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Пришла весна,
На час остаться  
                 не могла.
Зовёт меня 
        гулять весна,
Чтоб весело мне 
        было до утра.

Лера Сивак. 4 «б» 
кл. гимназия.

Такие этапы конкурса, 
как открытое занятие, мето-
дическое объединение и за-
очный этап (информационно-
аналитическая справка и 
интернет-ресурс) были прове-
дены и оценены в феврале. 

Основным испытанием 
традиционно считается учеб-
ное занятие. Уроки конкурсан-
тов состоялись на базе Ильин-
ской школы. Так получилось, 
что три учителя физики давали 
уроки по одной теме, но какие 
они были разные! Используя 
отработанные приемы, ме-
тодики, технологии, учителя 
объясняли семиклассникам, 
почему те или иные тела то-
нут, плавают в толще или на 
поверхности жидкости. Второ-
классники на уроке Натальи 
Русиной выясняли, для чего 
им нужны предлоги. С какой 
радостью пятиклассники ре-
шали занимательные задачи, 

посвященные Олимпийским 
играм в Сочи на занятии у Ма-
рины Громовой.

Этап «Методическое 
объединение» - это устное 
представление конкурсантом 
своего профессионального 
опыта, в котором отражают-
ся инновационные подходы к 
образованию в соответствии 
с современными требования-
ми. Здесь равных не было 
Евгении Чинакаевой, учите-
лю Коменской школы, стаж 
работы которой составляет 
24 года.

В заочном этапе ком-
петентное жюри оцени-
вало инфрмационно-
аналитическую справку и 
интернет-ресурс. Лучшая 
справка Георгия Аносова от-
ражала специфику работы 
учителя и всего педагогическо-
го коллектива Турунтаевской 
школы №1 – это и социальные 

практики, и профилизация 
образования. Обладателем 
самого инновационного и ин-
формативного сайта стала На-
талья Климова из Зырянской 
школы. 

И вот он, финал! Согласно 
программе конкурса каждый 
учитель провел классный час, 
родительское собрание, уча-
ствовал в дискуссии и пред-
ставил профессиональное 
портфолио. 

Классный час в незнако-
мом классе. Каким он будет, 
предположить всегда сложно. 
Немножко «не в своей тарел-
ке» чувствует себя учитель, у 
которого, однако, есть преиму-
щество взрослого опыта. Де-
тям настроиться сложней – они 
привыкли к своим учителям, и 
«подыграть» незнакомому пре-
подавателю не каждый умеет. 

Великолепная пятерка
14 марта прошёл финал муниципального этапа всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2014». Лучшие учителя района сдали настоящий экзамен на 
профессионализм. 

Они оказались такими разными, наши учителя, молодые и опытные: Мари-
на Александровна Громова, учитель математики Таловской средней школы, 

Евгения Геннадьевна Чинакаева, учитель физики и математики Коменской шко-
лы, Георгий Алексеевич Аносов, учитель физики и технологии Турунтаевской 

школы №1, Наталья Васильевна Русина, учитель начальных классов Турун-
таевской районной гимназии, Наталья Васильевна Климова, учитель физики 

Зырянской школы.

Наталья Климова посвя-
тила классный час теме толе-
рантных отношений. 

Наталья Русина с четве-
роклассниками определились 
с тем, «что мы можем дать 
миру и взять от него».  Дети 
поделились на две группы: 
«философы» плыли по «реке 
мысли», а «строители» возво-
дили «здание жизни».

Георгий Аносов провел 
беседу о малой Родине.  Уча-
щимся было предложено со-
ставить слова с корнем «род», 
назвать пословицы о Родине. В 
исполнении учителя прозвуча-
ла патриотическая песня под 
гитару.

В игровой форме «Свет 
мой зеркальце, скажи…» про-
шел классный час у Марины 
Громовой. Пятиклассники 

размышляли на тему «Зави-
сит ли от меня будущее моей 
страны» и делились своими 
мечтами.

О вреде сквернословия 
состоялся разговор «журна-
листов» со «специалиста-
ми». «Писатель», «психолог», 
«доктор биологических наук», 
«представитель православ-
ной церкви» и «родители» от-
вечали на вопросы, делились 
мнениями о пагубном влиянии 
матерщины на организм и пси-
хику человека. Старшекласс-
ники отлично вошли в свои 
образы и на равных общались 
с «ведущим» - учителем Евге-
нией Чинакаевой.

Несмотря на волнение, 
конкурсанты продемонстри-
ровали высокий уровень 
профессионализма, твор-

ческий и креативный взгляд 
на организацию учебно-
воспитательного процесса. 
Это не могло не отразиться на 
учащихся – они были актив-
ны, проявляли интерес, а это 
неоспоримое свидетельство 
педагогического мастерства.

Открытая дискуссия на 
тему «Справляется ли совре-
менная школа с воспитанием 
нового поколения?» – самый 
сложный этап конкурса, с ко-
торым все участники справи-
лись хорошо.

Итоги конкурса подвело 
компетентное жюри. Лауреа-
тами муниципального эта-
па Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2014» стали 
две Натальи - Русина и Кли-
мова. Третье место заняла 
Марина Громова, второе 

– Евгения Чинакаева и по-
бедителем стал ГЕОРГИЙ 
АНОСОВ. 

На закрытии конкурса 
глава района Г.Ю. Галичкин, 
председатель районного со-
вета депутатов Ю.А. Панте-
леев и начальник управления 
образования А.И. Ляхов по-
благодарили всех участников, 
организаторов, болельщиков, 
поздравили победителей, вру-
чили дипломы и призы.

На мой взгляд, проиграв-
ших в этом конкурсе не было. 
Каждый из этой пятерки - ма-
стер высокого класса и досто-
ин звания Учителя с большой 
буквы.

Ольга УТЕГЕНОВА.

P.S. В № 10 от 28 февраля 
2014 года был помещён ма-
териал о районном конкурсе 
«Самый классный классный-
2014». Знакомя читателей с 
участницами конкурса, мы не 
назвали учителя начальных 
классов Зырянской школы На-
талью Викторовну Севергину, 
которая знакомила учеников 
4 класса с традициями празд-
нования Масленицы в России. 
Управление образования, го-
товившее материал в номер, 
приносит свои извинения и 
желает Наталье Викторовне 
успехов в работе. 

 21 марта в 14-00 
часов в МКДЦ с. 
Турунтаево  состо-
ится конкурс «При-
ёмная семья». 

Приглашаем всех 
желающих.

Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником! 
Благодаря вашему подвижническому 
труду и энтузиазму, в нашем районе со-
храняются памятники истории и культуры, 
народное творчество, библиотечное и 
музейное дело, проводятся конкурсы, фе-

стивали и концерты. Ваш талант и мастер-
ство всегда находят самый горячий отклик 
в сердцах прибайкальцев. Творческих вам 
успехов, новых достижений, благополучия 
и крепкого здоровья!

Г.Ю. Галичкин, глава района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

Искренне благодарю вас за плодотворный и столь необходимый людям 
труд, преданность профессиональному долгу, верность лучшим традици-
ям культурно-просветительской деятельности. Творческих вам успехов 
в деле сохранения нашей богатой народной культуры, открытия новых 
талантов, здоровья и счастья!

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПЕСНИ 
«ЗАВЕТНЫЙ КАМЕНЬ»

Россия вновь, как 70 лет назад, в мае 1944 
года, вошла в Севастополь. Как и 70 лет 
назад, фашизму нет места на крымской 
земле. 
...И в мирной дали 
Пойдут корабли 
Под солнцем родимой земли.

...Холодные волны вздымает лавиной
Широкое Черное море.
Последний матрос Севастополь покинул,
Уходит он, с волнами споря…

Уже пятый день плыла по Черному морю 
одинокая шлюпка, держа курс на Туапсе. 
В шлюпке было четверо, все — моряки-
севастопольцы. Один из них умирал. Верные 
святой заповеди морской дружбы, они не 
оставили своего тяжело раненного товарища 
на берегу.

…Друзья-моряки подобрали героя,
Кипела вода штормовая.
Он камень сжимал посиневшей рукою
И тихо сказал, умирая:
«Когда покидал я родимый утес,
С собою кусочек гранита унес
Затем, чтоб вдали
От крымской земли 
О ней мы забыть не могли...»
Покидая Севастополь, моряк поклялся 

возвратиться в этот город и положить камень 
на место. Чувствуя, что ему не суждено это 
сделать, черноморец передал заветный оско-
лок гранита своим боевым товарищам с нака-
зом - непременно вернуть его в Севастополь.

Так и передавали моряки-севастопольцы 
эту драгоценную реликвию друг другу. 
…Кто камень возьмет, тот пускай 
                                                       поклянется,
Что с честью носить его будет.
Он первым в любимую бухту вернется
И клятвы своей не забудет!
Тот камень заветный и ночью, и днем
Матросское сердце сжигает огнем.
Пусть свято хранит
Мой камень-гранит—
Он русскою кровью омыт!..

От них она попала к воинам других родов 
войск, и каждый клялся выполнить завет не-
известного моряка-севастопольца — вернуть 
севастопольский камень на родную землю… 
Баллада «Заветный камень» живет и сегодня, 
как память о прошлом, которое превратилось 
в легенду.

Сквозь бури и штормы прошел этот 
                                                         камень, 
И стал он на место достойно. 
Знакомая чайка взмахнула крылами, 
И сердце забилось спокойно.

Легенды не умирают. Дети и внуки героев-
севастопольцев и абсолютное большинство 
жителей Крыма - за воссоединение с Россией!

Анна СУВОРОВА,
Сергей АТУТОВ,

18 марта   обнародованы 
результаты референдума.

Севастополь снова наш.

13 марта в районной администрации 
прошло республиканское видеосовещание 
на тему профилактики преступности, кото-
рую проводил заместитель руководителя 
администрации главы РБ и правительства  
по взаимодействию с правоохранитель-
ными органами РБ П.С. Мордовской. 

В каждом районе, в том числе Прибайкаль-
ском, создана комиссия и принята программа 
по профилактике преступности, в которой за-
действованы все заинтересованные службы. 
«Работа комиссии не должна сводиться к от-
чету начальника РОВД о проделанной работе, 
- подчеркнул Мордовской. – Нужно проводить 
анализ криминогенной обстановки, изучать 
уровень рецидивной преступности, делать 
всё возможное, чтобы  люди, единожды пре-
ступившие закон, больше этого не повторя-
ли».

На совещании много говорилось о пре-
ступлениях, связанных с оборотом наркоти-
ческих средств. За 2013 год из 12786 условно 
осужденных 2735 человек  привлекались по 
этой статье. По данным министерства здра-
воохранения, за последний год в республике 
значительно увеличилось количество нарко-
зависимых (более всего каннабисной группы) 
и превысило общероссийский уровень в два 
раза. Большое количество страдающих нар-
кологическими расстройствами именно среди 
группы условно осужденных граждан. Между 
республиканским наркодиспансером и служ-
бой УИН заключен договор о лечении таких 
больных.

Главам муниципальных образований в 
профилактической работе было рекомендо-
вано активнее использовать силы ТОСов и 
меры общественного воздействия, чаще про-
водить совместные с полицией рейды, ока-
зывать содействие в выделении земельных 
участков и приобретении жилья участковым 
инспекторам, регулярно размещать информа-
цию о профилактике преступлений на сайте 
муниципального образования.  

«Безопасность проживания граждан – 
наша основная задача», - был подведен итог 
совещания.

Наш корр. 

По профилактике 
преступлений

ЛЕГЕНДЫ НЕ 
По профилактике 

Видеоконференция

С этого года впервые будет практиковаться 
взимание платы за размещение рекламных 
баннеров на зданиях, находящихся в муници-
пальной собственности, щитах, расположен-
ных на земельных участках муниципального 
образования. Депутаты утвердили стоимость 
такой рекламы – 900 рублей за один квадрат-
ный метр. На какую сумму пополнится доход-
ная часть бюджета, покажет время, но опреде-
ленно можно сказать, что решение это свежо и 
своевременно.

В связи с переходом районной медицины в 
ведомственное подчинение минздраву, депута-
ты законодательно закрепили передачу поме-
щений аптек районного центра, Гремячинска 
и Итанцы из муниципальной собственности 
в республиканскую. Также приведена в соот-
ветствие с законом передача от республики 
району имущества некоторых учреждений об-
разования, находящееся в оперативном управ-
лении. Включены в реестр муниципальной 
собственности подъезды от основной трассы к 
Троицку, Таловке  и Котокелю. 

Решением сессии внесены некоторые из-
менения в районный Устав (познакомиться с 
ними вы можете в нашем приложении «Офи-
циальный вестник» в следующем номере). Так-
же депутаты установили предельные размеры 
(минимальные и максимальные) земельных 
участков для строительства индивидуального 
жилого дома гражданами и ведения личного 
подсобного хозяйства.

Самым дискуссионным вопросом стал от-
чет заместителя начальника отдела МВД РБ 
по Прибайкальскому району Д.А. Норбоева о 
работе районной полиции. Не буду приводить 
здесь сухие данные статистики преступлений 
и их раскрываемости – всё это вы прочтёте 
в «Официальном вестнике» следующего но-
мера, где отчет будет опубликован в полном 
объёме. Заострю внимание на тех вопросах 

представителю полиции, которые более всего 
волновали народных избранников  и  глав по-
селений. 

- Как в нашем районе ведется борьба со 
спиртоторговцами и поставщиками зелья?

- В прошлом году сотрудниками районного 
отдела полиции выявлено всего три факта по 
статье 238 УК РФ (часть1 и 2) по перевозке и 
продаже  спиртосодержащей жидкости. Это, 
конечно, недостаточно. Поэтому в этом году 
отдел ставит перед собой две приоритетные 
задачи: борьба со спиртом и незаконной по-
рубкой. По точкам торговли работа ведется 
ежедневно, но, к сожалению, люди неохотно 
идут на то, чтобы открыто заявить, где приоб-
рели спирт, а без этого доказать факт сбыта 
невозможно.

- Сколько видеорегистраторов предусмо-
трено на дорогах Прибайкальского района?

- Этот вопрос находится в компетенции 
администрации главы Республики Бурятия. 
По заявке муниципального образования в пе-
риод курортного сезона на трассе Улан-Удэ-
Турунтаево-Турка видеорегистратор обяза-
тельно будет установлен.

- В Мостовском и Таловском поселении с 
сентября нет участкового уполномоченного ин-
спектора. Когда проблема будет решена?

- В настоящее время кандидатура подобра-
на, скоро участковый приступит к работе. Кро-
ме того, на территории Ильинского, Таловского 
и Мостовского поселений правопорядок будет 
обеспечиваться частным охранным предприя-
тием.

На сессии прозвучало предложение о про-
ведении совместной работы полиции и управ-
ления Роспотребнадзора по проверке кафе, 
работающих после 21 часа, в которых произ-
водится торговля спиртным. Проблем в районе 
много, и их нужно решать сообща.

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 14 марта прошла очередная сессия районного совета 

депутатов. Основной круг вопросов касался ведомства 
комитета по управлению муниципальным хозяйством и 

земельного комитета районной администрации. 

ЧТО РЕШАЮТ 
ДЕПУТАТЫ

Еще раз возвращаюсь к письму, ко-
торое якобы пришло из Закаменска в 
нашу газету «Прибайкалец». Мне стало 
интересно, что бы могли предложить 
эти люди такого, чтобы в наше село 
пришли специалисты-профессионалы. 
Нынче ухожу на заслуженный отдых, 
и мне бы очень хотелось, чтобы мое 
дело было продолжено, ведь пришла я 
в клуб работать не за большую зарпла-
ту и не в хоромы, а в закрытую избу с 
большой печкой. Больше там ничего не 
было. 

Был проведен большой ремонт, орга-
низована работа с детьми, работает ан-
самбль, который знают далеко за преде-
лами нашего поселения. И сейчас обидно, 
что все сделано, видимо, непрофессио-
нально.

Побеседовать или обратиться к авто-
рам письма не представилось возможным, 
так как отдыхающих с такими именами не 
было зарегистрировано в курорте. Да и 
письмо в редакцию пришло электронной 
почтой и без адресов (в официальной 
справке, подписанной специалистом от-
дела реализации курорта «Горячинск» 
Н.В. Долгобородовой и начальником служ-
бы приёма и размещения Г.А. Метешовой 
говорится, что на 02.03.14 г. Гармаева 
Н.Б-О., Цыбикова Э.С., Такмакова В.С. - 
авторы письма, на курорте не отдыха-
ли). 

А стиль письма показался мне очень 
знакомым, на мой профессионализм уже 
были намеки (моя профессия - связист, 
почте родной, служению народу я отдала 
четверть века). Когда пришла работать в 
культуру, мне неоднократно предлагали 
поступить учиться, но я посчитала, что в 
«армию пенсионеров» меня примут и с та-
ким образованием. Но курсы повышения 
квалификации  проходила неоднократно. 
Молодые работники клуба сейчас учатся 
в академии культуры и стараются  про-
водить мероприятия качественнее, инте-
реснее, чтобы привлечь больше и участ-
ников, и зрителей. Мы понимаем свою 
ответственность за родное село, а не «за 

глухомань», как написано в письме, что 
люди у нас со всех концов страны, и по-
казать себя надо с лучшей стороны, а не 
«и так сойдет»( фраза из письма). Отзывы 
в книге говорят красноречиво о мероприя-
тиях.

И я обращаюсь к жителям села (не 
только Горячинска): уж если вы радеете 
за культуру на селе, так начните каждый с 
себя. «А что я сделал для того, чтобы моя 
малая Родина стала лучше, краше?» При-
ходите в клуб, внесите свои предложения, 
окажите помощь в работе кружков, объе-
динитесь в клубы по интересам, поучите 
профессионализму, ведь у нас не театр 
(работников в клубе всего два), а сельский 
клуб, место, где каждый может проявить и 
показать свои способности, внести вклад 
в воспитание детей и молодежи, а два ра-
ботника не могут охватить все.

Просто взять да написать письмо, 
да еще под чужим именем, равносильно 
тому, что плюнуть в колодец из которого 
пьешь. Обидеть человека очень просто, 
словом можно и убить, а как потом жить, 
ходить по одной улице и улыбаться? Вы 
предлагаете убрать непрофессионалов, 
а что у нас в селе профи стоят в очере-
ди на эту работу? Убрать людей, закрыть 
клуб несложно, а дальше что? Ведь все 
школьные мероприятия проходят в клубе 
(праздники, литературные часы, конкурсы 
и т. д.). В недалеком прошлом дети школы 
и детского сада чаще давали выступле-
ния на всех сельских мероприятиях, когда 
были постоянные музыкальные работни-
ки. Между образовательным учреждением 
и клубом заключен договор о совместной 
работе. Так и должно быть, все учрежде-
ния строят свою работу в социуме, что 
дает наилучшие результаты в воспитании 
детей и молодежи, пропаганде здорово-
го образа жизни, толерантности. Вот для 
этого в селе должен быть очаг культуры, 
и это касается всех. Что мы даем своим 
детям, чему мы их учим, что оставим по-
сле себя?!.

Анна АНДРЕЕВА, директор 
СДК «Горячинск».

Не плюй в колодец. Или для чего на селе клуб? 
В прошлом номере «Прибайкальца» было 

опубликовано письмо, подписанное фамилиями: 
Гармаева Н.Б-О., Цыбикова Э.С., Такмакова В.С., - 
в котором очень критично оценивается праздник 
Масленицы, проведённый в Горячинске 2 марта.

Районное Упраление культуры оперативно 
ответило авторам письма. Сегодня мы ещё раз 
предоставляем трибуну директору Горячинского 
КИЦа Анне Андреевой, которую такая, с позволе-
ния сказать «критика», не могла не задеть.

Вдобавок публикуем в сокращении статью 
Лилии Нифонтовой, опубликованную в газете 
«Правда Бурятии» от 13 марта, на 9 странице. 

В ГОРЯЧИНСК ПРИШЛА ВЕСНА!
Heт, на самом деле пришла. По календарю, все же 

на дворе март! И хотя Байкал, где на берегу стоит 
старейший в Бурятии курорт «Горячинск», все еще 
закован в голубые льды, налицо явные признаки 
весны. И в «Горячинске» Масленицу гуляют. 

В последний день Масленицы все было исполнено 
по старинным правилам. С утра прокатили по всему 
селу Масленицу - статную да нарядную соломенную 
куклу, и на площадь ее доставили в расписных саноч-
ках, где и развернулось действо. Над площадью витали 
раздольные песни и аромат готовящегося на мангале 
свежего омуля. Попыхивал на морозе настоящий са-
мовар, а чай из него просто непередаваемого вкуса! И 
вовсю шли народные игры и состязания. 

Отдыхающие на курорте мужчины не могли остать-
ся в стороне - в перетягивании каната показали удаль 
молодецкую! Очень им хотелось поселковых силачей 
победить! Особо радостную атмосферу создавали ре-
бятишки, которые от души веселились! И, конечно, по-
лучали сладкие призы. И плясалось на морозе от души, 
и пелось, от желающих поучаствовать в конкурсах от-
боя не было. И на ходулях ходили, и на чурбачках бе-
гали... А в конкурсе силачей самым-самым был глава 
поселения Виктор Суменков. Может он не только пра-
вить поселком, но и силушкой молодецкой не обделён. 
А как полыхало чучело Масленицы в центре всеобщего 
хоровода - это надо было видеть!

И хотя все слегка подмерзли, все-таки зима никак не 
хотела отступать и выдала на прощанье изрядный мо-
розец, праздник удался на славу! 

Лилия НИФОНТОВА.

19 марта информационное агентство 
РИА сообщило, что пленарное заседание 

Госдумы в среду открылось с исполнения 
российского гимна в честь воссоединения 

России с Крымом и Севастополем. 
Российский парламент до конца недели 
проведет все юридические процедуры 

для ратификации договора о вхождении в 
состав России Крыма и Севастополя.

18 марта в Большом Кремлевском дворце 
был подписан договор о принятии 

Республики Крым и Севастополя в состав 
РФ. Крым и Севастополь воссоединяются 

со своей исторической родиной. Крым и 
Севастополь вновь вместе с Россией.



Приближается время, когда к на-
шим обычным платежам за ЖКУ доба-
вятся взносы на капитальный ремонт 

многоквартирных домов. Как будет 
проходить ремонт, каковы  обязан-

ности собственников жилья и в чём 
заключается участие государства - 

об этом и многом другом состоялся 
предметный разговор на семинаре 18 

марта. 
В нём приняли участие руководи-

тель Агентства развития жилищного 
строительства коммунального ком-

плекса и энергосистемы Республики 
Бурятия при Министерстве строитель-

ства Л.К. Санжицыренова, первый 
заместитель главы Прибайкальского 

района А.Т. Мацкевич, и.о. начальника 
отдела по инфраструктуре Комитета 
по управлению муниципальным хо-

зяйством Е.А .Бузина и представители 
от жителей многоквартирных домов.

Как проинформировала Лариса Констан-
тиновна, согласно нового 271 Закона соб-
ственники многоквартирных домов обязаны 
сами содержать свою собственность, каковой 
является их дом. В связи с этим разработана 
программа, которая называется «Капитальный 
ремонт общего имущества - многоквартирного 
дома». В отличие от предыдущей программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов 
на определённый срок», которая реализовыва-
лась в рамках 185-го Закона, новую программу 
можно считать бессрочной, т.к. она рассчитана 
на тридцать лет – с 2014 по 2043 год. 

Если раньше деньги на капремонт можно 
было получить за счёт консолидированно-
го бюджета, в т.ч. из Фонда реформирования 
ЖКХ, из Республиканского и местного бюд-
жетов, а софинансирование собственниками 
жилья было минимальным, не более 10%, то 
в прошлом году эта программа закончила свое 
действие. Теперь капитальным ремонтом до-
мов будет официально заниматься «Фонд 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах», созданный недавно 
Постановлением Главы республики. 

Этот фонд будет заниматься ремонтом 
многоквартирных домов республики за счёт 
средств собственников жилья, согласно переч-
ня, в который включены пять видов ремонтных 
работ. Постановление об этих взносах было 
принято ещё 28 февраля, и начисляться они 
будут, согласно Закону, через четыре месяца 
после официального опубликования, то есть 
с июля этого года. Первые платежи пойдут в 
августе.

Средства на капитальный ремонт будут со-
бираться с собственников жилья постоянно, из 
расчёта 7,7 рубля за квадратный метр, допол-
нительно к платежам за ЖКУ, 200-500 рублей 
с каждой квартиры ежемесячно. Собственники 
жилья на общем собрании до 1 мая 2014 года 
должны сделать выбор между двумя вариан-
тами: копить средства на специальном счёте 
дома или на счёте регионального оператора. 
Владельцем специального счёта может стать 
ТСЖ, ЖСК или региональный оператор. Если 
же собственники не определились с выбором, 
то орган местного самоуправления принимает 
решение о перечислении собранных средств 

на счёт регионального оператора. Но незави-
симо от того, на каком способе остановились, 
собственники имеют право выбрать банк, в 
котором открыть счёт, даже если сделать это 
должен региональный оператор.

В республике сегодня 4210 многоквартир-
ных домов и при налаженном сборе средств, в 
Фонд ежегодно будут поступать сотни миллио-
нов рублей. Часть этих средств уйдёт на со-
держание аппарата, который будет заниматься 
взиманием и распределением всех поступаю-
щих денег. Остальные средства пойдут на ка-
питальный ремонт, согласно разработанной и 
принятой недавно правительством программе.

На каждый благоустроенный дом необхо-
димо будет обновить технические паспорта, 
если они имеются. Эта работа будет осущест-
вляться за счёт разовой выплаты собственни-
ков жилья, ориентировочно стоимость одного 
такого документа будет составлять порядка 10 
тысяч рублей. А при отсутствии таковых, не-
обходимо с привлечением сотрудников БТИ 
подготовить новые паспорта, и это будет раза 
в полтора дороже.

В программе капитального строительства 
прописаны все дома, которые будут ремон-
тироваться в ближайшие 30 лет. Сроки нема-
ленькие, учитывая, что собирать деньги будут 
со всех, а ремонтировать только третью часть, 
и то, если  инфляция не «съест» средства,   на-
копленные собственниками  жилья.

Господдержка в программе, как  источник 
финансирования, не рассматривается вообще. 
Власти в очередной раз решили переложить 
расходы на капитальный ремонт за счёт тоще-
го кошелька жителей республики. И неважно, 
нуждается ваш дом в ремонте, и будет ли он 
отремонтирован в обозримом будущем. Пла-
тить придётся в любом случае. 

На вопросы, волнующие каждого жителя 

многоквартирных домов, ответила Л.К. Санжи-
цыренова.

- Как формируется «очередь» на ремонт 
среди домов?

- Очередь на капремонт формируется 
по данным, полученным от органов местно-
го самоуправления по всем домам, которые 
были сформированы по данным технических 
паспортов, отображающих состояние домов 
на сегодняшний день. Согласно Жилищному 
кодексу РФ региональная программа в перво-
очередном порядке должна предусматривать 
проведение капитального ремонта общего 
имущества в тех домах, где он требовался ещё 
на момент приватизации квартир, но не был 
проведён.

- Кто и как выбирает подрядчика и кон-
тролирует качество ремонтных  работ?

- Региональный оператор выбирает под-
рядчика и уведомляет собственников жилья, 
которые общим собранием принимают пред-
ложенного подрядчика. Качество и сроки ра-
бот, соответствие их проектной документации 
контролирует региональный оператор. В при-
ёмке вместе с ним участвует и представитель 
собственников жилья, уполномоченный на то 
общим собранием.

В случае формирования фонда капремон-
та на спецсчёте дома сами собственники жи-
лья выбирают подрядчика, контролируют каче-
ство работ и осуществляют приёмку.

- Размер взноса на капремонт, утверж-
дённый субъектом РФ, остаётся фиксиро-
ванным или может меняться?

- Собственники квартир на общем собра-
нии  могут принять решение о том, чтобы пла-
тить более высокие взносы. Но меньше мини-
мального нельзя.

- Собственник квартиры получает суб-
сидию на ЖКУ. Может ли он рассчитывать 

на субсидию для компенсации взноса на 
капремонт?

- Собственники жилья, которые будут пла-
тить взносы на капремонт и чьи совокупные 
расходы на ЖКУ и капремонт будут превышать  
20% семейного дохода, будут иметь право на 
получение субсидии.

- Как узнать, когда конкретный много-
квартирный дом войдёт в программу капре-
монта?

- Сроки проведения капремонта опреде-
лены региональной программой капремонта 
и она опубликована на официальном сайте: 
WWW. портал-строй- ЖКХ. РФ. Войдя в пор-
тал, под рубрикой «События центра» будет 
название «Капитальный ремонт общего иму-
щества». Там и найдёте интересующую вас 
информацию.

- Платежи на капремонты будут взи-
маться в обязательном порядке или на 
добровольной основе? Предположим, оди-
нокая бабушка, не имеющая наследников 
и которая вряд ли дождётся капремонта, 
откажется вносить очередной платёж. Она 
будет права?

- Нет, не права. Это обязательные плате-
жи на капитальный ремонт. Даже если бабуш-
ка уйдёт в мир иной, её квартира всё равно 
кому-то перейдёт. При отсутствии наследников 
перейдёт к органу местного самоуправления. 
Платить взнос на капремонт необходимо всем 
собственникам жилья. А тем, кто будет укло-
няться от этой обязанности, будут начисляться 
пени.

Кроме вопросов по теме капитального 
ремонта, Ларисе Константиновне поступи-
ло немало вопросов по взаимоотношениям 
с управляющими компаниями и по оплате за 
общедомовые расходы по электроэнергии. На 
все поставленные вопросы жители Турунтаева 
получили исчерпывающие ответы.

                                    Пётр КАЗЬМИН. 
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С надеждой на 
достойное будущее

Мы, жители 16-го квартала с. Турунтае-
во, хотим сказать огромное спасибо компа-
нии ООО «Сервис» и лично В.А. Хамуеву за 
качественное обслуживание. 

Тепло в квартирах –главное для жильцов. 
И не последнюю роль играет чуткое отношение 
к людям, добросовестность, добропорядоч-
ность - главные черты Виталия Анатольевича. 
В прошедшем году в нашем доме была про-
ведена огромная работа силами сантехников 
«Сервиса»: заменили краны в подвалах, трубы 
в подъездах. В доме всегда чисто и убрано. Мы  
надеемся,  что исполнятся наши мечты - будет 
построена детская площадка, у подъездов 
оборудованы водостоки и утеплена крыша.

 От души поздравляем Вас, Виталий Ана-
тольевич, и Ваш коллектив с прошедшим 
праздником - Днём работников коммунального 
хозяйства! Удачи Вам во всех начинаниях, а 
они, думаем, станут для всех нас приятными и 
помогут осуществить задуманное.

Жители дома №1 16 кв., ТУСМ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО 
«ТУРУНТАЕВСКОЕ» СП

РАСПОРЯЖЕНИЕ
  от 19 марта  2014 г. № 20

«О создании рабочей группы  для 
реализации положений Жилищного кодекса 
РФ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов и 
информирования граждан, проживающих на 
территории МО «Турунтаевское» сельское 
поселение.

На основании статей Жилищного  кодекса 
Российской Федерации №188 от 29.12.2004г.,  
Закона  Республики Бурятия от 14 ноября 
2013 г. N 53-V  «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Республики Бурятия»,  
Постановления Правительства Республики 
Бурятия от 28.02.2014г №77 «Об утверждении 
Республиканской программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных  
домах, расположенных на территории 
Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы»  

1. Создать рабочую группу по проведению 
общих собраний собственников в 

многоквартирном доме для решения вопроса 
о выборе способа формирования фонда 
капитального ремонта.

2. Утвердить состав рабочей группы  в 
следующем составе.

Председатель рабочей группы: 
- Островский Евгений Юрьевич – глава 

МО «Турунтаевское» сельское поселение.
Члены комиссии: 
- Перевалов Денис Васильевич – 

заместитель руководителя администрации 
по работе с населением МО «Турунтаевское» 
сельское  поселение.

-  Хамуев Виталий Анатольевич – директор 
УК  ООО «Сервис».

-  Вербицкий Павел Николаевич – директор 
УК  ООО «Гарант».

3. Рабочей  группе  приступить к 
проведению общих собраний собственников 
в многоквартирном доме с 24.03.2014г.  
Завершить проведение общих собраний 
собственников в многоквартирном доме -  
30.04.2014г.

4. Утвердить график проведения общих 
собраний собственников в многоквартирном 
доме (Приложение №1).

6. Опубликовать настоящее Распоряжение в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Распоряжения  оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня  его 
подписания.

Е.Ю. Островский, глава МО 
«Турунтаевское» СП.                                                                 

Приложение №1 к распоряжению №20 от 19.03.2014г.
График проведения общих собраний собственников в многоквартирном доме

№
Дата 

проведения 
собрания

Многокв. дома ООО 
«Сервис»

Многокв. 
дома ООО «Гарант»

Многокв. дома 
с. Турунтаево

Время 
проведения 
собрания

1 29.03 1-й квартал, д.№9 1-й квартал, д.№10 Ул. Комарова 8 17.00
2 31.03 1-й квартал, д.№11 1-й квартал, д.№12 Ул.Коммунистическая 16 17.00
3 01.04 1-й квартал, д.№15 ул. Оболенского, д.№10 Ул. Коммунистическая 18 17.00
4 02.04 1-й квартал, д.№6 ул. Оболенского, д.№13 Ул. Коммунистическая 20 17.00
5 03.04 ул. Ленина д. 64 ул. Оболенского, д.№17 Ул. 50 лет Октября 6 17.00
6 04.04 1-й квартал, д.№2 2-й квартал, д.№2 Ул.50 лет Октября 8 17.00
7 07.04 1-й квартал, д.№5 ул. Спортивная, д.№1 Ул.50 лет Октября 10 17.00
8 08.04 1-й квартал, д.№7 ул. Спортивная, д.№1 «А» Ул.50 лет Октября 14 17.00
9 09.04 1-й квартал, д.№8 ул. Спортивная, д.№2 Ул. 50 лет Октября 16 17.00

10 10.04 II квартал д.4 ул. Спортивная, д.№3 Ул. 50 лет Октября 18 17.00
11 11.04 II квартал д.5 ул. Спортивная, д.№4 Мкр. Черемшанский 60 17.00
12 14.04 II квартал д.6 ул. Юбилейная, д.№1 Мкр. Черемшанский 61 17.00
13 15.04 ул. Оболенского, д.№9 ул. Юбилейная, д.№3 Ул. Юбилейная 4 (4кв) 17.00
14 16.04 ул. Оболенского, .№11 ул. Юбилейная, д.№5 Ул. Юбилейная 6/8 (4кв) 17.00
15 17.04 ул. Оболенского, .№15 Ул. Юбилейная 10 (4кв) 17.00
16 18.04 ул. Оболенского, .№19 Ул. I квартал д. 13 17.00
17 21.04 ул. Гагарина д.№15, 17.00
18 22.04 16 квартал,  д.1 17.00
19 23.04 II квартал д.3 17.00

Капитальный ремонт ляжет 
на плечи собственниковПриближается время, когда к на-

Актуально
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Гости представили вниманию юных  таловцев замеча-
тельный концерт: «Классика и не только…». Прозвучали 
произведения композиторов-классиков: М. Клементи, Р. Шу-
мана,  бурятских композиторов и других. Могие  из выступав-
ших детей являются лауреатами и дипломантами междуна-
родных конкурсов во Франции, Китае. Заведующая форте-
пианным отделением школы искусств №7 Е.А. Былинкина 
сопровождала  музыкальные номера рассказом о каждом 
звучавшем инструменте: саксафоне, скрипке, бурятских ин-
струментах - ятаг, лимб. Ученики Таловского филиала с вос-
торгом слушали  музыку в исполнении своих  сверстников  и 
рассказ преподавателя.

После концерта опытные педагоги из Улан –Удэ  про-
вели  мастер-класс для учащихся и преподавателей: О.Н. 
Калаганской и  Е.А. Вершининой, Дружинина Кости, Сура-
новой Кати, Милюшина  Никиты.

Встреча преподавателей и учащихся двух школ искусств 
прошла в очень дружеской и тёплой обстановке. Особо 
значимо это событие тем, что прошло впервые в истории 
Таловского филиала в год, объявленный  нашим правитель-
ством Годом культуры.

В завершение встречи в знак признательности и благо-
дарности за прекрасный концерт О.Н. Калаганская от юных 
слушателей и от директора ТДШИ М.Н. Прониной вручила 
гостям  скромные подарки, благодарности и цветы. Учащие-
ся и преподаватели филиала в Таловке и Ильинке  наде-
ются, что творческое сотрудничество двух школ искусств 
станет традиционным.

За  содействие в проведении концерта и сотрудничество 
администрация школы искусств и начальник Управления 
культуры  В.Я. Богданова благодарят   администрацию Та-
ловской школы  в лице Пантелеева Ю.А.

Ольга КАЛАГАНСКАЯ, 
преподаватель школы искусств.

Классика и не только звучали 
в ТаловкеВ канун профессионального праздника Дня работников 

культуры в филиале Турунтаевской школы искусств на ст. 
Таловка, работающем на базе Таловской СОШ,  13 марта прошло 
знаменательное событие: встреча учащихся  филиала  ТДШИ с 
гостями из детской школы искусств № 7 г. Улан-Удэ. 

Оставляем 
президента на 

второй срок!
Три дня шёл республиканский конкурс 

«Ученик года-2014». Он собрал самых эру-
дированных, активных, образованных и 
талантливых ребят республики. Наш район 
представлял ученик 11 класса МОУ «Турун-
таевская районная гимназия» Денис Кудря-
шов, президент школьного самоуправле-
ния.

В первый конкурсный день  на суд жюри 
и зрителей было представлено 27 визитных 
карточек. В них  ученики всесторонне раскры-
ли свои таланты. Звучали стихи и песни на бу-
рятском языке, исполнялись эстрадные и на-
родные танцы. Визитка Дениса «Я – патриот 
России» была признана лучшей. Жюри отме-
тило патриотическую направленность работы 
школы и актуальность этой деятельности для 
всех образовательных учреждений.

В  конкурсе проектов «5 вех в истории 
культуры моего района» лучшие ученики ре-
спублики творчески представили этапы разви-
тия культуры своей малой Родины. Одним из 
ярких проектов был признан проект Кабанско-
го района.  Конкурсанткой Александрой Гла-
дышевой «Каменский лицей» была создана  
игра-лото на знание истории своего района.

Самым интересным стал конкурс-
импровизация: «Моя работа в школьном само-
управлении». Здесь ребятам представилась 
возможность проявить себя, показать свои 
лидерские качества. В этом конкурсе равных 
президенту нашей гимназии не было. Даже 
жюри скандировало: «Оставляем президен-
та на второй срок». Заключительным этапом 
стал краеведческий конкурс «Широка страна 
моя родная», который проходил  в  4 тура. Де-
нис без труда справился и с этим заданием, 
показав высокий уровень эрудиции. По итогам 
конкурсных дней Денис стал обладателем ди-
плома 3 степени.

За всю 9-летнюю историю конкурса толь-
ко двум ученикам района удавалось войти в 
тройку лучших – Настобурскому Игорю (2006г.)   
и Кудряшову Денису (2014г.). Оба призера  - 
ученики Турунтаевской гимназии. 

Он приобрел новые знания, богатый опыт 
и новых друзей. Мы не сомневаемся, что у 
Дениса впереди еще много побед. И он до-
стойно будет нести имя   лучшего ученика года 
Прибайкальского района. На расширенном 
заседании районной администрации Дениса 
с победой поздравил глава Прибайкальского 
района  Г.Ю. Галичкин и вручил  ему благодар-
ственное письмо и ценный приз.

Коллектив гимназии выражает особую 
благодарность за помощь в подготовке твор-
ческого проекта главе Прибайкальского райо-
на Г.Ю. Галичкину, за предоставленные ма-
териалы руководителю пресс-центра Козину 
А.З., за подготовку визитки педагогам допол-
нительного образования Т.Н. Кузнецовой, Н.Н. 
Кузнецову.

Турунтаевская районная гимназия.

Хорошо отпраздновали Масленицу в Истоке. Стараниями 
сельского библиотекаря, активистов местного ТОСа и жите-
лей деревни подготовлена и проведена обширная программа. 
Были различные конкурсы: перетягивание каната и поедание 
блинов на время.  Было катание на лошадях, музыка, чаепи-
тие и кульминация праздника – сжигание чучела. Вместе с со-
ломенной Масленицей в огонь летели записки с пожеланиями, 
потаенными мечтами и надеждой на урожайный год.

Жители деревни, а также гости, отдыхающие на турбазах, 
насладились всеми прелестями отдыха на свежем воздухе, от-
ведали блинов, поучаствовали в различных состязаниях и по-
лучили заряд бодрости на весь год.

Соб. инф.

Исток. 
Масленица

Фоторепортаж
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28 февраля спортивный 
зал Татауровской школы 
превратился в арену малых 
Олимпийских игр. В тече-
ние предыдущей недели 
все учащиеся нашей шко-
лы отвечали на вопросы 
олимпийской викторины, 
выпускали стенгазеты, по-
священные истории Олим-
пиады. А перед открытием 
Олимпийских игр во дворе 
нашей школы появились 
символы Олимпиады. 

Все прохожие останавли-
вались, любуясь зайцем, ко-
торого слепили 9-классники! 
Перед школой ярким огнем 
зажглись олимпийские факе-
лы, выполненные учащими-
ся 5-8 классов. Были у нас и 
леопард, и белый мишка! Бла-
годаря С.Г. Брыкову, ребята 
могли подержать в руках на-
стоящий олимпийский факел 
и много интересного узнали 
об олимпийском движении на 
классных часах. А малыши, 
учащиеся 0-4 классов, порадо-
вали всех своими рисунками.  

И вот он, долгожданный 
парад открытия Малых Олим-
пийских игр! Перед началом, 
всех учеников разделили на 5 

разновозрастных команд, каж-
дая получила свое название. 
Под гимн Олимпиады лучшие 
спортсмены школы (Манюк 
В., Ярохин Д., Воротникова 
А., Фролова М., Кочетов А., 
Черных М.) подняли флаг и 
дали клятву спортсменов. 
Председатель олимпийского 
комитета  Кириллова Н.Л. и 
член олимпийского комите-
та Дремина Е.В. поздравили 
всех участников и пожелали 
честной борьбы. 

И вот «Татауровские брон-
тозавры», «Прибайкальские 
лоси»,  «Монстры», «Штопор», 
«Легион» вышли на спортив-
ное поле. Они соревновались 
в метании валенка, прыжках 
в мешке, чехарде и прохож-
дении «трубы». Все отвечали 
на вопросы о 22 Олимпийских 
играх: ее рекордах, победите-
лях и нашей любимой России! 
После веселых состязаний 
всех ждал сюрприз! Благода-
ря стараниям Савельева А.Б. 
и Резникова А.И., вовсю уже 
дымила полевая кухня! Аро-
матный чай с блинами, приго-
товленными заботливыми ру-
ками работников школы, ждал 
юных олимпийцев! Ну и как 

же не вспомнить Масленицу! 
Веселая, разнаряженная, она 
ждала своего часа. Под  друж-
ные заклички детворы сгорело 
это чучело. Весна пришла!!!

Но не закончились празд-
ники! Ровно через неделю 
спортивный зал нашей шко-
лы превратился в танцпол. 
Долго мы готовились к тан-
цевальному марафону, и 
прошел праздник на одном 
дыхании. Ведущая Лера Ма-
нюк со своими помощницами-
танцулькиными пригласили 
всех в сказочную страну танца. 
Открывал праздник коллектив 
«Максимус», руководитель 
Манюк В.И. Начинался мара-
фон со жгучего танго, который 
представлял 6 класс. Сколько 
эмоций вложили в него ре-
бята. 5-е классы исполняли 
вальс. Он получился у них со-
вершенно разным! Нежным и 
трогательным, волнующим и 
восхитительным! Мальчишки 
7 класса исполнили хип-хоп 
и получили свою долю бур-
ных аплодисментов. Девчонки 
Прибайкалья, знайте, у нас в 
школе самые крутые исполни-
тели хип-хопа! А мальчишкам 
будет интересно посмотреть 

Логичная для главы мысль - сделать этот вид спорта 
массовым, и ребятишки без дела по улицам слоняться не 
будут. Чтобы её реализовать, он пригласил Михаила Тутаева, 
работающего тренером в детско-юношеской спортивной 
школе, и предложил ему работать при поселении тренером по 
совместительству, с условием, что он создаёт команду юниоров. 
За короткое время Михаил Иванович создал хоккейную 
команду из старшеклассников двух школ и начал заниматься 
с младшими классами, которые не только клюшку в руках не 
держали, но и на коньках стоять не умели. Таких ребятишек, 
любителей хоккея, в его группу ходит порядка сорока человек.

Глава поселения для юниоров закупил двадцать клюшек, а 
глава района Г.Ю. Галичкин, горячо поддержавший инициативу, 
выделил средства на приобретение пятнадцати комплектов 
формы. Когда юные хоккеисты облачились в новую форму и 
вышли на лёд, желающих играть в хоккей стало ещё больше.  
Сейчас со всей остротой встал вопрос о втором ледовом поле, 
на котором могли бы кататься все желающие, а на первом поле 
тренироваться команда юниоров. И, что немаловажно, уроки 
физкультуры школьников проходят на катке.

О каких-то спортивных достижениях молодой команды 
говорить пока рано, но то, что они принимают участие в 
товарищеских встречах по хоккею с мячом, уже большой плюс. 
На двух встречах в Селенгинске с более старшей командой 
наши юниоры одну встречу проиграли, а другую свели к 
ничьей. Также ребята принимали участие в межпоселенческом 
турнире на призы главы поселения и главы района. В целом  
команда юниоров в этом сезоне принимала участие в 
четырёх соревнованиях. И можно сказать ребята получили на 
соревнованиях игровой опыт и заряд мастерства.

Занятия хоккеем вырабатывают у ребят чувство 
ответственности и дисциплинируют их. Зимой, например, 
после обильных снегопадов, ребята, вооружившись скребками, 

дружно чистили каток. Они уже не пропустят уроки, да и учиться 
стараются лучше. Заканчивается зимний хоккейный сезон, но 
тренировки у ребят будут продолжаться и летом на траве, 
чтобы не терять форму.

Энтузиаст спорта и хоккея Михаил Тутаев от души рад 
тому, что  в райцентре при поддержке глав района и поселения 
наконец-то стал развиваться хоккей. Этим видом спорта он 
занимался в Хоринске ещё со школьной скамьи. А когда был 
студентом пединститута, несколько лет выступал за сборную 
Бурятии. Когда судьба привела его в Прибайкалье, он также 
попытался организовать  хоккейную команду. Но встретил у 
власть предержащих глухую стену непонимания со ссылкой 
на отсутствие денег. А, по большому счёту, у них и желания 
заниматься детским хоккеем не было. Отработав три года 
преподавателем физкультуры в Таловке, Михаил Иванович 
ушёл работать в милицию. Между прочим, работая в Таловке, 
он выступал за хоккейную команду Кабанска и выезжал на 
первенство республики.

Безусловно, Прибайкалье здорово проигрывало, не уделяя 
должного внимания развитию детского хоккея.

Предложение от главы поселения о создании хоккейной 
команды юниоров совпало с его давней мечтой, Михаил 
Иванович без раздумий согласился.

13 марта проходила последняя товарищеская встреча 
юниоров в зимнем сезоне. Лёд под лучами весеннего солнца 
вскоре после начала игры стал крошиться под коньками, ребята 
увлечённо продолжали гонять мячик. И хотя они занимаются 
хоккеем недавно, на поле чувствуют себя уверенно, в чём 
немалая заслуга их опытного тренера.

- Нравится вам это вид спорта? – спросил я. - Классно! - был 
их единодушный ответ. 

Пётр КАЗЬМИН. 
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Хоккей в районном центре до недавнего времени был представлен, 
в основном, старшей возрастной группой. Но, как известно, наилучших 

результатов в любом виде спорта можно достичь, занимаясь с «младых 
ногтей». И такая команда была создана в ноябре прошлого года по инициативе 

главы Турунтаевского поселения Евгения Островского. 

Хоккеем с мячом Евгений увлекается со школьной скамьи. Не изменил он своему увлечению, 
даже став главой, у которого времени для себя всегда не хватает. В его кабинете в шкафу 
хранятся  коньки и форма, в которую он облачается после работы и выходит на лёд вместе с 
подростками. 

Татауровская школа: 
танцуют все!

на выступление восьмикласс-
ниц с их танцем – ламбадой! 

Гром разразился, когда 
вышли на танцпол девяти-
классники. Их зажигательный 
канкан не оставил равнодуш-
ным никого. Тем более, в со-
ставе танцевальной группы 
были две новые звезды, два 

Виктора - Король и Судоча-
ков. После выступления по-
клонники буквально носили 
их на руках. 

Спасибо ребятам. Празд-
ник получился! Отдельно 
хочется поблагодарить весь 
коллектив Татауровской шко-
лы за активное участие в про-

водимых мероприятиях. Наши 
дети талантливы, они счаст-
ливы, и мы ими гордимся!

М. МОЛОКОВА, зам. 
директора по ВР.

В Иркилике 
свои таланты 

7 марта в ДК с. Иркилик состоялся праздничный концерт «О, 
Женщина! Тебя нужнее в мире нет!!!». Открыл программу глава 
поселения Евгений Островский. Он вручил благодарственное 
письмо Галине Анатольевне Кореневой. Председатель Совета 
ветеранов поселения Николай Юрчик поздравил представи-
тельниц слабого пола, к поздравлениям присоединилась депу-
тат поселения Наталья Шлембаева. 

Своих мам, бабушек и односельчан поздравили дети села, 
воспитанницы Дома творчества, учащиеся детской школы ис-
кусств. Песни сменялись музыкальными номерами. Есть у нас 
свои таланты – пианисты-музыканты! 

  Потом залу, в котором, как и на подмостках, преобладали 
дамы, свои номера подарили представители сильной половины 
человечества – ансамбль гитаристов. Ведущие между блоками 
номеров продолжали веселить зрителей тематическими и веч-
но актуальными шутками. Не считая их выходов, было испол-
нено 22 номера.

 Программа, как всегда, прошла при полном аншлаге. Все 
выступления, словно разноцветные стекляшки в калейдоскопе, 
были яркими и запоминающимися, и каждое сопровождалось 
каким-либо пожеланием присутствующим. Отдельно следует 
отметить красочную, броско оформленную сцену.

Праздничное мероприятие прошло в едином ритме и не 
оставило зрителя равнодушным. Остается только поблаго-
дарить руководителей детских коллективов, научивших детей 
петь, играть на музыкальных инструментах, выступать на сце-
не. Как важны подобные минуты и как гармоничен мир, когда 
ответственны дети и счастливы родители.

Ольга ПАТРУШЕВА, библиотекарь, с. Иркилик.

Кто сказал, что подарком на 8 марта должны быть цветы 
или какие-нибудь драгоценности? Может и так, но для 

представительниц слабого пола нет ничего лучше, чем в 
такой праздник сходить на концерт. 



6 Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»21 марта 2014 года Телепрограмма предоставлена 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
24 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК 25, ВТОРНИК 26, СРЕДА 27, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.50 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+
0.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.00 ПОЗНЕР 16+
2.00 «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕ-
ЧЕ» 16+

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ»
10.00 «ОСТОРОЖНО, ФАЛЬ-
ШАКИ!» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
0.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
1.45 ДЕВЧАТА 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ДИКИЙ» 16+
0.35 «ЗАШТО? ПОЧЕМУ?» 
18+
1.40 ТРИЖДЫ ДИКИЙ. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ 16+
2.35 КАЗНОКРАДЫ 16+
3.35 ДИКИЙ МИР
4.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «АГЕНТСТВО-2» 
16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
8.30, 12.30, 23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+ 

9.00 «ТРОЯ» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
21.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
23.30, 2.30 «СПАРТАК: ВОЙ-
НА ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЕННЫЕ ВРАЧИ» 
12+
12.30, 14.15 «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
15.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
17.15, 18.15 «ВЗРВЫ НА 
РАССВЕТЕ» 12+
19.00 «ТЕРМИНАЛ» 16+
21.05 «ПОКУШЕНИЕ» 16+
23.30 «ПОДВИГ РАДИ ЖИЗ-
НИ» 16+
0.15 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
2.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
4.00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ. ЗЛОВЕЩИЙ ПАССА-
ЖИР» 16+
4.45 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 2.10 4.30 «6 КАДРОВ» 
16+
12.45, 14.00, 16.30 ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ! 16+
13.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
14.35 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» 16+
17.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+

10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
СУЗДАЛЬ 12+
12.00 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 
12+
13.45 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСО-
НЫ» 12+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.00, 2.45 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.25 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
16+
3.15 «СТРАННЫЕ ДНИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 1.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ПОГОНЯ» 16+
14.30 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ 16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
16.00, 21.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
22.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 
12+
1.30 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫ-
МИ ГЛАЗАМИ» 16+
4.40 «НИКИТА-3» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.05 
НОВОСТИ
10.05 КОНТР. ЗАКУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.15 СМЕРТЕЛЬНАЯ ПЫЛЬ 
2.15 «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «БЕРЁЗКА». КАПИТА-
ЛИЗМ ИЗ-ПОД ПОЛЫ»
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
0.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ДИКИЙ» 16+
0.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
3.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «АГЕНТСТВО-2» 
16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
7.30, 20.00 «СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ» 16+
8.30, 12.30, 23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА» 16+

11.00 ПИЩА БОГОВ 16+ 
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+
22.00 ПИЩА БОГОВ 16+
23.30, 2.30 «СПАРТАК: ВОЙ-
НА ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «ПОДВИГ РАДИ 
ЖИЗНИ» 16+
12.25, 14.15 «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
14.20 «Я ОХРАНЯЛ СТАЛИ-
НА. ДНЕВНИКИ ВЛАСИКА» 
12+
15.20, 21.05 «ПОКУШЕНИЕ» 
16+
17.00, 18.15 «ТЕРМИНАЛ» 
16+
0.15 «КОНТРАБАНДА» 12+
2.05 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 12+
4.00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ. ШКАЛЫ» 12+
4.45 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
11.00, 1.50 «6 КАДРОВ» 16+ 
13.25, 16.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.25 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 
16+
17.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «НАПРОЛОМ» 16+
3.30 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» 
12+
12.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
РОСТОВСКИЕ ЛАБИРИНТЫ 
12+
13.30 ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ 12+
14.30, 19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.25 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ЯРОСТЬ ЙЕТИ» 16+
2.15 ПОКЕР. БИТВА ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ 18+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 
12+
14.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
16.00, 21.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ» 16+
1.30 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ ИКС» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.30 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+
0.30 ПОЛИТИКА 18+
1.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» 12+

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00 «УБИЙЦЫ ИЗ КОСМО-
СА» 12+.
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» 12+
0.40 «ЗАПРЕЩЁННАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ДИКИЙ» 16+
0.35 «ГОСТЬ» 16+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+

РЕН ТВ
5.00 «АГЕНТСТВО-2» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ 16+

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ. 
ЦИФРОВОЙ АПОКАЛИПСИС 
16+
23.30, 2.20 «СПАРТАК. ВОЙ-
НА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
1.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «ПОДВИГ РАДИ 
ЖИЗНИ» 16+
12.25, 14.15 «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
15.20, 21.05 «ПОКУШЕНИЕ» 
16+
17.00, 18.15 «ТЕРМИНАЛ» 
16+
0.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
1.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
4.00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ. ГЛАВАРЬ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 2.35 «6 КАДРОВ» 16+
13.10, 16.30  ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
14.40 «НАПРОЛОМ» 16+
17.00 23.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «СКАЛА» 16+

ТВ-3
7.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» 
12+
12.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
НЕВСКАЯ ЗАСТАВА 12+
13.30 ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ 12+
14.30, 19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ПОПУТЧИК-2» 16+
2.15 ПОКЕР. БИТВА ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ 18+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30, 22.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+ 
16.00, 21.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
1.30 «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» 
16+
3.50 «НИКИТА-3» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
22.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ИЗВИНИТЕ, МЫ НЕ 
ЗНАЛИ, ЧТО ОН НЕВИДИ-
МЫЙ» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
22.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» 12+
23.50 «НА ПОРОГЕ ВЕЧНО-
СТИ. КОД ДОСТУПА» 12+
1.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЁ» 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 СПАСАТЕЛИ 16+
10.05 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ 16+
10.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ДИКИЙ» 16+
0.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
2.35 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+
3.30 ДИКИЙ МИР

РЕН ТВ
5.00 «АФРОМОСКВИЧ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 14 марта 2014 года   № 32

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
МО «Прибайкальский район» на 2014 год

Рассмотрев и обсудив предложение Прибайкальской районной администрации, в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», ст. 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положение «О приватизации (продаже) имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия» 
утвержденным решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 08.06.2007г. 
№ 315, Положением «О порядке планирования приватизации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденным 
решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 08.06.2007г. № 317, Прибай-
кальский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район» на 2014г. (приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на Председателя комитета по управлению 
муниципальным хозяйством (Башкиров Н.И.).

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Г.Ю. Галичкин, глава МО «Прибайкальский район».
Приложение к решению Прибайкальского районного Совета депутатов 

от 14 марта  2014г. №32
Прогнозный план приватизации муниципального имущества МО «При-

байкальский район» на 2014 год.
Раздел I

Прогнозный план приватизации муниципального МО «Прибайкальский рай-
он» разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты РФ», Положением «О приватизации 
(продаже) имущества находящегося в собственности МО «Прибайкальский район» РБ» 
утвержденным решением Прибайкальского райсовета депутатов от 08.06.2007г. № 315, По-
ложением «О порядке планирования приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности МО «Прибайкальский район», утвержденным решением Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 08.06.2007г. № 317.

Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2014 году, как ча-
сти формируемой в условиях рыночной экономики системы управления муниципальным 
имуществом, являются оптимизация структуры муниципальной собственности за счет 
приватизации муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций 
и задач органов местного самоуправления  МО «Прибайкальский район», а также реали-
зация Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, который предусматривает преиму-
щественное право приобретения имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

Главными целями приватизации муниципального имущества в 2014 году являются:
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет МО «Прибайкальский рай-

он»;
- реализация государственной политики в области имущественной поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства.

Раздел II   1. Объекты недвижимого имущества

№
Наимено-

вание
 объекта

Место расположения 
(адрес) объекта

Тип 
объекта Иные характеристики объекта

Срок 
привати-

зации

1. Жилой дом
Россия, РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Нестерово, 
ул. Школьная, дом № 7.

жилое
Назначение: жилое. Пл.: общ. 64,6 кв.м.
Инвентарный номер:1422-2., Ли-
тер: А, Этажность:1.

II- III 
квартал

2. Помещение
Россия, Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул. Ленина 58.

нежи-
лое

Нежилые помещения, общей пло-
щадью 201,1 кв.м. номера на поэ-
тажном плане  1-7 и 8-15.

II- III 
квартал

2. Объекты движимого имущества
№ Наименование объекта Характеристики объекта Способ приватизации Срок приватизации

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 14 марта  2014 года     № 37
«О внесении изменений в Положение «О конкурсе на замещение 

вакантных муниципальных должностей муниципальной службы в 
Прибайкальской районной администрации», утвержденное решением 
Прибайкальского районного Совета депутатов от 14 ноября 2008 года 

№61»
В соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона «О муниципальной 

службе в РФ», Прибайкальский районный Совет депутатов  решил:
1. Изложить абзац 4 Пункта 1.1 Положения «О конкурсе на замещение 

вакантных муниципальных должностей муниципальной службы в Прибай-
кальской районной администрации», утвержденного Решением Прибайкаль-
ского районного Совета депутатов от 14 ноября 2008 года №61» в следую-
щей редакции: 

«Конкурс проводится на замещение вакантной главной, ведущей долж-
ности муниципальной службы. 

Конкурс не проводится:
- при заключении срочного трудового договора;
- при переводе муниципального служащего, связанном с проведением в 

органах местного самоуправления организационно-штатных мероприятий в 
связи с ликвидацией или упразднением управлений, комитетов, отделов, со-
кращением численности или штата работников, изменением структуры или 
штатного расписания;

- при назначении на должности муниципальной службы из кадрового ре-
зерва, сформированного на конкурсной основе;

- при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к 
группе младших должностей муниципальной службы».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

Г.Ю. Галичкин, глава района.
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ПРИБАЙКАЛЕЦ  721 марта 2014 года   
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

28, ПЯТНИЦА

7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ 16+
8.30,12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ. 
ЦИФРОВОЙ АПОКАЛИПСИС 
16+
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
21.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
ИСЧЕЗНУВШИХ ЦИВИЛИЗА-
ЦИЙ 16+
23.30, 2.40 «СПАРТАК: ВОЙ-
НА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
1.45 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «ПОДВИГ РАДИ 
ЖИЗНИ» 16+
12.14, 14.15 «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
15.20, 21.05 «ПОКУШЕНИЕ» 
16+
17.00, 18.15 «ТЕРМИНАЛ» 
16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
0.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ»
1.55 «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» 6+
4.00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ. ПОСЛЕДНИЙ НИНД-
ЗЯ» 16+
4.45 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.00 2.25 «6 КАДРОВ» 16+
13.20, 16.30  ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
14.50 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
16+
17.00 23.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+ 
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
3.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
12+
12.55 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСКВА. НЕИЗВЕСТНОЕ 
МЕТРО 12+
13.30 ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ 12+
14.30, 19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.25 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ШАРКТОПУС» 16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 1.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ -2» 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
16.00, 21.30 «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ: СЫН КАК ОТЕЦ» 12+ 
1.30 «ТАНГО ВТРОЁМ» 16+
3.30 «НИКИТА-3» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  НОВОСТИ
10.05, 6.35 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 
16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ГОЛОС. ДЕТИ
0.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.35 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
3.50 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИК-
КИ» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.10 «ДРУГИЕ БЕРЕГА 
АНАСТАСИИ ВЕРТИНСКОЙ»
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 21.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 18.40 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+ 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 ПОЕДИНОК 12+
23.50 ЖИВОЙ ЗВУК
1.40 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 
16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
0.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
2.35 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «АФРОМОСКВИЧ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.30, 19.30 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
8.30,12.30, 19.30 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ИС-
ЧЕЗНУВШИХ ЦИВИЛИЗА-
ЦИЙ16+
14.00 « СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 

16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 
16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА 12+
21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО: 
ДЕТИ ДРЕВНИХ БОГОВ» 16+
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ 16+
23.00, 2.20 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
0.00, 2.45 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ПОДВИГ РАДИ ЖИЗ-
НИ» 16+
12.30, 14.15 «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ
15.20 «ПОКУШЕНИЕ» 16+
17.00, 18.15 «ТЕРМИНАЛ» 16+
19.10 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 6+
21.15 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
23.30 «ЮРИЙ ГАГАРИН. ПЕР-
ВЫЙ ИЗ ПЕРВЫХ» 6+
0.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
2.15 «ДВА БОЙЦА»

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «6 КАДРОВ» 16+
13.00, 16.30 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
14.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
17.00, 22.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
4.10 «КОМПАНЬОН» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00 «ВИЙ» 12+
12.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЛЕС 12+
13.30 ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ 12+
14.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.00 «ЖИЗНЬ КАК ЧУДО» 16+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
23.30 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
2.45 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: 
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
14.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+ 
16.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
21.00 COMEDI WOMEN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 «СТРАНА В SHOPE» 16+
0.00 «STAND UP» 16+
2.00 «РИСКОВАННЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
3.55 «НИКИТА-3» 16+

29, СУББОТА

30, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «12 СТУЛЬЕВ» 
9.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 
11.55 ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ. «ЕЩЁ 
НЕ ВЕЧЕР» 12+  
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
14.10 «ЖИЗНЬ НЕ СКАЗКА» 
12+
15.15 «НА КРЮЧКЕ» 16+
16.50 ГОЛОС. ДЕТИ
19.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ
20.20 ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
1.10 «КЛЯТВА» 16+

РОССИЯ
6.00 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
16+
13.25 «ЭГОИСТ» 12+
15.30 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ» 
16.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.45 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 
16+
22.00 ПОЕДИНОК 12+
23.50 ЖИВОЙ ЗВУК
1.40 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ» 12+

НТВ 
6.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.25 СМОТР
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.20 Я ХУДЕЮ 16+
15.25 ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ 16+
16.10 СВОЯ ИГРА
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ 16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ 16+
22.45 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ» 16+
0.40 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МО-
СКВУ» 16+
2.35 «АВИАТОРЫ» 12+
3.05 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
5.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ» 

16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 100% 12+
11.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 
16+
11.30 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 
16+
12.30 НОВОСТИ 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.00 СТРАННОЕ ДЕЛО: ДЕТИ 
ДРЕВНИХ БОГОВ 16+
17.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
19.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+
2.10 «ИГРАН» 12+

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОДАРОК ЧЁРНОГО 
КОЛДУНА» 6+
12.25 «СТАРАЯ-СТАРАЯ 
СКАЗКА»
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.15«ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИС-
ТРЕБИТЕЛЬ «СУ-27» 12+
16.05, 18.15 «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» 12+
18.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
21.30 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-
КА!» 12+
23.15 «ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ 
ВОЙНЫ» 12+
3.30 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС 
ПОД ДОЖДЁМ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.25 «СЕЗОН ОХОТЫ-2» 16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 
16+
22.00 «ВОЛЬТ» 16+
23.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» 16+
2.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
3.55 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.00 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» 0+
11.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
12+
13.45 «ВИКИНГИ» 16+
22.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
0.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
2.00 «ГЕРАКЛ» 12+
5.15 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ» 0+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА 12+
11.30 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
14.00 ХОЛОСТЯК 16+
17.00, 0.00 «STAND UP» 16+
18.00, 23.20 КОМЕДИ КЛАБ 
16+
19.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
2.00 «ВЕРСИЯ» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 «ОДИН ДОМА-4»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00  НО-
ВОСТИ
7.10 «ОДИН ДОМА-4»
7.35 «12 СТУЛЬЕВ»
9.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ 12+
14.20 КИО. ЗА КУЛИСАМИ ИЛ-
ЛЮЗИЙ 16+
15.25 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» 16+ 
17.10 «МУЖИКИ!..» 12+
19.00 ТОЧЬ-В- ТОЧЬ!
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН 16+
1.15 БОКС. ЧМ. С. КОВАЛЁВ-С. 
АГНЬЮ
2.15 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» 
12+
4.30 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.30 «ТАЙНЫ «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 19.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
ВЕСТИ
12.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ
13.25, 15.30 «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 12+
18.00 ОДИН В ОДИН
22.30 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 
12+
0.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
2.20 «САЙД-СТЕП» 16+ 

НТВ
7.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
16.20, 19.20 ОБЗОР ЧП 
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
20.50 ТЁМНАЯ СТОРОНА 16+ 
21.40 «ЧИСТАЯ ВОДА У ИС-
ТОКА» 16+
1.30 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ»- 
«СПАРТАК»
3.40 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+

РЕН ТВ
5.00 «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» 16+
12.20, 20.50 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АСКАБАНА» 12+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.50 «ГАРРИ ПОТТЕР  И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.30 РЕПОРТЁРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+

0.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
1.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
2.00 «ПАКТ» 16+
3.50 «ФОБОС» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «КАРАНТИН» 
12.35 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЁННОГО МАЛЯРА»
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
14.25 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
15.00 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» 
12+
17.35, 18.15 «НАГРАДИТЬ 
«ПОСМЕРТНО» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
19.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ» 12+
21.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 6+
21.30 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» 
6+
23.30 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
1.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
2.40 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» 12+
4.15 «РЕБРО АДАМА» 12+

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
14.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 
16+
17.00 «ВОЛЬТ» 16+
18.50 «6 КАДРОВ» 16+ 
20.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» 16+
 22.30, 2.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
3.55 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.50 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ» 0+
13.15 «ВИЙ» 12+
14.45 «ГЕРАКЛ» 12+
18.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
17.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
22.00 «БЕОВУЛЬФ» 16+
0.15 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
2.45 «СПИДИ ГОНЩИК» 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 COMEDY WOMEN 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 COMEDI БАТТЛ 16+
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
18.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАПКАН» 16+
20.30 «COMEDY CLUB. 
EXCLUSIVE» 16+
21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
22.00 ШОУ «ХОЛОСТЯК» 16+ 
1.35 «ПОСЕЙДОН» 12+
4.30 «ГОД ЯО» 16+

30 марта - Алексей
Алексей-солнцегрей: если в этот день с гор бежит вода, то ожидается бла-

гоприятная весна. Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя весна не обманет.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ        от  14 марта 2014года  № 33

Об организации и проведении торгов на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности МО «Прибайкальский район»
На основании постановления Правительства РБ от 

15.01.2009г. № 7 «Об организации торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в государственной собственности РБ», в со-
ответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 
от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Прибайкаль-
ский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемое Положение об организации и про-
ведении торгов на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Прибайкальский район» (приложение).

2. Установить базовую ставку для расчета начального раз-
мера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Прибайкальский район», в размере 900 
(девятьсот) рублей без НДС за 1 кв. м в год.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Пред-
седателя комитета по управлению муниципальным хозяйством 
(Башкиров Н.И.).

4. Данное решение опубликовать в официальном печатном из-
дании «Прибайкалец».

5. Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

Г.Ю. Галичкин, глава МО «Прибайкальский район».                                                                              
Приложение к решению Прибайкальского районного Совета 

депутатов от 14  марта  2014г. № 33
Положение  об организации и проведении торгов на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности МО «Прибайкальский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

статьями 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» и определяет порядок организации и проведения 
торгов на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Прибайкальский 
район» (далее - Положение).

1.2. Торги на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Прибайкальский район», проводятся в форме аукционов и 
конкурсов (далее - торги).

2. Организатор торгов
2.1. Функции по организации, информационному сопрово-

ждению и проведению процедур публичных торгов по предо-
ставлению права заключения договора на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности муниципального образования «При-
байкальский район», осуществляет Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством.

Решение о проведении торгов в форме конкурса либо аук-
циона принимают:

2.1.1. В отношении имущества, входящего в состав казны 
Прибайкальского района, и земельных участков, предоставлен-
ных муниципальным унитарным предприятиям Прибайкальско-
го района на праве аренды:

- Комитет по управлению муниципальным хозяйством (да-
лее - Комитет);

2.1.2. В отношении имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения - муниципальные унитарные пред-
приятия Прибайкальского района, основанные на праве хозяй-
ственного ведения.

2.1.3. В отношении имущества, закрепленного на праве опе-
ративного управления и земельных участков, предоставленных 
на праве постоянного (бессрочного) пользования:

- органы местного самоуправления;
- казенные предприятия Прибайкальского района;
- бюджетные учреждения Прибайкальского района;
- автономные учреждения Прибайкальского района.
2.2. При организации торгов Комитет осуществляет следую-

щие полномочия:
- принимает решение о проведении торгов;
- устанавливает форму проведения торгов;
- дает письменное согласие органам местного самоупро-

авления Прибайкальского района, муниципальным унитарным 
предприятиям Прибайкальского района, казенным предприяти-
ям Прибайкальского района, бюджетным, казенным, автоном-

ным учреждениям Прибайкальского района на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции

3.1. Начальный размер платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности МО «Прибайкальский район» (Т), определяется по 
следующей формуле (в рублях за год): Т = БС x S x П x К1 x К2 
x К3, где: БС - базовая ставка (руб.); S - площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (кв. м); П - коэффициент, 
учитывающий период размещения рекламной конструкции; К1 
- коэффициент территориальной зоны; К2 - коэффициент, отра-
жающий зависимость размера оплаты от площади рекламного 
поля рекламной конструкции; К3 - коэффициент, стимулирую-
щий внедрение более сложных современных технологий (при-
меняется для средств наружной рекламы).

3.2. Базовая ставка для расчета начального размера платы 
за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности МО «Прибай-
кальский район», составляет 900 (девятьсот) рублей без НДС 
за 1 кв. м в год.

Базовая ставка может изменяться ежегодно по решению 
Прибайкальского районного Совета депутатов с учетом уровня 
инфляции на территории района.

3.3. Коэффициент, учитывающий период размещения ре-
кламной конструкции (П):

- для периода размещения 1 год равен 1;
- для периода размещения n месяцев равен n x 1/12;
- для периода размещения k дней равен k x 1/365.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 9 СТР.

26-й выпуск Гремячинской школы выражает глу-
бокое соболезнование Галине Филипповне Роговой, 
однокласснику Андрею по поводу смерти любимого 
мужа, отца

РОГОВА Иннокентия Ивановича.
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Приложение 32 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов
«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»                                            

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселе-
ний Прибайкальского района на увеличение фондов оплаты труда основного персонала отрасли «Культура»

1. Настоящая методика определяет порядок распределения  иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований сельских поселений Прибайкальского района на увеличение фондов оплаты труда основного персонала отрасли 
«Культура» (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.1.    Расчет размера  иных межбюджетных трансфертов определяется по формуле:     , где: Ri – размер иных 
межбюджетных трансфертов i-му бюджету муниципального образования сельского посе- ления на увеличение 
фондов оплаты труда основного персонала отрасли «Культура», тыс. рублей; Ro – общий размер иных межбюджетных транс-
фертов, направляемых на увеличение фондов оплаты труда основного персонала отрасли «Культура», тыс. рублей; Оо – общий 
фонд заработной платы основного персонала отрасли «Культура» муниципальных учреждений культуры на 2012 год с учетом 
увеличения фондов оплаты труда с 1 июня 2011 года на 6,5 процента и с 1 октября 2011 года на 6,5 процента, тыс. рублей; Оi 
– фонд заработной платы основного персонала отрасли «Культура» муниципальных учреждений культуры на 2012 год с учетом 
увеличения фондов оплаты труда с 1 июня 2011 года на 6,5 процента и 1 октября 2011 года на 6,5 процента в i-ом муниципальном 
образовании сельского поселения, тыс. рублей. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений расходуют выделенные иные межбюд-
жетные трансферты на увеличение фондов оплаты труда основного персонала отрасли «Культура».

3. Иные межбюджетные трансферты имеют целевой характер  и не могут быть использованы на другие цели.            
4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений Прибай-

кальского района производится в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «При-
байкальский район» и кассовым планом.

5. Главным распорядителем бюджетных средств по вышеуказанным расходам является Управление культуры Прибайкаль-
ского района.

6. Ответственность за целевое использование предоставленных средств несет глава муниципального образования сельского 
поселения. 

i
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАЛО В № 3-4, 5-6,7,8,9,10,11,12

Приложение 33 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов
«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам муниципальных образований сельских поселений 
Прибайкальского района на увеличение фондов оплаты труда  основного персонала отрасли «Культура» на 2014 год

   (тыс. рублей)

№ п/п Наименование Сумма
1. Муниципальное образование «Гремячинское» сельское поселение 236,4
2. Муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение 202,7
3. Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение 559,0
4. Муниципальное образование «Итанцинское» сельское поселение 297,1
5. Муниципальное образование «Мостовское» сельское поселение 275,4
6. Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение 366,3
7. Муниципальное образование «Таловское» сельское поселение 540,6
8. Муниципальное образование «Татауровское» сельское поселение 471,7
9. Муниципальное образование «Турунтаевское» сельское поселение 314,6
10. Муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение 373,5

ИТОГО: 3637,3

Приложение 34 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов
« О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений 
Прибайкальского района на увеличение фондов оплаты труда 
 основного персонала отрасли «Культура» на 2015 - 2016  годы

       (тыс. рублей)

№ п/п Наименование
Плановый период

2015 год 2016 год
1. Муниципальное образование «Гремячинское» сельское поселение 236,4 236,4
2. Муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение 202,7 202,7
3. Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение 559,0 559,0
4. Муниципальное образование «Итанцинское» сельское поселение 297,1 297,1
5. Муниципальное образование «Мостовское» сельское поселение 275,4 275,4
6. Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение 366,3 366,3
7. Муниципальное образование «Таловское» сельское поселение 540,6 540,6
8. Муниципальное образование «Татауровское» сельское поселение 471,7 471,7
9. Муниципальное образование «Турунтаевское» сельское поселение 314,6 314,6
10. Муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение 373,5 373,5

ИТОГО: 3637,3 3637,3

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26-2013 по  проекту  решения  «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 г. и на плановый 

период 2015 и 2016 г.г.» 
(Второе чтение бюджета) с. Турунтаево 20.12.2013 г.    
Заключение на Проект решения Прибайкальского районного Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 

«Прибайкальский район»   на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее - Проект) подготовлено в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ; ст.38 федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; ст.6 п.5 «Положения  о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Прибайкальский район», утвержденного решением Совета депутатов 12 марта 2009 года №86; Положением о Контрольно-
счетной палате МО «Прибайкальский район».

Проект бюджета  на  2013 год и плановый  период  2014-2015  годы  представлен  в  Прибайкальский Совет народных депутатов  
и Контрольно-счетную палату муниципального образования «Прибайкальский район» 18 декабря  2013  года, что не соответствует 
ст.23 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Прибайкальский  район».

При проведении анализа предложенного Проекта Решения использованы:
1. Источники нормативно-правовой информации:
-   Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
- Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Прибайкальский район» на 2014-

2016 годы, одобренные Распоряжением Главы МО Прибайкальский район 02 октября 2013 г. № 200.
- Прогноз социально-экономического развития МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на период до 2016 года».
- Оценка ожидаемого исполнения   бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» за 2013 год.
- Предварительный реестр расходных обязательств МО «Прибайкальский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

год.
- Прогноз основных характеристик  бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» на очередной финансовый 

год и плановый период;
- Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования «Прибайкальский район»;
При подготовке заключения Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Прибайкальский район» 

использовались документы по вопросам экономической и бюджетной политики, действующие федеральные и республиканские 
нормативно-правовые акты, устанавливающие бюджетные, налоговые и иные правоотношения, оказывающие влияние на 
формирование бюджета муниципального  образования «Прибайкальский  район». 

- Планирование проекта бюджета муниципального образования «Прибайкальский  район» на  2013 год и  на  плановый  период 
2014-2015 годов подготовлено в соответствии с требованиями  федерального и регионального бюджетного законодательства 
и решением Совета  народных депутатов  муниципального образования «Прибайкальский  район» от 12 марта 2009 г. № 86 
«О бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании «Прибайкальский  район», с учетом основных параметров прогноза 
социально-экономического развития муниципального  образования «Прибайкальский  район» на 2013-2015 годы.

- В проекте решения Совета народных депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» «О бюджете 
муниципального образования «Прибайкальский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» обеспечена 
реализация установленных приоритетов бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Прибайкальский 
район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, основные из которых являются:

1) Обеспечение социальной и экономической стабильности в муниципальном образовании «Прибайкальский район»;
2) Проведение ответственной и предсказуемой бюджетной политики, исключающей необоснованное принятие новых 

расходных обязательств и невыполнение действующих;
3) Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Прибайкальский район»;
4) Совершенствование системы оплаты труда в бюджетной сфере, направленной на обеспечение повышения заработной 

платы с усилением ее стимулирующей функции.
В части налоговой политики в трехлетней перспективе приоритеты в области доходов остаются на уровне ожидаемых в 

текущем финансовом году, значительного увеличения бюджетных доходов не планируется.
Актуальными остаются вопросы повышения собираемости налогов и качества налогового администрирования. Увеличение 

собственных доходов, привлечение безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ  в бюджет 
муниципального образования «Прибайкальский район» является определяющим условием безусловного исполнения расходных 
обязательств муниципального образования «Прибайкальский район».

В представленном заключении используются для сравнения данные бюджета муниципального образования «Прибайкальский 
район» на 2012 год.

Общая характеристика проекта решения1. 
1.1.Основные характеристики проекта  бюджета МО «Прибайкальский район» на 2014 год и  на плановый период 2015 и 2016 

годов представлены в следующей таблице: 
Динамика параметров бюджета Таблица 1 (тыс.руб.)    

Показатели Факт. испол-
нение 2012 г.

Ожидаемое
исполнение
 2013 г.

Прогноз 2014 год Прогноз  2015 год Прогноз 2016 год
1чтение 2 чтение 1чтение 2 чтение 1чтение 2 чтение

Доходы, всего 527 898,6 530433,8 355 172,6 423671,8 357 645,6 392910,9 361 064,7 396142,2
Налоговые и неналоговые,
(+; -)к1 чтению 70 173,0 71047,1 65 847,6 67 347,6

+ 1500,0 69 545,4 71116,5
+1571,1 73097,0 74746,7

+1649,7
Прирост к предыдущему году, тыс.руб. +874,1 -5199,5 -3699,5 +3697,8 +3768,9 +3551,6 +3630,2
- Прирост к  предыдущему году, % 101,2 92,68 94,8 105,6 105,6 105,1 105,1
Безвозмездные поступления
(+; -) к1 чтению 457 725,6 459375,4 289 325,0 356324,2

+66999,2 288 100,2 321794,4
+33694,2 287 967,7 321395,5

+33427,8
Расходы, всего 530 049,0 543408,3 355 172,6 423671,8 357 645,6 392910,9 361 064,7 396142,2
Прирост к предыдущему году, тыс.руб. -13359,3 -158201,1 -119736,5 +2473,0 -30760,9 +3419,1 +3231,3
-Прирост  к предыдущему году, % 102,5 65,4 78,0 100,7 92,7 101,0 100,8
в том числе условно-утвержденные 
расходы 5 032,0 4600,0 10 234,0 9300,0

Дефицит (профицит) - 2 150,4 -12 377,1 0 0 0 0 0 0

Проектом бюджета на 2014 год общий объем доходов запланирован в сумме 423671,8  тыс. руб. со  снижением по сравнению 
с плановым и ожидаемым исполнением 2013 г. на 106762,0 тыс. руб. (20,1%). Доля собственных доходов в прогнозируемом 
периоде составляет 15,9%, доля безвозмездных поступлений – 84,1%. 

Налоговые и неналоговые доходы планируются в сумме  67347,6 тыс.руб., что на  3699,5 тыс.руб. или  5,2 % меньше 
ожидаемого поступления текущего финансового года и на 2825,4 тыс.руб. или на 4,0 % меньше исполненного 2012 года.   По 

сравнению с данными Проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, представленными в Совет депутатов 
на 1 чтение бюджета, в предлагаемом Проекте бюджета на 2 чтение налоговые и неналоговые доходы предлагается увеличить 
на 1500,0 тыс.руб. на 2014 год, на 1571,1 тыс.руб. на 2015 год и на 1649,7 тыс.руб. на 2016 год.

                                         Динамика собственных доходов     Таблица 2 (тыс.руб.)  

Вид дохода Факт.
2011г.

Факт.
2012 г

Ожидаемое 
исп.  2013 г

Прогноз
2014 год 2015 год 2016 год

Налоговые доходы - всего 55389,5 57486,0 60892,7 59956,7 63601,5 67011,7
НДФЛ 44 497,3 47 652,8 51002,7 43499,1 46200,0 49000,0
         -  Отклонение от предыдущего периода +3155,5 +3349,9 -7503,6 +2700,9 +2800,0
Акцизы по подакцизным товарам 0 0 0 5 953,0 6 446,7 6446,7
-  Отклонение от предыдущего периода - - - +5953,0 +493,7 0
Налоги на совокупный доход 7 036,3 8 816,4 8890,0 9504,6 9 954,8 10565,0
-  Отклонение от предыдущего периода +1780,1 +73,6 +614,6 +450,2 +610,2
Гос.пошлина 3 855,9 1 016,8 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
-  Отклонение от предыдущего периода -2839,1 -16,8 0 0 0
Неналоговые доходы- всего 8 751,6 12 687,0 10154,0 7390,0 7515,0 7735,0
-  Отклонение от предыдущего периода +3935,4 -2598,8 -2764,0 +125,0 +220,0
в том числе:
Платежи за пользование природными ресурсами     362,6 460,5 530,0 435,0 460,0 480,0
-  Отклонение от предыдущего периода +97,9 +69,5 -95,0 +25,0 +20,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1896,2 1287,9 1890,0 1250,0 1300,0 1350,0
-  Отклонение от предыдущего периода -608,3 +602,1 -640,0 +50,0 +50,0
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 4174,8 4675,7 4523,0 4195,0 4245,0 4395,0

-  Отклонение от предыдущего периода +500,9 -152,7 -328,0 +50,0 +150,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2306,2 6226,2 3059,0 1500,0 1500,0 1500,0
-  Отклонение от предыдущего периода +3920,0 -3167,2 -1559,0 0 0
Прочие неналоговые доходы -3,3 26,4 131,2 10,0 10,0 10,0
-  Отклонение от предыдущего периода +29,7 +59,8 -76,2 0 0
Итого: 64 141,8 70 173,0 71047,1 67347,6 71116,5 74746,7
-  Отклонение от предыдущего периода +6031,2 +874,1 -3699,5 +3697,8 +3551,6

Исходя из анализа представленных данных наблюдается стабильная тенденция роста общей суммы собственных доходов, 
как в текущем финансовом году, так и в прогнозируемом периоде 2015 и 2016 годов по отношению к исполненному бюджету 2012 
года. Снижение собственных доходов в очередном 2014 году является исключением, причины значительных колебаний плановых 
значений не указаны.  Основной доходообразующий источник бюджета района это налог на доходы физических лиц  (2013 год 
— 71,8%), таким образом,  исполнение бюджета района во многом зависит  от уровня оплаты труда,  финансового состояния 
и платежеспособности населения.  Как видно из таблицы, в текущем финансовом году ожидается рост НДФЛ на 3349,9 тыс.
руб. по отношению к 2012году, в 2014 году прогнозируется снижение на 7503,6 тыс.руб.  Основной причиной снижения уровня 
поступления НДФЛ определено снижение нормативов отчисления данного налога  в бюджет муниципальных районов с 30% до 
25 %. 

В целях увеличения доходной части бюджета необходима реализация мер, направленных на легализацию «теневой» заработной 
платы, повышение официальных доходов работающего населения, повышение эффективности налогового администрирования, 
сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам, а также создание благоприятных условий для развития 
экономики в районе и привлечение инвестиций.

Объем безвозмездных  поступлений  на 2014 год  в Проекте бюджета на 2 чтении запланирован в сумме  356324,2  тыс.руб., по 
сравнению с ожидаемым исполнением текущего финансового года ниже  на 103051,2 тыс.руб. или на 22,4%.  

         Расходы  проекта бюджета 2014 года и на период 2015 и 2016 годов.
Функциональная классификация расходов. Таблица 3  (тыс. рублей)1. 

Наименование
Показателей
Код

Факт 
2011 год

Факт
2012 год

Ожидаемое исполне-
ние 2013 год

Проект бюджета, отклонения.
2014            2015            2016 
Сумма Откло-

нение от 
2013 г.

Сумма Откло-
нение от 
2014 г.

Сумма Отклоне-
ние от 
2015 гсумма Отклонение 

от 2012 г.
0100 Общегосудар-
ственные расходы 36095,8 39314,5 45648,4 +6333,9 39013,8 -6634,6 33784,5 -5229,3 31763,4 -2021,1

0300 нац. безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

935,3 6292,7 168,9 -6123,8 0 -168,9 0 0 0 0

0400 Нац. экономика 3687,2 25575,0 21662,9 -3912,1 10292,0 -11370,9 8486,2 -1805,8 8486,2 0
0500 Жилищно-
коммунальное хоз-во 5503,4 5943,0 44125,7 +38182,7  913,0 - 43212,7 213,0 -700,0 213,0 0

0600 Охрана окружаю-
щей среды 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0700 Образование 267651,0 315783,0 367991,9 52208,9 310362,4 -57629,5 291847,3 -18515,1 292422,8 +575,5
0800 Культура и кине-
матография 17159,9 25545,4 23731,9 -1813,5 24010,9 +279,0 18375,4 -5635,5 18475,4 +100,0

0900 Здравоохране-
ние 100270,7 62157,5 0 0 0 0 0 0 0 0

1000 Социальная по-
литика 3258,3 4386,8 3946,6 -440,2 4006,3 +59,7 3365,5 -640,8 3365,5 0

1100 Физкультура и спорт 2450,9 13352,8 3377,1 -9975,7 3672,8 +295,7 1528,8 -2144,0 1393,6 -135,2
1200 СМИ 1200,0 1362,3 1362,9 +0,6 1954,9 +592,0 1254,9 -700,0 1254,9 0
1400 Межбюджетные 
трансферты 28676,4 27043,4 31392 +4348,6 29445,7 -1946,3 29455,3 +9,6 29467,4 +12,1

Условно утверждае-
мые расходы 4600,0 9300,0

Расходы всего 466930,1 530049,0 543408,3 +13359,3 423671,8 -119736,5 392910,9 -30760,9 396142,2 +3231,3

Расходы районного бюджета на 2014 год  планируются в общей сумме 423671,8  тыс. рублей, что ниже  ожидаемого  исполнения 
бюджета 2013 года  на 119736,5 тыс. рублей или на 22,0%.  

Значительное сокращение расходов планируется по коду 0400 «Национальная экономика» - на 11370,9 тыс.руб. или на 52,5%, 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 43212,7 тыс.руб.или на 99,5%, по коду 0700 «Образование» - на 57629,5 тыс.руб. 
или на 23,8%. 

При формировании расходной части бюджета учтено:
- увеличение расходов по коммунальным услугам, углю, дровам, ГСМ в  связи с применением индексов- дефляторов  и ростом 

потребительских цен;
- изменение бюджетной классификации расходов в соответствии с Приказом Минфина РФ от 01.07.2013г. № 65н. «Об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» и рекомендациями Минфина 
Республики Бурятия. Однако, в нарушение ст.9 и 21 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, не утвержден Порядок 
применения целевых статей классификации расходов для составления проекта местного бюджета»;

- расходы на содержание органов местного самоуправления МО «Прибайкальский район» запланированы в соответствии с 
Проектом Постановления Правительства  «Об утверждении на 2014 год предельных нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления в Республике Бурятия» в сумме 27638,2 тыс.руб;

- с учетом создания с 2014 года муниципального Дорожного фонда Прибайкальского района и порядка его расходования.
Плановые назначения по расходам в рассматриваемом Проекте  приняты с учетом утвержденных  показателей проекта Закона 

«О республиканском бюджете на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов», т.е. со снижением для Прибайкальского района 
суммы безвозмездных поступлений на 103051,2 тыс.руб.,  а также с учетом снижения плановых показателей по налоговым и 
неналоговым доходам на 3699,5 тыс.руб.

В предлагаемом варианте расходы местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период сбалансированы 
имеющимися собственными доходами и безвозмездными поступлениями.

                  Ведомственная  классификация расходов:       
Таблица 4 (тыс. рублей)

   Наименование главного распорядителя
 Ожидаемое 
исполнение  
2013 г.  

Проект бюджета 
2014 2015 2016
Отклонения 
от 2013г.

Отклонения 
от 2014г.

Отклонения 
от 2015г.

%% %% %%

Прибайкальская районная администрация (код901) 30668,7 26785,4 22926,2 22791,0
-3883,3 -3859,2 -135,2

Финансовое управление (код902) 38287,8 38393,3 37501,1 37013,2
+105,5 -892,2 -487,9

Комитет по управлению имуществом (код903) 72147,5 26566,5 11659,5 11659,5
-45581,0 -14907,0 0

МУ Управление образования (код 904) 362992 292456,1 286632,2 287207,7
-70535,9 -5823,9 +575,5

Управление  Культуры (код 905) 27178,0 28084,3 21989,7 22089,7
-906,3 -6094,6 +100,0

Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» (код 907) 895,0 926,7 367,7 367,7
+31,7 -559,0 0

МБУ « ХТО ПРА» (код 913) 9335,6 9645,1 6426,1 4905,0
+309,5 -3219,0 -1521,1

Представительный орган Совет депутатов (код 917) 1903,7 814,4 808,4 808,4
-1089,3 -6,0 0

Условно-утвержденные расходы 4600,0 9300,0
Всего 543408,3 423671,8 392910,9 396142,2

-119736,5 -30760,9 -3231,3

 В разрезе ведомственной классификации по отношению к ожидаемому исполнению бюджета 2013 года   сокращение расходов  
запланировано практически по всем распорядителям бюджетных средств. Наибольшее снижение по Управлению образования 
(код 904) – на 70535,9 тыс.руб.

В составе ведомственной структуры не выделены расходы на обеспечение деятельности главного распорядителя бюджетных 
средств «Комитета по делам молодежи и спорта».

2. Дефицит  (профицит) бюджета, источники погашения.
В Проекте Решения «О  бюджете муниципального образования «Прибайкальский район» на 2014 год и на период 2015 и 2016 

годов» предусмотрен  бездефицитный бюджет.
3.  Муниципальный долг.
Верхний предел муниципального долга на конец планируемого 2014 года и плановых периодов 2015,2016 годов  предусмотрен 

в сумме 0,00 тыс.руб.
4.Муниципальные   целевые программы                  
Муниципальные  целевые программы  являются одним из важнейших инструментов реализации целей и приоритетных 

направлений социально-экономического развития района. 
ОКОНЧАНИЕ НА 10 СТР.  
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 Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО (Организация 
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 
культуры) в резолюции 30-й сессии Генеральной конфе-

ренции ЮНЕСКО, принятой 15 ноября 1999 года. Как отме-
чалось в решении ЮНЕСКО, цель учреждения праздника 

— «придать новый импульс и новое признание нацио-
нальным, региональным и международным поэтическим 

движениям».
ИСТОРИЯ

Первоначальная инициатива учреждения официального Дня поэ-
зии относится к концу 1930-х годов. В 1938 г. американский штат 
Огайо по инициативе поэтессы Тессы Суизи Уэбб провозгласил Днём 
поэзии 15 октября — день рождения древнеримского поэта Вергилия. 
К 1951 г. эта дата была признана тридцатью восемью штатами 
США, а также Мексикой, и отмечалась как Национальный день поэ-
зии. Затем этот день стал праздноваться и в других странах как 
Всемирный день поэзии.

Один из символов поэзии - крылатый конь Пегас - обладал неве-
роятными способностями. Во-первых, он летал быстрее ветра. Во-
вторых, был так силен, что мог одним ударом копыта выбить в горе 
живительный источник. Свидетельством служит чудесный родник 
на горе Геликон, который получил название Гиппокрен, что означа-
ет «лошадиный источник». По легенде, поэту, испившему воды из 
этого источника, даруется вдохновение и талант. Именно поэтому 
крылатый Пегас является символом вдохновенного поэтического 
творчества.
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Памяти отца 
М.Г. МЕЛЬЧАКОВА

В Прибайкалье есть село,
Очень славное оно. 
Левый берег Селенги

Приютил его давно.
Там жила моя семья:
Папа, мама, сёстры, я.
И отец мой, Михаил,
Село душой любил.

Он работы не боялся

И за все с желанием брался:
Лес сплавлял, пилил шпалу,
С мужиками жил в ладу.
И они его любили, 
Часто в гости приходили.
Помогали, чем могли,
Ведь иначе не могли, 
Правдой жили все они.

Лес в Японию грузили и
           машины привозили,
Потому что этот труд
Был в Ильинке очень 

крут.
Мой отец любил писать,
Чтоб о жизни рассказать.
Он трудился много лет,
На земле оставил след.
Незаметный, очень скром-
ный,
Но в сердцах у нас огромный.

То село и я люблю,
Потому что не могу
Я забыть сейчас о том,
Что там родительский 
                             мой дом.
Где я жил среди друзей,
Где ловил я карасей.

Как в спортзале 
занимался,
Как с девчонками 
                        встречался.

Славно жили - не тужили,
Потому что рядом были
Папа, мама, сестры, я -
Мной любимая семья.

Пролетело много лет,
Пред отцом держу от-

вет:
Я друзей не предавал,
Честь мундира не марал.
Шёл по жизни, не юлил,
Как отец мне говорил.

Мать жива – спасибо Богу -
В жизни мне открыл дорогу,
Дал мне внуков и жену –
Ими очень дорожу.
Сын мой станет повторе-
ньем,
И, без всякого сомненья,
Род не подлежит забвенью -
Этим счастлив и живу.

Давай я сегодня совру,
Сказав, что все будет в 
                                  порядке,
Что ты не умрешь, не 
           сгниешь в черном рву,
Что жена не сбежит без 
                                    оглядки,
Что твой сын-дезертир не 
                      умрет от вина,
Что дочурка не станет 
                                 шлюхой…
Если хочешь, скажу, только 
                           просьба одна:
Перед этим отрежь себе ухо.
О, будущий подвиг! Будущий 
                                         плен!
Расстройство больного 
                                  рассудка!
Не проси, не скажу. 
   Встань с разбитых колен.
Судьбы, кармы… - все 
                       просто шутка.
Нет судьбы, рока нет, - это 
                          сказки и бред,
Ты один властелин и мерило.
Это есть, чтобы враз твой 
моральный завет
С поражением примирило.
Но твердишь, что уж поздно, 
                 и просишь: «Веди!»,
Но луна не взошла и не села. 
Хватит стонать. 
Поднимайся! Иди!
И, друг мой, принимайся за 
                                          дело!

Под влиянием концерта 
В. Цоя от 5 мая 1990 г.

23.06.12г.

***
Разбуди меня на рассвете
Поцелуем прижми к груди.
Я сквозь северный дикий 
                                       ветер
Не устану к тебе идти.

Мне в объятьях твоих 
                                 тревожно
И от губ алый след огня…
Прошептал: не знаешь, как 
                                         можно
Рассказать, что любишь 
                                          меня.
Я отвечу, сжав край одежды, 
Ни к чему строй красивых 
                                         фраз,
Если будешь смотреть так 
                                        нежно
Всю жизнь, как глядишь 
                                       сейчас.
Мы, должно быть, одни на 
                                   планете,
Я твоя. Если можешь, суди!
Поцелуй же меня на рассвете
И крепко прижми к груди.
19 июля 2012 г., Турунтаево.

***
Ты шла за мной повсюду. 
Я все знал.
И от тебя  напрасно убегал,
Уж на заходе день.
Коль хочешь так, желай, 
люби, спасай,
Кори меня и душу вытрясай -
Я только тень.

Со мной несчастна будешь. 
И покой
Забудь, ведь я мерзавец. 
Боже мой!
Люби другого!
Устал я и тебя не полюблю.
Себе я не вина, а яд куплю,
И все не ново.

23/24.08.12г., Турунтаево.

Александра ТАТАРИНЦЕВА

Александра Татарин-
цева – студентка 4 курса 

факультета экономики 
Российской Академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 

Президенте Российской Фе-
дерации (г. Новосибирск). 
Параллельно с основным 

образованием получает 
второе – «Переводчик в 

профессиональной сфере». 
Является редактором сту-

денческой газеты своего 
ВУЗа «Скрепка». Школьное 
увлечение - стихи - сегодня 

осознанное и любимое за-
нятие. Пробует себя Саша и 

в прозе.

Юрий Михайлович 
Мельчаков, сын извест-

ного прозаика из Ильинки 
Михаила Мельчакова, 

окончил спортфак Бурят-
ского пединститута. После 

сделал карьеру в милиции, 
закончив её в звании пол-

ковника.
Неуёмный характер при-

вёл его в политику, и здесь 
он был не на последних ро-

лях, избирался депутатом 
горсовета Улан-Удэ, Народ-

ного Хурала. 
Отцовские гены ока-

зались сильны, и уже в 
зрелые годы Юрий Михай-
лович почувствовал тягу к 

творчеству.

Прокуратурой Прибайкальского района проведена 
проверка соблюдения требований законодательства 
по организации индивидуальными предпринимателя-
ми и юридическими лицами работы пунктов приемки и 
отгрузки древесины.

В ходе проверки установлены факты осуществления 
деятельности пунктов отгрузки древесины без их надле-
жащей регистрации в Республиканском агентстве лесного 

хозяйства.
Вместе с тем, указанная обязанность установлена Законом Республики Буря-

тия от 07.10.2009г. № 1035-IV «Об организации деятельности пунктов приема и 
отгрузки древесины на территории Республики Бурятия».

В соответствии с ч. 4 ст. 60 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2 
003-IV «Об административных правонарушениях» несоблюдение требований по 
обязательной постановке пункта приема и отгрузки древесины на учет, а равно 
внесение заведомо недостоверных и (или) неполных сведений в документы, 
представляемые при постановке на учет, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Надзорными мероприятиями установлены нарушения законодательства о ле-
сопользовании, об охране окружающей среды и атмосферного воздуха, о пожар-
ной безопасности.

Так, в нарушение п. 77 Правил противопожарного режима, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, индивидуальными 
предпринимателями не производится очистка территории пилорам от горючих 
отходов. Вопреки требованиям Федерального закона от 04.05.1999г. № 96-
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ст. 20 ФЗ № 52- ФЗ от 30.03.1999г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» не утверждены про-
екты предельно-допустимых выбросов в атмосферу, не получены разрешения на 
выбросы загрязняющих веществ.

По результатам проверки прокурором района возбуждено 5 дел об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 60 Закона Республики 
Бурятия от 05.05.2011 № 2003-IV, вынесено 6 постановлений о привлечении на-
рушителей к административной ответственности по ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ, в суд 
направлено 6 исковых заявлений о приостановлении деятельности пунктов при-
емки и отгрузки древесины, а также понуждении индивидуальных предпринима-
телей устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды и 
пожарной безопасности.

О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, советник юстиции.

Пункты отгрузки 
древесины нарушают законы

Прокуратура
сообщает

Традиционно в рамках 
празднования  Всемирного 
Дня защиты прав потребите-
лей Региональная обществен-
ная организация  «Бурятская 
Ассоциация потребителей» 
подвела итоги республикан-
ского конкурса «Лучшая услу-
га 2013 года» среди предприя-
тий Республики Бурятия, ока-
зывающих услуги торговли, 
общественного питания, обра-
зования, медицины и других 
видов услуг.

 Целью проведения конкурса 
является стимулирование пред-
приятий и предпринимателей к 
повышению качества и конку-
рентоспособности, продвиже-
ние лучших услуг в Республике 
Бурятия.

Лауреатами конкурса от При-
байкальского района стали  сле-
дующие индивидуальные пред-
приниматели и предприятия:

1. Индивидуальный пред-
приниматель Полонская Юлия 
Васильевна – кафе «Провин-
ция», с .Турка;

2. Индивидуальный пред-
приниматель Якимов Виктор 
Игоревич – кафе «Магистраль», 
с. Ильинка;

3. Индивидуальный пред-
приниматель Клементьева Лю-
бовь Станиславовна – кафе 
«Россиянка», с. Ильинка;

4. Индивидуальный пред-
приниматель Поезд Владимир 
Викторович – кафе «Золотая 
рыбка», с. Турка;

5. Индивидуальный пред-

приниматель Раднаева Наталия 
Николаевна – гостиница и центр 
семейного отдыха «Золотая 
рыбка», с. Турунтаево;

6. Генеральный директор 
ООО «Прогресс» Филиппов Рус-
лан Леонидович—ремонт, обслу-
живание транспортных средств.

  Вручение дипломов прохо-
дило 14 марта 2014 года в Пра-
вительстве Республики Бурятия 
в торжественной обстановке, с 
участием администрации Главы 
Республики Бурятия, депутатов 
Народного Хурала Республики 
Бурятия, представителей  про-
фильных министерств, органов 
местного самоуправления и 
средств массовой информации.

 Хочется поздравить наших  
лауреатов, оказывающих  услу-
ги на территории района, и по-
желать дальнейшего развития и 
повышения качества оказывае-
мых услуг.

Отдельной Грамотой регио-
нальной общественной органи-
зации «Бурятская Ассоциация 
Потребителей» награжден Глава  
МО «Прибайкальский район» 
Геннадий Юрьевич  Галичкин, 
за весомый вклад в деле реа-
лизации республиканской про-
граммы «Доверие потребителей 
через доверие к продавцам на 
рынке товаров, работ и услуг Ре-
спублики Бурятия».

Ф.Г Забелкина, 
и.о. заместителя руководи-

теля  Прибайкальской районной 
администрации по экономике.  

Предприниматели Прибайкалья – лауреаты  
республиканского конкурса «Лучшая услуга 2013 года»

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 7 СТР.
3.4. Коэффициент территориальной зоны (К1):
- по Прибайкальскому району:
центральная часть населенного пункта, популярная среди на-

селения (центр населенного пункта, где сосредоточены торговые 
точки либо остановки автобусов), - 0,8;

прочие - 0,6.
3.5. Коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты 

от площади рекламного поля рекламной конструкции (К2):

 Площадь рекламной  
поверхности S, кв. м

   Значение    
коэффициента К2

0,5 - 36            1,0            

36,1 - 200          0,5 + 18/S     

свыше 200           0,1 + 98/S     

3.6. Коэффициент, стимулирующий внедрение более сложных 
современных технологий (применяется для средств наружной ре-
кламы) (К3):

Характеристики    Значение    
коэффициента К3

Отсутствие подсветки (при 
возможности подключения),      

панели-кронштейна рекламного 
характера на световых опорах

            1,5

Наличие внутреннего подсвета 
(кроме конструкций с        

применением светоотражающих 
материалов)                  

            0,9

Конструкции с автоматической 
сменой экспозиции,          

электронные табло и другие 
технически сложные конструкции

            0,8

В остальных случаях                                                  1,0

4. Участники торгов
4.1. Юридические и физические лица, а также граждане, за-

регистрированные в установленном порядке в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, получают статус участника торгов 
после подачи заявки на участие в торгах по форме, установлен-
ной организатором торгов и признания его комиссией участником 
торгов.

4.2. Претендент на участие в торгах имеет право:
- участвовать в торгах самостоятельно или через своих пред-

ставителей;
- отозвать свою заявку до даты проведения торгов. В этом слу-

чае задаток возвращается претенденту в 10-дневный срок с даты 
отзыва заявки претендентом.



ПРИБАЙКАЛЕЦОФИЦИАЛЬНО
21 марта 2014 года10

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАЛО НА 8 СТР

Анализ расходов на реализацию районных целевых программ  таблица 3  (тыс. рублей)

№ Наименование  районной целевой программы
П л а н о в ы е 
назначения 
на 2013 г.

Проект на 
2014 г.

П р о -
ект на 
2015 г.

Проект 
на
2016 г.

Прибайкальская районная администрация 1298,8 1561,7 0 0

1 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Прибайкальском районе на 2011-2013 гг.» 107,0 0 0 0

2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском районе 
на 2013-2015 г.» 0 100,0 0 0

3  «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на 2011-2015 гг.»                 400,0 400,0 0 0
3 «1 Межрайонные сельские спортивные игры Прибайкалье-Кабанск на 2013-2015 г.» 49,5 0 0 0

«Развитие физической культуры и спорта в Прибайкальском районе на 2011-2015 г.» 592,3 811,7 0 0
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО 
«Прибайкальский район» 150,0 250,0 0 0

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 4327,8 1450,0 250,0 250,0
5 «Повышение безопасности дорожн. движения в Прибайкальском районе на 2013-2015 гг. 150,0 150,0 0 0
6 «Текущий ремонт объектов муниципальной собственности на 2013-2015 года»                            3133,6 700,0 0 0

7 «Благоустройство мест массового отдыха на территории МО Прибайкальский рай-
он» на 2013-2014 г. 150,0 0 0 0

«Развитие физической культуры и спорта в Прибайкальском районе на 2011-2015 гг.» 552,2 600,0 250,0 250,0
«Программа комплексной застройки жилья на территории Прибайкальского района 
на 2008-2020 годы 342,0 0 0 0

Управление образования Прибайкальского района 50,0 60,0 0 0
8 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Приб. районе на 2014 г.» 50,0 60,0 0 0

Всего: 5676,6 3071,7 250,0 250,0
Доля в бюджете района, % 1,0 0,7 0,06 0,06

В предлагаемом Проекте бюджета  на 2014 год предусмотрено финансирование 7 муниципальных целевых программ на общую 
сумму 3071,7 тыс.руб., что составляет 0,7% от общей суммы расходов бюджета на 2014 год.  

                                         5. Выводы и предложения
 1. Подготовка проекта бюджета МО «Прибайкальский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов проводилась 

на основании  Распоряжения  районной Администрации от 30.07.2013 года № 160, что соответствует статье 21 «Основные этапы 
составления проекта местного бюджета» Положения о бюджетном процессе  в МО «Прибайкальский район». 

2.  Представленный Проект бюджета составлен на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 годов, что соответствует п.1 ст.21 
Положения о бюджетном процессе.

3. При подготовке Проекта Решения учтены изменения бюджетной классификации расходов в соответствии с Приказом 
Минфина РФ от 01.07.2013г. № 65н. «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации». В нарушение ст.9 и 21 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, не утвержден Порядок применения целевых 
статей классификации расходов для составления проекта местного бюджета»;

4. Расходы на содержание органов местного самоуправления МО «Прибайкальский район» запланированы в соответствии 
с Проектом Постановления Правительства  «Об утверждении на 2014 год предельных нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления в Республике Бурятия».

5. Контрольно-счетная палата, исследовав Проект решения «О бюджете муниципального образования  «Прибайкальский 
район»» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» предлагает  рассмотреть проект Решения на очередной сессии.

Н.А. Ананьина,  председатель контрольно-счетной палаты МО «Прибайкальский район».

Требования к 
организации пункта 
приема и отгрузки 

древесины 
Пункт приема и отгрузки дре-

весины - место, где юридическим 
лицом или индивидуальным пред-
принимателем независимо от це-
лей использования древесины осу-
ществляется деятельность по:

а) приему и последующей отгрузке 
древесины в переработанном или не-
переработанном виде;

б) предоставлению хотя бы одной 
из следующих видов услуг: хранение, 
переработка и отгрузка древесины.

На пункте приема и отгрузки древе-
сины должна находиться и по требо-
ванию уполномоченных контролирую-
щих и правоохранительных органов 
предъявляться следующая докумен-
тация:

1. Свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринима-
теля, осуществляющего прием и от-
грузку древесины;

2. Документы, подтверждающие 
право на земельный участок, на ко-
тором расположен пункт приема и от-
грузки древесины;

3. Разрешение на привлечение и 
использование иностранных работни-
ков (в случае привлечения иностран-
ных работников);

4. Книга учета принятой и отгружен-
ной древесины, а также документы, 
подтверждающие прием, хранение, 
переработку, отгрузку и происхожде-
ние древесины;

5. Документы о постановке на учет 
пункта приема и отгрузки древесины 
уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Ре-
спублики Бурятия.

Документы, указанные в пунктах 1, 
2, 3 и 5, могут находиться на пункте 
приема и отгрузки древесины в копи-
ях, заверенных руководителем орга-
низации или индивидуальным пред-
принимателем.

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляю-
щие деятельность по приему и отгруз-
ке древесины, обеспечивают наличие 
на каждом пункте приема и отгрузки 
древесины в доступном для обозре-
ния месте следующей информации:

1. Наименование юридического 
лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, 
номера их телефонов;

2. Локальный нормативный акт 
(приказ, распоряжение) руководителя 
юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя о назначении 
работника, ответственного за испол-
нение требований Закона на пункте 
приема и отгрузки древесины;

3. Режим работы пункта приема и 
отгрузки древесины.

Ответственность за нарушение на-
стоящих требований Закона

1. Несоблюдение требований о 
наличии документов, необходи-
мых при приемке, переработке и 
отгрузке древесины, влечет нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от сорока ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от четырех-
сот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

2. Нарушение порядка ведения 
документов учета принятой, 
переработанной и отгруженной 
древесины, а равно сокрытие, 
умышленное искажение или несво-
евременное сообщение полной и 
достоверной информации по уче-
ту древесины влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Районная администрация.

Профессиональное обучение 
безработных граждан планируется 
провести по специальностям: ма-
шинист бульдозера, водитель ка-
тегории ВС, электрогазосварщик, 
водитель категории «Д», охран-
ник, водитель категории «СЕ», 
оператор ПК + 1С Бухгалтерия, по-
вар, продавец, парикмахер, мани-
кюрист. Работодателей,  желающих 
трудоустроить безработных после 
обучения, просим присылать за-
явки.

Cамозанятость - открытие соб-
ственного дела через службу занято-
сти. Для рассмотрения, представлен-
ных безработными гражданами тех-
нико – экономических обоснований, 
в районе работает экспертная комис-
сия. После одобрения проекта ко-
миссией,  центром занятости заклю-
чается договор с безработным. Хоте-
лось бы заметить, что выделяемые 
средства -58800 рублей приемлемы 
только для малозатратных проектов: 

например, парикмахерские, ремонт 
бытовой техники, ремонт обуви и т. 
п. Государство выделяет эту сумму 
с расчетом, что будущий предпри-
ниматель тщательно просчитал свою 
деятельность,  взвесил все «за» и 
«против» с тем, чтобы деятельность 
была рентабельной. Иначе, какой же 
это бизнес? Поэтому, обращаем вни-
мание, что заключаемый договор, 
содержит обязательные условия по 
предоставлению своевременной до-
стоверной отчетности по целевому 
использованию средств. При невы-
полнении хотя бы части  условий до-
говора гражданин возвращает пол-
ностью всю полученную сумму. 

По  дополнительному меро-
приятию - создание оборудованных 
(оснащенных) рабочих мест для ин-
валидов - субсидии, выделяемые 
работодателю, составляют для ин-
валидов I-й группы до 100,0 тыс. ру-
блей, II-й группы до 72,0 тыс. рублей, 
III-й группы до 65,0 тыс. рублей. 

Субсидия предоставляется соглас-
но Постановлению Правительства 
Республики Бурятия от 28.02.2014г. 
№72 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидии 
юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям на реализа-
цию дополнительного мероприятия 
в сфере занятости населения Респу-
блики Бурятия». Решение о предо-
ставлении субсидии на реализацию 
дополнительного мероприятия кон-
кретному получателю субсидии при-
нимает  Агентство занятости на осно-
вании заключения экспертной комис-
сии, созданной Центром занятости.  
В случае отсутствия оснований для 
принятия решения об отказе, Агент-
ство занятости заключает договор с 
получателем субсидии на реализа-
цию дополнительного мероприятия. 
А затем, согласно документам ра-
ботодателя,  подтверждающим по-
несенные расходы на создание  обо-
рудованного, (оснащенного)  рабо-

чего места для инвалида, Агентство 
занятости  перечисляет субсидию в 
размере фактических расходов, но 
не более указанных размеров.

В очередной раз напоминаем 
работодателям об обязанности: со-
гласно п.3 статьи 25 Закона Россий-
ской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации» 
работодатели, независимо от 
организационно-правовых форм 
и форм собственности, обязаны 
ежемесячно предоставлять орга-
нам службы занятости информа-
цию о наличии вакантных рабочих 
мест (должностей), выполнении кво-
ты для приема на работу инвалидов 
по Закону Республики Бурятия от 7 
марта 2008 года № 1564-Ш « О кво-
тировании рабочих мест для инвали-
дов в Республике Бурятия». 

Получить консультации, ответы 
на вопросы можно по телефонам: 
41159;51421;53139.

Т. Шарина, директор ЦЗН.                                                                                                             

О некоторых направлениях деятельности службы занятости в 2014 году

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ     от 5 марта 2014 года   №394

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ПРИЗЫВА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ГРАЖДАН 1996 Г.Р. И ГРАЖДАН ПРИ-

ЗЫВНЫХ ВОЗРАСТОВ, УТРАТИВШИХ ПРАВО НА ОТСРОЧКУ ОТ 
ПРИЗЫВА

На основании Федерального Закона Российской Федерации от 
28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановляю: 

Призыв и отправку на военную службу граждан 1996 г.р. и 1. 
старших возрастов, утративших право на отсрочку от призыва по 1987 
г. включительно, провести в помещении районного призывного пункта 
муниципального отдела военного комиссариата Республики Бурятия 
по Прибайкальскому району с 01 апреля  2014 г. по 15  июля   2014 г.

Утвердить план подготовки и проведения призыва на 2. 
военную службу граждан 1996 г.р. и граждан призывных возрастов, 
утративших право на отсрочку от призыва (приложение №1).

Создать районную призывную комиссию в составе: 3. 
Галичкин Г.Ю. – Глава  муниципального образования « Прибай-

кальский район», председатель призывной комиссии;
Сарапин С.В. – начальник муниципального отдела военного ко-

миссариата Республики Бурятия по Прибайкальскому району,   за-
меститель председателя призывной комиссии;

Седунова И.П. – фельдшер муниципального отдела военного ко-
миссариата Республики Бурятия по Прибайкальскому району, секре-
тарь призывной комиссии;

Казакова О.Н. –  помощник начальника отдела  по работе с лич-
ным составом О МВД РФ по Прибайкальскому району; 

Максимова С.В. – зам. главного врача  ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ», врач, руководящий   работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Брыков С.Г. – председатель МКУ «Комитет по физической куль-
туре,  спорту и молодежной политике Прибайкальской районной 
администрации»;

Ковалева Т.И. – методист МУУО Прибайкальского района;
Антропова Л.С. – инспектор ГКУ  «Центр занятости населения 

Прибайкальского района».
В случае болезни или других уважительных причин отсутствия чле-

нов призывной комиссии,  к работе в составе комиссии   допускаются:
Ситников С.В. -  заместитель руководителя Прибайкальской рай-

онной администрации по социальным вопросам.
Колмаков А.А. - начальник  отделения планирования предназначе-

ния, подготовки  и учета мобилизационных ресурсов отдела военного 
комиссариата Республики Бурятия по Прибайкальскому району.

Шляхова Н.Г. - заместитель начальника отдела участковых упол-
номоченных по делам несовершеннолетних О МВД РФ по Прибай-
кальскому району.  

Дашинов Е.А. – методист Муниципального учреждения Управле-
ние образования Прибайкальского района.

Шухонова Т.Д. – заместитель главного врача по клинико-
экспертной работе ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;

Баташова И.А. – инспектор ГКУ «Центр занятости населения 
Прибайкальского района». 

Собашникова Н.А. – фельдшер ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ». 
Горбунова Т.П. –  специалист-консультант МКУ «Комитет по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской 
районной администрации.

Руководителям организаций района обеспечить явку 4. 
членов призывной комиссии на заседания ежедневно с 14ч. до 18 ч., 
кроме субботы и воскресенья, с 1 апреля по 8 апреля 2014 года.

Начальнику муниципального отдела военного комисса-5. 
риата по Прибайкальскому району Сарапину С.В провести инструктаж 
членов призывной комиссии 31 марта 2014 г. в 14 ч. в муниципальном 
отделе  военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району.

МУ «Управление образования Прибайкальского райо-6. 
на» (Ляхов А.И.):

6.1. На время проведения призывной комиссии выделить исправ-
ный, оборудованный для перевозки пассажиров и заправленный то-
пливом транспорт для доставки призывников сельских поселений в 
муниципальный отдел военного комиссариата Республики Бурятия 
по Прибайкальскому району согласно приложению № 1.

6.2. Для обеспечения работы призывной комиссии привлечь тех-
нических работников в количестве одного человека.

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» (Жамбалов З.Б.):7. 
7.1. Укомплектовать медицинскую комиссию врачами-

специалистами согласно приложению № 2 .Направить указанных 
специалистов в 10 ч.31 марта 2014 г. в муниципальный отдел воен-
ного комиссариата Республики Бурятия по Прибайкальскому району 
для проведения занятий. 

7.2 Медицинскую комиссию провести с 01 апреля 2014 г. по 08 

апреля 2014 г.
7.3. Выделить не менее 2-х койко-мест в стационаре для обследо-

вания призывников, обеспечить внеочередной прием призывников, 
направленных призывной комиссией района для обследования и 
сдачи анализов, а также направленных на контрольное УЗИ, ФГДС.   

7.4. Обеспечить предварительный прием анализов крови, мочи, 
анализа на РВ, Ф-50, на резус-фактор, флюорографию органов грудной 
клетки в 2-х проекциях, ЭКГ всем гражданам, подлежащим призыву на 
военную службу в участковых больницах и поликлиниках района.

7.5. Обеспечить призывную комиссию согласно перечня инстру-
ментарием, медицинским и хозяйственным имуществом. 

7.6. На всех призывников 1987-1996 г.р,  состоящих на диспан-
серном учете в ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», до 15 марта 2013 года 
представить списки в военный комиссариат.

7.7. Совместно с отделом военного комиссариата в срок до 25 
марта 2014 г. проверить готовность к работе медкомиссии района и 
принять меры к её укомплектованию имуществом и инвентарем.

Утвердить перечень лечебных учреждений для обсле-8. 
дования призывников согласно приложению № 3.

Рекомендовать главам сельских поселений, находя-9. 
щихся на территории МО «Прибайкальский район»:

 Организовать вручение повесток гражданам призывного  10. 
возраста не позднее чем за 10 дней до заседания призывной комиссии.

10.2. В срок до 10.03.2014 г. принять меры к направлению при-
зывников для сдачи анализов.     

10.3. Организовать явку призывников на призывную комиссию в 
сопровождении работников военно-учетных столов.

10.4. Предусмотреть автотранспорт для доставки призывников  
на призывную комиссию и обратно согласно приложению №4.

10.5. Представить на призывную комиссию корешки врученных 
повесток, а также оправдательные документы на граждан, не при-
бывших на призывную комиссию по уважительным причинам. 

10.6. При вручении повесток гражданам призывного возраста под 
личную подпись довести Положения ст. 328 УК РФ и обязанности 
граждан призывного возраста.

10.7. Своевременно представлять заявки в МУ «Управление обра-
зования Прибайкальского района» о выделении автотранспорта для 
доставки граждан призывного возраста в муниципальный отдел воен-
ного комиссариата Республики Бурятия по Прибайкальскому району.  

10.8. Организовать розыск и доставку граждан призывного воз-
раста совместно с органами полиции. 

Рекомендовать руководителям организаций, находя-11. 
щимся на территории муниципального образования «Прибайкаль-
ский район», организовать и провести в апреле-июле 2014 г. торже-
ственные проводы призывников на военную службу.

Рекомендовать  О МВД РФ по Прибайкальскому району 12. 
(Обоев Б.В.) согласно совместного приказа МО РФ и МВД №7 /42 
/10 от 25 января 2008г при обращении муниципального отдела воен-
ного комиссариата РБ по  Прибайкальскому району организовывать 
своевременный розыск и доставку в муниципальный отдел военного 
комиссариата РБ по Прибайкальскому району граждан, уклоняю-
щихся от призыва на военную службу, выделять сотрудников для 
поддержания порядка на территории муниципального отдела воен-
ного комиссариата Республики Бурятия по Прибайкальскому району 
во время отправки призывников на республиканский сборный пункт.

Для розыска призывников, уклоняющихся от прохожде-13. 
ния призывной комиссии и призыва на военную службу, руководи-
телям организаций выделять заправленный необходимым количе-
ством топлива автотранспорт согласно приложению № 4.

Утвердить график прибытия на медицинскую комиссию при-14. 
зывников и граждан, пребывающих в запасе согласно приложению №5. 

Контроль за исполнением настоящего постановления 15. 
возложить на заместителя руководителя администрации по соци-
альным вопросам С.В. Ситникова. 

    Постановление вступает в законную силу с момента официаль-
ного опубликования в газете «Прибайкалец».          

Г.Ю. Галичкин, глава района.

Приложение № 1 к постановлению Прибайкальской районной 
администрации  от 5  марта 2014 г. № 394

№ Поселение Образовательное 
учреждение

1. Туркинское сельское поселение Туркинская СОШ
2. Гремячинское сельское поселение Гремячинская СОШ
3. Нестеровское сельское поселение Нестеровская СОШ
4. Зырянское сельское поселение Зырянская СОШ
5. Итанцинское сельское поселение Коменская СОШ

6. Татауровское сельское поселение Старо-Татауровская СОШ
Татауровская СОШ

7. Ильинское сельское поселение Ильинская средняя школа , 
Дом детского творчества

8. Таловское сельское поселение Таловская средняя школа
9. Мостовское сельское поселение Мостовская  школа

С.В. Сарапин, начальник муниципального отдела военного 
комиссариата РБ по Прибайкальскому району.

Приложение № 2  к постановлению Прибайкальской районной 
администрации  от 5  марта 2014 г. № 394

№ Ф.И.О. Должность

1. Максимова С.В
Врач, руководящий работой по медосвиде-
тельствованию граждан подлежащих призыву 
на военную службу

2. Намжилон А.А хирург
3. Дмитреева О.Ф офтальмолог
4. Доржиев Б.Ц отоларинголог
5. Аносова Л.П. невропатолог
6. Батлакова О.А. стоматолог
7. Шухонова Т.Д. дерматолог
8. Зимина Т.В. терапевт
9. Кисов В.В психиатр

В случае болезни или других уважительных причин допустить к 
работе  следующих врачей-специалистов:

Цыденова Ц.Б– терапевт;
Жалсараев Ж.Ж. – хирург;
Тарасова С.И. – офтальмолог;
Сугаченко И.В – стоматолог.
Бортоев П.В. - невропатолог
По заявке - отоларинголог
По заявке - дерматовенеролог
По заявке  - психиатр

С.В. Сарапин, начальник муниципального отдела военного 
комиссариата РБ по Прибайкальскому району.

Приложение № 3 к постановлению Прибайкальской районной 
администрации  от 5  марта 2014 г. № 394

ПЕРЕЧЕНЬ лечебных учреждений для обследования при-
зывников

1. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» c. Турунтаево
2. Республиканская больница им. Семашко г. Улан- Удэ 
3. Больница скорой медицинской помощи г. Улан-Удэ
4. Республиканский психоневрологический диспансер г. Улан-Удэ
5. Кожно-венерологический диспансер г. Улан-Удэ
6. Республиканская детская клиническая больница г. Улан-Удэ 
 С.В. Сарапин, начальник муниципального отдела во-

енного комиссариата РБ по Прибайкальскому району.

Приложение № 4 к постановлению Прибайкальской районной 
администрации  от 5  марта 2014 г. № 394

График выделения автотранспорта  для обеспечения 
призыва «Весна-2014»

Отдел культуры и кино  с 1.04.2014  по 30.04.2014г.
Авиационная наземная лесная охрана с 1.05.2014- по 

30.05.2014г.
МУ «Управление образования Прибайкальского района с 

1.04.2014 по 15.05.2014 г.
Филиал РГУ «Центр социальной поддержки населения по При-

байкальскому району « с 1.05.2014 по 30.05.2014г.
С.В. Сарапин, начальник муниципального отдела военного 

комиссариата РБ по Прибайкальскому району.
Приложение № 5 к постановлению Прибайкальской районной 

администрации  от 5  марта 2014 г. № 394
ГРАФИК прибытия на медкомиссию призывников и граждан, 

пребывающих в запасе

№ Поселение Дни прибытия
01.04 02.04 03.04 04.04 07.04 08.04

1. Татауровское Х
2. Таловское Х
3. Ильинское Х
4. Туркинское Х
5. Гремячинское Х
6. Нестеровское Х
7. Зырянское Х
8. Турунтаевское Х Х
9. Итанцинское Х
10 Мостовское Х

                           С.В. Сарапин, начальник муниципального отде-
ла военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району.
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Совместный проект реабилитационного центра
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Оформляем материн-
ский капитал до 3-х лет. 

Тел.:690-790,570-590.

УСЛУГИ автоэлектрика. Тел. 89247541034.
ПРЕДЛАГАЮ услуги няни. Тел. 89834501939. 
Быстро и качественно бригада из двух человек рас-

колет дрова; ПРОДАЕМ мотоблок, цена 40 тыс. рублей. 
Тел.89247594291.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, РЕМОНТ сантехники, водоснабжение. 
Тел. 89146359982.

РЕМОНТ, МОНТАЖ электропроводки, подключение при-

боров. Тел. 89146359982.
КЛАДКА, РЕМОНТ печей, автономное отопление, свароч-

ные работы. Тел. 89085939355. 
ЛЮБЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ и штукатурные работы, отделка 

кафелем. Тел. 89146395287.
Строительство: брус, кругляк. Ремонт, отделка. Тел. 

89503861433.
ВЫПОЛНИМ любые строительные работы; рубим из кру-

гляка. Тел. 89503938180. 
Компания «Дверной престиж»: изготавливаем решет-
ки, двери, ворота. Договор. Скидки. Тел.: 89246508488, 
89021619506.

УСЛУГИ автоэлектрика. Тел. 89247541034.
РЕМОНТ холодильников, телевизоров, стиральных ма-

шин. Тел. 89243590457.
РЕМОНТ холодильников на дому, выезд в сёла. Качество. 

Гарантия. Тел. 89243954290.
ПРИНИМАЕМ заказы на срубы. Тел. 89833358280.
СЕНО в рулонах по 25 кг. Тел. 89246598803.
ПРОДАЮ брус листвяный; передние колеса к Т-40, Т-25. 

Тел. 89516390279.
Такси «Гранд». 600-580

ПРОДАМ детский столик, коляску, кроватку. Недорого. Тел. 
89243539252.

КУПЛЮ круглый лес пиловочник. Тел.  
58-43-45. КУПЛЮ КРС, лошадей. Тел. 89146357166.
ПРОДАЮ дрова. Тел. 89146310787.
ПРОДАЮ кур-несушек: белые – 260 руб., красные – 300 

руб.; молодок: белые- 360 руб., красные – 400 руб.  
ДОСТАВКА бесплатно. Тел. 89024570188.
ПРОДАМ витрину холодильную, цена договорная. Тел. 

89243954290.

СТО «ПИТ-СТОП» 
с. Турунтаево 

осуществляет профессио-
нальную диагностику автомо-

бильного оборудования. 
Тел. 31-45-41. 

А в т о ш к о л а 
«Прогресс-авто» с. 
Турунтаево объяв-
ляет об ежемесяч-
ном наборе группы 
на подготовку во-
дителей категории 
«В». 

Справки по тел. 
40-06-40. 

Конкурс

Щербакова Кристина, 
3 года, с. Нестерово.

ТИХОЙ САПОЙ
Слово sape в переводе с французского озна-

чает «мотыга». В 16-19 веках термином «сапа» 
у нас обозначали способ отрытия траншеи, рва 
или тоннеля для приближения к укреплениям. В 
подкопы к стенам замков иногда закладывали 
бомбы из пороха, а специалисты, обученные 
это делать, получили название сапёров. А от 
скрытного рытья подкопов произошло выраже-
ние «тихой сапой», которое сегодня употребля-
ют для обозначения осторожных и незаметных 
действий.

НЕ КО ДВОРУ 
«Не ко двору пришлось» - говорят о том «дви-

жимом имуществе» (особенно о домашних жи-
вотных), приобретение которого окончилось не-
удачей: посуда разбилась, лошадь пала... Мало 
кто знает, что выражение это связано с верой в 
домовых, в тех языческих божков, которые, по 
мнению наших далеких предков, ведали всем 
«домом и двором», были их тайными хозяевами. 
Тогда «не ко двору пришлось» значило: не понра-
вилось домовому. Домовые были капризны. Не 
понравится, например, лошадь - нашлет хворь, 
и нет лошади, пропала: не ко двору пришлась! 
Сейчас, понятно, никто не верит в проделки до-
мовых. Тем не менее выражение «не ко двору 
пришелся» - то есть «некстати, не по нраву» - 
можно услышать и сегодня, как правило, при-
менительно к человеку, но это уже «привычка» 
языка.

Денис  (9 лет)– 
аккуратист, 
любит следить 
за порядком, 
хорошо учится 
в школе, у 
него добрый 
и отзывчивый 
характер. 
Порой, бывает, 
вспыльчив, но 
быстро забывает 
обиды и неудачи.

Тел.: 41-7-44, 
41-7-42. 

С ВЕЧЕРА 21 МАРТА ПО ВЕЧЕР 22 
МАРТА В ТУРУНТАЕВСКОМ СПАС-

СКОМ ХРАМЕ БУДУТ НАХОДИТЬСЯ:  
Крест с частицей Животворящего 

Креста Господня;
Ковчег с мощами преподобного Сер-

гия Радонежского;   
Икона с частицей мощей святителя 

Спиридона Тримифунтского.  
С вечера 22 марта по утро 23 марта 

святыни будут в Сретенском женском 
монастыре.  

22 марта в 14.00 часов в здании «Авиационной и наземной 
охраны лесов» (лесхоз, с. Турунтаево, ул. Патрахина, 31 «а») 
состоится «Казачий круг» казаков станицы Прибайкальской. 

Приглашаются  казаки 
и все желающие.

СНИМУ дом с постройками, возможно с последующим 
выкупом на длительный срок. Тел. 89149882330. 

Семья СНИМЕТ жилье в с. Турунтаево. Тел. 89085927767.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира и гараж в 1 кварта-

ле. Все в собственности. Тел. 89085905854.
ПРОДАЕТСЯ пятикомнатная квартира в 16 кв. Недорого. 

Тел. 89148442056.
ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном доме, 54 кв. м, кана-

лизация, автономное отопление. Тел. 89247591439.
ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Карымск. Любые варианты. 

Тел. 89516343669. 
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в трехквартирном 

доме в центре с. Турунтаево. Вода в доме и в огороде, ото-
пление печное, есть возможность подключиться к централь-
ному. Тел. 89247750874, 89247579308.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Цена  900 т.р. Тел. 89085977487.

ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево. Тел. 
89500704458.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 
с. Турунтаево. Тел. 89243986793. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в центре с. Турун-
таево. Тел. 89834535413.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в деревянном 
доме в центре с. Турунтаево. Тел. 89503926876, 41-1-60.

ПРОДАЕТСЯ пятикомнатная квартира в 16 квартале, 2 
этаж, солнечная, теплая или МЕНЯЮ на двухкомнатную. 
Цена договорная. Тел. 41-7-89, 89024503006.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в с. Кика, 22 сотки. Цена 
договорная. Тел. 89243978570.

СНИМУ жилье в центре с. Турунтаево. Тел. 89025620249.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
району и за пределами. 
Грузоподъемность 1,5 т; 

ПРОДАЮ кроликов (Флан-
дер и серый великан). Тел. 
51-0-60, 89149889579.

ПРОДАЕТСЯ выпускное платье. Тел. 89244508343.

ПРОДАЕТСЯ «Лада-Калина» 2011 г.в. Пробег 20 т. км в от-
личном состоянии. Цена 250 т.р. Тел.: 56-1-28, 89021627558.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Тойота-Камри» 1989 г.в., в ОТС. Тел. 
89140591785.

Центру занятости требуется психолог
с высшим психологическим образованием,

заработная плата 15000 руб., а также временно 
экономист с высшим образованием.

Тел. 41159.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В п. Ильинка проводится размежевание земли на три участка по адресам: 

ул. Октябрьская,1; ул. Старкова,1 «а»; ул. Старкова,1 «б».
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кадастровым инженером  Бородиной Т.Ю. ООО «Базис» село Турунтае-
во, ул. Ленина, 70, офис №8, тел. 51-3-24, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 03:16:340 142:7, расположенного по адресу: село 
Турунтаево, ул. Солнечная, 33, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: село 
Турунтаево, ул. Ленина, 70, офис 8, тел. 51-3-24. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы с кадастровым номером 03:16:340 142:6. При проведении согласо-
вания местоположения границ, при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. Все претензии 
принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления.

90-летний юбилей отметит жительница 
села Горячинск  

Галина Дмитриевна  ПЕДЫНИНА
Родилась Галина Дмитриевна 23 марта в далеком 1924 году в 

селе Красноярово Иволгинского района. Трудовую деятельность 
начала в разгар Великой Отечественной войны, в 1942 году, на 
Улан-Удэнском судоремонтном заводе. В 1943 году была зачислена 
в войсковую часть заведующей делопроизводством. Участвовала в 
боевых действиях в войне с Японией. После войны посвятила свою 
жизнь работе в военкомате г. Улан-Удэ.

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», орденом Отечественной войны II степени. 

У Галины Дмитриевны большая семья – 5 детей, 11 внуков и 8 
правнуков, которые окружают ее заботой и вниманием, а значит до-
рога жизни длиною в 90 лет пройдена не зря.

С ЮБИЛЕЕМ!

90-летний юбилей отметит жительница 

В Турунтаеве от-
крыт пункт по обмену 
газовых баллонов. Ул. 
Дорожная, 7. 

Тел. 89149818537.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и установка дверей, ре-

шеток, ворот из 
металла. 

Тел. 89024558125.



Дорогую сестру ЗЫРЯНОВУ Лидию Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Сестренка дорогая, сегодня праздник   
                                          твой,
На юбилей, родная, с открытою душой
Тебе желаем счастья, желаем долгих  
                                                                        

лет.
Пускай искрятся вина в бокалах в твою честь,
Родных, друзей и близких ведь у тебя не 
                                                                    счесть.
Мы все тебе желаем успехов и добра,
А главное – здоровья, счастливой быть всегда!

Люба, Нина, Алексей.

Поздравляем с юбилейным днём 
рождения дорогого, любимого брата 

ПАСТУШЕНКО Геннадия Николаевича!
Ах, юбилей!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода!
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
От души тебя мы поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости, тепла!

Сестра Раиса и её семья, г. Ленск.  

Юбилейное поздравление в с. Мостовка 
моему любимому батянечке

ПАСТУШЕНКО Геннадию Николаевичу!
Спасибо, милый папочка,
 Что ты достался мне!
Ты самый замечательный и лучший на земле!
Ты умный, добрый, справедливый,
Заботливый и юморной.
Здоровья, богатырской силы 
Желаю тебе папочка, родной!

Твоя дочь Светлана, г. Ленск.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
БАТУРИНУ Светлану Емельяновну 

поздравляем с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Муж Николай; дети: Андрей, Николай; 
невестка Татьяна; внуки: Вика, Женя.

Дорогую 
Батурину Светлану Емельяновну

поздравляем с юбилеем!
Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

Семьи: Хмелевы, Петровы, 

Головины, Зверьковы.

Личный состав О МВД РФ по Прибайкаль-
скому району поздравляет с юбилеем 

БАТУРИНУ Светлану Емельяновну!
Желаем здоровья, успехов,
Искренность в словах и поздравлениях,
И с утра цветы, улыбки, смех!
Юбилей – не просто день рождения, 
Это дата лучшая из всех.
Это шаг к мечтам и достижениям,
Пусть делам сопутствует везенье, 
Чтобы всё сложилось хорошо!

Признания
Я очень люблю своих 

родителей. Они у меня 
самые лучшие на свете. 
Ваша дочь Саша Татарни-
кова.

Настя М., я тебя люблю! 
Почему ты не обращаешь 
на меня внимания? По-
клонник В. Б.

7 «б» класс Турунтаев-
ской школы №1- самые 
классные и весёлые! Я вас 

очень люблю! Ваша Я!
Знакомства
Ищу друзей для общения от 14 до 19 лет. 

Мой номер: 89503906840.
Ищу друзей от 11 до 14 лет. Тел.: 

89146367749, 89247567291.
Познакомлюсь с девушкой от 25-32 лет (же-

лательно из детдома, готовой на переезд) для 
создания семьи. Тел.89148345721. 

Хочу познакомиться со стройной девушкой  

18-23 года для серьёзных отношений.
Ищем друзей  от 11-14 лет. Нас зовут Даша и 

Настя. Тел. 89247567291.
Обращения
Руся Р., обрати на меня внимание!
Галя из Турки, попробуй одеваться, как все.
Спасибо А.Т. Мацкевичу за красивые стихи 

в газете на 8 марта.
Вопросы
Какая Анастасия самая милая и красивая?
С какой именно Верой ждут встречи? Напи-

шите фамилию.
Перлы
Цените ваших матерей…Когда, закрыв за 

нею дверь, не сетуйте: «Ну вот, пришла…ушла 
подальше от греха». Она за все тебя простит, 
на грубость даже промолчит. Лишь, пряча от 
тебя глаза, обиды упадет слеза. Ты не сер-
дись, а ей скажи: «Родная, ты меня прости!». 
Услышишь ты один ответ: «Тебя дороже в жиз-
ни нет!».А. Белая.

Вот для бабушки наука, как любить родно-
го внука. Одни задачи, как стерпеть, когда он 

плачет…Вот решить бы хоть одну: как не идти 
на поводу? А. Белая.

Если выпил ты на праздник, то веди себя 
прилично, не показывая людям неприязни 
личной. Не старайся нетерпением навязать 
своё всем мнение, ведь в глазах людей всё это 
выглядит совсем нелепо!. А. Белая.

Взгляд со стороны
Недавно стала свидетель-

ницей недобросовестного 
отношения  к работе людей, 
от которых зависит чистота 
около подъездов жилых до-
мов. Мужчина и женщина 
с метлой в руке направля-
лись к дому №17 по ул. Обо-
ленского, якобы для про-
ведения уборки. Мужчина, 
вместо того, чтобы убирать, 
только распинал ногой и без 
того разбросанные пачки 
от сигарет, женщина равно-
душно наблюдала за этим. 

Затем, перекинувшись 
парой слов, они 
покинули  это ме-
сто в неизвестном 
направлении. А 
мусор как лежал, 
так и лежит…
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

SMS- 
штурм

Коллектив МДОУ д/с «Росинка» поздрав-
ляет БОРОДИНУ Валентину Григорьевну 

с юбилеем!
Сегодня Вам шестьдесят пять, 
Желаем Вам добра и море света! 
Вы так умны и искренне добры, 
Вы молодежь тому же научите! 
Здоровья Вам и радостной поры, 
Чтоб было все, чего давно хотите!

Дорогую маму, бабушку ЛУНЁВУ Анну 
Георгиевну поздравляем с юбилеем!

Мы так любим сияние спокойных глаз 
                                                              твоих,
 Добро и понимание всегда читаем в них.
 Любимая, родная, нет тебя милей,
Всех благ тебе желаем в твой юбилей!

Дети, внуки.

Дорогую маму, бабушку ЛУНЁВУ Анну 

Желаем ярких, долгих лет!
Семьи: Хмелевы, Петровы, 

Головины, Зверьковы.

Личный состав О МВД РФ по Прибайкаль-

Дорогого мужа, папу, дедушку
ЕМЕЛЬЯНОВА Ивана Николаевича 

поздравляем с юбилеем!
Ты много в жизни повидал, 
Наверное, устал немного. 
Но верим, что сойдешь ты с «корабля 
                                                     на бал», 
Ведь у тебя еще длинна дорога! 
В твой юбилей хотели б пожелать 
Здоровья много, радости и смеха! 
Чтобы в юные твои 65 
Ты был всегда на стороне успеха!

Жена, дети, внуки.

Дорогого, любимого папу, дедушку
ЕМЕЛЬЯНОВА Ивана Николаевича 

поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят пять -
Весьма торжественная дата!
Смотри-ка, ты уже внучат
Воспитываешь, как детей когда-то.
Теплом и мудростью своей
Даешь ты детям наставленья,
И мы в день твоего рождения
Желаем много светлых дней!

Дочь Мария, зять Николай, внучки: 
Татьяна и Екатерина.

Дорогую, любимую маму, бабушку 
КУКЛИНУ Анну Николаевну
поздравляем с юбилеем!

Мамуля, с юбилеем
Тебя от всей души!
И пусть мы повзрослели,
К тебе всегда спешим.
Тебе, наша родная, 
             спасибо говорим. 
За то, что ты такая,
Судьбу благодарим!
Мамуля дорогая,
Будь счастлива всегда!
Здоровой будь, родная,
На долгие года!

Твои дочери: Галина, Светлана, Татьяна 
и их семьи.

Дорогую сестрицу 
КУКЛИНУ Анну Николаевну поздравляем 

с 60-летним юбилеем!
Пусть годы летят за годами,
 О том, что прошло, не грусти!
А тем, кто когда-то обидел
Всем сердцем обиду прости!
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Живи долго-долго, родная,
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Сёстры: Галина и Валентина.

Юбилейное поздравление в с. Мостовка 
моему любимому батянечке

ПАСТУШЕНКО Геннадию Николаевичу!
Спасибо, милый папочка,

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем  Вам всего, чем жизнь богата,
- Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

Коллектив 
библиотечного 

сообщества Прибайкалья 
поздравляет с юбилеем 
     Галину Кондратьевну 

            МОЛОКОВУ,
заведующую Покровской  

библиотекой  Итанцинского  СП!

Поздравляем с юбилеем - 
90-летием

нашу дорогую, любимую 
маму, бабушку, прабабушку

ПЕДЫНИНУ 
Галину Дмитриевну!

Поздравляем с юбилеем,
И желаем мы тебе:
Жить и дальше, не старея,
Ни снаружи, ни в душе!
Быть здоровой, быть 
                           счастливой,
Быть весёлой, не ворчливой!
Никогда не унывай,
И всех нас не забывай!
Даже в девяносто лет
Не стареешь ты, нет-нет!
Не страшны тебе года,
Молодою будь всегда!

Сыновья, внуки, правнуки.

С посягательствами телефонных мо-
шенников вашему корреспонденту при-
ходилось сталкиваться дважды. В про-
шлом году на мой телефон поступило 
SMS-сообщение, якобы от Сбербанка, что 
моя карточка по техническим причинам 
заблокирована, и необходимо сообщить 
по указанному телефону код карточки, 
чтобы специалисты банка могли её разблокировать. Естественно, 
я предпочёл обратиться за разъяснением к сотрудникам банка и 
поступил правильно. Как оказалось, банк таких сообщений не от-
правлял, и всё это не более, как происки телефонных мошенни-
ков.

Недавно на мой телефон пришло опять же SMS-сообщение, 
якобы от банка, что «принята заявка на перевод 95 тысяч руб.» 
от неизвестного мне абонента. То есть телефонный мошенник ре-
шил сделать заявку в банк, чтобы снять с моего счёта 95 тысяч 
рублей. Такой суммы  на  моей карточке никогда не было. Тем не 
менее, я опять же предпочёл обратиться к сотрудникам Сбербан-
ка, которые, подтвердив мои подозрения, порекомендовали об-
ратиться с заявлением в полицию. 

Я оказался не первым. И, как пояснил старший оперуполномо-
ченный уголовного розыска Владимир Константинов, буквально 
на следующий день с того же номера пришла SMS-ка ещё одному 
абоненту, который перечислил мошеннику 45 тысяч рублей. За-
тем, поняв, что его просто-напросто нагло развели, обратился в 
полицию.

Самое главное, чем пользуются мошенники, а они в большин-
стве своём тонкие психологи, это доверием и наивностью людей. 
Ни в коем  случае не следует реагировать на поступивший со-
мнительный звонок или SMS- сообщение, вступать в переговоры, 
а лучше всего сразу обращаться в полицию. По заявлению по-
страдавшего сотрудники установят источник сообщения и примут 
соответствующие меры. В прошлом году сотрудниками полиции 
было раскрыто три подобных преступления. Одно было соверше-
но с использованием компьютерной сети и два через мобильный 
банк.

Заявка от телефонного 
мошенникаНовоявленные «Бендеры», 

не напрягая себя непосильным 
трудом, разработали много схем 

отъёма денег у добропорядоч-
ных граждан, используя совре-
менные технологии: Интернет, 

мобильные телефоны. 

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку, 

свекровь 
МАТВЕЕВУ Лидию 

Васильевну 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня 85 годков 
Вам только отстучало!

Желаем жить и процветать,
Ведь это – новое начало!
Пора для творческих идей,
Пора для отдыха, покоя.
Пусть Вам несет Ваш юбилей
Любовь и крепкое здоровье!

Родные.
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