников в честь ветерана 
войны Егорова И.М., районный турнир по волейболу на при-
зы главы района С.А. Семёнова. Будут проводиться открытые 
первенства района по боксу, дзюдо, спортивному ориенти-
рованию, мотокроссу, гиревому спорту и другим видам. Пла-
нируются чемпионаты по футболу, уличной атлетике (Steet 
Workot) и многому другому. В новом году в Кабанском районе 
пройдут республиканские зимние спортивные игры, к которым 
мы готовим команду. В области молодежной политики также 
задумано много интересных мероприятий по патриотическому 
воспитанию, поддержке талантливой молодежи. Под патрона-
жем главы района будет продолжен районный конкурс грантов 
среди молодых инициативных жителей «Молодежь-району!», 
комитетом совместно с местным отделением Федерации мо-
лодежи Бурятии  будут проведены обучающие семинары для 
тех, кто желает участвовать в конкурсах грантов и писать про-
екты. Традиционно запланированы районные игры  «Зарини-
ца», «Эрудит», День призывника и другие.

Конечно, это далеко не полный перечень того, что мы пла-
нируем в 2019 году, хочу отметить, что обо  всех проводимых 
мероприятиях мы всегда информируем жителей в районной 
газете «Прибайкалец».

В  сентябре в районе  состоялся  
первый  музыкальный фестиваль 
ТОСов «Край,  в котором я живу». 
Праздник проводился по инициа-
тиве районной администрации и 
проходил в зрелищной форме па-
латочного городка. Каждый ТОС 
демонстрировал свою «площадку» 
- палатку с выставками  сельских 
мастеров-поделочников,  кулинар-
ными шедеврами, концертными но-
мерами. Традиция проведения фе-
стиваля ТОСов будет продолжена и 
в 2019 году.

Елена налётова, ТОС «Совре-
менник», с.Югово, призёр конкурса: 
«Впечатление хорошее. Либо мы, 
ТОСы, сидим  у себя дома и варимся 
в собственном соку, либо выезжаем в 
район, где все встречаемся и делимся 
опытом. У каждого ТОСа своя «изю-
минка», есть на что посмотреть. Един-
ственное, хотелось бы на следующий 
год предложить организатор, чтобы в 
течение праздника шел непрерывный 
концерт из номеров коллективов всех 
поселений района, включая, конечно, 
ТОСовцев».

Соб. инф.

Справка. В Прибайкальском районе существует 81 ТОС, в которых за-
действованы около 1,5 тысяч жителей. Благодаря участию в ежегодном Ре-
спубликанском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоу-
правление»  в  2017  году ТОСы района заработали 2080 тысяч рублей. ТОС  
«Непоседы» (Таловка)  стали  победителями  2017 года с премией в 200 ты-
сяч  рублей. «Виват, Мостовка» (Мостовка) и «Феникс» (Итанца)  завоевали   
второе  место с премией  в размере 150 тысяч  рублей.   ТОСы  «Креатив» 
(Турка), «Золотая рыбка» (Итанца) и «Современник» (Таловка)    получили по 
80 тысяч рублей за 3 место.

ТОСы: в уходящем году впервые в районе прошел 
фестиваль самоуправлений
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ

ГруЗОПЕрЕВОЗКи. Тел. 8 924 359 4165.  

ТАКСи. 707-960. 

нАТЯжнЫЕ ПОТОЛКи. Недорого. Тел. 8 983 536 4159. 

рЕМОнТ телефонов, ноутбуков, планшетов, компьютеров, 
ЖК-телевизоров. Тел. 8 983 339 5024.

Отделочные работы особой сложности. Тел. 
89025391032.

МАниКЮр, ШЕЛЛАК. Тел. 8 914 834 7966.

ЭЛЕКТрОннОЕ АВТОСТрАХОВАниЕ. Все категории 
машин. С. Турунтаево, магазин «Любава».

ОАО «Бурятгаз» реализует газ в баллонах населению по 
тарифу 27,31 рублей за 1 (один) кг, баллон 50 литров - 519 
рублей. По вопросам заключения договора обращаться по 
тел.:8(3012)22-50-22. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская,21, 
(приемная 2 этаж). Тариф установлен Республиканской 
службой по тарифам (Приказ №4/9 от 07.06.2018).

Поможем от 100 000 руб., если отказывают банки. Тел: 8 
(495) 929-71-07 (информация 24 часа).

РАБОТА

ТрЕБуЕТСЯ продавец в магазин «Продукты». Тел. 8 914 
634 6691.

КУПЛЮ, ПРОДАМ 

ДрОВА. ТЕЛ. 8 924 359 4165.   
ПрОДАЮ ПИЛЕНЫЕ СРЕЗКИ.ТЕЛ.89834535821. 
ДрОВА. ЦЕНА 3200 РУБЛЕЙ. ТЕЛ. 8 914 631 0787. 
КуПЛЮ МЯСО ТУШАМИ, ПОЛУТУШАМИ. ТЕЛ. 8 902 161 

8924.   
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

КуПЛЮ АВТО ДО 100 ТЫС. РУБ., МОЖНО БИТЫЙ ИЛИ 
НЕИСПРАВНЫЙ. ТЕЛ. 8 902 160 5911. 

ПрОДАМ СЕНО СРОЧНО. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. ТЕЛ. 8 
9024558132.

ПОТЕрЯЛАСЬ КОрОВА БЕЛЫЙ ОКРАС С НЕ ЯРКО ВЫ-
РАЖЕННЫМИ ПЯТНАМИ В МКР.ЧЕРЕМШАНСКИЙ.ВОЗНА-
ГРАЖДЕНИЕ.ТЕЛ.89243942376 

До 20 декабря приносите, присылайте нам 
фото близких в новогодних костюмах. Приветству-
ются фото советских времен. Может быть, кому-то 
это станет хорошим подспорьем для изготовления 
костюма на елку Нового 2019 года.

Фото предоставлено Молчановой Ольгой ин-
нокентьевной.

На фото её дети Саша (5 лет, «мушкетер») и 
Марина (7 лет, «снежинка»). Костюмы сделаны 
своими руками. 1989 год, Усть-Илимск.

БЛиЦ-КОнКурС 
«МОЙ нОВОГОДниЙ КОСТЮМ"

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПрОДАЮ четырехкомнатную  квартиру в с. Усть-Брянь 
Заиграевского  района, 30 км от Улан-Удэ, 3 этаж, за 
материнский капитал. Тел. 8 919 966 9157 (МТС).

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

СрОЧнО ПрОДАЕТСЯ комната в двухэтажном доме в 
г. Улан-Удэ, п. Горький, ул. Груздева,42: 1 этаж, смежная 
с соседями, общий тамбур; двери двойные, входная – 
железная; центральное отопление; вода и удобства - на 
улице. Цена договорная. Тел. 8 908 593 2644.

СДАМ 3-х комнатную квартиру (мебель+техника) в 
квартире присутствует. Чистоплотным! Платежеспособным 
людям! Тел. 89148450506. 

Продается 3-х комнатная квартира в 2-х квартирном 
доме в с.Турунтаево. 76 кв.м., центральное отопление, 
водоснабжение, земельный участок, постройки. Тел. 
89024542714.

В нОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!
Оплати задолженность за коммунальные услуги до 28 де-

кабря 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».

Якимов Александр Иванович информирует о подго-
товке и  проведении публичных слушаний на предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с 
кадастровым номером 03:16:340161:42, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Черемшанский, 190А. С материалами 
можно ознакомиться и подать свои предложения и за-
мечания  в письменном виде с 14 декабря 2018 по 13 
января 2019 с 9 до 17 часов в рабочие дни по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул. Ленинак,67, т.+7(30144)41-0-84.Ответственный за ор-
ганизацию публичных слушаний МО «Прибайкальский 
район» Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством. Дата и место проведения публичных слушаний: 
15 января 2019 года в 10.00 в здании Прибайкальской 
районной администрации по адресу: Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ленина, 
67

ВАКууМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

уСЛуГи 

  ВАКууМКи. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

иП уГрЮМОВА Л.В.
уСЛуГи ВАКууМКи. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

АГЕнТСТВО 
нЕДВижиМОСТи
с. Турунтаево, ОГРН 

318032700022993. 

Тел. 8 902 534 3694

иЗГОТОВЛЕниЕ 
и уСТАнОВКА

ВОрОТА: усадебные, гаражные, автоматические.
ДВЕРИ.РЕШЕТКИ. ОГРАДКИ. Тел. 89244588811. 

ООО "ПрАВООХрАниТЕЛЬнЫЙ ЦЕнТр"
Юридические услуги по возврату водительских удосто-

верений. Досрочно, без пересдачи теории. По амнистии. 
Официально в судебном порядке. Тел. 8 800 551 8002 - 
«горячая линия», звонок для всех бесплатный. Тел. в Бар-
науле: 83852-59-51-02, тел. в Оренбурге: 83532-486-408.  

15 декабря в 11-00 проводится мясная ярмарка возле 
торгового центра «Барис». Приглашаем всех желающих!

МО «Турунтаевское» СП информирует о прекра-
щении приема документов и приема граждан с 24 
декабря в связи с окончанием календарного года и 
началом отчетного периода.

О.и. Тутаева, глава поселения.

Представительный орган местного самоу-
правления Прибайкальский районный Совет 
депутатов 18 декабря 2018 года в 15.00 часов в 
зале заседания районной администрации прово-
дит публичные слушания по проекту решения «О 
бюджете муниципального образования «Прибай-
кальский район» на 2019 год  и плановый период 
2020 и 2021 годы». 

Приглашаем принять участие всех желаю-
щих.

Е.А. родионов, председатель Прибайкальско-
го районного Совета депутатов.                                         

В соответствии с ФЗ РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в РФ», администрация МО «Мостовское» СП извещает о проведении 
общественных слушаний об оценке воздействия намечаемой деятельности на окру-
жающую среду при реализации проекта «Устройство стационарного электрического 
освещения на а/д Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита на участках км 100+400 
– км 101+450 (н.п. Култук), км 298+770 – км 300+950 (н.п. Боярский), км 329+383 – 
км 330+404 (н.п. Горный), км 343+600 – км 346+300 (н.п. Тимлюй), км 361+500 – км 
361+800 (внеуличные наземные пешеходные переходы), км 375+070 – км 376+640 
(н.п. Мостовка), Иркутская обл., РБ», разрабатываемого ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» на 
основании задания Заказчика ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Цели намечаемой деятельности: устройство стационарного электрического осве-
щения на а/д Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита на участке км 375+070 – км 
376+640 (н.п. Мостовка) в Прибайкальском районе.

Местоположение намечаемой деятельности: РБ, Прибайкальский район, автомо-
бильная дорога Р-258 км 375+070 – км 376+640 (н.п. Мостовка).

Наименование и адрес представителя Заказчика: ФКУ Упрдор «Южный Байкал» 
670000 г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18. Телефон: (3012) 21-02-29,   e-mail: secretar@
fad03.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация 
МО «Мостовское» СП.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Общественные слушания состоятся: 16 января 2019 года в 14:00 часов по адресу: 

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка, ул.Молодежная,18, здание 
администрации.

Проект Татьяны Черных, проводившей танцевальные мастер-классы в малых сёлах, позволил детям из Кики и Гурулёва 
(на снимках) и других сёл района впервые выйти под свет прожекторов. Пусть их танцы ещё не идеальны с точки зрения про-
фессионалов хореографии, но за первой попыткой, надеемся, будут и другие, будут новые, более сложные и интересные танцы, 
новые красивые костюмы, будет ещё больше аплодисментов. 

Страницы «Прибайкальца», к сожалению, не вмещают всего, что хотелось бы опубликовать и что хотели бы увидеть наши 
читатели. Восполняя этот пробел, мы публикуем снимки с прошедшего хореографического фестиваля.

 Соб. инф.

из малых сёл - на большую сцену
Дети, как никто 

другой, хотят быть 
в центре внимания, 
а если это внимание 
подкрепляется апло-
дисментами, тем бо-
лее. Выступая на сце-
не, они преодолевают 
внутренние зажимы, 
раскрепощаются, при-
обретают уверенность 
в себе, глубже познают 
народную культуру. 

Последствие к празднику
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предоставленные пиломатериалы для горки на р. 
Кондак. Низкий Вам поклон.
*Выражаю благодарность такси «Престиж» за ком-
фортный сервис и качественное обслуживание!!!
*Уважаемые учителя Мостовской школы,  благо-
дарим вас за прекрасный праздник, посвященный 
«Дню матери». Родители. 
Обращения
*Еще раз обращаемся к главе Турунтаевского по-
селения. Когда по ул. Трактовой проведут освеще-
ние? Перед каждыми выборами обещали, что про-
ведут, но на деле ничего нет. Ждем.
*Включите свет на каждой улице, хотя бы по одному 
фонарю.

* П о 
какой причине на улицах не горят фонари? По 
ул.Ленина некоторые фонари мигали, как «Азбука 
Морзе…»
Когда, наконец, будет освещение от  стрелки в Ир-
килик и дальше? Власти поселения, берите пример 
в с.Ангыр.
Мнения
*К вопросу о роддоме. Там надо сначала очистить 
от  стафилокока и сменить весь медперсонал, а за-
тем работать.
*Власти, районная ГИБДД и все, от кого это зави-
сит. Когда, наконец-то, установите знак ограниче-
ния скорости движения  или видеокамеры. Лихачи 
как летали,  так и летают по селу, чуть не сбивая  
детей и взрослых.    Тел. 8 924 3572890.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем 

Конституции!
Двадцать пять лет назад российский на-

род сделал свой выбор в пользу демокра-
тии. Для каждого гражданина Конституция 
стала гарантом прав и свобод, надежно 
обеспечила возможность для реализации 
личной инициативы, самостоятельности и 
творчества. Я уверен, что созидательная 
работа каждого жителя Прибайкалья по-
зволит создать условия, обеспечивающие 
достойную жизнь и свободное развитие 
нашей Родины.

В этот праздник желаю крепкого здо-
ровья, достатка, уюта и тепла в ваших до-
мах!

 Дружинин Д.К., заместитель 
председателя Комитета народного Ху-
рала республики Бурятия по экономи-
ческой политике, природопользованию 
и экологии.

уважаемые жители 
Прибайкальского района!

Поздравляю вас с 25-летием со дня 
принятия Конституции Российской Феде-
рации! 

Сегодняшняя Конституция - прочный 
фундамент демократического развития 
Российского государства. Это не просто 
декларация добрых намерений, это реаль-
но работающий документ. 

День Конституции, пожалуй, одна из са-
мых важных дат для россиян. Конституция 
является ядром всей правовой системы 
России и определяет смысл и содержание 
других законов.

В этот день желаю вам всего самого 
наилучшего. Пусть в ваших домах всегда 
будет тепло и свет, а близкие приносят 
только радостные вести. Пусть вся страна 
процветает и лучится от славы, которую ей 
приносит сам народ. 

В.н. ВЕДЕрниКОВ, депутат народного 
Хурала республики Бурятия.

Дорогую, любимую жену, 
замечательную тёщу, 

маму и бабушку 
ШАТОВу Татьяну Георгиевну 

с юбилеем!
Жена любимая, Татьяна, 

с юбилеем!
Я поздравляю тебя, 

нежная моя!
Тебе желаю быть 
сегодня веселее

И мелочами 
радовать себя.                   

И пусть все будет гладко и красиво,
И пусть все будет гладко и светло.

Тебе желаю море позитива,
И чтоб тебе всегда во всем везло!

Муж Сергей; дети Альбина, Саша; 
баба Аня; зять Денис; 
внучки Аня и Полина. 

Поздравляю дорогую, 
любимую дочь 

ФирСОВу Светлану Борисовну 
с 55-летием!

Бывает много дней рождений,
Но наступает юбилей!

Пусть он не будет огорчением,
Живи ты легче, веселей!

Желаю счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучистых взглядов.

Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,

Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Мама.

Дорогую, любимую жену Светлану 
поздравляю с юбилеем!

Ты знаешь, даже 
не могу представить,

Как жил бы я на свете без тебя.
И в день рождения, милая супруга,

От сердца пожелаю тебе я,
Чтобы улыбка юной оставалась

И неподвластной бремени забот,
Чтоб ты задорно, весело смеялась,

Не замечая жизненных невзгод.
Здоровья, дорогая, это важно,
А красоты не буду я желать,

Ведь ты и так желанна и прекрасна,
Как будто тебе снова 25-ть!

Муж Сергей.

Любимую мамочку, 
дорогую бабушку 

поздравляем с юбилеем!
Мама и бабушка, ты — суперкласс,
Ну, если честно, вообще ты атас,
Дети и внуки тебя вдохновляют

И с днем рождения 
тебя поздравляют!

Ты оставайся такой же всегда,
Классная мама и внуков мечта,
Радости, счастья, энергии, сил,

Чтоб от невзгод тебя Бог защитил.
Моря здоровья, любви океан,

И оптимизма задорный фонтан,
Чтоб ты тоску и уныние не знала,

Чтоб молодела и лишь процветала!
Дочь Елена и ее семья.

Милую и любимую мамочку и бабулю 
поздравляем с юбилеем!

Ты мама моя, но и бабушка тоже,
Для нас нет на свете милее, дороже,

И нет человека мудрее, теплее,
Красивее нету, роднее, добрее!

Будь счастлива, мамочка, 
милая бабушка,

Ты наша прекрасная фея и лапушка,
Желаем до ста лет 
в здоровье дожить,

И каждой минутой всегда дорожить!
Любви тебе, мама, тепла, обаянья,

От папы и дедушки — лишь обожанья,
Пусть будут весельем заполнены дни,
И будет лишь радость от нашей родни!

Дочь наталия и ее семья.

Коллектив пекарни 
от всей души поздравляет 

ФирСОВу Светлану Борисовну
с юбилеем!

Вы лучший начальник, прекрасная дама.
Кому-то — подруга, кому-то  Вы — мама,
Но, прежде всего, Вы роскошный алмаз,
Прекрасный директор, находка для нас!
Сегодня мы Вас поздравляем сердечно.

Желаем и впредь также жить безупречно,
Счастливою быть и здоровой, конечно,

Чтоб жизнь не была Ваша так быстротечна.
Пусть всё, что задумано, — станет реальным,

Успех Ваш карьерный — феноменальным,
Удача всегда пусть присутствует рядом,

И каждый встречает пусть любящим взглядом!       

Поздравляем 
ФирСОВу Светлану Борисовну 

с юбилеем!
Ты прекрасна, как сама весна,

Пред тобой открыты все дороги,
С юбилеем, милая моя.

Помни, так блистать дано немногим.
Ты харизматична, весела,

Все тебе по жизни удается,
И хочу тебе я пожелать,

Счастье пусть навек к тебе прибьется,
А еще прихватит пусть с собой

Доброту, достаток и удачу
И, конечно же, здоровье и любовь,

Пусть все будет так, а не иначе.
                                         Лада, Сергей.

Поздравляю любимую жену 
БирЮКОВу Анну ипатовну 

с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья!

Моя супруга, дорогая,
С днем рождения тебя.
Радости, добра желаю,

Будь счастливою всегда.

                      Виктор.

Дорогой папочка, 
СТрЕжнЕВ николай 

Владимирович!
Поздравляем тебя с 70-летием. Жела-

ем тебе крепкого здоровья! Чтобы ты по-
меньше грустил, и на сердце чтобы у тебя 
была только радость. 

С поздравлением, дочь Татьяна, 
зять Сергей, внук николай 

из морозной Якутии. 

Дорогой дедушка!
 Поздравляем с твоим юбилеем! Оста-

вайся таким же энергичным и задорным. 
Желаем здоровья и долголетия!

 Твои внучки Аня и Саша.

Коллектив  ГБуЗ «Прибайкальская 
ЦрБ» поздравляет 

Попову Татьяну Герасимовну 
с юбилеем!

Мы желаем от души,
Чтобы счастье и здоровье

Дружно вместе рядом шли,
Чтобы новости всё время

Только радости несли.

Коллектив  ГБуЗ «Прибайкальская 
ЦрБ» поздравляет 

Быкову нину Чимитовну 
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,

Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи

И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,

Жизнь пусть будет без помех!
Дорогую  Попову Татьяну Герасимовну 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.

Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

       Карбаиновы, племянницы Света 
и Аля и их семьи.

16 декабря у нашей дорогой 
племянницы, сестры 

Леоновой Веры Александровны 
юбилейный день рождения!

От всей души желаем в юбилей
Здоровья, вдохновенья, оптимизма,

Любви родных, внимания друзей,
Счастливой, интересной, яркой жизни!

 
С поздравлением, тетя Лида, Андрей, 

Татьяна, Виктор.

Поздравляем дорогую 
нину Павловну Горбунову 

с 70-летием 
и Любовь Павловну Тимофееву 

с золотым юбилеем!
С Юбилеем! Оптимизма! Бодрости!

Сил, здоровья, долгих лет счастливых!
Пусть послужит поводом для гордости

Множество удач и дел красивых!
Пусть всегда фортуна улыбается,

Окружают Вас родные лица!
Самое заветное – сбывается,
Самое прекрасное – случится!

родные.

уважаемую 
Татьяну Герасимовну Попову 

с юбилеем!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем тебя с юбилеем

И желаем здоровья, добра!
Одноклассницы Лида З., Валя и.

Дорогая, уважаемая наша тётя 
надежда Павловна Бурлакова!

Поздравляем тебя с 
Днем рождения!
Ты дорога мне, это правда.

Всегда в заботе обо мне,
Когда без мамы я остался,
Ты стала тётей мне вдвойне.

Своей огромною душою
Ты необъятное объяла.

Хотя так хочется порою, 
Чтоб о себе не забывала.
Здоровья тебе и счастья!

Паша и его семья.

Внимание: беспредел!
   *Уважаемые жители! Предположительно 9 
декабря в местности Захатай неизвестными 
лицами была застрелена лошадь, принадлежа-
щая жителю Турунтаевского поселения, и ране-
на лошадь, принадлежащая жителю Заречки в 
с.Турунтаево. Если кто- либо владеет инфор-
мацией или видел подозрительных лиц  в  это 
время, просьба звонить по тел. 89503833706, 
89503829166. Берегите свой скот!

  уважаемый прибайкальцы!
12 декабря наша страна празднует 

День Конституции. 
Конституция страны служит надежным 

ориентиром политики, которая осущест-
вляется на территории нашего государ-
ства, республики, района. Она направлена 
на создание перспективных направлений 
в экономике, образовании, повышение 
благосостояния людей, сохранение цен-
ностей, провозглашенных Основным За-
коном России.

Все мы хотим видеть Россию сильной, 
развитой, процветающей. Достижение 
этой благородной цели зависит от каждо-
го из нас, от нашего стремления полноцен-
но использовать свои силы и способности 
для реализации основных положений жиз-
ненно важного Закона.

Желаем вам крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне, благополучия 
вашим семьям.

С.А. СЕМёнОВ, глава района.
Е.А. рОДиОнОВ, председатель район-

ного Совета депутатов.
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