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СТР. 2-3 ГЛАВА РАЙОНА О 4 МИЛЛИОНАХ

Внимание!!!
27 апреля в 11.00 час. в с. Турунтаево (на площади) проводится сезонная
ярмарка по продаже сельскохозяйственных животных.
Ассортимент реализуемой продукции:
поросята, куры. Действуют скидки. Приглашаем за покупками!

Приглашаем к участию в ярмарке всех
желающих лиц со своей продукцией.
По всем вопросам организации ярмарки обращаться в Прибайкальскую
районную администрацию, сектор АПК и
природопользования, тел.: 51-4-87.
Администрация МО
«Прибайкальский район».

НАСТУПИЛА ВЕСНА, ПРИЛЕТЕЛИ ЖУРАВЛИ, ПРИШЛА ВОДА
Елена ГОРБУНОВА.
Еще в начале недели к ФАПу в селе Гурулёво можно было подъехать или, вернее,
подплыть разве что на резиновой лодке. Во
многих подвалах и подпольях сельчан поднялась вода, людям приходилось спасать
картошку. Причиной стал выход вод знаменитой гурулёвской реки Цивилей из привычного русла, которые вместе с талыми водами
стремительно понеслись в деревню.
Гурулёвцам, в общем-то, не привыкать к капризам неспокойного водного
соседа. Русло реки неглубокое, в сильные морозы оно перемерзает, образуется наледь, а вместе с ней опасения,
что весной могут возникнуть паводки.
Но на этот раз массовый прилив воды
старожилы связали со строительством
линии ЛЭП: при работе тяжелой техники и вырубке лесосеки была нарушена
экосистема водной артерии. Не убранные вовремя кусты, до которых дошла
наледь, создали преграду, наледь выросла, и вода, обойдя дамбу, вышла из
русла. Впрочем, утверждать это точно
никто не может.
В понедельник, день нашего приезда, глава поселения Л.Ю. Петрова,
депутат поселения А.Хмелёв и представитель подрядчика «Альянсетьстрой»
как раз вели переговоры. Через два
часа после этого специально оборудованным трактором русло реки было
прочищено. В день отправки номера в
печать, как нам сообщили гурулёвцы,
ситуация нормализовалась, вода ушла,
и река вошла в русло.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

КОРОТКО
На этой неделе О МВД
РБ по Прибайкальскому
району проводит операцию
«Объект» по установке на охранную сигнализацию объектов юридических и физических
лиц. Узнать об этом можно в районном ОВО.
С 21 апреля в Улан-Удэ проходит республиканский конкурс «Учитель года-2013».
Наш район представляет учитель Туркинской
школы Алексеева Е.А. Итоги конкурса станут
известны 25 апреля.
Юлия Тарасова, завуч Ильинской школы, в
республиканском конкурсе среди педагогов на
лучшее преподавание ПДД заняла 3 место.
35 лет отметил 19 апреля Ильинский детский дом творчества, собравший на торжество полный зал зрителей. Подробнее об
этом читайте в следующем номере газеты.
ГИБДД
проводит оперативнопрофилактическое мероприятие «Железнодорожный переезд».

Информируем, что в связи с активной и социальной
значимой деятельностью Всероссийского историкобиографического портала «Заслуга и почет», направленной на увековечивание биографий заслуженных людей Республики Бурятия, а также важностью формирования единого информационного и имиджевого статуса
территории, просим предоставить соответствующую информацию о героях России, ветеранах Великой Отечественной войны, заслуженных деятелях, награждённых
государственными и ведомственными наградам, для
размещения на страницах всероссийского историкобиографического портала «Заслуга и почет».
Информацию необходимо отправить в срок до
30.04.13 по адресу: info@zaslugarf.com. По всем вопросам обращаться к руководителю проекта Руслану Хуциеву (ООО «Пиар-департамент РБ», г. Уфа, моб.тел.
8-987-613-78-08, Тел. 8(347) 275-97-42, эл. почта: sm@
zaslugarf.com).
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ветеринарная служба Прибайкальского района проводит
профилактическую дезинфекцию (обработку) животноводческих помещений (стайки, загоны, птичники, свинарники) с целью предупреждения заразных и иных заболеваний сельскохозяйственных животных.
Также будет проводиться обработка теплиц, парников и садовых насаждений от клеща, тли и фитофторы.
Заявки принимаются по телефонам: 51-9-21; 41-0-43. По
адресу: с. Турунтаево, ул. Сергея Лазо, 14.
По сельским поселениям заявки подавать участковым ветеринарным специалистам.

БИБЛИОНОЧЬ
в межпоселенческой библиотеке
села Турунтаева.
Подробно в сл.
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В РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

нашим жителям. Однако и на этот выпад
последовала
объективная информация.
Ю. Старкова просто
зачитала список лиц,
получивших
земельные участки. Зал затих, так как ни одного
имени «со стороны»
Александр ЗАТЕЕВ. в нем не прозвучало.
Робкая реплика из
зала, что участок присутствующей достался не лучший, уже не
привлек ничьего внимания. Окончательно,
как ведро воды в костер, стал еще
Практически вся неделя с 15 один аргумент Ю.Старковой - газета
апреля по 20 апреля главы района «Из рук в руки», в которой озвучены
Семенова С.А. прошла как участие в десятки предложений жителей сел
сельских сходах и подготовке к ним. Турка и Горячинск по продаже участСельские сходы - традиционное ме- ков. В дальнейшем по этому вопросу
роприятие в течение десятков лет «отдувался» сам глава района Семев районе. Они планируются район- нов С.А. Он прямо, без всяких отгоным самоуправлением или к началу ворок, объяснил, что на данном этапе удовлетворить всех желающих
лета, или осенью, в редких случаях
бывает их целевое назначение, еще иметь участок просто невозможно.
Сегодня в районном самоуправреже экстренное. Сходы на этой неделе можно сгруппировать по тер- лении более тысячи заявлений. Если
риториальному признаку. Семенов считать хотя бы по 10 соток, нужно
более сотни гектаров, в то время
С.А. выезжал на сходы в Горячинск
(15.04.2013) и Турку (18.04.2013). как не представляется возможным
Основные вопросы в данной мест- отвести один гектар для кладбища
ности, безусловно, определяются села Турка. Наши села со всех стоситуацией с земельными участками. рон «зажаты» лесными массивами,
Прежде всего, разделим вопросы на отвод участков в которых возможен
две части: первая – участки под жи- только с согласия Агентства лесного
лую застройку, и вторая – передача хозяйства России, а оно «сковано» в
участков в ведение туристической своих действиях законом о Байкале.
зоны. Присутствуя на собрании в селе Госдумой была внесена поправкаТурка, я чувствовал, какое напряже- дополнение: «кроме туристических
ние в зале возникало, как только со- зон». Семенов С.А. также пояснил,
брание «выехало» на земельный во- что благодаря его выступлению в
Госдуме по вопросам
природопрос. Если во время краткого отчета
главы поселения Суменкова В.Л. о пользования в Байкальской природделах в приписных деревнях атмос- ной территории и последующей его
фера в зале имела «вялотекущий ха- встрече в Ильинке с Кашиным В.И.,
председателем Комитета Госдумы
рактер», то с первыми же словами
специалиста районной администра- по вопросам природопользования,
ции Ю. Старковой по земельным де- ему удалось убедить Кашина В.И. в
лам, зал зашумел, и непонятно было, необходимости внесения аналогичспособен ли он слушать изначаль- ной поправки в закон о Байкале для
населенных пунктов БПТ.
но специалиста, или собравшиеся
Сейчас и Семенов С.А., и отдесами все знают обо всем. (Заметим,
что то же самое происходило и в Го- лы готовят новые документы на эту
рячинске). Участвуя не единожды в тему.
Было бы не точным сказать, что
таких собраниях, Ю. Старкова аргументированно успокоила зал. А ар- вопрос о земельных участках «плавгументы сегодня таковы, что для жи- но перешел» к вопросу о земле в
телей этих сел в течение года было туристической зоне. Скорее, перевыделено четыре десятка участков шел резко. В зале зашуршала припод индивидуальное строительство. готовленная заранее «Центральная
Как это и бывает в таких случаях, у газета» со статьей «Трюк-зона «Байсидящих в зале возник ответ: это не кальская гавань», в которой нагне-

БУДНИ
ГЛАВЫ

На прошлой неделе в
двух республиканских
газетах прошли критические статьи в адрес
главы района. Сегодня
мы публикуем комментарий С.А. Семёнова к
этим материалам.

туацией не владеет, а очень хочется раззудить народ. Поэтому так
мастерски смонтировал материал
и допсоглашение, выдав желаемое
за действительное. Участки, которые он «выдал» как дополнительно
переданные, являются ничем иным,
как участками под застроенными
уже инфраструктурными объектами:
контррезервуар для воды, эллинг
(причал для яхт), маяк и очистные
сооружения.
О дополнительных
участках без обсуждения на общественных слушаниях населением и
речи быть не может – это закон».

Напомним, в «Центральной»
газете в статье «Трюк-зона «Байкальская гавань» главу района и
правительство республики обвиняют в том, что кроме пяти известных участков ОЭЗ, при их
участии втихую отдаются новые
участки лакомых земель на берегу Байкала, площадью 9,15 га.
К материалу прикладывается копия трехстороннего соглашения
за подписью С.А. Семёнова, В.В.
Наговицына и О.Г. Савельева (г.
Москва), а также карта с обозначением территорий, занятых резидентами.

В «Новой Бурятии» в статье
«Глава Прибайкалья нанес ущерб
району 4 млн. рублей» С.А. Семёнов обвиняется автором в подписании договора без проведения
процедуры торгов с ООО «Ижемей» на проведение ремонта здания в Гремячинске и подписании
акта выполненных работ, которые привели к выплате долга из
бюджета района истцу по решению Арбитражного суда.

С.А. Семёнов: «Началась предвыборная борьба. Видимо, будет
много желающих поучаствовать в
выборах главы. Район перспективный. За пять лет мы сумели выйти
из аутсайдеров и поднялись в рейтинге районов с 23 места на 12-е.
В политической борьбе все
меры хороши. Автор что-то слышал
о расширении участков ОЭЗ, а си-

С.А. Семёнов: «В Гремячинске
построено здание администрации
поселения и пожарное депо на 2
машины. Подрядчик ООО «Ижемей» согласился это сделать за
земельный участок в 40 соток. Однако, пока земля оформлялась, он
запросил участок в несколько раз
больше. После отказа подрядчик
подал новое заявление в суд на 4

ОФИЦИАЛЬНО
таются страсти снова о земельных
участках, слушаниях, мнении народа
и т.д. Семенов С.А. открыто заявил
присутствующим в зале, что при объективном рассмотрении и прочтении
сразу видно, что статья заказная и
сфальсифицирована.
В «Дополнительном соглашении», которое скопировано в газету,
речь идет не о расширении общих
границ зоны, а об уточнении границ
участков внутри зоны (для контррезервуара, эллинга, маяка и полей
фильтрации), причем «Дополнительное соглашение» есть не окончательный документ об отводе, а протокол
намерений, который остановлен.
Внимательный читатель «ЦГ» с
удивлением заметит, что основной
текст, в котором говорится именно об
уточнении границ внутри зоны, ловко
закрыт названием статьи «Трюк-зона
«Байкальская гавань» шрифтом №
36(40) (обычный газетный шрифт
№10(12), и дата документа заботливо исправлена с 4февраля 2012 года
на 4 февраля 2013 года. Короче, потчуют народ обычной «дезой».
В преддверии всех видов выборов это понятно безо всякой дешифровки.
Надо сказать, что вопрос о расширении земельных участков (территорий) для населенных пунктов
остро стоит в прибрежных селах.
Пожалуй, только села Золотой
Ключ, Бурля, Бурдуково особо от этого не страдают, да Мостовка, земли
вокруг которой (сельхозназначения)
оказались бесхозными.
И в Горячинске, и в Турке, как ни
странно, остро стоит вопрос о снабжении водой. Когда он поднимается
в Москве, там делают удивленные
глаза: как, на берегу мирового хранилища воды живете и требуете еще
чего-то? Создается впечатление,
что в верхах сидят не специалисты,
а только «столяры». Взять воду из
озера просто ведром нельзя. Нужно
строить водозабор, причем с глубины не менее 400 метров. А потом
куда? Опять же в автомашины - и
развозить? Вот из-за работы автомашины и горит сыр-бор - не устраивает график работы, который глава
поселения Суменков В.Л. пообещал
изменить. В Турке решение вопроса
о водоснабжении лежит, на первый
взгляд, на поверхности. Для турзоны сделан водозабор и водопровод.
Пожалуйста, подключайтесь. Однако
для того, чтобы система работала
нормально, нужен водозабор, больше, чем 1000 кубометров в сутки,
млн. рублей. Суд иск удовлетворил
– работы-то сделаны, а оплаты нет.
Поэтому эти средства были взысканы с района. Прокуратура проводила проверку: здание построено,
всё работает – какой ущерб, какие
откаты? Поэтому я оставляю за собой право обратиться с исковым
заявлением в суд на газету «Новая
Бурятия».
Полагаю, что подобная статья
- это не последний выпад против
меня, будут еще попытки очернить
главу в глазах избирателей, денег
у заказчиков много. Надеюсь, читатель разберётся, где правда».
ВОПРОС ГЛАВЕ РАЙОНА:
«Как Вы относитесь к решению руководителя администрации выдвинуть свою кандидатуру на должность главы района?»,
Николай С., с. Турунтаево.
С.А. Семёнов: «Каждый человек имеет право выдвинуть свою
кандидатуру. Но когда руководитель
работает по контракту с главой района и за полгода до окончания полномочий делает такое заявление,
думаю, что это некорректно. Мне
было неудобно перед депутатами,
которых я просил утвердить эту
кандидатуру несколько лет назад, и
говорил, что это именно тот человек,
который будет помогать мне решать
задачи, поставленные избирателями на выборах».

да для прокладки глубинного хода
немереные миллионы. Где их взять
району? А зона, пока она не застроена и не приносит доходов, от помощи
отказывается. И все же усилия, которые принимает глава района Семенов С.А. позволяют надеяться, что
вопрос будет разрешен.
На сходе в Турке выявился
и специфический вопрос: куда девать снег? Снегу много на всем побережье. Но в Турке одна российская беда - дорога - Баргузинский
тракт, который реконструируется
вторую пятилетку, прокатился по
району гладким асфальтом. Однако,
если прочие села дорога обошла, и
в летнее время шум-гам, пыль-гарь
остается за околицами, а зимой снег
сдувает ветром, то в Турке все сложилось вместе. Дорога прошла по
центральной улице. Летом неудобства компенсируются обилием проезжающих, а вот зимой создаются
неудобства. Убрать обилие снега без
его вывоза некуда, только на тротуары, тем более, что земполотно дороги теперь поднято на 0,5-1,0 метр.
Следовательно, пешеходу нет иного хода, как по автодороге – улице.
Прибавить сюда никудышную работу
(безработу) дорожной службы , получается опасный снежный тоннель.
Власть в лице главы поселения
Суменкова В.Л. разрешить этот вопрос не может, да и районные власти
с руководством дорожной службы
(бывший «Бурятавтодор») также не
могут дать удобару. Не лучшее положение и на боковых улицах. Там снег
слежался, закатался, а весенним
подогревом превратился в кашу и
затапливает дворы и дома.
И совсем обычная для наших
сел проблема- бродячие и непривязанные собаки. Присутствующие на
собрании возмущались их поведением, однако на вопрос главы: «Есть
ли заявления от пострадавших в полицию?», - ответ прозвучал: «Нет».
Никто не хочет ссориться с соседями, между тем как случаи нападения
собак на людей и животных (КРС,
овцы) учащаются.
На неделе Семенов С.А. участвовал также в работе схода в с.
Покровка. Там поднялись два закоренелых вопроса: пропуск большегрузных автомашин по селу (лесовозов) и заготовка дров. Вокруг села
имеется обводная дорога, которая
находится в запустении. По данному
вопросу принято решение: объезд
привести в порядок, улицу отремонтировать (из денег, выделяемых на

ремонт дорог, 100,0 тыс. руб. - Покровке) и установить знаки, запрещающие проезд тяжелого транспорта по улице. Что касается дров, то
в Покровке этот вопрос имеет свой
«оттенок». Жители жаловались, что
арендатор леса не разрешает рубить
дрова. Однако предложение предпринимателя Будрина брать дрова с
пилорамы, почему-то многих не заинтересовало. На сходе в Покровке
присутствовал также председатель
Роснаркоконтроля. Он довел до собравшихся, что Покровка-это одно
из сел, где конопля произрастает в
большом количестве, а также о том,
что закон в отношении лиц, выращивающих, торгующих, собирающих
коноплю ужесточился, вплоть до пожизненного тюремного заключения.
Как в подтверждение неблагополучия с этим в Покровке, в зале оказался действующий наркоман, которого пришлось вывести и забрать
в полицию, т.к. своим присутствием
он просто «не давал жизни» всему
остальному обществу.
Видимо, следует подчеркнуть
еще раз, что уничтожение конопли задача не только жителей Покровки,
главы района, глав поселений, но и
всего общества района.
На сходах в селах Ангыр и Гурулево, по поручению главы района,
присутствовал заместитель руководителя администрации Ситников
С.В. По его сообщению, сходы прошли спокойно. Видимо, сказывалось
то, что ранее там прошли «Дни районного самоуправления», вопросы
были высвечены и приняты к исполнению.
На всех сходах возникает вопрос
о качестве медицинского
обслуживания. Специалистов не хватает.
Программа «Земский доктор» работает своеобразно: специалисты
приезжают, получают земельные
участки, 300 кубов леса, миллион
деньгами, а потом или все продают
и уезжают, или уходят в декрет (тоже
нужное дело!), и три, а то и все пять
лет к работе могут не приступить.
Сегодня требуется вносить поправки
в положения, чтобы как-то закрепить
специалистов. «Нужно учить своих
детей, а не ждать приезжих», - так
ставит вопрос глава района.

Подведены итоги конкурса
«Лучший муниципальный
служащий района»
На рассмотрение конкурсной комиссии свои проекты
представили 8 муниципальных служащих со всего района.
Победители определялись в трёх номинациях. I место в номинации «Лучший муниципальный служащий Прибайкальской районной администрации» заняла Игнатьева М. В.,
начальник отдела правового обеспечения и муниципальных
закупок Прибайкальской районной администрации;II место
– Бузина О. А., заместитель начальника экономического
отдела Прибайкальской районной администрации, III место
– Соболева В.А.,главный специалист экономического отдела
Прибайкальской районной администрации. В номинации
«Лучший муниципальный служащий поселения» I место –
разделили две конкурсантки: Кочетова Г. Г., заместитель
руководителя МО «Итанцинское» СП, и Митрофанова А. И.,
специалист 2 категории администрации МО «Туркинское»
СП. В номинации «Лучший молодой муниципальный
служащий» комиссией было решено I место не присуждать,
II место отдать Старковой Ю. А., главному специалисту
отдела имущественных и земельных отношений Комитета
по управлению муниципальным хозяйством; а III место
разделить между двумя конкурсантками - Салагиной Л. И.,
ведущим специалистом архивного отдела Прибайкальской
районной администрации, и Смолиной Н. А, специалистом 1
категории администрации МО «Туркинское» СП.
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В ТУРУНТАЕВЕ И КИКЕ К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ГОТОВЫ

Сергей АТУТОВ.
18 апреля в 1400 на телефон единой диспетчерской
службы МО «Прибайкальский район» поступил звонок. В окрестностях Турунтаева обнаружены два очага
лесных пожаров. Диспетчер поднял по тревоге лесную
охрану ГБУ Прибайкальского филиала авиационной и
наземной охраны, защиты и воспроизводства лесов. На
место возгорания оперативно прибыла лесная охрана, возглавил которую руководитель филиала Юрий
Егоров, была подтянута техника, закреплённая за ПХС
(пожарно-химической станцией) третьего типа,
созданной на базе Прибайкальского филиала,
в том числе и тяжёлая техника – два трактора
«ТЛП-4». В рамках районного маневрирования
силами команд ПХС, на лесной пожар прибыла
команда ГБУ Кикинского филиала «авиационной
и наземной охраны, защиты и воспроизводства
лесов», во главе с руководителем – Сергеем
Шангиным принявшие участие в ликвидации
второго очага возгорания.

РЕПОРТАЖ С СЕССИИ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОГО СОВЕТА
Елена ГОРБУНОВА.
Сессия районного совета депутатов, прошедшая 12 апреля в районной администрации, была очень
насыщенной. И в отношении рассматриваемой повестки, и в смысле развернувшихся баталий.
Несколько решений касалось передачи имущества из собственности
одного ведомства в собственность
другого. Из республиканской в ведение муниципалитета передавалась
юрта, которая часто нужна району
для участия в выставках и презентационных площадках. Из муниципальной собственности в федеральную
определялось двухэтажное здание
на улице Профсоюзной в районном
центре, в котором в будущем будет
размещаться районный отдел полиции. Также рассматривался вопрос о
поправках в решение о бюджете на
текущий год, увеличении его доходной и расходной части.
ПРО 4 МИЛЛИОНА
Интригующим
стал вопрос,
заданный депутатом Н.Н. Челмакиным начальнику районного
управления финансов о причинах
передвижки в несколько миллионов
рублей бюджетных средств. На что
П.А. Чебунин был краток: 4 миллиона шесть тысяч двести рублей ушли
на исполнение решения арбитражного суда по иску строительной компании к районной администрации.
Глава района С.А. Семёнов пояснил, что в 2009 году, когда после пожара администрация Гремячинского
поселения была вынуждена ютиться
в неприспособленном помещении,
а также пришло указание из республиканской службы МЧС разместить
в селе пожарное депо, было подобрано одно из строений бывшего
«Байкалклуба». Подрядчик – фирма
«Ижемей» - за проведенный ремонт
запросила земельный участок. Договор был подписан главой, но пока
земля оформлялась, подрядчик запросил участок по площади в разы
больше, чем первоначально. Спор
вылился в судебное разбирательство, в результате которого «Иже-

мей» выиграл процесс, и оговоренную в документах сумму пришлось
выплачивать району.
АНАЛИЗИРУЯ РАБОТУ
Двумя объёмными выступлениями стали отчёты руководителя
районной администрации Г.Ю. Галичкина и начальника районного отдела полиции Б.В. Обоева. Забегая
вперед, скажу, что депутаты положительно оценили их работу. Отчеты опубликованы в предыдущем и
сегодняшнем номерах нашей газеты,
и вы можете прочитать их без сокращений. Для тех же, кого утомляют
большие тексты, кратко изложу некоторые выдержки из выступлений.
Доклад Б.В. Обоева был предельно аналитичен. За первый
квартал этого года количество преступлений в районе по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года увеличилось, а раскрываемость
преступлений уменьшилась (в докладе причины подробно анализируются). В число наиболее криминогенных сёл попали Турка, Итанца,
Ильинка, Таловка, Кика. Каждое
второе раскрытое преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, каждое третье - ранее судимыми. Особенно
увеличились в районе преступления,
связанные с незаконной вырубкой
леса. Далека до искоренения продажа спирта на дому, и для эффективной работы по её пресечению без
активной позиции общественности,
конкретных сообщениях о правонарушениях не обойтись. Особое внимание
было уделено проблеме распространения наркотиков. Есть люди, которые
делают на этом бизнес, и есть факты
задержания лиц, которые приезжают
в Прибайкалье из других районов
для сбора дикорастущей конопли и
приобретения гашиша и марихуаны.
Докладчик призвал объединить усилия всех заинтересованных сторон,
«так как прогноз ситуации показывает усиление процесса вовлечения
граждан в преступную деятельность,
связанных с наркотиками».
Депутат Л.Р. Воротникова зада-

ла вопрос о том, можно ли наказать
«спиртовиков» более серьёзными
штрафами, ведь 1500 рублей – это
сумма, которую торговец без труда
отработает за один вечер. «Действительно, штраф невысокий, согласился Баир Владимирович.
– Но таков закон. Однако мы стараемся активно работать по 238 статье УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров
и продукции, выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»,
в части второй, и выходить на поставщиков зелья.
ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Отчет руководителя районной
администрации Г.Ю. Галичкина
включал экскурс по основным отраслям экономики района. Конечно,
нерешенных проблем много, но есть
и достижения.
В промышленности по объему
отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ
и услуг по темпу роста район находится на 1 месте в Бурятии. Объем увеличился в 2 раза и составил
к концу года почти 2,2 млрд. рублей.
Произошло это за счет лесопромышленного комплекса (большей частью
благодаря модернизации Ильинского деревообрабатывающего завода),
железобетонной продукции Таловского завода ЖБК, Черемшанского
рудника и пищевой промышленности, которая дала хороший прирост
благодаря новому кондитерскому
цеху в Таловке, новой хлебопекарне
в Горячинске, расширяемой номенклатуре выпускаемой продукции на
предприятиях отрасли.
За прошедший год объем привлеченных инвестиций в основной капитал составил 2,7 млрд. руб., в том
числе 63% - это частные инвестиции.
«Район готов к муниципальночастному
партнерству,
имеет
свободные инвестиционные площадки, и это направление деятельности администрации района
будет развиваться и дальше», было сказано докладчиком.

Пока в лесах Прибайкалья обстановка спокойная, и всё вышеизложенное – пересказ сценария команднотактических учений, проведённых
накануне пожароопасного сезона под
личным руководством руководителя
районной администрации Г.Ю. Галичкина. Учения показали, что лесная
охрана Прибайкальского и Кикинского
филиалов и техника, которую задействуют в тушении лесных пожаров,
готова к жаркому лету.
При проведении учений отрабатывалось, в первую очередь, оперативное обнаружение лесного пожара, его
тушение и ликвидация, а также взаимодействие между лесной охраной,
единой диспетчерской службой районной администрации, органами МВД,
и районной больницы. Сотрудники
диспетчерской службы района свои
обязанности знают, что подтверждается третьим местом по республике
среди аналогичных служб. Медики, по
сценарию учений, оказали квалифицированную помощь и эвакуировали
условно пострадавшего сотрудника
ПХС 3-го типа, «получившего» ожоги и
переломы. Сотрудники ГИБДД блокировали проезжую часть для безопасности участников дорожного движения, а их коллеги из другого отдела
провели оперативное расследование
случая возгорания.
На сегодня в филиалах работают
настоящие профессионалы, не раз
спасавшие наши леса от большой
беды, притом, что их заработная плата значительно меньше средней заработной платы по промышленности. Но
работают, делая максимум возможного и рискуя, порой, жизнью. Как сообщил Юрий Егоров, финансирование
на ПХС составляет всего лишь 25% от
необходимого, и руководство ГБУ авиационной и наземной охраны, защиты
и воспроизводства лесов республики
и республиканское агентство лесного

В сельском хозяйстве перечислено субсидий на поддержку сельхозтоваропроизводителей из всех
уровней бюджета на более чем 50
млн. рублей. Поголовье скота во всех
категориях хозяйств увеличилось на
3 %, но в частном секторе поголовье
сокращается. «Считаю, что здесь
мы должны вплотную работать с
главами сельских поселений по
урегулированию земельных вопросов и созданию необходимых
условий для выпаса скота и выделения сенокосов», - заключил
Геннадий Юрьевич.
В районе за последний год отремонтированы дороги муниципального пользования на сумму 13,1 млн
рублей. По программе капитального
ремонта дворовых территорий 3,8
млн рублей направлено в Турунтаевское, Ильинское, Таловское, Татауровское поселения, и работа эта
будет продолжена.
Бюджет 2012 года формировался как социально ориентированный,
и всего в эту сферу было направлено 76% от общих расходов бюджета.
Сохранились и действовали районные целевые программы, решались
вопросы по нехватке мест в детских
садах. За счет реконструкций зданий
в прошлом году было введено 100
дополнительных мест, но проблема еще остается. Большой ремонт
проводится в детских садах и школах района. Активно развивается
инфраструктура спортивных объектов, на которую направлено около
11 млн. руб. бюджетных средств. По
линии здравоохранения капитально отремонтированы 3 ФАПа - в с.
Котокель, Нестерово и Гурулево.
«Вместе с тем по ряду основных
показателей развития здравоохранения пороговые значения по
району не выполнены. Так, почти
в 2 раза увеличилась младенческая и материнская смертность,
увеличился уровень смертности в
результате ДТП и алкогольных отравлений», - привёл неутешительную статистику Г.Ю. Галичкин. И
озвучил задачи, которые в ближайшее время должен решать район.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Депутаты И.В. Вшивкова и Н.В.

хозяйства делают всё возможное по
укомплектованию наших ПХС и их финансированию.
Но и лесники не ждут манны небесной. В Прибайкальском филиале
собственными силами на базе автомобиля «УАЗ-фермер» создали
практически универсальную машину
- малый пожарный комплекс, отлично
зарекомендовавшую себя прошлым
летом при тушении лесных пожаров.
Идея и практическое воплощение в
жизнь принадлежит начальнику ПХС
Евгению Быкову (на снимке). В кузове
автомобиля бак на 900 литров воды,
насос для забора воды из водоёмов,
производительностью 200 литров в
минуту, компрессор, который создаёт давление в баке для подачи струи
воды до 12 метров. Имеется дополнительный бак на 200 литров. Есть
и 5-киловаттный сварочный дизельгенератор, незаменимый для ремонта техники в полевых условиях. Пока
лесники тушили условный пожар, Евгений смастерил грабли - инструмент
необходимый для локализации лесных пожаров. И его грабли, на изготовление которых ушли три сегмента от
сенокосилки, кусок дюймовой трубки
и половинка электрода, заслуживают
патента. Они прочны, легко рубят корни и сучки при расчистке минерализованных полос. Без самой активной
помощи руководителя филиала Юрия
Егорова малый пожарный комплекс
так и остался бы на бумаге, поскольку
на ремонт автомобиля, полученного в
далеко не идеальном состоянии, его
комплектование всем необходимым
ушло около 70 тысяч рублей (о финансировании см. выше).
В заключение руководитель районной администрации Г.Ю. Галичкин
подвёл итоги и поблагодарил участников учений.

Истомин поинтересовались, почему,
несмотря на заложенные в бюджет
средства, районные целевые программы по здравоохранению в этом
году еще не финансировались.
«В связи с переходом муниципального
здравоохранения
под ведомство минздрава работа районных программ по линии
ЦРБ осложнилась, так как отсутствует механизм перечисления
бюджетных средств, - объяснил
Геннадий Юрьевич. - Финансирование с начала года идет напрямую из минздрава, счета ЦРБ через наше управление финансов не
проходят, и поэтому мы не можем
перечислять деньги. В течение
апреля постараемся эту проблему
решить».
Депутат В.П. Зайцев спросил
Г.Ю. Галичкина о его позиции в ситуации по «Ижемею». «Я, имея право
подписи, как руководитель администрации, но понимая неправомерность сделки, изначально был
против этого и отказался подписывать документы. Объём выполненных работ не соответствовал
заявленной сумме, ремонт был
некачественный,
Гремячинская
администрация за свой счёт многие виды работ выполняла повторно», - прозвучал ответ.
Также депутат И.В. Вшивкова
задала вопрос руководителю администрации о возможном баллотировании на должность главы района,
на что он дал утвердительный ответ.
В финале сессии депутаты в очередной раз подняли вопрос о внесении изменений в Устав по введению
освобождённой ставки председателя
райсовета. По залу, в котором собрались главы поселений и руководители учреждений,
пронесся
осуждающий гул. Зимой главы уже
высказывали позицию по этому вопросу: освобожденная ставка «потянет» за собой дополнительные расходы бюджета. Однако на этот раз
поправка большинством депутатов
была поддержана.
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*Плоскостопие – это серьёзно
Плоскостопие - одно из самых распространенных нарушений опорно-двигательного
аппарата у детей. И одно из наиболее легко
и просто излечимых, если родители следят
за здоровьем своего малыша и регулярно
посещают ортопеда. У ребенка впереди еще
столько интересных и важных дорог - помогите ему пройти по ним здоровыми ногами!
Очень часто родители, не осознавая всей
серьезности такого заболевания как плоскостопие, вовсе не стремятся показать своего
ребенка врачу. Им кажется, что эта болезнь не
обладает каким-либо негативным влиянием на
здоровье их ребенка и никак не сказывается
на его самочувствии или поведении, поэтому
они считают, что спешить здесь некуда. Ноги
формируются у малыша уже на 7-й неделе
внутриутробного развития. После рождения, в
3 и 6 месяцев и в год, 3 и 5 лет, происходит
интенсивный рост организма и дифференциация формы стопы и структуры костей. Костный
аппарат ребенка до 5 лет еще недостаточно
крепок, связки очень растяжимы, а мышцы
слабы, чтобы правильно распределять нагрузку при ходьбе. Поэтому может возникнуть плоскостопие – деформация стопы с уплощением
ее свода.
У детей обычно деформируется продольный
свод: если посмотреть на внутреннюю сторону стопы здорового ребенка, можно заметить,
что в средней части она приподнята и не касается пола. Ножка малыша с плоскостопием
касается пола всей подошвой. В группе риска
по развитию плоскостопия малыши, родители
которых врожденно страдают этим заболеванием (оно может передаваться по наследству),
дети с отклонениями в развитии центральной
нервной системы (здоровая работа мышц может быть нарушена из-за неврологических
проблем), крохи с избыточным весом (это дает
чрезмерную нагрузку на ножки); рахит тоже
может спровоцировать плоскостопие: недоста-

ток витамина D приводит к нарушению обмена
кальция и фосфора, которые отвечают за образование костей, функции нервной системы
и внутренних органов. Внимательные родители могут заподозрить у малыша плоскостопие
по форме стопы еще до того, как он начинает
ходить. Это неверно: у подавляющего большинства детей до 2−3 лет стопа практически
плоская. Своды стоп у новорожденных четко
выражены, но их скрывает естественная жировая «подушечка», которая смягчает нагрузки
на еще не окрепшую ногу. «Взрослые формы»
начинают проявляться у ребенка с 2−3 лет, когда происходит значительное укрепление голеностопных связок и мышц. Именно в этом возрасте опытный ортопед может увидеть первые
тревожные «звоночки» плоскостопия. Родителям же стоит обратить внимание, как двигается малыш: если он стоит и ходит, опираясь на
внутреннюю часть стопы или отклоняя пятку
наружу, − велика вероятность плоскостопия.
Кроха устает и начинает просить взять его на
руки или посадить в коляску после получаса,
проведенного на ногах, – это может говорить
не о капризности, а о болезненных ощущениях,
которые он испытывает. Еще один верный признак развития плоскостопия – быстро деформирующаяся обувь. Если у новых ботиночек
через месяц-полтора стоптался внутренний
край подошвы или каблучка, с ножкой ребенка
что-то не так, пора обратиться к детскому ортопеду. Первое знакомство с доктором должно
состояться в месячном возрасте. Это позволит
исключить врожденные деформации и заболевания скелета. Во второй и третий раз консультация необходима в 3 и 6 месяцев, именно
в этот период можно определить рахит. Год –
еще одна дата обязательного посещения специалиста. Малыш уже активно самостоятельно
двигается, и необходимо проверить, правильно ли формируется позвоночник и подвижность
суставов.
Главная опасность плоскостопия – чрез-

*Хищения электрической энергии

Электричество - это труд многих людей, и
платить за него обязаны все, кто им пользуется!
С тех самых пор, как Томас Эдисон изобрел
электрическую лампочку, человечество заботит
только одна задача - сделать так, чтобы она постоянно горела, речь идет не о проблеме исчерпания
энергетических ресурсов, загрязнении окружающей среды, как результате «энергетической» деятельности, а о правилах потребления этой самой
энергии, как в процессе функционирования юридических лиц, так и в процессе жизнедеятельности
нас с вами, лиц физических.
Воруя электроэнергию, эти потребители фактически обворовывают своих соседей, а не только сетевые организации, поскольку потери, как
правило, закладываются в тарифы. Анализ показывает, что сетевые организации теряют до 16%
отпущенной электроэнергии. Из них около 10 % это потери технические и примерно 4-4,5 % - так
называемые коммерческие, точнее, украденные.
То есть, из 100 кВт/час., в среднем воруется 4-4,5
кВт/час. В Прибайкальском районе коммерческие
потери в некоторых сёлах доходят до 42%, то есть
из 100 кВт/час., в среднем, воруется 42 кВт/час.
Ведь только с начала 2013 года по апрель работниками Прибайкальского РЭС было составлено
актов безучётного потребления на 395607 кВт/ч и
бездоговорного потребления на 207215 кВт/ч, по
существующему тарифу это выливается в огромную сумму, а именно 1 млн. 476 тыс. 913 рублей
90 копеек.
Примечательно, что проблема воровства электроэнергии беспокоит не только самих энергетиков,
недополучающих сотни тысяч рублей за свою продукцию, но и население. Иногда люди сами звонят
и дают информацию о незаконном подключении к
линиям электропередачи, умышленном повреждении приборов учета, применении самодельных
обогревающих устройств, работающих на ворованной электроэнергии и т.д. Использование обо-

мерная нагрузка на позвоночник и суставы ног.
Именно они играют роль амортизаторов, компенсируя тряску при ходьбе. Трехлетие − очередной знаковый рубеж. Врач обследует осанку, походку, строение стоп и пропорциональность конечностей. Опытный детский ортопед
сможет диагностировать плоскостопие уже
у 2−3-летнего ребенка. Диагноз ставится на
основании клинического обследования, плантографии (метод получения графического «отпечатка» подошвенной поверхности стопы на
бумаге) и рентгенографии. Очень важно регулярно посещать специалиста: предупредить
или вылечить плоскостопие лучше до 5−6 лет,
пока формируется свод стопы. Если момент
упущен, впереди тщательное лечение. Метод
лечения плоскостопия может рекомендовать
только доктор, учитывая возраст ребенка,
степень тяжести заболевания и причину его
развития. Это может быть массаж, лечебная
гимнастика, ванночки для ног, физиотерапия,
ношение специальных ортопедических стелек
(которые должны изготавливаться строго индивидуально с учетом анатомо-физиологических
и статико-динамических функций детской стопы) или лечебной обуви. Возможно, потребуется комплексный подход. Родители не должны
заниматься лечением ребенка без консультации специалиста, это может только усугубить
положение. Детское плоскостопие на ранних
стадиях поддается лечению. Тем не менее,
профилактикой плоскостопия лучше заниматься до 5−6 лет.
Каждый родитель должен твердо знать обо
всей серьезности и опасности последствий, к
которым может привести плоскостопие в случае отсутствия своевременного принятия мер
по его лечению. Плоскостопие грозит осложнениями и деформацией костей стопы, а также
многочисленными болезнями, связанными с
опорно-двигательным аппаратом. За кажущейся безвредностью плоскостопия скрываются
такие недуги как радикулит, позвоночная грыжа, артрит и остеохондроз.
Все проблемы начинаются с довольно банальной усталости при ходьбе, возникающей
непривычно быстро и часто. Мы не придаем
большого значения этим симптомам, полагая,
что их можно просто перетерпеть, и никаких
серьезных последствий они за собой не несут.
Однако когда мы понимаем в чем дело и спешим исправить ситуацию, то зачастую оказывается уже слишком поздно.
Плоскостопие может служить причиной искривления позвоночника, а также появления
постоянных болей в ногах и спине, мешающих
нормально жить. Дальнейшее развитие плоскостопия грозит не только косолапием, а даже
хромотой.
Для лечения плоскостопия применяют физиотерапевтические методы, специальную физкультуру и массаж. Также эффективным будет
использование специальных методик, направленных на укрепление мышц стоп и улучшение
кровообращения в них. Существует множество
специальных упражнений, предназначенных
для профилактики плоскостопия. Все они направлены на укрепление мышц и связок, расположенных на стопах. Ведь плоскостопие

гревателей неблагополучными семьями, особенно
в деревянных домах, создает к тому же реальную
угрозу жизни соседей. Случаев, когда из-за короткого замыкания выгорали дотла многоквартирные
и частные дома, предостаточно.
Наказуемы ли хищения электрической
энергии?
Хищение электрической энергии - уголовно наказуемое деяние. Статья 165 «Причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» действующего УК РФ
предусматривает наказание до двух лет лишения
свободы. Однако ОАО «Бурятэнерго» прибегает
к уголовному преследованию недобросовестных
абонентов лишь в крайних случаях. Пойманные
с поличным, абоненты-расхитители, как правило,
оплачивают штраф, который в несколько раз превышает стоимость похищенной ими электрической
энергии. Специалисты энергокомпании оценивают
установленную мощность всех токоприемников
абонента и выставляют счет, эквивалентный их
круглосуточной работе в течение всего периода.
Сетевые организации используют комплексный подход в борьбе с воровством электрической
энергии. Работа ведется не только в направлении
выявления случаев воровства. Серьезный акцент
делается и на реализацию комплекса предупредительных мер: ведется замена старых индукционных счетчиков на современные цифровые;
упрощается процедура подключения новых потребителей; при строительстве и реконструкции низковольтных линий электропередачи используются
преимущественно изолированные провода, что
исключает возможность несанкционированного
подключения. В рамках деятельности по предупреждению хищений электроэнергии ведется и
разъяснительная работа среди населения.
Энергетики напоминают, что от соблюдения правил пользования электроэнергией
зависит надежное электроснабжение потребителей.

возникает оттого, что мышцы стопы становятся недостаточно сильными для того, чтобы
поддерживать ее в приподнятом положении.
Приведем комплекс простых, но чрезвычайно
полезных упражнений, которые помогут вам
избежать плоскостопия, если вы регулярно будете их выполнять.
Комплекс начинается с положения, сидя на
стуле. В этом положении выполняйте следующие элементы:
- сгибание и разгибание пальцев ног;
- поочередное отрывание от пола пяток и носков;
- круговые движения стопами;
- носков в направлении к себе и от себя;
- максимально возможное разведение пяток
в стороны без отрыва носков от пола.
Следующее положение – стоя. Рекомендуются следующие упражнения:
- поднимание тела на носках вверх;
- стойка на ребрах внешней стороны стопы;
- приседание без отрыва пяток от поверхности пола.
Также рекомендуется периодически ходить
на пятках, носках или внешних сводах стоп.
Все эти упражнения необходимо выполнять
каждый день, желательно по несколько раз.
Чем чаще вы будете этим заниматься, тем более низким будет риск появления у вас плоскостопия. Помните, что состояние вашего здоровья во многом зависит от вас самих.
1) Выбирайте обувь правильно! Важны
не только внешний вид и размер, она должна
обеспечивать правильное положение стопы.
Обращайте внимание на наличие мягкого супинатора (он помогает ножке правильно формироваться), жесткого задника и маленького
каблучка, не более 1−1,5 см. Обязательны надежные крепления-застежки. Это могут быть
шнурки или липучки, главное − чтобы они надежно и мягко фиксировали стопу. Избегайте
обуви из твердых и ненатуральных материалов.
Не забывайте, что «правильной» должна быть
не только прогулочная обувь, но и домашняя.
Еще одно золотое правило – покупайте ребенку новую обувь: разношенные ботиночки подросшего братика могут навредить.
2) Ходите босиком! Постарайтесь дать малышу возможность ступать не только по твердому паркету или асфальту. Хождение голыми
ногами по зеленой травке, прогретой земле,
песку и гальке полезно для формирования и
развития детских стоп и весело и приятно для
самого ребенка!
Л. АБРАМОВА, прач-педиатр.

С НАЧАЛА
ГОДА УГНАНЫ
ТРИ ТОЙОТЫ И
ОДИН НИССАН
А точнее будет
сказать, – за два месяца, так как первый
угон был зафиксирован в начале февраля, а последний - в первой декаде марта.
Три угона приходятся на февраль. Видимо, в этот зимний месяц, когда стояли
суровые морозы и добираться куда-то
пешком не очень-то хотелось, угонщики
воспользовались беспечностью владельцев автотранспорта. Во всех четырёх случаях автомашины были угнаны
свободным доступом.
Так, в Покровке, 3 февраля от пилорамы был угнан «Ниссан-Эксперт», 15 февраля утром в Турунтаеве угнали «ТойотуКороллу», 17 февраля вечером в Нестерове от магазина увели «Тойоту-Гайя» и в
Иркилике 10 марта ранним утром угнали
«Тойоту-Раум».
По заявлениям пострадавших в дежурную часть отдела полиции объявлялась операция «Перехват». К счастью, все
угнанные автомашины в ходе оперативнорозыскных мероприятий были найдены и
возвращены владельцам. Но могло быть и
хуже, так как все задержанные угонщики не
имели водительских прав или были их лишены. Они могли совершить наезд, попасть
в аварию и разбить машину. В отношении
всех угонщиков ведутся следственные действия, и меру наказания определит суд.
Так что желающим прокатиться с ветерком,
прежде чем сесть за руль чужого автомобиля, следует подумать о возможных последствиях и неотвратимости наказания.
Наступает тёплое время года. Поток
транспорта за счёт прибывающих в район отдыхающих будет возрастать. Не ис-

ключено, что возрастёт и количество краж
из автомобилей, а также угонов. И потому
владельцам автотранспорта надо быть
бдительней по отношению к своей собственности.
Тамара ПАДЕРИНА, старший следователь СО О МВД России по Прибайкальскому району.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ФИНАЛ «НАРКОДИЛЕРА»

«Сколько верёвочке не виться...», гласит народная пословица. Вот и пристрастившийся к «травке» гражданин У.
понёс заслуженное наказание за хранение в особо крупном размере (более полуцентнера) травы конопли и изготовления из неё марихуаны.
На задержанного было заведено уголовное дело по ч.2 ст.222 и 27 февраля
2013 года вынесено обвинительное заключение.
23 марта суд, изучив все материалы
дела, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и три месяца.
«Закрома»
незадачливого
дилера
были обнаружены сотрудниками полиции
17 января в ходе оперативно-розыскных
мероприятий в одном из подвалов благоустроенного дома в первом квартале села
Турунтаево. 14 изъятых мешков конопли и
9 полиэтиленовых пакетов потянули на 58
кг 338 граммов. Как пояснил задержанный,
«травку» он собирал недалеко от Турунтаева в полиэтиленовый пакет. Изготовив для
себя дозу, остальной «урожай» складывал в
подвал - авось пригодится. Таким образом,
за полтора года он и накопил 14 мешков.
Изъятая партия конопли была настолько
крупной, что этот факт получил огласку в
выпуске новостей «Вести-Сибирь».
Евгения УСОЛЬЦЕВА, старший следователь СО О МВД России по Прибайкальскому району.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

Соприкоснуться с войной

Война - сама по себе драматический период в истории любого
народа. Это трагедия отдельного
человека, семьи, которой коснулась данная историческая реальность, особенно, если судьба человека, ушедшего на войну, стала
тайной.
Военно-патриотическая поисковая работа на территории Республики Бурятия проводится на
основании закона РФ от 14.01.1993
года №4292-1 «Об увековечивании
и памяти погибших при защите Отечества» и ежегодных внесений и
изменений статей закона.
Одним из основных направлений патриотического воспитания
молодежи – это участие школьников в поисковой работе. С 2006
года на территориях Подольского
района Московской области и на
местах боев 1939 года в Монголии
учащиеся из Республики Бурятия
ведут работы по поиску без вести
пропавших бойцов и командиров
РККА.
Угрюмов Антон, 10 класс, МОУ
С 20 апреля по 15 мая 2012 года
«Турунтаевская районная гимназия».
мне посчастливилось участвовать в
Научные руководители: Луработе Республиканского поискового
чинина Н.А., учитель математики,
отряда «Рысь» в Подольском райоКудряшова Е.В., учитель русского
не Московской области на Нарвязыка и литературы.
ском рубеже. В этих местах во время Великой Отечественной войны
Солдатский медальон, шли кровопролитные сражения в
фляжки, ленты, немецкая ко- октябре-декабре 1941 года. Тысячи
лючая проволока, перочинный советских воинов остались здесь нанож – все это я держал в ру- вечно, защищая Москву. И среди них
– немало солдат из Бурятии. Мноках. Как будто не было позади гие до сих пор считаются без вести
67 лет. Также ощущается запах пропавшими. На 8-километровом
пороха, смерти, поражения и участке обороны Нарвского рубепобеды. жа стояла 93-я Восточно-Сибирская

стрелковая дивизия.
К 20 октября 1941 года 93-я
Восточно-Сибирская стрелковая дивизия под командованием генералмайора К.М. Эрастова прибыла на
станцию Орехово-Зуево. Некоторые
полки с ходу вступили в бои с фашистами, которые форсировали р.
Нару. Приказ был: «Не отступать!».
И стояли насмерть, держа оборону.
О том, какие потери несла советская армия, говорит такой факт: за 3
месяца состав дивизии менялся 4-5
раз.
Рассказывает руководитель отряда «Рысь» Владимир Ефремов:
- Там постоянно менялся состав. Если человек прожил неделю,
это уже было событие. Как смогли
удержаться? Наверное, в силу своего характера, любви к своей Родине. Смогли отстоять, выполнить
свою задачу.
Из воспоминаний участника тех
событий В. В. Захарова:
«Там, на рубежах войны, было
очень страшно, ты лежишь на сырой земле и видишь, как над тобой
свистят пули, чуть ли не касаясь
твоей каски. Посмотришь направо,
а твой товарищ, который лежит в
метре от тебя, уже мертв. В двадцати шагах от тебя разрывается
граната, и ты уже понимаешь, что
сил у тебя уже нет, но ты встаешь
и снова стреляешь, потому что у
тебя есть душа, которая помогает тебе, чтобы ты защитил тот
народ, за который нужно бороться…»
За 6 лет работы в Подмосковье
отряд «Рысь» поднял тела 65 бойцов, 16 человек были опознаны по
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медальонам.
Поисковики
помогают
восстановить
и с то р и ч е скую справедливость, воздать должное тем, кто не вернулся с войны,
восстановить судьбу тех, кто числится пропавшими без вести. Стать
участником Республиканского поискового отряда «Рысь» было непросто. Необходимо пройти конкурсный
отбор. Из более 300 учащихся в отряд попадают только 13 человек, в
их число всегда входят гимназисты
Прибайкальского района.
На торжественном собрании отряда для нас был проведен первый
инструктаж, руководитель отряда
Владимир Ефремов рассказал о
предстоящей работе: «…Условия
работы очень трудные. Это весна, это грязь по колени, это сырость…». Вахта Памяти начинается
перед Днем Победы. Важно еще то,
что трава не успела подняться и еще
виден рельеф местности. По рельефу местности можно определить, где
был окоп, где воронка.
В Подольске недалеко от места
захоронения наших бойцов мы обустроили лагерь (поставили палатки,
установили походную столовую, готовили солдатскую кашу). В первый
день нашей Вахты была проведена
линейка Памяти. По традиции зажгли Первую Свечку, в память о павших бойцах.
Утром начались поисковые работы, но перед тем, как идти на поля
боёв, нам провели инструктаж, ведь
некоторые из поисковой группы были
впервые на Вахте Памяти.
Мы отправляемся в лес в надежде найти и поднять бойца. Мы никогда не видели войны, не слышали
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взрывов бомб, снарядов, свистящих
пуль. Нам никогда не приходилось
мёрзнуть в окопах и вытаскивать с
поля боя раненых. Мы не видели
смерть своими глазами. Но наша
жизнь сложилась так, что в свои 16
лет мы прикоснулись к войне, работая в поисковом отряде «Рысь».
Можно сказать, что за время поисков война прошла через нас, мы
ощутили её совсем по- другому, повзрослому, по-настоящему!
Вдруг смолкают голоса. Мы поднимаем первого бойца. Руки и ноги
дрожат, и ты с этим ничего не можешь сделать. Одновременно испытываешь чувство страха, гордости,
доблести и чести перед тем солдатом, который защищал Родину. Эти
моменты не описать словами, чувства захлёстывают тебя, подкатывает ком к горлу. Каждая новая находка - это новая свечка, открывающая
нам новую историю. За Вахту Памяти-2012 были подняты 5 бойцов. По
именным предметам, которые были
в братской могиле, опознаны 3 бойца, более того, один из них наш земляк, боец из Бурятии.
Шестидневные раскопки позади. Отряду представилась почетная
миссия пройти строем перед ветеранами ВОВ города Подольска
на параде Победы 9 мая. В строю
мы чувствовали себя участниками
парада Победы 1945 года. Мы возвращаемся с экспедиции другими
людьми, мужаем на глазах, уже не
боимся становиться ответственнее.
Чем больше мы находим новых сведений о войне, тем больше убеждаемся – как мало мы о ней знаем. Как
много интересного уходит от нас с
ветеранами, которых с каждым днем
становится все меньше. Вот почему
надо торопиться, вот почему счет
идет на дни.

Рассекреченные документы 1941-45 годов свидетельствуют, что вся Бурятия жила и работала для фронта, для Победы

Одним из направлений
работы власти была помощь
семьям красноармейцев, рассказывают документы Госархива РБ. Опубликовано немало документов военных лет, и
они вызывают живой интерес
общественности, с неослабным вниманием встречают
исследователи каждое малоизвестное свидетельство того времени, будь
то документы, письма, дневники, отражающие
не только военную историю тех лет, но и раскрывающие жизнь, борьбу, труд, быт народа в
глубоком тылу.
Изучая документы военных лет, хранящихся
в Государственном архиве Бурятии, можно ясно
представить и прочувствовать, чем и как жили
наши земляки в то трудное время. Постановления,
справки, докладные, заявления – они как частички
огромной мозаики, складываясь воедино, создают
живейшую картину жизни Бурятии в годы войны.
Наша республика, как и вся невоюющая часть
страны, жила напряженными трудовыми буднями:
«Все для фронта, все для Победы!». Самоотверженный героический труд, добровольные, из последних сбережений, пожертвования в Фонд обороны, посылки с подарками для бойцов, просьбы
ветеранов гражданской войны о мобилизации их
в действующую армию и многое-многое другое –
все это нашло отражение в архивных документах.
Но помощь фронту – это и действенная моральная поддержка боевого духа воинов. И, конечно
же, этому фактору, как наиважнейшему, уделялось
исключительное внимание со стороны, как это
принято было говорить, партии и правительства.
Многогранной была эта идеологическая работа, и
одной из акций ее явилась развернутая кампания
по оказанию помощи семьям фронтовиков.
Почти у каждого мобилизованного в Красную Армию оставалась дома семья, и с первых
же дней войны семьи фронтовиков подпадают
под особое внимание руководящих органов. Как
пример – одно из постановлений партийных органов, выписка из протокола № 66 заседания бюро
Улан-Удэнского городского комитета ВКП (б) от 12
августа 1941 г. «О помощи семьям красноармейцев со стороны хозяйственных и советских организаций» (в приведенных документах сохраняются первоначальные орфография и пунктуация).
«Секретно» … Городской комитет ВКП (б) отмечает, что многие хозяйственные и советские организации до сих пор не перестроили свою работу
соответственно периоду военного времени и продолжают недооценивать политического значения
– обеспечение семей красноармейцев и взятых на
сборы из состава семьи. Комсомольские организации стоят в стороне от этого вопроса и не развернули настоящего патриотического движения за
оказание помощи многосемейным красноармейцам через пионерские и школьные организации.
В горисполкоме и райсоветах до сих пор имеют место факты бездушного бюрократического
отношения к семьям военнослужащих, примером
чего служат следующие факты: отец красноармейца гр. Б. просит снос землянки отсрочить, и
пока вопрос «решили» в исполкоме, землянка
была сломана, и старики остались без крова. Нетерпимый бюрократизм со стороны работников
горсовета (Б., депутат В.) был проявлен в части
оказания помощи семьям красноармейцев тт. К.
и Б. Хозяйственные и профсоюзные организации
предприятий плохо создают условия для приема
на работу жен военнослужащих, детские сады работают в одну смену и не удовлетворяют запросов

желающих поступить на работу. Для ликвидации
имеющихся недостатков по оказанию помощи семьям военнослужащих бюро ГК ВКП (б) П О С Т
А Н О В Л Я Е Т:
1. Предложить горисполкому т. Сабурову перестроить аппарат Жилуправления и Горсобеса
соответственно полного удовлетворения нужд запросов семей военнослужащих. Предложить всем
директорам предприятий, райсоветам и Горжилуправлению обеспечить квартирными условиями
и ремонтом жилищ в первую очередь семьи военнослужащих. Тов. Новинскому, председателям
райсоветов к 20 августа выявить семьи военнослужащих, нуждающихся в квартирах, и создать им
нормальные жилищные условия.
2. Обязать директоров предприятий и руководителей учреждений принимать на работу в
первую очередь жен военнослужащих и членов
их семей.
3. Обязать секретаря ГК ВЛКСМ тов. Щекотова и райкомы ВКП(б) широко развернуть тимуровское движение среди пионеров и школьников.
Проводить среди жен военнослужащих партийномассовую работу.
4. Предложить председателям райсоветов
тт. Козель, Алексееву и Попову заявления о назначении пенсий разбирать в трехдневный срок.
Предложить т. Сабурову отстранить от руководства Горсобесом Л., как неспособную обеспечить
работу.
5. Обязать партийные, профсоюзные организации и директоров предприятий оказывать
повседневную помощь семьям красноармейцев,
создавать им все условия для работы, удовлетворять их нужды и запросы, особо обратить внимание на оказание помощи в подготовке к зиме.
Горком ВКП (б) предупреждает всех руководителей хозяйственных, партийных и профсоюзных
организаций, что за малейшее проявление бюрократизма, волокиты, бездушия к семьям военнослужащих горком будет принимать самые суровые
меры партийных взысканий».
Такое строгое предупреждение было не голословным. Нарушая хронологический порядок представленных документов, предлагаю вниманию
читателя справку другого органа власти – Наркомюста, поступившую в Бурят-Монгольский обком
ВКП(б) в конце 1943 года:
«Секретно». СПРАВКА о привлечении к уголовной ответственности лиц, нарушающих права
и интересы семей военнослужащих за 1943 год.
1. Прокурором Кижингинского аймака привлечена за грубое нарушение с семьями военнослужащих, за несвоевременную выплату пособий и
пенсий председатель Совета депутатов трудящихся М., которая нарсудом приговорена к 2 годам лишения свободы...
Всего, исходя из справки, было осуждено по
республике за 1943 год – 12 человек, в 1944 году –
5 человек. Но далее: комсомольцы республики активно включились в работу по оказанию помощи
семьям фронтовиков, широко развернув по школам тимуровской движение. В ноябре 1941 года
на имя первого секретаря Бурят-Монгольского ОК
ВЛКСМ Сахьянова поступает докладная записка
от секретаря ОК ВЛКСМ Цыденовой «… о работе школ и школьников за период войны…». Из
нее узнаем, что к концу 1941 года по республике функционировало 1500 тимуровских команд,
в которых было задействовано 6275 пионеров
и комсомольцев, и обслуживали они 600 семей
военнослужащих. Школьники помогали в уходе
за малолетними детьми, в распиловке дров и в
прочих домашних работах, что, несомненно, являлось существенной помощью, если учесть, что

женщины работали по 10-12 часов в сутки, без отрыва от производства.
Забота о семьях фронтовиков лежала не
только на плечах местных органов власти. И в
действующей армии политработники придавали
этому вопросу одно из первостепенных значений,
понимая, что состояние боевого духа личного состава немало зависит и от того, какие вести получает солдат из дома. Не случайно обкомом ВКП
(б) получено множество писем как непосредственно от красноармейцев с просьбой об оказании помощи его семье, так и от политруков с просьбой
разобраться на месте по тому или иному вопросу,
касающемуся родных и близких бойца, служащего под его началом. Так, в письме старшего политрука в/ч п/я 242 Борисова Г. секретарю БурятМонгольского ОК ВКП(б) Игнатьеву С.Д. говорится о неоднократных жалобах личного состава,
большинство которых – уроженцы Заиграевского
района БМ АССР, по поводу тяжелого материального положения их семей и об отсутствии помощи со стороны местного руководства. Резолюция
Игнатьева на письме: «т. Игнатов (заведующий
военным отделом ОК ВКП(б) – прим. Л.Ш.). Надо
совершенно безотлагательно выехать в Заиграевский аймак и прекратить вражеские дела по отношению к семьям красноармейцев. Райком и исполком (т.е. их руководителей) предупредить, что
за подобные вещи они первые предстанут перед
судом, и обвинителем их будет парторганизация.
О результатах доложите мне и ответьте комиссару части. С. Игнатьев. 5/III-1942 г.». Комментарии,
кажется, излишни.
Конечно, одними постановлениями, наказаниями и резолюциями дело не ограничивалось.
Тому свидетельство – справка заведующего военным отделом ОК ВКП (б) Николаева о ходе выполнения постановления бюро ОК ВКП (б) от 22
ноября 1944 года «О мерах улучшения работы
советских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих». Вот выдержки из этой справки: «…Во всех
аймаках, кроме Окинского, проводятся месячники,
двухнедельники, декадники по оказанию помощи
семьям военнослужащих… В результате проведения воскресника 26/XI-1944 г. по неполным
данным имеем следующие результаты: 1. Участвовало людей – 7326. 4. Вывезено и роздано
дров остронуждающимся семьям – 6734 к/м. 7.
Обеспечено топливом – 3728 семей. 9. Вывезено
кормов для скота, находящегося в индивидуальном пользовании 4474 цент. 11. Отремонтировано
обуви – 1010 пар. 12. Собрано и роздано обуви
разной – 340 пар. 18. Хлеба-зерна – 70,0 цент. 19.
Картофеля – 134,2 цент. 20. Молока – 873 кг. 21.
Мяса разного – 12 цент. 27. Выдано во временное
пользование коров – 17 голов. 28. Овец и коз – 77
гол. 30. Собрано денег рублей – 66603 руб.
Проводится сплошная проверка семей военнослужащих в республике на предмет оказания
помощи, в первую очередь остронуждающихся
семей, и выявления детей-сирот, подлежащих
устройству в детдома и передаче на патронирование в семьи трудящихся…» И т.д.
Но, как и во все времена, и в те годы, наряду
с высочайшим проявлением человеческого духа,
соучастия оставалось место и халатности, а иногда и откровенной низости. Не могут оставить
равнодушными некоторые строки документа, направленного уполномоченным КПК при ЦК ВКП
(б) Чесноковым председателю КПК при ЦК ВКП
(б) Андрееву и секретарю Бурят-Монгольского
ОК ВКП (б) Кудрявцеву: «…Постановлением
правительства Бурят-Монголии отпущено 5 тонн
шерсти на изготовление детской валенной обу-

ви. Еще 31 октября т.г. эта шерсть была передана
валяльно-войлочной фабрике Наркомместпрома,
рабочие которой взяли на себя обязательство поделать валенки во внеурочное время. Однако, изза сутяжничества директора валяльно-войлочной
фабрики т. Л. с заведующим по Гособеспечению
при Совнаркоме БМАССР т. М., которые полтора месяца спорили, кому принадлежит шерсть
и кто ее обязан подвозить к фабрике, изготовление валенок не было начато и на 15 декабря.
Таким образом, пользуясь бесконтрольностью
Совнаркома БМАССР, Наркомместпром срывает своевременное изготовление обуви для детей
погибших воинов… По распоряжению т. Ц. (председатель одного из аймисполкомов – прим Л.Ш.)
из 1665 пайков, предназначенных семьям погибших воинов, семьям инвалидов Отечественной
войны, а также особо нуждающимся семьям военнослужащих, ни семьям погибших воинов, ни
остронуждающимся семьям военнослужащих
не было выделено ни одного пайка… Пайки нередко получали наиболее обеспеченные инвалиды, такие как т. П. - заведующий торговым
отделом аймисполкома, т. Р. - пропагандист АК
ВКП (б) и ряд других. Колхозница Ж., у которой
4 детей и К., имеющая одного ребенка, получили
по половине детского пайка, а колхозник С., не
имеющий детей, получил полностью один паек…
Председатель сельсовета т. А. самовольно переделал список на выдачу детских пайков, заменив
в нем 5 человек. Он включил в список гражданку
Я. - медработницу и исключил колхозницу Б., муж
которой погиб на фронте… В список на выдачу
пайков инвалидам Отечественной войны т. А. из
11 человек заменил 10, включив в него себя… в
конце ноября т.г. у вдовы погибшего воина колхозницы к/х «Пламя» т. К. лесообъездчик А. отобрал и
увез к себе один воз дров, который она заготовила
и вывезла из леса. Считаю необходимым, чтобы
бюро обкома ВКП (б) приняло меры к решительному улучшению работы советских и партийных
организаций по проведению в жизнь постановление Совнаркома СССР от 21 сентября т.г.
Забота о семьях красноармейцев в глубоком тылу находила горячий отклик на передовых
фронтах войны. Из письма коллектива 2-й роты
1287 саперного полка: «Дорогие товарищи! С горячим чувством к советским людям, к бурятскому
народу, прославившимся своей честностью, трудолюбием, стойкостью, бесстрашными сыновьями – нашими собратьями по оружию, с которыми
мы, бойцы и командиры 2-й роты 1287 с.п., обсуждали письма Бурят-Монгольского обкома ВКП (б)
и патриотов Кузина С.Л. и Власовой Р.И., в которых выражены конкретные дела по исключительной заботе о Красной Армии и семьях советских
воинов, выполняющих свой долг перед Родиной…
Вашу заботу о Красной Армии, о наших семьях не
забываем мы в дни самых горячих боев… Любовь
к Родине, к домашнему очагу, к детям – источник
моральной силы бойцов и командиров земли русской… Бодрые, жизнерадостные письма, получаемые фронтовиками из дому, письма, извещающие
нас о внимании, которым окружены наши семьи,
поднимут еще выше наш наступательный дух…
Да здравствует земля наша свободная, советская, великий русский народ и все народы-братья!
По поручению коллектива бойцов и командиров
2-й роты 1287 с.п. подписали: Командир роты Никифоров, политрук роты Демидов, парторг Фишер,
бойцы Соковиков, Цишев, Тэльман и др.».
Главный специалист Государственного архива РБ Лариса Шапхоева.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

В Народном Хурале прошел
«круглый стол» по вопросам
охотпользования

НОВОСТИ
НАРОДНОГО
ХУРАЛА
3 апреля в Народном Хурале по инициативе Комитета по земельным вопросам,
аграрной политике и потребительскому рынку состоялся
«круглый стол» на тему «О некоторых вопросах охотпользования в Республике Бурятия».
В работе заседания приняли
участие депутаты Народного
Хурала, представители Правительства Республики Бурятия, федеральных органов государственной власти, предприниматели, руководители
охотничьих хозяйств.
Открыл «круглый стол»
руководитель Комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной по-

26 апреля 2013 года

стр. 6

27 апреля - День
российского парламентаризма

литике и потребительскому рынку
Владимир Павлов. Он отметил, что
Комитет тесно сотрудничает с министерством природных ресурсов
Бурятии, Бурприроднадзором, другими профильными ведомствами
и организациями. На заседаниях
Комитета регулярно обсуждаются вопросы законодательства об
охоте, регулирования численности
волков в республике. Благодаря
системе материального поощрения
охотников за добытых волков, удалось вдвое снизить их численность.
Однако напряженная ситуация,
связанная с хищничеством волков, отнесены 89 видов животных. За последпока сохраняется.
ние годы увеличивается численность кабаВместе с тем, подчеркнул на, дикого северного оленя, пернатой дичи.
Владимир Павлов, республика Ежегодно на охоту выходят до 18 тысяч
обладает большим потенциалом человек. В основном это любители. Только
охотничьих ресурсов. В Бурятии на 15 процентов охотхозяйств сохранили штат
основании долгосрочных лицензий сотрудников и осуществляют промысловую
и охотхозяйственных соглашений охоту. Общая стоимость легально добываедействует 65 охотничьих хозяйств. мой охотпродукции оценивается в сумму 30
Общая площадь охотничьих угодий млн. рублей в год.
в Бурятии составляет 29 млн. гекНаиболее перспективными в развитии
таров.
охотхозяйственной отрасли Бурятии являКак сообщил в своем докла- ются инвестиции в заготовку и переработку
де руководитель республиканской пушно-мехового, лекарственно-технического
службы по охране, контролю и сырья растительного и животного происхорегулированию
использования ждения, пошив изделий из пушно-мехового
объектов животного мира Сергей сырья. Востребованной остается сфера
Щепин, в Бурятии к охотничьим

услуг: строительство охотничьих баз, гостиниц, организация охоты, предоставление
снаряжения, инвентаря, транспорта.
Участники «круглого стола» отметили и
проблемы, которые мешают развитию этой
отрасли в Бурятии. Среди них недостаточность полномочий у сотрудников охотхозяйств в борьбе с браконьерами, сложность
в оформлении объектов инфраструктуры,
наличие на землях охотничьих хозяйств
участков по заготовке леса или дикоросов.
По итогам заседания были выработаны
рекомендации Управлению Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Республике Бурятия, Правительству республики, органам местного самоуправления.

27 апреля впервые будет отмечаться День российского парламентаризма. Праздник установлен
Федеральным
законом,
принятым по инициативе председателей палат
Федерального Собрания
Российской Федерации.
Его основанием стала
историческая дата, когда 27 апреля 1906 года
была учреждена и начала
работу
Государственная
Дума – первый в отечественной истории демократический институт, заложивший
основы
парламентаризма в России.
Ко Дню российского парламентаризма в Народном
Хурале Республики Бурятия
состоится Республиканская
научно-практическая
конференция «Региональные
аспекты развития парламентаризма в Российской
Федерации».

О жизни – наяву!

ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ

В Прибайкальском районе согласно принятых графиков проходят сельские сходы или собрания
жителей поселений.
15 и 17 апреля такие собрания
прошли в Туркинском поселении,
глава которого уже второй созыв
Виктор Лукич Суменков. Практически был подведён итог почти 10-ти
летнего периода управления поселением. Что услышали пришедшие
на сход жители? Как живёт байкальский край?
Очень насыщенной и трудоемкой выдалась первая половина недели у депутата Народного Хурала
С.Г. Мезенина. Став в прошлый созыв депутатом от партии «Справедливая Россия», ему приходится бывать во всех районах республики, что естественно затрудняет более частое общение
с земляками, а Турка, наверное, дорога ещё
и тем, что свою трудовую деятельность после окончания педагогического института
он начинал в Туркинской средней школе в
качестве учителя математики.
Все мы знаем, в силу разного рода причин, зачастую объективных, что многие жители не могут прийти на собрания, и поэтому до
сельских сходов депутат Мезенин встретился с
рабочими, служащими, воспитателями детских
садов, учителями школ, врачами. Встретился с
коллективами Кикинского и Туркинского лесхозов. О чём шла речь? Прежде всего, Сергей Георгиевич ответил на многочисленные вопросы,
касающиеся жизненно важных проблем, таких
как: вопросы заработной платы, условий труда,
ветхости зданий, материальной помощи, давал советы как решать юридически правильно
те или иные вопросы, к кому и как обращаться.
На вопросы многодетных семей о льготном
выделении земли под строительство, депутат
однозначно сказал, что в ближайшее время
обязательно уточнит, отчего многодетные семьи отодвинуты от первоочерёдности. Не обошлось и без приятного. Как радостно и трогательно было видеть, когда депутат, секретарь
регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Бурятии исполнил пожелание
заведующей Горячинского детского сада Ольги
Викторовны Горбуновой, подарив им компьютер!
Со стороны учителей и воспитателей ставились вопросы о прохождении за свой счёт
медосмотров, а он ни много ни мало стоит
1700 рублей, да билет до ближайшей больницы 200 руб. в одну сторону, да ещё покушать
надо, поскольку процедура долгая. Вот вам более 2000 рублей при зарплате у воспитателей
всего-то 6000 рублей. Вот и задают вопрос: такое во всех районах или только у нас, жителей
«Особой экономической зоны»? Технические

работники, кочегары, выведенные за штат школы, при
обещании сохранить зарплату,
также получают минимальную
плату за свой труд.
А вообще, интересная ситуация. Жители Турки и Горячинска, где неоднократно бывали и будут бывать руководители и чины высших уровней
власти, живут, стыдно сказать,
в таких стеснённых условиях, что власть предержащим
никогда и не снилось, а присниться такое может лишь в
страшном сне.
И ещё, любуясь всемирно
известным водоёмом, жители
остаются без воды. Питьевая вода для них - первая и
главная проблема. Люди ещё
помнят далёкие советские
времена, когда в Турке был
летний водопровод, вода за
символическую плату доставлялась водовозной машиной.
Опять же, живя на берегу Байкала, нельзя легально добыть
для семьи рыбку. А в скором
будущем будет проблема с заготовкой дров.
Практически
на всех
встречах, как личная трагедия,
звучал вопрос о выделении
земельных участков под индивидуальное строительство.
Многие совершенно не могут
понять, как распределяется
земля и как идёт отсчёт очереди. Потому как, став на очередь, многие не продвигаются
вперёд, а наоборот, отодвигаются. Также жителей поселения волнует вопрос зимней
очистки улиц. Район приобрёл
грейдер, заплатив при этом очень даже не маленькие деньги, однако почему-то его отдали в
аренду предпринимателю в другое поселение,
где снега значительно меньше, а когда техника
пришла на место назначения, оказалась неработоспособной.
Особую обеспокоенность у людей вызывает расширение территории Особой экономической зоны. Есть опасения, что несмотря на
то, что общественные слушания дадут отрицательный ответ, будет сделано так, как угодно бизнесу, то есть чудесным образом зона
расширится. Не случайно главный инженер
лесхоза Татьяна Алексеевна Тивикова говорила о заключении трёхстороннего соглашения
власть-народ-бизнес, где нужно чётко прописать места для местных ценностей (пляжи,

сбор ягод, грибов, шишек и т.д.).
На заключительном этапе своей командировки на собраниях в Горячинске, а затем в
Турке оставалось только ещё раз услышать известные проблемы и ответы на них специалистов района, глав поселения и района.
Вывод был примерно таков – коль живём
в новых социально-экономических условиях,
называемых рыночными, ностальгию по прошлым временам нужно оставить при себе, а
за всё нужно платить. Вода, дрова, земля и
прочие «мелочи» жизни стоят денег, а почему
денег нет и зарплата низкая, ответов не прозвучало. Жители ушли разочарованными дальнейшими прогнозами на свою жизнь, заметив
при этом, что «жить стало лучше, жить стало
веселее, шея стала тоньше, но зато длиннее».
Р.S. Когда верстался номер, позвонил

Сергей Георгиевич и сообщил следующее:
«Прежде всего по поводу вопроса о льготном
выделении земли под индивидуальное строительство. Я обратился в министерство имущественных и земельных отношений и получил
ответ следующего содержания. «Согласно
действующему законодательству, вне очереди
участок предоставляется только многодетным
семьям. Остальные категории граждан, стоящих в качестве нуждающихся, имеют равные
права». На все поставленные вопросы, требующие решения в ближайшее время, будут
даны исчерпывающие ответы.
Василий СУВОРОВ, помощник депутата
Народного Хурала, председатель отделения
партии «Справедливая Россия» в Прибайкальском районе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 12 апреля 2013 года № 335
Об отчете начальника отдела МВД
России по Прибайкальскому району
подполковника полиции Обоева Б. В.
за I квартал 2013года.
Заслушав отчет начальника отдела
МВД России по Прибайкальскому району подполковника полиции Обоева Б. В.
за I квартал 2013года,
Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию начальника отдела
МВД России по Прибайкальскому району подполковника полиции Обоева Б. В.
за I квартал 2013года, принять к сведению. (Приложение).
2. Продолжить взаимодействие отдела МВД России по Прибайкальскому
району с МО «Прибайкальский район»
в части выполнения муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений и преступлений в Прибайкальском районе на 2013 – 2015 г.г.» по
установке «Автоматического программного комплекса «Безопасный город» и
программы «Повышение безопасности
дорожного движения в Прибайкальском
районе на 2013- 2015 г.г.».
3. Предложить районной администрации сохранить финансирование
программных мероприятий на 2013 год.
4. Рекомендовать главам сельских
поселений организовать выпас скота на
территории своих поселений.
5. Рекомендовать администрации
района и сельским поселениям активизировать работу по уничтожению конопли путем вспахивания, химической
обработки мест произрастания.
6. Опубликовать настоящее решение
в официальном печатном издании районной газете «Прибайкалец».
Глава муниципального образования
«Прибайкальский
район»
С.А. Семёнов.
Деятельность Отдела МВД России
по Прибайкальскому району в 2013 году
строилась в соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность органов внутренних
дел и была направлена на защиту интересов личности, общества, государства,
укрепление правопорядка и общественной безопасности.
Так, общее количество зарегистрированных преступлений по району за три
месяца 2013 года по сравнению с 2012 годом увеличилось на 7,4% или в абсолютных цифрах с 216 до 232 преступлений.
Количество преступлений, предварительное следствие по которым обязательно, увеличилось на 2,3% (с 133 до 136),
следствие по которым не обязательно на
15,7% (с 83 до 96), тяжких и особо тяжких
на 10,7% (с 56 до 62).
Рост тяжких и особо тяжких преступлений связан в первую очередь с тем,
что следственным отделом СУ СК РФ в
Прибайкальском районе по нашей инициативе возбужденно 6 дополнительных
экономических составов преступлений, 12
фактов изнасилований из ранее возбужденного уголовного дела, совершенных в
2010-2012 годах.
Вторая причина это совершение незаконных лесных порубок. В данной отрасли
произошёл большой рост с 9 до 16 или на
77,8%, по РБ снижение на 0,9%, доля от
общего количества зарегистрированных
на территории РБ незаконных порубок составило 7,5%.
Причинами роста преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и
лесопродуктов в отчетном периоде 2013
года стали:
-по сведениям работников лесного
хозяйства района, увеличились факты
совершения незаконных порубок леса.
Работниками РАЛХ и Бурприроднадзора,
лесхозами регистрируются только факты
совершения порубок, давность которых
зачастую составляет от одной недели до
двух месяцев (8 фактов), не задержано ни
одного гражданина с поличным, не обнаружено ни одной техники в лесу, то есть
работники лесной отрасли и арендаторы
стали статистами, а функцию охраны лесов не осуществляют;
-недостаточно эффективная работа
следственно-оперативных групп и органа
дознания по установлению лиц и изъятию
орудий и средств совершения преступлений.
Для повышения результатов раскрываемости преступлений по ст. 260 УК РФ:
-приняты дополнительные организационные меры, направленные на повышение раскрываемости преступлений по ст.
260 УК РФ;
-повышены требования к СОГ и органу
дознания по обеспечению полноты сбора
материалов проверки по фактам незаконных порубок с целью изъятия орудий преступления и древесины;
-в ходе расследования уголовных дел
принимать меры по наложению ареста на
имущества обвиняемых, с целью возмещения ущерба.

Проведенный анализ показывает, что в
среднем за месяц на территории отдела
МВД России по Прибайкальскому району
регистрируется 75-80 преступлений, наибольший пик зарегистрированных преступлений был феврале- 91,в январе (76
преступлений), наименьший в марте 2013
года –(65 преступлений).
Сократилось число учтенных преступлений, отнесенных к категории тяжких и
особо тяжких преступлений:
- убийств и покушений на убийство на
уровне прошлого года 1;
- разбойных нападений не регистрировались;
- краж с 108 до 76 преступлений или на
29,6% (по РБ снижение на 6,3%), удельный вес от всех преступлений совершенных на территории района составил 32,7%
(АППГ-50,1%)
- краж с проникновением в квартиры с
19 до 10 или на 47,4%.
- грабежей на уровне прошлого года 6
- краж скота с 3 до 2 преступлений или
на 33,3%;
- вымогательств с 4 до 0 или 100%.
В то же время возросло количество:
- изнасилований и покушений на изнасилование с 0 до 5 или на 100% (по РБ
рост на 216%), доля от общего количества зарегистрированных на территории
РБ изнасилований составило 26,3% (по
РБ-19 фактов);
- причинение тяжкого вреда здоровью
с 3 до 4 или на 33,3%
- преступлений в сфере быта с 37 до
41 или на 10,8%.
Уровень преступности в расчете на 100
тыс. населения составил –3115 (АППГ3216), что выше, чем по РБ-2142.
Рост преступлений зарегистрирован в
следующих населенных пунктах:
с.
Турка
зарегистрировано
преступлений - 12 (АППГ-8+50%).
с.
Итанца
зарегистрировано
преступлений - 14 (АППГ-6+ 133%).
с.
Ильинка
зарегистрировано
преступлений – 36 (АППГ-26+38,4%).
с.
Таловка
зарегистрировано
преступлений -16 (АППГ-6+166%).
с. Кика зарегистрировано преступлений
- 16 (АППГ-1+1500%).
Данный анализ показывает, что во
всех перечисленных населенных пунктах
района оперативная обстановка остается
довольно сложной, что указывает на высокий уровень их криминогенности, и требует принятие мер по координации работы участковых уполномоченных полиции
на обслуживаемых административных
зонах, совместно с администрациями и
общественностью в сельских поселениях района. Кроме того, необходимо продолжить практику проведения выездных
приемов граждан в данных населенных
пунктах с участием работников администрации и других заинтересованных ведомств района.
За 1 квартал 2013 года раскрыто 102
преступления, что в абсолютных цифрах
в сравнении с АППГ меньше на 39 преступлений (АППГ- 141). Общая раскрываемость преступлений составила – 57,3%
(АППГ – 62,4%), снижение на 5,1%, по
РБ-62,8%.
Раскрываемость преступлений, по
которым предварительное следствие
обязательно – 36,3% (АППГ – 47,8%),
снижение на 11,5%, по РБ - 51,5%, что в
абсолютных цифрах составило 37 (АППГ66).
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 48,4% (АППГ
– 58,3%), снижение на 9,9%,по РБ-63,9%,
в абсолютных цифрах раскрыто 16 (АППГ28), снижение на 20%.
Основная
доля
нераскрытых
преступлений,
зарегистрированных
на территории района – это кражи. Из
зарегистрированных 76 преступлений
данного
вида
раскрыто
–
23,
приостановлено по п.1-3 ч.1 ст. 208 УПК
РФ 53 преступления, раскрываемость
составила 30,3% (АППГ-45,8%), снижение
на 15,4%. По РБ- 38,8%.
Исходя из анализа оперативной обстановки можно сделать вывод, что на территории Прибайкальского района на протяжении 3-х месяцев 2012 года деятельность преступных групп, занимающихся
совершением краж с незаконным проникновением в жилище зарегистрировано не
было, зачастую данные факты единичны.
В основном кражи совершаются лицами
ведущими асоциальный образ жизни и
местными жителями.
Хотелось бы отдельно остановиться на
вопросе роста рецидивной, алкогольной
преступности.
В состоянии алкогольного опьянения
совершено – 53 преступления (АППГ – 67).
Каждое второе раскрытое преступление
на территории Прибайкальского района
совершенно в состоянии алкогольного
опьянения.
Несовершеннолетними или при
их участии совершенно 4 преступления
(АППГ-9).
В общественных местах совершено – 33 преступления (АППГ-19). Каждое
третье раскрытое преступление на территории Прибайкальского района совершен-

но в общественных местах.
Лицами, ранее судимыми, совершено
33 преступлений (АППГ- 46). Практически
каждое третье раскрытое преступление
на территории Прибайкальского района
совершенно ранее судимыми.
Проведенный анализ свидетельствует
о том, что социально-экономическая обстановка в населенных пунктах района
продолжает оставаться сложной. Жители
населенных пунктов района, не имеющие
постоянного источника дохода, ведущие
антиобщественный образ жизни, криминально ориентированные лица, лица, ранее совершавшие преступления, позволяют прогнозировать прирост преступности,
в том числе «рецидивной», «алкогольной»,
«бытовой», «групповой» и«подростковой».
При этом вероятно может возрасти степень социальной и общественной опасности совершаемых ими деяний. Можно
предположить рост преступности среди
неработающих граждан, причем значительная ее часть будет связана с имущественными преступлениями, в том числе в
лесной отрасли.
В уголовно исполнительную инспекцию
направлено 10 ходатайств на отмену, замену условного осуждения к лицам, нарушающих условия и порядок отбывания
наказания, удовлетворено 10. На учёте в
отделе состоит формально подпадающих
под административный надзор 51 человек,
из них под адм. надзор взято 29, педофилов 100% (2 человека).
В целях реализации Федерального Закона РФ от 06 апреля 2011 года № 64-ФЗ
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы» сотрудниками ОУУП проводились разъяснительные беседы с приглашением работников сельских поселений,
центра социальной защиты населения.
Под административным надзором в отделе состоит 29 лиц, в отношении которых
составлено 17 протоколов об административных правонарушениях по ст. 19.24
КРФоАП.
Для профилактики алкогольной преступности из наиболее опытных сотрудников созданы группы, которые еженедельно
осуществляют мероприятия по отработке
жилого сектора по выявлению и пресечению фактов реализации спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции
на территории района. Всего осуществлено 24 проверки. По результатам проверок
составлено 14 протоколов об административном правонарушении (АППГ-12). Из
незаконного оборота изъято 37,5 л. спиртосодержащей жидкости(АППГ-10 л). Возбуждено 4 уголовных дел по ст. 238 ч.2
УК РФ (АППГ -5), по РБ- 32, по сельским
районам- 21.Необходимо отметить, что для
более плодотворной и результативной работы по пресечению продажи спирта на дому
нужны конкретные, подробные сообщения о
правонарушениях. В противном случае народ в поселке будет спиваться и общее состояние законности и правопорядка будет
только ухудшаться. Однако на сегодняшний
день данная работа еще не в полной мере
соответствует желаемым требованиям,
поэтому считаю, что как органам местного
самоуправления, так и всем правоохранительным органам района необходимо
принять активное участие в организации
данной работы, предусмотреть меры стимулирования жителей района, принимающих активное участие в выявлении лиц,
занимающихся незаконной торговлей
спирта.
Еженедельно проводились профилактические отработки населенных пунктов
Прибайкальского района, по результатам
которых за 3 месяца 2013 года выявлено
869 (АППГ – 973, -10,6%) административных правонарушений. В общественных
местах за появление в состоянии алкогольного опьянения выявлено 471 административных правонарушений (АППГ –
435, +8,2%). Произошло снижения уровня
преступности в наиболее криминализированных населённых пунктах, таких как п.
Нестерово с 10 до 5 преступлений (- 50%),
с. Гремячинск с 9 до 4 (- 125%), с. Турунтаево с 48 до 44 или на 8,3%. С положительной стороны необходимо отметить
участие всех заинтересованных служб и
ведомств, общественных формирований
в обеспечении охраны общественного
порядка при проведении массовых мероприятий на территории района.
Оперативная обстановка на автомобильных дорогах по итогам 1 квартала
2013 года отмечается положительной
динамикой. Всего на территории Прибайкальского района совершенно 49 дорожно – транспортных происшествий, (АППГ
–60), учётных 8 (АППГ-8).
При ДТП погибло 4 человека
(АППГ –7), ранено 6 человек (АППГ – 18).
С участием детей до 16 лет ДТП не совершались.
Водителями в состоянии алкогольного опьянения ДТП не совершались. За
первый квартал 2013 год выявлено 1777
нарушений правил дорожного движения
(АППГ –2745). Задержано 60 водителей,
управляющих транспортом в состоянии
алкогольного опьянения (АППГ – 117). За
нарушение скоростного режима по ст. 12.9
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КоАП РФ в текущем квартале выявлено
352 правонарушения, (АППГ-820).
Проблемным вопросом остаётся несвоевременное реагирование дорожных
служб по предотвращению сопутствующих
дорожных условий (гололёд, снегопад),
два факта совершения ДТП с участием
пешеходов, по вине самих водителей совершенно
ДТП, не жителями нашего
района (транзит) совершено ДТП.
В СМИ опубликовано 32 статьи (АППГ23) на тему безопасности дорожного
движения, 119 бесед (АППГ-82) в школах Прибайкальского района. ОГИБДД
осуществляется учет детского дорожного
травматизма, с участием детей совершено 8 ДТП (4), рост на 100%, 8 несовершеннолетних получили ранения (АППГ-4),
рост на 100%, один погиб (АППГ-1).
За рассматриваемый период удалось
добиться положительной динамики сотрудниками отдела при выявлении и постановке на учет 19 (АППГ-17) преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств.
Распространенными видами наркотиков на территории района являются: гашиш, марихуана, гашишное масло.
Из незаконного оборота изъято около
67,3 кг (АППГ – 7,7 кг) наркотиков растительного происхождения (+770,3 %), в т.ч.
сотрудниками полиции О МВД – 65,5 кг
(АППГ-6,7 кг), (+883,3%).
Анализ роста преступлений в этой
сфере указывает, на то, что есть определенная категория населения, которая занималась и продолжает заниматься этим
преступным бизнесом. Есть факты задержания лиц, которые прибыли в наш район
из других районов для сбора дикорастущей конопли и приобретения гашиша и
марихуаны.
Необходимо отметить, что эффективность мер по противодействию наркопреступности, в первую очередь зависит от
криминогенной ситуации, которая сложилась в каждом сельском поселении, на
чьих территориях произрастает конопля.
Если не будет всемерной борьбы с
этой заразой в данное время, то через
несколько поколений точка не возврата
может быть пройдена.
Так, необходимо принимать меры:
- со стороны администрации района
и сельских поселений - по уничтожению
мест произрастания конопли путем вспахивания, химической обработки;
- со стороны отдела полиции совместно с другими субъектами профилактики и
общественностью - по усилению антинаркотической пропаганды, работа в этом направлении должна проводиться, в первую
очередь, среди детей в школах, а также,
среди их родителей и взрослых, здесь
эффективная работа может вестись через наглядную агитацию, размещаемую
в местах массового пребывания людей,
через СМИ, социальные сети на интернет
ресурсах, поддержка проведения тестирования в учебных заведениях на предмет
выявления детей, употребляющих наркотики и т.д.
Решение проблем наркотизации населения необходимо осуществлять при
участии всех заинтересованных сторон,
т.к. прогноз ситуации показывает усиление процесса вовлечения граждан в преступную деятельность, связанных с наркотиками.
В Прибайкальском районе приняты
Муниципальные целевые программы по
профилактике преступлений и правонарушений. Так на реализацию программы
«Повышение безопасности дорожного
движения в Прибайкальском районе на
2013-2015 годы» в 2013 году по программе «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Прибайкальском районе на 2013-2015 годы» от администрации
МО «Прибайкальский район» запланировано выделение из бюджета района 360
тыс. рублей, до 2015 года 1 миллион рублей.
Уже повторно предлагаю также активизировать работу по исполнению действующих
целевых программ по линии
профилактики преступлений и правонарушений, по линии безопасности дорожного
движения иначать работу по внедрению
АПК «Безопасный город» (пример: внедрена и развивается система видеонаблюдения, состоящая из 53 видеокамер и трех кнопок экстренной связи
«гражданин-полиция», установленных в
местах с массовым пребыванием граждан, в центре города Улан-Удэ, в п. Бичура установлено 11 видеокамер),сохранить
финансирование программных мероприятий на 2013-2015 года из бюджета района.
В
соответствии
с
нормативной
базой
МВД
по
информационнопропагандистской деятельности и взаимодействия с институтами гражданского
общества и требованиями Министра внутренних дел Российской федерации по
обеспечению открытости работы органов
внутренних дел в период с 4 по 7 декабря 2012 года сотрудником пресс-службы
МВД по Республике Бурятия в населенных пунктах Прибайкальского района был
проведен опрос общественного мнения
граждан, где перед респондентами ста-

вились вопросы о защищенности своих
личных и имущественных интересов, о наличии представления о деятельности полиции, об уровне доверия к сотрудникам
полиции, о том, что должно сделать МВД
для повышения эффективности работы
полиции, о готовности оказать помощь в
деятельности полиции.
На вопрос «Уверены ли Вы сегодня в
защищенности своих личных и имущественных интересов» 42,5 % респондентов ответили «Да», 34,0 % - «Частично» и
23,5 % ответили «Нет».
На вопрос «Доверяете ли Вы сотрудникам органов внутренних дел» 51,0%
респондентов ответили «Да», 21 % - «Частично» и 28 % ответили «Нет».
Большинство граждан, несмотря на недоверие сотрудникам органов внутренних
дел, готовы оказать помощь в деятельности полиции: - готов помогать – 40,0 %; готов, но в определенных случаях – 37,5
%; - не готов – 22,5 %.
По итогам опроса общественного
мнения в целом доверие к сотрудникам
полиции гражданами Прибайкальского
района в 41,0 %, плюс «Частично» в 31 %
оценено как высокое, однако анализ проведенного опроса дает серьезный повод и
о принятии дополнительных мер, направленных на улучшение качества работы
отдела, где необходимо предусмотреть
повышение качества отбора сотрудников
О МВД, повышение требования к профессиональному уровню, решение вопроса,
совместно с администрацией МО «Прибайкальский район», главами сельских
поселений и общественностью района об
участии граждан в охране общественного
порядка.
ЗАДАЧИ ОТДЕЛА О МВД РОССИИ
ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ НА
ПРЕДСТОЯЩИЙ 2013 ГОД.
Оценочные показатели результатов
оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по Прибайкальскому
району по итогам 1 квартала 2013 года указывают, что в предстоящем 2013 году, необходимо, принятие мер организационнопрактического характера, направленных
на:
1)
снижение количества преступлений, связанных с убийством, разбоями,
мошенничеством, кражами, в.т.ч. кражами
скота;
2)
снижение количества преступлений, совершаемых в населенных пунктах (рост в с. Покровка, с. Кика, с. Итанца,
Кома, с. Ильинка, с. Таловка);
3)
увеличение раскрываемости
незаконных порубок лесных насаждений,
краж транспортных средств, преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков и оружия, выявленных сотрудниками отдела;
4)
наращивание процента взысканных административных штрафов (недопущение снижения до уровня порогового значения в 75,0 %);
5)
снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления и в состоянии
алкогольного опьянения;
6)
увеличение процента возмещаемости ущерба по расследованным
уголовным делам;
7)
принятие комплекса мер по
обеспечению дорожной безопасности, направленных на снижение тяжести последствий ДТП.
8)
недопущение роста числа грабежей, квартирных краж, незаконных порубок леса;
9)
недопущение снижения количества выявляемых преступлений экономической направленности, превентивной
направленности, в сфере незаконного
оборота наркотиков, в т.ч. связанных со
сбытом наркотиков;
10)
сохранение роста общего числа раскрытых преступлений и снижение
общего количества приостановленных
следствием уголовных дел;
11)
сохранение позитивной динамики общей раскрываемости преступлений, в т.ч. тяжких и особо тяжких
преступлений, грабежей, краж, в т.ч. с проникновением, краж скота, краж сотовых
телефонов, незаконных порубок леса;
12)
недопущение роста удельного
веса преступлений, совершаемых несовершеннолетними, ранее судимыми и бытовой преступности.
В заключении хочется отметить, что
достижение положительных результатов в
работе полиции по предотвращению преступлений и правонарушений невозможно
без содействия населения, оказания практической помощи в устранении причин и
условий совершения правонарушений в
нашем районе.
Также хотел бы подчеркнуть, что имеющиеся проблемы в деятельности отдела
проанализированы, личный состав отдела, используя имеющиеся ресурсы и профессиональный опыт, готов к выполнению
поставленных задач.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Комитет по управлению муниципальным
хозяйством извещает население о возможном
предоставлении земельных участков в аренду,
расположенных по адресу:
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Турунтаево, ул. Ленина, участок №8А, общей
площадью - 1053 кв.м., для ведения личного
подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
запад кадастрового квартала 03:16:510107, общей
площадью — 25000 кв.м., для ведения личного

подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Засухино, участок №28, общей площадью -1500 кв.м.,
для строительства индивидуального жилого дома;
По
всем
возникшим
вопросам
просьба
обращаться: Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, ул. Ленина №67, каб. №1 тел.
51-2-07, 51-1-63

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ ОБЪЯВЛЯЕТ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРОТОКОЛОМ «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА» ОТ 22.04.2013 ГОДА ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:
ЛОТ 1. Республика Бурятия, Прибайкальский
район, станция Татаурово, ул. Первомайская, участок №177 «в», общей площадью 3000 кв.м., кадастровый номер 03:16:310149:54, начальная цена
83000 рублей 00 коп. без учета НДС, шаг аукциона
4150 рублей 00 коп., размер задатка 16600 рублей
00 коп., под строительство двухквартирного жилого
дома.
ЛОТ 2. Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Гремячинск, мкр. Байкальский, участок
№13, общей площадью 4000 кв.м., кадастровый
номер 03:16:060101:55, начальная цена 1989000
рублей 00 коп. без учета НДС, шаг аукциона 99450
рублей 00 коп., размер задатка 298350 рублей 00
коп., под строительство двухквартирного жилого
дома.
Земельный участок находится в существующей
застройке, границы участка обозначены на местности деревянными колышками, ограничений и
обременении нет. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но
не позднее, чем за три дня до наступления даты
его проведения. Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства,
технические условия подключения такого объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и
информация о плате за подключение дается при
получении разрешения на строительство и при заказе проектно-технической документации на объект
капитального строительства архитектором района.
Порядок определения участников торгов производится согласно действующего законодательства
комитетом по управлению муниципальным хозяйством, участники торгов определяются 27.05.2013
года в 10 часов 00 мин. Аукцион проводится в зале
заседаний Прибайкальской районной администрации: с. Турунтаево, ул. Ленина №67:
ЛОТ 1. в 13 часов 30 мин. 28.05.2013 года;
ЛОТ 2. в 14 часов 30 мин. 28.05.2013 года.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольшую цену земельного участка. Договора купли-продажи земельного участка
заключаются в течении 10 дней после проведения
аукциона. Осмотр земельного участка на местности
будет проводиться
ЛОТ1 - 20.05.2013 года в 14 часов 00 мин.
ЛОТ2 - 21.05.2013 года в 14 часов 00 мин.
Для участия в аукционе участник:
Физическое лицо - должен представить копии
документов с предъявлением оригинала: паспорт,
ИНН, сберегательная книжка либо реквизиты счета открытого в банке, квитанция подтверждающая
внесение задатка.
Юридическое лицо - должен представить нотариально заверенные копии: учредительных документов (Устав, свидетельство о регистрации
юридического лица в налоговом органе, приказ о
назначении директора, доверенность нотариально
удостоверенная в случае подачи документов представителем, паспорт представителя юридического
лица), реквизиты счета открытого в банке, квитанция подтверждающая внесение задатка.
Претендент для участия в аукционе по приобретению объекта не движимого имущества в безналичном порядке перечисляет Задаток, а Продавец принимает на р/счет , ИНН 0316183706, р\
счет 40302810800003000016, УФК по РБ (Комитет
по управлению муниципальным хозяйством л\счет
05023004250), БИК 048142001 ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России,
КБК 903 0000000000000000 180, ОКАТО
81242822001
Организатору торгов в Комитет по управлению
муниципальным хозяйством
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
«»
2013 г.
____________, именуемый далее Претендент
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные
физического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице действующего
на основании _________________
________________
Принял решение:
1. Участвовать в конкурсе по приобретению находящегося в муниципальной собственности земельного участка;
2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
конкурса, опубликованного в газете «Прибайкалец»
от « » 2013 года, а также порядок проведения торгов, установленный «Правилами организации и
проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2008 года №1053;
3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает,
что ознакомлен с порядком участия в аукционе;
4. В случае признания победителем конкурса, за-

ключить с продавцом договор аренды не позднее
10 (десяти) дней после утверждения протокола об
итогах конкурса и уплатить Продавцу стоимость
имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором аренды;
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
Приложения:
-платежный документ, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты за приобретаемое имущество
№___от_______2013г., в соответствии с договором о задатке;
-опись представленных документов, подписанная претендентом или его полномочным
представителем, составляется в 2-х экземплярах,
один из которых, с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенный подписью
организатора торгов, возвращается претенденту;
Юридические лица дополнительно предоставляют:
-нотариально заверенные копии учредительных
документов, иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса;
-надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц Претендента;
-надлежащим образом оформленное письменное решение органа управления претендента о
приобретении указанного имущества, принятое
в соответствии с требованиями законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент и учредительными документами претендента;
-документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (для акционерных обществ -выписка из реестра акционеров);
-в случае подачи заявки представителем претендента — надлежащим образом оформленная
доверенность.
-Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П.
«___»______________________2013 г.
Заявка принята Продавцом:
час.
мин.«
»
2013г. за №
Подпись уполномоченного лица Продавца
ДОГОВОР N_____/2013
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Турунтаево
«_______» апреля 2013
года.
Настоящий договор купли-продажи земельного участка, именуемый в дальнейшем «Договор»,
составлен в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 N
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков», на
основании Протокола №2 о результатах открытых
торгов на право приобретения земельного участка от _____2013 года. Прибайкальская районная
администрация, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице руководителя Галичкина Геннадия
Юрьевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает
в собственность незастроенный земельный участок,
именуемый в дальнейшем «Земельный участок»,
с кадастровым номером 03:16:_______, общей
площадью ___ квадратных метров, расположенный: Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с._______ ул._____________, участок №________,
категория земель - «земли населенных пунктов», разрешенное использование — для ведения
личного подсобного хозяйства, обременения, ограничения не установлены, в границах кадастрового
плана земельного участка.
1.2. Земельный участок находится в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка устанавливается в
размере, предложенном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах аукциона и
составляет_______________________________.
2.2. В цену Земельного участка включена сумма задатка, внесенная Покупателем организатору
торгов - Комитету по управлению муниципальным
хозяйством, в соответствии с договором о задатке.
2.3. Оплата цены Земельного участка осуществляется путем перечисления Покупателем цены
Земельного участка, указанной в пункте 2.1, за вычетом суммы задатка.
Сведения о реквизитах счета:
а) наименование органа УФК по РБ (Комитет
по управлению муниципальным хозяйством л/с
04023004250);
ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001

Руководитель Прибайкальской районной
администрации Г.Ю. Галичкин
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Комитет по управлению муниципальным хозяйством объявляет, в соответствии с протоколом от
22.04.2013 года открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенный по адресу:
ЛОТ 1. Республика Бурятия, Прибайкальский район, станция Татаурово, ул. Первомайская, участок №177
«в», общей площадью 3000 кв.м., кадастровый номер 03:16:310149:54, начальная цена 83000 рублей 00 коп.
без учета НДС, шаг аукциона 4150 рублей 00 коп., размер задатка 16600 рублей 00 коп., под строительство
двухквартирного жилого дома.
признан не состоявшимися в виду отсутствия заявок.
Руководитель Прибайкальской районной
администрации Г.Ю. Галичкин.

ОКАТО 81242822001 Р/счет 40101810600000010002
ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России г. Улан-Удэ;
б) КБК 903 114 06013 10 0000 430 - поступления
от продажи земельных участков, до разграничения
гос. собственности;
Датой оплаты цены Земельного участка считается дата поступления денежных средств в размере и
порядке, указанных в настоящем пункте.
2.5. Срок оплаты Покупателем цены Земельного
участка - 30 (тридцать) календарных дней со дня
подписания Сторонами настоящего Договора.
Статья 3. Передача земельного участка и переход права собственности на земельный участок.
3.1. Земельный участок считается переданным
Продавцом Покупателю и принятым Покупателем
с момента подписания акта приема-передачи Земельного участка.
3.2. Право собственности на Земельный участок
возникает у Покупателя с момента государственной регистрации права собственности на Земельный участок в установленном порядке.
3.3. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями настоящего Договора Земельным участком до момента
регистрации права собственности в соответствии с
нормами гражданского законодательства.
3.4. Государственная регистрация права собственности осуществляется Покупателем после
полной оплаты цены Земельного участка в порядке
и сроки, установленные настоящим Договором.
3.5. Продавец гарантирует, что Земельный участок на момент заключения настоящего Договора
не состоит в споре, залоге, не находится под арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.
3.6. Покупатель осмотрел Земельный участок в
натуре, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, правовым режимом
использования земель и не имеет претензий.
Статья 4. Обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Выполнять в полном объеме условия настоящего Договора.
4.1.2. Передать Покупателю Земельный участок
по акту приема-передачи не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок.
4.1.3. В течение 7 (семи) рабочих дней после
предоставления Покупателем документов об оплате Земельного участка, зачисления в полном объеме денежных средств на счета, указанные в настоящем Договоре, передать Покупателю документы,
необходимые для государственной регистрации
права собственности на Земельный участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять Земельный участок по акту
приема-передачи.
4.2.2. Полностью оплатить цену Земельного
участка в размере, порядке и сроки, установленные
статьей 2 настоящего Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) рабочих дней после
полной оплаты цены Земельного участка предоставить Продавцу документы, подтверждающие такую
оплату: копию платежного поручения и выписку по
лицевому счету, заверенные печатью банка Покупателя.
4.2.4. Не позднее 30 (тридцати) календарных
дней после полной оплаты цены Земельного участка за свой счет произвести государственную регистрацию права собственности на Земельный участок в Управлении Федеральной регистрационной
службы по РБ (Прибайкальский отдел).
4.2.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента государственной регистрации перехода права
собственности на Земельный участок предоставить
Продавцу один экземпляр настоящего Договора,
прошедший государственную регистрацию, и копию
свидетельства о государственной регистрации права собственности на Земельный участок.
4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, представленных ему Покупателем или иными органами и организациями,
в том числе сведений, вошедших в настоящий Договор.
5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора срока перечисления
денежных средств Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на день исполнения
обязательства по оплате цены Земельного участка,
от неуплаченной суммы за каждый календарный
день просрочки.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Покупателем других условий настоящего Договора Покупатель уплачивает Продавцу
неустойку в размере 5% от цены земельного участка.
5.4. В случае расторжения настоящего Договора
в связи с неуплатой цены Земельного участка в соответствии с условиями статьи 2 настоящего Договора задаток возврату Покупателю не подлежит.
Статья 6. Действие Договора, урегулирование
разногласий.

6.1. Настоящий Договор считается заключенным
с момента его подписания Сторонами и действует
вплоть до полного выполнения Сторонами своих
обязанностей либо до его расторжения.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут
возникнуть в процессе выполнения Сторонами
условий настоящего Договора, будут разрешаться
путем переговоров, а при невозможности достижения компромисса - спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут
в судебном порядке по требованию одной из Сторон, в том числе в связи с неоплатой или неполной
оплатой денежных средств Покупателем.
6.4. В случае расторжения настоящего Договора
Стороны не вправе требовать возвращения того,
что было исполнено ими до момента расторжения
Договора.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Приложениями к Договору являются: передаточный акт, кадастровый план земельного участка.
7.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу по одному экземпляру для Сторон и один для
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по РБ.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Продавец»
Прибайкальская районная администрация, с. Турунтаево, ул. Ленина, № 67. приемная 51-1-63
«Покупатель»
/Галичкин Г.Ю./
М.П.
Приложение № 1 к Договору купли-продажи земельного
участка №_____/2013
от___апреля 2013г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Мы, нижеподписавшиеся:
Прибайкальская
районная администрация, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Руководителя Галичкина Геннадия Юрьевича, действующего на основании Положения, с
одной стороны, и именуемая в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, именуемые
в дальнейшем «Стороны», по договору куплипродажи земельного участка от ___ апреля 2013 г.
№____/2013, в соответствии со ст. 556 ГК
РФ составили настоящий акт, подтверждающий
следующие
обстоятельства:
1. Продавец передал, а Покупатель принял
земельный участок, с кадастровым номером
03:16:___________общей
площадью _________ квадратных метров,
расположенный: Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с.__________,
ул.___________,
участок
№_______, категория земель - «земли населенных
пунктов», разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, обременения,
ограничения не установлены, в границах кадастрового плана земельного участка.
2. Покупатель указанный земельный участок
принял полностью в таком виде, в каком он находился на момент подписания договора куплипродажи. Состояние земельного участка соответствует условиям договора. Претензий у Покупателя
по передаваемой недвижимости не имеется.
3. В связи с полным денежным расчетом по указанному земельному участку Продавец передал
план земельного участка.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах,
один хранится у Покупателя, другой - у Продавца,
третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию.
«Продавец»
Прибайкальская районная администрация, с.
Турунтаево, ул. Ленина, № 67. приемная 51-1-63 /
Галичкин Г.Ю./
«Покупатель»
М.П.
Победитель аукциона оплачивает дополнительные затраты по формированию земельного участка
в сумме 7400 рублей 00 коп. порядок перечисления
денежных средств будет указан в договоре куплипродажи.
Начальная цена исчисляется из: расчета рыночной стоимости земельного участка и дополнительных затрат по формированию земельного участка.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 9
ч. 00 мин. 26.04.2013г. до 10 ч. 00 мин. 27.05.2013
г. по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб. №1,
справки по телефону 51-1-85, 51-2-07.
Аукцион по продаже земельных участков состоится:
ЛОТ 1. в 13 часов 30 мин. 28.05.2013 года;
ЛОТ 2. в 14 часов 30 мин. 28.05.2013 года;
по вышеуказанному адресу.
Руководитель Прибайкальской районной
администрации Г.Ю. Галичкин.

26 апреля 2013 года

В ПОСЕЛЕНИЯХ

«Библионочь -2013» в Таловке
19 апреля по всей России прошла акция
«Библионочь – 2013». Не остался в стороне
и Таловский КИЦ. Инициатором проведения «Библионочи» в Таловке выступила
заведующая Таловской сельской библиотекой Налетова Н.В. Дружный коллектив
КИЦ единодушно поддержал акцию. Была
незамедлительно составлена программа
«Библионочи». Написана красочная реклама, выпущен буклет-приглашение.

Началась акция в 17 часов, которую открыл наш ЛибМоб. ЛибМоб был костюмированным, проводили его ребята вместе с библиотекарями. До полуночи были
открыты двери Таловской сельской
и детской библиотек. Для званых
и желанных гостей в фойе библиотек была оформлена выставка
творческих работ Детской школы
искусств: «На творчество земля
родная вдохновила» (руководитель Братенькова Е.И.), выставка
поделок «Наши руки не для скуки»,
кружка Таловского КИЦ (руководи-

тель Горновская А.В.).
Посетители библиотеки приняли участие в мастер-классе по изготовлению кукол-оберегов, корзин,
который провела Горновская А.В. В
салоне «Магия добра» посетители
вместе с ведущей Налетовой Н.В.
заглянули в свое будущее. Работала ярмарка-распродажа поделок.
Ведущая «Библионочи» Налетова Н.В. провела экскурсию
по библиотеке, пригласила всех
присутствующих участвовать в
конкурсах: «Согласно пословице»,
«Толкование пословиц и погово-

рок», «Загадка,
загаданная пословицей», «Рабочая неделя».
Все присутствующие с заданиями справлялись
хорошо. Далее
все вместе собрались и отправились в мир сказок с остановками «Избушка на курьих ножках», в которой жила Баба-Яга, а
для того, чтобы вырваться из рук
Бабы-Яги и отправиться дальше
в путешествие, нужно было отгадать три загадки. Ребята с этим
заданием справились хорошо и отправились на станцию «Теремок»,
но чтобы дорога была не скучной,
а интересной, заведующая детской
библиотекой Шалаева Л.В. играла с ребятами в «Ромашку», где
участники по очереди, отрывая ле-

«Творим добро вместе»
На протяжении многих лет Кикинское
школьное лесничество «Лесная сказка» активно сотрудничает с Агентством лесного
хозяйства, Центром защиты леса, экологобиологическим центром для учащихся, Кикинским лесничеством. Мы не понаслышке знаем,
что такое природа, понимаем, что её нужно
охранять – это основа жизни на Земле. Учащиеся нашей школы активно принимают участие во всех мероприятиях и акциях по охране
природы.
В 2013 году – году охраны окружающей среды
- педагогический коллектив и учащиеся старших
классов провели деловую конференцию «Мы за
чистую воду!», посвященную проблемам водных
ресурсов на территории Прибайкальского района. В ходе этого мероприятия нами был собран
материал об организациях, действующих на терОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ДЕТСКИЙ
САД « МАЛЫШ» С ЮБИЛЕЕМ!
Мы в садик ваш детей отдали,
Прилежно приводили-забирали,
Прилежно по квитанциям платили,
И вас поздравить в этот праздник не забыли.
Поздравить мы хотим и руководство,
И воспитателей, и поваров,
Специалистов всех, завхоза,
А также детских докторов.
Желаем садику в дальнейшем процветания,
Детей послушных и поменьше суеты.
И чтобы Управление образования
Большою премией отметило труды!
Родители.

ритории района,
и проведена исследовательская
работа о наличии
факторов загрязнения ими водоёмов. На деловой конференции,
где присутствовали учащиеся школы, представлявшие данные организации, администрация,
представители лесных хозяйств, научные сотрудники, корреспонденты школьной газеты «Надежда», прошли настоящие дебаты о проблеме чистой воды не только на территории района, но и
на всём земном шаре.
21 марта учащиеся начальных классов, в
преддверии праздника «Лес и чистая вода», провели на эту тему утренник. Ребята читали стихи, пели песни, проводили различные конкурсы и
игры. Все остались довольны праздником.
В данное время «Лесная сказка» проводит
акцию «Берегите лес от пожара», в ходе которой
каждый житель оповещен о начале пожароопасного периода. Учащимися школы выпущены буклеты,

Таловскому
детскому
саду 45!

пестки, читали написанные на них
вопросы и отвечали на них. Так незаметно мы прибыли на станцию
«Теремок», где задания задавали
лиса, медведь и др. звери, которые
жили в теремке, и по оставленным
в теремке предметам ребята угадывали, какие герои сказок еще
побывали в теремке.
Далее все присутствующие
отправились на станцию «Литературное ассорти» с остановками
«Математическая», «Географическая», «Языковая», «Детективная»,
«Литературный Альбион».
Взрослые приняли активное
участие в «Чайной церемонии» и
литературном кафе, которые закончились далеко за полночь.
Так в Таловке впервые прошла
«Библионочь – 2013».
Н. НАЛЕТОВА, зав.Таловской
сельской библиотекой.

листовки, памятки агитационного характера.
Наша работа на этом не заканчивается. Мы
готовы творить добро на благо людям!
От школьного лесничества «Лесная сказка»,
педагогического коллектива, учащихся Кикинской
школы поздравляем с Международным днём
леса и выражаем благодарность работникам
лесного хозяйства, которые помогают, организуют нашу работу, поддерживают наши начинания,
стимулируют нашу деятельность.
Особенно хочется отметить Ларису Григорьевну Зайцеву, ИП «Федюкова Татьяна Николаевна», Дениса Илларионовича Михалёва, Леонида
Алексеевича Шангина, Сергея Олеговича Степанова, Бато-Мунко Юрьевича Цыбенова, Николая
Григорьевича Коротич, Виталия Викторовича Кожевина, Виктора Сергеевича Южикова.
Пусть наше общее дело приносит радость,
удовлетворение и, конечно же, способствует
сохранению гармонии человека и природы!
С уважением, актив Кикинского школьного
лесничества «Лесная сказка».

10 апреля 2013 года детский сад «Малыш»,
расположенный на станции Таловка, отметил
свой 45-летний юбилей.
К юбилею готовились все, от мала до велика.
Дети разучивали песни, танцы, стихи. Воспитатели готовились, украшали детский сад, трудились
не покладая рук. Все помнили, что это праздник
особенный, потому и волновались.
Инициатором проведения праздника стала
исполняющая обязанности заведующей детским
садом Ольга Николаевна Красикова, молодой,
творческий, энергичный руководитель и прекрасный организатор. Главным событием юбилея стал праздничный концерт, поставленный
музыкальным руководителем Калаганской Ольгой Николаевной совместно с Сухоруковой Л.А.,
Васильевой Т.Н., Кореевой Т.Н., Зиминой Л.Н.,
Красиковой О.Н., Шитиковой Е.Г., Перовой И.А.,
Темниковой Н.М. В сценарии праздника были
умело вплетены факты из истории нашего детского сада и музыкальные номера. В программе
участвовали дети всех возрастных групп, воспитатели, педагоги.
Зрители были восхищены выступлением маленьких артистов. Музыкальный вечер продолжили выпускники нашего детского сада, ученики
«Детской школы искусства» под руководством
Калаганской Ольги Николаевны. Праздник, наполненный музыкой, юмором, песнями, танцами, излучал тепло и свет, и провела его успешно
молодой, энергичный специалист Перова Ирина
Александровна.
Участники нашего вечера, наши гости сказали немало добрых слов в адрес сотрудников
сада. Поздравили коллектив с юбилеем представитель администрации Таловского сельского
поселения Батурова Елена Анатольевна, предприниматель и наш постоянный партнёр Пешкова Наталья Владимировна, методист КИЦ
Суранова Елена Александровна. Они высоко
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Первенство
республики по
волейболу

12-13 апреля в г. Улан-Удэ
прошло первенство РБ по волейболу среди учащихся школ 15-16
лет. В них участвовали юноши и
девушки Ильинской школы под
руководством учителя физкультуры Валентины Цыреновны
Дамбаевой и команды Турунтаевской гимназии под руководством
Сергея Александровича Сунгатова как победители первенства
Прибайкальского района среди
школьников. За медали первенства РБ боролись 11 юношеских
команд, а среди девушек -15 команд.
У юношей уровень игры достаточно высокий. Отрадно, что
волейболисты Ильинской школы
сражались на равных с сильными командами и, победив в 4-х
встречах из 5-и, завоевали почетное 3-е место, пропустив вперед только команды из Джиды
и Тунки. Каждый игрок команды
Ильинской СОШ был награжден
медалью и дипломом, а команда - кубком за 3-е место. Одним
из лучших нападающих был признан ученик 9-го класса Дима Кобылкин, а самым полезным игроком судейская коллегия признала
Сергея Кузьмина, также ученика
9 класса.
Девушки Турунтаевской гимназии заняли 6-е место, что также является хорошим достижением, учитывая, что соперницами
были волейболистки из группы
подготовки команды высшей лиги
«Хара Морин».
Таким образом, юные волейболисты из нашего района показали себя самым достойным
образом. От имени команд из
Ильинки хотел бы поблагодарить
представителя партии «Справедливая Россия» Челмакина Николая Николаевича за обеспечение
команды спортивной формой и
директора школы Шараганову
Ирину Иринеевну за предоставление транспорта для поездки
на соревнования. Отдельно хотелось бы поблагодарить также
предпринимателя Якимова Виктора Игоревича за моральную и
материальную поддержку команды девушек Ильинской ДЮСШ в
поездке в г. Кяхту на первенство
среди ДЮСШ. Спасибо!
А. ДОЛОДОЕВ, директор
Ильинской ДЮСШ.

оценили работу педагогов с детьми и их верность дошкольному воспитанию.
С особым вниманием гости слушали ветеранов педагогического труда, первую заведующую
Насникову Раису Павловну. Ветеранам были
вручены благодарственные письма за долголетний труд и добросовестное отношение к работе
- Курасовой Н.З, Патрахиной Н.И., Черепановой
А.И., Завадской П.П., Вершининой Л.И., Шестопаловой Н.К., Марфиной Н.В., Колоколовой Т.П.,
Жилиной В.И., Темниковой Н.М., Насниковой
Р.П., Муравьёвой А.С., Галицкой Е.В., Налётовой
М.М., Петровой Т.И., Янцовой В.Г., Ануевой Е.С.
Также от всей души наши гости поздравили и других сотрудников, которые немало сил
вложили в развитие нашего сада: музыкального руководителя Котолун Людмилу Григорьевну, заведующего хозяйством Лагереву Наталью
Александровну, кухонного работника Низовцеву
Татьяну Сергеевну, повара Черняеву Людмилу
Александровну, машинистку по стирке белья
Баженову Наталью Гумаровну, обслуживающего
по зданию Лагерева Николая Васильевича, сторожей Завадского Г.Е. и Рябкову О.В.
А также незаменимых, самоотверженных помощников воспитателей: Галицкую Екатерину
Витальевну, Резникову Ларису Сергеевну, Подпольную Лидию Анатольевну, Курбатову Любовь
Иннокентиевну, Бархатову Наталью Георгиевну,
Горновскую Тамару Ивановну.
Гости засиделись допоздна, никому не хотелось уходить из тёплого, светлого дома.
Рады надеяться, что празднование знаменитых дат в нашем детском саду станет
хорошей и доброй традицией.
Сколько надо ласки и заботы,
Всех одеть и каждого обнять,
Благодарная и трудная работа Ежедневно маму заменять.
Коллектив детского сада «Малыш».
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29 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
2.05 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.20 «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ
ПОЗДНО 16+
18.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «КРАСАВИЦА» 12+
0.30 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» 16+
1.50 «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН» 12+
4.00 «ФЛИКА-2»
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ.
ВРЕМЕНА ГОДА» 12+
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.25 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 12+
2.15 ДЕВЧАТА 16+
2.50 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20, 16.30, 19.30 ОБЗОР
ЧП 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 16+
15.35 ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЛЕСНИК» 16+
22.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
16+
0.35 «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ» 16+
2.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
6.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

30, ВТОРНИК

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
15.55 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 6+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ» 12+
21.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «ТРЕМБИТА» 12+
3.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 6+
6.10 ДОК. СЕРИАЛ 12+
6.45 «ТАК И БУДЕТ»
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30, 2.55, 4.30 «6
КАДРОВ» 16+
12.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 1.30 ШОУ УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ 16+
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
17.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
12+
19.30, 3.00 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
16+
4.45 «ЗАТЕРЯННЫЙ
ОСТРОВ» 16+
6.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ
ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
10.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ
12+
11.00, 19.00, 22.30
Х-ВЕРСИИ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО 16+
14.15 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ЖЕНЩИНАКОШКА» 12+
2.00 «ВОЛКИОБОРОТНИ» 16+
3.45 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ БЕРЛИН»16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
13.00, 15.00, 18.00 «УНИВЕР» 16+
14.00, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+,
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «ВПРИТЫК» 16+
1.30 «ТРУП НЕВЕСТЫ»
12+
3.00 «ДЖОУИ» 16+
3.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД»
16+
4.25 ДОК. СЕРИАЛ
5.20 ДОК. РАССЛЕДОВАНИЕ
6.20 ШКОЛА РЕМОНТА

РЕМОНТ холодильников, морозильных камер, витрин. Тел. 63-96-86.

Выполняем любые строительные работы: отделку, штукатурные
работы. Тел. 89503938180.
ПРОДАЕТСЯ 1/2 часть кирпичного
дома жилой площадью 119 кв. м с теплым гаражом в центре с. Татаурово (50
км от Улан-Удэ). Дом двухквартирный,
благоустроенный, центральное отопление, водоснабжение, канализация,
раздельный санузел, имеется автономное отопление, бойлер под горячую
воду, подвал, скважина на воду и печкакаменка. Во дворе имеются надворные
постройки: стойло для содержания скота (КРС и свиньи), гараж под большую
машину, зимовье, баня, овощехранилище. К дому примыкает разработанный
земельный участок 13 соток с растущими плодоносящими насаждениями.
Проведен водополив и установлена
емкость для воды. Все в собственности.
Тел. 89021692865. Наталья.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.20 «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ
ПОЗДНО 16+
18.00 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «КРАСАВИЦА» 12+
0.30 YESTERDAY LIVE 16+
1.30 «ПАПАШИ-2» 12+
3.20 «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» 16+
5.15 «ГРИММ» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
2.40 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50 ПРАВО НА ВСТРЕЧУ 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.25 АНШЛАГ
1.00 «МАМА НАПРОКАТ»
12+
2.55 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ

РАЙОН» 16+
0.25 ШАНСОН ГОДА-2013
16+
3.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
4.05 «ЗАКОН И ПРЯДОК»
16+
6.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
17.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ТРЕМБИТА» 12+
21.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.05 «ГАРАЖ» 6+
3.30 «ЦЫГАН»
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 18.30 «ДАЁШЬ,
МОЛОДЁЖЬ! 16+
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
17.00 МУЛЬТФИЛЬМ
22.00 ШОУ УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ 16+
2.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
3.55 «МАДЕМУАЗЕЛЬ
МУШКЕТЁР» 16+
7.15 «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
8.10 ШОУ ДОКТОРА ОЗА
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
10.00 МАГИЯ ЕДЫ 12+
11.00, 19.00, Х-ВЕРСИИ
12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.30 «СЛЕДЫ ВЕДЬМ»
16+
6.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕНТВ
СТЕ» 16+
7.00 НТВ УТРОМ
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
11.00 «ВПРИТЫК» 16+
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 13.00, 15.00, 18.00 «УНИВЕР» 16+
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 14.00, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
ПРИЗНАНИЕ
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН11.50 ДО СУДА 16+
СОВ 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРЦАНЫ» 16+
ДИКТ 16+
22.00 «ЛИПУЧКА» 12+
15.35 ТАИНСТВЕННАЯ
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
РОССИЯ 16+
1.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ»
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
3.30 «ДЖОУИ» 16+
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА- 4.00 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД»
16+
ЗЫВАЕМ 16+
4.55 ДОК. СЕРИАЛ
20.30 «ЛЕСНИК» 16+
22.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 5.50 ДОК. РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
6.50 ШКОЛА РЕМОНТА
23.30 «СВОЙ ЧУЖОЙ

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

1 мая, СРЕДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, НОВОСТИ
7.10 «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА»
9.10 «ЦИРК»
11.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
13.15 «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»
14.50 АБРАКАДАБРА 16+
16.50 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
21.00 КОНЦЕРТ СТАСА
МИХАЙЛОВА
22.00 ВРЕМЯ
22.20 ПРОДОЛЖЕНИЕ
КОНЦЕРТА
23.45 «ДВА ДНЯ» 16+
1.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
16+
3.20 «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
4.55 «ГРИММ» 16+
РОССИЯ
6.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
9.20 «ВЫСОТА»
11.15 «ИСАЕВ» 12+
15.00, 21.00, ВЕСТИ
15.20 КОНЦЕРТ 12+
17.25 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
12+
19.25 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
21.35 «МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ» 12+
23.30 «КРЕПКИЙ БРАК»
12+
1.20 «ДОМРАБОТНИЦА»
12+
3.20 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
НТВ
7.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «БОМЖ» 16+
15.15 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
23.30 «АНТИКИЛЛЕР
ДК» 16+
1.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
2.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
3.30 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - «БАВАРИЯ»
5.40 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
УЕФА
6.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СРОЧНО продается дом в с. Турунтаево,
пер. Речной, цена 550 тыс. рублей.
Тел. 89243560295.

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком 3200 кв.м в с.
Кома по центральной улице, рядом школа, сельское поселение, сеть магазинов. Цена 500 тыс. рублей. Тел.: 89140592467,
89835352532.
ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме по ул. Таёжной, участок 10 соток, скважина. Тел. 89086456491.
ПРОДАЁМ квартиру в с. Турка. Тел. 89021662654.
ПРОДАЕТСЯ дом 9х10, 2003 г.п., кругляк, обшит, постройки,
скважина, земля. Центр с. Турунтаево, 1,65 млн. рублей. Торг.
Тел.: 89243559752, 89025639932.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом с гаражом в с. Турунтаево. Тел. 89140571193.
ПРОДАЕТСЯ дом с участком в с. Турунтаево. Цена 1200
тыс. рублей, торг уместен. Тел. 89140575765, 89246535660.
ПРОДАМ или СДАМ двухкомнатную квартиру. Тел.
89247544786.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная неблагоустроенная квартира в
центре с. Турунтаево. Тел. 89503907275.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в
центре. Торг. Тел.: 89149891248, 89149891249.

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
16.10 «ЦИРК»
18.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 6+
21.00 «ГАРАЖ» 6+
23.15 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
7.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ»
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.40 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
14.30 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» 12+
16.30 «КУХНЯ» 16+
2.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
3.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2.
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 18+
4.50 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ
ИЗ ГОНКОНГА» 12+
7.15 «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
8.10 ШОУ ДОКТОРА ОЗА
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
23.30 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ» 12+
1.15 ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ ПО ПОКЕРУ
18+
2.15 «ВОЗВРАТА НЕТ»
16+
4.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
5.15 «НИКИТА» 12+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+
3.25 «ДЖОУИ» 16+
3.55 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД»
16+
4.50 ДОК. СЕРИАЛ 16+
5.45 ДОК. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
6.45 ШКОЛА РЕМОНТА
7.45 «САША+МАША» 16+

2, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.25 «РОМАН В РУССКОМ СТИЛЕ»
7.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 НОВОСТИ
8.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
10.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.20 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
14.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.20 «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ
ПОЗДНО 16+
18.00 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
19.55 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.20 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
0.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 12+
2.30 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 12+
4.25 «ОСКАР» 16+

3.20 ДИКИЙ МИР
3.50 ФУТБОЛ. «БАЗЕЛЬ»«ЧЕЛСИ»
6.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
13.25 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 6+
14.50 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
7.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ»
10.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
23.50 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
1.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
2.50 «ЗАТЕРЯННЫЙ
ОСТРОВ» 16+
4.40 «ПЛАМЕННЫЕ БРАТЬЯ» 12+
6.40 «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
8.30 ШОУ ДОКТОРА ОЗА
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
12.00 ДОК ФИЛЬМЫ 12+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
12+
23.30 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ» 12+
1.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
2.15 «МАЙКЛ» 12+
4.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
5.15 «НИКИТА» 12+

РОССИЯ
6.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ»
9.25 «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»
11.15 «ИСАЕВ» 12+
15.00, 21.00, ВЕСТИ
15.20 КОНЦЕРТ 12+
17.30 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
19.05 КОНЦЕРТ 16+
21.35 «БАБЬЕ ЛЕТО» 12+
ТНТ
1.10 «СЛУЖАНКА ТРЁХ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
ГОСПОД» 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
НТВ
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
7.00 «АЛИБИ» НА ДВО11.00 COMEDY WOMAN
ИХ» 16+
16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
0.00 ДОМ-2 16+
СЕГОДНЯ
1.30 «КОШМАР НА УЛИ9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЦЕ ВЯЗОВ-2» 18+
МУХТАРА» 16+
3.15 «ДЖОУИ» 16+
11.15 «БОМЖ» 16+
3.45 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД»
15.15 «ХОЗЯЙКА ТАЙ16+
ГИ-2. К МОРЮ» 16+
4.40 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.20 ЛУЧ СВЕТА 16+
5.35 ДОК. РАССЛЕДОВА23.50 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
НИЕ 16+
ЗАКОНА» 16+
6.35 ШКОЛА РЕМОНТА
1.45 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
12+
2.50 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+ 7.40 «САША+МАША» 16+

Магазин «ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ»
Предлагает Вашему вниманию
посадочный материал луковиц
из г. Барнаула.
В ассортименте: гладиолусы
(более 20 сортов); лилии, георгины;
лук-севок, а также товары для сада
и огорода.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на «Последний звонок» и выпускные в
школах и в детских садах.
Тел. 89243594251 (за магазином
«Сибирячка»).
ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Тел.: 89526245783,
89086403774.
ПРОДАЕТСЯ квартира на земле, в центре. Тел.
89149848577.
ПРОДАЕТСЯ дом с участком, ул. Сосновая. Тел.
89148380848.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в с. Турунтаево, 100
кв.м, земли 12 соток, большой гараж, столярка, баня. Тел.
89149818537.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в с.
Турунтаево. Тел. 89243986793.
ПРОДАМ земельный участок 6 соток, с брусовым домиком
(3,5х4,5), печным отоплением (в собственности) в с. Клочнево.
Тел. 89246592292.
ПРОДАЁТСЯ в с. Турунтаево двухкомнатная благоустроенная квартира: тёплая, солнечная, новая сантехника, горячая
вода.
Цена договорная. Тел.: 89021628558
ПРОДАЁТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира.
Тел.: 89247573972.

ПРОДАЕМ
дрова:
срезки непиленые
–
1000
руб.,
срезки
пиленые – 1500 руб.,
срезки пиленые
и уложенные –
3000 руб., дрова
долготьем
– 4500 руб., дрова чуркой -5000
руб., дрова, колотые на 4 части, – 6000 руб.
Тел . : ( 8 9 2 4 ) 5 7 06-06, 41-6-15,
89243514258.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
3, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.15 «РИТА» 16+
7.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «РИТА» 16+
8.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
10.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.20 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
14.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА 12+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.20 «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ
ПОЗДНО 16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
19.55 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.55 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.20 ДОК. ФИЛЬМЫ
2.00 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» 12+
3.45 «АДАМ» 16+
5.30 «ГРИММ» 16+
РОССИЯ
6.55 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
9.40 КОНЦЕРТ Н. БАСКОВА
11.20 «ИСАЕВ» 12+
15.00, 21.00 ВЕСТИ
15.20 КОНЦЕРТ 12+
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.10 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 12+
19.00 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
16+
21.35 «БЕЛАЯ ВОРОНА»
12+
1.15 СВАДЬБА» 12+

ДОК» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 «ЦИРК»
12.45 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
18.15 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
21.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЁС АЛЫЙ» 12+
23.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 6+
6.00 ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ»
8.35 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ»
12+
10.00 ДОК. ФИЛЬМ
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.00 «КУХНЯ» 16+
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.20, 19.45 ШОУ УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ 16+
18.45 «6 КАДРОВ» 16+
2.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
3.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
16+
5.20 «ПРИНЦЕССА» 6+
7.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
8.30 ШОУ ДОКТОРА ОЗА
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ» 12+
13.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
0.00 ДОК. ФИЛЬМ
1.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУРНИР 18+
2.00 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
4.15 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
5.15 «НИКИТА» 12+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
НТВ
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ6.55 «АЛИБИ» НА ДВОСТЕ» 16+
ИХ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
11.00 «УНИВЕР» 16+
СЕГОДНЯ
0.00 ДОМ-2 16+
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
1.30 «КОШМАР НА УЛИМУХТАРА» 16+
ЦЕ ВЯЗОВ-3» 18+
11.15 «БОМЖ» 16+
3.25 «ДЖОУИ» 16+
15.15 «ХОЗЯЙКА ТАЙ4.00 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД»
ГИ-2. К МОРЮ» 16+
16+
23.15 «МОЙ ГРЕХ» 16+
4.50 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+ 5.45 ДОК. РАССЛЕДОВА2.15 «ОЧКАРИК» 16+
НИЕ 16+
4.05 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА 6.45 «САША+МАША» 16+
4.40 ДИКИЙ МИР
5.00 «ЗАКОН И ПОРЯ-

СТРОИТЕЛЬСТВО из бруса, кругляка, лафета, газо - шлакоблоков за короткие сроки. Используем материал заказчика. Выезд по Прибайкальскому району. Выполняем отделочные
работы снаружи и внутри.
Наш
адрес:
с.
Турунтаево,
тел.
89503892633.
НАТЯЖНЫЕ потолки. Выезд в районы. Тел.
57-57-47, 66-40-66.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои; выравнивание стен, потолков. Тел.:
89243964924.
УСЛУГИ ТАКСИ. Тел. 56-11-82.

Магазин «Товары для
дома» приглашает
за покупками!
Скидка на обувь 25%! Поступление мягкой мебели!
Наш адрес:
1 квартал, 9 «а».
ЭКСПРЕСС-ФИНАНС
Микрофинансовая организация
Микрозаймы до 5000 рублей
за 20 минут.
с. Турунтаево, ул. Советской Армии, 9 «а», 2 этаж, тел.
89516256670.

Народные
приметы

1 мая. Непогода в
этот день сулит суровую будущую зиму.

4, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00
НОВОСТИ
7.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
8.35 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.20 «ПАСХА» 12+
15.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
17.25 ЕРАЛАШ
17.55 НАШ ГОЛОС НА ЕВРОВИДЕНИИ
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
19.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?
21.00 КУБ 12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
1.10 «НАСТЯ» 12+
2.50 «ПАСХА» 12+
4.00 ПАСХА ХРИСТОВА
РОССИЯ
5.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00
ВЕСТИ
9.10, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.45 СУББОТНИК
10.25 ДОК. ФИЛЬМ
11.25 «ИСАЕВ» 12+
15.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
16.40 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
19.10 «Я БУДУ РЯДОМ»
12+»
0.00 «ДИКАРКА» 12+
2.00 «ОСТРОВ» 16+
4.00 ПАСХА ХРИСТОВА
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
БОГОСЛУЖЕНИЯ
НТВ
7.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.55 КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
14.20 «ИСКУПЛЕНИЕ»
16+
16.00 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
17.00 «СОБР» 16+
1.00 СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ 12+
2.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
6.05 КРЕМЛЁВСКИЕ
ДЕТИ 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12.30 АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+
14.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
15.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.00 23.00 НОВОСТИ
20.55 «ВЕСНА»
23.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
6.05 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
7.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
6+
9.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЁС АЛЫЙ»
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУТРО 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
12+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
0.00 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
2.15 «НЕРЕАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
3.15 «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 12+
5.00 «САНТА КЛАУС-2»
12+
6.55 «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
8.20 ШОУ ДОКТОРА ОЗА
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
14.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ.
СУДЬБЫ 12+
15.00 МАГИЯ ЕДЫ
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» 12+
20.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ»
12+
22.15 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
1.45 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.45 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.45 ЛОТЕРЕЯ
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
12.30 ФИТНЕС 12+
13.00 ДУРНУШЕК. NET
16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4» 18+
3.25 ДОМ-2 16+
4.25 «ДЖОУИ» 16+
4.55 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД»
16+
5.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
6.50 «САША+МАША» 16+

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
РОВД: 52-1-01.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ЯМ.
Тел.: 89247793847,
89834376268.
ПРОДАЕТСЯ большая бочка под воду на колёсах, 2,5 куб.м. Тел.: 89243559752, 89025639932.
ПРОДАМ ружьё ИЖ-43, калибр 12, новое (4
выстрела). Тел. 89834313264, цена договорная.
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ-2107», 2006 г.в., 110 тыс.
рублей.
Тел. 89243568089.
ПРОДАЮТСЯ козы
Тел.89148453543.

дойные

и

козлята.

ПРОДАЕТСЯ КРС разный. Тел. 89148361307.

ПРОДАЕТСЯ сварочный аппарат
однофазник, детская кроватка;
КУПЛЮ «ИЖ-Планета» на запчасти. ООО «Турунтайлес» требуются рабочие
Тел. 89516390279.
на пилораму, водитель на а/м «Камаз».
ПРОДАЮ котёл «Каракан»-20, б/у. Обращаться по телефону: 89245545590.
Тел. 89140585659.

11

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
8.40 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ
12+
14.20 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 16+
18.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
20.00 КОНЦЕРТ ВАЛЕРИИ
22.00 ВРЕМЯ
22.20 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА 16+
0.10 «ПРИСЛУГА» 16+
2.50 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 16+
РОССИЯ
7.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.10 ПАСХАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
12.30 ГОРОДОК
13.10 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
17.00 «СВАТЫ-4» 12+
21.30 «КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ» 12+
2.00 «СИБИРЬ. МОНАМУР» 16+
НТВ
7.05 «АЛИБИ НА ДВОИХ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+
16.25 «СОБР» 16+
0.35 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» 16+
1.10 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ
16+
2.00 ФУТБОЛ. «КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ»- «ДИНАМО»
4.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
6.05 КРЕМЛЁВСКИЕ ДЕТИ
16+
ЗВЕЗДА
11.00 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
12+
12.25 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ»

6+
13.50 «ТОВАРИЩ КОМАНДИР. ГВАРДИИ МАЙОР ОТЕЦ ДМИТРИЙ» 12+
14.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
16.10 «ДВА КАПИТАНА»
18.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ»
21.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
23.00 НОВОСТИ
23.15 ПРОИЗВОЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
23.45 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
1.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
6.20 «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС»
8.10 «ВЕСНА»
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
12.30 ДОМ МЕЧТЫ 16+
13.00 ДЕТИ ЗНАЮТ ТОЛК
0+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
4.20 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
18+
3.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+
4.00 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
МИКРОФОН» 18+
4.30 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
6.30 «МЕТЕОР-УБИЙЦА»
16+
ТВ-3
7.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
8.45 «Д АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА» 0+
14.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ.
СУДЬБЫ 12+
15.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ
12+
16.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
12+
20.00 «ВАМ ПИСЬМО»
12+
22.30 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 12+
0.30 ГОРОД АНГЕЛОВ»
12+
2.45 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.20 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.45 ЛОТО МИЛЛИОН
10.50 ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
12.00 ПРО ДЕКОР 12+
12.35 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
13.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
0.00, 3.20 ДОМ-2 16+
1.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5» 18+
4.15 «ДЖОУИ» 16+
4.45 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
6.15 ДОК. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
7.15 «САША+МАША» 16+

ООО «Байкальский страховой дом» выдает займы под материнский капитал (возраст
ребенка до 3-х лет). Оказывает услуги по всем
видам страхования. Тел.: 89021690282, 41-616, 89244542931.

24-29 мая проводится Православная
выставка-ярмарка
«От покаяния к воскресению России»
Место проведения выставки: г. Улан-Удэ, КСК «Дружба», пр. Строителей, 72.
Дорогие братья и сестры!
Для поклонения на выставку – ярмарку прибывает чтимая православная святыня: Список Иконы «Всецарица»
(Афон).
В православном проекте участвуют более 60 экспонатов- это крупнейшие монастыри, храмы и подворья
Русской Православной церкви (РПЦ). Участники представляют разные страны: Россию, Белоруссию, Грецию,
Молдову, Украину.
Мирские предприятия представляют на выставке : продукты и товары для здоровья; мед и медовую продукцию,
конфитюры, растительные масла, а также одежду из экологически чистых материалов.
В рамках выставки запланирована большая культурнопросветительская программа. Посетители смогут побеседовать с дежурным батюшкой, посмотреть православные
фильмы, выступления творческих коллективов, посетить
лекции и беседы.
Желающих посетить выставку просим обращаться
в храм с. Турунтаево. При наборе группы 45 человек
есть возможность заказать автобус.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
В ХРАМЕ СЕЛА ТУРУНТАЕВА
27 апреля - суббота
Лазарева суббота. Воскрещение прав
Лазаря.
17.00 Всенощное бдение.
Великая вечерня, утреня, 1-й час.
Вечером в субботу за Всенощным
бдением совершается освящение ваий
(вербы).
28 апреля - воскресенье
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим.
8.00 Часы 3-й, 6-й. Божественная литургия святого Иоанна Златоуста, освещение вербы.
30 апреля – вторник
Великий вторник. Сщмч. Симеона, еп.
Персидского. Прп. Зосимы, игумена Соловетского (1478).
17.00 Повечерие великое, утреня, 1-й
час.
1 мая – среда
Великая среда прп. Иоанна, ученика
прп. Григория Декаполита.
8.00 Часы 3-й, 6-й, 9-й, изобразительны вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров.
2 мая – четверг
Великий четверток. Воспоминание
Тайной Вечерни блж. Матроны Московской (1952 г.).
17.00 Повечерие. Утреня Великого
Пятка с чтением 12-ти Евангелий Святых
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
3 мая – пятница
Великий пяток. Воспоминание Святых
спасительных Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.
8.00 Царские часы, изобразительны;
16.00 Вечерня с выносом Святой Плащеницы.
4-5 мая – воскресенье
Светлое Христово Воскресенье. Пасха.
11.00 Полуношница;
Крестный ход;
Повечерие Великое;
Утреня;
Часы Святой Пасхи;
Литургия св. Иоанна Златоуста, освещение яиц, куличей.
Утерянный аттестат серии А № 0121822,
выданный Арсентьевой Анастасии Иннокентьевне 17 июня 1995 года Татауровской
СОШ, считать недействительным.
Набираем на Камчатку на сезонную работу рыбообработчиками мужчин и женщин
с 18 лет. Квалификации не нужно. З/П от 70
000 руб. до 170 000 в сезон. Проезд оплачивается предприятием. Проживание, питание
бесплатно. Тел. +7-902-1-66-06-94.
Благодарность
Выражаю благодарность руководителю администрации Прибайкальского района Г.Ю.
Галичкину, замглавы Турунтаевского поселения Е.Ю. Островскому, редактору газеты «Прибайкалец» Е.Д. Горбуновой, ИП Черниговской
О.В., руководителю соцзащиты А.В. Бубнову,
сотруднику ПФ Патрушевой С., соседям - Подкорытовым А.Ф. и А.Г., Тоглоевым, всем работникам «скорой помощи» за оказанную мне
помощь в трудной жизненной ситуации.
Веретенникова Надежда Адольфовна.
Администрация муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу смерти ветерана труда
КОРНАКОВОЙ Евдокии Михайловны.
Коллектив Коменской средней школы выражает глубокое соболезнование Некипеловой Валентине Николаевне по поводу смерти
горячо любимой матери
КОРНАКОВОЙ Евдокии Михайловны.
Администрация муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу смерти ветерана труда
ИЛЬИНОЙ Александры Павловны.
Коллектив Коменской средней школы выражает глубокое соболезнование Добрыниной Надежде Валентиновне по поводу смерти горячо любимой матери
ИЛЬИНОЙ Александры Павловны,
старейшего работника образования.

В честь 75-летия
ГОРОДЕТСКОЙ
Екатерины Садофеевны!
Сказать спасибо - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает!
Муж, дети, внуки, правнуки.

Коллектив Прибайкальского
РЭС поздравляет с юбилеем
ФАТХЕЕВУ Татьяну Каримовну!
Пусть будут прекрасны рассветы,
Сияют пускай вечера!
Подарков, цветов, комплиментов,
Романтики, счастья, добра!
Пусть в жизни всегда окружают
Внимание, ласка, любовь!
И с искренней нежностью дарят
Букеты красивых цветов!

ЭНТАЛЬЦЕВУ
Ирину Владимировну
поздравляем с днем рождения!
Иринка, стряхни непрошеные
слёзы,
Печаль и грусть толкни
подальше,
Ведь, дочка, праздник у тебя,
И мы, большая вся родня,
Сердечно, нежно обнимаем,
Здоровья, счастья мы желаем!
Ещё три раза так встречать,
Ведь ты же ягодка опять!
Бабушка, папа, мама, сестры,
зятья, дети, племянники, внучки.

Коллектив и профсоюзный
комитет центральной районной больницы поздравляет с
юбилеем
МОЛЧАНОВУ Наталью Ивановну!
Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло - неважно,
Ну зачем года считать?
В ногу с веком - это важно!
И в дороге не отстать!
Пусть будет все, что в жизни
нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность,
дружба
И вечно юная душа.

Родного, любимого
Алексея АСХАДУЛЛИНА
поздравляем с юбилеем!
Алёша, тебе тридцать пять,
это круто!
Пусть счастье приносит любая
минута,
Пусть светлым уютом
наполнится дом,
Приходят родные с теплом и
добром.
Желаем от сердца больших
начинаний
И невероятных и смелых
дерзаний.
И самое главное – море здоровья,
Жить с верой, мечтой и, конечно,
с любовью!
Родные, п. Онохой.

«СУПЕРбабушка ЗЕМЛЯ
& СУПЕРдедушка» ЗОВЁТ

Мои
бабушка
и дедушка

Морковь.
Семена
моркови
сохраняют
всхожесть только одиндва года, и поэтому необходимо проверять их
заблаговременно, так
как они начинают прорастать только через
две-три недели. Признаком того, что семена свежие, является
резкий приятный «морковный» запах.
Свекла. При вторичной прорывке свеклы, растения, вынутые из грядки, рассаживают по краям грядок с другими овощами или на отдельный участок.
Редис. Чтобы продукция была ранней,
сочетайте ранние посевы с укрытиями из
полиэтиленовой пленки или размещайте
с южной стороны строения.
Редька. Прореживание редьки - очень
важное мероприятие, поскольку корнеплоды у нее довольно крупные, и для хорошего роста и полноценного питания им
необходимо достаточно места.
Петрушка. Петрушка, особенно листовая, более требовательна к поливам, чем
морковь. Корневая петрушка, как и морковь, нуждается в поливах в период налива корнеплодов - в конце августа.
Сельдерей. Срок потребления череш-

Мои дедушка и бабушка – Первухины Виктор Степанович и Галина Константиновна - проживали на станции Татаурово. Они воспитали 8
детей, поэтому сейчас у меня 13 двоюродных
сестер и братьев. Бабушка и дедушка трудились на Татауровском ремонтном заводе. Они
участвовали в ремонте сельскохозяйственных
машин. Дедушка – хороший токарь. Он внес
много рационализаторских предложений. Его
фотографии всегда были на Доске почета. Моя
мама и все братья, сестры очень гордятся им. А
мы его любим как добрейшего, веселого дедушку. По рассказам мамы, бабушка любила вязать.
Теплые носки, связанные ею, до сих пор носят
мои папа и мама.
Уважаемая редакция! Дедушка живет в Татаурово. Пожалуйста, напечатайте мой рассказ,
ему будет приятно!
Саша Ербаев, 4 а класс, Турунтаевская
районная гимназия.

кового сельдерея значительно расширится, если перед наступлением заморозков
растения осторожно выкопать и перенести в подвал или парник, где прикопать во
влажном песке или почве.
Репа. Из-за недостатка влаги в почве
репа вырастает мелкой, сухой и горькой.
Если репу сеять густо, корнеплоды вырастают мелкие, с крупными листьями.
Брюква. Под репу, редьку и брюкву
нельзя вносить свежий навоз, т.к. это приводит к пустотелости корнеплодов и чрезмерному росту ботвы.
Лук-севок.
Перед высадкой в открытый грунт луксевок надо предварительно обработать
в 5%-процентном солевом растворе или
выдержать в розовом растворе марганцовки. Лук будет быстрее расти и меньше
болеть.

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ В СЛОЕНОМ ТЕСТЕ

Состав:
•
слоеное тесто - 200-300 г;
•
крабовые палочки - 200-300 г;
•
растительное масло.
Приготовление.
Слоеное тесто раскатать в пласт и нарезать полосками шириной ~1-2 см.
Каждую крабовую палочку обмотать полоской теста. Противень сбрызнуть водой
и выложить палочки. Сверху можно смазать растительным маслом. Выпекать в
течение 25-30 минут при температуре 160-180 градусов до готовности теста.

SMSштурм

Приветы
Передаю
огромный
привет Сашульке и Лидуньке! Вы
мои самыес а м ы е !
Ваша
маленькая Я.
Привет
племяннице
Леоновой
Нике! Твоя

тетя Лиза.
Признания
Вероника, Яна, Сусанна, Настя А., Настя П., Настя С., Наташа, Даша – вы самые лучшие подруги!
Кирилова Галя и Тихонова Женя, я
люблю вас! Вы самые милые, классные!
Света С.
Иринка, доченька, с днюхой тебя! Ты у
меня во всем опора, и все вы, мои дочери,
мне помощницы и надежный тыл. Я вас
всех люблю. Ваша Изергиль.
Ф. Вадим, я хочу тебя увидеть, обнять
и поцеловать!
К. Коля, я тебя очень сильно люблю!
Солнце, я к тебе хочу!
Кристина из Зырянска, ты мне очень
нравишься! Когда же ты обратишь на

Главный
редактор
ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

меня внимание? Незнакомец.
Очень люблю своего любимого парня
Димочку Г. Ты у меня самый-самый! Твоя
Любимка!
Я люблю Артема из 6 «б»!
Мамочка, я тебя люблю! Твоя дочь
Маша Калинина.
Катя Алемасова, я тебя люблю! Сестра
Маша.
К. Сергей, я тебя люблю! Позвони мне
в любое время дня и ночи. Я буду ждать
твоего звонка.
Мнения
Учителя начальных классов в Зырянской школе - самые классные!
Вадим, Сережа, Денис, Артур – самые
классные парни в Турунтаево!
Сережа М., ты самый клёвый друг!
Думаю, что из 6 «б» выйдут классные
кадеты! Мы вас любим.
Вопросы
Когда в Карымске перестанут жечь траву?
Сколько ещё должно погибнуть людей?
В Иркилике нагло открываются спиртовые точки, продают и спирт, и самогон.
Как вам не стыдно наживаться на чужом
горе! Побойтесь Бога! Обращаемся за помощью к полиции, примите меры!
Ответы
Уважаемый читатель газеты «Прибайкалец»! Коллектив сотрудников

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНДЕКС издания 50932

ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» благодарит вас за актуальный вопрос по
решению проблемы социума, а именно жизнеустройство детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей. Значит, мы не одни, а нас
много, тех, кого волнует судьба этих
детишек.
А теперь ответ: «В учреждении создана
«Школа подготовки кандидатов в замещающие родители» (далее Школа) и «Служба сопровождения замещающих семей»
(далее Служба). Руководителем Школы
и Службы назначена педагог-психолог
учреждения Шатова Т.Г. Основной задачей
Школы является подбор кандидатов в замещающие родители, профессиональная
подготовка в области детской психологии,
педиатрии, педагогики, защиты законных
прав и интересов несовершеннолетних.
Для организованной и плодотворной реализации данной задачи составлена программа «Успешная семья». Служба, ее
цели: реализация конституционного права ребенка жить и воспитываться в семье;
правовое, психологическое, педагогическое сопровождение замещающей семьи.
Службой разработана и реализуется программа «Каждому ребенку – семью». По
всем интересующим и волнующим вас
вопросам просим обращаться по телефонам: 41-7-42, 41-7-44. Мы всегда рады

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Республике Бурятия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ03-00174.

Корректура: Очирова С.И.
Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.

По данным
meteonovosti.ru

ПОГОДА

с о т р уд н и честву.
С т а 26 апреля - облачно, ночью +2°, днём +17°.
тисти27 апреля - облачно, ночью +5°, днём +11°.
ч е с к и е
данные
28 апреля - ясно, ночью - 2°, днём +11°.
по семей29 апреля - облачно, ночью - 2°, днём +15°.
ному жизнеустрой30 апреля - облачно, ночью +4°, днём +19°.
с т в у
1
мая - облачно, ночью +5°, днём +17°.
д е те й с и р о т
2 мая - облачно, ночью +4°, днём +18°.
и детей,
о с т а в Познакомлюсь с девушкой 16-20 лет из
ш и х с я
Турунтаева. Тел. 89085956494.
без попечения родителей ГБУСО
Ищу друзей! Тел. 89503945098.
«ПСРЦН»:
Ищу девушку из Ильинки без парня,
2011 г.-10 детей; 2012 г.-2 ребенка;
фото
обязательно. Тел. 89503834772.
2013 г.- за 1 квартал устроено 5 деПознакомлюсь с парнем 13-15 лет. Тел.
тей.
89834501239.
Обращения
Познакомлюсь с парнем 14-15 лет. Тел.
Если хочешь жить ты чисто, мусор со89085983810.
бери ты быстро! Чтобы улица была чище
Хочу познакомиться с девушкой 17-18
всякого села! Александра.
лет для серьезных отношений, желательПривет Владимировне из магазина №8
но из Ильинки, с фото. Тел. 89085983792.
с. Ангыр! С юбилеем тебя! Так держать! С
уважением, покупатели.
Настя Зверькова с победой в 1 конкурЖДЁМ ВАШИХ
се!
SMS-ок!
Обмен плакатов с Майли Сайрус. Тел.
+79149831796
89243544608.
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