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22 декабря - небольшой снег, 
ночью -270, днем -220.
23 декабря - небольшой снег, 
ночью -240, днем -150.
24 декабря - небольшой снег, 
ночью -310, днем -260.
25 декабря - небольшой снег, 
ночью -290, днем -250.
26 декабря - небольшой снег, 
ночью -290, днем -230.
27 декабря - небольшой снег, 
ночью -300, днем -230.
28 декабря - небольшой снег, 
ночью -250, днем -200.
Прогноз на 19 декабря.

На предстоящую неделю 
с 22 по 28 декабря

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Приметы
24 декабря. Если много ворон 
летает - грядут буря и метель.
27 декабря. Утренняя заря коротка 
- к обильному снегопаду.

        Солнце                 Луна
22.12 - 08:55; 16:42    16:33; 07:54 
28.12 - 08:57; 16:46    23:54; 12:35

Православие
22 декабря -  День иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость».

22 декабря 1857 г. родился Джа-
комо ПУЧЧИНИ, итальянский 
композитор.
23 декабря 1799 г. родился Карл 
БРЮЛЛОВ, художник.
24 декабря 1903 г. родился Эрнст 
КРЕНКЕЛЬ, полярник, Герой Со-
ветского Союза. 
25 декабря 1971 г. родился Владис-
лав ГАЛКИН, актёр театра и кино.
26 декабря 1893 г. родился  МАО 
ЦЗЭДУН, великий кормчий.
27 декабря 1571 г. родился Иоганн 
КЕПЛЕР, немецкий астроном.
28 декабря 1897 г. родился Иван 
КОНЕВ, маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского Союза.

Гороскоп
Первая половина этой недели окажет-
ся периодом весьма насыщенным и, 
возможно, напряженным. Любые ваши 
слова сейчас легко могут перейти в по-
ступки. Именно это и может создавать 
напряженность, поскольку не к месту 
сказанная фраза может быть услыша-
на, что приведет к таким последстви-
ям, которых вы даже не предполагали. 
В течение этого периода старайтесь 
думать максимально позитивно, тогда 
больше хороших и радостных событий 
войдет в вашу жизнь. В течение второй 
половины этой недели рекомендуется 
больше внимания уделять своей инту-
иции. Прислушивайтесь к подсказкам 
своего внутреннего голоса. Постарай-
тесь в течение второй половины этой 
недели не давать никаких обещаний и 
не совершать спонтанных поступков. 
Не стоит также слишком доверять чу-
жим словам. Избегайте хвастовства, 
поскольку в этот период у вас может 
появиться к этому склонность.

21 ДЕКАБРЯ В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ С.ТУРУНТАЕВО 
СОСТОИТСЯ II РАЙОННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ "ДВЕ ЗВЕЗДЫ", 
в котором принимают участие сотрудники, руководители 

организаций и предприятий, учебных заведений, а также гла-
вы администраций сельских поселений. В программе: песни, 
танцы, дефиле новогодних костюмов,искрометные ведущие, 
а также розыгрыш призов и многое другое. Начало: 19-00 ч.  
Цена билета:100 руб. Заказ билетов по номеру тел 41-5-07.

С уважением, Прибайкальский Центр Культуры.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ВОРОТА: усадебные, гаражные, 

автоматические; ДВЕРИ. РЕШЕТКИ. 
ОГРАДКИ. Тел. 8 924 458 8811.

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ПОПРАВКА. В прошлом номере газеты в статье «2018 
год стал для Нестерова судьбоносным» допущена досадная 
ошибка. Следует читать Маргарита Александровна Лобанова, 

учитель информатики. Автор публикации Елена Горбунова при-
носит свои извинения Маргарите Александровне, её семье, чита-
телям газеты. Редакция «Прибайкальца» поздравляет коллектив 
Нестеровской школы,  учащихся  и родителей с наступающим Но-
вым годом, желаем вам еще больших побед и достижений в учебе, 
науке и творчестве в обновленных стенах  школы!

МАГАЗИН 
«МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА» 
поздравляет всех жителей При-

байкальского района  с наступающим 
Новым годом и приглашает за покупка-
ми. У нас вы можете приобрести ново-
годние костюмы для детей, нарядные 
платья, блузки, брюки. Действует си-
стема скидок. Ждем Вас за покупками 
по адресу: с.Турунтаево. ул. Советской 
Армии, 9-5.

ВСЕ ВИДЫ ЕВРОРЕМОНТА. 
Тел. 8 950 394 2888. Базыр.

Уважаемые работники 
и ветераны энергетики!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем энергетика!
Работа энергетика – особенная. Она из 

тех, которые не замечаешь, пока все в по-
рядке: горит лампочка над столом, закипает 
электрочайник, в доме тепло и уютно. Нет в 
стране человека, которому бы ваш ежеднев-
ный напряженный труд не облегчал жизнь, не 
делал бы её комфортней.

Пусть этот самый короткий световой день в 
году будет самым светлым и теплым в вашей 
жизни. Крепкого здоровья, успехов и беспе-
ребойного прохождения осенне-зимнего мак-
симума!

Дружинин Д.К., заместитель предсе-
дателя Комитета Народного Хурала РБ по 

экономической политике, природопользова-
нию и экологии.

энергетического комплекса!
Примите теплые поздравления  с про-

фессиональным праздником!
Вы обеспечиваете всех жителей пред-

приятия и организации Прибайкальского  
района жизненно необходимыми благами. 
Благодаря вашему профессионализму, 
энергосистема в нашем районе устойчиво 
работает и летом, и особенно в условиях 
сибирской зимы, когда тепло и свет для 
нас из простого блага превращается в 
острую жизненную необходимость.

В этот праздничный день благодарим 
вас за ответственность и профессиона-
лизм, благодаря которым осуществляется 
стабильное, надежное и безопасное энер-
госнабжение. Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья и благополучия!

В.Н. Ведерников, депутат 
Народного Хурала.

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса 
Прибайкальского района!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем энергетика!
Энергетическая отрасль по праву считается 

базовой отраслью экономики, и ваш успеш-
ный труд – это весомый вклад в развитие и 
процветание нашего района, региона и страны 
в целом. Труд энергетиков заслуживает особо-
го уважения и признательности. Благодарим 
вас за ответственность и профессионализм, 
качественную работу, за верность любимому 
делу!

Желаем вам крепкого здоровья, неисчер-
паемой энергии и семейного благополучия!

С.А. Семёнов, глава района.
Е.А. Родионов, председатель районного 

Совета депутатов.

Дата образования При-
байкальского района со-
впала с другим знамена-
тельным днём - принятием 
Конституции Российской 
Федерации, основного зако-
на нашей страны. В нём за-
креплены основные права и 
обязанности россиян.

Паспорт гражданина 
Российской Федерации - 

основной документ, вруча-
ющийся юному гражданину 
с 14 лет. На концерте па-
спорта из рук главы района 
С.А. Семёнова, начальника 
О МВД Прибайкальского 
района Д.А. Сун-Цо-Жена 
получили Дмитрий Карачев 
(МОУ «Коменская СОШ»); 
Ангелина Файзулина (МОУ 
«Турунтаевская СОШ № 

1»); Дарья Протопопова 
(МОУ «Туркинская СОШ»); 
Ксения Семёнова (МОУ 
«Ильинская СОШ»); Даши-
ма Дугаржапова (МОУ «Не-
стеровская СОШ»); Елена 
Спиридонова МОУ «Турун-
таевская гимназия). 

Соб. инф.

Прибайкальский район был об-
разован накануне Великой Отече-
ственной войны 78 лет назад. С 
тех пор прибайкальцы наряду с 
другими жителями нашей стра-
ны вносили свой существенный 
вклад в процветание родины. 

В честь этого события в рай-
онном Центре культуры был дан 
большой праздничный концерт.

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ особой 
сложности. Тел. 8 902 539 1032.



Заседание открыл главный 
специалист районной администра-
ции по делам ГО и ЧС В.А. Марчен-
ко. Он обозначил цель заседания 
– взять под контроль подготовку 
и проведение новогодних рожде-
ственских культурно-досуговых и 
развлекательных мероприятий в 
районе, в особенности с участием 

детей, а также отметил важность 
темы и призвал руководителей 
всех организаций и глав поселе-
ний подойти к данному вопросу с 
особым вниманием. 

- В рамках профилактических 
мероприятий проводится 
работа по выявлению нару-
шений требований пожарной 

безопасности и разъяснитель-
ная работа по устранению 
выявленных нарушений, на 
каждом объекте с массовым 
пребыванием людей прово-
дятся инструктажи по соблю-
дению требований пожарной 
безопасности, - рассказал 
начальник Прибайкальского 

пожарно-спасательного гарни-
зона С.С. Пермин.

- В дни зимних каникул особое 
внимание будет уделяться ор-
ганизации спортивно-массовой 
работы: будет работать прокат, 
пройдут соревнования, а также 
будет установлен ринг, - отме-
тил Ю.П. Теслев, специалист-
консультант Комитета по 
спорту и молодежной политике 
районной администрации.

Было решено назначить от-
ветственных дежурных на период 
праздничных дней для организа-
ции  проверок  объектов энерге-
тики и теплоснабжения, проверки 
соблюдения правил пожарной 
безопасности, правопорядка и 
трудовой дисциплины. Предста-
вители МУП «Ильинка», ООО 
«Бытсервис», МУП «Турунтаево» 
проинформировали о наличии 

аварийного запаса, спецтехники, 
запасов топлива. Кроме того, надо 
обеспечить двухразовое еже-
дневное информирование единой 
дежурно-диспетчерской службы 
районной администрации. 

Глава района предупредил о 
готовности к ведению аварийно-
восстановительных работ в 
условиях низких температур, 
а также наличие запаса  мате-
риалов  и средств для аварийно-
восстановительных работ при раз-
мораживании систем отопления в 
жилых домах. Рекомендовано ру-
ководителям объектов экономики 
и главам поселений организовать 
дежурство  ответственных лиц в 
местах проведения праздничных 
мероприятий. Также на заседании 
обсудили вопросы о расчистке до-
рог, освещению и ледовой пере-
праве.

Марина БОРОДИНА.

Жители Бурятии берут креди-
ты, покупают товары, оплачивают 
страховки, участвуют в розыгры-
шах, которых в реальности не су-
ществует.

ПСЕВДОПРОДАЖИ 
Схем интернет-мошенничеств 

очень много, но условно их можно 
разделить на два вида. В первом 
случае мошенники стремятся по-
лучить сведения о реквизитах 
карты для последующего снятия 
денег, во втором случае потер-
певшие,  введенные в заблужде-
ние, перечисляют деньги на счета, 
указанные злоумышленниками. 

- В последнее время самым 
распространенным способом 
мошенничества стала мнимая 
продажа какого-либо товара 
либо оказания услуг. Злоу-
мышленники часто используют 
популярные сайты, публикуя 
объявления о продаже автомо-
билей, запасных частей к ним, 
разнообразной техники, сото-
вых телефонов, бруса, диплом-
ных и курсовых работ, - расска-
зывает Алексей Воронин.  

Во время переписки, теле-
фонных звонков мошенники обе-
щают значительную скидку, либо 
уверяют об ограниченном количе-
стве товара и огромном спросе на 
него, предлагая направить предо-
плату с помощью перевода денег 
на счет.

Так, житель г. Улан-Удэ Ф. на 
популярном сайте увидел пред-
ложение о продаже автомобиля 
«Honda Feet» стоимостью 100 
тыс. рублей. В телефонном раз-
говоре предполагаемый продавец 
уверил, что по такой низкой цене 
продает автомобиль из-за того, 
что ему срочного нужны деньги 
для оперативного лечения мате-
ри. Кроме того, из-за низкой цены 
покупкой машины заинтересова-
лось значительное число покупа-
телей, и если Ф. действительно 
желает приобрести машину, то 
необходимо перечислить задаток 
в сумме 15 тыс. рублей. 

После перечисления денег 

продавец, сославшись на не-
обходимость срочной оплаты за 
операцию, попросил перевести 
еще 50 тыс. рублей, на что по-
терпевший согласился. В течение 
дня под различными предлогами, 
в том числе непоступления ранее 
направленных денег, злоумыш-
ленник завладел деньгами в раз-
мере 155 тыс. рублей, то есть в 
размере, значительно превышаю-
щем предполагаемую стоимость 
автомобиля. 

ОБМАНУЛИ ДВАЖДЫ 
НА 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

 Еще один способ завладения 
денег - продажа различного ме-
дицинского оборудования, препа-
ратов, оказание различного рода 
услуг. В этих случаях обманывают 
конкретных граждан, причем, са-
мых незащищенных – пенсионе-
ров и инвалидов. 

- Следует отметить, что в не-
которых случаях медицинские 
приборы, с помощью которых 
можно излечиться от всех 
болезней, действительно при-
ходят по почте, оказываясь 
чаще всего низкокачественны-
ми подделками. Зачастую этот 
вид мошенничества является 
«многоуровневым» и рассчитан 
на несколько этапов, - говорит 
Алексей Воронин.  

Потерпевшему, который ранее 
приобрел бесполезный прибор, 
звонит оператор, представляясь 
работником социальных служб, 
правоохранительных органов, 
страховых организаций и пред-
лагает услуги по возвращению 
ранее уплаченных денег. Но для 
того чтобы вернуть деньги, необ-
ходимо попасть в список потер-
певших, гражданских истцов и так 
далее, для чего немедленно пере-
числить определенную сумму, так 
как потерпевших много, и денег 
на выплату компенсаций всем не 
хватит. Таким образом, человек 
дважды становится жертвой мо-
шенников.

Так, жительница республики 
В. за 200 тыс. рублей приобрела 

препарат, который в соответствии 
с заявленными характеристиками 
обещал исцелить и омолодить ор-
ганизм, но на деле оказался бес-
полезной пластиковой коробкой. 
Спустя полгода ей позвонили яко-
бы представители Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, которые обещали по-
мочь вернуть потраченные день-
ги, а кроме них еще и страховку 
и штрафы за незаконное пользо-
вание чужими деньгами. Для со-
ставления заявки требовалось пе-
речислить лишь 100 тыс. рублей 
на указанный номер. Конечно же, 
никакой страховки пенсионерка 
не дождалась, дважды став жерт-
вой обмана.

Вариантами таких мошенни-
честв являются предложения воз-
местить необосновано списанные 
деньги со счетов мобильных опе-
раторов, банковских организаций, 
признанных несостоятельными, и 
так далее.

НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ 
РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ 

Еще один популярный вид 
мошенничества связан с предо-
ставлением услуг по получению 
кредита людям, которые по каким-
либо причинам не могут получить 
кредит официально. Для этого 
мошенники создают специальные 
страницы в «Интернете», на ко-
торых предлагают соответствую-
щие услуги. После заполнения 
анкеты человеку предлагается 
перечислить определенную сум-
му за посредничество, после чего 
сообщается, что в таком-то банке 
можно получить кредит.

Так, жительница г. Улан-Удэ С. 
заполнила на сайте анкету на по-
лучение кредита, указав при этом 
свои паспортные данные, номер 
телефона и адрес электронной 
почты. 

В последующем ей позвонил  
мнимый сотрудник банка, кото-
рый предложил оформить кредит 
на 200 тыс. рублей. За свои услу-
ги он попросил перевести 10 тыс. 
рублей, сообщив, что через два 
дня она может подойти в отделе-

ние банка для получения денег. 
В отделение банка, конечно же, о 
такой клиентке не слышали и ни о 
каком кредите не знали.

Еще один распространенный 
вид мошенничества - это розы-
грыш призов либо возмещение ра-
нее понесенных убытков, связан-
ных с необоснованным списанием 
денег со счета мобильным опера-
тором, возврата страховки по кре-
дитному договору и так далее. На 
мобильный телефон абонента по-
ступает телефонный звонок либо 
смс-сообщение о крупном выи-
грыше в лотерее, организованной 
оператором мобильной связи, 
магазином бытовой техники, либо 
выявленной ошибки, в результате 
которой в полном объеме не на-
числялась пенсия, необоснованно 
списывалась абонентская плата и 
так далее. Чтобы получить день-
ги, необходимо назвать анкетные 
данные, номер счета, на который 
можно перечислить выигрыш. 

Жительнице г. Улан-Удэ Ш., 
1939 г.р., позвонила специалист 
Пенсионного фонда России, кото-
рая сообщила, что ей не в полном 
объеме выплачивалась пенсия за 
10 лет в сумме, превышающей 
620 тыс. рублей. Для получения 
выплаты необходимо переве-
сти деньги на счет юридической 
фирмы, оказывающей услуги по 
предъявлению исков к Пенсион-
ному фонду. Всего пенсионерка 
перевела 88 тысяч рублей.

Другая жительница г. Улан-Удэ 
В., получив сообщение о выигры-
ше в лотерею, перечислила день-
ги в сумме 6 640 рублей, якобы 

предназначенные для оплаты за 
почтовые услуги. 

- Способы совершения таких 
преступлений разнообразны, но 
все они  сводятся к получению 
реквизитов карты либо переводу 
денег на чужие счета. Для обе-
спечения финансовой безопас-
ности никогда не сообщайте 
реквизиты Вашей карты. При 
поступлении сомнительных 
сообщений о списании денеж-
ных средств, блокировке счета 
обращайтесь, прежде всего, в 
финансовую организацию лично 
либо через оператора «горячей 
линии», - говорит Алексей Во-
ронин.  

Не перечисляйте денежные 
средства, если не имеете возмож-
ности лично встретиться с про-
давцом. Внимательно изучайте 
данные о продавце, относитесь 
настороженно к предложениям 
срочно перевести деньги, совету-
ют в Прокуратуре Бурятии. 

Помните, если вы уже попали 
в руки мошенника, то сразу же 
обращайтесь в ближайшее отде-
ление полиции и пишите заявле-
ние. Главное - не медлите, ведь по 
горячим следам раскрыть престу-
пление значительно проще. 

А. ВОРОНИН, начальник 
отдела по надзору за производ-

ством дознания и оперативно-
розыскной деятельностью 

прокуратуры Республики Буря-
тия, старший советник юстиции.                                                           

.
А. НОВОЛОДСКИЙ, прокурор 

района, старший советник 
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В районной администрацииДЕЛУ - ВРЕМЯ

Готовимся к Новому году 
За две недели до долгожданных праздников в районной админи-
страции состоялось заседание Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности под руководством главы района Сергея Семено-
ва. Обсуждались дополнительные меры по обеспечению по-
жарной безопасности на территории Прибайкальского района 
в ходе подготовки и проведения новогодних и рождественских 
мероприятий.

Прокуратура
сообщает

В Бурятии за 11 месяцев 2018 года совершено свыше 1 000 преступлений, связан-
ных с хищением денежных средств с использованием средств мобильной связи и 

сети «Интернет». Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, 
раскрыть такие преступления бывает сложно. Наилучший способ защиты своих денег 
- внимательность и осторожность самих граждан. Как защитить свои деньги и не стать 

жертвами мошенников, рассказал Алексей Воронин, начальник отдела по надзору за дознанием и 
оперативно-розыскной деятельностью управления прокуратуры Республики Бурятия.

Обман на сотни тысяч
Как не стать жертвой мошенников



В редакцию обратились жи-
тели, проживающие в много-
квартирном доме по ул. Механи-
заторская, 30 на ст. Татаурово:

«Мы, члены Совета дома, 
от имени жильцов МКД ст. Та-
таурово Прибайкальского р-на, 
проживающих по ул. Механи-
заторская, 30, требуем навести 
порядок в работе нашей те-
плоснабжающей организации 
«ООО Бытсервис» и ТСЖ «Ра-
дуга», т.к. они нарушают наши 
конституционные права на по-
лучение качественной услуги 
по теплоснабжению. ООО «Быт-
сервис» несколько лет предо-
ставляет нам некачественную 
услугу по теплоснабжению. В 
квартирах холодно, ещё зима 
не наступила, температура в 
квартирах не соответствует 
санитарно-гигиеническим нор-
мам: +20 +22 градуса.

В настоящее время темпе-
ратура в квартирах составляет: 
+13 +14 градусов, по сравнению 
с предыдущими годами: +16+ 
180! На входном трубопроводе 
теплотрассы в технологическом 
узле нашего дома не выше: 
+460, на обратном +420, что зна-
чительно ниже нормы, а должно 
быть: +770. Давление в системе 
отопления периодически ска-
чет от 0,13 МПа до 0,3 МПа, что 
опять ниже нормы (0,4 МПа). 

ООО «Бытсервис» не придер-
живается ими же составленного 
температурного графика тепло-
носителя на выходе из котель-
ной, фактически температура 
составляет +50, +60 градусов, 
что тоже значительно ниже нор-
мы (+85 гр.).

ООО «Бытсервис» с 19.11.18 
г не принимает акты замера 
температуры на вводе в дом и в 
квартирах, составленные Сове-
том дома и депутатом СП «Та-
тауровское» и не хотят делать 
перерасчёт по оплате за тепло! 

ООО «Бытсервис» 2 года на-
зад в нарушение всех СНиПов и 
ТУ проложили в сторону наших 
домов и филиал Байкальского 
колледжа туризма и сервиса, 
в дальнейшем «БКТиС», тру-

бы теплоснабжения диаметром 
всего 100 мм вместо 150 мм и 
уложили прямо в землю без лот-
ков, даже не утеплили их! 

В этом году, после несколь-
ких лет судов с ООО «Бытсер-
висом» ТФ «БКТиС» добился 
принятия в работу теплосчёт-
чиков и за октябрь заплатил за 
тепло ООО «Бытсервису» всего 
80 тыс. руб. вместо 400-500 тыс. 
руб., что в 5-6 раз (!) меньше 
ранее установленной оплаты, и 
мы тоже требуем, чтобы ООО 
«Бытсервис» снизило нам цену 
услуги за тепло в 6 раз, т.к. они 
не могут предоставить нам каче-
ственную услугу по теплоснаб-
жению в течение нескольких 
лет! Этим ООО «Бытсервис» 
причиняет своим потребителям 

тепла моральный и материаль-
ный вред. Мало того, что люди 
живут в холоде уже несколько 
лет, нам еще приходится пла-
тить дополнительно за эл. энер-
гию, потребленную эл. обогре-
вателями!

А ТСЖ «Радуга» на той неде-
ле по указанию директора ООО 
«Бытсервис» заменила замок 
на технологическом узле наше-
го дома, этим препятствует Со-
вету дома проводить ежеднев-
ный мониторинг температуры и 
давления на вводе теплотрассы 
в наш дом. Тем самым ТСЖ 
подвергает жильцов дома опас-
ности в случае короткого за-
мыкания эл. кабеля под домом 
и возникновения пожара, и за-
топления квартир при прорыве 

труб теплоснабжения, водо-
снабжения! ТСЖ, вместо того, 
чтобы помогать нам, встало на 
сторону ООО «Бытсервис».

А в дальнейшем просим 
рассмотреть вопрос о восста-
новлении бывшей котельной 
«БКТиС», т.к. в данное время 
котельная, подающая нам теп-
ло, находится на значительном 
расстоянии от нашего дома, а 
наш дом находится в конце те-
плотрассы!

 Настоятельно просим разо-
браться в этом сложном вопро-
се и помочь нам».

Также данное обращение жите-
ли направили главе СП «Татау-
ровское» Л.Р. Воротниковой, 
главе МО «Прибайкальский р-н» 
С.А. Семёнову, заместителю на-
чальника ТО Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия в Бар-
гузинском районе З.В. Марак-
таеву, прокурору Прибайкаль-
ского р-на А.С. Новолодскому, 
главе Республики Бурятия А.С. 
Цыденову, министру строи-
тельства и модернизации ЖКК 
Н.Ю. Рузавину, руководителю 
Республиканской службы госу-
дарственного строительного и 
жилищного надзора Республи-
ки Бурятия, депутату Народно-
го Хурала Дмитрию Константи-
новичу Дружинину.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Вот уже два года мы следим за судьбой 
Вани Перминова, мальчика из Иркилика, 
который стал инвалидом по вине врача. В 
августе его мама, Александра Спирина, об-
ратилась в очередной раз к государствен-
ным органам за помощью в реабилитации и 
лечении ребенка. Это был прием по личным 
вопросам у Анны Кузнецовой, уполномо-
ченной по правам ребенка при Президенте 
России,  в период её визита в Бурятию.  Диа-
лог детского омбудсмена  показало местное 
телевидение. Вот выдержки из ролика.

«Прием у Анны Кузнецовой – последняя 
надежда. С собой огромная пачка докумен-
тов, заранее подготовленная речь. Однако 
ничего из этого не понадобилось, вопросы 
в этом кабинете решаются на деле, а не на 
бумаге.

Анна Кузнецова, Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребёнка:

- Александра Ивановна, с участием спе-
циалистов, мы дождемся обследования, 
тогда будет понятна и вся вот эта карта. 
Как правильно? Вся маршрутизация это-
го лечения будет изложена правильно. 
Какое должно быть влияние, каких спе-
циалистов? И сколько. Мы постараемся 
как можно скорее оказать помощь в 

лечении, в обследовании в федеральной 
клинике и дальше уже сопровождении.

В этот день к Уполномоченному обра-
щались с разными проблемами, от семей-
ных споров, до постинтернатного сопро-
вождения детей-сирот. По всем вопросам 
омбудсмен установила сроки решения и 
подключила к работе как местные, так и 
федеральные органы власти».

Обнадеженная Александра стала гото-
виться к поездке в Москву. Тогда же в ав-
густе через нашу газету она обратилась к 
жителям района с просьбой о материальной 
помощи: одной пенсии для проезда и про-
живания в столице катастрофически не хва-
тало. Вместе удалось собрать 7800 рублей, 
пусть небольшую, но всё-таки поддержку. 
И стала ждать квоту. Однако на неё долгое 
время никто не выходил, и женщина стала 
«надоедать» официальным лицам сама.

Сначала каждый день звонила в минз-
драв, потом к уполномоченной по правам 
ребенка в Бурятии. Причины задержки от-
правки ребенка в Москву каждый раз на-
зывались разными. В итоге  факт остается 
фактом:  до сих  мальчик в московскую кли-
нику направление не получил, и вот уже че-
тыре месяца Анна Спирина слышит отказ 
от республиканских чиновников. 

Редакция газеты «Прибайкалец»  от-
правила запросы в инстанции республики. 
На этой же неделе к решению проблемы 
присоединилась телекомпания «Аригус». 

Анна Спирина рассказала, что общее 
психологическое состояние Вани оставляет 
желать лучшего. Возникли проблемы с ори-
ентацией во времени и другие специфиче-
ские вещи, которые требуют помощи квали-
фицированных врачей. Клиника, по словам 
мамы, их давно ждет, всё дело в местной 
нерасторопности или нежелании помочь.

Тем, кто тогда  перечислил деньги, 
Александра передаёт огромную благодар-
ность – коллективу  ИП Ольги Чернигов-

ской, магазину «Виталис»,  постоянным 
помощникам - ИП «Поезд» (кафе «Привал» 
в Иркилике), и простым, неравнодушным  
жителям района. Деньги ушли на покупку 
одежды, обуви и памперсов для Вани.

Елена ГОРБУНОВА.

P.S. Когда верстался номер, нам 
стало известно, что 20 декабря Анну 
Спирину пригласили на встречу с 
уполномоченной по правам ребёнка в 
Бурятии Татьяной Вежевич и представи-
телями минздрава. 

Следим  за ситуацией дальше. 

Возвращаясь к напечатанному

Лечение в Москве… 
отложено

Ваня Перминов и его мама по-прежнему борются за внима-
ние к своей проблеме

Фото из архива редакции.

Сергей Ситников, заместитель главы района по 
строительству, инфраструктуре и ЧС:

- Этот дом находится на постоянном контроле рай-
онной администрации. Жильцы не согласны на обо-
юдное решение данного вопроса. Мы предлагали им 
различные пути решения проблемы. Дом после ка-
питального ремонта. Там есть и теплые квартиры, и 
холодные. Возможно, в доме что-то перепутано с раз-
водкой, системы не промывались. Управляющая ком-
пания не хочет этим заниматься, находя каждый раз 
причины. С жильцами проводились собрания, где не-
которым из них было предложено приобрести новые 
батареи, а установку им обещали сделать бесплатно. 
На что они отказались от этого предложения. На дан-
ный момент приобретен новый четвертый котел для 
Татауровской котельной. Его установка запланирова-
на на следующий год.

Отопительный сезон

Дом №30: 
«Опять мёрзнем!»
Теплые квартиры или перерасчет? Что выбрать 
жителям татауровского дома?
С начала отопительного сезона далеко не у всех жите-
лей многоквартирных домов стало тепло в квартирах. 
При этом в коммунальных платежках строчка «тепло-
снабжение» самая дорогая.

Законом достаточно детально 
определен порядок действий потре-
бителя при предоставлении ему ком-
мунальной услуги ненадлежащего ка-
чества. В «Правилах предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 №354, 
есть целый раздел, посвященный 
этой проблеме. Этот раздел № 10 
называется «Порядок установления 
факта предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность» 
(п. 104-113 Правил). 

Если люди замерзают в кварти-
рах, это означает, что коммунальщи-
ки нарушают закон и предоставляют 
некачественную услугу. В таком слу-
чае, они обязаны сделать перерасчёт. 
Ведь тарифы на тепло увеличивают-
ся, а качество отопления снижено до 
предельной нормы.

Марина БОРОДИНА.

Людмила Воротникова, глава Татау-
ровского поселения:

- Сделан полностью капитальный ре-
монт всех внутридомовых сетей, также 
сделана разводка по дому. Так как этот 
дом находится в конце теплотрассы, от 
этого происходит недодача ресурса за 
счет давления. Что касается того, что 
сотрудники ТСЖ «Радуга» произвели 
замену замка на технологическом узле, 
и жители дома не могут проводить еже-
дневный мониторинг температуры и 
давления на вводе теплотрассы, – в их 
доме установлены сетевые насосы, и 
не каждый имеет право заходить и осу-
ществлять осмотр, так как это должен 
делать специалист.



21 декабря 21 декабря  2018 года4 Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

24 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 25, ВТОРНИК 26, СРЕДА 27, ЧЕТВЕРГ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 24 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+)
19.55 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+)
23.25 “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” 12+ 
0.20 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

 

6.10 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.20 “МУХТАР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
“СЕГОДНЯ”
11.20, 19.25, 20.40 “МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.00 “ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ”
14.25 ОБЗОР “ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
0.15 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+)

 

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30 НОВОСТИ
7.35 МОСКВА МЕМОРИАЛЬНАЯ
8.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО
8.35 “СВАДЬБА”. 
9.35 К 100-ЛЕТИЮ ТЕАТРА 
МАРИОНЕТОК 
10.05, 18.40 “ЖИЗНЬ ПО ЗА-
КОНАМ СТЕПЕЙ. МОНГОЛИЯ” 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “ГОРОДОК”. 
13.10 “ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ” 
13.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
14.10 “МОЛОДОЙ КАРУЗО”
15.30 УРОКИ РУССКОГО
16.10 “ЦАРИЦА НАД ЦАРЯ-
МИ. ИРИНА БУГРИМОВА”. 
16.35 “БЕТХОВЕН. ГЕРОИЗМ 
ДУХА”. 
17.35 “АГОРА”. 
19.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 “НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...” 
21.50 ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИИ 
РУССКОГО БАЛЕТА.
0.50 “РОЖДЕСТВО В ВЕНЕ”.

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”
9.00 “КАРНАВАЛ”. [0+]
11.55 “ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ” [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

СОБЫТИЯ
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ” [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУАРО” [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.45 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38” [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
23.30 “СОБЫТИЯ 2018”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.00 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 12+
9.35 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.10 “ВИКИНГ-2”. 16+
14.15, 15.05 “ОТКРЫТЫЙ 
КОСМОС” 0+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-
ПАСНОСТИ”.(16+).
20.35 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.05 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
22.30 “НОВАЯ ЗВЕЗДА” 2019. 
0.15 “РЫСЬ”.) (16+).

 
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА». (16+) 
10.25 «ЖАЖДА». (16+) 
14.25 «ГЛУХАРЬ». (16+)
20.00 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ЕСЕНИЯ»(16+)) 
 

11.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕР-
НИКИ» [12+]
11.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛА-
ВОЙ». [12+]
12.00, 13.55, 15.25, 16.30, 
19.05, 20.10, 0.25 НОВОСТИ
12.05, 16.35, 20.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 БИАТЛОН С Д. ГУБЕР-
НИЕВЫМ [12+]
14.30, 15.30 БИАТЛОН. КУ-
БОК МИРА. 
17.05, 19.10 ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ БОКС. 
21.00 «СКА- ЦСКА. LIVE» 12+
21.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
21.50 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛА-
ВАТ ЮЛАЕВ»-«ЛОКОМОТИВ» 
0.30 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«ХИМКИ»- «ЗЕНИТ» 

5.00 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА”. 16+. 
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” 16+
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ” 16+
20.00 “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ” 16+.
22.20 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+ 
0.30 “СПАРТАК” 18+

 
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 25 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+)
23.25 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 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, 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 ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

6.10 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.20 “МУХТАР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
13.00 “ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ” 16+
14.25 ОБЗОР “ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
0.15 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА УНИВЕРСИ-
ТЕТСКАЯ.
8.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 
8.35, 21.05 «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 
9.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
10.05, 18.40 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКО-
НАМ ДЖУНГЛЕЙ. КАМЕРУН» 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10 «БАЛЕТ ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА». 
13.10 ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО» 
13.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
14.35 «МАЛЫШ».
15.30 УРОКИ РУССКОГО
16.10 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ. 
ВАЛЬТЕР ЗАПАШНЫЙ». 
16.40 «РОЖДЕСТВО В ВЕНЕ»
18.10 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВ-
ШИЕ В БУДУЩЕЕ». 
19.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
22.25 СИМФОНИЧЕСКИЙ ОР-
КЕСТР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА 
0.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

7.00 «НАСТРОЕНИЕ»

9.00 «ГАРАЖ». [0+]
11.00 «О ЧЁМ МОЛЧИТ АН-
ДРЕЙ МЯГКОВ». [12+]
11.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ» [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО» (12+)
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
18.45 «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ». [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38» [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ» [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.15 “ОСВОБОЖДЕНИЕ”. 12+
9.45, 14.15, 15.05 
“ОФИЦЕРЫ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ”. (16+).
20.35 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.05 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
22.30 “НОВАЯ ЗВЕЗДА” 2019 
0.15 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+

      

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25, 14.25 “ГЛУХАРЬ”(16+) 
10.25 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+ 
20.00 “СЛЕД” (16+) 
0.15 “СВОИ” (16+)  

11.00 КЁРЛИНГ. КУБОК 
РОССИИ. Ж. 
13.45, 15.30, 18.20, 21.55 
НОВОСТИ
13.50, 18.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
19.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «КУНЬ-
ЛУНЬ»- СКА 
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
ИТАЛИЯ - 2018 [12+]
23.00 «РОНАЛДУ ПРОТИВ 
МЕССИ». [16+]
0.20 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 
ГЕРОИ». [12+]

5.00 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА”. 16+. 
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ” 16+
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” 16+
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ” 
20.00 “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+ 
0.30 “СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ”. 18+.

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 26 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+)
23.25 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 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, 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 ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ» [12+]
 

 

6.10 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.20 “МУХТАР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 
“СЕГОДНЯ”
11.20, 19.15, 20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.00 “ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ” 16+
14.25 ОБЗОР “ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
0.00 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА АРМЯНСКАЯ
8.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
8.35, 21.05 «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ». 
9.50, 15.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
10.05, 18.40 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКО-
НАМ САВАННЫ. НАМИБИЯ»
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10 «БАЛЕТ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
13.05 «ВЛАДИМИР ЛЕПКО. 
ЛЮБОВЬ КО ВСЕМ». 
13.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
14.05, 0.50 «ЦИРК». 
15.30 УРОКИ РУССКОГО. 
16.10 «ПРОФЕССИЯ - КИО» 
16.40 ГАЛИНЕ ВИШНЕВСКОЙ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...
18.10 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВ-
ШИЕ В БУДУЩЕЕ» 
19.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
22.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ Л. БЕРНСТАЙНА. 

7.00 «НАСТРОЕНИЕ»
9.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». [12+]
10.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА». [6+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ» [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУАРО» [12+]
17.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
18.45 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
[21.00 «ПЕТРОВКА, 38» [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+] 
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.10, 14.15, 15.05 “ОФИЦЕРЫ” 
16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ”. (16+).
20.35 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.05 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
22.30 “НОВАЯ ЗВЕЗДА” 2019 
0.15 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+

 6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25, 14.25 “ГЛУХАРЬ”. (16+) 
10.25 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ”. (16+) 
20.00 “СЛЕД” (16+) 
0.15 “СВОИ” (16+)  

         
  

11.00 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ” [12+]
11.30 “УТОМЛЁННЫЕ СЛА-
ВОЙ”. [12+]
12.00, 13.55, 15.40, 19.15, 
21.55 НОВОСТИ
12.05, 15.45, 19.25 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 НАШИ В UFC [16+]
16.15 “ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 
ЕВРОПА”. [12+]
16.45 ФУТБОЛ. “ЛИВЕРПУЛЬ” 
- “АРСЕНАЛ” 
18.45 “МОЛОДЁЖКА. КУРС 
НА КАНАДУ”. [12+]
19.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. М. 
“КУЗБАСС”- “ЛОКОМОТИВ” 
(НОВОСИБИРСК). 
22.00, 0.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.55 ФУТБОЛ. “ЛИВЕРПУЛЬ” 
- “НЬЮКАСЛ”. 

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ” 16+
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” 16+
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ” 16+
20.00 “НЕВИДИМКА” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ”. 18+.

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 27 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+)
23.25 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 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, 19.50 «60 МИНУТ» [12+]
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
0.20 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.10 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.20 “МУХТАР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.05 
“СЕГОДНЯ”
11.20, 19.15, 20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.00 “ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ” 16+
14.25 ОБЗОР “ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
0.00 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА ХРАМОВАЯ.
8.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО
8.35, 21.05 “ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ”. 
9.45 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 
10.05, 18.40 “НА ГРАНИЦЕ 
ДВУХ МИРОВ” 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “БЕНЕФИС САВЕЛИЯ 
КРАМАРОВА”. 
13.05 “СЕРГЕЙ УРУСЕВСКИЙ” 
13.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
14.05 “НОВЫЕ ВРЕМЕНА” 
15.30 УРОКИ РУССКОГО. 
16.10 “ЧАРОДЕЙ. АРУТЮН 
АКОПЯН”. 
16.40 ЮРИЙ БАШМЕТ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
18.10 “КНИГИ, ЗАГЛЯНУВ-
ШИЕ В БУДУЩЕЕ”. 
19.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
22.10 “ЭНИГМА”.
22.50 ОТКРЫТИЕ II МЕЖДУ-
НАРОДНОГО КОНКУРСА 
МОЛОДЫХ ПИАНИСТОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья» на-

чинает работу по созданию выставок по истории охоты и рыбо-
ловства, земледелия в Бурятии и  просит вас оказать содействие 
в пополнении коллекций музея соответствующими предметами. 
Музей с благодарностью примет в дар предметы музейного зна-
чения, использовавшиеся нашими предками в ведении традици-
онных промыслов и земледелии, будет также рассматриваться 
возможность приобретения особо ценных экспонатов. 

Создание новых экспозиций позволит показать жителям и 
гостям республики самобытность народов, проживающих на 
территории Бурятии. Каждый из вас может внести свой вклад 
в сохранение её культурного наследия. На этикетаже будущей 
выставки будут установлены именные таблички с данными да-
рителей. Сбор экспонатов предполагается завершить к апрелю 
2019 года. 

Вопросы доставки и оплаты решаются в индивидуальном по-
рядке. Телефон для обращений:  +7 (3012) 33-25-10; +7-914-832-
7461.

Администрация МО «Ту-
рунтаевское» сельское посе-
ление проводит 22.01.2019 
года в 15-00 часов в здании 
администрации МО «Турун-
таевское» сельское поселе-
ние по адресу: с.Турунтаево, 
ул. 50 лет Октября, 1а, тел. 
41-6-85, публичные слуша-
ния по изменению вида раз-
решенного использования 
следующего земельного 
участка на разрешенное 
использование «производ-
ственная деятельность»

- РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул. 
Сосновая, 23 «для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства», общей площадью  
7000  кв.м., с кадастровым 
номером 03:16:340167:90.  

По всем возникшим во-
просам просьба обращаться 
по тел. 41-6-85, или по адре-
су: с. Турунтаево. ул. 50 лет 
Октября, 1 А. 

Наименование товара Кол-во
(шт.) Цена за ед. (руб.) Всего (руб.)

Буряад хунэй юртэмсэ: нялха нарай усын уhо гуримууд. Ред. Цыденова Б. Ц. 5 350,00 1750,00
Буубэй, буубэй, буубэйхэн. Улгын дуунууд сост. Б. Ц. Цыденова 5 400,00 2000,00
Коллекция бурятских народных песен. Сб. 1. 1 1100,00 1100,000
Книга Лигдэн «Гайхамшагтай  гурбан тулам» (пер. с монг. языка Д. Н. 
Сультимова 5 200,00 1000,00

Книга Раднаевой С-С. Ж. «Вечный круговорот времени» Т. 6 Из жизни 
народа 5 730,00 3650,00

Книга Цыденова К. Ш. «Бусахал даа хабар. Зохеолнуудай ном» 5 800,00 4000,00
Итого: 26 13500,00

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 12 декабря 2018 г. №16

 Об одобрении принятия имущества  из госу-
дарственной собственности РБ в собственность 
МО «Прибайкальский район» на безвозмездной 

основе
Рассмотрев  перечень имущества, представлен-

ный ГАУК РБ  «Национальная библиотека Республи-
ки Бурятия»  в рамках реализации государственной 
программы РБ «Сохранение и развитие бурятского 
языка в Республики Бурятия» для комплектования 
библиотечного фонда муниципальных библиотек. 

Согласно Закона РБ 24.02.2004 г. № 637 – III  « О 
передаче объектов государственной собственности 
Республики Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и приёме объектов 
иной государственной или муниципальной собствен-
ности в государственную собственность Республики 
Бурятия или собственность муниципальных образо-
ваний в Республике Бурятия»,  Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования 
«Прибайкальский район», районный Совет депута-
тов муниципального образования «Прибайкальский 
район» решил:

1.Одобрить принятие имущества из государ-
ственной собственности Республики Бурятия на 
безвозмездной основе в собственность муници-
пального образования «Прибайкальский район» 
(Приложение).

2.Контроль за исполнением решения возложить 
на начальника Управления культуры Тарасову Е.В.

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Прибайкалец».

4. Решение вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования.

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

Председатель районного Совета депутатов 
Е. А. Родионов. 

Приложение к решению районного Совета депутатов от 12 декабря 2018г. №16
Перечень передаваемого имущества из государственной собственности РБ в собственность 

МО «Прибайкальский район»

Как ваша фамилия 
может увекове-
читься в музее



В декабре 2018 года исполни-
лось бы 80 лет известному байкаль-
скому рыбоводу Николаю Фотееви-
чу Дзюменко.  

Я приехал на работу в Улан-Удэ 
в 1976 году, с тех пор и до самой 
смерти Николая Фотеевича, после-
довавшей 20 июля 2013 года, под-
держивал с ним отношения. Могу 
уверенно сказать, с Дзюменко мы 
съели не один пуд соли. Бывали с 
ним и в серьёзных командировках. 
К примеру, в Еравне, когда в 1992 
году бригадой рыбоводов под его 
руководством был установлен аб-
солютный рекорд по сбору икры пе-
ляди – 255 млн штук. Вряд ли такое 
когда-нибудь повторится.  

Родился Н.Ф. Дзюменко 18 де-
кабря 1938 года в станице Марья-
новка Краснодарского края. После 
школы работал слесарем, служил в 
погранвойсках в Кяхте, учился в Ир-
кутском университете, где получил 
специальность «биолог-зоолог». В 
1968 году по рекомендации нашего 
земляка профессора А.Г. Егорова 
был принят в Байкальское отде-
ление Сибирского НИИ рыбного 
хозяйства (г. Улан-Удэ). Затем, до 
самой смерти, работал на разных 
должностях в системе рыбного хо-
зяйства Бурятии. 

Какую бы должность Николай 
Фотеевич не занимал, главным для 
него было одно – изобретательство, 
причём изобретательство в сфере 
рыбоводства. Обессмертило его имя 
устройство для нереста рыб. Пока 
существуют омуль и омулеводство 

– главное изобретение Дзюменко 
останется  востребованным.

Справедливости ради отметим: 
сама идея получения икры омуля не 
традиционным методом отцежива-
ния, а путём самонереста в специ-
альных устройствах, принадлежит 
Ивану Георгиевичу Топоркову – со-
труднику биолого-географического 
НИИ при Иркутском университете. 
В 1975 году им получено авторское 
свидетельство на изобретение, а в 
1977 году Топорковым проводились 
первые опыты на садковой базе 
Большереченского рыбоводного 
завода. В 1978 году здесь же, па-
раллельно с Топорковыым, начал 
проводить свои опытные работы 
и Николай Фотеевич. Причём, вы-
звать нерест омуля при соблюдении 
определённых условиях оказалось 
не сложно, проблемой стал сбор 
икры. И эта проблема была решена. 
Авторское свидельство на изобре-
тение Николай Фотеевич  получил 
в 1982 году. За ряд лет Дзюменко 

удалось решить все технические во-
просы и добиться внедрения устрой-
ства для нереста омуля в разных 
модификациях на байкальских ры-
боводных заводах. 

Такую колоссальную работу 
одному не совершить. Николай Фо-
теевич назвал тех, кто принимал 
наиболее активное участие во вне-
дрении способа в производство и его 
усовершенствовании. Это С.Э. Палу-
бис, В.П. Шемякин, И.В. Халько, С.М. 
Семенченко, Г.С. Евдокимов. Что 
касается Топоркова, ему ещё тогда, 
в конце семидесятых,  предложили 
осваивать новый рыбоводный завод 
– Селенгинский, но он отказался.

В технические детали изобрете-
ния Дзюменко на этой информаци-
онной площадке   углубляться нет 
смысла. Скажем только, на Боль-
шереченском и Селенгинском ры-
боводных заводах под сбор икры 
методом Дзюменко приспособлены 
каналы садковых баз, на Баргузин-
ском заводе используются разбор-

ные устройства лоткового типа. 
Что  дало внедрение этого 

устройства? Благодаря револю-
ционному изобретению, многие 
трудоёмкие процессы исчезли из 
технологической схемы, а биотех-
нические показатели значительно 
улучшились. Оплодотворяемость 
икры повысилась на 15-20 %, рабо-
чая плодовитость приблизилась к 
абсолютной, отход самок уменьшил-
ся на 10-15 %, производительность 
труда при сборе икры увеличилась 
в 6 раз, при инкубации – в 2 раза. 
Почти в 4 раза снизилась себестои-
мость сбора миллиона икры. Кроме 
этого, производители после самоне-
реста остаются живыми, и их можно 
выпускать в Байкал для повторного 
созревания. Как сообщают СМИ, 

в 2018 году около 40 тысяч особей 
байкальского омуля благополучно 
вернулось в естественную среду 
обитания. При существующем де-
фиците производителей омуля – 
мера вполне оправданная. А такой 
выпуск проведён впервые в истории 
омулеводства.

Н.Ф. Дзюменко – автор многих 
изобретений, был награждён золотой 
медалью ВДНХ СССР, ему присвое-
ны почётные звания «Заслуженный 
рыбовод Бурятской АССР» и «Заслу-
женный работник рыбного хозяйства 
Российской Федерации». Он лауреат 
Государственной премии министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Федерации. 
Устройство для нереста экспониро-
валось на многих выставках, в том 
числе и международных, где неиз-
менно вызывало огромный интерес у 
специалистов. Именем выдающегося 
байкальского рыбовода назван Боль-
шереченский рыбоводый завод.

Дзюменко принадлежал к когор-
те кулибиных – людей, для которых 
изобретательство стало главным 
смыслом жизни. Умер Николай Фо-
теевич от инфаркта. Говорят, по 
полу рассыпались листы бумаги, не 
сомневаюсь, с намётками нового 
изобретения. Работал он в букваль-
ном смысле до последней минуты 
своей жизни.

Юрий НЕРОНОВ, рыбовод-
биолог 

Фото из архива 
Андрея БАЗОВА.

521 декабря  2018 года
НАМ ПИШУТ

Достаточно часто можно видеть рыба-
ков, которые сидят на льду с удочкой, а во-
круг проталины и полыньи. Желание пой-
мать хорошую рыбку заставляет презреть 
опасности, а зря. Известно много случаев, 
когда спасателям приходилось освобож-
дать горе-рыбаков из ледяного плена. А 
чтобы этого не произошло, всего-то и надо 
- соблюдать некоторые правила:

1. Для зимней рыбалки надо выби-
рать знакомый водоем и те места, где 
глубина не превышает рост человека.

2. Уметь распознавать опасный и без-
опасный лед.

3. Соблюдать осторожность при спу-
ске с берега на лед, в этих местах он мо-
жет быть слабым.

4. Не стоит делать несколько прору-

бей рядом. 
5. Также нежелательно садиться 

большой группой на маленьком участке 
льда.

6. Если в процессе пробивания лунки 
из нее начинает бить фонтаном вода, это 
означает, что место опасное и не подхо-
дит для безопасной рыбалки. 

7. С собой необходимо иметь острые 

предметы, которые можно было бы исполь-
зовать для спасения в случае трагедии.

8. Также запрещен выезд на лёд на 
автотранспорте!

Только при соблюдении этих неслож-
ных правил можно быть уверенным, что 
зимняя рыбалка закончится благополуч-
но. 

Прибайкальский  ИУ ГИМС.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ

ДосугПИСЬМА
«Прибайкальца»

Несмотря на сильный мороз и 
ветер, в рыбалке приняло участие 
большое количество не только 
местных жителей, но и гостей из 
других районов, а также города 
Улан-Удэ. На лёд вышли 30 человек, 
среди которых 23 любителя и 7 

профессионалов, соревновались 
они в разных зачетах. Единственной 
представительницей прекрас-ного 
пола была Валентина Ивановна 
Патракова, жительница с. Ильинка.

На торжественной церемонии 
открытия выступил глава админи-

страции Николай Николаевич Чел-
макин с пожеланиями отличного 
клева и хорошего улова. Главный 
судья соревнований, судья всерос-
сийской категории Петр Иванович 
Щербаков, объяснил правила лова. 
Он также попросил соблюдать 

В Ильинке ловили рыбу
На озере Саяны соревновались рыбаки

Зимняя рыбалка – это азартное занятие, в котором можно посоревноваться с другими 
рыбаками в количестве и размерах улова. Организаторами выступила администрация Ильинского 
поселения при поддержке федерации рыболовного спорта Бурятии (Андрей Федорович Ткачев 
– член федерации рыболовного спорта республики), а также неравнодушный житель села и 
заядлый рыбак Александр Сергеевич Егоров.

Изобретатель

Омулёвое 
изобретение 

Дзюменко
В базе патентов СССР оно зарегистрировано под номером 1398784 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

негласный кодекс рыболова: не оби-
жать друг друга, не занимать чужие 
лунки. После чего был дан старт  
и народ тут же рассредоточился 
по всей отведенной территории 
озера, заработали буры, рыбалка 
началась. Прибывшие болель-
щики и группы поддержки активно 
поддерживали своих участников. 

Общими усилиями была 
организована теплая палатка, 
горячий чай с пирожками, каждый 
участник или болельщик мог 
погреться. А судейская бригада 
строго следила за соблюдением 
регламента соревнований, да и сами 
участники нарушать правила не 
хотели.

Через три часа после начала 
был дан финальный свисток, 
после чего довольные и слегка 
замерзшие участники отправились на 
взвешивание своего улова. По итогам 
соревнований самая крупная рыбка, 
которую выловил Николай Зубакин, 
оказалась весом 358 граммов, за 
что он получил награду в номинации 
«Самая крупная рыба». Спонсором 
выступил магазин «Магнолия» ИП 
«Егорова Е.Н.»

В торжественной обстановке 
были оглашены победители:

I место - Николай Зубакин, его улов 
- 1182 грамма, приз - мотоледобур, 
кубок и золотая медаль;

II место - Роман Добрынин  с 
530 граммами рыбы, приз - палатка, 
кубок, серебряная медаль;

III место - Алексей Пронин (улов 
418 г), приз - ручной ледобур, кубок, 
бронзовая медаль;

IV место - Павел Степаненко 
(414 грамма рыбы), приз - ящик 
рыболова;

V место - Дмитрий Эпов 
(268 граммов рыбы), приз - ящик 
рыболова.

Денежный приз в номинации 
«Самому молодому участнику» 
от ТОСа «НЕПОСЕДА» достался 
Алексею Пронину.

Подарочные сертификаты от 
рыбацкого магазина «Снасти и 
Страсти» г. Улан-Удэ получили все 
участники, занявшие призовые 
места. Все остальные участники 
получили хорошее настроение, 
а также грамоты и магнитики 
с символикой соревнований за 
участие. 

Выражаем огромную благода-
рность Скосырскому Г.К. , Глебову 
А.Н, Скажутину А.С. за оказание 
спонсорской помощи в проведении 
соревнования.

Все болельщики были в восторге 
от этой рыбалки, и на следующий 
год всем непременно захотелось 
поучаствовать. Я первый раз 
побывала на таком мероприятии, 
правда, в качестве зрителя, и скажу 
вам, что, может быть, на следующий 
год сама приму участие.

 
Олеся МОЛОКОВА,  председатель 

ТОСа «НЕПОСЕДА».
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Кадастровым инженером Стефашиной О. Н. 
(г. Улан-Удэ бульвар Карла Маркса, 14 б, офис 
310  E-mail: geozemlemer@mail.ruтел.41-51-91; 
№ аттестата 03-11-64, № рег. в гос. реестре 
осуществляющих кадастровую деятельность 
-10340, выполняются кадастровые работы: в 
отношении  земельного участка, расположен-
ного в РБ, Прибайкальский район, СНТ «Колос»  
уч.286. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Назарова Валентина Петровна,  Р.Б.   п. 
Заиграево, ул. Серова д.22 кв.7, тел: 8 914 836 
5557. Собрание  по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу РБ,  
Прибайкальский район, СНТ «Колос» 23 января  
2019г. в 10ч. в здании правления. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РБ,  Прибайкальский 
район, СНТ «Колос» в здании правления. Обо-
снованные возражения о  местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22 де-
кабря 2018г. по 22 января 2019г. по адресу РБ,  
Прибайкальский район, СНТ «Колос»  в здании 
правления.  Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка РБ, 
Прибайкальский район, СНТ «Колос», участок 
№279, кадастровый номер 03:16:530107:107. 
При проведении согласования местоположения 
границ, при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий  

земельный участок.
В отношении  земельного участка, рас-

положенного в РБ, Прибайкальский рай-
он, СНТ «Колос» уч.8А. кадастровый номер 
03:16:530107:344. Заказчиком кадастровых 
работ является Егорьевская Нина Николаевна,  
РБ,  г. Улан-Удэ,  ул. Жердева д.94 кв.52, тел: 
8 914 980 2644. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по 
адресу РБ, Прибайкальский район, СНТ «Ко-
лос» 23 января 2019г. в 10ч. в здании правле-
ния. С проектом межевого плана  земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, СНТ «Колос» в здании 
правления. Обоснованные возражения о  ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22 декабря 2018г. по 22 января 
2019г. по адресу РБ, Прибайкальский район, 
СНТ «Колос» в здании правления. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка РБ, Прибайкальский район, 
СНТ «Колос», участок №6А, кадастровый номер 
03:16:530107:40. При проведении согласования 
местоположения границ, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на 
соответствующий  земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).

Прокурором 
Прибайкальского 

района по резуль-
татам надзорных 

мероприятий при-
няты меры судебно-

го понуждения,  
обязывающие Прибайкальскую 
районную администрацию, МКУ 

«Хозяйственно-транспортный 
отдел Прибайкальской районной 

администрации» устранить нарушения в 
сфере исполнения  законодательства о 

социальной защите прав инвалидов.
Как установлено проверкой, 

ответчиками не принято мер, направленных 
на выделение парковочных мест для 
инвалидов на стоянке у здания районной 
администрации, оснащение помещений 
информационной мнемосхемой (тактильной 
схемой движения) для инвалидов по зре-
нию. Кроме того, в здании администрации 
не проведены ремонтные работы по 
обустройству санузла для инвалидов, не 
приведен в соответствие с требованиями 
санитарно-эпидемиологического законо-

дательства пандус для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к 
районной администрации.

Решением суда исковые требования 
прокурора удовлетворены, судебное 
постановление вступило в законную силу.

Вопросы, связанные с соблюдением 
требований законодательства, обеспечи-
вающих защиту социальных прав граждан, 
являются приоритетными в надзорной 
деятельности.

Так, по результатам проверочных 
мероприятий установлены основания для 
внесения представления главному врачу 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» об обязании 
принять меры к обеспечению фельдшерско-
акушерских пунктов с. Ангыр, с. Соболиха, 
с. Горячинск лекарственными препаратами, 
установить пандус к зданию Итанцинской 
врачебной амбулатории. Акт прокурорского 
реагирования находится на стадии 
рассмотрения. 

А. НОВОЛОДСКИЙ, прокурор района, 
старший советник юстиции.

Прокуратура
сообщает На защите прав инвалидов

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом от 29.12.2004г. №190-ФЗ ст.40 «Градостроитель-
ный кодекс РФ», Решением

Представительного органа Прибайкальского районного Совета депутатов 
от 08.06.2007 № 310 «Об утверждении Порядка «О публичных слушаниях в 
Прибайкальском районе» Асташов Алексей Владимирович информирует о 
подготовке и проведению публичных слушаний на предоставление разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка Ме-
стонахождение объекта: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горя-
чинск, ул. Бр. Игумновых, уч. № 4-1, кадастровый номер земельного участка 
03:16:050141:2

С материалами желающие могут ознакомиться и подать свои предложения 
и замечания в письменном виде « ,» декабря 2018 по « » января 2019 года с 9 до 
17 часов в рабочие дни по адресу: Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Бр. 
Игумновых, уч. № 4-1. Ответственный за организацию публичных слушаний: 
МО «Прибайкальский район», Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством, 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Ленина, д. 67, тел. 8(301-44)41-6-52.

Дата и место проведения публичных слушаний по адресу: Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 67, « Г » января 2019 
года в 10-00 ч. в здании Прибайкальской районной администрации.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОВЕСТКА ДНЯ очередной VI сессии VI созыва Прибайкальского 

районного Совета депутатов 25 декабря  2018 года, 
1. О внесении изменений в решение от 22.12.2017 г. №210 «О бюд-

жете МО «Прибайкальский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». Докладывает: Ананьина Н.А., начальник финансо-
вого Управления. Готовит: финансовое Управление.

2. «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов». Докладывает: Ананьина Н.А., на-
чальник финансового Управления. Готовит: финансовое Управление.

3. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества МО «Прибайкальский район» на 2019 год. 

Докладывает: Тутаев В.М., председатель КУИ Прибайкальского 
района. Готовит: КУИ..

4. Об утверждении перечня (реестра) объектов муниципального иму-
щества МО «Прибайкальский район», предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Докладывает: Тутаев В.М., председатель КУИ Прибайкаль-
ского района. Готовит: КУИ.

5.  Об одобрении принятия имущества из государственной собствен-
ности Республики Бурятия в собственность МО «Прибайкальский рай-
он» на безвозмездной основе. Докладывает: Тутаев В.М., председатель 
КУИ Прибайкальского района. Готовит: КУИ.

6.  Об одобрении передачи имущества МО «Прибайкальский район»  
на безвозмездной основе в  собственность  МО «Туркинское» СП. До-
кладывает: Тутаев В.М., председатель КУИ Прибайкальского района. 
Готовит: КУИ.

7.  Об одобрении принятия имущества из государственной соб-
ственности Республики Бурятия в собственность МО «Прибайкаль-

ский район»  на безвозмездной основе. Докладывает: Тутаев В.М., 
председатель КУИ Прибайкальского района. Готовит: КУИ.

 8.  Об одобрении принятия имущества из собственности МО 
«Ильинское» СП  на безвозмездной основе в  собственность  МО 
«Прибайкальский район». Докладывает: Тутаев В.М., председатель 
КУИ Прибайкальского района. Готовит: КУИ.

9.  Об утверждении порядка о предоставлении в аренду и безвоз-
мездное пользование имущества, находящегося в собственности МО 
«Прибайкальский район». 

Докладывает: Тутаев В.М., председатель КУИ Прибайкальского 
района. Готовит: КУИ.

10.  О внесении изменений в решение Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 22 декабря 2017 г. №218 «Об утверждении Про-
гнозного плана приватизации муниципального имущества МО «При-
байкальский район». Докладывает: Тутаев В.М., председатель КУИ 
Прибайкальского района. Готовит: КУИ.

11.  О кандидатуре в состав Молодежной палаты Народного Хурала 
Республики Бурятия от МО «Прибайкальский район». 

Докладывает: Теслев Ю.П., специалист - консультант МКУ «Ко-
митет по физической культуре, спорту и молодежной политике район-
ной администрации». Готовит: МКУ «КФКСиМП».

12.  Об утверждении плана работы районного Совета депутатов на 
2019 год. Докладывает: Родионов Е.А., председатель районного Совета 
депутатов. Готовит: районный Совет депутатов.

13.  О присвоении звания Почетный гражданин Прибайкальского 
района. Докладывает: Батурин А.Н. – управляющий делами. Готовит: 
Батурин А.Н.

Председатель районного Совета депутатов Е.А. Родионов.
Примечание:
 С 09.00 до 12.00 часов рабочее совещание с депутатами При-

байкальского районного Совета.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 декабря 2018 

года № 1070 
О проведении организационно-

профилактических мероприятий
по предупреждению чрезвычайных си-

туаций, укреплению антитеррористической 
защищенности в период выходных и празд-
ничных дней с 30 декабря 2018 года по 8 ян-
варя 2019 года

В целях обеспечения готовности сил и 
средств муниципального образования «При-
байкальский район» по профилактике и опе-
ративному предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций, их ликвидации в 
случае возникновения, обеспечения пожар-
ной безопасности жилого фонда, объектов 
экономики, повышения уровня безопасности 
объектов, обеспечивающих жизне деятель-
ность населения и экономики района в случа-
ях угрозы или возникновения чрезвы чайных 
ситуаций природно го или техногенного ха-
рактера, профилактике и предупреждения 
возможных террористических актов на тер-
ритории Прибайкальского района в период с 
30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, 
постановляю:

1. Руководителям структурных подраз-
делений Прибайкальской районной админи-
страции:

1.1. Батурину А.Н., Управляющему дела-
ми Прибайкальской районной администра-
ции: 

- назначить ответственных дежурных (на 
период с 30 декабря 2018 года по 8 января 
2019 года) из числа должностных лиц руко-
водящего состава Прибайкальской районной 
администрации, разработать инструкцию 
по несению дежурства, график дежурства и 
инструкцию представить на утверждение не 
позднее 18 декабря 2018 года;

- организовать рабочее совещание по 
инструктажу должностных лиц, не позднее 28 
декабря 2018 года.

1.2. Директору МКУ «Хозяйственно-
транспортный отдел Прибайкальской район-
ной администрации»:

- провести проверки противопожарной 
безопасности административных зданий, со-
стоящих на балансе учреждения, обеспечить 
их противопожарную безопасность;

- на период праздничных дней разра-
ботать график дежурства водителей, авто-
транспорт обеспечить достаточным запасом 
горюче-смазочных материалов;

- провести проверку готовности к работе 
схем защиты и автоматики, средств связи, 
систем диспетчерского управления и систем 
гарантированного электропитания;

- создать резерв материально-

технических и финансовых средств для 
предупреждения и ликвидации аварийных 
ситуаций;

- провести в административном здании 
Прибайкальской районной администрации 
противоаварийные и противопожарные тре-
нировки по обучению персонала.

1.3. Марченко В.А., главному специали-
сту Прибайкальской районной администра-
ции по делам ГО и ЧС:

- провести инструктаж должностных лиц 
Прибайкальской районной администрации, 
назначенных для несения дежурства;

- организовать подготовку расширенно-
го заседания районной Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности по оценке готовности МО «При-
байкальский район»,  муниципальных об-
разований сельских поселений, учреждений 
образования и культуры, объектов  экономи-
ки к предстоящим выходным и праздничным 
дням.

1.4. Башкирову Н.И.,  председателю Ко-
митета по управлению муниципальным хо-
зяйством:

- организовать мероприятия по созда-
нию и контролю на объектах теплоснабжения 
нормативных запасов топлива;

- проверить готовность аварийных бри-
гад к ведению аварийно-восстановительных 
работ при угрозе или возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на объектах теплоснабже-
ния, в условиях низких температур;

- провести проверки по наличию на объ-
ектах теплоснабжения резервных источников 
энергоснабжения, готовность к эксплуата-
ции;

- в период праздничных и выходных дней 
организовать выездные проверки объектов 
теплоснабжения.

1.5. Бузиной О.А., начальнику экономи-
ческого отдела Прибайкальской районной 
администрации по экономике:

- организовать бесперебойное обеспече-
ние торговых предприятий хлебобулочными 
изделиями для реализации населению.

1.6. Сунгутовой Е.Г. – начальнику   Управ-
ления образования Прибайкальского района,  
Тарасовой Е.В. – начальнику Управления 
культуры Прибайкальского района:

- запретить проведение праздничных ме-
роприятий на объектах, не отвечающих тре-
бованиям пожарной безопасности, использо-
вание пиротехнических изделий, открытого 
огня в помещениях с массовым пребыванием 
людей при проведении праздничных Ново-
годних и Рождественских мероприятий;

- провести проверки готовности мест 
проведения массовых праздничных меро-

приятий по противопожарной безопасности, 
антитеррористической укрепленности, готов-
ности к эвакуации из мест массового пре-
бывания людей, практические тренировки 
с персоналом по действиям при угрозе или 
возникнове ния чрезвычайных ситуаций в ме-
стах проведения массовых мероприятий;

- создать нормативный запас топлива 
на объектах теплоснабжения, обеспечить 
безаварийную работу котельных, привести в 
готовность резервные источники энергоснаб-
жения, провести инструктаж персонала, обе-
спечить контроль за работой объектов;

- на каждом объекте проведения празд-
ничных мероприятий назначить дежурного, 
возложив на должностное лицо задачи по со-
блюдению мер противопожарной безопасно-
сти, антитеррористической защищенности;

- провести противоаварийные и противо-
пожарные тренировки по обучению персона-
ла, действиям при возникновении нештатных 
ситуаций.

2. Рекомендовать:
2.1. Главам муниципальных образований 

сельских поселений: 
- в период с 30 декабря 2018  года по 

8 января 2019  года орга низовать круглосу-
точное дежурство из числа должностных лиц 
администраций муниципальных образова-
ний, графики дежурств представить в При-
байкальскую районную администрацию, не 
позднее 18 декабря 2018 года;

- организовать и провести мероприятия 
по укреплению пожарной безопасности жи-
лого сектора, исключить доступ посторонних 
лиц в подвальные и чердачные помещения, 
привлечь к проведению мероприятий управ-
ляющие компании;

- обеспечить противопожарную безопас-
ность зданий администраций, оснастить их 
необхо димым проти вопожарным инвента-
рем;

 - инициировать финансирование ме-
роприятий по оказанию адресной помощи 
социально-незащищенным слоям населения, 
пенсионерам, лицам, требующим постоян-
ного ухода (на ремонт печного отопления и 
электропроводки в жилых домах);

- привести в готовность источники на-
ружного противопожарного водоснабжения, 
пожарные гидранты, обеспечить к ним бес-
препятственный подъезд;

- определить места парковки транспорта 
в местах проведения массовых праздничных 
мероприятий.

- организовать распространение нагляд-
ных материалов в местах массового пребы-
вания людей по соблюдению мер пожарной 
безопасности, профилактике и предупрежде-
нию террористических актов.

2.2. Руководителям предприятий 
жилищно-коммунальной сферы, энергоснаб-
жения:

- создать нормативный запас топлива на 
объектах теплоснабжения;

- проверить готовность к работе схем за-
щиты и автоматики, средств связи;

- укомплектовать все рабочие места обу-
ченным и аттестованным персоналом;

- аварийно-восстановительные бригады 
привести в готовность;

- провести на объектах противоаварий-
ные, противопожарные тренировки по ликви-
дации угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций, в условиях низких температур на-
ружного воздуха;

- провести технические мероприятия, на-
правленные на повышение надежности и эф-
фективности работы оборудования, а также 
провести мероприятия по предупреждению 
повреждений оборудования, технологических 
схем и сооружений в условиях низких темпе-
ратур наружного воздуха;

- проверить состояние резервных источ-
ников энергоснабжения, инструктаж персона-
ла и практические занятия по запуску резерв-
ных источников;

- обеспечить объекты первичными сред-
ствами пожаротушения, установками опове-
щения в случае возникновения пожара 

2.3. Руководителям организаций, пред-
приятий, учреждений:

- провести проверки готовности сил и 
средств к выполнению мероприятий в случае 
уг розы или воз никновения чрезвычайных 
ситуаций, уг розы или совершения терро-
ристического акта;

- внести коррективы в имеющиеся схемы 
оповещения руководства, дежурных смен, 
аварийно-ремонтных бригад, схемы опове-
щения разместить в диспетчерских пунктах;

- приказом назначить должностных лиц 
для осуществления дежурства на централь-
ных объектах учреждения, предприятия;

- провести проверки состояния противо-
пожарной безопасности объектов прове дения 
праздничных мероприятий, наличие средств 
пожаротушения, схем эва куации, готовность 
персонала по проведению первичных мер 
по тушению и ликвидации пожа ров, прове-
сти практические тренировки с персоналом 
по действиям при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций на 
объекте;

- обеспечить противопожарную безопас-
ность объектов и систем жизнедеятельности.

2.4. Сун-Цо-Жен Д.А., начальнику от-
дела Министерства внутренних дел РФ по 
Прибайкаль скому району:

- провести комплекс мероприятий по 

усилению охраны общественного порядка, 
осо бое внимание уделить местам проведения 
праздничных мероприятий, в части, обеспе-
чения личной безопасности граждан от пре-
ступных посягательств на жизнь, здоровье, 
имущество;

- принять меры по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, профилактике 
дорожно-транспортных происшествий, вы-
явлению и пресечению фактов управления 
транспортом в состоянии алкогольного опья-
нения;

- организовать проверки объектов 
ЖКХ, особенно в ночное время, нарядами 
патрульно-постовой службы, нарядами вне-
ведомственной охраны;

- определить порядок парковки транс-
портных средств в местах проведения массо-
вых ме роприятий; 

- принять меры к обеспечению анти-
террористической безопасности на стоянках 
общественного транспорта – маршрутных 
автобусов и такси. 

3. Главам муниципальных образований 
сельских поселений, руководителям объек-
тов экономики обеспечить докладов В ЕДДС 
МО «Прибайкальский район»  о состояние 
оперативной обстановки  (тел. 51-0-97, кру-
глосуточно).

4. Единой дежурной диспетчерской служ-
бе МО «Прибайкальский район» ( Марченко 
В.А.) в круглосуточном режиме осуществлять 
сбор и анализ обстановки на территории рай-
она, обмен информацией с взаимодействую-
щими структурами, своевременно реагиро-
вать на изменения оперативной обстановки 
при угрозах возникновения и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, угрозе совершения 
и (или) при совершении террористических 
актов.

5. Заседание районной Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера провести 18 декабря 2018 года, 
на заседании заслушать отчеты глав муни-
ципальных образований сельских поселений, 
руководителей организаций, предприятий, 
учреждений о готовности  к проведению 
праздничных мероприятий в безаварийном 
режиме.

6. Постановление опубликовать в район-
ной газете «Прибайкалец».

7. Постановление вступает в законную 
силу со дня его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава С.А. Семёнов.    
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ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
НАШ АДРЕС: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября 1, этаж 3. КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА – каб. №3, телефон 52-112. СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ – каб. №4, 5, 10, 11, тел: 52-141, 51-101, 52-112.

Денежная компенсация на 
воспитание и обучение детей-

инвалидов дошкольного возраста 
на дому самостоятельно

С 1 января 2011 г. Постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия от 08.02.2011г. №43 «О 
порядке назначения и обучения ребенка-инвалида 
дошкольного возраста родителям (законным 
представителям), осуществляющим воспитание и 
обучение детей-инвалидов дошкольного возрас-
та на дому самостоятельно» введена денежная 
компенсация на воспитание и обучение детей-
инвалидов на дому самостоятельно.

Размер денежной компенсации 12000 руб. в год.
Право на компенсацию имеет один из родителей 

(законных представителей), постоянно проживаю-
щих на территории Республики Бурятия и самостоя-
тельно осуществляющий воспитание и обучение на 
дому ребенка-инвалида, не посещающего дошколь-
ное образовательное учреждение. 

Компенсация выплачивается на ребенка-
инвалида достигшего возраста полутора лет и до 
момента поступления ребенка-инвалида в первый 
класс образовательного учреждения, реализую-
щего программы начального общего образования, 
но не позже достижения им возраста восьми лет. 
Выплата компенсации осуществляется с января 
текущего года, но не ранее месяца возникновения 
права по декабрь текущего года, но не позднее ис-
течения срока инвалидности у ребенка, достижения 
ребенком-инвалидом школьного возраста (6 лет 6 
месяцев и старше) или возраста 8 лет.

В случае воспитания и обучения родителями 
(законными представителями) на дому самостоя-
тельно двух и более детей-инвалидов дошкольного 
возраста компенсация выплачивается на каждого 
ребенка. Родители (законные представители) еже-
годно подтверждают право на получение денежной 
компенсации.

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях
Напоминаем, что родители могут вернуть 

деньги, потраченные на оплату детского сада. 
По закону право на компенсацию имеет один из 
родителей (законных представителей), внесший 
плату за содержание ребенка в дошкольном об-
разовательном учреждении.

Компенсация производится в размере 20% роди-
тельской платы на первого ребенка, 50% - на второ-
го ребенка, 70% - на третьего и последующих детей 
заявителя, не достигших совершеннолетия, включая 
детей, находящихся под опекой, попечительством, 
переданных на воспитание в приемную семью.

С 01.01.2017 года компенсацию могут получать 
семьи, в которых среднедушевой доход родителей 
или законных представителей не выше 1,5 вели-
чины прожиточного минимума на душу населения, 
установленной в республике Бурятии. 

Компенсация назначается с месяца подачи за-
явления.

Получатели компенсации ежегодно, в течение 
календарного месяца, в котором подано заявление о 
предоставлении компенсации, подтверждают право 
на ее получение, представляя документы о доходах 
на каждого члена семьи.

Компенсация выплачивается ежеквартально 
на основании сведений о фактически внесенных в 
предыдущем квартале суммах родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в государственных 
и муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования.  

О единовременном пособии 
гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот
В соответствии с Законом Республики Буря-

тия от 10.12.2010 № 1830-IV гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) на территории Республи-
ки Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей выплачивается единовре-
менное пособие в размере 250 000 рублей.

Право на получение единовременного пособия 
возникает по истечении 3-х лет со дня вступления 
в силу решения суда об установлении усыновления 
(удочерения) ребенка.

За получением единовременного пособия не-
обходимо обращаться в клиентскую службу подраз-
деления республиканского государственного учреж-
дения «Центр социальной поддержки населения» 
(отделы социальной защиты населения) по месту 
жительства, пребывания.

Право на получение единовременного пособия 
прекращается в случаях отмены усыновления (удо-
черения) ребенка, смерти или объявлении умершим 
усыновленного (удочеренного) ребенка.

В 2018 году в Республике Бурятия единовремен-
ное пособие выплачено 102 семьям, усыновившим 
108 детей, на сумму 27 млн. руб.

В Республике Бурятия 1,5 размер прожи-
точного минимума составляет 15409,50 руб.

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго ребенка осу-
ществляется территориальными органами 
Пенсионного фонда РФ гражданам, получив-
шим государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал.

Через органы социальной защиты насе-
ления производится ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка в размере прожиточного минимума 
для детей, установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назна-
чением выплаты.

В Республике Бурятия размер ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка составляет 10270 
руб. (прожиточный минимум для детей в РБ 
за 2 квартал 2017г.).

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка 
осуществляется женщине, родившей (усы-
новившей) первого ребенка, или отцу (усы-
новителю) либо опекуну ребенка в случае 
смерти женщины, отца (усыновителя), объ-
явления их умершими, лишения их родитель-
ских прав, а также в случае отмены усынов-
ления ребенка.

За назначением ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка необходимо обращаться в МФЦ и 

Клиентскую службу по месту жительства.
Граждане имеют право подать заявление 

о назначении ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 
в любое время в течение полутора лет со дня 
рождения ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка осу-
ществляется со дня рождения ребенка, если 
обращение за ее назначением последовало 
не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка осуществляется со дня 
обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка на-
значается на срок один год. По истечении 
этого срока гражданин подает новое заявле-
ние о назначении указанной выплаты на срок 
до достижения ребенком возраста полутора 
лет.

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка не на-
значается гражданам, дети которых находят-
ся на полном государственном обеспечении, 
а также гражданам, лишенным родительских 
прав либо ограниченным в родительских 
правах.

В 2018 году в Республике Бурятия 1729 
гражданам произведено назначение ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка.

О предоставлении в Бурятии ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка имеют граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие на территории РФ, в случае, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 янва-
ря 2018 года, является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5 величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установ-
ленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения.

В соответствии с Приказом Минздрава России от 11.07.2013 
№ 450н «Об утверждении Порядка осуществления ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» граждане Российской Федерации, 
награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и 
«Почетный донор России», постоянно проживающие на терри-
тории Российской Федерации, имеют право на ежегодную де-
нежную выплату (далее - ЕгДВ).

Ежегодная денежная выплата устанавливается и выплачива-
ется по месту жительства граждан (проживания, пребывания). В 
случае временной регистрации граждан, предоставление ЕгДВ 
осуществляется по месту временной регистрации при наличии 
справки о неполучении ежегодной денежной выплаты по постоян-
ному месту жительства.

Граждане Российской Федерации, не имеющие подтвержден-
ного регистрацией места жительства и места пребывания, могут 

подать письменное заявление об установлении ЕгДВ по месту 
фактического проживания на территории Российской Федерации.

Для назначения ежегодной денежной выплаты лица, имеющие 
право на ЕгДВ, подают письменное заявление в орган социальной 
защиты по месту жительства, также документ, удостоверяющий 
личность, и удостоверение о награждении нагрудным знаком «По-
четный донор России» или удостоверение о награждении нагруд-
ным знаком «Почетный донор СССР» утвержденных образцов.

Ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год 
ежегодно, не позднее 1 апреля текущего года. При первичном об-
ращении гражданина в течение календарного года выплата произ-
водится за весь год в полном размере. В настоящее время размер 
выплаты составляет 13 562,78 руб.

В 2017 году количество получателей составило 1953 человека, 
в 2018 году 2048 человек.

Предоставление ежегодной денежной выплаты по категории «Почетный донор»

В Бурятии с 2013 года многодетным 
семьям, среднедушевой доход которых 
ниже 1,5 величины прожиточного ми-
нимума, при рождении третьего или по-
следующих детей предоставляется ре-
спубликанский материнский (семейный) 
капитал в размере 50 тысяч рублей.

Республиканский материнский (семей-
ный) капитал в виде единовременной де-
нежной выплаты может быть использован 
на следующие цели: на приобретение, стро-
ительство жилого помещения; проведение 
ремонта жилого помещения; уплата перво-
начального взноса при получении кредита 
(займа), в том числе ипотечного, на приоб-

ретение или строительства жилья; погаше-
ние основного долга и уплата процентов по 
кредиту (займу), в том числе ипотечному, 
на приобретение или строительства жилья, 
предоставленного до возникновения пра-
ва на получение капитала; приобретение 
транспортного средства при условии при-
влечения собственных средств лица, по-
лучившего капитал; приобретение бытовой 
техники; приобретение предметов первой 
необходимости для новорожденного ребен-
ка; получение образования ребенком (деть-
ми) в любом учебном заведении Российской 
Федерации; лечение ребенка (детей) в соот-
ветствии с медицинскими показаниями и 

проезд к месту лечения и обратно; приобре-
тение продуктивных животных.

Напомним, что предоставление респу-
бликанского материнского капитала пред-
усмотрено многодетным семьям, средне-
душевой доход которых ниже 1,5 величины 
прожиточного минимума, установленного в 
Республике Бурятия, при рождении (усынов-
лении) третьего или последующих детей, на-
чиная с 1 января 2013 года.

Право на получение капитала предостав-
ляется один раз. За предоставлением мате-
ринского (семейного) капитала необходимо 
обращаться в органы социальной защиты 
населения по месту жительства или МФЦ.

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

О тарифе на твердое 
топливо

Информируем население, что 
Приказом Республиканской служ-
бы по тарифам РБ от 29.03.2018 
№4/2 «О внесении изменения в 
приказ Республиканской службы 
по тарифам РБ от 29.07.2011 № 
4/13 « Об установлении предель-
ных (максимальных) цен на твердое 
топливо, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, това-
риществам собственников жилья, 
жилищно-строительным или иным 
специализированным потребитель-
ским кооперативам, созданным в 
целях удовлетворения потребно-
стей граждан в жилье, на террито-
рии Республики Бурятия» с 1 июля 
2018 года установлена предельная 
(максимальная) цена на твердое 
топливо - дрова по муниципальным 
районам, за исключением мест-
ностей, приравненных к районам 
Крайнего Севера в размере 920 ру-
блей за 1 скл. м3 с НДС.

В случае неуплаты гражданином, полу-
чающим денежную выплату, платежей за 
жилое помещение и (или) коммунальные 
услуги (а с 1 января 2019 г. и услугу «обра-
щение с твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО), за капитальный ремонт, в течении 
трех месяцев подряд, выплата мер социаль-
ной поддержки приостанавливается до по-
гашения задолженности либо заключения 
соглашения по ее погашению.

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ 
предоставляется гражданам при отсутствии у 
них задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражданами соглашений по ее 
погашению, за исключением денежной выплаты 
по приобретению твердого топлива.

В случае неуплаты гражданином, получаю-
щим денежную выплату, платежей за жилое по-
мещение и (или) коммунальные услуги и за капи-
тальный ремонт в течение трех месяцев подряд, 
выплата мер социальной поддержки приоста-
навливается до погашения задолженности либо 
заключения соглашения по ее погашению.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации «О предостав-

лении субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» если получатель субсидии 
не платит за жилье и коммунальные услуги и ка-
питальный ремонт в течение двух месяцев и не 
выполняет условие соглашения по погашению 
задолженности, выплата субсидии приостанав-
ливается. Возобновляется выплата субсидии 
только после полного погашения задолженно-
сти. При наличии документов, подтверждающих 
уважительную причину, из-за чего и возникла 
задолженность, субсидия возобновляется. В 
случае неявки гражданина в течение одного 
месяца после письменного предупреждения о 
приостановлении субсидии, выплата прекра-
щается. Также прекращается выплата в случае 
изменения места жительства, состава семьи и 
передачи права собственности на жилое поме-
щение другим лицам.

Обращаем внимание, что гражданам, полу-
чателям мер социальной поддержки по оплате 
ЖКУ и субсидий необходимо своевременно 
производить оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги для предоставления мер 
социальной поддержки и субсидий на оплату 
ЖКУ в полном объеме. 

Получателям субсидий и льгот по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг напоминаем о своевременности внесения платежей

Приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов

 Приемная семья для граждан по-
жилого возраста и инвалидов явля-
ется одной из форм социального об-
служивания, представляющая собой 
совместное проживание и ведение 
хозяйства лица, нуждающегося в со-
циальных услугах, и гражданина, ока-
зывающего социальные услуги, не яв-
ляющегося его родственником.

Приемная семья создается для граж-
дан пожилого возраста (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет) и инва-
лидов, частично или полностью утратив-
ших способность к самообслуживанию и 
нуждающихся по состоянию здоровья в 
постоянном уходе и наблюдении.

Лицу, осуществляющему уход в при-
емной семье за гражданином, устанавли-
вается ежемесячное денежное вознаграж-
дение в размере 2700 рублей за одного 
человека. На денежное вознаграждение 
начисляется районный коэффициент. С 1 
января 2019 г. этот размер будет состав-
лять более 5 тысяч рублей за одного чело-
века с учетом отчислений.

Всего в 2018 году в «приемных семьях 
для пожилых граждан и инвалидов» в ре-
спублике Бурятия обслуживалось более 
100 человек. Желающие стать помощни-
ками для пожилых граждан в приемных 
семьях, но не имеющие профессиональ-
ного образования, могут пройти дистан-
ционное обучение по уходу за пожилыми 
гражданами.

Такая форма семей - часть стратегии 
домашнего ухода, направленной на мак-
симально возможное пребывание граж-
дан в привычной для них социальной 
среде. 

Выпуск подготовили: В. БЫКОВА, зам. началь-
ника ОСЗН; Т. РОДИОНОВА, гл. специалист СПСГ; 
Е. БЕССОНОВА, гл. специалист КС; Н. БОРОДИНА, 
гл. специалист по работе с населением.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ИЛЬИНСКОЕ» 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ от 23 ноября 2018 г. № 12

О внесении изменений в решение № 17 от 
21.11.2008 года  сессии Совета депутатов 

МО «Ильинское» сельское поселение.
В соответствии со ст. 391, 395 Налогового 

кодекса Российской Федерации, № 436-ФЗ от 
28.12.2017 г., в соответствии с законом Россий-
ской Федерации «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Со-
вет депутатов  Муниципального образования 
«Ильинское» сельское поселение решает:

Внести изменения в Положение о земель-
ном налоге на территории МО «Ильинское» 
сельское поселение, решение сессии № 17 от 
21 ноября 2008 года «Об установлении и вве-
дении в действие земельного налога на терри-
тории МО «Ильинское» сельское поселение. 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
1.1 Налоговые ставки устанавливаются в за-

висимости от кадастровой стоимости земель-
ных участков в следующих размерах:

-0,3 процента от налогооблагаемой базы 
в отношении земельных участков, занятых 
жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса ( за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на объект, 
не относящийся  к жилищному фонду  и к объек-
там инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства;

-0,3 % от налогооблагаемой базы в отно-
шении земельных участков,  приобретенных  
(предоставленных) для  личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, или 
животноводства, а также дачного хозяйства;

-0,3 % от налогооблагаемой базы в отноше-
нии земельных участков,  отнесенных к зем-
лям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

-1,5% в отношении земельных участков, ис-
пользуемых для лечебно-оздоровительных це-
лей;

- 1,5 % в отношении земельного участка, 
используемого для лечебно оздоровительных 
целей принадлежащего Бурятской Республи-
канской организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ ДОЛ «Березка»

-1,5%  от налогооблагаемой базы в отноше-
нии земельных участков,  используемых для 
объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания;

-1,5 % от налогооблагаемой базы в отноше-
нии прочих земельных  участков.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
2.1. Порядок  определения  налоговой  

базы:
1. Налоговая  база  определяется  в  отно-

шении  каждого  земельного  участка  как  его  
кадастровая  стоимость  по  состоянию  на  1  
января  года, являющегося  налоговым  перио-
дом.

2. Налоговая  база  определяется  отдельно  
в  отношении  долей  в  праве  общей  собствен-
ности  на  земельный  участок,  в  отношении  
которых  налогоплательщиками  признаются  
разные  лица  либо  установлены  различные  
налоговые  ставки.

3. Налогоплательщики-организации опреде-
ляют налоговую базу самостоятельно на осно-
вании сведений Единого государственного 
реестра недвижимости о каждом земельном 
участке, принадлежащем им на праве соб-
ственности или праве постоянного (бессрочно-
го) пользования.                                                                               

4. Для налогоплательщиков - физических 
лиц налоговая база определяется налоговы-
ми органами на основании сведений, которые 
представляются в налоговые органы органа-
ми, осуществляющими государственный када-

стровый учет и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество

5. Налоговая база уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 600 квадратных метров 
площади земельного участка, находящегося 
в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом 
владении налогоплательщиков, относящихся к 
одной из следующих категорий: 

1) Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы; 

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
 3) инвалидов с детства; 
4) ветеранов и инвалидов Великой Отече-

ственной войны, а также ветеранов и инвали-
дов боевых действий; 

5) физических лиц, имеющих право на полу-
чение социальной поддержки в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года 
N 3061-I), в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Фе-
дерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»; 

6) физических лиц, принимавших в составе 
подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах;

 7) физических лиц, получивших или пере-
несших лучевую болезнь или ставших инвали-

дами в результате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и косми-
ческую технику; 

8) пенсионеров, получающих пенсии, на-
значаемые в порядке, установленном пенси-
онным законодательством, а также лиц, до-
стигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
выплачивается ежемесячное пожизненное со-
держание.

6. Уменьшение налоговой базы в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящей статьи (налого-
вый вычет) производится в отношении одного 
земельного участка по выбору налогоплатель-
щика. Уведомление о выбранном земельном 
участке, в отношении которого применяется 
налоговый вычет, представляется налогопла-
тельщиком в налоговый орган по своему выбо-
ру до 1 ноября года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отношении 
указанного земельного участка применяется 
налоговый вычет.         

 7. В случае, если при применении налого-
вого вычета в соответствии с настоящей ста-
тьей налогового кодекса РФ, налоговая база 
принимает отрицательное значение, в целях 
исчисления налога такая налоговая база при-
нимается равной нулю.

2.2  Освобождаются от налогообложения:
исключить абзац 1 пункта 5.2 «бюджетные 

учреждения и организации, полностью или ча-
стично финансируемые из местного бюджета»;

исключить абзац  9 пункта 5.2  «Пенсионеры 
при достижении пенсионного возраста»

3.  Настоящее решение подлежит обнародо-
ванию.

4. Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2019 года.       

Председатель совета депутатов МО 
«Ильинское» СП  И.В. Черемных.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 12 декабря 2018 года №12 

О внесении изменений в решение районного Совета депутатов 
от 25 сентября 2018 №4 «Об образовании постоянных комиссий 

районного Совета депутатов»
В связи с проведением выборов 25 ноября 2018г. на Ильинском 

избирательном округе №12 и избранием депутата Прибайкальского 
районного Совета – Шарагановой Ирины Иринеевны, Прибайкальский 
районный Совет депутатов РЕШАЕТ:

Внести изменения в решение Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 25 сентября 2018 №4 «Об образовании постоянных комис-
сий районного Совета депутатов»: 

Включить в состав комиссии по местному самоуправлению и инфра-
структуре депутата Ильинского избирательного округа №12 – Шараганову 
Ирину Иринеевну.

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

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 12 декабря 2018 года   №15

О принятии к осуществлению части полномочий органа местного 
самоуправления МО «Мостовское», «Татауровское» СП

 В целях реализации части 4 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО 
«Прибайкальский район», на основании решения Совета депутатов МО 
«Татауровское» СП от 15 ноября 2017 года №41 и решения  Совета 
депутатов МО «Мостовское» СП от 19 июля 2018 г. №137,  районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Прибайкальской районной администрации принять к осуществле-
нию часть полномочий администраций МО «Мостовское», «Татауров-
ское»  СП по вопросу создания условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организаций культуры.

2. Прибайкальской районной администрации заключить соглашения 
с администрациями МО «Мостовское» и «Татауровское»  СП о переда-
че осуществления части полномочий согласно п. 1 данного решения. 

3. Настоящее решение  опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 12 декабря 2018 года №13

Об утверждении Положения о порядке и размерах вы-
платы депутатам Прибайкальского районного Совета 

депутатов компенсаций, связанных с исполнением депу-
татских полномочий, осуществляющим свои полномочия  

на непостоянной основе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Законом РБ от 08.05.2009 г. № 798-IV «О га-
рантиях осуществления полномочий депутата представитель-
ного органа муниципального образования, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления», Уставом МО «Прибайкаль-
ский район», регламентом  районного Совета депутатов,   рай-
онный Совет депутатов  решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и разме-
рах выплаты депутатам Прибайкальского районного Совета 
депутатов компенсаций, связанных с исполнением депутат-
ских полномочий, осуществляющим свои полномочия  на не-
постоянной основе.

2. Считать утратившим силу решение Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 29.07.2016 года №139 «Об 
утверждении Положения о порядке и размерах выплаты депу-
татам Прибайкальского районного Совета депутатов компен-

саций, связанных с исполнение депутатских полномочий».  
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя районного Совета депутатов  Е.А. Ро-
дионова.

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

Приложение №1 к решению сессии от 12 декабря 2018г. №13 
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и размерах выплаты депутатам 
районного Совета депутатов компенсаций, связанных с 

исполнением депутатских полномочий
Настоящее Положение устанавливает порядок и размеры 

выплаты депутатам Прибайкальского районного Совета де-
путатов компенсаций, связанных с исполнением депутатских 
полномочий.

Статья 1. Порядок и источники возмещения расходов.
1.1. Под осуществлением депутатской деятельности пони-

мается деятельность депутата, предусмотренная Уставом МО 
«Прибайкальский район», Регламентом Прибайкальского рай-
онного Совета депутатов.

1.2.  Возмещению подлежат расходы депутатов, связанные 
с исполнением депутатских полномочий.

1.3. Расходы, связанные с обеспечением деятельности де-

путатов, осуществляются за счет средств, предусмотренных 
решением Прибайкальского районного Совета депутатов о 
бюджете МО «Прибайкальский район» на соответствующий 
год. 

1.4. Выплата денежных средств по возмещению расходов 
производится, на основании отчета о фактически произве-
дённых расходов, связанных с обеспечением деятельности 
депутатов по утвержденной форме не позднее 10-го числа 
следующего за отчетным кварталом месяца, 4-й квартал 
предоставляется до 20 декабря текущего отчетного года, пу-
тем безналичного перечисления денежных средств на счета 
депутатов. 

1.5. Максимальный размер возмещаемых средств, подлежа-
щих выплате, не может превышать 1500 (одна тысяча пятьсот) 
руб. в квартал.

1.6.  Возмещение расходов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности, в иных формах, кроме как преду-
смотренных настоящим Положением, запрещается.

1.7. Запрещается перераспределение невостребованных 
средств, предусмотренных для возмещения расходов, для вы-
платы другим депутатам.

Статья 2. Порядок расходования и отчетности
2.1. Возмещению подлежат расходы депутата,  связанные с 

осуществлением депутатской деятельности, в том числе:
1) транспортные услуги  (проезд на любых видах транспор-

та, в том числе и на личном, аренда транспортных средств на 
территории МО «Прибайкальский район»);

2) почтовые расходы;
3)  приобретение канцелярских принадлежностей;
4) телефонные услуги, включая мобильную связь в преде-

лах 300 (трехсот) руб. в месяц;
5) расходы на оказание разовой материальной помощи жи-

телям округа находящимся в трудной жизненной ситуации в 
пределах 2000 (две тысячи) руб., согласно акта вручения (При-
ложение №2);

6) расходы, связанные с проведением собраний избира-
телей и культурно-массовых мероприятий в избирательном 
округе.

2.2. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за от-
четным, депутат получающий компенсацию, предоставляет 
отчет председателю Совета депутатов о фактически произ-
веденных расходах, связанных с осуществлением депутатской 
деятельности по утвержденной форме  (прилагается), с прило-
жением первичных учетных документов, предусмотренных за-
конодательством о бухгалтерском учете (в том числе, кассовые 
и товарные чеки, квитанции, счета-фактуры, договоры, наклад-
ные на отпуск материалов, акты вручения). 

Отчет считается документом, подтверждающим расходы, 
связанные с осуществлением депутатской деятельности. 

Приложение №1 к Положению о порядке и размерах выплаты депутатам районного Совета депутатов компенсаций, связан-
ных с исполнением депутатских полномочий 

ОТЧЕТ о фактически произведенных расходах депутатом Прибайкальского районного Совета депутатов, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе

            Наименование расходов             
Д о к у м е н т ,   
подтверждающий   
расходы    

Фак тические
з а т р ач е н н ы е
 средства  

транспортные услуги  (проезд на любых видах транспорта, в том числе и на личном, аренда 
транспортных средств на территории МО «Прибайкальский район»

почтовые расходы  
канцелярские  принадлежности
телефонные услуги, включая мобильную связь 
расходы на оказание разовой материальной помощи жителям округа, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации  
расходы, связанные с проведением собраний избирателей и культурно-массовых мероприя-
тий в избирательном округе

Приложение:   _______ документов         
Депутат  Прибайкальского районного Совета депутатов (Ф.И.О.)   (Подпись)

Приложение №2 к Положению о порядке и размерах выплаты депутатам районного Совета депутатов компенсаций, связан-
ных с исполнением депутатских полномочий 

Акт вручения денежных средств
АКТ вручения  денежных средств от « » ___ 201_г.  Село ____   « » ____ 201_ г. Ф. И. О. ______.
Паспортные данные ________.
составлен настоящий акт, о том, что мною, (ФИО) _____, были получены денежные средства от депутата Прибайкальского 

районного Совета депутатов, (ФИО) ______ в сумме ___ (_____) ____
АДРЕСА и ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени Дарителя (ФИО)   ____________    От имени Одаряемого 
Депутат ______(ФИО)

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ от 12 декабря 2018  года №19

О присвоении звания «Почётный гражданин 
Прибайкальского района»

Рассмотрев представленные Главой МО «Туркин-
ское» СП и Советом депутатов МО «Туркинское» СП, 
материалы о присвоении звания «Почётный гражданин 
Прибайкальского района», Прибайкальский районный 
Совет депутатов решил:

1. За значительный вклад в социально-
экономическое развитие района присвоить звание 
«Почётный гражданин Прибайкальского района» с 
вручением удостоверения, диплома, Почётного зна-
ка и ленты Почёта:

- ШИЛКИНУ Иннокентию Константиновичу, 
участнику Великой Отечественной войны, награж-
денному медалями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Японией», «За доблесть и отвагу в Великой 
Отечественной войне», медалью ЖУКОВА, «Ветеран 
труда»,  юбилейными медалями «Двадцать лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», 
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг», «Сорок лет Победы в Великой от-
ечественной войне 1941-1945 гг», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 
лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных 
сил СССР», нагрудным знаком «Победитель социа-
листического соревнования 1974 года», нагрудным 
знаком «ФРОНТОВИК 1941-1945» .

2. Портрет и краткую биографическую справку 
Почётных граждан Прибайкальского района занести 
в «Книгу Почётных граждан», характеристика прила-
гается  (Приложение №1).

3. Информацию о присвоении Почётного звания 
довести  до средств массовой информации  через 

районную газету «Прибайкалец».
4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на Осипову Г.В., зам. руководителя адми-
нистрации по развитию территорий.

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

Е.А. Родионов.
Приложение  к  решению районного Совета 

депутатов от 12 декабря 2018 года №19
Характеристика

Шилкин Иннокентий Константинович начал свою 
трудовую деятельность в 1936 году.  Первая запись в 
его  трудовой книжке датируется  01.12.1936 г. После 
окончания 6-ти классов он был вынужден идти ра-
ботать в Баргузинскую районную контору связи при-
емщиком радиосхем для редакции районной газеты 
и одновременно учился на телеграфиста-морзиста. 
С мая 1937 года уже самостоятельно приступил к ра-
боте телеграфиста. В 1940 году добровольно пошел 
в армию, несмотря на то, что медицинская комиссия 
не допускала его по причине болезни сердца, попал в 
школу младших командиров связи в 21-й отдельный 
полк связи 15-й армии недалеко от Биробиджана. 
По окончании обучения ему  было присвоено звание 
младший сержант и должность старший радист.

21 июня 1941 года был дан приказ направить 
спецгруппу для поддержки связи со штабом 15-й 
армии, в её состав вошел Шилкин Иннокентий 
Константинович. Полк стоял на границе с Китаем 
и был готов отразить нападение японцев, радисты 
спецгруппы постоянно круглосуточно поддерживали 
связь со штабом, шли учения. В 1946 году полк был 
расформирован  и в мае 1946 года Иннокентий Кон-
стантинович вернулся домой, награжден медалью 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Свою трудовую деятельность после ВОВ начал и 
закончил телеграфистом в Горячинском узле связи, 
24 июня 1954 г. получил диплом Министерства лес-

ной и бумажной промышленности СССР о присвое-
нии звания радиооператора (радиста) 1 разряда. В 
течение всей трудовой деятельности Иннокентий 
Константинович показал себя грамотным, инициа-
тивным, ответственным работником.

Шилкин И.К. награжден многочисленными По-
четными грамотами и медалями: юбилейная медаль 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг» в 1966 г.; юбилейная медаль 
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг» в 1975 г.; юбилейная медаль 
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг» в 1985 г.; юбилейная медаль «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» в 1995 г.; юбилейная медаль «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» в 2005 
г.; юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг» в 2010 г.; юби-
лейная медаль «50 лет Вооруженных сил СССР» в 
1970 г.; юбилейная медаль «60 лет Вооруженных 
сил СССР» в 1979 г.; юбилейная медаль «70 лет 
Вооруженных сил СССР» в 1988 г.; медаль ЖУКОВА 
в 1996 г.; знак «Победитель социалистического со-
ревнования 1974 года» в 1975 г.; знак «ФРОНТОВИК 
1941-1945» в 2000 г.; медаль «За доблесть и отвагу 
в Великой Отечественной войне»; медаль «Ветеран 
труда» в 1979 г..

Иннокентий Константинович является участником 
Великой Отечественной войны, долгожитель, полон 
оптимизма, доброго отношения к людям, всегда го-
тов встретиться, общаться, быть в курсе событий в 
родном селе, пользуется огромным уважением одно-
сельчан.

Иннокентий Константинович был женат, сейчас 
вдовец, вместе с женой по жизни шли дружно, вос-
питали троих детей, помогали растить внуков, прав-
нуков и сейчас он является примером для них, хоро-
ший и заботливый семьянин. 



921 декабря  2018 года 921 декабря 21 декабря 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Мой дед Михаил советовал: “Мало сто раз услышать, да 
и десять раз увидеть — надо еще хоть раз подумать”.

30, ВОСКРЕСЕНЬЕ

29, СУББОТА28, ПЯТНИЦА
7.00 «НАСТРОЕНИЕ»
9.00 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». 12+
10.35 «ТРЕМБИТА». [0+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ» [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
16+
17.40 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» [12+]
18.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ». [16+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38» [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ” 
9.00 “МОСКВА ФРОНТУ” 12+
9.45, 14.15, 15.05 “ЛЮТЫЙ” 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ”. (16+).
20.35 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.05 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+
22.30 “НОВАЯ ЗВЕЗДА” 2019 
0.15 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” (12+).

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ»
6.50, 13.50 «ГЛУХАРЬ»(16+) 
10.25 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+ 
20.00 «СЛЕД» (16+) 
0.15 «СВОИ» (16+) 

 
   
11.00, 15.30 ХОККЕЙ. ЧМ МО-
ЛОДЁЖЬ. КАНАДА - ДАНИЯ. 
11.30 ХОККЕЙ. ЧМ МОЛОДЁЖЬ 
ФИНЛЯНДИЯ- ШВЕЦИЯ. 
14.00, 15.25, 18.00, 21.05, 
23.40 НОВОСТИ
14.05, 18.05, 21.10, 23.45 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
18.35 ХОККЕЙ. ЧМ МОЛОДЁЖЬ. 
США- СЛОВАКИЯ. 
21.40 ФУТБОЛ. “ЛЕСТЕР” - 
“МАНЧЕСТЕР СИТИ” 
0.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-
ГА. М. “ХИМКИ”- “БАСКОНИЯ”

5.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” 16+
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ” 
20.00 “ТЮРЯГА” 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 
0.30 “СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ”. 18+.

 
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 28 
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 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 
16+
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 ФИНАЛ “ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?” (16+)
0.00 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
16+

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”
10.00, 12.00, 15.00, 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, 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+]

6.10 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.20 “МУХТАР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
11.20, 21.00 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
14.25, 20.35 ОБЗОР “ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
23.15 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+)
1.25 “УРОКИ РУССКОГО” 12+

 

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 МОСКВА 
РОМАНТИЧЕСКАЯ.
8.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО
8.35, 20.45 “ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ”. 
10.00 “РЕАЛЬНЫЙ МИР 
АВАТАРА - ХУНАНЬ”. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “МАРИЯ МИРОНОВА В 
СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ...”. 
13.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
13.35, 0.50 “РЕВЮ 
ЧАПЛИНА” 
15.30 УРОКИ РУССКОГО. 
16.10 “ЭНИГМА”.
16.50 В.А.МОЦАРТ.
17.50 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА
18.05 “ТАЙНА ВЕЛИЧАЙШЕЙ 
ГРОБНИЦЫ ДРЕВНЕГО 
КИТАЯ”. 
19.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22.05 “ГРЭММИ-2018”. 
ДАНИИЛ ТРИФОНОВ.

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”
8.55 “МИСТЕР ИКС”. [0+]
10.45 “ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК” 
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ
12.50, 16.10 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
17.30 “12 СТУЛЬЕВ”. 
21.00 “НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+
23.00 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 

7.05 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-
ЦА» 
8.35, 10.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
11.05, 14.15, 15.05 «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 
12+
19.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
22.30 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 2019 
0.15 «ПОДДУБНЫЙ». 6+.

6.00, 10.00, 14.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.25 «ГЛУХАРЬ»(16+) 
8.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+ 
20.00 «СЛЕД» (16+)

11.00 ХОККЕЙ. ЧМ 
МОЛОДЁЖЬ. ШВЕЙЦАРИЯ - 
КАНАДА. 
11.30 ХОККЕЙ. ЧМ 
МОЛОДЁЖЬ. ФИНЛЯНДИЯ - 
КАЗАХСТАН. 
14.00, 14.55, 17.30, 20.35, 
23.40 НОВОСТИ
14.05, 17.35, 20.40, 23.45 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
15.00 ХОККЕЙ. ЧМ 
МОЛОДЁЖЬ. СЛОВАКИЯ- 
ШВЕЦИЯ. 
18.05 ХОККЕЙ. ЧМ 
МОЛОДЁЖЬ. ШВЕЙЦАРИЯ- 
КАНАДА. 
21.10 ХОККЕЙ. ЧМ 
МОЛОДЁЖЬ. РОССИЯ- 
ДАНИЯ. 
0.05 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА- 
“АК БАРС” 
      

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+
6.00, 9.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ” 16+
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
“НОВОСТИ” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“ИНФОРМАЦИ-ОННАЯ 
ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.00 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” 16+
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ” 16+
20.00 “КОНГО” 12+.
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+ 
0.00 “НА ИГЛЕ” 18+.

 
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 «СЕГОДНЯ 29 ДЕКАБРЯ» 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
11.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ» 6+
14.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
15.15, 16.15 КОНЦЕРТ К ДНЮ 
СПАСАТЕЛЯ (16+)
17.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» С 
ДМИТРИЕМ ДИБРОВЫМ. 12+
18.55 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
22.20 «ГОЛОС» (16+)
0.05 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM» 
(16+)

 

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”
10.00, 12.00, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 
12+
12.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 “ЮМОР! ЮМОР!”. 16+
15.00 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”
18.25 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 
12+
22.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
2.15 “ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-
НОСТИ” [12+] 
 

6.10, 7.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«СЕГОДНЯ»
8.05, 9.10 «МУХТАР» (16+)
11.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
16+
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА 
МИЛЛИОН» (16+)
20.00 «ЦТ» 
22.00 «ПЁС» (16+)
0.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» 

7.30 «ТАЙНА ВЕЛИЧАЙШЕЙ 
ГРОБНИЦЫ ДРЕВНЕГО 
КИТАЯ». 
9.05 «ВЛАДИМИР ХЕНКИН. 
ПРОФЕССИЯ - СМЕХАЧ». 
9.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». 
11.00, 16.00, 20.30 НОВОСТИ
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10 «ПЕСНЯ -74. ФИНАЛ».
13.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
13.50 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 
ПРОСИТ СОВЕТА». 
15.30 УРОКИ РУССКОГО. 
16.10 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОНЦЕРТ. 
17.35 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 
17.50 ИСКАТЕЛИ. 
18.40 «РЕАЛЬНЫЙ МИР 
АВАТАРА - ХУНАНЬ». 
19.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

20.45 «СИНЯЯ ПТИЦА». 
ФИНАЛ.
23.05 НОВОГОДНИЙ КОН-
ЦЕРТ ТЕЛЕКАНАЛА 
«КУЛЬТУРА»

6.45 «МАРШ-БРОСОК» [12+]
7.15 «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ НЕ СМЕЯЛСЯ» 
8.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
9.45, 12.50 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ
15.50 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 
19.30 «МОЯ ЗВЕЗДА». [12+]
23.20 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» [12+]

6.40 “ЗОЛОТЫЕ РОГА”. (0+).
8.20, 10.10 “БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ” 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
11.05, 14.15 “ОТТЕПЕЛЬ” 16+
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.45 “ЖИЗНЬ В СССР ОТ А 
ДО Я”. (12+).
20.20 “ВОЛГА-ВОЛГА”. 
22.30 “НОВАЯ ЗВЕЗДА” 2019 
0.10 “ЦИРК”. (0+).

6.00, 10.00, 14.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
7.00 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+ 
20.15 «СЛЕД» (16+)           

11.00, 16.15 ХОККЕЙ. ЧМ МО-
ЛОДЁЖЬ. РОССИЯ- ЧЕХИЯ. 
11.30 ХОККЕЙ. ЧМ МОЛОДЁЖЬ 
КАЗАХ-СТАН- США. 
14.00, 18.50, 0.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» [12+]
15.00, 16.10, 18.45, 23.55 
НОВОСТИ
15.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
19.25 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС»- 
«САМПДОРИЯ». 
21.25 ХОККЕЙ. «НЕФТЯНИК» 
(АЛЬМЕТЬЕВСК)- «ТОРОС» 
(НЕФТЕКАМСК). 
0.35 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ [12+]

 

5.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “НЕСЛАБЫЙ ПОЛ” 16+
21.00 “БЕСПОЩАДНЫЙ 
ЗАКОН КАРМЫ”. 16+.
 23.00 “СОЮЗНИКИ” 18+.

7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 НОВОГОДНИЙ «ЕРА-
ЛАШ» 
7.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (0+)
9.20 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
11.10 НОВОГОДНИЙ КОН-
ЦЕРТ М. ЗАДОРНОВА (16+)
13.10 «ОДИН ДОМА» (0+)
15.10 «ОДИН ДОМА 2» (0+)
17.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
19.20 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
20.55, 22.20 ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «ЗО-
ЛОТОЙ ГРАММОФОН» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

5.40 «НЕЛЮБИМЫЙ».  [12+]
9.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
12+
11.10 «СТО К ОДНОМУ». 
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК». [16+]
14.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
17.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». 
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
0.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР.
[12+]
1.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ» 

6.15 “ЦТ” (16+)
8.10, 9.25 “БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ!” (12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
10.30 “ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНЫМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
16+
15.00 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
16.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”. (16+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00, 20.25 “ПЁС” (16+)
23.30 “ВЫСШАЯ ЛИГА - 2018” 
12+

7.30 «СИТА И РАМА»
11.20 МУЛЬТФИЛЬМ
11.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ»
12.00 ТЕЛЕСКОП
12.30 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 
14.50 «СНЕЖНЫЕ МЕДВЕДИ» 
15.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА». 
18.15 ТАТЬЯНА ШМЫГА. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
19.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ».
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21.10 КЛУБ 37.
22.45 «СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА». 
0.10 «ПЕСНЯ - 74. ФИНАЛ».

6.55 “ТРЕМБИТА”. [0+]
8.25 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” 
10.00 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ” 
11.40 “СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!” [12+]
12.15 “12 СТУЛЬЕВ”. [0+]
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.45 “90-Е. МАЛИНОВЫЙ 
ПИДЖАК”. [16+]
16.35 “90-Е. ЧЁРНЫЙ ЮМОР”. 
[16+]
17.25 “ПРОЩАНИЕ. АРКАДИЙ 
РАЙКИН”. [16+]
18.15 “ПЛОХАЯ ДОЧЬ” 12+
22.00 “ЗАЛОЖНИЦА”. 12+
1.40 “32 ДЕКАБРЯ”. [12+]
 

6.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
8.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 «ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ 
ГИТЛЕРА» (16+).
12.50 «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+).
13.30 «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА» 12+
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». 
15.00 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ» 
15.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
17.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
20.10 «БЛЕФ». (12+).
22.30 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 2019
0.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». (0+).
  
 
 
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
6.30 “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА” (12+) 
8.20 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” 
10.00 “МОЯ ПРАВДА” (16+) 
11.00 “СВЕТСКАЯ ХРОНИКА” 
(16+) 
12.00 “ВСЯ ПРАВДА О... 
ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ” 16+
13.00 “МАМЫ 3” (12+) 
14.55 “С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!” (12+) 
16.45 “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ” 12+.
18.45 “ГЛУХАРЬ” (16+) 
20.40 “СЛЕД” (16+) 

11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
14.00, 21.50, 0.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.30, 15.30 БИАТЛОН. 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ГОНКА ЗВЁЗД». 
15.20, 16.35, 19.10, 21.45 
НОВОСТИ
16.40 ХОККЕЙ. ЧМ МОЛОДЁЖЬ 
КАНА-ДА- ЧЕХИЯ. 
19.15 ХОККЕЙ. ЧМ МОЛОДЁЖЬ 
ШВЕЦИЯ- США. 
22.10 ФУТБОЛ. «САУТГЕМП-
ТОН»- «МАНЧЕСТЕР СИТИ». 
0.25 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД»- «БОРНМУТ». 

 

5.00 «ТУМАН» 16+.
7.15 «БЕГЛЕЦ». 16+.
18.00 «КРЕМЕНЬ». 16+.
2.00 «ТУМАН-2» 16+.

С начала года на территории Прибай-
кальского района произошло 25 пожаров, 
по сравнению с прошлым годом число по-
жаров уменьшилось на 42% (2017 год – 42 
пожара), при пожарах погибло 10 человек 
(2017 год – погибших не зарегистрировано).

27 ноября в п. Ильинка по ул. Комсомоль-
ская произошел пожар. Во время тушения по-
жара был обнаружен труп молодого человека 
1978 года рождения. Причиной возникновения 
пожара послужил обогреватель недопустимой 
конструкции (ТЭН открытого типа). В связи с 
его аварийной работой произошло возгорание 
жилой комнаты.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ:
1. Необходимо следить за исправностью 

электропроводки, электрических приборов и 
аппаратуры, а также целостностью и исправ-
ностью розеток, вилок и электрошнуров.

2. Запрещается эксплуатировать электро-

проводку с нарушенной изоляцией. 
3. Запрещается завязывать электрические 

провода в узлы, соединять их скруткой, за-
клеивать обоями и закрывать элементами сго-
раемой отделки.

4. Запрещается одновременно включать 
в электросеть несколько потребителей тока 
(ламп, плиток, утюгов и т.п.), особенно в одну 
и ту же розетку с помощью тройника, так как 
возможна перегрузка электропроводки и за-
мыкание. 

5. Удлинители предназначены для кратков-
ременного подключения бытовой техники, по-
сле использования их следует отключать от 
розетки.

6. Нельзя прокладывать кабель удлинителя 
под коврами, через дверные пороги.

7. Запрещается применение самодельных 
электропредохранителей («жучков»).

8. Необходимо помнить, что предохранители 
защищают от коротких замыканий, но не от воз-
горания при аварийном режиме работы электро-
проводки. В этом случае используют УЗО.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

(АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ):
-  горячие электрические вилки или розетки;
-  сильный нагрев электропровода во время 

работы электроприборов;
-  звук потрескивания в розетках;
-  искрение;
-  запах горящей резины, пластмассы;
-  следы копоти на вилках и розетках;
-  потемнение оплеток электропроводов 

(растрескавшаяся изоляция);
-  уменьшение освещения в комнате при 

включении того или иного электроприбора (па-
дение напряжения). 

9. Осмотр и замеры сопротивления во влаж-
ных помещениях проводятся 1 раз в год, в 
обычных - 1 раз в 3 года электролаборатори-
ей. В Прибайкальском районе работает ООО 
«Рим» тел. 61-25-47.

10. Если нет УЗО, то необходимо запрещать 
детям дотрагиваться руками или острыми пред-
метами до электропроводки, розетки, удлините-
ля, электрошнура, а также включать электропри-
боры, электротехнику в отсутствии взрослых.

11. В современной цифровой технике реко-
мендуется использовать стабилизаторы на-

пряжения  или при перебоях подачи тока от-
ключать от сети.

Ссылка на правила ПБ и ППР; ФЗ № 123. 
www.mchs.gov.ru; ПТЭЭП.РФ

М. СТУКОВА, инструктор по противопо-
жарной профилактике 8-го Прибайкальского 

отряда ГПС РБ.
С. Пермин, главный госинспектор Прибай-

кальского района РБ по пожарному надзору, 
капитан внутренней службы.  
    

Смерть в Ильинке
Причина гибели - обогреватель

Районный Совет ветеранов, Совет ветеранов Ту-
рунтаевского поселения выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти 

Карбаинова Николая Герасимовича,
ветерана комсомола, ветерана труда и строи-

тельства БАМа.



Задания конкурса были очень интересны-
ми: прохождение онлайн-тестирования; анализ-
исследование результатов (профессиональный 
тип личности, склонности и интересы); проведе-
ние интернет-исследования – создание визитной 

карточки профессии, которая наиболее подходит 
конкурсанту; презентация работы перед клас-
сом. Результаты исследований были оформлены 
в виде проектной работы. 

Было заявлено множество  конкурсных ра-

бот. От Турунтаевской школы №1  принимали 
участие 3 конкурсанта: учащиеся 9 «А» класса 
Алексей Максимов «программирование», Ири-
на Семёнова – («В мире профессий») и десяти-
классница Дарья Родичева («Выбор профессии 
– это серьезно!»). 

8 декабря в г. Улан-Удэ проходил республи-
канский семинар по профессиональному са-
моопределению молодежи, в рамках которого 
прошли мастер-классы «5 шагов к ВУЗу мечты», 
«Популярная наука: просто о сложном», дискус-
сионная площадка «Чего хотят работодатели: 
компетенции будущего». 

Также состоялось награждение призеров 
конкурса,  по итогам которого – в номинации  
8-9 классов Ирина Семенова заняла 5 место, а 
в номинации 10-11 классов по результатам оцен-
ки членов жюри 1 место занял проект Дарьи 
Родичевой. Жюри отметило творческий и ориги-
нальный подход – художественное стихотворное 
оформление каждого задания. 

Фрагмент выступления Дарьи: 
«Здравствуйте, друзья! 
Меня зовут Родичева Дарья, ученица 10 класса, 
я. 
Учусь в Турунтаевской СОШ №1, 
Участвую в веб-квесте от Профконтура, 
Все знают, что такой он-лайн сервис  в Бурятии 
один! 
На  каждое задание я обратила особое внима-
ние. 
Ярко выражен тип личности у меня – социаль-
ный.  
Полностью согласна, ведь есть осознание, 
Что главное в отношениях – взаимопонимание. 
Девиз у меня в жизни простой – 
Интерес к людям, общение и оптимистичный на-
строй».

Победителей наградили дипломами и памят-
ными подарками. Еще раз поздравляем наших 
ребят и желаем им успеха и дальнейших побед.

Татьяна ДАНИЛОВА, педагог-психолог.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Деятельность службы также предусматривает оказание ква-
лифицированной психологической, консультативной, практиче-
ской помощи родителям в вопросах воспитания, обучения, разви-
тия «особых» детей, а также в проведении развивающих коррек-
ционных занятий с самим ребенком. Всех, кто нуждается в нашей 
помощи, кому необходима поддержка в этой сложной ситуации, 
просим обращаться по телефону 59-1-35. Мы находимся на ст. 
Таловка, но в ближайшее время планируем выезды в населенные 
пункты по всему Прибайкальскому району. 

Несмотря на то, что служба только делает свои первые шаги, и 
на обслуживании находятся только 7 семей, 7 декабря уже прове-
дено первое совместное мероприятие с сотрудниками Таловского 

3 декабря во всем мире традиционно отмечается междуна-
родный День инвалида. И, наверное, символично, что в этот 

день в нашем районе начала свою работу Служба предостав-
ления социальной помощи семьям с детьми-инвалидами. 

Эта служба создана в результате реорганизации отделения 
дневного пребывания для детей и подростков с ограничен-

ными возможностями, которое на протяжении 18 лет оказы-
вало помощь в социализации и адаптации детей-инвалидов, 
их всестороннем развитии, помогало многим детям и их ро-

дителям не остаться наедине со своей бедой. 

Первые шаги

Мы готовы помочь

Если у вас ребёнок 
- инвалид

8 декабря исполнилось 92 года 
Ивану Михайловичу Егорову – 
участнику Великой Отечественной 
войны, Почетному гражданину При-
байкальского района, заслуженному 
тренеру РБ, заслуженному работни-
ку физической культуры РБ.

Спортивная общественность райо-
на  отметила это событие. Проведено 
открытое первенство Прибайкальского 
района по легкой атлетике среди школь-
ников в честь Ивана Михайловича. На 
торжественном открытии с поздравле-
ниями в адрес ветерана выступили О.И. 
Тутаева, глава Турунтаевского поселе-
ния, Е.Г. Сунгатова, начальник МУ УО 
Прибайкальского района, Ю.П. Теслев, 
специалист КФКС и МП, Т.И. Чиркова, 
председатель районного Совета вете-
ранов, мама Николая Вербицкого - ма-
стера спорта международного класса 
по легкой атлетике, чемпиона России. 

Победителями соревнований в воз-
растной группе 2009 г.р. и младше в 
беге на 300м. стали: Федотова Лера и 

Махалов Денис (ТСОШ №1). В группе 
2007-2008 г.р. - Тарасова Юлия (ТСОШ 
№1) и Титов Андрей (гимназия). В груп-
пе 2005-2006 г.р. - Авдеева Алексан-
дра (гимназия) и Никифоров Максим 
(ТСОШ №1). В группе 2003-2004 г.р. 
Алексеев Владимир (гимназия), Файзу-
лина Ангелина (ТСОШ №1). В старшей 
группе 2001-2002 г.р. победили гимна-
зисты Авдеева Ульяна и Темников Евге-
ний. В беге на 600 м. лучший результат 
у Помулева Алексея (Нестерово).

Участники соревнований и главная 
судейская коллегия выражают благо-
дарность депутату районного Совета 
Вильмову Юрию, предпринимателю 
Козулину Евгению, учредившим денеж-
ные призы в отдельных дисциплинах, а 
также  семье Егоровых, которые каждо-
му победителю и призеру соревнований 
вручили сладкие призы. Грамоты и ме-
дали от главы Прибайкальского района 
Семенова С.А. вручал сам виновник 
торжества Егоров И.М. 

Желаем Ивану Михайловичу креп-

кого здоровья, тепла и заботы и быть 
активным участником спортивных со-
ревнований.

По итогам  районных соревнова-
ний сформирована сборная команда 
Турунтаевской ДЮСШ 2006-2007 годов 
рождения и младше, которая 15 дека-
бря приняла участие в республиканских 
соревнованиях по легкой атлетике в г. 
Улан-Удэ в манеже БГСХА. В соревно-
ваниях приняли участие около 300 юных 
спортсменов из 12 районов Республи-
ки Бурятия, что не удивительно, ведь 
основная задача спортивной школы 
– привлечение детей к систематиче-
ским занятиям спортом. Отдельная 
благодарность директору Турунта-
евской СОШ №1 Карбаиновой Ла-
рисе Леонидовне за предоставле-
ние автобуса и водителю автобуса 
Капарову Георгию Николаевичу. 

Н. ФЕДОТОВ, главный судья 
соревнований, тренер-

преподаватель Турунтаевской 
ДЮСШ.

Юбилей

Ветеран 
судебной системы 

22 декабря исполняется 
80 лет судье Прибайкаль-
ского районного суда 
Республике Бурятия в 
отставке Новолотскому 
Николаю Матвеевичу.

Николай Матвеевич окон-
чил высшее военное училище в 
Иркутске, а затем, до 1963 года 
служил в рядах Советской ар-
мии и был комиссован в связи 
с болезнью.

После этого Николай Мат-
веевич продолжил трудовую 
деятельность в Иркутске, 
одновременно обучаясь на 
юридическом факультете Ир-
кутского государственного 
университета. Получив специ-
альность юриста, Новолотский 
Н.М. поступил на службу в ор-
ганы прокуратуры.

Он работал следователем 
прокуратуры в Иркутской об-
ласти, затем был переведен 
в Республику Бурятия, где со-
стоял в должностях помощника 
прокурора Кабанского, Баргу-
зинского районов, а также про-
курора Курумканского района. 
В июне 1987 года Николай Мат-
веевич был назначен на долж-
ность судьи постоянной сессии 
Прибайкальского районного 
суда в п. Ильинка, где прорабо-
тал 12 лет до ухода в почетную 
отставку.

Таким образом, решение 
стать судьей было принято Ни-
колаем Матвеевичем в зрелом 
возрасте. На дату назначения 
на должность судьи Новолот-
ский Н.М. имел большой жиз-
ненный и профессиональный 
опыт.

За добросовестный труд 
в судебной системе Николай 
Матвеевич неоднократно поо-
щрялся, был награжден почет-
ным званием «Заслуженный 
юрист Республики Бурятия», 
имел второй квалификацион-
ный класс.

Следует отметить, что Ново-
лотский Н.М. не только отправ-
лял правосудие, но и проводил 
значительную работу, связан-
ную с профилактикой правона-
рушений, правовой пропаган-
дой и воспитанием граждан, а 
также обучением молодых ра-
ботников суда.

Кроме того, Николай Мат-
веевич занимался литератур-
ным творчеством. Он неодно-
кратно выступал со статьями 
на страницах районной газеты 
«Прибайкалец», а в журнале 
«Байкал» была опубликована 
его повесть «Прощай, Цаган-
ская степь».

После ухода в почетную 
отставку Новолотский Н.М. 
продолжил заниматься обще-
ственной деятельностью и в те-
чение 4-х лет состоял в Квали-
фикационной коллегии судей 
Республики Бурятия.

Прибайкальский район стал 
родным для Николая Матвее-
вича, он до настоящего време-
ни проживает в с. Ильинка.

Коллектив Прибайкальско-
го районного суда от всей души 
поздравляет Николая Матвее-
вича с юбилеем, желает креп-
кого здоровья, семейного бла-
гополучия, бодрости духа и 
жизненной энергии.

Коллектив Прибайкаль-
ского районного суда.

КИЦа «В гостях у Маруси». Дети смогли поучаствовать в различных конкурсах и 
играх под руководством веселой клоунессы Маруси, а родители получили возмож-
ность увидеть со стороны возможности своих «особых» детей, их радость и позитив 
от веселых конкурсов, от общения друг с другом.

Хочется поблагодарить сотрудников Таловского КИЦа, которые традиционно, в 
декаду инвалида,  дарят внимание и радость нашим «особым» детям!

Коллектив службы социальной помощи семьям с детьми-инвалидами. 

Наши достижения

Дарья - победительница
Выбираем профессию

С  целью про-
фессионального 

самоопределения 
в  Республике 

Бурятия с 1 ноя-
бря для учащихся 

8-11 классов и 
студентов был 
объявлен кон-
курс в форме 
веб-квеста «В 

поисках своей 
профессии». 
Конкурс был 

организован ГБУ 
«Молодежный 

центр Респу-
блики Бурятия» 
(Министерство 
спорта и моло-

дёжной полити-
ки) и компанией 
«Профконтур». 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Лёгкая атлетика ветерана войны
Первенство в честь И.М. Егорова

Спорт
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

РАБОТА

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец, с. Турунтаево. Тел. 8 914 980 0535.

Прибайкальскому почтамту ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР со знанием ПК, по-
чтальон. Обращаться в отдел кадров, тел. 52-2-44.

НА РУДНИК «ЧЕРЕМШАНСКИЙ» ТРЕБУЮТСЯ: машинист буровой уста-
новки, водитель а/м «Белаз», плотник. Телефон 8(30144)41-8-65.

КУПЛЮ, ПРОДАМ 
ДРОВА. ТЕЛ. 8 924 359 4165.   
ПРОДАЮ пиленые срезки. тел. 8 983 453 5821. 
ДРОВА. Цена 3200 рублей. Тел. 8 914 631 0787. 
ПРОДАЮ ДРОВА, горбыль, срезки. Цена договорная. До-

ставка. Тел. 8 924 398 7124. 
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 неисправ-
ный. Тел. 8 902 160 5911. 

ПРОДАМ СЕНО СРОЧНО. Цена договорная. Тел. 8 902 455 
8132.

КУПЛЮ СЕНО зеленое с доставкой. Тел. 8 924 656 2134.
ПРОДАЮ хороших, дойных коз. Тел. 8 950 391 6239.

ИТОГИ КОНКУРСА БУДЕМ ПОДВОДИТЬ В 
ПЕРВОМ ЯНВАРСКОМ НОМЕРЕ «ПРИБАЙКАЛЬ-
ЦА». ВЫ ЕЩЁ УСПЕЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 
НАШУ ГАЗЕТУ!

БЛИЦ-КОНКУРС 
«МОЙ НОВОГОДНИЙ КОСТЮМ"

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ ДОМ в с.Покровка. 49 кв.м, в собственности.
Тел. 8 950 395 4818.

ПРОДАЮ четырехкомнатную  квартиру в с. Усть-Брянь 
Заиграевского  района, 30 км от Улан-Удэ, 3 этаж, за мате-
ринский 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 со-
седями, общий тамбур; двери двойные, входная – железная; 
центральное отопление; вода и удобства - на улице. Цена до-
говорная. Тел. 8 908 593 2644.

ПРОДАЮ ИЛИ ОБМЕНЯЮ дом в с.Иркилик на благоустро-
енную квартиру, а также картофель. Тел. 8 902 160 0135.

СНИМЕМ благоустроенную квартиру в с.Турунтаево 
на длительный срок. Оплату и чистоту гарантируем. 
Тел. 8 952 619 3703, 8 952 619 3754.

СДАМ двухкомнатную благоустроенную, тёплую, меблиро-
ванную, с гаражом в ТУСМе. Тел. 8 924 659 8792. 

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».

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 - «го-
рячая линия», звонок для всех бесплатный. Тел. в Барнауле: 
83852-59-51-02, тел. в Оренбурге: 83532-486-408.

В костюме «КОСМОНАВТА» Артём КАЛАГАНСКИЙ, он был 
героем утренника, и неважно, сколько фантазии, труда было за-
трачено на изготовление костюма!  

Фото предоставлено Валентиной Калаганской.

Благодарим за оказание помощи в похоронах Даниловой Любови Иванов-
ны.

Родные
***************************************************

Выражаем огромную благодарность за оказанную помощь родным, близ-
ким, друзьям, казакам Прибайкалья, коллективам военкомата, электросвязи, 
АЗС,  в  организации и проведении похорон Лебедева Владимира Ильича. 

Родные.
***************************************************

Выражаем огромную благодарность родным, друзьям, Балаганскому, пле-
мяннице, племянникам, дяде Пете, дяде Паше, Жене, Володе, Марине, сё-
страм и братьям, близким, коллективу кафе «Подлеморье» в лице Мкртчян 
Розы за помощь в организации и проведении похорон горячо любимого сына 
и брата Плотникова Н.Н.

Мама. Семья Плотникова Б.

Магазин «Живые цветы» «Фортуна» 
(за магазином «Сибирячка») 

принимает заявки на цветы. 
Оформление подарков. Возможна доставка. 

Предлагает товары для встречи счастливого Нового года: 
бумага на поделки, оформление помещений, наклейки, па-

кеты, ткани и многое другое. Тел. 8 924 359 4251.

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Юридические услуги по возврату водительских удосто-

верений. Досрочно. Без пересдачи теории, по амнистии. 
Официально. В судебном порядке.            

Тел.:8-800-551-80-02 звонок бесплатный;

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.
МАНИКЮР, ШЕЛЛАК. Тел. 8 914 834 7966.
ЭЛЕКТРОННОЕ АВТОСТРАХОВАНИЕ. Все категории 

машин. С. Турунтаево, магазин «Любава».

- Предлагаем вам установить со-
временную систему охраны квартиры. 
Оставляя свой дом без сигнализации, 
вы рискуете однажды стать жертвой 
воров. Защитить себя можно лишь с 
помощью новейших охранных систем. 
В случае несанкционированного про-
никновения в вашу квартиру датчики 
среагируют моментально, передадут 
сигнал на пульт к дежурному. Группа 
быстрого реагирования вневедом-

ственной охраны выедет на объект 
незамедлительно. Можете быть уве-
рены, что сотрудники вневедомствен-
ной охраны не покинут вашу квартиру, 
пока не выяснят причину тревожного 
сигнала. Вы также будете мгновенно 
оповещены о случившемся. Пульто-
вая охрана квартир — это надёжный 
способ защитить своё имущество не 
только от грабителей, но и от пожара, 
потопа и.т.п.

 Действительно, технические 
средства, используемые для охра-
ны квартир, в настоящее время это 
высокотехнологичное оборудование, 
отвечающее самым современным 
требованиям, таким как помехоустой-
чивость, эмитозащищенность и эми-
тостойкость, т.е. простыми словами, 
её сложнее обойти или отключить. 
Приемно-контрольные приборы, уста-
навливаемые в квартирах позволяют 
получать более полную информацию, 
о том что именно сработало: пери-
метр, входная дверь, объем помеще-

ний и.т.д. Если раньше приходилось 
дозваниваться до пульта централизо-
ванной охраны для сдачи или снятия 
квартиры, то сейчас достаточно при-
ложить электронный ключ или набрать 
на клавиатуре определенный код. 
Постановка и снятие с охраны произ-
водится в автоматическом режиме. 
Используемые для охраны датчики 
позволяют выдавать тревожные сооб-
щения, как на начальной стадии про-
никновения, т.е. при открытии дверей, 
взломе, разбитии стекла, разрушении 
перегородок, так и при непосредствен-
ном проникновении в помещение.

Если вас интересует пультовая 
охрана объектов, квартир вневе-
домственной охраной, вы можете 
получить более подробную инфор-
мацию об услуге, свяжитесь с нами 
по телефонам 41-6-79, 41-6-88, 51-
0-55 или по адресу: с. Турунтаево, 
Оболенского, 6.

Вневедомственная охрана информирует
Надоели постоянные опасения за сохранность имущества?
Хотите надёжно защитить свою квартиру от грабителей? 

22 ДЕКАБРЯ  В 11 ЧАСОВ ПРОВОДИТСЯ ПРЕДНОВО-
ГОДНЯЯ МЯСНАЯ ЯРМАРКА. В ПРОДАЖЕ МЯСО СВИНИ-
НЫ, ГОВЯДИНЫ, КОНИНЫ, НОГИ СВИНЫЕ И ГОВЯЖЬИ, 
ПЕЧЕНЬ, ЛЕГКИЕ, СЕРДЦА. ВОЗЛЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 

«БАРИС». ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЗА ПОКУПКАМИ.



Коллектив ГБУСО 
«Прибайкальский СРЦН» 
поздравляет  с юбилеем

СИТНИКОВА 
Анатолия Юрьевича!

С юбилеем поздравляем!
Курса верного держись.
Силы пусть не покидают,
Пусть прекрасной 
                           будет жизнь.

Коллектив ГБУсо «Прибайкальский СРЦН» от 
всей души поздравляет с юбилейным днем рождения 

ШАТОВУ Татьяну Георгиевну.
Юбилей- две волшебные цифры!
В них свой шарм, свой богатый опыт.
Свои радости, свои рифы,
Что забудется и что помнят.
Мы желаем Вам помнить доброе.
Помнить светлое и волшебное!
Пусть печали уходят скорыми,

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую 
доченьку, сестру 

УГРЮМОВУ 
Яну Сергеевну!

Милая Яночка,
                родное сердечко.
Нет драгоценней тебя 
                                    человека.
Счастья желаем тебе бесконечного,   
Яркого, полного и безупречного.
Если событий –то неповторимых,
Рядом людей – самых добрых, любимых.
Если достатка –то полную чашу,
День ото дня становиться все краше.
Будь ты здорова, успешна, счастлива,
Нежно любима всегда безоглядно.
Юной желаем тебе оставаться!
С наилучшими пожеланиями, папа, мама 

и сестра Маргарита.
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Вопросы
* А где в 

Ту р у н т а е в о 
можно купить 
полезные чаи 
и удивитель-
ные мази из 

Мостовки и перепелиные яйца из Иркилика?
* Администрация района, в районе строящегося 

места в с. Турунтаево пешеходам стало невозмож-
но ходить вдоль насыпи к мосточку, стали по реке 
ездить машины в обе стороны. Нам куда деваться? 
На насыпь карабкаться или на изгородь лезть? 
Если в ближайшее время не будут приняты меры, 
будем обращаться в другие СМИ!

Впечатления
* Впечатлен выступлением группы «Бэст Крю», 

здорово, девочки!
Готов помочь
* Жители села Горячинск, хочу приехать к вам ра-

ботать медработником, по образованию фельдшер. 

Есть допуск к работе в аптеке, сертификат педиа-
трической медсестры, сертификат фельдшера ско-
рой неотложной помощи, лечебное дело. Одно мое 
условие: обеспечьте жильем. Тел. +7 924 558 5511.

Признания
* Иван Е., ты мне очень нравишься, еще со шко-

лы. Надеюсь скоро я приеду, и мы будем вместе. 
Люблю тебя. Твоя Н.

* Александр Я.! Вы мне очень сильно симпатич-
ны. Напишите свой номер телефона.

Мнения
* Закрыть - это самое легкое решение. А куда де-

ваться бедным женщинам? В город ведь можно и 
не успеть доехать, учитывая наши перевалы, проб-
ки в городе. на кон ставится две жизни.

* Женщины района! Не молчите! Сегодня закро-
ют роддом – завтра еще какое-нибудь отделение! 
Вы же знаете, какая бывает плохая дорога через 
перевал, а паром не работает, ну вот разные же си-
туации могут быть! 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

От редакции
* Ответ на СМС прошлого номера газеты. Как  

проинформировал редакцию З.В. Марактаев, зам. 
начальника территориального Управления Роспо-
требнадзора, роддом по причине стафилоккоковой 
инфекции не закрывался.

* По мазям и чаю из Мостовки. В с. Ту-
рунтаево их продажей занимается Оля. 
Тел. сот.: 68-86-42. Перепелиные яйца можно ку-
пить только в городе, в магазинах «Титан», «Абсо-
лют», «Николаевский». На этикетке будет указано 
«Прибайкальский район».

От главы Турунтаевского поселения О.И. Ту-
таевой

Хочу внести ясность по вопросам освещения, ко-
торые задали  мне жители поселения со страницы 
нашей газеты в рубрике «СМС-штурм».  

1. Фонари по улице Ленина – это собственность 
«Бурятрегионавтодора», и следить за освещением на 
ней –  полномочия этой организации. Когда началась 
та самая «азбука Морзе» с фонарями, и я, и глава 

района звонили руководству постоянно, часть осве-
щения заработала в нормальном режиме. Сообщаю 
телефон диспетчерской «Бурятрегионавтодора», 
если у вас будут к ним вопросы, звоните: 55-20-55.

2. Жители требуют освещения на улице Трактовой 
и других улицах поселения. Денег в бюджете на эти 
цели не хватает. Есть другой вариант решения про-
блемы. Любой житель, рядом с домом которого нахо-
дится уличный фонарь, может провести освещение, 
подключив его к своей точке учета. 

По такой схеме работают в Итанцинском, Гремя-
чинском, Таловском, Мостовском поселениях. Дела-
ется это по заявлению в поселковую администрацию. 
Фонари  и  установка (конечно, специалистами, ра-
ботниками РЭС) производится за счет администра-
ции. А абонент просто платит за эту точку, что выхо-
дит в месяц не более 100 рублей. Жители нашего по-
селения за формами заявлений могут обратиться 
к депутату поселения Шлембаевой Наталье Ма-
каровне, либо к нам, в администрацию. Давайте 
благоустраивать наши сёла вместе! 

Районный и Ильинский Совет 
ветеранов поздравляют 

ПЕРМЯКОВУ Лидию Николаевну, 
почетного члена Совета ветеранов 

 с 80-летним юбилеем!
В этот день мы желаем здоровья,
Счастья, радости, новых побед!
И еще мы желаем сегодня
Жить сто лет и прожить их без бед!

Коллектив Прибайкальского 
районного суда РБ поздравляет 

с юбилейной датой – 80 лет 
судью в почетной отставке 

НОВОЛОТСКОГО Николая Матвеевича. 
Желаем долгих, мудрых лет, 

здоровья крепкого, бодрости души 
и любви близких людей!

Вы в восемьдесят лет полны здоровья.
Энергии и бодрости, и сил!
Желаем вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Вы от души примите наши пожелания,

Пусть будет долгим ваш счастливый век!

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку 

ДИМОВУ 
Валентину Прохоровну 

поздравляем
 с 84-летием!

Говорим тебе: «Спасибо!»
За заботу вечную.
Будь всегда такой 
                          красивой,   
Доброй и сердечною!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с  юбилеем дорогую. 
любимую маму, бабушку, прабабабушку 

Шульгину Галину Игнатьевну!
Мы спешим тебя поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя, мамулечка, поёт.
Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет.
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного, прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя со всей душою!
Твои внуки, дети и вся твоя семья.

Дети, внуки, правнуки и их семьи.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую тетю 

Шульгину Галину Игнатьевну!
Желаем Вам оставаться всегда такой 

же красивой, бодрой, энергичной и пол-
ной сил. Пусть жизнь Ваша будет полна 
восхищения, комплиментов и букетов 
цветов. Ведь такая женщина, как Вы, 
заслуживает всего самого наилучшего. 
С юбилеем! И пусть годы добавляют 
только здоровья, красоты и мудрости.

Племянница Нина и ее семья.

ИТОГИ КОНКУРСА БУДЕМ ПОДВОДИТЬ В ПЕРВОМ 

ЯНВАРСКОМ НОМЕРЕ «ПРИБАЙКАЛЬЦА». ВЫ ЕЩЁ УСПЕ-

ЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ ГАЗЕТУ!

БЛИЦ-КОНКУРС 
«МОЙ НОВОГОДНИЙ КОСТЮМ"

МОРОЗКО, Денис Белоколодов, с Дедом 
Морозом. Фото предоставлено З.В. Белоколо-
довой. Взрослые тоже непрочь повеселиться в новогодние праздники. И костюмы делают себе не 

хуже, чем детям. На фото три Бабы Яги из Зырянска. Крайняя слева Альбина БЕЛАЯ.

Серёжа КЛИМОВ, фото 2006 
года. Отправила А Климова.

Посёлок Золотой Ключ, 1975 год. Тогда таёжный посёлок  
был был многолюдным и многодетным. На фото, предоставлен-
ном Анной Кривецких, её сын АНДРЕЙ в костюме Петушка, в 
первом ряду в центре. 

В костюме Чебурашки Женя МУРА-
ВЬЁВ. Фото 1985 года. Предоставлено 
Екатериной Муравьёвой. 


	Прибайкалец 21 декабря исправлен

