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ОБРАЩЕНИЕ 
К ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА

Районный Совет ветеранов войны и тру-
да обращается к вам с просьбой. В связи 
с подготовкой издания очередного, 10-го 

тома Книги Памяти к юбилею Великой По-
беды, просим оказать содействие в сборе 
материалов о ваших родственниках, по-
гибших на полях сражений, пропавших без 
вести, вернувшихся с фронта и умерших 
в послевоенные годы, и тех, кто сегодня 

здравствует и имена которых не занесены 
в предыдущий, 9-й том Книги Памяти.

Собранные материалы  со всеми  подтверж-
дающими данными  можно передать в район-
ный Совет ветеранов, районный военкомат, 
сельское поселение по месту проживания.

За разъяснениями можно обращаться в 
районный Совет ветеранов по телефону 52-
2-42. 

Л.И. КАРБАИНОВА, 
председатель районного 

Совета ветеранов.

Новое слово о Котокеле
Недавно в Москве вышла из печати книга, подготовленная издательством БНЦ 

СО РАН - «Озеро Котокельское: природные условия, биота, экология». Ответственные 
редакторы - доктора биологических наук, профессора Н.М. Пронин и Л.Л. Убугунов. 

Это коллективный труд, причём уникальный – авторский коллектив насчитывает 83 
человека из 15 организаций различной ведомственной принадлежности! 

Конопле «прищемили хвост»,
И ОНА ПРЕКРАТИЛА РОСТ. Это неоспоримый факт. Если в прошлом году 

Прибайкальский район склоняли на республиканском уровне за неэффективные 
меры борьбы с дикорастущей коноплёй, то в этом году наступление на коноплю 

началось в первых числах июня по всем «фронтам» и всеми имеющимися 
средствами.
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Нужно отметить: комплексное изучение 
озера Котокель проводилось периодами  (1935, 
1986-1987 годы), а у истоков котокелеведе-
ния  стоял легендарный байкальский рыбовод 
К.Н. Пантелеев. В настоящем издании впервые 
представлены результаты последних комплекс-
ных  исследований (2008-2009 годы). К сожале-
нию, они связаны с появлением на озере гафф-
ской болезни. Благодаря этой «чёрной метке» 
специфический интерес к Котокелю в научных 
кругах возрос, да и проблему надо решать. Так 
что труд этот более чем актуальный.

Из книги читатели узнают практически всё, 
связанное с озером, - в какой-то мере это «Эн-

циклопедия Котокеля». Здесь и состояние при-
родных условий водосборной площади, и пред-
ставленная во всей полноте озёрная жизнь, и 
наработки по гаффскому заболеванию. Что важ-
но, предложены меры по улучшению гидрологи-
ческого режима и здоровья экосистемы озера 
Котокель – крупнейшего рыбохозяйственного и 
рекреационного водоёма Прибайкалья. 

И по содержанию, и по полиграфическому 
исполнению издание вполне достойно пред-
ставления на одну из номинаций предстоящего 
республиканского конкурса «Книга года – 2013». 

Юрий НЕРОНОВ.

Специалисты «Центра защиты леса РБ» 
провели обработку участков произрастания 
конопли гербицидом «Анкор-85» на площади 
около 50 гектаров. Сельхозпредприятия, под-
нимая пары, попутно запахивали плантации 
этой дурман-травы. Например, СПК «При-
байкалец»,  поднимая пары в местности Ар-
галей на 600 гектарах, запахал и оставшуюся 
после химической обработки коноплю. Уни-
чтожается конопля и вручную. 

Ежегодно проводится акция «Молодёжь 
Прибайкалья против наркотиков».  Вот и 4 
сентября молодые специалисты районной 

администрации и бюджетных организаций 
выехали на одну из «плантаций» конопли. Но 
их взору предстало выжженное химикатами 
поле. Как говорится, действенность химиче-
ской атаки налицо. Тем не менее, хватило ра-
боты и на это раз - отдельные кусты конопли 
сохранились в укромных уголках, и их надо 
выводить с корнем, пока они не дали семена, 
которые всходами поднимутся на будущий 
год. Надев перчатки, ребята споро взялись 
за дело. К вечеру собранный «урожай» был 
предан огню.

Пётр КАЗЬМИН.   

СЕНСАЦИИ НЕ СЛУЧИ-
ЛОСЬ. Оно, пожалуй, и к 
лучшему: старый друг - луч-
ше новых двух, это к выс-
шему эшелону районной 
власти. Геннадий Юрьевич 
набрал 5439 голосов про-
тив 3362 Ю.В. Баёва. Отрыв 
составил 2077 голосов.

Этажом ниже, в четырёх по-
селениях, там, где действующие 
главы вновь баллотировались на 
этот пост, изменений не произо-
шло. В.Л. Суменков в Турке, О.Н. 
Тришкина в Гремячинске, С.П. 
Арефьев в Итанце и Л.П. Кожев-
никова в Мостовке победили с 
явным преимуществом, подтвер-
див свой высокий рейтинг. А в 
Ильинке для В.А. Отто прозвучал 
звонок, предупреждающий его 
о том, что народ «устал» и пора 
делать из этого факта серьёзные 
выводы. Д.А. Жарков отстал от 
него всего лишь на 25 голосов, 
что для второго по многолюдно-
сти поселения всего лишь доля 
процента.  

Смена поколений прошла в 
Зырянске, с. Татаурово, с. Не-
стерово и райцентре. Разница в 
результатах голосования в этих 
поселениях минимальна. В.К. 
Иванова всего на три голоса 
опередила ближайшую соперни-
цу Л.Р. Воротникову. С перевесом 
в 14 голосов в Зырянске побе-
дил А.М. Хмелёв. На 27 голосов 
больше набрала в Нестерово Е.Р. 
Пляскина. Свежеиспеченным мэ-
рам нужно браться за работу «за-
сучив рукава», чтобы оправдать 
доверие сторонников и доказать 
недоверчивому избирателю, что 
он неправ. 

В лучшем положении оказал-
ся глава Турунтаевского поселе-
ния Е.Ю. Островский, выиграв-
ший с перевесом в 440 голосов. 
Ему, бывшему до выборов за-
местителем, не надо начинать с 
нуля. Все проблемы известны, 
пути решения, надо полагать, 
видны, так что в добрый путь. 

Сергей АТУТОВ. 
  

Выбор сделан: 
главой  района 
стал  Геннадий  Галичкин

На одном из избирательных участков.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!

 Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником — Днём работников леса!

Лес – богатство, щедро подаренное нам природой, 
экономический и экологический потенциал нашего 
района. Вам выпала честь заботиться о сохранности 
и приумножении лесного хозяйства. Благодаря  ва-
шему добросовестному труду прибайкальцы могут 
любоваться красотой природы и пользоваться ее 
дарами.

Ваш вклад в дело сбережения леса трудно пере-
оценить, потому что вы сохраняете национальное 
достояние нашей страны для следующих поколений. 
Вы по праву заслуживаете нашу благодарность и ис-
креннюю признательность.

Желаю работникам лесного хозяйства и всего ле-
сопромышленного комплекса, а также ветеранам 
лесной службы доброго здоровья, счастья, благо-
получия и дальнейших успехов в вашем  нелегком и 
благородном деле!

Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

К дню  
лесника
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ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2013 года №1108
Об обеспечении контроля за соблюдением 
законодательства в области рыболовства 

и сохранения водных биологических ресурсов
В соответствии с Правилами рыболовства для Байкаль-

ского рыбохозяйственного бассейна (зарегистрировано Ми-
нистерством юстиции России 28 апреля 2009 г., регистраци-
онный № 13850), в целях обеспечения контроля за соблюде-
нием законодательства в области рыболовства и сохране-
нии водных биологических ресурсов в период нереста рыбы 
(омуль) на оз. Байкал, на реке Селенга - в границах Прибай-
кальского района, реках - Турка, Кика, постановляю:

1. Утвердить состав районного оперативного штаба по 
охране рыбы - омуль в период нереста (приложение).

2. Рекомендовать:
2.1.  Ангаро-Байкальскому федеральному агентству по 

рыболовству России (Суворов А.Н.):
- принять меры по охране рыбных ресурсов в период не-

реста рыбы - омуль, информацию для населения Прибай-
кальского района о сроках и местах запрета вылова рыбы 
опубликовать в районной газете «Прибайкалец»;

- провести инструктаж с личным составом временных 
постов о соблюдении законодательства России, в части 
охраны рыбы - омуль, правилах безопасности во время на-
хождения на воде, лицами, привлеченными по договору или 
графику взаимодействия заинтересованных ведомств, для 
охраны рыбы - омуль в период нереста.

- производить сдачу изъятой незаконно добытой рыбы в 
период нереста в торговые и перерабатывающие организа-
ции на основании Положения «О порядке сдачи и пользо-
вания изъятой рыбы и рыбной продукции», утвержденного 
постановлением Правительства РБ от 7 августа 2006 года 
№248.

2.2. О МВД РФ по Прибайкальскому району (Обоев Б.В.) 
обеспечить участие сотрудников органов внутренних дел в 
охране водных биологических ресурсов, выявлении и пресе-
чении фактов незаконной добычи, перевозки и реализации 
нерестовой рыбы (омуль).

2.3. Прибайкальский БУ ветеринарии БРСББЖ (Лебедев 
В.В.):

- не выдавать ветеринарно-сопроводительные докумен-
ты на провоз рыбы - омуль в период нереста;

- по каждой изъятой из незаконного оборота нерестовой 
рыбы - омуль проводить ветеринарно-санитарную эксперти-
зу.

2.4. О МВД РФ по Прибайкальскому району (Обоев Б.В.), 
ТО Роспотребнадзора в Баргузинском районе (Марактаев 
З.В.), Прибайкальскому МРО Россельхознадзора по Респу-
блике Бурятия (Семёнов М.П.) организовать, совместные, 
рейдовые проверки торговых точек, рынков, мест несанк-
ционированной торговли по выявлению фактов незаконной 
продажи рыбы – омуль.

2.5. ТО Роспотребнадзора в Баргузинском районе (Ма-
рактаев 3.В.) усилить контроль в организациях торговли, об-
щественного питания, других организациях и учреждениях 
за реализацией рыбной продукции.

3. Экономическому отделу Прибайкальской районной 
администрации (Соболева В.А.) определить Перечень тор-
говых и перерабатывающих предприятий, которым дано 
право на прием от органов рыбнадзора незаконно добытой 
в период нереста рыбы для последующей реализации.

4. МКУ ХТО Прибайкальской районной администрации 
(Матайс В.Н.), разработать и представить на утверждение 
руководителю штаба график проведения совместных ме-
роприятий с участием заинтересованных организаций и 
ведомств по охране рыбы (омуль) в период нереста, на ко-
торые возложены обязанности по обеспечению контроля и 
надзора за охраной, воспроизводству водных биологических 
ресурсов на водоемах Прибайкальского района, а также вы-
явления фактов незаконной добычи, перевозки и реализа-
ции нерестовой рыбы.

5. Редакции АУ «Газета «Прибайкалец» публиковать 
материалы заседаний оперативного штаба, информацию 
о проводимых мероприятиях по охране рыбы в период не-
реста.

6. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Прибайкалец».

7. Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

И.о. руководителя Прибайкальский районной 
администрации С.В. СИТНИКОВ.

Новое в законодательстве 
о занятости населения

С 1 сентября 2013 г. вступают 
в силу изменения в Федераль-
ный закон Российской Федера-
ции «О занятости населения в 
Российской Федерации» в части 

организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования незанятых граждан, которым 
в соответствии с Законодательством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность. Указанное направление 
осуществляется по направлению органов службы занятости по 
востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) 
при условии обращения граждан указанной категории в органы 
службы занятости по месту жительства и предъявления ими 
паспорта, трудовой книжки или документов, их заменяющих, и 
документа, подтверждающего назначение трудовой пенсии по 
старости.

В этой связи с января 2014 года возможна организация службой 
занятости профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования незанятых граждан, которым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации назначена трудо-
вая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность.

О выполнении квот 
для трудоустройства 
несовершеннолетних

           Подводя итоги работы за 9 ме-
сяцев 2013 года по реализации Закона 
Республики Бурятия «О квотировании 

рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан»,  основной целью которого яв-
ляется повышение конкурентоспособно-
сти подростков на  рынке труда, а также 
обеспечение дополнительных гарантий 

занятости несовершеннолетних граждан, 
особо нуждающихся в социальной за-

щите,  хочется отметить положительный 
опыт предприятий района, трудоустраи-
вающих на квотные места несовершен-

нолетних граждан. 
          Центр занятости постоянно сотруднича-
ет с ООО «Гарант», руководитель Вербицкий 
П.Н. Предприятие активно выделяет подхо-
дящие рабочие места для трудоустройства 
несовершеннолетних.
         Всего на квотные рабочие места за 9 
месяцев  2013 года на предприятиях райо-
на были трудоустроены 10 подростков, от-

носящихся к следующим категориям: дети, 
состоящие на учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних и в органах внутренних 
дел; дети из многодетных и малообеспечен-
ных семей. За счет субсидий, выделяемых 
из  республиканского бюджета для оплаты 
труда несовершеннолетним, работодателям, 
выплачены финансовые средства в разме-
ре 202,8 тыс. руб. Общий объем финанси-
рования, предназначенный для поощрения 
работодателей, трудоустроивших граждан 
на квотируемые рабочие места в 2013 году, 
составляет 313,7 тыс. руб.
         В настоящее время в районе 4 квотных 
рабочих места для трудоустройства несо-
вершеннолетних   граждан.
          Руководители предприятий  ООО «Быт-
сервис» (Шиханов Н.М.), Прибайкальское 
райпо (Патрушева Т.А.), ООО «Компания 
Тройка» (Плахин П.Ю.), создавая рабочие 
места для несовершеннолетних граждан, 
предоставляют подросткам возможность 
адаптироваться для жизни в обществе. 
      В дальнейшем умение трудиться созда-
ет подросткам  необходимые предпосылки 
для успешной учебы, овладения сложными 
профессиями, статуса. Вливаясь в трудовой 
коллектив, подросток привыкает добросо-
вестно трудиться. Положительное  отноше-

ние к труду формирует позитивное личност-
ное развитие, приобретаются необходимые 
для социализации нравственные качества, 
интерес к политической жизни. А незаня-
тость трудом и учебой является криминоген-
ным фактором. Поэтому в первую очередь 
на квотные рабочие места направляются не-
совершеннолетние граждане, состоящие на 
учете в РКДН и ЗП и ПДН ОВД.
        С целью повышения закрепляемости 
несовершеннолетних на квотных рабочих 
местах в 2014 году  на предприятиях бу-
дет предусматриваться наставничество.             
Основной целью трудоустройства несовер-
шеннолетних по-прежнему является повы-
шение конкурентоспособности подростков 
на рынке труда, обеспечение дополнитель-
ных гарантий занятости несовершеннолет-
них граждан, особо нуждающихся в соци-
альной  защите. 
         На предприятиях несовершеннолет-
ним обеспечивается минимальный размер 
оплаты труда, соблюдаются нормы продол-
жительности рабочего времени и виды ра-
бот, допустимые для несовершеннолетних 
граждан.

            Т. ШАРИНА, 
директор  ГКУ ЦЗН 

Прибайкальского района.                    

ОТКРЫТОЕ 
ПИСЬМО

главе муниципального 
образования  «Прибайкаль-

ский район», редакции газеты 
«Прибайкалец» 

от педагогического коллекти-
ва МОУ «Турунтаевская район-

ная гимназия».
К вам обращается педагогический кол-

лектив Турунтаевской районной гимназии. 
В районе, особенно в с. Турунтаево, сложи-
лось тяжелое положение с безнадзорными, 
бродячими собаками. По сути, в рамках су-
ществующего закона борьба не ведется. Со-
бака, как источник повышенной опасности, 
несет угрозу для жизни человека, особенно 
от этого страдают дети, школьники. Бездо-
мные, безнадзорные животные являются 
разносчиками инфекционных заболеваний, 
укус бешеной собаки грозит смертью для 
человека. Многие родители по этой причине 
вынуждены сопровождать детей в школу и 
встречать после занятий.

В связи с этим наши учащиеся прове-

ли большую работу: обратились к жителям 
райцентра с листовками с просьбой защи-
тить детей от собак. В этом деле нам ока-
зана помощь Турунтаевским поселением в 
лице Островского Е.Ю. Однако этого мало. 

В газете «Прибайкалец» 25 февраля 
2012 года опубликована статья о случае на-
рушения содержания животных. Житель с. 
Кома отпускал собак «на волю», в резуль-
тате этого две злые собаки набросились на 
женщину, благо, что соседи пришли на по-
мощь и отбили её от собак. Потерпевшая 
получила тяжёлые травмы и находилась в 
больнице на стационарном лечении 11 дней. 
Дело закончилось тем, что хозяин собак ре-
шением районного суда от 18 февраля 2012 
года наказан, возместил материальный 
ущерб потерпевшей.

Официальная статистика за три по-
следних года говорит о следующем: в 2010 
году в районе зарегистрировано 35 случа-
ев укусов собаками, из них 29 детей или 82 
%; в 2011 году - 71 укус, в т.ч. 27 детей или 
38%; в 2012 году - 71 укус, в т.ч. 28 детей 
(39%). За 5 месяцев текущего года установ-
лено 25 случаев укусов, в их числе 12 детей 
(48%). Тревожное положение сложилось в 
с. Турунтаево. В 2012 году 55% из общего 
количества укусов в районе приходится на 
райцентр. Следует заметить, что далеко не 
каждый пострадавший обращается за меди-
цинской помощью.

22 сентября 2012 года за номером 548 
Правительством Республики Бурятия при-
нято специальное постановление, преду-
сматривающее меры по отлову бродячих 
собак и их содержанию.

Районная администрация пытается что-
то сделать. 14 марта 2012 года проведено 
специальное заседание районной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, где приняты первооче-
редные меры по наведению порядка в этом 
деле. 20 июня 2012 года администрацией 
вновь принимается распоряжение по этому 
вопросу. 14 марта 2013 года проходит за-
седание противоэпидемической комиссии 
при Прибайкальской районной администра-
ции и принимается решение. Однако это 
решение, как и вышеуказанные, осталОсь 
на бумаге. Реальных дел как не было, так 
и нет. Не оформлена на 2013 год заявка в 
Республику Бурятия, не произведены расче-
ты для софинансирования между районным 
и республиканским бюджетами для реали-
зации этого постановления. Те же районы 
республики, которые это сделали, получили 
денежные средства. Следует сказать, что 
постановление Правительства, подписан-
ное и.о. Председателя Правительства РБ 
Егоровым И.М., по существу игнорируется.

В нашей школе от укусов собак по-
страдали дети. Укусы зарегистрированы в 
шею, лицо, другие жизненно важные орга-
ны. Факты нападения собак для школьников 
чреваты не только физической болью, но 
и психологической. Это вызывает сильное 
нервное потрясение, которое трудно подда-
ется лечению.

Просим ответить, почему в районе ста-
ло возможно такое, почему не принимаются 
достаточно жесткие меры? Обстановка это-
го требует.

Просим сообщить, какие будут приняты 
меры и дать ответ в районной газете «При-
байкалец».

Принято на собрании коллектива 
МОУ «Турунтаевская районная гимна-

зия» 5 июня 2013 года.
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От редакции
 Хорошо, что начало положено. Но оформление участка - процедура достаточно долгая, и пока эта работа ведётся, бродячих 

собак меньше не станет. Надеемся, что новоизбранный глава района Г.Ю. Галичкин возьмёт этот вопрос под свой жесткий кон-
троль, и проблема в ближайшем времени будет решена. Будем считать это наказом избирателей.

Ответ на открытое письмо
В районную администрацию коллективное обращение пе-

дагогического коллектива МОУ «Турунтаевская районная гим-
назия» поступило 11.06.2013 г. вх. № 1157.

26.06.2013 г. было проведено совещание по вопросу без-
надзорности бродячих собак в районе с участием главы МО 
«Турунтаевское» сельское поселение Головина В.И., руководи-
теля Прибайкальского филиала БРСББЖ Лебедева В.В., пред-
ставителя газеты «Прибайкалец». 

Рабочая комиссия произвела обследование земельного участ-
ка на территории Прибайкальского лесхоза для размещения пункта 
передержки бесхозных животных и скотомогильника. В настоящее 

время указанный земельный участок находится на землях государ-
ственного лесного фонда, в аренде СПК «Прибайкалец». Произ-
водятся согласительные процедуры с представителями агентства 
лесного хозяйства, уточнение площади земельного участка, а 
также его местоположение относительно материалов лесоустрой-
ства. В ближайшее время будут исполнены кадастровые работы и 
осуществлена постановка указанного участка на государственный 
кадастровый учет. После формирования земельного участка будет 
проведена оценка возможности оформления земельного участка в 
муниципальную собственность и перевод участка из категории зе-
мель лесного фонда в земли промышленности и иного специально-
го назначения.

С.В. СИТНИКОВ, исполняющий обязанности 
руководителя районной администрации. 

Безопасность на воде 
в осенний период

Купальный сезон закончился, но жизнь на водо-
емах Прибайкальского района не затихает. Осенью 
температура воды составляет всего 7-8 градусов, и 
если лодка перевернётся, человек окажется в воде, 
намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холод-
ная вода будет сковывать движения. Спасти в такой 
ситуации бывает довольно трудно. 

Во избежание несчастных случаев на воде 
инспекторы Прибайкальского инспекторского 
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Респу-
блике Бурятия» напоминают любителям рыбной 
ловли  о мерах предосторожности. 

НЕ ВЫХОДИТЕ НА ВОДОЁМ: 
 - в ветреную погоду; 
 - в алкогольном опьянении; 
 - на неисправном плавсредстве; 
 - без спасательных средств; 
 - в темное время суток; 
 - не перегружайте плавсредство; 
 - не берите с собой подростков и детей; 
 - не пренебрегайте спасательным жилетом (надень-
те его, а не положите в лодку); 
 - берите всегда с собой мобильный телефон; 
 - сообщайте людям на берегу, куда и на сколько вы 
поехали;
 - в случае чрезвычайного происшествия звоните по 
телефону «010», «020». 

С начала 2013 года на территории Прибай-
кальского района произошло 3 происшествия, в 
которых погибло 4 человека. 

СОБЛЮДАЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ!
А. КЛИМОВ, 

ст. государственный 
инспектор Прибайкальского ИУ. 
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- Не знаю всех, кто у нас в Ильинке идёт кандидатом 
на главу. Знаю, что наш Отто будет и ещё кто-то. Вот у 

меня задача на ближайшее будущее, - Александр обводит 
широким жестом луг, трава на котором вымахала 

в его рост. 

В совсем ещё недавние годы с лугов на покров-
ских речках, пересекающих дорогу на Шергино, брали 
немало хорошего сена. Постепенно поголовье скота 
и потребность в грубых кормах уменьшались, теперь 
обширные пространства с прекрасным практически 
каждый год травостоем стоят невостребованные.

- Я готовил здесь дрова, смотрю – никто не косит. 
Взял с собой литовку, у моста (через Метешиху) уго-
лок выкосил, закидал зелёную траву, дома высушил. 

Телёнку есть свежее сенцо. Почему, думаю, не продолжить? 
Вот уж третий год здесь готовлю сено. Нынче только припозд-
нился немного (разговор у нас был 30 августа), грузовик долго 
ремонтировал. А без техники здесь делать нечего. Езжу сюда 
(на правый берег Селенги) через Шергино, хоть и далеко, но по 
деньгам ещё и выгадываю, по сравнению с паромом. 

- Вот у меня обновка, - Александр показывает на мотокосу 
фирмы «Echo». Вот ведь японцы, делают вещи! Стоит, правда, 
без одного «рубля» – пятнадцать и работает несколько дней в 
году. Зато теперь одному накосить на корову – не проблема. А 
у меня нынче в зиму пойдут корова и тёлка, да телёнок. Но ни-
чего, справляюсь. 

- От главы поселения что мне надо? Чтобы пасти скотин-
ку было где, да улицы наши, сам поди видел, какие. И жалко, 
сердце кровью обливается, сколько сенокосов пропадает! А так 
привык уж свои проблемы решать сам. И думаю, что при любом 
главе проживу.

Монолог записал Сергей АТУТОВ.

- С сеном проблемы, - говорит глав-
ный человек в центре Наталья Вячесла-
вовна Малых. – Участок нам выделили 
не ахти какой, травы немного, прихо-
дится сено закупать. К тому же в самую 
страду трактор сломался. Вот три фуры 
купили, но этого мало, деньги подкопим,  
купим еще.

Наталья Вячеславовна – человек-
легенда. Она хорошо знает, какую тра-
гедию переживают родители, у которых 
рождаются больные дети. Она знает, как 
матери после первых месяцев слёз пря-
чут своё горе глубоко в сердце и, сжимая 
волю в кулак, начинают   биться за здо-
ровье малыша. Ей известно, какие се-
мейные драмы  разворачиваются вокруг 
появления на свет таких  детей, и как 
часто отцы, сдаваясь,  оставляют  их…  
Наталья Вячеславовна прошла всё это 
сама, но из её личного горя выросла сна-
чала школа для детей-инвалидов до 18 

лет «Радуга», затем общественная ор-
ганизация детей-инвалидов и деревня-
поселение «от  радуги»  - «Отрадный 
сад» - для тех, кому за 18-ть. И в её го-
лове теперь рождаются и воплощаются 
мысли от разработки новых проектов на 
грантовые  конкурсы до закупки гвоздей 
для нового объекта.  Диву даёшься, как 
она всё успевает.

…Ограда,  за которой живут ребята, 
усыпана цветами. Необычный дизайн 
альпийской горки – многоярусной клум-
бы в камнях – был создан архитекто-
ром вальдорфской школы по рисункам 
детей и воспитателей. Особое место в 
жизни отрадовцев занимает столетняя  
берёза – талисман. «Она у нас духовно-
душевная, - говорят они. – Другие бере-
зы около неё не приживаются. Мы здесь 
проводим семинары, костры-посиделки, 
встречи». В планах достроить беседку, 
разбить пруд и посадить вишнёвый сад. 

Всё, как у Чехова. И легко верится: 
то, что планировали восемь лет на-
зад, когда  здесь стояло только по-
луразрушенное здание бывшего 
детского сада с зияющими дырами 
вместо окон, уже воплотили. 

Сейчас в «Отрадном саде» го-
стит Виктория – врач-педиатор, спе-
циалист по мануальному массажу. 
Она единственная в Сибири, кто 
умеет делать массаж внутренних 
органов. Из нового - фитомастер-
ская под руководством Нины Мар-
финой, валяльная мастерская под 
патронажем Галины Васюченко и 
«святая святых» - мастерская по по-
шиву кукол Натальи Вячеславовны. 
Изготовленные только из натураль-
ных материалов, они пользуются 
спросом, особенно у гостей респу-
блики. И мечта отрадовцев – от-
крыть у себя магазин для продажи 
сувениров. Это было бы неплохим 
подспорьем для жизни. Но пока на 
открытие магазина собрана ничтож-
ная сумма, и они очень надеются на 
то, что их услышат добрые люди и 
благотворители.

В «Отрадном саде» отрадно за 
ребят.  Они не обречены сидеть в че-

тырех стенах дома рядом с несчастными 
матерями - они общаются, познают мир, 
учатся владеть ремеслом. А недавно ез-
дили в Тункинскую долину и совершали 
восхождение на святую гору Саян. Разве 
их можно назвать инвалидами?!

…Поля, Полиночка, наша старая 
знакомая гладит руку Натальи Вячес-
лавовны. Сейчас ей 15-ть, а мы пом-
ним её  с 4-летнего возраста, еще со 
школы «Радуга». Казалось тогда, что 
с её диагнозами - аутизм, ДЦП, врож-
денная слепота, – жить невозможно. 
Но здесь, в «Отрадном саде», они - 
пример всем нам, здоровым, как надо 
радоваться каждому дню и каждую 
минуту совершать подвиг – преодо-
левать себя. 

Елена ГОРБУНОВА.   

«Отрадный сад»: преодолевая себя

«Вода, стекающая по ним, - говорит хозяйка дома Антонида 
Трофимовна Васильева, - идёт на полив. И труба не доставляет 
хлопот, потому что не гниёт и не ржавеет». Изобретатель водо-
стока – Александр Васильев, племянник 75-летней женщины. 

Елена ГОРБУНОВА.
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…С тех пор, когда мы 
были здесь последний раз, 
«Отрадный сад» значитель-
но расширился. На глазах 
вырос новый жилой корпус, 
где у каждого воспитанника  
отдельная комната – то лич-
ное пространство, в котором 
особо нуждается ребенок-
инвалид. Холл, уютная сто-
ловая, туалеты и душевые 
комнаты, вне помещения 
-   бассейн с подогревом 
для водотерапии, построен-
ный на средства родителей 
одного из мальчиков, тоже 
аутиста. Пустующих мест нет 
– живут дети из Заиграевско-
го района, Улан-Удэ и даже 
Омска. Кто-то находится «в 
отпуске» - так называется 

отъезд к родителям на каникулы. 
Они, как мы, взрослые и здоровые 
люди, ходят на работу в мастерские 
(это соседний корпус) и трудятся на 
деревообрабатывающих или ткац-
ких станках, занимаются бисеро- 
или корзиноплетением. Всё, как у 
нас: после работы огородные дела, 
теплицы, уход за скотом. Это тру-
дотерапия. Отрадовцы разводят 
овец, коров, кур. Были кролики, но 
на днях их бессовестно украли. 

Кукла по имени Баир - 
особая гордость отрадовцев.

Восхождение на одну из са-
янских вершин. Разве можно их 

назвать инвалидами?!

Взрослые и дети - 
одна семья.

МОНОЛОГ 
ОДИНОКОГО 
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Водосток из пластика
Этот дом в Мостовке 
на улице Ленина  сразу 
привлекает внимание. 
Роль водосточной тру-
бы здесь выполняют… 
пластиковые бутылки, 
обретшие второе рож-
дение. Они скреплены 
между собой протяну-
тым внутри тросом, а 
на конце для удержания 
конструкции имеют груз. 
Вот и всё. 

«Вы боги!» - первое, что сказали родите-
ли Баяса, мальчика – аутиста из Окинского 
района, когда приехали в «Отрадный сад» 
навестить сына. Чудом было то, что, не 
различая в быту, например, суп от картош-
ки, мальчик за короткое время в совершен-
стве освоил компьютер, открыл недюжин-
ные способности в работе с цифрами,  без-
ошибочном составлении календарей лю-
бого срока давности. Аутизм – болезнь 21 
века, малоизученная и загадочная, сегодня 
в уникальном центре маленькой деревни 
Таловка уже более половины детей с таким 
диагнозом. Уникальном, потому что ребята 
с ДЦП, олигофренией и глубокими умствен-
ными нарушениями этого не чувствуют 
–  созданные условия, терапия, образ жизни 
и отношение к детям, как того требует валь-
дорфская педагогика, даёт им осознание 
полноценности и нужности обществу.
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- Почему население ст. 
Таловка платит за отведе-

ние воды и очистку сточных 
вод? В Жилищном кодексе 
нет такой строки – очистка 

сточных вод. На что идут эти 
средства?

- В МО СП «Таловское» При-
байкальского района деятельность 
по оказанию коммунальных услуг в 
сфере очистки сточных вод на осно-
вании концессионного соглашения от 
02.07.2012 года, заключенного с ад-
министрацией МО СП «Таловское» 
Прибайкальского района, осущест-
вляет ООО «Теплогенерация».

На очистных сооружениях про-
изводится механическая очистка 
сточных вод, биологическая очист-
ка, предусмотренная на биофиль-
трах, обеззараживание сточных вод, 
а также проводится лабораторно-
производственный контроль.

Услуги по очистке сточных вод 
в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федера-
ции являются регулируемым видом 
деятельности. Приказом РСТ РБ от 
18.09.2012 г. № 3/23 установлен та-
риф на очистку сточных вод для по-
требителей ООО «Теплогенерация» 
в МО СП «Таловское» в размере 
56,50 руб./м3. 

Средства, полученные органи-
зацией коммунального комплекса по 
оплате за услугу по очистке сточных 
вод, направляются на выполнение 
производственной программы дан-
ной организации по развитию комму-
нальной инфраструктуры.

Рост тарифов на коммунальные 
услуги в 2013 году, согласно Прогнозу 
социально-экономического развития 
Российской Федерации, одобренно-
го Правительством РФ, обусловлен 
следующими факторами: увеличе-
нием цен на топливо (уголь), ростом 
затрат на электроэнергию, оплату 
труда и прочие расходы.

С целью социальной поддержки 
населения и ограничения роста пла-
ты граждан в Республике Бурятия, 
Народным Хуралом РБ принят Закон 
Республики Бурятия от 07.03.2013 г. 
№3207-IV «О компенсации расходов 
в связи с ростом платы за комму-
нальные услуги в 2013 году» в связи 
с ростом платы граждан за комму-
нальные услуги в 2013 году.

Кроме того, в соответствии с по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.12.2005 № 

761 «О предоставлении субсидии на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг», в случае, если рас-
ходы населения на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(твердого топлива), рассчитанных 
исходя из региональных стандартов, 
превышают максимально допусти-
мую долю собственных расходов 
на оплату таких услуг в совокупном 
доходе семьи, установленную в Ре-
спублике Бурятия в размере 22%, то 
граждане имеют право на получение 
субсидий по оплате жилья и комму-
нальных услуг.

По вопросу получения компен-
сации и субсидии необходимо обра-
щаться с заявлением в филиал РГУ 
«Центр социальной поддержки насе-
ления» по месту жительства.

- Очистные сооружения в  
Таловке в очень плохом со-

стоянии. На ремонт очистных 
сооружений выделили 2 мил-

лиона рублей. Очистки нет. 
На что ушли эти средства?
- Из республиканского бюджета 

финансирование на ремонт очист-
ных сооружений не выделялось. Во-
прос финансирования реконструк-
ции (строительства) очистных соору-
жений может быть рассмотрен при 
представлении органами местного 
самоуправления в установленном 
порядке бюджетной заявки с прило-
жением всех обосновывающих мате-
риалов. При этом, в соответствии с 
требованиями п. 7.1. приложения № 
2 к постановлению Правительства 
Республики Бурятия от 29.02.2008 
№ 88 «Об утверждении Положения 
о порядке формирования перечня 
строек и объектов...» проектную до-
кументация строек и объектов, отно-
сящихся к муниципальной собствен-
ности, муниципальные образования 
разрабатывают за счет средств 
местного бюджета.

В связи с этим вопрос проекти-
рования является ответственностью 
муниципального образования.

Для поддержания надежного 
технического состояния очистных 
сооружений на данный момент пред-
лагаем предусмотреть средства из  
бюджета муниципального образо-
вания «Прибайкальский район» для 
проведения текущих и капитальных 
ремонтов.

- Не можем попасть на 
прием к терапевту. Врач рабо-
тает в Таловке  до трех часов 

дня. Не выписывает направ-
ления. В районную больницу 
ездить очень неудобно.  Мож-
но ли население прикрепить 

к Кабанскому району?
- Продолжительность работы 

участкового врача-терапевта в сель-
ской местности составляет 6 часов в 
день согласно Постановлению пра-
вительства РФ от 1 ноября 1990 г. № 
298/3-1. 

Работа врача в Таловской вра-
чебной амбулатории организована 
по графику с 8.00 до 15.00 часов, с 
перерывом на обед на один час. В 
течение рабочего дня врач-терапевт 
осуществляет прием пациентов в 
амбулатории, обслуживает пациен-
тов по вызовам на дому, работает 
с документацией. Направления на 
госпитализацию в стационар или на 
проведение обследования выдает 
пациенту врач-терапевт за своей 
личной подписью, подписью заве-
дующего отделением и печатью ме-
дицинской организации. Порядок вы-
дачи направления и форма бланка 
направления утверждены Приказом 
МЗ РФ  22 ноября 2004 г. № 255. 

Администрацией ГБУЗ Прибай-
кальская ЦРБ организована выдача 
пациентам направлений в Ильинк-
скую участковую больницу. Пробле-
ма с организацией приема врача-
терапевта в Таловской врачебной 
амбулатории связана с отпуском 
врача в июле.  Согласно статье 21 
Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской 
Федерации»  граждане РФ имеют 
право на выбор медицинской органи-
зации. Порядок выбора гражданином 
медицинской организации закреплен 
в приказе Министерства здравоохра-
нения РФ от 21.12.2012 г. №1342н. 

С целью оценки мнения насе-
ления о необходимости получения 
медицинской помощи в ГБУЗ «Ка-
банская ЦРБ» целесообразно про-
ведение схода жителей с. Таловка. 
Оказание медицинской помощи жи-
телям Таловки в ГБУЗ «Кабанская 
ЦРБ» возможно только при условии 
одновременного обращения  граж-
дан с письменными заявлениями о 
выборе медицинской организации. 
Только массовое и одновременное 
обращения  жителей в ГБУЗ «Кабан-
ская ЦРБ» с письменными заявле-
ниями позволит организовать меди-
цинское обслуживание, т.к. для этого 

необходимо проведение ряда орга-
низационных мероприятий – расчет 
и увеличение штатного расписания 
согласно действующим нормативам 
терапевтических участков, укомплек-
тование медицинскими кадрами, при-
обретение материально-технических 
ценностей  и медицинского оборудо-
вания. 

- Увеличились тарифы 
ЖКХ на 96%. 

Правомерно ли это?
- Тарифы на жилищно-

коммунальные услуги на 2013 год 
для потребителей в МО СП «Талов-
ское» Прибайкальского района уве-
личились:

- на тепловую энергию – 
110,64%;

- на услуги холодного водоснаб-
жения – 130,1%;

- на услуги водоотведения – 
125,3%;

- на услуги очистки сточных вод 
– 115,3%.

При этом РСТ РБ в затраты 
ресурсоснабжающей организации 
включены все экономически обо-
снованные расходы, необходимые 
для реализации производственной 
программы, в том числе: затраты 
на оплату труда, страховые взносы, 
электроэнергию, топливо, необходи-
мые лабораторные исследования и 
прочие расходы.

В целях ограничения роста пла-
ты граждан в Республике Бурятия в 
первом полугодии 2013 года в разме-
ре 100%, во втором полугодии 2013 
года - 112% Народным Хуралом РБ 
принят Закон Республики Бурятия от 
07.03.2013 г. №3207-IV «О компенса-
ции расходов в связи с ростом пла-
ты за коммунальные услуги в 2013 
году».

Кроме того, в соответствии с по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.12.2005 г. 
№ 761 «О предоставлении субсидии 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг», в случае, если 
расходы населения на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 
(твердого топлива), рассчитанных 
исходя из региональных стандартов, 
превышают максимально допусти-
мую долю собственных расходов 
на оплату таких услуг в совокупном 
доходе семьи, установленную в Ре-
спублике Бурятия в размере 22%, то 
граждане имеют право на получение 
субсидий по оплате жилья и комму-
нальных услуг.

По вопросу получения компен-
сации и субсидии, необходимо обра-
щаться с заявлением в филиал РГУ 
«Центр социальной поддержки насе-
ления» по месту жительства.

- Почему увеличилась пла-
та за ежегодный медицин-

ский осмотр педагогических 
работников в Ильинке? Сум-

ма возросла до 1500 рублей.
- Проведение обязательных 

предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических меди-
цинских осмотров (обследований)  
педагогических работников осу-
ществляется в соответствии с При-
казом Минздравсоцразвития РФ  от 
12.04.2012 г. № 302н.  Приказ всту-
пил  в силу  с 1 января 2012 г. и ре-
гламентирует расширение перечня  
исследований и осмотров врачей 
специалистов  в 2-3 раза  по сравне-
нию с ранее действующим приказом  
МЗ РФ  от 14.03.1996 г. № 90. 

    Министерством здравоох-
ранения РБ  в 2013 году утверж-
дены единые цены (тарифы) на 
обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмо-
тры, обследования (приказ МЗ РБ 
от 12.03.2013 г. № 262-ОД). Расчет 
цен производился исходя из требуе-
мого набора обязательного осмотра 
врачей-специалистов, а также уста-
новленного объема лабораторных и 
функциональных исследований, со-
гласно перечню.

    Обязанности по организации 
проведения обязательных  предва-
рительных и периодических осмо-
тров работников (педагогических 
работников бюджетных учреждений 
образования), в том числе оплаты 
указанных осмотров, возлагаются на 

работодателя (статья 212 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

- Чтобы сделать флюоро-
графию, нужно ехать в рай-

онную больницу через паром. 
Передвижная машина ездит 

очень редко, а если приезжа-
ет, то в неподходящее время 

– зимой, в рабочее время.
- Флюорообследование жите-

лей села Ильинка согласно графику 
осуществляет передвижной флюо-
рограф ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ». 
В связи с большим сроком исполь-
зования и высокой амортизацией 
данное оборудование периодически 
подвергается ремонтным работам, в 
связи с чем имеются срывы графика 
обследований. В настоящее время 
Министерством здравоохранения 
проводится работа по приобрете-
нию для сельских медицинских ор-
ганизаций,  в том числе и для ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ», переносных 
флюорографов в рамках Соглаше-
ния о предоставлении в 2013 году 
субсидии из федерального бюдже-
та бюджету Республики Бурятия на 
софинансирование расходных обя-
зательств, связанных с реализаци-
ей мероприятий, направленных на 
обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, а также про-
филактических мероприятий. 

- Плохо убирается мусор в 
поселке Ильинка. К полигону 

невозможно проехать.
- Сбор и вывоз в сельском по-

селении «Ильинское» осуществляет 
ИП Суханов и ИП Глебов. Установ-
лены контейнеры. Вывоз мусора 
осуществляется на санкционирован-
ную свалку, площадью 2,5 га на юго-
восток от села Троицкое. Заключено 
640 договоров. Данный участок заре-
гистрирован в кадастровом реестре.

- Нет ветеринарного врача 
в селе Турунтаево.  Можно ли 
организовать работу  специа-

листа в нашем районе?
- Управление ветеринарии Ре-

спублики Бурятия сообщает, что на 
сегодняшний день в селе Турунтае-
во расположена районная ветери-
нарная станция (Прибайкальский 
филиал БУ ветеринарии «Бурятская 
республиканская станция по борьбе 
с болезнями животных»), со штатом 
пять ветеринарных специалистов, 
которые обслуживают, в том числе, 
и индивидуальный сектор с. Турун-
таево.

- Будет ли фельдшер в 
селе Нестерово?

- В Прибайкальском районе по-
казатель обеспеченности средними 
медицинскими работниками состав-
ляет 62,8 на 10 тыс. населения. В 
сравнении, в сельском здравоохра-
нении РБ - 87,2; в РФ - 54,2.  Всего 
вакантно 19,5 штатных должностей 
средних медицинских работни-
ков, в том числе и в фельдшерско-
акушерском пункте с. Нестерово. 

В данный момент организован 
прием пациентов медицинскими 
работниками ЦРБ по графику. В на-
стоящее время администрацией 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» прово-
дится работа по решению проблемы 
кадрового дефицита, в частности, по 
предоставлению жилья специалисту. 

- Нормально не убирает-
ся мусор в Прибайкальском 

районе. Нет полигона. 
- По старому участку материалы 

переданы в прокуратуру Прибай-
кальского района о принятии мер по 
ликвидации свалки. Новый участок 
передан по конституционному согла-
шению ИП Патрушеву для организа-
ции работы по размещению отходов. 
В настоящее время используется 
санкционированная свалка, отведен-
ная постановлением администра-
ции МО «Прибайкальский район» от 
27.03.2009 г. №438 площадью 5,0 га. 
Данные вопросы находятся на кон-
троле Бурприроднадзора. 

Правительством Республики 
Бурятия выделяется субсидия сель-
ским поселениям на побережье оз. 
Байкал на организацию сбора и вы-
воза мусора в местах массового от-
дыха.

На вопросы 
прибайкальцев 

отвечает 
правительство 

На вопросы жителей Прибайкальского района, которые прозвуча-
ли во время рабочей поездки заместителя Председателя Правитель-
ства по экономическому развитию РБ А.Е. ЧЕПИКА, отвечают мини-

стерства и ведомства Правительства Республики Бурятия.
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Выборы депутатов Народного Хурала Республики 
Бурятия пятого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 27
ПРОТОКОЛ №1 Прибайкальской территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования на 
территории муниципального образования «Прибай-

кальский район» по одномандатному избирательному 
округу № 27

Число участковых комиссий на соответствующей терри-
тории – 39.

Число поступивших протоколов №1 участковых комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен 
данный протокол – 39.

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей  по данным избирательным участкам на момент 
окончания голосования, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными – 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, 
установила:

число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования – 19207;

число бюллетеней, полученных участковой комиссией 
– 18138;

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в случаях, предусмотренных статьей 51  
Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов Народ-
ного Хурала Республики Бурятия» – 0;

число бюллетеней, выданных избирателям  в помеще-
нии для голосования в день голосования – 9205;

число бюллетеней, выданных избирателям,  проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосова-
ния – 1092;

число погашенных бюллетеней – 7841;
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования – 1092.
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-

ках для голосования - 9205;
число недействительных бюллетеней – 617;
число действительных бюллетеней – 9680;
число открепительных удостоверений, полученных 

участковой комиссией – 600;
число открепительных удостоверений, выданных участ-

ковой комиссией избирателям на избирательном участке  до 
дня голосования – 157;

число избирателей, проголосовавших по открепитель-
ным удостоверениям на избирательном участке – 50;

число погашенных на избирательном участке открепи-
тельных удостоверений – 443;

число открепительных удостоверений, выданных терри-
ториальной избирательной комиссией избирателям – 0;

число утраченных открепительных удостоверений – 0;
число утраченных бюллетеней – 0;
число бюллетеней, не учтенных при получении – 0.
Фамилии, имена и отчества, зарегистрированных 

кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень 
(при совпадении фамилии, имени, отчества - указывать 
год рождения кандидатов)

Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата:

Баирова Любовь Карловна – 424;
Будаева Зоя Анатольевна – 600;
Мезенин Сергей Георгиевич – 5790;
Савельев Виталий Фадеевич – 311;
Середкин Александр Дмитриевич – 2555.
Данные территориальной избирательной комиссии 

о числе открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, полученных тер-

риториальной избирательной комиссией – 600.
Число открепительных удостоверений , выданных участ-

ковым избирательным комиссиям – 600.
Число неиспользованных открепительных удостовере-

ний, погашенных территориальной избирательной комис-
сией – 0.

Число утраченных открепительных удостоверений – 0.
Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 

ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.;
 члены ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов А.И., 

Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

Выборы депутатов Народного Хурала Республики Бурятия пятого созыва
ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПРОТОКОЛ №2 Прибайкальской территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования на территории муниципального образования «Прибай-

кальский район» на территории одномандатного избирательного округа № 27
Число участковых комиссий на соответствующей территории – 39.
Число поступивших протоколов №2 участковых комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен  данный протокол – 39.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-

ствительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избира-

тельным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по которым 
были  признаны недействительными – 0.

После предварительной проверки правильности составления протоколов №2 участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная ко-
миссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий установила:

число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосова-
ния – 19265;

число бюллетеней, полученных участковой комиссией – 18138;
число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в случаях, 

предусмотренных статьей 51  Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов Народ-
ного Хурала Республики Бурятия» - 0;

число бюллетеней, выданных избирателям  в помещении для голосования в день го-
лосования – 9307;

число бюллетеней, выданных избирателям,  проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования – 1097;

число погашенных бюллетеней – 7734;
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования – 1097;
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования – 9303;
число недействительных бюллетеней – 514;
число действительных бюллетеней – 9886;
число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией – 600;
число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям 

на избирательном участке  до дня голосования – 157;
число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избира-

тельном участке – 64;
число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений – 443;
число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной ко-

миссией избирателям – 0;
число утраченных открепительных удостоверений – 0;
число утраченных бюллетеней – 0;
число бюллетеней, не учтенных при получении – 0.

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый зарегистрированный список канди-
датов:

политическая партия «Гражданская Позиция» – 68;
региональное отделение Республики Бурятия партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» – 

86;
политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости» – 312;
Альянс Зеленых - Народная партия» в Республике Бурятия – 57;
политическая партия «Родная Страна» – 26;
политическая партия «Демократическая партия России» – 24;
РЭП «Зелёные» – 41;
бурятское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 4226;
РО «КАЗАЧЬЕЙ ПАРТИИ» В РБ – 80;
партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» в Республике Бурятия – 40;
всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России» – 11;
БРО ПП «КОММУНИСТЫ РОССИИ» – 101;
БРО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 1084;
РО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия – 2164;
РО ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Бурятия – 177;
политическая партия «Союз Горожан» – 12;
РО в Республике Бурятия Партии «Гражданская Платформа» – 289;
всероссийская политическая партия «Народная партия России» – 25;
БРО Российская партия пенсионеров за справедливость – 117;
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» – 94
партия «Гражданская Сила» – 31;
бурятское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 821.
Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных 

удостоверений:
число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной 

комиссией– 0;
число открепительных удостоверений, выданных участковым избирательным комис-

сиям – 600;
число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориаль-

ной избирательной комиссией – 0;
число утраченных открепительных удостоверений – 0.

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя ТИК Уваров Д.Б.; 
секретарь ТИК Темников И.Г.; члены ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов 

А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

Выборы депутатов Народного Хурала Республики 
Бурятия пятого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 27
ПРОТОКОЛ № 1 окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 27 о 

результатах выборов по одномандатному избирательно-
му округу № 27

Число территориальных комиссий в одномандатном изби-
рательном округе – 1.

Число протоколов № 1 территориальных комиссий об 
итогах голосования, на основании которых составлен данный 
протокол – 1.

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей по данным избирательным участкам на момент 
окончания голосования, итоги по которым были признаны не-
действительными – 0.

После предварительной проверки правильности составле-
ния протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий 
об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
территориальных избирательных комиссий, определила:

число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования – 19207;

число бюллетеней, полученных участковой комиссией – 
18138;

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно, в случаях, предусмотренных статьей 51  Закона 
Республики Бурятия «О выборах депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия» – 0;

число бюллетеней, выданных избирателям  в помещении 
для голосования в день голосования – 9205;

число бюллетеней, выданных избирателям,  проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования 

– 1092;
число погашенных бюллетеней – 7841;
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования – 1092;
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования – 9205;
число недействительных бюллетеней – 617;
число действительных бюллетеней – 9680;
число открепительных удостоверений, полученных участко-

вой комиссией – 600;
число открепительных удостоверений, выданных участко-

вой комиссией избирателям на избирательном участке  до дня 
голосования – 157;

число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке – 50;

число погашенных на избирательном участке открепитель-
ных удостоверений – 443;

число открепительных удостоверений, выданных террито-
риальной избирательной комиссией избирателям – 0;

число утраченных открепительных удостоверений – 0;
число утраченных бюллетеней – 0;
число бюллетеней, не учтенных при получении – 0.
Фамилии, имена и отчества, зарегистрированных кан-

дидатов, внесенных в избирательный бюллетень (при 
совпадении фамилии, имени, отчества - указывать год 
рождения кандидатов)

Число голосов избирателей, поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата:

Баирова Любовь Карловна – 424;
Будаева Зоя Анатольевна – 600;
Мезенин Сергей Георгиевич – 5790;
Савельев Виталий Фадеевич – 311;
Середкин Александр Дмитриевич – 2555.
Данные окружной избирательной комиссии о числе 

открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, полученных окруж-

ной избирательной комиссией – 600.
Число открепительных удостоверений, выданных террито-

риальным избирательным комиссиям – 600.
Число неиспользованных открепительных удостоверений, 

погашенных окружной избирательной комиссией – 0;
Число утраченных открепительных удостоверений – 0.
В соответствии с пунктом 5 статьи 56 Закона Республики 

Бурятия «О выборах депутатов Народного Хурала Республики 
Бурятия»  Мезенин Сергей Георгиевич, который получил наи-
большее число голосов избирателей, принявших участие к 
голосовании, признан избранным депутатом Народного Хура-
ла Республики Бурятия по одномандатному избирательному 
округу № 27.

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя ТИК 
Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; члены ТИК: 

Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов А.И., Чукреева М.В., 
Шалимова О.Н.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
ПРОТОКОЛ избирательной комиссии 

муниципального образования «Прибайкальский рай-
он» о результатах выборов 

Число участковых избирательных комиссий в муници-
пальном образовании - 39. 

Число протоколов участковых комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный 
протокол – 39.

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки 
избирателей по избирательным участкам, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными, на 
момент окончания голосования – 0.

После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов участковых комиссий об итогах 
голосования, избирательная комиссия муниципального 
образования путем суммирования данных, содержащих-
ся в указанных протоколах участковых комиссий, опреде-
лила :

1 число избирателей,  вне-
сенных в список на момент 
окончания голосования

0 1 9 1 5 9

2 число бюллетеней, полу-
ченных участковой комис-
сией

0 1 8 1 3 8

3 число бюллетеней, выдан-
ных избирателям,  проголо-
совавшим досрочно

0 0 0 0 0 0

5 число бюллетеней, выдан-
ных избирателям в поме-
щении для голосования в 
день голосования

0 0 9 1 8 8

6 число бюллетеней, выдан-
ных избирателям,  проголо-
совавшим вне помещения 
для голосования в день 
голосования

0 0 1 0 9 3

7 число погашенных бюлле-
теней

0 0 7 8 5 7

8 число бюллетеней, со-
держащихся в переносных 
ящиках для голосования

0 0 1 0 9 3

9 число бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 9 1 8 8

10 число недействительных 
бюллетеней

0 0 0 5 7 1

11 число действительных 
бюллетеней

0 0 9 7 1 0

11д число утраченных бюлле-
теней 

0 0 0 0 0 0

11е число бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
кандидатов, внесенных в 
избирательный бюллетень 
(при совпадении фамилии, 
имени, отчества указывать год 
рождения кандидатов)

Число голосов, 
избирателей, 
поданных за каждого 
кандидата

12 Баев Юрий Валентинович 0 0 3 3 6 2
13 Галичкин Геннадий 

Юрьевич
0 0 5 4 3 9

14 Козулин Евгений 
Сергеевич

0 0 0 2 7 7

15 Решетов Евгений 
Иванович

0 0 0 6 3 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
абсолютное - 10281, в процентах: 53,66%.

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председа-
теля ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; 

члены ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов 
А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

Выборы депутатов Народного Хурала Республики Бурятия пятого созыва
ЕДИНЫЙ ИЗИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПРОТОКОЛ №2 окружной избирательной комиссии по одномандатному  
избирательному округу № 27 об итогах голосования по единому избирательному 

округу на территории одномандатного избирательного округа № 27
Число территориальных комиссий в одномандатном избирательном округе – 1.
Число протоколов №2 территориальных комиссий об итогах голосования, на основании 

которых составлен данный протокол – 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны  

недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 

избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными – 0.

После предварительной проверки правильности составления протоколов №2 
территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, окружная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
территориальных избирательных комиссий  установила:

число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 
– 19265;

число бюллетеней, полученных участковой комиссией – 18138;
число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в случаях, 

предусмотренных статьей 51  Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов 
Народного Хурала Республики Бурятия» – 0;

число бюллетеней, выданных избирателям  в помещении для голосования в день 
голосования – 9307;

число бюллетеней, выданных избирателям,  проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования – 1097;

число погашенных бюллетеней – 7734;
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования – 1097;
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования – 9303;
число недействительных бюллетеней – 514;
число действительных бюллетеней – 9886;
число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией – 600;
число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на 

избирательном участке  до дня голосования – 157;
число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 

избирательном участке – 64;
число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений – 443;
число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной 

комиссией избирателям – 0;
число утраченных открепительных удостоверений– 0;
число утраченных бюллетеней– 0;
число бюллетеней, не учтенных при получении– 0.
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки 

кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждый зарегистрированный список 

кандидатов:
политическая партия «Гражданская Позиция» – 68;
региональное отделение Республики Бурятия партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» – 86;
политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости» – 312;
Альянс Зеленых - Народная партия» в Республике Бурятия – 57;
политическая партия «Родная Страна» – 26;
политическая партия «Демократическая партия России» – 24;
РЭП «Зелёные» – 41;
бурятское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 4226;
РО «КАЗАЧЬЕЙ ПАРТИИ» В РБ – 80;
партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» в Республике Бурятия – 40;
всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России» – 11;
БРО ПП «КОММУНИСТЫ РОССИИ» – 101;
БРО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 1084;
РО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия – 2164;
РО ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Бурятия – 177;
политическая партия «Союз Горожан» – 12;
РО в Республике Бурятия Партии «Гражданская Платформа» – 289;
всероссийская политическая партия «Народная партия России» – 25;
БРО Российская партия пенсионеров за справедливость – 117;
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» – 94;
партия «Гражданская Сила» – 31;
бурятское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 821.
Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных 

удостоверений:
число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией 

– 600;
число открепительных удостоверений, выданных территориальным избирательным 

комиссиям – 600;
число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной 

избирательной комиссией– 0;
число утраченных открепительных удостоверений– 0.

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК 
Темников И.Г.; члены ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов А.И., Чукреева М.В., 

Шалимова О.Н.

Выборы главы СП «Гремячинское» 
МО «Прибайкальский район»

ПРОТОКОЛ избирательной комиссии
муниципального образования 

о результатах выборов
Число участковых комиссий в муниципальном образо-

вании - 4.
Число протоколов участковых комиссий об итогах го-

лосования, на основании которых составлен данный про-
токол - 4.

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей по избирательным участкам, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования – 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния избирательная комиссия муниципального образования 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, опреде-
лила: 

число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования – 923; 

число бюллетеней, полученных участковой комиссией 
– 780;

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно – 0;

число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования – 428;

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосова-
ния – 62;

число погашенных бюллетеней – 290;
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования – 62;
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-

ках для голосования – 428;
число недействительных бюллетеней – 29;
число действительных бюллетеней – 461;
число утраченных избирательных бюллетеней – 0;
число не учтенных при получении избирательных бюл-

летеней – 0.
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных 

в избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, 
имени, отчества - указывать год рождения кандидатов) 
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандида-
та:

Рак Виктор Ильич – 122;
Тришкина Оксана Николаевна – 339.
Число избирателей, принявших участие в голосовании: 

абсолютное - 490, в процентах - 53,09%.
Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 

ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; члены 
ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов А.И., Чукрее-

ва М.В., Шалимова О.Н.

Выборы главы СП «Зырянское» 
МО «Прибайкальский район»

ПРОТОКОЛ избирательной комиссии муниципального 
образования о результатах выборов

Число участковых комиссий в муниципальном образо-
вании - 3.

Число протоколов участковых комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлен данный про-
токол – 3.

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей по избирательным участкам, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования  - 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния избирательная комиссия муниципального образования 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, опреде-
лила:

число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования – 539;

число бюллетеней, полученных участковой комиссией 
– 550;

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно – 0;

число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования – 289;

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосова-
ния – 28;

число погашенных бюллетеней – 233;
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования – 28;
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-

ках для голосования – 289;
число недействительных бюллетеней – 33;
число действительных бюллетеней – 284;
число утраченных избирательных бюллетеней – 0;
число не учтенных при получении избирательных бюл-

летеней – 0.
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных 

в избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, 
имени, отчества - указывать год рождения кандидатов)

Число голосов избирателей, поданных за каждого кан-
дидата:

Погорельский Владимир Викторович – 135;
Хмелев Андрей Максимович – 149.
Число избирателей, принявших участие в голосовании - 

абсолютное: 317, в процентах: 58,81%.
Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 

ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; члены 
ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов А.И., Чукрее-

ва М.В., Шалимова О.Н.

Выборы главы СП «Ильинское» 
МО «Прибайкальский район»

ПРОТОКОЛ избирательной комиссии муниципального 
образования о результатах выборов

Число участковых комиссий в муниципальном образо-
вании – 4.

Число протоколов участковых комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлен данный про-
токол – 4.

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей по избирательным участкам, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования – 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния избирательная комиссия муниципального образования 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, опреде-
лила:

число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования – 3286;

число бюллетеней, полученных участковой комисси-
ей – 3110;

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно – 0;

число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования – 1660;

число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования – 143;

число погашенных бюллетеней – 1307;
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования – 143;
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-

ках для голосования – 1658;
число недействительных бюллетеней – 129;
число действительных бюллетеней – 1672;
число утраченных избирательных бюллетеней – 0;
число не учтенных при получении избирательных бюл-

летеней – 0.
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесенных 

в избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, 
имени, отчества - указывать год рождения кандидатов)

Число голосов избирателей, поданных за каждого кан-
дидата:

Белоусов Игорь Александрович – 247;
Жарков Дмитрий Алексеевич – 512;
Капустина Ирина Владимировна – 201;
Отто Виктор Александрович – 537;
Тимофеева Валентина Сергеевна – 175.
Число избирателей, принявших участие в голосовании: 

абсолютное - 1801, в процентах - 54,81%.
Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 

ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; члены 
ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов А.И., Чукрее-

ва М.В., Шалимова О.Н.

Выборы главы СП «Итанцинское» МО 
«Прибайкальский район»

ПРОТОКОЛ избирательной комиссии муниципального 
образования о результатах выборов

Число участковых комиссий в муниципальном образо-
вании – 5.

Число протоколов участковых комиссий об итогах го-
лосования, на основании которых составлен данный про-
токол – 5.

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей по избирательным участкам, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования – 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния избирательная комиссия муниципального образования 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, опреде-
лила:

число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования – 1565;

число бюллетеней, полученных участковой комисси-
ей – 1598;

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно – 0;

число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования – 751;

число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования – 101;

число погашенных бюллетеней – 746;
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования – 101;
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-

ках для голосования – 751;
число недействительных бюллетеней – 54;
число действительных бюллетеней – 798;
число утраченных избирательных бюллетеней – 0;
число не учтенных при получении избирательных 

бюллетеней – 0.
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесен-

ных в избирательный бюллетень (при совпадении 
фамилии, имени, отчества - указывать год рождения 
кандидатов)

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
кандидата:

Арефьев Сергей Павлович – 480;
Емельянов Иван Иванович – 102;
Матвеева Татьяна Петровна – 216.
Число избирателей, принявших участие в голосовании: 

абсолютное - 852, в процентах - 54,44%.
Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 

ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; члены 
ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов А.И., 

Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

Выборы главы СП «Мостовское» 
МО «Прибайкальский район»

ПРОТОКОЛ избирательной комиссии 
муниципального образования 

о результатах выборов
Число участковых комиссий в муниципальном об-

разовании – 2.
Число протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен дан-
ный протокол – 2.

Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в спи-
ски избирателей по избирательным участкам, итоги 
голосования по которым были признаны недействи-
тельными, на момент окончания голосования – 0.

После предварительной проверки правильности 
составления протоколов участковых комиссий об 
итогах голосования избирательная комиссия муници-
пального образования путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, определила:

число избирателей, внесенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования – 719;

число бюллетеней, полученных участковой комис-
сией – 720;

число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно – 0;

число бюллетеней, выданных избирателям в поме-

щении для голосования в день голосования – 446;
число бюллетеней, выданных избирателям, прого-

лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования – 21;

число погашенных бюллетеней – 253;
число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования – 21;
число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования – 446;
число недействительных бюллетеней – 9;
число действительных бюллетеней – 458;
число утраченных избирательных бюллетеней – 0;
число не учтенных при получении избирательных 

бюллетеней – 0.
Фамилии, имена и отчества кандидатов, вне-

сенных в избирательный бюллетень (при совпа-
дении фамилии, имени, отчества - указывать год 
рождения кандидатов)

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
кандидата:

Кожевникова Любовь Петровна – 253;
Спиридонов Алексей Михайлович – 205.
Число избирателей, принявших участие в голосо-

вании: абсолютное - 467, в процентах - 64,95%.
Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председате-
ля ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; 
члены ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов 

А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

Выборы главы СП «Нестеровское» 
МО «Прибайкальский район»

ПРОТОКОЛ избирательной комиссии 
муниципального образования 

о результатах выборов
Число участковых комиссий в муниципальном об-

разовании – 3.
Число протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен данный 
протокол – 3.

Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки 
избирателей по избирательным участкам, итоги голо-
сования по которым были признаны недействительны-
ми, на момент окончания голосования – 0.

После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов участковых комиссий об итогах 
голосования избирательная комиссия муниципального 
образования путем суммирования данных, содержа-
щихся в указанных протоколах участковых избиратель-
ных комиссий, определила:

число избирателей, внесенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования – 884;

число бюллетеней, полученных участковой комис-
сией – 770;

число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно – 0;

число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования – 470;

число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования – 59;

число погашенных бюллетеней – 241;
число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования – 59;
число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования – 470;
число недействительных бюллетеней – 21;
число действительных бюллетеней – 508;
число утраченных избирательных бюллетеней – 0;
число не учтенных при получении избирательных 

бюллетеней – 0.
Фамилии, имена и отчества кандидатов, внесен-

ных в избирательный бюллетень (при совпадении 
фамилии, имени, отчества - указывать год рожде-
ния кандидатов)

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
кандидата:

Вильмов Юрий Владимирович – 108;
Зайцева Лариса Григорьевна – 172;
Пляскина Елена Рагатовна – 199;
Родионов Владимир Васильевич – 29.
Число избирателей, принявших участие в голосова-

нии: абсолютное – 529, в процентах - 59,84%.
Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председате-
ля ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; 
члены ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов 

А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н.
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Выборы главы СП «Татауровское» МО 
«Прибайкальский район»

ПРОТОКОЛ избирательной комиссии муниципального 
образования о результатах выборов

Число участковых комиссий в муниципальном образова-
нии – 4.

Число протоколов участковых комиссий об итогах голо-
сования, на основании которых составлен данный прото-
кол – 4.

Число избирательных участков, итоги голосования по ко-
торым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей по избирательным участкам, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования – 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния избирательная комиссия муниципального образования 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, опреде-
лила:

1 Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 2 0 1 3

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией

0 0 1 9 0 0

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для голо-
сования в день голосования

0 0 0 9 1 1

6 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 
в день голосования

0 0 0 1 1 5

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 8 7 4
8 Число бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 1 1 5

9 Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 0 9 1 1

10 Число недействительных бюл-
летеней

0 0 0 0 4 9

11 Число действительных бюлле-
теней

0 0 0 9 7 7

11д Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при получении 
избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества канди-
датов, внесенных в избирательный 
бюллетень (при совпадении фами-
лии, имени, отчества - указывать 
год рождения кандидатов)

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каждого 
кандидата

12 Баяндуева Раиса Дамбаевна 0 0 0 0 6 0
13 Воейков Сергей Васильевич 0 0 0 0 4 1
14 Воротникова Людмила Родио-

новна
0 0 0 2 3 7

15 Иванова Валентина Константи-
новна

0 0 0 2 4 0

16 Сахаров Юрий Васильевич 0 0 0 2 3 5
17 Соболева Евгения Валерьевна 0 0 0 1 6 4
Число избирателей, принявших участие в голосовании: 

абсолютное - 1026, в процентах -50,97%.
Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 

ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; члены 
ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов А.И., Чукрее-

ва М.В., Шалимова О.Н.

Выборы главы СП «Туркинское» 
МО «Прибайкальский район»

ПРОТОКОЛ избирательной комиссии муниципального 
образования о результатах выборов

Число участковых комиссий в муниципальном 
образовании – 4.

Число протоколов участковых комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный 
протокол – 4.

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки 
избирателей по избирательным участкам, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования – 0.

После предварительной проверки правильности 
составления протоколов участковых комиссий об итогах 
голосования избирательная комиссия муниципального 
образования путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, 
определила:

1 Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 1 9 6 4

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией

0 0 1 7 9 0

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для голо-
сования в день голосования

0 0 0 8 5 9

6 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 
в день голосования

0 0 0 1 5 8

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 7 7 3
8 Число бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 1 5 8

9 Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 0 8 5 9

10 Число недействительных бюл-
летеней

0 0 0 0 4 0

11 Число действительных бюлле-
теней

0 0 0 9 7 7

11д Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при получении 
избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества кандидатов, 
внесенных в избирательный 
бюллетень (при совпадении фамилии, 
имени, отчества - указывать год 
рождения кандидатов)

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каж-
дого кандидата

12 Виноградова Анна Николаевна 0 0 0 1 6 3
13 Суменков Виктор Лукич 0 0 0 4 6 6
14 Томсон Валерий Александрович 0 0 0 1 7 6
15 Шагдуржапов Вадим Дугарович 0 0 0 1 7 2
Число избирателей, принявших участие в голосовании: 

абсолютное – 1017, в процентах -51,78%.
Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 

ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; члены 
ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов А.И., 

Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

Выборы главы СП «Турунтаевское» 
МО «Прибайкальский район»

ПРОТОКОЛ избирательной комиссии муниципального 
образования о результатах выборов

Число участковых комиссий в муниципальном 
образовании – 7.

Число протоколов участковых комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный 
протокол – 7.

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки 
избирателей по избирательным участкам, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования – 0.

После предварительной проверки правильности 
составления протоколов участковых комиссий об итогах 
голосования избирательная комиссия муниципального 
образования путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, 
определила:

1 Число избирателей, 
внесенных в список 
избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 5 2 2 8

2 Число бюллетеней, 
полученных участковой 
комиссией

0 0 5 0 7 0

3 Число бюллетеней, 
выданных избирателям, 
п р о г о л о с о в а в ш и м 
досрочно

0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, 
выданных избирателям 
в помещении для 
голосования в день 
голосования

0 0 2 3 6 0

6 Число бюллетеней, 
выданных избирателям, 
п р о г о л о с о в а в ш и м 
вне помещения для 
голосования в день 
голосования

0 0 0 2 2 6

7 Число погашенных бюл-
летеней

0 0 2 4 8 4

8 Число бюллетеней, со-
держащихся в перенос-
ных ящиках для голо-
сования

0 0 0 2 2 6

9 Число бюллетеней, 
содержащихся в ста-
ционарных ящиках для 
голосования

0 0 2 3 6 0

10 Число недействитель-
ных бюллетеней

0 0 0 1 1 7

11 Число действительных 
бюллетеней

0 0 2 4 6 9

11д Число утраченных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при 
получении избиратель-
ных бюллетеней

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества 
кандидатов, внесенных в 
избирательный бюллетень 
(при совпадении фамилии, 
имени, отчества - указывать год 
рождения кандидатов)

Число голосов 
избирателей, 
поданных за каждого 
кандидата

12 Мильвит Сергей 
Геннадьевич

0 0 0 2 1 7

13 Островский Евгений 
Юрьевич

0 0 1 3 4 6

14 Петров Василий 
Степанович

0 0 0 9 0 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
абсолютное – 2586, в процентах -49,46%.

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 
ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; члены 

ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов А.И., 
Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

Выборы депутатов Прибайкальского районного Совета 
депутатов пятого созыва 8 сентября 2013 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии  

о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе -  4
Число протоколов участковых комиссий об итогах голо-

сования, на основании которых составлен данный протокол 
-  4.

Число избирательных участков, итоги голосования по ко-
торым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей по избирательным участкам, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
комиссий,   определила: 

1 Число избирателей, внесенных 
в список на  момент  окончания 
голосования

0 0 0 1 4 2 4

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми  комиссиями 

0 0 0 1 2 5 0

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно 

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосова-
ния

0 0 0 0 6 4 5

6 Число  бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосова-
ния в день голосования

0 0 0 0 1 1 2

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 4 9 3
8 Число бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 1 1 2

9 Число бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 6 4 5

10 Число недействительных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 5 5

11 Число действительных бюлле-
теней

0 0 0 0 7 0 2

11д Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при получе-
нии избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества 
кандидатов, внесенных в из-

бирательный бюллетень (при 
совпадении фамилии, имени, от-
чества - указывать год рождения 

кандидатов)

Число голосов 
избирателей, по-

данных за каждого 
кандидата

12 Горбунова Ольга Викторовна 0 0 0 0 3 0 0
13 Никончук Галина Николаевна 0 0 0 0 2 7 6
14 Перелыгин Борис Филиппович 0 0 0 0 1 2 6

В соответствии с пунктом 2 статьи 55  Закона Республи-
ки Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального об-
разования в Республике Бурятия» окружная избирательная 
комиссия признает избранным депутатом Горбунову Ольгу 
Викторовну.

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 
ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; члены 

ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов А.И., 
Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

Выборы депутатов Прибайкальского районного Совета 
депутатов пятого созыва 8 сентября 2013 года
ПРОТОКОЛокружной избирательной комиссии  

о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе -  2.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голо-

сования, на основании которых составлен данный протокол 
-  2.

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей по избирательным участкам, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
комиссий,   определила: 

1 Число избирателей, внесенных 
в список на  момент  окончания 
голосования

0 0 0 1 2 1 9

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми  комиссиями 

0 0 0 1 3 0 0

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно 

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосова-
ния

0 0 0 0 6 2 1

6 Число  бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосова-
ния в день голосования

0 0 0 0 0 3 8

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 6 4 1
8 Число бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 0 3 8

9 Число бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 6 2 1

10 Число недействительных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 7 2

11 Число действительных бюлле-
теней

0 0 0 0 5 8 7

11д Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при получе-
нии избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества 
кандидатов, внесенных в 

избирательный бюллетень 
(при совпадении фамилии, 

имени, отчества - указывать год 
рождения кандидатов)

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого кандидата

12 Вшивкова Ирина Аркадьевна 0 0 0 0 1 8 2
13 Кисов Вячеслав Владимирович 0 0 0 0 0 5 4
14 Колмакова Олеся Алексан-

дровна
0 0 0 0 0 4 7

15 Лебедев Иван Яковлевич 0 0 0 0 1 4 6
16 Родионов Евгений Анатольевич 0 0 0 0 1 5 8

В соответствии с пунктом 2 статьи 55  Закона Республи-
ки Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального об-
разования в Республике Бурятия» окружная избирательная 
комиссия признает избранным депутатом Вшивкову Ирину 
Аркадьевну.

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 
ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; члены 

ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов А.И., Чукрее-
ва М.В., Шалимова О.Н.

Выборы депутатов Прибайкальского районного Совета 
депутатов пятого созыва 8 сентября 2013 года
ПРОТОКОЛокружной избирательной комиссии  

о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе -  2.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голо-

сования, на основании которых составлен данный протокол 
-  2.

Число избирательных участков, итоги голосования по ко-
торым были признаны недействительными - 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей по избирательным участкам, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
комиссий,   определила: 

1 Число избирателей, внесен-
ных в список на  момент  окон-
чания голосования

0 0 0 0 9 9 4

2 Число бюллетеней, получен-
ных участковыми  комиссиями 

0 0 0 0 9 4 0

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовав-
шим досрочно 

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении 
для голосования в день голо-
сования

0 0 0 0 5 2 6

6 Число  бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0 0 0 0 0 5 5

7 Число погашенных бюлле-
теней

0 0 0 0 3 5 9

8 Число бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 0 5 5

9 Число бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 5 2 6

10 Число недействительных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 5 7

11 Число действительных бюл-
летеней

0 0 0 0 5 2 4

11д Число утраченных избира-
тельных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при по-
лучении избирательных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества 
кандидатов, внесенных в 

избирательный бюллетень 
(при совпадении фамилии, 

имени, отчества - указывать год 
рождения кандидатов)

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого кандидата

12 Будаева Галина Зориктуевна 0 0 0 0 1 0 4
13 Скосырский Георгий Констан-

тинович
0 0 0 0 2 0 0

14 Шараганова Ирина Ирине-
евна

0 0 0 0 2 2 0

В соответствии с пунктом 2 статьи 55  Закона Республики 
Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального об-
разования в Республике Бурятия» окружная избирательная 
комиссия признает избранным депутатом Шараганову Ири-
ну Иринеевну. 

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 
ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; члены 

ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов А.И., Чукрее-
ва М.В., Шалимова О.Н.

Выборы депутатов Прибайкальского районного Совета 
депутатов пятого созыва 8 сентября 2013 года
ПРОТОКОЛокружной избирательной комиссии  

о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе - 4
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосо-

вания, на основании которых составлен данный протокол -  
4.

Число избирательных участков, итоги голосования по ко-
торым были признаны недействительными - 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей по избирательным участкам, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными - 0

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
комиссий,   определила: 

1 Число избирателей, вне-
сенных в список на  момент  
окончания голосования

0 0 0 1 4 4 7

2 Число бюллетеней, полу-
ченных участковыми  ко-
миссиями 

0 0 0 1 3 7 0

3 Число бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, вы-
данных избирателям в по-
мещении для голосования 
в день голосования

0 0 0 0 6 2 1

6 Число  бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения 
для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 1 2 8

7 Число погашенных бюл-
летеней

0 0 0 0 6 2 1

8 Число бюллетеней, со-
держащихся в переносных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 1 2 8

9 Число бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 6 2 1

10 Число недействительных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 5 8

11 Число действительных 
бюллетеней

0 0 0 0 6 9 1

11д Число утраченных избира-
тельных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при 
получении избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества 
кандидатов, внесенных в 

избирательный бюллетень 
(при совпадении фамилии, 

имени, отчества - указывать 
год рождения кандидатов)

Число голосов 
избирателей, поданных 
за каждого кандидата

12 Головин Владимир Ильич 0 0 0 0 4 3 5
13 Зайцев Виктор Петрович 0 0 0 0 2 5 6

В соответствии с пунктом 2 статьи 55  Закона Республи-
ки Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Республике Бурятия» окружная избирательная ко-
миссия признает избранным Головина Владимира Ильича. 

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 
ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; члены 

ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов А.И., Чукрее-
ва М.В., Шалимова О.Н.

Выборы депутатов Прибайкальского районного Совета 
депутатов пятого созыва 8 сентября 2013 года
ПРОТОКОЛокружной избирательной комиссии  

о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе – 2.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голо-

сования, на основании которых составлен данный протокол 
-  2.

Число избирательных участков, итоги голосования по ко-
торым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей по избирательным участкам, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
комиссий,   определила: 

1 Число избирателей, внесенных 
в список на  момент  окончания 
голосования

0 0 0 1 2 7 7

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми  комиссиями 

0 0 0 1 3 0 0

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно 

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 6 0 0

6 Число  бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 
в день голосования

0 0 0 0 0 8 4

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 6 1 6
8 Число бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 0 8 4

9 Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 5 9 9

10 Число недействительных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 4 3

11 Число действительных бюлле-
теней

0 0 0 0 6 4 0

11д Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при получе-
нии избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества канди-
датов, внесенных в избирательный 
бюллетень (при совпадении фами-
лии, имени, отчества - указывать 
год рождения кандидатов)

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каждого 
кандидата

12 Баташев Николай Николаевич 0 0 0 0 2 6 0
13 Горина Екатерина Михайловна 0 0 0 0 0 6 9
14 Руднев Василий Иванович 0 0 0 0 0 6 5
15 Судаков Игорь Геннадьевич 0 0 0 0 2 4 6

В соответствии с пунктом 2 статьи 55  Закона Республи-
ки Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Республике Бурятия» окружная избирательная ко-
миссия признает избранным Баташев Николай Николаевич.

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 
ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; члены 

ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов А.И., 
Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

Выборы депутатов Прибайкальского районного Совета 
депутатов пятого созыва 8 сентября 2013 года
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии  

о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе -  4.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голо-

сования, на основании которых составлен данный протокол 
-  4.

Число избирательных участков, итоги голосования по ко-
торым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей по избирательным участкам, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
комиссий,   определила: 

1 Число избирателей, внесенных 
в список на  момент  окончания 
голосования

0 0 0 1 3 2 9

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми  комиссиями 

0 0 0 1 2 7 0

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно 

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 7 7 9

6 Число  бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 
в день голосования

0 0 0 0 0 5 9

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 4 3 2
8 Число бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 0 5 9

9 Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 7 7 9

10 Число недействительных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 5 8

11 Число действительных бюлле-
теней

0 0 0 0 7 8 0

11д Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при получе-
нии избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества канди-
датов, внесенных в избирательный 
бюллетень (при совпадении фами-
лии, имени, отчества - указывать 
год рождения кандидатов)

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каждого 
кандидата

12 Абросов Николай Анатольевич 0 0 0 0 1 2 7
13 Вершинин Виктор Викторович 0 0 0 0 1 8 3
14 Красиков Николай Леонидович 0 0 0 0 2 9 2
15 Спиридонова Вера Владими-

ровна
0 0 0 0 1 7 8

В соответствии с пунктом 2 статьи 55  Закона Республи-
ки Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального об-
разования в Республике Бурятия» окружная избирательная 
комиссия признает избранным депутатом Красикова Нико-
лая Леонидовича.

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 
ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; члены 

ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов А.И., 
Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

Выборы депутатов Прибайкальского районного Совета 
депутатов пятого созыва 8 сентября 2013 года
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии  

о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе - 6.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голо-

сования, на основании которых составлен данный протокол 
-  6.

Число избирательных участков, итоги голосования по ко-
торым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей по избирательным участкам, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
комиссий,   определила: 

1 Число избирателей, внесенных 
в список на  момент  окончания 
голосования

0 0 0 1 1 9 7

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми  комиссиями 

0 0 0 1 0 5 0

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно 

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 6 2 0

6 Число  бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 
в день голосования

0 0 0 0 0 7 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 3 5 4

8 Число бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 0 7 6

9 Число бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 6 1 5

10 Число недействительных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 7 7

11 Число действительных бюлле-
теней

0 0 0 0 6 1 4

11д Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при получе-
нии избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества канди-
датов, внесенных в избиратель-
ный бюллетень (при совпадении 
фамилии, имени, отчества - указы-

вать год рождения кандидатов)

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого кандидата

12 Зайцев Виктор Куприянович 0 0 0 0 2 0 0
13 Истомин Николай Васильевич 0 0 0 0 4 1 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании: аб-
солютное – 691, в процентах -57,73%.

В соответствии с пунктом 2 статьи 55  Закона Республи-
ки Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Республике Бурятия» окружная избирательная ко-
миссия признает избранным депутатом Истомина Николая 
Васильевича. 

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 
ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; члены 

ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов А.И., 
Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

Выборы депутатов Прибайкальского 
районного 

Совета депутатов пятого созыва 
8 сентября 2013 года

ПРОТОКОЛ окружной избирательной 
комиссии  о результатах выборов

Число участковых комиссий в избирательном 
округе -  2.

Число протоколов участковых комиссий об ито-
гах голосования, на основании которых составлен 
данный протокол -  2.

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействитель-
ными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в 
списки избирателей по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым были признаны не-
действительными – 0.

После предварительной проверки правильно-
сти составления протоколов участковых комиссий 
об итогах голосования окружная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержа-
щихся в указанных протоколах участковых комис-
сий,   определила: 
1 Число избирателей, внесенных 

в список на  момент  окончания 
голосования

0 0 0 1 2 4 1

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми  комиссиями 

0 0 0 1 1 6 0

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно 

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для голо-
сования в день голосования

0 0 0 0 6 2 0

6 Число  бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 
в день голосования

0 0 0 0 0 6 1

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 4 7 9
8 Число бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 0 6 1

9 Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 6 2 0

10 Число недействительных бюл-
летеней

0 0 0 0 1 3 9

11 Число действительных бюлле-
теней

0 0 0 0 5 4 2

11д Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при получении 
избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества канди-
датов, внесенных в избирательный 
бюллетень (при совпадении фами-
лии, имени, отчества - указывать год 
рождения кандидатов)

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каждого 
кандидата

12 Нимаев Александр Лхамажапо-
вич

0 0 0 0 1 5 7

13 Семенов Сергей Михайлович 0 0 0 0 3 8 5
В соответствии с пунктом 2 статьи 55  Закона 

Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года № 
419-III «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республи-
ке Бурятия» окружная избирательная комиссия 
признает избранным депутатом Семенова Сергея 
Михайловича.

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. 
председателя ТИК Уваров Д.Б.; секретарь 

ТИК Темников И.Г.; члены ТИК: Данилов О.А.,  
Линейцева И.П., Попов А.И., Чукреева М.В., 

Шалимова О.Н.

Выборы депутатов Прибайкальского 
районного Совета депутатов пятого созыва 8 

сентября 2013 года
ПРОТОКОЛокружной избирательной комиссии  

о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном 

округе - 1.
Число протоколов участковых комиссий об ито-

гах голосования, на основании которых составлен 
данный протокол -  1.

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействитель-
ными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в 
списки избирателей по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым были признаны не-
действительными – 0.

После предварительной проверки правильно-
сти составления протоколов участковых комиссий 
об итогах голосования окружная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержа-
щихся в указанных протоколах участковых комис-
сий,   определила: 
1 Число избирателей, внесенных 

в список на  момент  окончания 
голосования

0 0 0 1 1 9 0

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми  комиссиями 

0 0 0 1 1 5 0

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно 

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 5 8 2

6 Число  бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 
в день голосования

0 0 0 0 0 3 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 3 2
8 Число бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 0 3 6

9 Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 5 8 2

10 Число недействительных бюл-
летеней

0 0 0 0 1 1 7

11 Число действительных бюлле-
теней

0 0 0 0 5 0 1

11д Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при получе-
нии избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества канди-
датов, внесенных в избирательный 
бюллетень (при совпадении фами-
лии, имени, отчества - указывать 
год рождения кандидатов)

Число голосов изби-
рателей, поданных 
за каждого канди-
дата

12 Данилов Сергей Ильич 0 0 0 0 1 7 9
13 Челмакин Николай Николаевич 0 0 0 0 3 2 2

В соответствии с пунктом 2 статьи 55  Закона 
Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года № 
419-III «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республи-
ке Бурятия» окружная избирательная комиссия 
признает избранным депутатом Челмакина Нико-
лая Николаевича.

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. 
председателя ТИК Уваров Д.Б.; секретарь 

ТИК Темников И.Г.; члены ТИК: Данилов О.А.,  
Линейцева И.П., Попов А.И., Чукреева М.В., 

Шалимова О.Н.
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Выборы депутатов Прибайкальского районного Совета 
депутатов пятого созыва 8 сентября 2013 года
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии  

о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе -  5.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голо-

сования, на основании которых составлен данный протокол 
-  5

Число избирательных участков, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей по избирательным участкам, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
комиссий,   определила: 

1 Число избирателей, внесенных в 
список на  момент  окончания го-
лосования

0 0 0 1 2 1 6

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми  комиссиями 

0 0 0 1 1 5 8

3 Число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим до-
срочно 

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для голо-
сования в день голосования

0 0 0 0 5 4 4

6 Число  бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 7 2

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 4 2
8 Число бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосо-
вания

0 0 0 0 0 7 2

9 Число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голо-
сования

0 0 0 0 5 4 4

10 Число недействительных бюлле-
теней

0 0 0 0 0 9 5

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 5 2 1
11д Число утраченных избирательных 

бюллетеней
0 0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при получении 
избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества канди-
датов, внесенных в избирательный 
бюллетень (при совпадении фами-
лии, имени, отчества - указывать год 
рождения кандидатов)

Число голосов из-
бирателей, подан-
ных за каждого 
кандидата

12 Иванова Татьяна Геннадьевна 0 0 0 0 1 4 8
13 Чукреева Людмила Анатольевна 0 0 0 0 3 7 3

В соответствии с пунктом 2 статьи 55  Закона Республи-
ки Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального об-
разования в Республике Бурятия» окружная избирательная 
комиссия признает избранным депутатом Чукрееву Людмилу 
Анатольевну. 

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 
ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; 

члены ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов 
А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

Выборы депутатов Прибайкальского районного Совета 
депутатов пятого созыва 8 сентября 2013 года
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии 

 о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе - 1.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосо-

вания, на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по кото-

рым были признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей по избирательным участкам, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
комиссий,   определила: 

1 Число избирателей, внесенных в 
список на  момент  окончания го-
лосования

0 0 0 1 4 0 8

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми  комиссиями 

0 0 0 1 3 0 0

3 Число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим до-
срочно 

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для голо-
сования в день голосования

0 0 0 0 6 2 6

6 Число  бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 1 2 2

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 5 2
8 Число бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосо-
вания

0 0 0 0 1 2 2

9 Число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голо-
сования

0 0 0 0 6 2 6

10 Число недействительных бюлле-
теней

0 0 0 0 0 3 2

11 Число действительных бюллете-
ней

0 0 0 0 7 1 6

11д Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при получении 
избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества канди-
датов, внесенных в избирательный 
бюллетень (при совпадении фами-
лии, имени, отчества - указывать год 
рождения кандидатов)

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каждого 
кандидата

12 Галямов Егор Валерьевич 0 0 0 0 1 0 6
13 Калаганская Ольга Николаевна 0 0 0 0 1 7 9
14 Пантелеев Юрий Анатольевич 0 0 0 0 4 3 1

В соответствии с пунктом 2 статьи 55  Закона Республики 
Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» окружная избирательная 
комиссия признает избранным депутатом Пантелеева Юрия 
Анатольевича.

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 
ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; 

члены ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов 
А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н.

Выборы депутатов Прибайкальского районного Совета 
депутатов пятого созыва 8 сентября 2013 года
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии  

о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе - 1.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голо-

сования, на основании которых составлен данный протокол 
-  1.

Число избирательных участков, итоги голосования по ко-
торым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей по избирательным участкам, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
комиссий,   определила: 

1 Число избирателей, внесенных в 
список на  момент  окончания голо-
сования

0 0 0 0 9 4 1

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми  комиссиями 

0 0 0 0 9 0 0

3 Число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим до-
срочно 

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосова-
ния в день голосования

0 0 0 0 4 4 5

6 Число  бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 5 1

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 4 0 4
8 Число бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосо-
вания

0 0 0 0 0 5 1

9 Число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голо-
сования

0 0 0 0 4 4 5

10 Число недействительных бюлле-
теней

0 0 0 0 0 6 0

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 4 3 6
11д Число утраченных избирательных 

бюллетеней
0 0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при получении 
избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества канди-
датов, внесенных в избирательный 
бюллетень (при совпадении фамилии, 
имени, отчества - указывать год рож-
дения кандидатов)

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каждо-
го кандидата

12 Воротников Сергей Иннокентьевич 0 0 0 0 2 4 4
13 Есина Наталья Александровна 0 0 0 0 1 9 2

В соответствии с пунктом 2 статьи 55  Закона Республи-
ки Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Республике Бурятия» окружная избирательная ко-
миссия признает избранным депутатом Воротникова Сергея 
Иннокентьевича. 

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 
ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; 

члены ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов 
А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н

Выборы депутатов Прибайкальского районного Совета 
депутатов пятого созыва 8 сентября 2013 года
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии  

о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе -  3.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голо-

сования, на основании которых составлен данный протокол 
-  3.

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей по избирательным участкам, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными – 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
комиссий,   определила: 

1 Число избирателей, внесенных 
в список на  момент  окончания 
голосования

0 0 0 1 2 7 6

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми  комиссиями 

0 0 0 1 1 9 0

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно 

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для го-
лосования в день голосования

0 0 0 0 5 6 0

6 Число  бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 
в день голосования

0 0 0 0 0 9 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 3 4

8 Число бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 0 9 6

9 Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 5 6 0

10 Число недействительных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 6 6

11 Число действительных бюлле-
теней

0 0 0 0 5 9 0

11д Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при получении 
избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества канди-
датов, внесенных в избирательный 
бюллетень (при совпадении фами-
лии, имени, отчества - указывать 
год рождения кандидатов)

Число голосов изби-
рателей, поданных 
за каждого канди-
дата

12 Башаров Алексей Владимирович 0 0 0 0 1 4 1
13 Тивикова Татьяна Алексеевна 0 0 0 0 4 4 9

В соответствии с пунктом 2 статьи 55  Закона Республи-
ки Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального об-
разования в Республике Бурятия» окружная избирательная 
комиссия признает избранным депутатом Тивикову Татьяну 
Алексеевну.

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 
ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; 

члены ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов 
А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н

Выборы депутатов Прибайкальского районного 
Совета депутатов пятого созыва 8 сентября 2013 

года
ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии  о результатах 
выборов

Число участковых комиссий в избирательном округе - 1.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голо-

сования, на основании которых составлен данный про-
токол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по 

которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки из-

бирателей по избирательным участкам, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными - 0.

После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов участковых комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных про-
токолах участковых комиссий,   определила: 

1 Число избирателей, внесенных 
в список на  момент  окончания 
голосования

0 0 0 1 4 7 3

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми  комиссиями 

0 0 0 1 4 0 0

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовав-
шим досрочно 

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении 
для голосования в день голо-
сования

0 0 0 0 6 3 8

6 Число  бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0 0 0 0 0 2 4

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 7 3 8
8 Число бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 0 2 4

9 Число бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 6 3 8

10 Число недействительных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 4 3

11 Число действительных бюл-
летеней

0 0 0 0 6 1 9

11д Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при полу-
чении избирательных бюлле-
теней

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества 
кандидатов, внесенных в 

избирательный бюллетень 
(при совпадении фамилии, 

имени, отчества - указывать год 
рождения кандидатов)

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого кандидата

12 Бадашкеева Татьяна Васи-
льевна

0 0 0 0 2 4 7

13 Сутурин Игорь Андреевич 0 0 0 0 1 7 5
14 Янькова Светлана Васильевна 0 0 0 0 1 9 7
В соответствии с пунктом 2 статьи 55  Закона Республи-

ки Бурятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального об-
разования в Республике Бурятия» окружная избиратель-
ная комиссия признает избранным депутатом Бадашкее-
ву Татьяну Васильевну. 

Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя 
ТИК Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; 
члены ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., По-

пов А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н

Выборы депутатов Прибайкальского районного Совета 
депутатов пятого созыва 8 сентября 2013 года
ПРОТОКОЛ окружной избирательной комиссии  

о результатах выборов
Число участковых комиссий в избирательном округе - 1.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосо-

вания, на основании которых составлен данный протокол - 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по ко-

торым были признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки из-

бирателей по избирательным участкам, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными – 0.

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
комиссий,   определила: 

1 Число избирателей, внесенных в 
список на  момент  окончания голо-
сования

0 0 0 1 4 8 5

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми  комиссиями 

0 0 0 1 4 0 0

3 Число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим до-
срочно 

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосова-
ния в день голосования

0 0 0 0 6 8 6

6 Число  бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 4 7

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 6 6 7
8 Число бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосо-
вания

0 0 0 0 0 4 7

9 Число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голо-
сования

0 0 0 0 6 8 6

10 Число недействительных бюлле-
теней

0 0 0 0 0 5 1

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 6 8 2
11д Число утраченных избирательных 

бюллетеней
0 0 0 0 0 0 0

11е Число не учтенных при получении 
избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества канди-
датов, внесенных в избирательный 
бюллетень (при совпадении фамилии, 
имени, отчества - указывать год рож-
дения кандидатов)

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каждо-
го кандидата

12 Жилин Александр Николаевич 0 0 0 0 1 8 3
13 Невмержицкий Виктор Васильевич 0 0 0 0 1 4 5
14 Суворов Василий Петрович 0 0 0 0 3 5 4

В соответствии с пунктом 2 статьи 55  Закона Республики Бу-
рятия от 17 сентября 2003 года № 419-III «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия 
признает избранным Суворова Василия Петровича. 
Председатель ТИК Батурин А.Н.; зам. председателя ТИК 

Уваров Д.Б.; секретарь ТИК Темников И.Г.; 
члены ТИК: Данилов О.А.,  Линейцева И.П., Попов 

А.И., Чукреева М.В., Шалимова О.Н

ОБЪЯЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным хозяйством извещает население о воз-

можном предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адре-
су:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр.Полевой, участок №33 
«Б», общей площадью 1500 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр.Полевой, участок №33 
«В», общей площадью 1460 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Лесная, участок №76, общей 
площадью 833 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Лесная, участок №78, общей 
площадью 887 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Набережная, участок 
№11 «А», общей площадью 502 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Первомайская, участок 
№14, общей площадью 718 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, общей площадью 1199 кв. 
м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Первомайская, участок 
№80 «Б» общей площадью 110 кв. м, под строительство магазина;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Первомайская, участок 
№80 «А», общей площадью 188 кв. м, под строительство гаража;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Дачная, участок 
№20, общей площадью 250 кв. м, под строительство индивидуального гаража;

По всем возникшим вопросам обращаться: Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Ленина, №67, каб. №1, тел.: 51-2-07, 51-1-63.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 

проводит открытый аукцион среди субъектов малого пред-
принимательства по сдачи в аренду муниципальное имуще-
ство: 

Лот № 1 нежилое помещение (гараж) площадью 109,2 кв.м с 
номерами на поэтажном плане 1-2 расположенные в одноэтаж-
ном шлакозаливном здании.

Местонахождения объекта: Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Профсоюзная, № 2 «А».

Начальный (стартовый) размер арендной платы: Мини-
мальный размер годовой арендой платы за объект без учета 
НДС  и коммунальных, эксплуатационных, административно-
хозяйственных услуг составляет – 51234 (пятьдесят одна тысяча 
двести тридцать четыре) рублей  в год.

Целевое назначение: использование под производство.
Срок действия договора аренды муниципального имущества: 

5 лет.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Условие и сроки внесения задатка, необходимые реквизиты 

счетов:

В соответствии с договором задатка сумма: 10246 (десять ты-
сяч двести сорок шесть) рублей.

Шаг аукциона 5% от стоимости арендной платы 2561(две ты-
сячи пятьсот шестьдесят один) рублей.

Заявки принимаются  по рабочим дням с 8:30 до 16:00 по 
местному времени, начиная с  «13» сентября 2013 г. по « 11 » 
октября 2013 г, по адресу: Р.Б. Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Срок заключения договора аренды муниципального имуще-
ства: в течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона.

По всем вопросам,  касающимся проведения аукциона, можно 
ознакомиться по адресу: с. Турунтаево, Прибайкальский район, 
ул. Ленина, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Порядок на заключение договора аренды принадлежит участ-
нику, который предложил в ходе аукциона наиболее высокую 
ставку арендной платы.

Дата проведения аукциона: «14» октября 2013 г. в 14 часов 
00 мин. 

Итоги аукциона будут подведены «14» октября 2013 г. в 16 ча-
сов 00 мин по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

 Избирательная комиссия муниципального образования «Гремячинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ №5                                  

10/09/2013 г. с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов главы муниципального образования

«Гремячинское» сельское поселение
Избирательная комиссия муниципального образования  «Гремячинское» сельское поселение, 

проверив в соответствии с требованиями Закона Республики Бурятия «О выборах главы 
муниципального образования в Республике Бурятия» правильность составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования, обобщив данные, содержащиеся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, и составив на их основании протокол о 
результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования - 923.
2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 490.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 29. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 461.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Рак Виктор Ильич – 122
Тришкина Оксана Николаевна – 339
На основании вышеизложенного, руководствуясь  пунктом 1 статьи 60 Закона Республики Бурятия 

«О выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия», избирательная комиссия 
муниципального образования «Гремячинское» сельское поселение РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования «Гремячинское» 
сельское поселение о результатах выборов главы муниципального образования «Гремячинское» 
сельское поселение.                                                                    

2. Признать выборы  главы муниципального образования «Гремячинское» сельское поселение 
состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель ИКМО А.Н. Батурин, 
секретарь ИКМО И.Г. Темников.

 Избирательная комиссия муниципального образования «Мостовское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ №6                                   

10/09/2013 г. с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов главы муниципального образования «Мостовское» 

сельское поселение.
Избирательная комиссия муниципального образования  «Мостовское» сельское поселение, проверив 

в соответствии с требованиями Закона Республики Бурятия «О выборах главы муниципального 
образования в Республике Бурятия» правильность составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, и составив на их основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования - 719.
2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 467.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 9. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 458.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Кожевникова Любовь Петровна – 253
Спиридонов Алексей Михайлович – 205 
На основании вышеизложенного, руководствуясь  пунктом 1 статьи 60 Закона Республики Бурятия 

«О выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия», избирательная комиссия 
муниципального образования «Мостовское» сельское поселение  РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования «Мостовское» 
сельское поселение о результатах выборов главы муниципального образования «Мостовское» сельское 
поселение.                                                                    

2. Признать выборы  главы муниципального образования «Мостовское» сельское поселение 
состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель ИКМО А.Н. Батурин, 
секретарь ИКМО И.Г. Темников.

 Избирательная комиссия муниципального образования «Зырянское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ №7                                 

10/09/2013 г. с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов главы муниципального образования «Зырянское» 

сельское поселение.
Избирательная комиссия муниципального образования  «Зырянское» сельское поселение, проверив 

в соответствии с требованиями Закона Республики Бурятия «О выборах главы муниципального 
образования в Республике Бурятия» правильность составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, и составив на их основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования - 539.
2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 317.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 33. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 284.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Погорельский Владимир Викторович – 135
Хмелев Андрей Максимович – 149
На основании вышеизложенного, руководствуясь  пунктом 1 статьи 60 Закона Республики Бурятия 

«О выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия», избирательная комиссия 
муниципального образования «Зырянское» сельское поселение  РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования «Зырянское» 
сельское поселение о результатах выборов главы муниципального образования «Зырянское» сельское 
поселение.                                                                    

2. Признать выборы  главы муниципального образования «Зырянское» сельское поселение 
состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель ИКМО А.Н. Батурин, 
секретарь ИКМО И.Г. Темников.

 Избирательная комиссия муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ №9

10/09/2013 г. с.Турунтаево
Об утверждении результатов выборов главы муниципального образования «Турунтаевское» сельское 

поселение.
Избирательная комиссия муниципального образования  «Турунтаевское» сельское поселение, проверив 

в соответствии с требованиями Закона Республики Бурятия «О выборах главы муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, и 
составив на их основании протокол о результатах выборов, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования - 5228.
2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 2586.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 117. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 2469.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Мильвит Сергей Геннадьевич – 217
Островский Евгений Юрьевич – 1346
Петров Василий Степанович – 906 
На основании вышеизложенного, руководствуясь  пунктом 1 статьи 60 Закона Республики Бурятия «О 

выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия», избирательная комиссия муниципального 
образования «Турунтаевское» сельское поселение  РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования «Турунтаевское» сельское 
поселение о результатах выборов главы муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение.                                                                    

2. Признать выборы  главы муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение состоявшимися 
и итоги действительными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель ИКМО А.Н. Батурин, 
секретарь ИКМО И.Г. Темников.
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 Избирательная комиссия муниципального образования 
«Нестеровское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ №10                                
10/09/2013 г. с. Турунтаево

Об утверждении результатов выборов главы 
муниципального 

образования «Нестеровское» сельское поселение
Избирательная комиссия муниципального образования  

«Нестеровское» сельское поселение, проверив в 
соответствии с требованиями Закона Республики Бурятия «О 
выборах главы муниципального образования в Республике 
Бурятия» правильность составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, обобщив 
данные, содержащиеся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, и составив на их основании 
протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования - 884.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 
529.

3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 
21. 

4. Число действительных избирательных бюллетеней – 
508.

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

Вильмов Юрий Владимирович – 108
Зайцева Лариса Григорьевна – 172
Пляскина Елена Рагатовна – 199
Родионов Владимир Васильевич - 29 
На основании вышеизложенного, руководствуясь  

пунктом 1 статьи 60 Закона Республики Бурятия «О выборах 
главы муниципального образования в Республике Бурятия», 
избирательная комиссия муниципального образования 
«Нестеровское» сельское поселение  РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии 
муниципального образования «Нестеровское» сельское 
поселение о результатах выборов главы муниципального 
образования «Нестеровское» сельское поселение.                                                                    

2. Признать выборы  главы муниципального образования 
«Нестеровское» сельское поселение состоявшимися и итоги 
действительными.                                                                                         

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия. 

Председатель ИКМО А.Н. Батурин, 
секретарь ИКМО И.Г. Темников.

 Избирательная комиссия муниципального образования 
«Ильинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ №11                                 
10/09/2013 г. с. Турунтаево

Об утверждении результатов выборов главы 
муниципального образования 

«Ильинское» сельское поселение
Избирательная комиссия муниципального образования  

«Ильинское» сельское поселение, проверив в соответствии 
с требованиями Закона Республики Бурятия «О выборах 
главы муниципального образования в Республике Бурятия» 
правильность составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, обобщив 
данные, содержащиеся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, и составив на их основании 
протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования - 3286.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 
1803.

3. Число недействительных избирательных бюллетеней 
- 129. 

4. Число действительных избирательных бюллетеней – 
1672.

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

Белоусов Игорь Александрович – 247
Жарков Дмитрий Алексеевич – 512
Капустина Ирина Владимировна – 201
Отто Виктор Александрович – 537
Тимофеева Валентина Сергеевна - 175
На основании вышеизложенного, руководствуясь  

пунктом 1 статьи 60 Закона Республики Бурятия «О выборах 
главы муниципального образования в Республике Бурятия», 
избирательная комиссия муниципального образования 
«Ильинское» сельское поселение  РЕШАЕТ:

 1. Утвердить протокол избирательной комиссии 
муниципального образования «Ильинское» сельское 
поселение о результатах выборов главы муниципального 
образования «Ильинское» сельское поселение.                                                                    

2. Признать выборы  главы муниципального образования 
«Ильинское» сельское поселение состоявшимися и итоги 
действительными.                                                                                         

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия. 

Председатель ИКМО 
А.Н. Батурин, 

секретарь ИКМО И.Г. Темников.

 Избирательная комиссия муниципального 
образования 

«Итанцинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ №11                                  

10/09/2013 г. с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов главы 
муниципального образования «Итанцинское» 

сельское поселение.
Избирательная комиссия муниципального 

образования  «Итанцинское» сельское поселение, 
проверив в соответствии с требованиями 
Закона Республики Бурятия «О выборах главы 
муниципального образования в Республике Бурятия» 
правильность составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, 
обобщив данные, содержащиеся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, и 
составив на их основании протокол о результатах 
выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования - 
1565.

2. Число избирателей, принявших участие в 
выборах - 852.

3. Число недействительных избирательных 
бюллетеней - 54. 

4. Число действительных избирательных 
бюллетеней – 798.

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

Арефьев Сергей Павлович – 480
Емельянов Иван Иванович – 102
Матвеев Татьяна Петровна - 216
На основании вышеизложенного, руководствуясь  

пунктом 1 статьи 60 Закона Республики Бурятия 
«О выборах главы муниципального образования 
в Республике Бурятия», избирательная комиссия 
муниципального образования «Итанцинское» 
сельское поселение  РЕШАЕТ:

 1. Утвердить протокол избирательной 
комиссии муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение о результатах 
выборов главы муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение.                                                                    

2. Признать выборы  главы муниципального 
образования «Итанцинское» сельское поселение 
состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия. 

Председатель ИКМО 
А.Н. Батурин, 

секретарь ИКМО И.Г. Темников.

Избирательная комиссия муниципального 
образования

 «Туркинское» сельское поселениеРЕШЕНИЕ №11                            
10/09/2013 г.  с. Турунтаево

Об утверждении результатов 
выборов главы муниципального 

образования 
«Туркинское» сельское поселение.

Избирательная комиссия муниципального 
образования  «Туркинское» сельское поселение, 
проверив в соответствии с требованиями Закона 
Республики Бурятия «О выборах главы муниципального 
образования в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, обобщив данные, 
содержащиеся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, и составив на их основании 
протокол о результатах выборов, определила:

 Число избирателей, внесенных в спи-1. 
ски избирателей на момент окончания голосования 
- 1964.

Число избирателей, принявших участие в 2. 
выборах - 1017.

Число недействительных избирательных 3. 
бюллетеней - 40. 

Число действительных избирательных 4. 
бюллетеней – 977.

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

Виноградова Анна Николаевна – 163
Суменков Виктор Лукич – 466
Томсон Валерий Александрович – 176
Шагдуржапов Вадим Дугарович – 172 
На основании вышеизложенного, руководствуясь  

пунктом 1 статьи 60 Закона Республики Бурятия «О 
выборах главы муниципального образования в Ре-
спублике Бурятия», избирательная комиссия муни-
ципального образования «Туркинское» сельское по-
селение  РЕШАЕТ:

Утвердить протокол избирательной ко-1. 
миссии муниципального образования «Туркинское» 
сельское поселение о результатах выборов главы 
муниципального образования «Туркинское» сельское 
поселение.                                                                    

Признать выборы  главы муниципального 2. 
образования «Туркинское» сельское поселение со-
стоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

Опубликовать настоящее решение в рай-3. 
онной газете «Прибайкалец».

Настоящее решение вступает в силу со 4. 
дня его принятия. 

Председатель ИКМО А.Н. Батурин, 
секретарь ИКМО И.Г. Темников.

 Избирательная комиссия муниципального 
образования «Татауровское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ №12                                 
10/09/2013 г.  с. Турунтаево

Об утверждении результатов выборов главы 
муниципального образования 

«Татауровское» сельское поселение
Избирательная комиссия муниципального 

образования  «Татауровское» сельское поселение, 
проверив в соответствии с требованиями Закона 
Республики Бурятия «О выборах главы муниципального 
образования в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, обобщив данные, 
содержащиеся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, и составив на их основании 
протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования - 2013.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах 
- 926.

3. Число недействительных избирательных 
бюллетеней - 49. 

4. Число действительных избирательных 
бюллетеней – 977.

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

Баяндуева Раиса Дамбаевна – 60
Воейков Сергей Васильевич – 41
Воротникова Людмила Родионовна – 237
Иванова Валентина Константиновна – 240
Сахаров Юрий Васильевич – 235
Соболева Евгения Валерьевна – 164
На основании вышеизложенного, руководствуясь  

пунктом 1 статьи 60 Закона Республики Бурятия 
«О выборах главы муниципального образования 
в Республике Бурятия», избирательная комиссия 
муниципального образования «Татауровское» сельское 
поселение  РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии 
муниципального образования «Татауровское» 
сельское поселение о результатах выборов главы 
муниципального образования «Татауровское» сельское 
поселение.                                                                    

2. Признать выборы  главы муниципального 
образования «Татауровское» сельское поселение 
состоявшимися и итоги действительными.                                                                                         

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия. 

Председатель ИКМО А.Н. Батурин, 
секретарь ИКМО И.Г. Темников.

Окружная избирательная комиссия по 
одномандатному избирательному округу № 27

РЕШЕНИЕ №23                     
09/09/2013 г.  с. Турунтаево

Об утверждении  результатов выборов по 
одномандатному избирательному округу №27 

на выборах депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия пятого созыва

Окружная избирательная комиссия по одномандат-
ному избирательному округу №27,  проверив в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Закона Республики Бурятия «О выборах депута-
тов Народного Хурала Республики Бурятия» правиль-
ность составления протоколов № 1 территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования, и, со-
ставив протокол № 1 о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу,  определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования - 19207.

2. Число избирателей, принявших участие в выбо-
рах - 10297.

3. Число недействительных избирательных бюлле-
теней - 617. 

4. Число действительных избирательных бюллете-
ней – 9680.

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

Баирова Л.К.   – 424
Будаева З.А. – 600
Мезенин С.Г. – 5790
Савельев В.Ф. - 311

Середкин А.Д. – 2555
На основании вышеизложенного и руководствуясь 

статьей 56  Закона Республики Бурятия «О выборах 
депутатов Народного Хурала Республики Бурятия» 
окружная избирательная комиссия по одномандатному 
избирательному округу решила:

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

Признать избранным депутатом Народного 2. 
Хурала Республики Бурятия пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу №27 Мезенина Сергея 
Георгиевича

Зарегистрировать и выдать избранному де-3. 
путату Народного Хурала Республики Бурятия пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу 
№27 удостоверение депутата Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия по одномандатному избирательному 
округу №27  после официального опубликования  об-
щих результатов выборов и представления необходи-
мых документов.

Направить первый экземпляр протокола № 4. 
1 окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу №27 с приобщенными к 
нему документами и сводной таблицей в Избиратель-
ную комиссию Республики Бурятия.

Опубликовать настоящее решение в газете 5. 
«Прибайкалец».

Настоящее решение вступает в силу со дня 6. 
его принятия. 

Председатель ИКМО А.Н. Батурин, 
секретарь ИКМО И.Г. Темников.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 27
РЕШЕНИЕ №24                     

09/09/2013 г. с. Турунтаево
Об утверждении  результатов выборов по единому избирательному округу на выборах депутатов 

Народного Хурала Республики Бурятия пятого созыва.
Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу №27,  проверив в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов 
Народного Хурала Республики Бурятия» правильность составления протокола № 2 территориальной участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования, и, составив протокол №2 о результатах выборов по единому 
избирательному округу,  определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования - 19265.
2. Число избирателей, принявших участие в голосовании - 10400.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 514. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней - 9886;
5. Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов:

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый 
зарегистрированный список 
кандидатов

1. Политическая партия «Гражданская Позиция» 0 0 6 8
2. Региональное отделение Республики Бурятия партии «ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА»

0 0 8 6

3.Политическая партия «Коммунистическая партия социальной 
справедливости»

0 3 1 2

4. «Альянс Зеленых - Народная партия» в Республике Бурятия 0 0 5 7
5. Политическая партия «Родная Страна» 0 0 2 6
6. Политическая партия «Демократическая партия России» 0 0 2 4
7. РЭП «Зелёные» 0 0 4 1
8. Бурятское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 4 2 2 6
9.РО «КАЗАЧЬЕЙ ПАРТИИ» В РБ 0 0 8 0
10.Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» в Республике Бурятия 0 0 4 0
11.Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия 
России»

0 0 1 1

12.БРО ПП «КОММУНИСТЫ РОССИИ» 0 1 0 1
13.БРО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 1 0 8 4
14. РО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия 2 1 6 4
15. РО ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Бурятия 0 1 7 7
16. Политическая партия «Союз Горожан» 0 0 1 2
17. РО в Республике Бурятия Партии «Гражданская Платформа» 0 2 8 9
18. Всероссийская политическая партия «Народная партия России» 0 0 2 5
19. БРО Российская партия пенсионеров за справедливость 0 1 1 7
20. «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0 0 9 4
21.Партия «Гражданская Сила» 0 0 3 1
22.Бурятское региональное отделение Политической партии ЛДПР 0 8 2 1

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 56  Закона Республики Бурятия «О выборах депу-
татов Народного Хурала Республики Бурятия» окружная избирательная комиссия по одномандатному избира-
тельному округу решила:

Утвердить протокол № 2 окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 1. 
округу №27 о результатах выборов по единому избирательному округу (протокол прилагается).

Направить первый экземпляр протокола № 2 окружной избирательной комиссии по единому 2. 
избирательному округу с приобщенными к нему документами и сводной таблицей в Избирательную комиссию 
Республики Бурятия.

Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».3. 
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 4. 

Председатель ИКМО А.Н. Батурин, 
секретарь ИКМО И.Г. Темников.

Избирательная комиссия муниципального 
образования «Прибайкальский район» 

РЕШЕНИЕ №25
09/09/2013 г.  с. Турунтаево

Об утверждении результатов выборов главы 
муниципального образования

«Прибайкальский район»
Избирательная комиссия муниципального 

образования  «Прибайкальский район», проверив 
в соответствии с требованиями Закона Республики 
Бурятия «О выборах главы муниципального образования 
в Республике Бурятия» правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, обобщив данные, содержащиеся 
в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, и составив на их основании протокол о 
результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования - 19159.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах 
- 10281.

3. Число недействительных избирательных 
бюллетеней - 571. 

4. Число действительных избирательных бюллетеней 
– 9710.

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

Баев Юрий Валентинович – 3362
Галичкин Геннадий Юрьевич – 5439
Козулин Евгений Сергеевич – 277
Решетов Евгений Иванович – 632 
На основании вышеизложенного, руководствуясь  

пунктом 1 статьи 60 Закона Республики Бурятия 
«О выборах главы муниципального образования 
в Республике Бурятия», избирательная комиссия 
муниципального образования «Прибайкальский район»  
РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии 
муниципального образования «Прибайкальский 
район» о результатах выборов главы муниципального 
образования «Прибайкальский район».                                                                    

2. Признать выборы  главы муниципального 
образования «Прибайкальский район» состоявшимися и 
итоги действительными.                                                                                         

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия. 

Председатель ИКМО А.Н. Батурин, 
секретарь ИКМО И.Г. Темников.



НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

К ДНЮ ЛЕСНИКА 13 сентября 2013 года

   «Для Бурятии, площадь которой более 
чем на 70% покрыта лесами, работа специали-
стов лесного хозяйства приобретает особое 
значение,  - отметил спикер Народного Хурала 

Матвей Гершевич. - В 
республике создают-
ся условия для раз-
вития лесной отрасли, 
«полностью отработана 
законодательная база 

на республиканском уровне», - продолжил ру-
ководитель республиканского парламента.  
    «Уже есть первые результаты – в Бурятии 
стартовали 5 приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов, два из кото-
рых направлены на модернизацию действующих 
производств (Байкальская лесная компания и 
Селенгинский ЦКК), три проекта направлены на 
создание  новых производственных мощностей», 
- отметил Глава республики Вячеслав Наговицын. 
- Суммарный объем инвестиций составит 6,5 
млрд. рублей, планируется создание более 500 
новых высокопроизводительных рабочих мест, 
увеличение налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней на 1,3 млрд. рублей.    

- Сегодня в республике начинается очень се-
рьезная, глубокая переработка леса, - в свою 

очередь заявил Матвей Гершевич. - Это Бай-
кальская лесная компания, которая перераба-
тывает около 1 млн. кубометров леса. Буквально 
на днях в Заиграевском районе я присутствовал 
на закладке первого камня строительства нового 
комбината, который будет заниматься глубокой 
переработкой леса. Это свидетельствует о том, 
что к переработке леса бизнесмены относятся 
очень серьезно. 

Приток инвестиций ощущается в сфере 
лесоперерабатывающей промышленности, а 
вот на авиамониторинг лесов и содержание 
специалистов–лесников денег по-прежнему не 
хватает. Сейчас на одного работника лесниче-
ства приходится 100 гектаров лесов, отметил 
Вячеслав Наговицын.  

- Этого недостаточно для полноценного вы-
полнения полномочий в области защиты и вос-
производства лесов, -  признал Вячеслав Наго-
вицын. 

Таким образом, с одной стороны, в отрасль 
пришли серьезные инвестиции, с другой на охра-
ну лесов средств по-прежнему не хватает. В этой 
ситуации важно, чтобы бизнес вкладывался не 
только в добычу и переработку древесины, но и 
в охрану и воспроизводство лесного богатства 
республики. 

- Сергей Михайлович, как 
Вы относитесь к разгону лес-
хозов в России? Когда господа 
Рощупкин и Трутнев разго-
няли лесхозы, Вы были  спи-
кером Совета Федерации. И 
этот закон протащили через 
Госдуму, его утвердил Совет 
Федерации. И, как результат, 
в лесу у нас теперь нет хозяи-
на. Хозяевами стали «чёрные 

                          На конной тяге  
через леса и овраги

НА ЭТОМ СНИМКЕ тридцатилетней давности запечатлены лесни-
ки Покровского лесничества во главе с лесничим Емец.  И хотя Прибай-
кальский лесхоз к тому времени считался механизированным, но конь 
был незаменимым помощником лесника. Где техника не проедет, там 
конь пройдёт. На отвод лесосек, на заготовку дикоросов лесник всегда 
выезжал на коне. Особенно конь выручал на заготовке кедрового ореха. 
Ранее в кедрач вели только крутые тропы, и заготовители вынуждены 
были делать несколько ходок, чтобы поднять на базу таборное имуще-
ство. Так же и спускали на себе в заплечных мешках заготовленный 
орех и невольно завидовали леснику, у которого навьюченный  трудяга-
конь доставлял на место немалый груз. За определённую плату, кото-
рая обычно определялась мешком ореха, лесник оказывал услугу заго-
товителям, заходящим в кедрач. Одним словом, конь был незаменимым 
помощником лесника в его повседневной работе.

Надо сказать, при организации лесхоза в 1952 году  из соседних Кабанско-
го и Баргузинского лесхозов в Прибайкалье были переданы 18 лошадей. Этот 
табун в дальнейшем пополнялся за счёт молодняка, выращенного на существо-
вавшей тогда конебазе в Туркинском лесничестве. Со временем на смену коню 
пришла техника. 

Но и сегодня, уверен, конь мог бы сослужить хорошую службу лесному хо-
зяйству. Ведь даже в президентском полку появилось конное подразделение.

Петр КАЗЬМИН.

В лесную отрасль пошли инвестиции 
Несколько дней назад в театре оперы 

и балета прошел республиканский съезд 
работников лесного хозяйства, на кото-
ром были обсуждены проблемы и пер-

спективы развития отрасли. 

15 сентября - День работника леса

Сергей Миронов: «Лесник должен быть хозяином в лесу»
Наш Прибайкальский район, большая часть которого покрыта 

лесом, является одним из  главных звеньев в зелёном ожерелье 
Байкала, который обеспечивает водосток рек и ручьёв в славное 

море. Но в результате непродуманных реформ, оставивших наши 
леса без хозяина, последствия не замедлили сказаться: не-

контролируемая вырубка  привела к захламлению лесов вблизи 
населённых пунктов и к увеличению лесных пожаров,  представ-

ляющих реальную угрозу нашим сёлам. Леса, отданные в руки 
арендаторов, которые стали фактическими их хозяевами, выру-

баются вблизи рек и ручьёв, вблизи населённых пунктов. А мест-
ным жителям, заготавливающим себе дрова на зиму, предлагают 

ехать в отдалённые массивы за 30-40 километров.  
И неслучайно на встрече с лидером фракции «Спра-
ведливая Россия» С.М. Мироновым, состоявшейся в 

райцентре 6 августа, самым актуальным был вопрос 
о дальнейшей судьбе российских лесов, который за-
дал бывший главный лесничий, ветеран Прибайкаль-

ского лесхоза  Н.С. БУРМАКИН:

лесорубы» и бандиты. Даже у 
царя, российского самодерж-
ца, не поднялась рука, чтобы 
угробить лесное хозяйство. А 
новая власть посчитала бла-
гом для леса сократить лесни-
ков. И теперь вместо лесхозов 
появились куцые лесничества 
со штатом в пять лесников 
вместо ста. Не случайно ведь 
в России от лесных пожаров 

полыхнули деревни. Будь лес-
хозы в прежнем составе, я 
уверен, ни один пожар не по-
дошёл бы к деревне, и не сго-
рели бы дома.

Как вернуть в Россию нор-
мальный закон о лесе вместо 
очередной декларации к Лес-
ному кодексу? Или у нас в 
Государственной Думе сидят 
Морозовы, Ткачевы, Несте-
ровы (основоположники уче-
ния о лесе, видные учёные-
лесоводы, - прим. автора)?   
Депутаты, не имеющие от-
далённого представления о 
ведении лесного хозяйства,   
взялись менять рубки главно-
го пользования на рубки дохо-
да и т.д.

Наша страна богата ле-
сом, но при таком подходе к 
ведению лесного хозяйства 
мы останемся без него, и бу-
дем строить дома из берёзы. 
Сейчас сделали ставку на 
арендатора, якобы он рачи-
тельно будет вести лесополь-
зование и восстанавливать 
лес, сажая его и способствуя 
естественному возобновле-
нию. Но арендатор везёт из 
леса только сосну, лучшую 
его, комлевую часть. 

Когда мы наведём в лесу 
порядок? 

С.М. МИРОНОВ:
- Когда принимался Лесной 

кодекс, я был единственным 
членом Федерации, который 
выступил  против принятия 
этого документа. Потому, что  
понимал, какая угроза воз-
никнет российскому лесу. Я 
считал и считаю, что лесхо-
зы необходимо возвращать в 
прежнем виде. И вопрос, по-
ставленный ветераном лес-
хоза, абсолютно правильный. 
Арендатора интересует толь-

ко выгода, получаемая им 
от реализации древесины, а 
на восстановление леса, на 
нормальное ведение лесного 
хозяйства ему ровным счётом 
наплевать. Необходимые по-
правки в Лесной кодекс под-
готовлены, в том числе и с 
участием фракции депутатов 
«Справедливой России». Сей-
час они ждут своей очереди 
в портфеле Государственной 
Думы.

Лесные пожары, в ре-
зультате которых пострадали 
населённые пункты, показа-
ли, что при реформировании 

лесной отрасли России была 
допущена  грубая ошибка. И 
я полностью согласен с поста-
новкой вопроса: был бы лес-
ник хозяином в лесу,  лесной 
пожар никогда бы не пришёл 
в деревни.  

Хотелось бы надеяться, 
что Лесной Кодекс с внесён-
ными поправками  не зале-
жится в госдумовском порт-
феле, и Сергей Михайлович 
Миронов  проявит настой-
чивость в скорейшем при-
нятии важного для лесного 
хозяйства документа.

Пётр КАЗЬМИН. 
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Конь был незаменимым помощником лесника.
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17, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.30 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО  
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
17.10 «ЯСМИН» 16+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
2.10 «В ТЫЛУ ВРАГА» 
12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+ 
0.55 «ЖИЗНЬ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ»
1.50 ДЕВЧАТА 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ДЕЛЬТА» 16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
0.35 «КАРПОВ» 16+
2.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
3.25 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ВИСЯКИ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.15 «РОЗЫСКНОЕ 
БЮРО «ФЕЛИКС» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 12+
16.10 «1941» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «1941» 16+
21.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 0+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.00 «ДЕЛО ПЁСТРЫХ» 
12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
4.20 «СПЕЦГРУППА» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
12.00,  2.10, 4.30 «6 КА-
ДРОВ» 16+ 
12.30 «ТОР» 16+
14.35, 2.30 «ДАЁШЬ, МО-
ЛОДЁЖЬ!» 16+
16.30, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
20.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
0.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 12+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «РОБИН ГУД» 12+
11.30, 19.00, 2.30  Х -ВЕР-
СИИ 12+
12.45 «БЕГЛЯНКА 
ДЖЕЙН» 16+
14.30 «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
21.30 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
22.40 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
23.45 НАЁМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
3.00 «РЯДОВОЙ БЕН-
ДЖАМИН» 12+
5.15 «БЕГЛЯНКА 
ДЖЕЙН» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «НЭНСИ ДРЮ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30,  20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 12+
1.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
16+
1.55 «БЕЗУМНЫЙ ГО-
РОД» 16+
4.10 «ПРИГОРОД» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
17.10 «ЯСМИН» 16+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
2.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+ 
0.55 СПЕЦКОРРЕСПОН-
ДЕНТ
1.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ДЕЛЬТА» 16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
0.30 «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
2.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+ 

2.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
3.30 ФУТБОЛ. БАВАРИЯ 
- ЦСКА

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «СПЕЦГРУППА» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
12+
16.10 «1941» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «1942» 16+
21.25 «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.20 «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+ 
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
4.20 «СПЕЦГРУППА» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 12.30, 18.00, 2.00 «6 
КАДРОВ» 16+
12.00,  14.30, 16.00, 21.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 12+
15.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 20.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ 
18.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
0.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА» 12+
2.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
10.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
11.30, 19.00, 1.45 Х - ВЕР-
СИИ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
21.30 ЭКСТРАСЕНСЫ - 
ДЕТЕКТИВЫ 16+
22.40 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
23.45 «КУДЖО» 16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 «В ТЕМНОТЕ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.20 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «ЧЕГО ЖДАТЬ, 
КОГДА ЖДЁШЬ РЕБЁН-
КА» 16+
1.45 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
16+
2.15 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
4.15 «ПРИГОРОД» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
17.10 «ЯСМИН» 16+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ 
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
2.10 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+ 
23.55 ДОК. ФИЛЬМ
1.00 ДОК. ФИЛЬМ

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ДЕЛЬТА» 16+
23.30 «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+ 
1.30 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
2.30 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
3.30 ФУТБОЛ. «АТЛЕТИ-
КО» - «ЗЕНИТ»

ЗВЕЗДА
7.00 - 19.00 ПРОФИЛАК-
ТИКА НА КАНАЛЕ
19.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+
19.15 «1942» 16+
21.20 «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
23.00, 3.00 НОВОСТИ
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.30 «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+ 
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
4.20 «СПЕЦГРУППА» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 12.30, 18.00, 1.45 «6 
КАДРОВ» 16+ 
12.00, 14.30, 16.00, 21.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА» 12+
15.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 20.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
16.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МО-
ЛОДЁЖЬ!» 16+
18.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
0.30 «ОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 12+
3.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
10.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
11.30, 19.00, 1.45 Х - ВЕР-
СИИ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
21.30 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
22.40 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
23.45 «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ЧЕГО ЖДАТЬ, 
КОГДА ЖДЁШЬ РЕБЁН-
КА» 16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР» 
16+
15.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
1.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
16+
1.55 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ-
ДОВИЩАМИ» 12+
3.25 «ПРИГОРОД» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
17.10 «ЯСМИН» 16+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
2.10 «МИЛАШКА» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+ 
23.50 ПОЕДИНОК 12+
1.25 ДОК. ФИЛЬМ 

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 СПАСАТЕЛИ 16+
10.00 МЕДИЦИНСКИЕ 
ТАЙНЫ 16+
10.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ДЕЛЬТА» 16+
23.50 «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
1.45 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+

2.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
3.50 ФУТБОЛ. «ШЕРИФ» - 
«АНЖИ»

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «СПЕЦГРУППА» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.20 «1942» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «1942» 16+
21.20 «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
12+  
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 12.30, 2.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.00, 14.30, 16.30, 21.00 
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.15 «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
12+
15.00  «КУХНЯ» 16+
15.30, 20.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
16.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МО-
ЛОДЁЖЬ!» 16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00, 0.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
0.30 «КНЯЗЬ ВЛАДИ-
МИР» 12+
3.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
10.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
11.30, 19.00, 1.45 Х - ВЕР-
СИИ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 22.40 МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
21.30 ЭКСТРАСЕНСЫ - 
ДЕТЕКТИВЫ 16+
23.45 «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2» 
16+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУРНИР 18+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.15 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «В ПРОЛЁТЕ» 16+
1.40 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
16+
2.10 «ТУСОВЩИКИ» 16+ 
4.00 «ПРИГОРОД» 16+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
57-57-47.

ТЦ «Рош-Строй», 2 этаж, оф. 2. Тел.: 44-82-65, 63-81-82.
с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 3, Центр культуры. Тел. 24-84-92.

8 (30144) 41-2-38
69-72-72

с. Турунтаево, 50 лет Октября, 27.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 

благоустроенная квартира в с. Ли-
ственничное. Удобное располо-
жение. Гараж, теплица, огород, 
покос 50 соток, возможно на мате-
ринский капитал с доплатой. Тел. 
89244534360.

УВЕЛИЧЕНИЕ 
СТРАХОВОЙ 

ВЫПЛАТЫ после ДТП, 
бесплатная консультация. 

Тел.: 89834353436, 
89246591656. 

Утерянный военный билет АН № 
1136501 на имя Ряховского Александра 
Анатольевича считать недействитель-
ным.

Утерянный аттестат № 0027748 на 
имя Антонова Сергея Сергеевича считать 
недействительным.

ПРОДАЕТСЯ НОВЫЙ ДОМ 
в с Турунтаево. 

Тел. 89146395287. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоу-
строенная квартира в с. Турунтаево. Тел.  
89516265840. 

ПРОДАЕТСЯ  двухкомнатная квар-
тира в центре с. Турунтаево. Тел. 
89503863341.

ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Зырянск. 
Тел. 89247726744.

Утерянный военный билет № АН 
0942759 на имя Ильина Дениса  Алексан-
дровича считать недействительным.

ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА  железобетонные диаметром 1,5, 1 м, крышки. 
Тел.  89503850500.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 2 этаж, в кир-
пичном доме, 2 квартал в с. Турунтаево. 89165718804.

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА в с. Зырянск. Тел.  89247726744.
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22, ВОСКРЕСЕНЬЕ22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ          13 сентября 2013 года   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
17.10 ЗА И ПРОТИВ 
18.00 ЖДИ МЕНЯ 
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ГОЛОС 12+
0.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.30 «ПОД КУПОЛОМ» 
16+
2.20 «ДРЕВО ЖИЗНИ» 
16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
12+
15.15 ДНЕВНИК СОЧИ-
2014
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 ХИТ
23.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
12+
1.05 «ЧЁРТОВО КОЛЕ-
СО» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+
21.30 ХОЧУ V ВИА ГРУ! 
16+

23.30 «КАРПОВ» 16+
1.25 ЛУЧ СВЕТА 16+
2.00 «ЖИВАЯ БОМБА» 
16+
3.45 «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «СПЕЦГРУППА» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «СПЕЦГРУППА» 16+
16.15 «1942» 16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 «1942» 16+
21.25 «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
3.30 «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 12.30 «6 КАДРОВ» 
16+
12.00, 16.30, 21.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
13.00 «КНЯЗЬ ВЛАДИ-
МИР» 12+
15.00, 20.00  «КУХНЯ» 16+
15.30, 20.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
16.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
18.00, 22.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
1.45 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+
3.40 «ТРОЕ В КАНОЭ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
10.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
11.30, 19.00 Х - ВЕРСИИ 
12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА 12+
21.00 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
23.30 «ЛОВЕЦ СНОВ» 
16+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУРНИР 18+
3.15 «АСТРАЛ»  16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «В ПРОЛЁТЕ» 16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР» 
16+
15.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 ХБ 18+
2.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» 
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ 
7.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» 
8.45 АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН 16+
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+ 
15.40 ЕРАЛАШ
16.05 ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ...
18.00 «ВАНГА» 12+ 
19.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД»
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ
1.10 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
2.55 «СВИДЕТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ
6.25 «СЕМЬ ДНЕЙ ПО-
СЛЕ УБИЙСТВА»  
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 МОЙ ПАПА - МА-
СТЕР 
13.15 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СИНКТ» 12+
17.25 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
19.20 НАШ ВЫХОД!
21.00 ВЕСТИ
22.30 «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» 12+
0.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР С В. СОЛОВЬЁВЫМ 
12+
2.20 «УЛОВКА 44» 16+

НТВ 
7.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВИЗА-
ЦИЯ» 16+
16.10 СВОЯ ИГРА 16+
16.55 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ! 
16+
17.25 ДОК. ФИЛЬМ 16+
18.30 ВРАГИ НАРОДА 16+
19.25 ОБЗОР ЧП
20.50 «КОМА» 16+
0.35 «ЕГОР 360» 16+
1.10 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
2.00 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» 
- ЦСКА

ЗВЕЗДА
11.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+ 
12.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ»
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ!
16.15 ТРОПОЙ ДРАКОНА
16.45 ДОК. СЕРИАЛ 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
18.40 ДОК. ФИЛЬМ 16+
19.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
16+
21.35 «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+ 
23.15 «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 12+
2.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.55 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МОГИКЯН» 16+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 «СТРАСТНЫЙ МА-
ДАГАСКАР» 12+
16.25 «МАДАГАСКАР» 
12+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.30 «6 КАДРОВ» 16+
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» 16+
2.25 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 
18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.15 «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» 0+
12.15 «ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЁНКА» 0+
14.00 «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» 0+
16.00 «ЗНАКИ» 12+
18.00 «АСТРАЛ» 16+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛ-
ДАТА» 16+
21.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
0.00 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
2.15 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.50 СПОРТЛОТО И 
СПОРТЛОТО+ 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
11.30 ФИТНЕС 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
13.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
14.00 «НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 12+
17.15 «ТРОЕ» 16+
20.30 ТНТ МИКС 
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
22.30 «STAND UP»
23.30 «НАША RUSSIA» 
16+
1.30 «СФЕРА» 16+
5.05 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00   НОВОСТИ
7.10 «ПАСПОРТ»
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ 
14.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА» 12+
15.55 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ 12+
16.40 ГОЛОС. ЗА КАДРОМ 
12+
17.50 КУБ 12+
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
19.45 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
20.50 МИНУТА СЛАВЫ 
12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+  
0.00 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ» 16+
0.50 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ» 16+

РОССИЯ
6.05 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» 12+
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.20 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+
13.25 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
13.55 ТАНКОВЫЙ БИАТ-
ЛОН
15.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
17.20 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ
21.45 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
1.35 «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

НТВ
6.40 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ 
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+ 
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+ 
14.25 ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ 
ВЫКИНЕШЬ! 12+
15.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» 16+
16.30 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
17.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
19.25 ОБЗОР ЧП 
20.00 ЦТ

20.50 СУББОТА. ВЕЧЕР
22.45 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 
16+ 
2.35 АВИАТОРЫ 12+
3.10 ДИКИЙ МИР 0+
4.10 «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+ 
12.50 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 «ЖЕНИХ С ТОГО 
СВЕТА» 12+
15.45 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.00 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
21.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 12+
23.15 «КАРНАВАЛ» 12+
2.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.55 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
11.15 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУ-
ТРО 
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.35 «ВЭЛИАНТ» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МОГИКЯН» 16+
17.00, 20.40 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
18.25, 20.30 «6 КАДРОВ» 
16+
18.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
22.00  «СТРАСТНЫЙ 
МАДАГАСКАР» 12+
12.25 «МАДАГАСКАР» 
12+
0.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯ-
РА» 0+
12.00 «ЛЕГЕНДА» 12+
13.45 «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»0+
15.45 «ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЁНКА» 0+
17.30 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
20.00 «ЗНАКИ» 12+
22.00 «МГЛА» 16+
0.30 «СИЯНИЕ» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.20 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
11.30 ПРО ДЕКОР 12+ 
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
13.00 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30  «САШАТАНЯ» 16+ 
15.00 COMEDY WOMAN 
16+
16.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 12+
1.50 «ПИПЕЦ» 18+

Народные 
приметы

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
        О МВД:  52-1-01. 

с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1

УСЛУГИ ТАКСИ 
«Семёрочка». 

Тел. 40-40-07.

В магазин компьютерной и бытовой 
техники «Интеллект-Сервис» требуются 

продавцы-консультанты. 
Тел.: (830144) 51-5-07, 89140520318.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 
2013 ГОДА НАЧАЛЬНЫХ, СРЕДНИХ 
И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ!

В 2013 году службой занятости для 
вас организована стажировка

с наставничеством.
На время стажировки гарантирована

минимальная оплата труда и частичная 
компенсация наставникам.

Мы вас ждём в Центре занятости населения 
Прибайкальского района по адресу: 
- с. Турунтаево, ул. Советская, 3, тел. 51-1-39;
- с. Ильинка, ул. Октябрьская,123, тел. 53-1-
39.

Воспользуйтесь возможностью 
приобрести опыт работы по полученной 
специальности (выпускником считается 
специалист, с даты получения диплома 

которого не прошло 12 месяцев).
ЖДЁМ ВАС!

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
И ИЩУЩИХ РАБОТУ ГРАЖДАН!   

 Центр занятости населения 
Прибайкальского района приглашает 

принять участие в межрайонной  
ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ, 

которая состоится
20 сентября в 10.00 час.

в с. Ильинка, в здании КИЦ
(Дом культуры), ул. Октябрьская, 123.
С вами будут работать представители 

центров занятости  Иволгинского, 
Кабанского, Прибайкальского районов.

 Будут представлены вакансии по России, 
Республике, району.

ГКУ ЦЗН Прибайкальского района, 
с. Турунтаево, ул. Советская, 3.

Тел. 41-1-56;53-1-39.

23 сентября - Петр и Павел-рябинники.
День осеннего равноденствия. Если рябины в лесу много - осень дождливая, 

если же мало – сухая. Много ягод на рябине предвещает строгую зиму.

Администрация муниципального об-
разования «Итанцинское» сельское посе-
ление, Совет ветеранов выражают собо-
лезнование родным и близким по поводу 
смерти  участника трудового фронта 
НЕРОДОВА Владимира Арсентьевича.

Администрация муниципального об-
разования «Итанцинское» сельское по-
селение, Совет ветеранов выражают со-
болезнование родным и близким по по-
воду смерти участника трудового фронта, 
узника концлагеря  

КИШКА  Надежда  Ивановна.

Совет ветеранов ОВД РФ по Прибай-
кальскому району выражает глубокое со-
болезнование Шалаевой Ольге Петровне 
по поводу смерти отца

ШАЛАЕВА Петра Григорьевича.

КУПЛЮ АВТОМО-
БИЛЬ «ЗАПОРОЖЕЦ» 
или двигатель от него в 
рабочем состоянии. Тел. 
89503975561.

ПРОДАЕТСЯ КамАЗ-4310 (спальник) 
с лебедкой, ДТ-75, ТДТ-55, УАЗ («таблет-
ки»), передвижные вагоны, теплые. Тел. 
89243563114.

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

ПРОДАЕТСЯ МИКРОАВТОБУС «Иста-
на» 2003 года выпуска, 580000 тысяч. Тел.: 
89243504789, 51-1-52. Звонить после 7 час. 
вечера.

ПРОДАЕТСЯ ГАЗ-53, самосвал. Тел. 
89247582212.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ  в хорошем состоянии 
в с. Иркилик. Тел 89833348050.

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА в двухквартир-
ном доме в с. Турунтаево. Тел.: 89140584521, 
89021674357.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
благоустроенная квартира в центре с. Турун-
таево. Тел. 89833325372.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустро-
енная солнечная квартира в центре с. Турун-
таево. Тел. 89503974633.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоу-
строенная квартира в с. Турунтаево. Тел. 
89516265840.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в мкр. «Черемшанский». 
Тел. 89246583166.

ОТОПЛЕНИЕ, сварка, электросварка, ме-
таллических, полипропиленовых, сантех-
ника, узлы. Тел. 89149868428. В рамочке 

ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ. Тел. 
892149891248.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПРОДАВЦА, 
одежда, оплата по договоренности, полный 
рабочий день.  Звонить до 20.00 час. Тел. 
89140508062.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная неблагоу-
строенная квартира, 900 тыс. рублей. Торг. 
Тел. 89041382075.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. ФАСАДЫ, КРОВЛЯ, 

САНТЕХНИКА. 
Тел. 89503975561.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В октябре нашей газете исполняется 70 лет. 

Всех, кто хочет поздравить «Прибайкалец» с 
этой солидной датой, просим присылать свои 
поздравления, воспоминания, интересные 
истории, связанные с газетой. Если вы не прочь 

поздравить газету с юбилеем на видео,  мо-
жете прислать нам готовый видеоролик либо 
зайти в редакцию, мы проведём съёмку сами. 
Ваши напутствия будут использованы нами в 
сценарии празднования.

Редакция газеты «Прибайкалец». 
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13 сентября - пасмурно, возможен дождь, ночью  + 8°, днём +1°.
14 сентября - облачно, ночью 0°, днём  +8°.
15 сентября - ясно, ночью -2°, днём +11°.
16 сентября - облачно,  ночью -2°, днём  +15°.
17 сентября - переменная облачность, ночью  +1°, днём  +16°.
18 сентября - облачно, ночью +2°, днём  +15°.
19 сентября - облачно, ночью +3°, днём  +15°. 

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные • 
двери
Остекление балконов• 

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
КРЕДИТ от «Трастбанка»
с. Турунтаево, ул. Ленина, 
98 (в здании типографии)

Тел. 89148447788

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

КОНКУРС

Фотографии 
своих 
цветников, 
клумб 
и оформления 
приусадебных 
участков 
присылайте в 
редакцию 
по адресу: с. 
Турунтаево, 
ул. Ленина, 94 
или по e-mail: 
prib_07@mail.ru

Дорогую жену, маму и бабушку, 
ОСКОРБИНУ Зинаиду Николаевну, 

поздравляем с днём рождения!
В этот утренний час пробужденья 
К твоей жизни прибавится год. 
Поздравляем тебя с днем рожденья, 
И пусть молодость вечно живет. 
Пусть глаза твои счастьем сияют, 
И цветут лишь улыбкой цветы. 
Счастья в жизни тебе мы желаем, 
Пусть становятся явью мечты!

Муж Владимир, сын Роман, невестка 
Надежда, дочь Мария, зять Алексей, сын 

Сергей, внуки: Андрей, Петр, Михаил.

Коллектив Управления Пенсионного 
фонда сердечно поздравляет 

с юбилеем 
БЕРАЯ Татьяну Павловну!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность 
           планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, 
                           сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, 
                          цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 
        что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья 
                           и тепла! 

Поздравляем дорогого мужа, 
папу, дедушку ГУШЕНА 
Алексея Николаевича 

с юбилеем!
Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой,
Как низко поклониться мы должны.
Тебя за доброту и ласку,
Тебя, наш милый, ценим, бережём,
И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас, согревая, освещает дом!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем 
БЕРАЯ Татьяну Павловну!

Пусть обходят стороною
Все невзгоды и печали,
Счастья будет пусть с тобою,
Чтоб тебя все понимали.

Одноклассники.

ПРИВЕТЫ
Передаю привет зырянским • 
мальчикам. Скучаю.

ПРИЗНАНИЯ
Люблю своего Женечку.• 
Виктор Н. из Мостовки, когда, • 
наконец, ты обратишь внимание на 
меня, я тебя люблю. Твоя тайная 
поклонница.
Наташа Т., я тебя обожаю. От Юры.• 
Кристина, я тебя люблю.  От Ф. • 
Вадима.
Г.Б., я люблю тебя и не хочу тебя • 
терять. Твоя я.

ВОПРОСЫ
Скажите, пожалуйста, где у нас, в • 

Турунтаево, можно найти работу 
подросткам 14-15 лет?
Почему многим парням нравятся • 
стройные девушки, чем они лучше?
Кто-нибудь хочет познакомиться с 50-• 
летней одинокой женщиной?
Почему дети из Иркилика в День • 
знаний шли в ливень пешком в школу 
№ 1 с. Турунтаево?

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем Вику  А. с рождением • 
доченьки. Растите большими и 
здоровыми. Подруги. 

МНЕНИЯ 
Народ не верит депутатам всех • 
уровней, так как все работают на 

себя в личных и корыстных целях, 
поэтому чрезвычайно низкая явка 
избирателей. Пора задуматься 
депутатам.

ОТВЕТ
Никуда я не пропала, работаю в • 
Турунтаево, в соцсетях появляюсь 
ежедневно, тоже скучаю, приезжайте, 
погуляем. Настя З.

SMS- 
штурм

Поздравляем УГРЮМОВУ 
Валентину Сафоновну с юбилеем!

Будь счастливой и здоровой,
О годах не вспоминать!
Пусть порою жизнь сурова,
Но не смей ей уступать!

Чиркова Т.И., Бобылева Л.М., 
Бородина С.Г.

Гладиолусы 
Веры Твтаринцевой.

На приусадебном 
участке  Владимира и 

Любови Кокориных.

Прибайкальское райпо 
поздравляет с 70-летним  

юбилеем  УГРЮМОВУ 
Валентину Сафоновну!

В светлый день, в Ваш юбилей-
ный 
Вас поздравить мы спешим, 
Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы Вам хотим, 
Чтоб заботы и печали 
Вы не знали никогда, 
Чтоб здоровья и удачи 
Были рядышком всегда.

Дорогую, уважаемую нашу 
Валентину Сафоновну 

поздравляем с 70-летием!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем 
Счастья, радости, добра,
И веселой быть всегда. 
Что задумано – исполнить. 
Жизнь прекрасна - надо помнить. 
Улыбаться, долго жить, 
Нам всем радость приносить!

С уважением, семьи: 
Угрюмовы Люба и Николай, 

Казаковы, Михайловы. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ дорогого папу,  дедушку 
НИЗОВЦЕВА Михаила Анатольевича с юбилеем!

Как все мы счастливы, отец,
Тебя поздравить с юбилеем,
И лучших слов, тепла сердец
Для поздравлений  не жалеем!
Ведь ты у нас такой один,
И в пятьдесят глядишь героем!
Пусть будет счастье впереди,
Удач тебе, здоровья втрое.
Больших побед - ты заслужил
Всей своей жизнью это, кстати!
Хотим, чтоб ты до ста дожил
С такой же крепкой бравой статью!

 С поздравлениями, Саша, Люда, Вероника.
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