
В рамках мероприятия 
в районе с 18 по 20 марта 
работала мобильная брига-
да врачей республиканского 
клинического госпиталя для 
ветеранов войн. Бригада спе-
циалистов: врачи - узист, уро-
лог, офтальмолог, кардиолог 
и невролог - обследовали 75 
граждан пожилого возраста из 
Ильинки, Турки и Гремячин-
ска.

В ходе встречи министра 
с руководством района об-
суждались вопросы раннего 
выявления семейного не-
благополучия, профилакти-
ки социального сиротства и 
качества социальных услуг. 
Опытом работы с семьями, 
оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации, и о роли 
ТОСов в жизни поселения по-
делилась глава Мостовского 
поселения Л.П. Кожевникова. 
Настоятельница Сретенского 
женского монастыря матушка 
Ника осветила работу органи-
зации «Витязь» и воскресной 
школы, где большинство уче-
ников – дети из неблагополуч-
ных семей. 

На личный прием к Татья-
не Александровне пришли 
молодые мамы, мамы детей-
инвалидов, пенсионеры, 
участники трудового фронта, 
медики. Были заданы вопро-
сы об увеличении срока вы-
платы пособия на ребенка до 

3-х лет, о ремонте вет-
хого жилья участникам 
трудового фронта, ком-
пенсации выплат за ЖКУ 
медицинским работникам, 
правилах начисления обще-
домовых нужд. На все постав-
ленные вопросы жители райо-
на получили ответы.

Особое внимание ми-
нистр уделила визитам к 
многодетным, приемным и 
опекунским семьям: Родионо-
вым, Сурановым, Фроловым, 
Буравель. В беседах с Татья-
ной Александровной прием-
ные мамы рассказали о своих 
больших, дружных семьях, 
делились секретами воспи-
тания – главный из которых, 
конечно, любовь. Отвечая на 
вопросы корреспондентов, 
Татьяна Александровна заме-
тила: «Чувствуется, что люди 
берут детей не ради денег, а 
хотят поделиться семейным 
теплом».

- Когда мы брали Кристи-
ну к себе, – рассказывает Зоя 
Михайловна Суранова, – ни о 
каких деньгах мы и не дума-
ли, да и невеликие это деньги.  
Просто хотели поделиться ла-
ской и вниманием. Свои дети 
выросли, подрастает внук. 

У семьи Сурановых это не 
первый приемный ребенок. В 
2000 году они взяли под опе-
ку Дениса Кузнецова, который 
известен прибайкальцам сво-

им  
та -
лан-
т о м 
певца. 
С е й ч а с 
Д е н и с 
проживает 
о т д е л ь н о , 
работает в 
Маньчжурии. 
Кристина учится 
в 9 классе, не-
много рисует и  вы-
шивает бисером.

И семья Фроло-
вых не понаслышке знает, что 
такое родительское счастье. 
В их семье тоже подрастают 
внуки. Однако они убеждены, 
что семейным теплом нужно 
делиться. Так, в 2009 году в 
их семье появились Андрей 
и Полина. Андрей учится в 5 
классе, он - активный участник 
всех школьных мероприятий, 
имеет солидное портфолио с 
результатами своих достиже-
ний. Полина ходит  в первый 
класс. 

Затем делегация посетила 

семью Натальи Валентинов-
ны Буравель. Здесь, наобо-
рот, под опекой находится не 
ребенок, а пожилой человек. 
Вера Семеновна Сунцова, 
инвалид I группы по зрению, 
ветеран труда, участник тру-
дового фронта, не имеет 
близких родственников. Ее 
опекун Наталья Валентинов-
на прошла обучение на кур-
сах повышения квалификации 
«Старшее поколение: особен-
ности социальной работы в 
современных условиях».

Отдел социальный защи-

ты поддерживает и многодет-
ные семьи. Например, семья 
Родионовых является участ-
ником социального контракта, 
им оказана помощь – выделе-
на корова, есть сенокосный 
участок. По всему видно, что 
семья имеет большое жела-
ние заниматься подсобным 
хозяйством.

В завершение поездки Та-
тьяна Александровна стала 
почетной гостьей на конкурсе 
приемных семей.  Об этом чи-
тайте на стр. 5.

Ольга УТЕГЕНОВА. 
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ТАКСИ «Престиж» 
Недорого, круглосуточно. 

Турунтаево, Иркилик, 
Заречка - 50 рублей. 

620-500

Татьяна Быкова: «Люди берут детей 
не ради денег…»Рабочая поездка министра социальной защиты 

Бурятии в Прибайкальский район

ГРАФИК РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО ОФИСА ГБУ «МФЦ РБ» 
НА АПРЕЛЬ

с. Нестерово - 2 апреля с 10.00 до 15.30, 12.00-13.00 - перерыв.
с. Гремячинск - 9 апреля с 10.30 до 15.30, 12.00-13.00 - перерыв. 
с. Горячинск  - 16 апреля с 10.30 до 12.00.
с. Турка - 16 апреля с 13.30 до 15.30.
с. Итанца - 23 апреля с 10.00 до 15.30, с 12.00 до 13.00 - перерыв.
с. Зырянск - 30 апреля с 10.00 до 15.30, 12.00-13.00 - перерыв. 

Б-С.В. Гонгаров, заведующий филиалом ГБУ «МФЦ РБ» по 
Прибайкальскому району.

В конце недели наш район посе-
тили министр социальной защиты 

населения Республики Бурятия 
Татьяна Александровна Быкова и 

специалисты министерства.

Министр посетила Прибайкальский 
социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних, многофункциональный 
центр, многодетные, приемные и опекунские 
семьи. Кроме этого, Татьяна Александровна 
осмотрела площадку для строительства дома 
для детей-сирот в I квартале с. Турунтаево. 
Проведены совещание с главой района, гла-
вами сельских поселений, заинтересованны-
ми учреждениями, общественностью и прием 
граждан. В рабочей встрече приняли участие 
заместитель главы Прибайкальского района по 
социальным вопросам С.В. Ситников и началь-
ник ОСЗН по Прибайкальскому району А.В. Буб-
нов. В этот же день в Турунтаево прошел респу-
бликанский конкурс «Приемная семья года».

Информирует 
государствен-

ная 
инспекция 

труда
Вопрос:

«Вправе ли работода-
тель удержать стоимость 
СИЗ из заработной платы 

работника при его увольне-
нии?».     

Ответ:
«Средства индивидуаль-

ной защиты (далее – СИЗ), вы-
данные работнику, являются 
собственностью организации 
(предприятия) и при уволь-
нении работника подлежат 
возврату. Если при увольне-
нии работник не вернул СИЗ, 
необходимо издать приказ 
об удержании их остаточной 
стоимости из его заработной 
платы. 

Стоит помнить, что со-
гласно ст. 138 Трудового ко-
декса РФ сумма удержания 
не должна превышать 20% от 
дохода сотрудника». 

Л.С. Столярова, началь-
ник отдела надзора и контро-
ля по вопросам охраны труда 

государственной инспекции 
труда в Республике Бурятия. 

ЗНАЙ 
СВОИ 
ПРАВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Примите теплые и сердечные поздравления с профессиональным 

праздником - Днем работников культуры. Выражаем вам благодарность 
за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту 
любовь другим. Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений!

Управление культуры Прибайкальского района.

Пенсионный фонд подвёл итоги
20 марта  коллектив УПФР в Прибай-

кальском районе подвёл итоги работы за 
2013 год и определил задачи на 2014 год. 
В работе совещания участвовали зам. 
управляющего ОПРФ по РБ С.А. Санхядов 
и куратор по  Прибайкальскому  району И.В. 
Цыденова. Подводя итоги работы, началь-
ник УПФР в Прибайкальском районе Свет-
лана Головина отметила, что по состоянию 
на 1 января 2014 года зарегистрировано 
33891 застрахованное лицо,  7837 полу-
чателей пенсии. Средний размер трудовой 
пенсии составил 9097,53 руб.  Одной из за-
дач Фонда является приближение средне-
го размера пенсий к  средней заработной 
плате. В районе довольно высокий показа-
тель - 62,1%, но достигнут он за счёт того, 
что средняя заработная плата невысока.  

С.И.Головина отметила, что по итогам 

года наше отделение стало четвертым 
в республике. Доклад начальника УПФР 
дополнили выступления заместителя С. 
Затеевой и руководителей отделов - И. 
Вшивковой, В. Егоровой и Е. Головко. 
Последняя подробно остановилась на 
предприятиях-должниках. Наиболее круп-
ный - курорт «Горячинск», задолжавший 
свыше трёх миллионов рублей. Значитель-
но снизила свой долг Байкальская лесная 
компания - с 12 миллионов рублей до двух 
с лишним. Также она проинформировала 
о мерах, предпринимаемых предприятия-
ми по погашению имеющейся задолжен-
ности. Заместитель управляющего ОПФР 
С.А. Санхядов рассказал о достижениях 
республиканского ПФ, который в 2012 году 
лидировал по Сибирскому округу и был 
четвёртым в России. Он также дал высо-
кую оценку работе  нашего отделения.

ВНИМАНИЕ!
В связи с увели-

чением среднесу-
точной температуры 
воздуха, приведшей 
к уменьшению тол-
щины льда до мини-
мума предельного 
допуска, ледовая 
переправа «Татау-
ровская» через реку 
Селенга прекратила 
эксплуатацию с 21 
марта 2014 года.



2 28 марта 2014 года ПРИБАЙКАЛЕЦНА ПУЛЬСЕ

Мощи святых на земле 
Прибайкалья

Вечером 21 марта в Спасский храм 
села Турунтаева в сопровождении ино-
ка  Владимира из Спасско-Яковлевского 
Данилова монастыря г. Ростова Вели-
кого прибыли православные святыни: 
крест  с частицей Животворящего Креста 
Господня, ковчег с частицей мощей пре-
подобного Сергия Радонежского и икона 
с частицей мощей святителя Спиридона 
Тримифунтского.

Святыни прибыли в бурятскую епархию 
по благословению архиепископа Савватия  
ещё 28 января и целый месяц находились 
в храмах Улан-Удэ, где было много желаю-
щих поклониться православным святыням 
и испросить молитвенной помощи. Мощи 
святых помогают верующим решать как ду-
ховные проблемы, так и житейские вопро-
сы.

Желающие приложиться к мощам шли в 
Спасскую церковь вечером 21 марта и весь 
день 22 марта. После молебна, который 
отслужил отец Александр, мощи вечером 
были доставлены в Батурино, в Сретенский 
женский монастырь. Далее они последова-
ли в Хоринск, Закаменск и Заиграево, где 
верующие до светлого Христова Воскресе-
ния также могут поклониться святыням.

Пётр КАЗЬМИН.

600 граммов марихуаны 
равно 3 годам лишения 

свободы
Вступил в силу приговор Прибайкаль-

ского районного суда в отношении гр. Б., за-
нимавшегося сбором дикорастущей коноп-
ли для собственного потребления.

В сентябре прошлого года житель поселка 
Ильинка, ранее не судимый, работающий груз-
чиком, решил приобрести наркотики, произво-
дные из дикорастущей конопли.  С этой целью 
он приехал на своем велосипеде на одно из 
полей недалеко от поселка. Там гр. Б. самосто-
ятельно собрал 689,5 граммов наркотическо-
го средства «марихуана». По дороге обратно 
был задержан сотрудниками Кабанского МРО 
УФСКН, приобретенная марихуана была обна-
ружена и изъята. За совершенные преступные 
действия суд приговорил гр. Б. к 3 годам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима.

Напоминаем, если Вам известны лица, рас-
пространяющие наркотики, или места продажи 
наркотических средств, места притонов нар-
команов - сообщите по «телефону доверия» 
Управления наркоконтроля – 8-(3012) 44-30-65 
(анонимно, круглосуточно) или оставьте сооб-
щение на сайте www.03.fskn.gov.ru

Пресс-служба Управления ФСКН 
России по РБ.

Рекорд по 
преступлениям

За прошедшую неделю с 17 по 23 
марта  в районе зарегистрировано 
рекордно маленькое число престу-
плений – всего два: изъятие нарко-

тических средств и одна кража. 
Раскрыты два ранее совершенных преступления – кра-

жа и незаконное проникновение в частную собственность. 
Возбуждено три факта по перевозке и продаже спиртосодер-
жащей жидкости. На дорогах района совершено 5 дорожно-
транспортных происшествий, пострадавших нет. 

27 марта представители МВД республики Бурятия и О 
МВД по Прибайкальскому району в селе Нестерово про-
вели общественную приёмную по вопросам криминогенной 
обстановки. О ее работе – в следующем номере «Прибай-
кальца».

«Творцы души» в республике
Два дня, 19 и 20 марта, участники республиканского кон-

курса  «Творцы души» отстаивали свое право называться 
лучшими по профессии. Представительница нашего района 
Наталья Горева из Таловского КИЦа вошла в  первую шестер-
ку  победителей и получила специальный приз в номинации 
«Любимцы публики».

К нам приедет драмтеатр
16 апреля на сцене  районного МКДЦ с театральными 

постановками выступят артисты Русского драматического 
театра им. Н. Бестужева из Улан-Удэ. Гастрольный выход 
ознаменует собой торжественное открытие Года культуры в 
Прибайкальском районе.

Наш корр.

Прошёл 
казачий круг

22 марта в здании Прибай-
кальского лесничества прошёл 
круг казаков станицы «Турунта-
евской».

Всего на первой волне воз-
рождения казачества в 90-е годы 
в станице было зарегистрировано 
более 170 казаков, как родовых, так 
и повёрстанных, то есть решивших 
вступить в казачье сословие. На 
круг собралось всего два десятка 
человек.

Священник отец Александр про-
чёл небольшую лекцию о правосла-
вии и казачестве. Вёл круг кошевой 
атаман станицы Павел Плахин. Он 
проинформировал собравшихся о 
первоочередных задачах, а также 
сообщил о договорённости с При-
байкальским филиалом охраны 
леса о том, что казачья дружина 
может принять участие в охране и 
патрулировании лесов. На вопросы 
казаков по этому поводу ответил ру-
ководитель филиала Ю.Г. Егоров.

Следующий круг, на котором бу-
дет выбираться станичный атаман, 
решено провести 19 апреля.

Наш корр.

Во время поездки наших корре-
спондентов с депутатом Народного 
Хурала С.Г. Мезениным и его помощни-
ком В.П. Суворовым по району в глаза 
бросилась одна деталь: в помещении, 
которое занимает администрация Та-
ловского поселения, в отличие от всех 
остальных поселений, темно и неуют-
но. Но это не столь важно. Важнее то, 
что на втором этаже в неосвещенном 
коридоре неприметно висит стенд с 
фотографиями ветеранов Великой 
Отечественной войны. Он был приве-
зен сюда много лет назад из Юговского 
клуба и с тех пор не реставрировался.

Другое дело, когда заходишь в Итан-

цинскую администрацию. Во всю стену на 
красном фоне золотыми литерами увеко-
вечена память земляков, воевавших на 
фронтах Отечественной войны. «Стенд 
мы заказали за счет бюджета поселения, 
и на самом деле это не так дорого, как ка-
жется. Также, но уже на народные деньги и 
в рассрочку приобрели мраморные плиты 
с выгравированными именами ветеранов, 
которые будем устанавливать к юбилею 
Победы. Жители поселения отнеслись к 
этому с пониманием и отозвались с боль-
шой готовностью», - прокомментировал 
глава поселения.

  В Таловском поселении замечание по 
поводу стенда сначала не поняли. Потом 

сказали, что в план мероприятий по под-
готовке к 70-летию Победы, обязательно 
включат его  обновление. Конечно, труд-
но за рутиной будничных дней по-новому 
взглянуть на привычную обстановку, но 
свежий взгляд подмечает верно. Наде-
емся,  глава и работники администрации 
поймут нас верно. И рассмотрят вари-
ант размещения такого важного    знака 
Памяти о войне, к примеру, в светлом и 
просторном фойе дома культуры. Уже в 
отреставрированном виде. Чтобы люди  
видели. Чтобы молодежь помнила…

Соб. инф.

Ост
рый 

V Республиканский конкурс классных руководителей «Са-
мый классный классный»  собрал в стенах Городского Дворца 
детско – юношеского творчества 25 лучших классных мам Бу-
рятии. Прибайкальский район представляла победитель муни-
ципального этапа учитель русского языка и литературы МОУ 
«Турунтаевская районная гимназия» Кудряшова Елена Влади-
мировна. 

 «Не подведи!» - сказал Денис, призер Республиканского кон-
курса «Ученик года - 2014» своей маме. И она не подвела. Но обо 
всем по порядку.

Трехдневный марафон классных руководителей был посвящен 
Году  культуры. Яркие размышления участниц об истории культуры 
своего района были опубликованы в сборнике конкурса «Самый 
классный классный». Грациозное выступление лучших вокальных 
и хореографических ансамблей г. Улан–Удэ сменили творческие ви-
зитки конкурсанток «Я и мой класс».  Каждый участник  и его «детки» 
ярко и необычно раскрыли свои таланты. Вальс с планшетами уче-
ников Кабанской СОШ  сменил эвенкийский танец школы–интерната 
из Багдарино. Под мелодичные звуки бурятских композиторов звуча-

ли стихи классной мамы из Сосновоозерска. Па-
триотический этюд прибайкальцев в очередной 
раз заставил вздрогнуть зал. Испанское танго 
учителей гимназии, марш кадетов и хор гимнази-
сток были признаны лучшими. 

 20 марта – самый ответственный день кон-
курсантов -  внеклассное мероприятие и защита 
воспитательной программы. Елене Владимиров-

не и восьмиклассникам из гимназии №29 г. Улан–Удэ предстояло от-
ветить на вопрос: «Есть ли герои в наше время?»  на ток-шоу «Ищу 
героя». Ребята с уверенностью ответили: «Да! Они есть среди нас». 

 Воспитательная программа кадетского класса «Я - патриот» 
нашла единомышленников в лице Республиканской Мариинской 
школы-интернат.

Заключительный этап – мастер-класс «Работа с родителями». 
Конкурс-импровизация раскрыл умение классных руководителей ин-
тересно и творчески проводить родительское собрание. 

 И вот оно долгожданное награждение. Диплом III  степени у Е.В. 
Кудряшовой.  Это лучший результат прибайкальских классных мам 
за всю историю конкурса.

 Турунтаевская районная гимназия выражает благодарность рай-
онной администрации в лице главы района Г.Ю. Галичкина и началь-
нику МУУО А.И. Ляхову за оказанную помощь.

Турунтаевская районная гимназия.

И вновь 
Прибайкалье 

в лидерах!

С 1 МАЯ ПОДВОРНЫЙ ЗАБОЙ ЗАПРЕТЯТ

Согласно техническим регламентам Таможенного сою-
за «О безопасности пищевой продукции», вступившему 
в силу с 01.07.2013 г., и «О безопасности мяса и мясной 
продукции», вступающему в силу с 01.05.2014 г., убой про-
дуктивных животных на продажу должен производиться 
на специально оборудованных площадках.

На сегодняшний день в районе действует только одна 
убойная площадка закрытого типа на базе ООО «Талан -2», 
на долю которого приходится 75% от всего забоя в Прибай-
калье.

По проблеме забоя сельхозживотных в ЛПХ и КФХ, в де-
кабре была проведена «горячая линия» по вопросу «необхо-
димости строительства пункта первичной переработки скота 
в районе». Был сделан вывод: поголовье  незначительное, в 
основном идет на собственное потребление, строительство 
убойной площадки  нецелесообразно.

Наряду с тем в районе принято решение обратиться к 
услугам убойных площадок соседних районов. В частности, 
ООО «Экопродукт» в с. Шергино Кабанского района, которое 
планирует начать работу по забою с августа 2014 г., произво-
дительность данного цеха составит 20 голов в смену. Главным 
преимуществом данной площадки является досягаемость для 
жителей  как правого, так и левого берега р. Селенга в При-
байкальском районе. 

Также подписан протокол намерений с ООО «Экопродукт» 
не только по вопросу использования цеха первичной пере-
работки скота, но и на организацию закупа поголовья у на-
селения Прибайкальского района живым весом, о чем жители 
района будут информированы через сходы сельских поселе-
ний и СМИ.

По состоянию на первое октября 2013 года в республике 
средняя закупочная цена за один килограмм скота в живом 
весе составила 60,4 рубля. Стоимость услуг по первичной 
переработке одной головы крупного рогатого скота (лоша-
дей), оказываемых убойными пунктами, - от 1,2 до 1,5 тысяч 
рублей. 

Отдел АПК.

Так, 7 апреля 2010 г. из-за подвижки льда в разлом провалилась машина,  в резуль-
тате чего утонул 1 человек. В начале апреля 2011 г. в местности Безымянка на льдине 
унесло 4 человека, чуть позже в районе устья реки Кика провалилось 5 автомашин,  
все люди были благополучно спасены. 

Предупреждаем, что в местах несанкционированных съездов на лёд и после офици-
ального закрытия переправ выезд транспортных средств, а также выход и переход под 
запрещающий знак будут наказываться административным штрафом. Убедительная 
просьба к родителям в этот особо опасный период таяния льда не оставлять своих 
детей без присмотра, запретить им выходить на лёд. Знайте, что от с. Гремячинск до 
ближайших спасательных формирований самое малое 130 км.  (п. Усть-Баргузин, г. 
Улан-Удэ), и пройдёт немало времени, прежде чем они прибудут к вам на помощь.

Помните, что не следует рисковать, ваша жизнь и жизнь ваших близких в ваших 
руках.

Прибайкальский ИУ ГИМС.

Будьте внимательны, на льду опасно!
Прибайкальский 

участок ГИМС 
предупреждает, что 

в связи с ранним 
потеплением про-
исходит обильное 

таяние снега и под-
вижка льда.

ЧТОБЫ 
ПОМНИТЬ

Во время поездки наших корре-
спондентов с депутатом Народного 
Хурала С.Г. Мезениным и его помощни-
ком В.П. Суворовым по району в глаза 
бросилась одна деталь: в помещении, 
которое занимает администрация Та-
ловского поселения, в отличие от всех 
остальных поселений, темно и неуют-
но. Но это не столь важно. Важнее то, 

угол
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Муравьев В.Ф., с. Ильин-
ка. 

-  Здравствуйте,  Генна-
дий Юьевич! Я живу в двухэ-
тажном доме рядом с Ильин-
ской участковой больницей. 
В прошлом году на террито-
рии больницы произошел 
разрыв внешней теплотрас-
сы. Какие работы планиру-
ют провести, чтобы авария 
больше не повторилась? 

- Будут меняться тепло-
трасса и водовод. Трубы от 
котельной до больницы и от 
больницы до вашего дома, 

которые сейчас находятся на 
поверхности, будут уложены 
в грунт.

- Еще один вопрос.  В 
районе сгоревшего моста 
около речки народ валит 
мусор, а местная админи-
страция никак не реагирует. 
Нужно что-то делать.

- Я ваш сигнал принял, 
спасибо.  С января в районной 
администрации работает спе-
циалист по благоустройству, в 
должностные обязанности ко-
торого как раз входит борьба 
со стихийными  свалками. В 
ближайшее время он выедет 
по вашему обращению.

-  У нас, в Ильинке, за-
предельно высокий тариф 
на вывоз ЖБО, а откачка 
при этом плохая…

- У меня имеются две кол-
лективные жалобы от жителей 
Ильинки по некачественной 
откачке ЖБО  и неправомер-
ному расчету тарифа. Сегод-
ня по ним  в Ильинке работает 
комиссия районной админи-
страции совместно с предста-
вителями Роспотребнадзора 
и депутатом райсовета Серге-
ем Семёновым.  Дождемся её 
выводов.

- Тогда еще вопрос. В 
районе лесного пожара 
около больницы велась 
несанкционированная  руб-
ка леса. Говорили, что от-
ношение к ней имеет глава 
нашего поселения и что по 
этому вопросу велась про-
курорская проверка. Хоте-
лось бы узнать, чем она за-
кончилась…

- Я направлю письмо за 
своей подписью прокурору 
района с запросом о резуль-
татах проверки. Ответ мы обя-
зательно доведем до жителей 
Ильинки.

- Спасибо Вам, Геннадий 
Юрьевич. Желаю  хорошей 
работы.

- К вам обращается тех-
нический персонал детского 
сада «Колокольчик». Слы-
шали, что с начала  года 
повысилась минимальная 
оплата труда. Почему у нас 
до сих пор не повышается 
заработная плата и когда 
это произойдет? (Такой же 
вопрос позднее поступил от 
сторожа Старо-Татуровской 
школы Поповой Л.В., тех-
нического персонала Та-
тауровской школы и  Гремя-
чинского детского сада).

- С 1 января МРОТ повы-
сился и составил 5554 рубля. 
На эту сумму начисляются  
действующие на данной тер-
ритории коэффициенты. У 

нас - 20% районный коэффи-
циент и 30% - компенсация в 
соответствии с федеральным 
законом «О государственных 
гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и прожи-
вающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях». Конечная сумма 
- 8331 рубль. Для выполнения 
этой законодательной нормы 
всего по Бурятии требуется 
около 300 миллионов рублей, 
в Прибайкальский район - 11 
млн рублей. В данное время 
эти средства в республике 
изыскиваются.

ТАТАУРОВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

- Меня зовут Яковле-
ва Лариса Николаевна, и 
у меня такой вопрос. Мы 
платим по счетчику за ту 
электроэнергию, которую  
расходуем. И за лампочки в 
подъезде на весь дом у нас 
выходит  не больше 1000 
рублей. А нам раскидали 
по 400 рублей на каждую 
квартиру за чьи-то долги. А 
МРСК поставило условие: 
пока  мы не заплатим ОДН, 
нам не дадут справки на по-
лучение субсидий.

- По Вашему обращению 
мы сделаем запрос в МРСК, 
а также в прокуратуру – об 
оценке правомерности дей-
ствий ресурсоснабжающей 
организации.

- И второе. Ежедневно  в 
нашем доме  на несколько 
часов отключают тепло, а 
перерасчет не делают. По-
лучается, тепло недодают, а 
деньги мы должны платить 
те же… 

-  Напишите заявление 
в ООО «Татаурово» на имя 
директора Тугариновой о не-
медленном перерасчете - это 
их прямая обязанность. Из-
за долгов перед МРСК у них 
ограничена подача  электроэ-
нергии, но потребители здесь 
ни при чем. Обязательно тре-
буйте перерасчета.

 Вопросы от В.М. Бель-
ковой и Л.В. Ефимовой. 

- Разъясните, что изме-
нилось с субсидией по ЖКХ 
для педагогических работ-
ников.

- Изменились правила 
оплаты данной компенсации. 
Возврату подлежит та конкрет-
ная  сумма, которая оплачена 
педагогическими работника-
ми за услуги ЖКХ. Педагог 
либо сам представляет в от-
дел соцзащиты квитанцию об 
оплате, либо отдел соцзащи-
ты делает запрос в ресурсос-
набжающую организацию. В 
связи с недопоставкой тепло-
носителя в Старом Татаурово 
ведется перерасчет на долю 
уменьшения оплаты. Возврат 
будет  равняться конкретно 
заплаченной потребителем – 
работником системы образо-
вания -  сумме.

- Здравствуйте. Я старо-
ста Еловки Ващенко Людми-
ла Георгиевна. Когда будут 
проведены выборы главы 
Татауровского поселения?

- Предварительно,  по 
договоренности с республи-
канским Центризбиркомом,  в 
июле.

ТАЛОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
- Я житель станции Та-

ловка Рысев Виктор Ин-
нокентьевич. По моим по-
косам и картофельному 
полю, которые находятся 
на землях Мостовского по-
селения, в  окрестностях 
деревни Таловка, всё лето 
ходят бараны, лошади, вы-
таптывают траву, картошку. 
Куда я только не обращался 
– ничего не меняется. При-
ближается лето, и я снова 
беспокоюсь. Должен быть 
упорядоченный выпас ло-

шадей и скота!
- Чтобы я оперативно к 

вам направил специалиста по 
благоустройству, от вас нужно 
заявление. По договоренности 
с вами, специалист выедет на 
место для составления ад-
министративного протокола, 
будем нерадивых хозяев бро-
дячих животных  наказывать 
штрафами. Вопрос выпаса 
скота нужно решать на сходе, 
у вас, в Таловке, он состоится 
24 апреля.

- Если верить газете 
«Прибайкалец»,  в рамках 
переселения аварийного 
жилья у нас будет строить-
ся благоустроенный дом.

- Да, двухэтажный вось-
миквартирный дом. Ава-
рийность каждого объекта  
определяет комиссия при 
администрации поселения. В 
Таловском поселении комис-
сия признала аварийным дом 
по адресу: Соцгородок, 6. Для 
жильцов этого дома будет по-
строено новое жильё. 

- А как обстоят дела по 
ремонту очистных сооруже-
ний в Таловке?

- Однозначно, будет про-
веден  капитальный ремонт 
с последующей реконструк-
цией.

- Спасибо.

НЕСТЕРОВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

- Я жительница села 
Кики, моя фамилия Шесто-
пёрова. Можно ли решить 
вопрос с тем, чтобы марш-
рутное такси «Улан-Удэ–
Нестерово» стало маршрут-
ным такси «Улан-Удэ–Кика» 
с заходом в Гурулёво, ведь, 
например, добраться до 
ЦРБ для жителей этих сёл - 
большая проблема.

- Я Ваше предложение по-
нял, будем решать. 

- Скажите, пристрой, ко-
торый построили к Кикин-
ской школе,  – это новый 
детский сад?

- Нет, это школа, в при-
строе откроются группы пред-
школьной подготовки. Для 
размещения детского сада 
помещение не подходит по 
нормам СанПина.

- Планируется ли в на-
шем районе газификация в 
связи со строительством 
ОЭЗ?

- В очень далеком буду-
щем. По проекту – не ранее 
2022 года. У нас не очень мно-
го потребителей газа.

ТУРКИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
- Вам звонит Елена Вы-

борова из Турки. Я начала 
оформлять  пособие на 
ребенка и столкнулась с 
тем, что в администрации 
поселения теперь не дают  
справку о составе семьи, а 
она в перечне документов 
обязательна. Говорят, мы 
теперь сами должны вести 
какую-то  книгу. Объясните, 
пожалуйста.

- Действительно, каждый 
домовладелец теперь сам ве-
дет домовую (поквартирную) 
книгу. Она определенного об-
разца, и купить её можно в 
районной типографии. Когда 

вы собственноручно заполни-
те её разделы о прописанных 
членах семьи, обратитесь в 
территориальный отдел УФМС 
в Турунтаеве, где ей присвоят 
номер и заверят печатями. 
Снятая из книги ксерокопия 
будет являться справкой о со-
ставе семьи.

ТУРУНТАЕВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

- Звонит Вам Оксана Гу-
рулёва. Можно ли организо-
вать маршрут от Турунтаева 
до Иркилика и обратно? 
Пешком идти долго, тут 
нужно занятия проводить, 
а сил уже нет. На такси до-
бираться дорого, а соци-
альное такси за 20 рублей 
и школьный автобус возят 
только школьников… 

- Социальное такси  мы 
организовали специально для 
подвоза учащихся школ. Но 
можно рассмотреть вариант, 
чтобы в эти же часы за ту же 
сумму – 20 рублей – соци-
альным такси осуществлялся 
также подвоз работников бюд-
жетной сферы – учителей, 
воспитателей, нянечек дет-
ских садов. 

- Спасибо. Еще один во-
прос. Геннадий Юрьевич, 
мы Вам уже выражали че-
рез районную газету благо-
дарность за Иркиликский 
детский сад, разрешите 
еще раз повториться. У нас 
здесь теперь тепло, свет-
ло, уютно. Но хотелось бы 
узнать, когда откроются 
третья и четвертая группы - 
и детсад заработает на пол-
ную мощность?

- Сейчас изыскиваются 
средства на покупку мебели 
в эти группы. Но могу сказать 
однозначно: они будут откры-
ты.

- И последнее. Я живу 
на улице Советской.  В кон-
це улицы освещения нет,  и 
ходить, особенно в гололёд, 
опасно,  скользко…

- Освещение села – пре-
рогатива администрации Ту-
рунтаевского поселения. Мы 
передадим Ваш звонок главе 
поселения для принятия  мер. 

- Здравствуйте, я Югова 
Галина Юрьевна из 16 квар-
тала ТУСМ.  Несколько лет 
назад в нашем доме отклю-
чили горячую воду. Теперь 
мы используем электри-
ческие водонагреватели и 
платим за электроэнергию 
очень большие суммы. Пе-
ред выборами кандидат на 
главу района Василий Сте-
панович Петров в Вашем 

присутствии говорил о воз-
можности подключения го-
рячей воды даже без очист-
ных сооружений. Можно ли 
подключить горячую воду к 
нашему дому?

- Технически это вполне 
осуществимо. Мы сделаем 
официальные запросы главе 
поселения и директору МУП 
ЖКХ «Турунтаево» и дальше 
совместно будем это отраба-
тывать.

- Здравствуйте, Генна-
дий Юрьевич, меня зовут 
Патрушева Татьяна Констан-
тиновна, я библиотекарь 

межпоселенческой библио-
теки. Считаю, что особая 
экономическая зона долж-
на начинаться с районного 
центра. Нужно заняться озе-
ленением и ландшафтным 
дизайном села Турунтаево. 
Вижу решение проблемы в 
объявлении конкурса сре-
ди организаций на лучшее 
оформление прилегающей 
территории.  И начать нуж-
но с районной администра-
ции.

- Согласен – с районной 
администрации и межпосе-
ленческой библиотеки, около 
которой пустуют две заме-
чательные клумбы… В этом 
году для благоустройства цен-
тральной площади Турунтае-
ва районный бюджет выделил 
1 миллион рублей. Опреде-
ленную сумму вкладывает 
Турунтаевское поселение. 
Теперь нужен креативный че-
ловек, чтобы сделал хорошую 
планировку и преобразил 
площадь.

Вопросами озеленения на-
селенных пунктов района мы 
уже занимаемся. Достигнута 
договоренность с лесхозами, 
и в рамках проекта «К юбилею 
района. 75 добрых дел» в каж-
дом поселении будут высажи-
ваться по 75 саженцев.  Ко-
нечно, из-за  бродячего скота 
в наших селах возникает про-
блема с цветочным оформле-
нием.  В Кабанском  районе  
клумбы засеяны  специальны-
ми сортами цветов, которые 
скотину не прельщают. И опыт 
этот нужно перенять. Спасибо 
за  предложение о конкурсе  
среди организаций в летний 
период, обязательно примем 
к сведению и разработаем по-
ложение.

- Когда отремонтируют 
дорогу по улице Ленина?

- Я почти три года зани-
маюсь этим вопросом. Улица 
Ленина – дорога региональ-
ного значения, и мы не можем 
вкладывать в неё средства. 
В 2010 году проект по рекон-
струкции участка 0-4 км до-
роги (от заправки до бывшего 
маслозавода) принят, сметная 
стоимость его составляет 200 
млн рублей. В этом году про-
ект будет корректироваться, и 
со следующего года начнется 
реконструкция дороги, кото-
рая предусматривает  три эта-
па. Первое вложение составит  
40 млн. рублей.

- Меня зовут Тамара Ми-
хайловна Литвинова. У нас 
на участке в переулке Зеле-
ном растут 11 тополей.   Как 
их убрать?

- Напишите заявление на 
имя  главы поселения о при-
нятии мер по уборке тополей. 
Они проводят эту работу еже-
годно.

- Звонит Виктор Инно-
кентьевич Житихин. Когда 
наведем порядок с бродя-
чими собаками?

- Совместно с админи-
страцией поселения и ветери-
нарной службой мы решаем 
эту проблему. Закуплены сеть 
для отлова, перчатки с же-
лезной нитью, препараты для 
усыпления. Но эта работа не 
одного дня.

- Всё это общие слова. А 
статистика укусов ужасаю-
щая, и страдают в основном 
дети. Разработана правовая 
база, но складывается впе-
чатление, что никто в райо-
не этим не занимается. 

- Регулирование числен-
ности бродячих животных – 
прерогатива республиканской 
власти. Но я с вами согла-
сен: для рядового жителя всё 
равно, чьи это полномочия: 
проблема есть, и ее нужно ре-
шать. Будем предпринимать   
действенные меры.

- Здравствуйте, меня 
зовут Сергей Анатольевич. 
Почему после реконструк-
ции дороги до сих пор не 
установлена стела «Турун-
таево»?

- Реконструкция  была за-
кончена поздней осенью, и 
установить её не успели. Да 
и старую стелу устанавливать 
не было смысла. В этом году 
заказана новая, и в теплое 
время года она будет на сво-
ем  месте.

- И еще. Как водитель, 
считаю, что на пешеход-
ном переходе у начальной 
школы-гимназии по улице 
Ленина должно быть осве-
щение…

- Согласен с Вами. Но 
ситуация осложнена тем, что 
эта дорога республиканско-
го значения. На комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения, которая состоится 24 
марта, по этому предложению 
мы примем решение. 

- Геннадий Юрьевич, 
наконец-то до вас дозво-
нилась… Моя фамилия 
Москвитина. Везде в респу-
блике построены магазины 
«Абсолют», а в Прибайкаль-
ском районе нет. У нас на-
род, как бурлаки на Волге, 
каждые выходные с огром-
ными желтыми пакетами к 
маршруткам тянутся, домой 
из города едут.  Можем ли 
мы надеяться на появление 
нового магазина в селе Ту-
рунтаево?

- 18 февраля мы встреча-
лись с представителями ком-
пании «Абсолют». Им было 
предложено два участка для 
строительства магазина. До 1 
мая они определятся  со сро-
ками строительства магазина.

- Спасибо большое. Это 
будет замечательно.

Елена ГОРБУНОВА.

 19 марта глава района Г.Ю. Галичкин ответил на звонки наших читателей. 
Некоторые жители не могли подолгу  пробиться – столько было желающих задать вопрос первому 
лицу. Геннадий Юрьевич  до шести часов продлил время  прямой линии и ответил на все вопросы. 
Некоторые из них требуют тщательного изучения,  и ответы на них жители получат индивидуально по 
телефону.  
Итак, что волнует прибайкальцев…

Прямая линия: ЧТО ВОЛНУЕТ ПРИБАЙКАЛЬЦЕВ?
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Никакие штрафы не компенсируют ущерб, кото-
рый наносится природе в результате бездумной и 
беззаконной деятельности.

Вопросы охраны природы на водоёмах и водо-
охранных зонах, охраны водных биологических ре-
сурсов и среды их обитания небезразличны жите-
лям нашего района, о чём свидетельствуют не толь-
ко личные беседы, но и официальные документы. 

Взять хотя бы обстановку на лесозаготовках. Не-
однократно в конце прошлого и в начале наступив-
шего года государственными инспекторами Байкало-
Селенгинского межрайонного отдела контроля, надзора 
и рыбоохраны Ангаро-Байкальского территориального 
управления Росрыболовства по тревожным сигналам 
проводились рейды по соблюдению природоохранного 
законодательства лесозаготовителями нашего района. 
Пока такие рейды проведены выборочно по рекам Се-
ленга и Метешиха. Не остаётся в стороне природоох-
ранная прокуратура, О МВД РФ по Прибайкальскому 
району, надзорные органы лесного хозяйства.

При проведении рейдов открывается неприглядная 
картина. У каждого лесозаготовителя склады заготов-
ленной древесины находятся практически на берегах 
рек и ручьёв, также по берегам проложены дороги. Что-
бы облегчить себе работу, не носить далеко воду для 
питания и обеспечения  техники, на берегу, а то и прямо 
на льду замёрзших ручьёв стоят жилые вагоны, техни-
ка, водогрейки, бочки и фляги с ГСМ, запасные части, 
технологический мусор от заготовленной древесины. И 
это наблюдается практически везде, где стоят бригады 
лесозаготовителей.

Согласно проектам освоения лесов и технологиче-
ским картам, склады заготовленной древесины должны 
находиться в пределах отведённых границ. Однако ле-
созаготовители устраивают их там, где им удобно. И это 
«удобство» получается почему-то на ручьях и речках. 
О какой порядочности некоторых лесозаготовителей 
можно говорить, если они, вместо того, чтобы помочь 
природе, оградить водоёмы от вредных факторов, ради 
личной выгоды готовы уничтожить и речки, и ручьи. А 
ведь, по рассказам рыбаков-любителей, в прошлом 
году начал неплохо ловиться на удочку хариус в речке 
Метешиха.

Приятно было бы встретиться с теми лесозаготови-
телями, которые соблюдают все требования, предъяв-
ляемые им при отведении делян. Но пока таковых при 
проведении рейдов мы не видели. Не называю фами-
лии таких «хозяев», но хотел бы отметить, что все рей-
ды фиксировались на видеокамеру. 

По результатам рейдов были оформлены соответ-
ствующие документы. Конечно, мы не можем бывать 
на всех водоёмах и водоохранных зонах. Кто-то уйдёт 
от ответственности за допущенные правонарушения по 
отношению к природе. Но всё же надеемся, что лесоза-
готовители подумают о соблюдении природоохранного 
законодательства и  ответственности за его наруше-
ние.

Второй вопрос, который требует разъяснения, это, 
конечно же, спортивное рыболовство.

Начался период подлёдного лова рыбы бормашовой 
удой. И здесь есть свои ограничения. Согласно «Прави-
лам рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного 
бассейна», утверждённым приказом Росрыболовства от 
07.04.2009 г. №283 п.34а «…запрещается применение 
бормашовой уды с использованием в качестве на-
живки и приманки бормаша с общим количеством 
крючков более пяти штук на орудиях лова». Я не го-
ворю уже о сетях.

Но как быть с водоохранными законами? В одном 
из номеров «Прибайкальца» старший госинспектор 
Баргузинского МРО контроля, надзора и рыбоохраны 
А.И. Гусляков уже информировал о водоохранных зо-
нах, установленных Водным кодексом РФ (ФЗ №74 от 
03.06.2006 г.). Поэтому нахождение любой техники на 
льду расценивается как пересечение водоохранной   
зоны.

И несколько слов о правовой стороне всего выше-
сказанного. Согласно п.15 ст.65 Водного кодекса РФ в 
границах водоохранных зон запрещается «движение 
и стоянка транспортных средств, кроме специаль-
ных, за исключением движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твёрдое покрытие».

Следуя п. 2 ст.50 Федерального закона РФ №166 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов», «…размещение, проектирование, строи-
тельство, реконструкция и ввод в эксплуатацию хо-
зяйственных и иных объектов согласовывается с 
федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти рыболовства». Таким органом является Ангаро-
Байкальское территориальное управление. Поэтому все 
работы, проводимые на водоёме или водоохранной зоне, 
требуют предварительного согласования.

Следует помнить, что нарушение природоохранного 
законодательства влечёт административное наказание 
в виде штрафов на основании ст. 8.33, ч.2; ст. 8.37, 8.42 
ч.1, 20.25 кодекса об административных правонару-
шениях РФ. Все эти статьи и законы можно найти на 
Интернет-ресурсах.

И надо помнить, что никакие штрафы не компенси-
руют тот ущерб, который наносится природе в результа-
те бездумной и беззаконной деятельности.

               
   Сергей КОЛМАКОВ, гос. инспектор Байкало-

Селенгинского МРО контроля, надзора и рыбоохраны 
Ангаро-Байкальского территориального управления 

Росрыболовства.

Кто губит 
речки и ручьи?

На 18 марта в районе 
зарегистрировано 10 
пожаров (за аналогичный 
период 2013 г. – 21  пожар),  2 
человека  погибли.  

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРИБАЙКАЛЬЦЫ! 

С установлением на терри-
тории нашего района теплой су-
хой погоды резко увеличивается 
количество пожаров, связанных 
с возгоранием сухой травы, 
мусора на улицах села, в лес-
ных зонах, на сельхозугодьях и 
приусадебных участках. Огонь 
уничтожает любого рода рас-
тительность: траву, кустарник, 
деревья, а также представляет 
серьезную угрозу жилым домам, 
гражданам и даже целым на-
селенным пунктам. Кроме того, 
с пожарами в атмосферу вы-
брасывается огромное количе-
ство дыма, содержащего такие 
опасные загрязнители, как угле-
кислый газ, угарный газ, окись 
азота. От задымления страдают 

жители, как сельских населен-
ных пунктов, так и городов. К 
тому же на тушение подобных 
пожаров тратятся огромные де-
нежные средства. 

Так кто же виноват в воз-
никновении этих пожаров? 

В ряде таких пожаров вино-
ваты курильщики. Незатушен-
ная спичка или окурок, брошен-
ные в сухую траву, в считанные 
секунды превращаются в «горя-
щий ковер». 

Много хлопот работникам 
противопожарной службы в этот 
период доставляют детские ша-
лости с огнем. Дети не понимают, 
сколько бед и несчастий может 
принести травяной пожар. А ведь 
площади таких возгораний могут 
достигать десятки тысяч квадрат-
ных метров. А если на пути огня 
встанет забор, сарай или даже 
дом, то пострадают и они. 

Еще одной «пожароопасной 
категорией» населения в такой 
период становятся жители част-

ного сектора. Ежегодно колос-
сальный ущерб природе наносит 
сжигание по весне сухой травы и 
листвы на земельных участках, 
непосредственно примыкающих 
к лесопарковой зоне. 

Также с приходом весны 
масса людей устремляется в 
лес. В этих случаях наиболее 
частая причина бедствий – не-
затушенные костры, брошенные 
окурки, спички. А ведь в теплую 
сухую погоду искры достаточно, 
чтобы вспыхнул огонь, особен-
но в хвойном лесу. 

Государственная пожарная 
служба призывает вас быть 
особо внимательными и осто-
рожными в весенне-летний по-
жароопасный период. 

Курильщикам не следует 
бросать окурки и спички на зем-
лю, ведь для этого есть специ-
ально оборудованные урны. 

Необходимо следить за тем, 
чем заняты ваши дети, пресе-
кать их любые шалости с ог-

нем. 
Жителям частных домов и 

владельцам дачных участков 
у каждого жилого строения не-
обходимо держать емкость с 
водой.

Необходимо в данный пери-
од соблюдать меры пожарной 
безопасности и при посещении 
природных территорий. 

Будьте бдительны, со-
блюдайте правила пожарной 
безопасности и правила по-
ведения в лесу. Давайте це-
нить, хранить, беречь всю 
красоту и богатство наше-
го района – одного из самых 
красивых районов нашей ре-
спублики. Сохранение этой 
великой ценности - в наших 
руках!

При пожаре звоните «01», 
с сотового «010».

Ж. ЧЕБУНИНА, инструктор 
по противопожарной профи-

лактике 8-го Прибайкальского 
ОГПС РБ.   

На 18 марта в районе 
зарегистрировано 10 

жители, как сельских населен-
ных пунктов, так и городов. К 

Служба «01» предупреждает: Весенне-летний пожароопасный период

Лесники и все, кто связан с лесом, 
всегда с опаской ждут весну. Незави-
симо от того, ранняя она или поздняя, 
сухая трава и ветры создают особую 
опасность для возникновения пожаров. 
Многолетние данные подтверждают, что 
75% лесных пожаров возникают по вине 
человека. И наибольшую антропогенную 
нагрузку несут леса, прилегающие к на-
селённым пунктам, где пожары возни-
кают практически сразу же после схода 
снега.

Накануне пожароопасного периода 
внештатный корреспондент Пётр Казь-
мин навестил Прибайкальский филиал 
наземной и авиационной охраны лесов 
и побеседовал с людьми, которые в 
буквальном смысле «держат огонь в ру-
ках».

На территории  предприятия вовсю шла 
подготовка техники к сезону. Один из меха-
низаторов, Андрей Спирин, на счету которо-
го не один потушенный крупный лесной по-
жар, занимался ремонтом бульдозера.

- Техника должна работать, как часы, и 
не дай Бог, если подведёт на пожаре, - гово-
рит он. - И сам пострадаешь, и людей под-
ставишь. 

Пожаров, по словам руководителя При-
байкальского лесничества Л.В. Запасных, 
в 2013 году было 50. Каков будет пожароо-
пасный период в нынешнем году, трудно 
сказать. Всё зависит от погоды. Кстати, уже 
горят леса в Приморском крае.

Анализируя пожароопасный период 
прошлого года, Леонид Викторович отме-
тил, что при большом количестве возгора-

ний площадь лесных пожаров значительно 
сокращается: в прошлом году по сравнению 
с предыдущим - в 2 раза. Этот факт свиде-
тельствует о своевременном обнаружении 
лесных пожаров и оперативном тушении. 
Немалую роль играет и своевременная про-
филактика. Один из эффективных способов 
профилактики - отжиг. Лесникам предстоит 
произвести отжиг на 700 гектарах, в том 
числе и арендаторам, работающим на за-
готовке леса. Самая сложная ситуация бу-
дет по долинам рек Красичиха и Метешиха 
Покровского лесничества, где большие пло-
щади и обилие высохшей прошлогодней 
травы. Большую опасность представляют 
также неконтролируемые палы, которые в 
большей степени практикуются на левобе-
режной стороне района.

В лесничестве разработан оперативный 
план тушения лесных пожаров, заключены 
договоры с арендаторами, работающими 
в лесу. В прошлом году они оказали суще-
ственную помощь.

Правительство России  приняло ряд мер 
по оснащению лесохозяйственных предприя-
тий противопожарной техникой. Такая техни-
ка поступила и в филиалы ГБУ «Наземная и 
авиационная охрана лесов» Бурятии.

В 2011 году на базе Прибайкальского 
филиала была создана ПХС (пожарно-
химическая станция) третьего типа. По 
словам директора предприятия Ю.Г. Его-
рова тогда поступил солидный комплект 
противопожарной техники: пожарная маши-
на, два бульдозера, трейлер с тягачом. Се-
годня механизаторы филиала практически 
поставили на линейку готовности тяжёлую 

технику, два трейлера и пожарные машины. 
Приобретён противопожарный инвентарь 
и средства индивидуальной защиты. За-
ключены договоры на поставку продуктов 
питания, ГСМ. Проводится вакцинация чле-
нов коллектива от клещевого энцефалита, 
обучение рабочих ПХС и лесников, которые 
будут задействованы на тушении лесных 
пожаров. Средства на подготовку к пожа-
роопасному периоду поступили  в рамках 
финансирования 2013 года. 

Подготовка к пожароопасному периоду, 
отметил далее Юрий Геннадьевич, - это 
дело не только органов лесного хозяйства, 
но и органов местного самоуправления, ко-
торые должны создать пожарные формиро-
вания и обеспечить безопасность населён-
ных пунктов, прилегающих к лесным мас-
сивам, организовывая прокладку минполос 
и противопожарных разрывов. Ежегодно от 
горящих свалок возникает 5-10 пожаров, 
особенно по левобережной стороне района. 
Их также необходимо ограждать  минерали-
зованными полосами.

Немаловажную роль в профилактике 
лесных пожаров играет просветительско-
разъяснительная работа среди населения, 
которую проводят  специалисты филиала, 
выступая в СМИ, проводя встречи в трудо-
вых коллективах, школах и детсадах.

Каждому должна быть ясна высокая 
цена лесного пожара, причиной которого 
может стать брошенный окурок, разбитое 
стекло, а то и прямой поджог.

По всем обнаруженным фактам  лес-
ного пожара можно позвонить дежурно-
му оператору по телефону: 41-1-54.  

Огонь нужно 
«держать в руках»

Специалисты лесной отрасли  на со-
вещании, посвященном обеспечению 
пожарной безопасности, привели инте-
ресную статистику: массовые лесные 
пожары возникают с определенной ци-
кличностью, период составляет 11 лет. 
И, если самым «горимым» для района 
за последнее десятилетие был 2003 год, 
в  2014 году не исключены  неприятные 
сюрпризы.

Традиционное ежегодное совещание, 
собравшее представителей филиалов ави-
ационной и наземной охраны лесов, арен-
даторов леса, заинтересованных лиц, глав 
поселений, в минувшую пятницу провел 
глава района Г.Ю. Галичкин. И поскольку 
стиль  ведения  подобных собраний у главы 
- конкретный разговор, встреча получилась 
деловой и полезной. Люди свободно излага-
ли своё мнение, вносили дельные предло-
жения, искали пути решения проблем.

Недавний пример соседнего Забайкаль-
ского края всем показал, насколько опасны 
весенние палы сухой травы. Главам посе-
лений рекомендовано на сходах провести  
разъяснительную работу и строго придер-
живаться  графиков отжигов. До начала се-
зона пожаров в поселениях необходимо лик-
видировать стихийные свалки, от которых 

часто начинаются возгорания, и совместно 
с районной комиссией дообследовать те 
села, которые нуждаются в проведении ком-
плексных пожарных мероприятий.  

Снова поднимался вопрос по созданию 
в районе добровольных пожарных дружин. 
Надо отметить, инициатива этих обще-
ственных объединений поддерживается на 
государственном уровне: согласно респу-
бликанскому закону о порядке заготовки 
древесины гражданами для собственных 
нужд члены ДПД  имеют право на выделе-
ние  50 кубометров  леса на ремонт и строи-
тельство хозяйственных построек раз в пять 
лет  и    20 кубометров дровяной древесины 
ежегодно. Правда, есть одно условие: не-
допущение на своей территории пожаров. 
По задумке, члены ДПД должны вести  ак-
тивное патрулирование в лесах вокруг сёл 
в опасный для возгораний сезон, проводить 
среди населения профилактическую рабо-
ту, вывешивать предупреждающие аншла-
ги. То есть суть ДПД сводится не к тушению, 
а к предупреждению возникновения пожара. 
Но, несмотря на предлагаемую поддержку, 
ни в одном населенном пункте нашего райо-
на ДПД пока не создана.

По информации Л.В. Запасных, руково-
дителя Прибайкальского лесничества, все-

ми арендаторами планы тушения лесных 
пожаров предоставлены, команды органи-
зованы, техника имеется. Но, нужно пом-
нить, что немаловажным фактом успешной 
борьбы с огненной стихией в лесу  является 
беспрекословное подчинение людей руко-
водителю тушения пожара. К сожалению, в 
прошлом году без конфликтных ситуаций со 
стороны прибывших на пожар работников  
одного из лесозаготовителей не обошлось. 
Кроме того, арендаторы должны быть ори-
ентированы на взаимовыручку и предостав-
ление обозначенной техники для тушения 
не только своих территорий. Кстати, в на-
шем районе уже имеются судебные преце-
денты расторжения договоров с недобросо-
вестными арендаторами лесов из-за неис-
полнения ими обязательств, в том числе  по 
противопожарным мероприятиям. 

Как проинформировали руководители и 
представители действующих в Прибайкалье  
трех филиалов наземной и авиационной 
охраны лесов,  люди и техника к тушению 
пожаров готовы. 

Напомним, в нашем районе  пятнадцать 
населенных пунктов, которые попадают под 
угрозу лесных пожаров. 

Елена ГОРБУНОВА.

Близится сезон лесных пожаров



Всем приёмным семьям, кото-
рые  в прошлую пятницу выходили  
на сцену районного МКДЦ, было 
желание поклониться в пояс. За бе-
режное отношение друг к другу. За 
любовь, которая не давала понять, 
где свои, а где приёмные дети. За 
дружбу, которая  проявлялась в каж-
дом движении, каждом слове.

Вот они, наши герои: Колесни-
ковы из Еравнинского района –  два 
взрослых сына и две приёмные до-
чери, 13 и 11 лет; семья Найдан из 
Улан-Удэ – два сына, дочка и две 
приемные девочки, 13 и 3 лет; Да-
шинимаевы  из Закамны -  взрослый 
сын, две приемные дочери, 10 и 4 
лет, и сын, 9 лет; Даржаевы из Ки-

жингинского района – двое взрослых 
детей и двое приемных – 8 и 7 лет; 
Дамбаевы из Курумканского района 
– трое взрослых детей и приемный 
сын, 13 лет; семья Березовских из 
Улан-Удэ – четверо своих и двое 
приемных,  7  лет; семья Усачевых 
из Хоринского района – дочь и чет-
веро приемных, от 18 до 10 лет. Как 

видите, почти все дети маленького 
и подросткового возраста – того са-
мого, который требует максимума 
заботы и немалых моральных и ма-
териальных вложений родителей. 
Судя по портфолио, многие ребята 
– обладатели спортивных достиже-
ний, победители учебных олимпиад, 
музыканты и театралы. Как не пора-
доваться за то, что они встретили в 
жизни хороших людей!

А теперь наши Гавриловы из 
Мостовки. Эта уникальная семья на 
конкурсе  стала обладателем  глав-
ного приза, и о ней  я расскажу от-
дельно. 

Михаил Георгиевич и Татьяна 
Амосовна вырастили троих детей. 
Серьезных, ответственных, умных, 
которыми можно гордиться. Юра по-
сле окончания Красноярского госу-
ниверситета переехал жить и рабо-
тать в Москву.  Наташа после учебы 
в Томском университете, и Катя – вы-
пускница Новосибирского универси-
тета - вернулись в район. Одна дочь 
работает в Мостовке, другая в Горя-
чинске. И уже в немолодом возрасте 
Гавриловы решились на приёмных 
детей. «Мы взглянули в бездонные, 
сиротливые глаза малышей, которых 
некому отогреть», - объяснили они 
свой поступок. 

Это, наверное, и есть любовь. 

Нет, не та, о которой сегодня так 
много говорят с экрана, что от слова 
этого стало потягивать пошлостью. 
Это любовь в лучшем, изначальном 
своём смысле – любовь к ближнему. 
В семейном союзе Гавриловых  по-
сле того, как свои детки встали на 
ноги, её осталось еще так много, что 
хватило  на Алешу и Любу,  17 и 15 
лет, и десятилетних Рому и Вику. 

«Моя Танюша» - так и только 
так называет супругу Михаил Геор-
гиевич, человек далеко не сенти-
ментальной профессии, сотрудник 
военизированной охраны РЖД. Если 
в любви счастливы родители, как не 
могут быть в ней счастливы дети?!

Все участники третьего республи-
канского конкурса «Приемная семья 
года» получили дипломы и подарки. 
Гран-При и  специально учрежден-
ный приз от главы района Г.Ю. Га-
личкина по праву уехали в Мостовку. 
Огромная благодарность организа-
тором мероприятия – министерству 
соцразвития Бурятии,  республикан-
скому ресурсному центру «Семья», 
районной администрации. Как знать, 
быть может, у тех, кто сегодня был 
зрителем в зале, сердце шепнуло: я 
тоже так могу. Я тоже должен взять в 
семью ребенка, чтоб детских слез на 
земле стало меньше…

Елена ГОРБУНОВА.
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Чтоб детских слёз на земле стало меньше…
Глядя на своих 

подрастающих детей 
и замечая в них свои 
черты, мы легко про-
щаем их неблаговид-
ные поступки. Глядя 
на других детей, мы 
часто категоричны, 
ведь в них ЧУЖИЕ 

недостатки, которые 
простить трудно. Вот 

в чем подвиг при-
ёмных родителей 

– суметь полюбить 
НЕ-СВОЕГО ребёнка, 

как СВОЕГО, с его 
хорошими и плохими 

чертами… 

Чтоб детских слёз на земле стало меньше…
Глядя на своих 

Заметки 
с конкурса

Ходить на КВН с блокнотом, ручкой и фотоаппаратом - неблагодарное дело. 
С таким набором орудий труда сложно насладиться всеми прелестями игры, по-
скольку на протяжении двух часов приходится быть начеку. Но… перейдем к 
тому, что волновало не только прибайкальцев, но и гостей из Улан-Удэ.

Мы начинаем КВН…

По итогам всех 
конкурсов победи-
ла «Наша версия» 
из Турунтаева, ко-
манда стала об-
ладателем кубка и 
денежного приза. 
Остальные коман-
ды стали лауреа-
тами в различных 
номинациях: «Са-
мая музыкальная» 
- «КомаDYклуб» 
Итанцинского по-
селения, «Самая 
перспективная» - 
«Станция Мандрик» 
из  Ст.Татаурова ,  
«Самая оригиналь-
ная»  - «Морячки»  
из Нестерова.

Ольга 
УТЕГЕНОВА. 

19 марта в МКДЦ с. Турунтаево состоялся 6-й районный фестиваль КВН среди молодежных 
команд на кубок Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибайкаль-
ской районной администрации под названием «Планета рыбака». Помериться силами в остроу-
мии, юморе и импровизациях на тему рыбалки встретились четыре команды: «Морячки» из Не-
стерова, «Станция Мандрик» из Старого Татаурова, «КомаDYклуб» из Комы и «Наша версия» из 
Турунтаева.

Турунтаево: «Вот что может золотая рыбка».

Совсем не старое Татаурово: рыбак рыбака видит издалека...

Иван Ширяев у ног нестеровских «морячек».
Кома:  «иностранные»  туристы  на  Байкале.

Игра состояла из четырех конкурсов – тра-
диционное приветствие (визитка), разминка, 
конкурс-экспромт и музыкальное домашнее за-
дание. Борьба между командами велась не на 
шутку, хотя шуток было хоть отбавляй. На всех 
этапах участники проявили себя незаурядны-
ми творческими личностями, покоряя жюри и 
зрителей своим юмором и актерскими способ-
ностями. Привлекали внимание оригинальные 
костюмы и танцевальные номера.

Нестеровские морячки отличились своим 
очарованием, женственностью и музыкально-
стью, «горячие татауровские парни и девчонки» 
-  правильным КВНовским ходом, «КомаDYклуб» 
- оправдали свое прошлогоднее чемпионство, 
искрометным юмором и задором они запомни-
лись всем.

И настоящим открытием стали турунта-
евцы из «Нашей версии». Их энергичное вы-
ступление, подкрепленное острыми шутками и 
участием главы поселения Евгения Островско-
го, не раз заставило смеяться весь зал.

Творческую схватку веселых и находчи-
вых оценивали независимые эксперты. В со-
став жюри вошли авторитетные поклонники 
КВН: Татьяна Парпаева – главный специалист 
Комитета по молодёжной политике при Ми-
нистерстве образования и науки республики, 
Иван Шыряев - актёр, ведущий игрок игр КВН 
Бурятии, Чингис  Болотов – руководитель КВН 
движения в Республике Бурятия, директор 
творческого объединения “Событие” г. Улан-
Удэ, Сергей Ситников и Александр Мацкевич 
-  представители районной администрации.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
31 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК 1 апреля, ВТОРНИК 2, СРЕДА 3, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.55 
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 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.30 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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
0.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.05 ПОЗНЕР 16+
2.05 «КОРОЛЕВСТВО» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ВОЙНА 1812 ГОДА. 
ПЕРВАЯ ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ» 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 «САМАРА-2» 12+
0.50 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. КЛЮЧИ ОТ ДОЛГОЛЕ-
ТИЯ 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 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
2.35 ГОГОЛЬ И ЛЯХИ
3.35 ДИКИЙ МИР
4.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+
5.30, 4.30 «АФРОМОСКВИЧ» 
16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

8.30, 12.30, 23.00 НОВОСТИ 
«24» 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, 2.15 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
1.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЕННЫЕ ВРАЧИ» 
12+
12.00 ЛЕВ ТРОЦКИЙ. КРАС-
НЫЙ БОНАПАРТ 12+
12.40 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
14.15, 18.15 «ДОЛГИЕ ВЁР-
СТЫ ВОЙНЫ» 12+
18.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» 12+
23.30 ТАЙНЫ НАРКОМОВ 12+
0.15 «НАЧАЛО» 6+
2.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
4.00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ. МОЛОТОЧНИКИ» 16+
4.45 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
5.30 «БИГЛЬ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 2.10, 4.30 «6 КАДРОВ» 
16+
12.30, 16.30 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
17.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
4.45 «ГАЛИЛЕО» 16+

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+

10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
13.45, 5.00 «РЯДОВОЙ БЕН-
ДЖАМИН» 12+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «БЕОВУЛЬФ» 16+
2.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» 12+
14.30, 16.30 «УНИВЕР» 16+
16.00, 21.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
22.00 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» 16+
1.30 «ИНФОРМАТОР!» 16+
3.40 «ДИТЯ С МАРСА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.05 КОНТР. ЗАКУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.30 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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
0.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 КОСОВО. КАК ЭТО 
БЫЛО 16+
2.10 «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛН-
ЦЕ» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ТИТАНИК. ПОСЛЕД-
НЯЯ ТАЙНА» 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 «САМАРА-2» 12+
0.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 16+
1.50 «САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!» 

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 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
3.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
4.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 АФРОМОСКВИЧ-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, 21.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» 16+
11.00, 22.00 ПИЩА БОГОВ 
16+ 
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
23.30, 2.15 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
1.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «ТАЙНЫ НАРКО-
МОВ» 12+
12.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
6+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
14.15, 18.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
17.00, 18.15 «ТЕРМИНАЛ» 
16+
0.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
2.00 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 6+
4.00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ. НОЧНАЯ ТВАРЬ» 16+
4.45 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
11.00, 16.10, 2.05 «6 КА-
ДРОВ» 16+ 
12.30, 16.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00, 0.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
17.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
3.30 «НЕФОРМАТ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00 «СТАРИКИ- РАЗБОЙ-
НИКИ» 12+
13.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. МОСКВА,. ЧЕРТОВЩИНА 
ПРЕЧИСТЕНКИ 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+
20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «НАЧАЛО ВРЕМЁН» 16+
2.15 ПОКЕР. БИТВА ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ 18+
3.15 «НЕПОКОРЁННЫЙ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
16.00, 21.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» 12+
1.30 «Я - СЭМ» 16+
4.05 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
4.50 «ПРИГОРОД-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.20 
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 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.30 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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
0.20 ПОЛИТИКА 18+
1.40 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 
12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ШИФРЫ НАШЕГО 
ТЕЛА. СЕРДЦЕ» 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 «САМАРА-2» 12+
0.50 «ПОЛЯРНЫЙ ПРИЗ» 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, 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 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.30 ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ-
ГЕРМАНИЯ
5.40 ЛИГА УЕФА. ОБЗОР

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «АФРОМОСКВИЧ» 
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 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
11.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 

16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
ДРЕВНИХ ЛЕТОПИСЕЙ 16+
23.30, 2.45 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
1.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «ТАЙНЫ НАРКО-
МОВ» 16+
12.05 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
14.15, 18.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
0.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
6+
2.20 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-
БЕЛИ» 6+
4.00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ. СЛУГИ ДЬЯВОЛА» 
16+
4.45 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.05, 2.10 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.30, 3.30 «НЕФОРМАТ» 16+
13.30, 16.30  ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
14.00, 0.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
17.00 23.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
4.30 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ 
ЭМИЛИ РОУЗ» 16+

ТВ-3
7.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»
12.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
НОВОДЕВИЧЬЕ КЛАДБИЩЕ 
12+
13.30 ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ 12+
14.30, 19.00, 2.00 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+
20.30 «КОСТИ» 12+
0.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЁРТВЫХ» 16+
2.30 «БАТАРЕЙКИ В КОМ-
ПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» 12+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+ 
16.00, 21.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ» 16+
1.30 «ДЖИНСЫ-
ТАЛИСМАН-2» 16+»
3.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
4.35 «ПРИГОРОД-2» 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 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.30 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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
0.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.05 «ПСИХОЗ» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «РЕКТОР САДОВНИ-
ЧИЙ. ПОРТРЕТ НА ФОНЕ 
УНИВЕРСИТЕТА» 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 «САМАРА-2» 12+
0.50 «ТЕРРИТОРИЯ 
СТРАХА» 12+
1.45 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 
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+
2.30 «ХВОСТ» 16+
3.50 ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ-
ИТАЛИЯ

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

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   24  января 2012 года  №84-1

Об утверждении  ведомственной муниципальной целевой 
программы «Благоустройство мест массового отдыха на тер-
ритории МО «Прибайкальский район» на 2013-2014 г.»

Во исполнение п. 14 протокола планерного совещания заседа-
ния у Главы Республики Бурятия – Председателя Правительства 
Республики Бурятия от 24.07.2012 года, в рамках объявленного 
2013 года Республиканским годом туризма, в целях реализации 
Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы» 
и в соответствии с постановлением Прибайкальской районной 
администрации от 23.10.2012 г. № 1457 «О порядке разработки 
и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ 
МО «Прибайкальский район»» постановляю:

1. Утвердить ведомственную муниципальную целевую про-
грамму «Благоустройство мест массового отдыха на территории 
МО «Прибайкальский район» на 2013-2014 годы» (далее - Про-
грамма)  (Приложение).

2. Сектору малого предпринимательства и развития террито-
рий экономического отдела обеспечить выполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя руководителя Прибайкальской районной 
администрации по экономике и финансам Забелкину Ф.Г.

4. Постановление опубликовать в газете «Прибайкалец» и раз-
местить на официальном сайте Прибайкальской районной адми-
нистрации.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Г.Ю. Галичкин, глава района.
Приложение. Утверждена постановлением Прибайкальской 

районной администрации от 24 января  2012 г. №84-1
Ведомственная муниципальная целевая программа 

«Благоустройство мест массового отдыха на территории МО 

«Прибайкальский район» на 2013-2014 г.»
ПАСПОРТ ведомственной муниципальной целевой 

программы «Благоустройство мест массового отдыха на 
территории МО «Прибайкальский район» на 2013-2014 г.»

Наимено-
в а н и е 
программы

Ведомственная муницип. целевая программа 
«Благоустройство мест массового отдыха на тер-
ритории МО «Прибайкальский район» на 2013-
2014 г.»

Заказчик Прибайкальская районная администрация
Разра-
б о т ч и к 
программы

Сектор малого предпринимательства и 
развития территории экономического отдела 
Прибайкальской районной администрации

Цели и 
з а д а ч и 
программы 

Основная цель – приступить к поэтапному 
благоустройству мест массового отдыха. 
Основные задачи: вовлечение населения в 
решение вопросов благоустройства; улучшение 
эстетического и экологического облика мест для 
отдыха граждан; формирование благоприятного 
туристского имиджа района.

С р о к и 
и этапы 
реализации

2013 – 2014 годы

Перечень 
основных 
меро-
приятий

1. Проведение  районного конкурса «Лучший 
проект в сфере благоустройства мест массового 
отдыха». 2. Проведение мероприятий по благоу-
стройству мест массового отдыха. 3. Волонтер-
ские движения по уборке мест массового отдыха, 
субботники. 

О с н . 
исполни-
тели

Правительство РБ, Прибайкальская районная 
администрация, КУМХ, МО поселения 
«Гремячинское», «Туркинское», население

Объемы и 
источники 
финан-
сирова-
ния 

Источник финансирования
Финансирование по годам тыс. руб.
2013-2014 2013-2014*
Всего: 3000, 2000, 1000
Республ. бюджет 1000, 1000
Мест. бюджет (район, поселение) 1300, 700, 600
Внебюджетные источники 700, 300, 400
*- при наличии средств в бюджете

Ожидае-
м ы е 
резуль-
т а т ы 
реали-
зации 

1. Благоустройство не менее 3-х площадок в год; 
2. Вовлечение населения в решение вопросов 
благоустройства; 3. Повышение туристической 
привлекательности района; 4. Волонтерское 
движение (палаточные лагеря, экологические 
десанты)

1. Характеристика проблемы, решение которой 
осуществляется путем реализации программы, включая 
анализ причин её возникновения, целесообразность и 
необходимость решения на ведомственном уровне.

Данная программа разработана в целях организации и 
обустройства мест массового отдыха жителей и гостей на 
территориях поселений и определяет механизм создания условий 
для развития мест массового отдыха (далее по тексту – зон  
массового отдыха).

Зона массового отдыха – часть территории природоохранного 
значения на территории  МО сельского поселения, выделенная и 
закрепленная для интенсивного использования в целях массового 
отдыха населения, а также комплекс временных сооружений, 
расположенных на этом участке, несущих функциональную 
нагрузку в качестве оборудованной зоны  массового отдыха.

Практически каждое МО района обладает туристскими ресур-
сами и имеет многоотраслевую специализацию - экологический, 
религиозный, культурно-исторический, бальнеологический и дру-
гие виды туризма. В связи с этим, развитие туризма способно уве-
личить доходы местных бюджетов. 

Отсутствие инфраструктуры пляжного, бальнеологического, 

экологического, экстремального (для молодежи) туризма порож-
дает равнодушие населения к окружающей среде, что проявля-
ется в виде загрязнения территорий активного отдыха. Также 
отсутствует интерес частного бизнеса к развитию территорий с 
наибольшей посещаемостью, к их обустройству и созданию мини-
кластеров для комплексного предоставления услуг. 

Предпосылками необходимости проведения мероприятий по 
благоустройству мест массового отдыха Прибайкальского района  
являются: необходимость осуществления преображения самой 
местности; развитие туризма в районе является одним из глав-
ных приоритетных направлений, в связи с чем, необходимо на-
личие благоустроенных площадок для традиционной остановки 
туристов, на пути следования на озеро Байкал, к объектам ОЭЗ 
ТРТ «Байкальская гавань»; возможность сочетания имеющегося 
природно-ресурсного и культурного потенциала Прибайкалья; 
готовность органов местного самоуправления выполнить обяза-
тельства по софинансированию работ по благоустройству мест 
массового отдыха.

Определение перспектив благоустройства мест отдыха позво-
лит добиться сосредоточения средств на решение важнейших за-
дач благоустройства территории  сельского  поселения. 

В 2013 году предусмотрено обустройство мест массового 
отдыха в наиболее посещаемых  местах: местность «Хаим», 
места массового отдыха сел Горячинск, Гремячинск и Турка.

В местности «Хаим» в Прибайкальском районе концентрируется 
основной поток транзитных туристов. В будущем это может стать 
центром транзитного туризма в районе.

На данной территории располагается две площадки. Одна 
из площадок используется для приемов гостей Прибайкальского 
района. Второй участок передан в аренду, здесь расположены уже 
существующие объекты кафе и  сельского рынка. 

Благоустройство и озеленение зоны для отдыха проектируется 
с учетом панорамного вида на реку Хаим. Планируется создать 
стоянку для автотранспорта, установка информационных стендов 
с размещением информации о местности, с историей и описанием 
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ПРИБАЙКАЛЕЦ  728 марта 2014 года   
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

4, ПЯТНИЦА

7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
8.30,12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДРЕВ-
НИХ ЛЕТОПИСЕЙ 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 «ТАЙНЫ НАРКО-
МОВ» 16+
12.10 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 
6+
14.15, 18.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
0.15 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 6+
2.05 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» 
4.00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ. ОХОТНИК НА СТА-
РИКОВ» 16+
4.45 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.00, 16.10 «6 КАДРОВ» 16+
13.20, 16.30  ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
12.30 «НЕФОРМАТ» 16+
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
16+
17.00 23.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+ 
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
16+
2.00 КИНЕМАТОГРАФИЧЕ-
СКАЯ ПРЕМИЯ «НИКА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00 «ДУЭНЬЯ» 12+
12.55 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
КАЛИНИНГРАД. ТЕЛЕПОРТА-
ЦИЯ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ 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+
20.30 «КОСТИ» 12+
0.00 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИ-
СА» 16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ» 16+
15.30, 21.00 «УНИВЕР» 16+
16.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «ИЗ 13 В 30» 12+ 
1.30 «БЛОКБАСТЕР 3D» 16+
3.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
4.10 «ПРИГОРОД-2» 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 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.30 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
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
3.25 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.10 «КИНОВОЙНЫ ПО-
СОВЕТСКИ» 12+
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+
0.25 ЖИВОЙ ЗВУК
2.20 «ДЕТЯМ ДО 16...» 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. 
СУДЬБЫ» 16+
0.35 «КОМА» 16+
2.35 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+
3.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «АФРОМОСКВИЧ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
8.30,12.30, 19.30 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДРЕВ-
НИХ ЛЕТОПИСЕЙ 16+
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: 
ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ 16+
23.00, 2.00 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
0.00, 2.50 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ТАЙНЫ НАРКОМОВ» 
12+
12.15 «РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ» 12+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
14.15, 18.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
18.50 «ТЕРМИНАЛ» 16+
19.10 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
6+
21.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
23.30 «НЕИЗВЕСТНЫЕ 
САМОЛЁТЫ-3» 12+
0.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 6+
1.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 16.00 «6 КАДРОВ» 16+
12.40, 16.30 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
17.00, 22.00, 0.00 «КУХНЯ» 
16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00, 21.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
0.30, 2.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.20 «ДЕНЬ РАДИО» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+
12.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
КРАСНОДАР. ПРОКЛЯТИЕ 
ДРЕВНИХ ЗАХОРОНЕНИЙ 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+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «ЧАРЛИ - ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+
23.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЙ» 16+
1.00 ЗАГАДКА ИСТО-
РИИ. ТАЙНА КОРОЛЕВЫ-
ДЕВСТВЕННИЦЫ 12+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
3.00 «ДЖ. ЭДГАР» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ИЗ 13 В 30» 12+
14.30, 16.30 «УНИВЕР» 16+ 
15.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDI БАТТЛ 16+
0.00 «STAND UP» 16+
2.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» 
12+
3.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+

5, СУББОТА

6, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+ 
9.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 
11.55 «ЖИЗНЬ КАК МИРАЖ» 
12+  
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
14.10 «СОСЕДСКИЕ ВОЙНЫ» 
12+
15.10 «СПОРТЛОТО-82» 16+
16.55 ГОЛОС. ДЕТИ
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
19.45 КВН 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
1.10 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ» 16+

РОССИЯ
5.50 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
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 «ВЛЮБЛЁН И БЕЗОРУ-
ЖЕН» 12+
15.30 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ» 
16.40 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.00 ЮРМАЛА 12+
21.45 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР» 12+
1.35 «АЛЕКСАНДРА» 12+

НТВ 
6.30 «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 ТЁМНАЯ СТОРОНА 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 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» 16+
0.35 «ДУХLESS» 18+
2.35 «АВИАТОРЫ» 12+

РЕН ТВ
5.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
5.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ» 
16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+
11.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 
16+
11.30 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 
16+

12.30 НОВОСТИ 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.00 СТРАННОЕ ДЕЛО: ТАЙ-
НЫЕ ЗНАКИ 16+
17.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
19.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 12+
23.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА» 12+
1.40 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» 16+
3.30 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 
6+
12.30 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!»
14.00 «ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИС-
ТРЕБИТЕЛЬ «СУ-27» 12+
14.45, 16.25 «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» 12+
18.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 6+
19.45 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 6+
21.30 «ГОНЩИКИ» 6+
23.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.25 «МУХНЁМ НА ЛУНУ» 
16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 
16+
22.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 16+
23.15 «ТОР» 16+
1.25 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
3.10 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.00 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ» 6+
11.00 «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ-2. НОВОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ» 0+
13.00 «10,5 БАЛЛОВ» 12+
16.30 «10,5 БАЛЛОВ. АПОКА-
ЛИПСИС» 12+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.15 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
16+
1.15 «МЕШОК С КОСТЯМИ» 
16+
4.45 «САРАНЧА. ВОСЬМАЯ 
КАЗНЬ» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 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, 23.05 КОМЕДИ КЛАБ 
16+
19.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» 12+
2.00 «ЛИПУЧКА» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.50  
НОВОСТИ
7.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
9.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
16+
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» 16+
16.15 «ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ. 
СТРАХ ОДИНОЧЕСТВА» 12+
17.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
19.00 ТОЧЬ-В- ТОЧЬ!
22.00 ВРЕМЯ
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 2» 16+
1.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 
16+
2.30 «РАМОНА И БИЗУС» 

РОССИЯ
6.40 «34-Й СКОРЫЙ» 
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
13.40, 15.30 «ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 ОДИН В ОДИН
22.30 М. ЖВАНЕЦКИЙ. КОН-
ЦЕРТ 12+
0.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
2.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+ 

НТВ
7.00 «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 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
16.20, 19.20 ОБЗОР ЧП 
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
20.50 «МЁРТВОЕ СЕРДЦЕ» 
16+ 
0.35 «ОТЦЫ» 16+
2.25 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- «РУ-
БИН»
4.35 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+

РЕН ТВ
5.00 «НАСТОЯЩИЕ» 16+
12.30, 20.40 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ ПОЛУКРОВКА» 12+
15.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 12+
18.10 «ГАРРИ ПОТТЕР  И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА» 12+
23.30 РЕПОРТЁРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
0.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 

МАКСИМОВСКОЙ 16+
1.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
2.15 «ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ» 
16+
2.45 «БУДЬ КРУЧЕ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ГОНЩИКИ» 6+ 
12.50 «ЖИВАЯ РАДУГА»
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
14.25 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
14.45 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
16.55, 18.15 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
19.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
21.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 6+
23.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 6+
4.20 «РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ» 12+
6.10 КУБОК РОССИИ ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ. ФИНАЛ

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12.30 «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, 19.00 «6 КАДРОВ» 16+ 
20.25 «ТОР» 16+
 22.30, 2.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
16+
3.25 «НЕФОРМАТ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.50 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+
12.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 0+
13.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+
16.00 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ» 16+
17.45 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» 16+
22.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» 16+
1.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
16+
4.00 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГА-
ВЫЕ» 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 3.40 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. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 1» 12+
18.00 «ЦУНАМИ 3D» 16+
19.50 «COMEDY CLUB» 16+
21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
22.00 ШОУ «ХОЛОСТЯК» 16+ 
1.35 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

6 апреля - Артемон. Вешали на ночь во дворе мокрое полотенце. Если высо-
хнет - год будет урожайным, если наполовину высохнет - урожай будет сред-
ний, а если останется мокрым или замерзнет - лето будет мокрое и ранний 

иней в конце лета.

интересных объектов, благоустройство спусков к реке Хаим 
(прокладка тропинок, лестничных спусков), установка мусорных 
урн и контейнеров.

Места массового отдыха села Гремячинск. Село Гремячинск 
считается одним из центров туризма Прибайкалья. В 2009 году 
там прошла встреча научной экспедиции «Миры на Байкале». 
Достопримечательность поселка – стела путешественникам, 
которые в 2007 пересекли Байкал на воздушном шаре. 

Места массового отдыха сел Горячинск и Турка. Горячинск – 
старинный поселок рыбаков, где основан старейший на Байкале 
бальнеологический курорт. Поселок назван в честь целебных 
горячих источников. Село Турка находится в устье реки Турки. С 
эвенкийского языка Турка переводится как "омуль" или "омулевая 
дорога". Село было основано как почтовая станция при паромной 
переправе. 

Обустройство мест массового отдыха включает в себя стоянку 
для автотранспорта, скамейки, информационные стенды, объекты 
благоустройства, установка мусорных контейнеров, устройство 
туалетов. 

2. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является обустройство мест массового 

отдыха населения на территории МО «Прибайкальский район. 
Для достижения этой цели необходимо решить следующие 

задачи: вовлечение населения в решение вопросов 
благоустройства, обеспечить комфортные и доступные условия 
для массового отдыха населения; обеспечить координацию 
и эффективное регулирование деятельности по организации 
массового отдыха населения; поэтапное обустройство всех 
исторически сложившихся мест отдыха; улучшение эстетического 
и экологического облика мест для отдыха граждан; поддержка 
самодеятельных общественно-значимых инициатив в культурно-
творческой, общественно-политической, экологической и других 
сферах деятельности сельского поселения; формирование 
благоприятного туристского имиджа района.

Описание ожидаемых результатов реализации программы 
и целевые индикаторы для мониторинга реализации 

программных мероприятий по годам
В соответствии с целями и задачами для оценки результатов 

реализации Программы используются следующие целевые 
индикаторы и показатели эффективности ее реализации:

Оценка результатов 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего

Кол-во зарегистрированных мест 
массового отдыха

0 1 1 2

Кол-во обустроенных мест 
массового отдыха

0 3 3 6

Кол-во туристских прибытий 
(тыс.чел.)

33,0 36,0 39,0 108,0

Также эффективность реализации Программы 
рассматривается и с точки зрения социальных показателей: 
создание условий для организации безопасного отдыха и 
развлечения населения; создание условий для интеллектуального, 
спортивного и творческого развития; создание и укрепление 
комплексной системы взаимодействия и объединения усилий 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
образования, культуры, предприятий и организаций различных 
форм собственности в жизни села; обеспечение условий для 
культурного отдыха населения; улучшение экологического и 
эстетического состояния села.

Перечень  и описание программных мероприятий
Программа предусматривает комплекс мероприятий по 

обустройству мест массового отдыха - элементы инженерной 
подготовки участка, озеленение, ступени, лестницы, пандусы, 
ограждения, малые архитектурные формы (водные устройства, 
уличная мебель, мусоросборники, торговые палатки), игровое 
и спортивное оборудование, освещение, средства наружной 
рекламы и информации, нестационарные сооружения, в том 
числе наземные туалетные кабины, автостоянки.

Реализацию Программы планируется осуществить в 2013 - 
2014 годах поэтапно.

2013 год - обустройство наиболее распространенных действу-

ющих мест массового отдыха сел  Гремячинска, Турки, Горячинска 
и местности  «Хаим».

2014 год - обустройство  отдаленных от основного потока 
туристов мест массового отдыха населенных пунктов.

*- при наличии средств в бюджете
Приложение локальные сметные расчеты.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 

программных мероприятий на 2013-2014 годы оценивается в 3,0 
млн. рублей. Реализация мероприятий Программы осуществляет-
ся за счет средств бюджетов всех уровней.

В 2013 году средства республиканского бюджета, направляе-
мые на реализацию Программы, составляют 1,0 млн. рублей. За 
счет средств местных бюджетов – 1,3 млн. рублей. Внебюджетные 
источники – 0,6 млн. руб.

Механизм реализации  целевой программы
Реализация Программы осуществляется заказчиком в лице 

Прибайкальской районной администрации. 
Сектор малого предпринимательства и развития территории 

Экономического отдела осуществляет: нормативное и 
методологическое обеспечение реализации Программы, включая 
разработку финансовых и организационных механизмов;  организацию 
информационной и разъяснительной работы, направленной на 
освещение целей и задач Программы;  проводит мониторинг 
реализации Программы на любом этапе; несет ответственность 

за выполнение программных мероприятий, конечные результаты, 
эффективное распределение бюджетных средств. 

В целях обеспечения единого сводного отчета об 
эффективности утвержденной программы Сектор малого 
предпринимательства  и развития территории в срок до 15 числа 
месяца следующего за отчетным предоставляет в экономический 
отдел отчет по форме  приложения № 3 к Положению о порядке 
разработки, утверждения и реализации ведомственных программ 
МО «Прибайкальский район», утвержденного Постановлением от 
23.10.2012 №1457.

Подрядчики определяются в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд".

Контроль за целевым расходованием средств бюджетов МО 
«Прибайкальский район» и сельских поселений, выделенных 
на реализацию Программы, осуществляет Контрольно-счетная 
палата МО «Прибайкальский район». Исполнение расходных 
обязательств за счет средств РБ осуществляется в порядке 
межбюджетных отношений в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса РФ. Ответственность за использование 
бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы 
несут получатели бюджетных средств в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ и другими законодательными актами.

Наименование мероприятия С р о к 
испол-
нения

Объем финансирования, рублей. Ответственные 
за выполнение 
мероприятий

всего в том числе за счет средств:
ФБ РБ МБ район, СП Внебюдж. 

Итого 2013 2000 1000 750 250
2014 1000* 600* 400*

1 Обустройство мест массового отдыха местности «Хаим» 2013 300 150 150
2. Обустройство мест массового отдыха с. Гремячинск 2013 200 100 100
3. Обустройство мест массового отдыха с. Горячинск, с. Турка 2013 1000 500 500
4. Обустр-во мест массового отдыха Турунтаево, Итанца, Батурино, Троицк 2014 1000* 600* 400*
5 Обустройство мест массового отдыха с. Гремячинск 2013 500 250 250

Рудник «Черемшанский» ЗАО «Кремний» выража-
ет глубокое соболезнование Алексеевой Светлане 
Валентиновне  и ее семье по поводу безвременной 
кончины горячо любимого отца, бывшего работника 
рудника «Черемшанский», 

БАШКИРЦЕВА Валентина Ивановича.
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Выплаты 
приемным 

и опекунским 
семьям

С 1 января 2014 года 
Министерство социальной 
защиты населения Респу-
блики Бурятия наделено 
полномочиями по органи-
зации выплаты пособий и 
предоставлению мер соци-
альной поддержки прием-
ным и опекунским семьям. 

Так, в соответствии с по-
становлением Правитель-
ства Республики Бурятия от 
04.10.2013 г. №517 «Об орга-
низации предоставления со-
циальных выплат и мер соци-
альной поддержки родителям, 
усыновителям, опекунам (по-
печителям), приемным роди-
телям, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» уже 
произведены выплаты на со-
держание ребенка в прием-
ной семье и вознаграждение 
приемным родителям.

Кроме того, в связи с всту-
плением в силу указанного по-
становления Правительства 
Республики Бурятия с начала 
года Отдел социальной защи-
ты по Прибайкальскому райо-
ну производит выплату еже-
месячных денежных средств 
приемным родителям, вос-
питывающим троих и более 
детей, включая родных, усы-
новленных и приемных. Так-
же им предоставляются меры 
социальной поддержки в виде 
компенсации произведенных 
расходов на приобретение 
лекарств (100%) и по оплате 
электрической энергии и ком-
мунальных услуг (30%). 

Для оформления ежеме-
сячной денежной выплаты и 
мер социальной поддержки 
многодетным приемным се-
мьям необходимо обращаться 
в Клиентскую службу отдела 
социальной защиты по месту 
жительства.

Заместитель начальника 
ОСЗН по Прибайкальскому 

району Быкова В.В.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
Отдел социальной защиты населения по При-

байкальскому району доводит до сведения, что по-
становление Правительства Республики Бурятия 
от 25.02.2013г. № 94 «О социальной поддержке 
обучающихся и воспитанников образовательных 
организаций на территории Республики Бурятия 
по оплате проезда железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении» с 
01.01.2014г. утратило силу в связи с вступле-
нием в силу Закона Республики Бурятия от 
13.12.2013г. №240-V «Об образовании в Респу-
блике Бурятия».

В связи с вышеизложенным, воспитанникам 
общеобразовательных организаций, учащимся по 
очной форме обучения в образовательных органи-
зациях начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального 
образования, из семей, среднедушевой доход кото-
рых менее 1,5 величины прожиточного минимума, 
установленной в Республике Бурятия,  мера соци-
альной поддержки в размере 50 процентов стоимо-
сти проезда железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении с 01.01.2014 
года не предоставляется.

О предоставлении мер социальной 
поддержки инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 года 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скид-
ка не ниже 50 процентов с квартирной платы (в домах государственного, 
муниципального жилищного фонда).

В соответствии с подпунктами «г», «д» пункта 11 Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, содержание 
общего имущества в многоквартирном доме включает в себя уборку и 
санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, сбор 
и вывоз твердых и жидких бытовых отходов.

В связи с чем инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
проживающих в приватизированном жилье, расчет мер социальной 
поддержки по услугам: пользование лифтов, ТБО (утилизация, 
размещение на свалке, вывоз ТБО), ЖБО (вывоз ЖБО), содержание 
мест общего пользования, уборка коридоров, уборка туалетов, выгреб, 
саночистка, ОДН саночистка  не производится.

Для инвалидов, имеющих другие льготные категории (ветеран труда, 
УТФ и пр.), МСП будет рассчитываться по более выгодному основанию, 
без личного обращения граждан.

Главный специалист Н. Сумкина.

Законом Республики Бурятия от 
13 октября 2011 года №2291-IV «О 
ветеранах труда Республики Буря-
тия» установлен порядок и условия 
присвоения звания «Ветеран тру-
да Республики Бурятия». Согласно 
данному закону звание «Ветеран 
труда Республики Бурятия» при-
сваивается Главой Республики Буря-
тия гражданам, имеющим трудовой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 
35 лет для женщин, а для граждан, 
проработавших в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-

ностях, имеющих трудовой стаж не 
менее 35 лет для мужчин и 30 лет 
для женщин, награжденным госу-
дарственными наградами Респу-
блики Бурятия,  государственными 
наградами Президиума Верховного 
Совета Республики Бурятия, Бурят-
Монгольской Автономной Советской 
Социалистической Республики, Бу-
рятской Автономной Советской Со-
циалистической Республики, Бурят-
ской Советской Социалистической 
Республики, а также многодетным 
матерям, родившим пять и более 

детей и воспитавшим их до возраста 
8 лет, имеющим право на досрочное 
назначение трудовой пенсии, на-
гражденным государственными на-
градами Республики Бурятия, либо 
имеющими общий трудовой стаж не 
менее 25 лет.

Перечень государственных на-
град определен Законом  РБ №910-IV 
от 13.07.2009 года «О государствен-
ных наградах Республики Бурятия». 
В настоящее время расширен пере-
чень государственных наград:

почетное звание «Почетный 1) 

гражданин Республики Бурятия»;
орден «Трудовая доблесть»;2) 
медаль ордена «Трудовая 3) 

доблесть»;
медаль Агвана Доржиева;4) 
медаль «За верность роди-5) 

тельскому долгу»;
6)  почетные звания Республики 

Бурятия;
7)  почетная грамота Республики 

Бурятия.
Обращаем внимание граждан, 

что лицам, которым ранее было 
присвоено звание «Ветеран тру-

да», звание «Ветеран труда Респу-
блики Бурятия» не присваивается. 

Граждане, претендующие на 
присвоение звания «Ветеран труда 
Республики Бурятия», подают в от-
дел социальной защиты населения 
по Прибайкальскому району (с. Ту-
рунтаево, 50 лет Октября,1, 3-й этаж, 
каб. №24)  заявление, копию паспор-
та и документы, подтверждающие 
основания для присвоения звания. 

Заместитель начальника  ОСЗН 
по Прибайкальскому району

В. Быкова.           

В связи с возникающими вопросами по 
предоставлению субсидии на оплату ЖКУ при 
наличии задолженности по общедомовым 
нуждам Отдел социальной защиты населения по 
Прибайкальскому району поясняет следующее.

В соответствии с Правилами предоставления 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 14.12.2005г. 
№761 (далее Правила), субсидии предоставляются 
гражданам при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

Согласно п. 77 постановления Правительства 
РФ от 06.05.2011г. №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» в случае, если потребителю, которому в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации предоставляется компенсация расходов 
по оплате коммунальных услуг или субсидия 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, либо в отношении которого применяются 

иные меры социальной поддержки в денежной 
форме, размер платы за коммунальные услуги 
уменьшению не подлежит и уплачивается в полном 
объеме.   Указанные меры социальной поддержки 
применяются в отношении платы за коммунальные 
услуги и за общедомовые нужды, предоставленные 
потребителю в жилом помещении в многоквартирном 
доме и в жилом помещении в домовладении.

Таким образом, при предоставлении субсидии 
учитываются расходы на общедомовые нужды, и 
субсидия может быть предоставлена гражданам при 
условии оплаты задолженности по оплате ЖКУ, в 
том числе по общедомовым приборам учета,  либо 
при заключении (выполнении) соглашения по ее 
погашению. 

В связи с изложенным, необходимо обращать 
внимание в расчетных ведомостях на начисления 
(отопление, горячее и холодное водоснабжение, 
электроэнергия) по общедомовым приборам учета, 
которые учитываются при определении  фактических 
расходов по оплате ЖКУ при расчете размера 
субсидии. 

Главный специалист по работе с населением 
ОСЗН по Прибайкальскому району Бородина Н.П.

Республиканский реабилитационный центр 
«Светлый» реализует БЕСПЛАТНЫЕ путевки де-
тям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
(малообеспеченная семья, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-сироты), в т.ч. детям-
инвалидам  в возрасте от 2 до 18 лет. В стоимость 
путевки включено 5-ти разовое питание, прожива-
ние, социальная реабилитация: 

- логопед, психолог;
- развивающие занятия по методу М. Монтессори;
- сенсорная комната, водно-гелевая кровать, твор-

ческие мастерские;
- обучение по школьной программе;
            - культурно-досуговые мероприятия.
Медицинские услуги в стоимость путевки не вхо-

дят и оплачиваются по желанию на платной основе:
- массаж, ЛФК, УЗИ;
- тепло-, грязелечение. 
- спелеокамера, бассейн, кислородный коктейль.

Для детей с диагнозом ДЦП до сентября 2014 
года питание, проживание и лечение БЕСПЛАТНО. 

Документы необходимые для получения пу-
тевки:

- направление отдела социальной защиты населе-
ния;

- паспорт родителей (копия) и сопровождающего 
лица (копия);

- свидетельство о рождении ребенка (копия);
- розовая справка об инвалидности (копия);
- справка о составе семьи по месту жительства;
- справка о доходах всех работающих членов се-

мьи (размер заработной платы, пенсии, пособия и 
иные доходы) за 3 предыдущих месяца. 

Для получения полной информации обращаться: 
- Отдел социальной защиты населения по При-

байкальскому району  с. Турунтаево ул. 50 лет 
Октября,1, 3 этаж кабинет № 24   тел. 52-112, 52-
141.

- РРЦ «Светлый» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лес-
ная, 11 «а», Тел. 8(3012)-33-20-64. 

Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда Республики Бурятия»

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

Устройство пожилых людей в прием-
ную семью – это новое направление дея-
тельности социальных служб. Внедрение 
такого вида социальной поддержки пред-
полагает снижение очередности в дома-
интернаты общего типа, экономически 
целесообразна и является альтернативой 
стационарному обслуживанию. Приемная 

семья позволяет поддерживать традиции 
семейной заботы о старшем поколении, 
наладить связь поколений, поднять ста-
тус пожилых людей в семье и в обществе 
в целом. 

Приемная семья подбирается для 
каждого гражданина индивидуально, пу-
тем прохождения предварительного собе-
седования, обследования и оценки усло-
вий проживания обеих сторон. Приемная 
семья может принять на социальное об-
служивание одновременно не более трех 
граждан.

Социальное обслуживание граждани-
на в приемной семье осуществляется, как 

правило, по месту жительства приемной 
семьи, либо с согласия гражданина, в его 
жилом помещении.

Гражданину, осуществляющему уход, 
устанавливается ежемесячное денежное 
вознаграждение в размере 2700 рублей 
за одного человека. На денежное возна-
граждение начисляется районный коэф-
фициент. 

По интересующим вопросам по созда-
нию приемной семьи можно обратиться в 
отдел социальной защиты населения по 
Прибайкальскому району (каб. №30), или 
позвонив по телефону 52-141. 

Заместитель начальника В. Быкова. 

Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов – альтернатива домам престарелых
Приемная семья 

для граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
– одна из форм соци-

ального обслуживания, 
представляющая собой 
совместное проживание 

и ведение хозяйства 
пенсионера, нуждающе-

гося в социальных услу-
гах, и гражданина, ока-

зывающего социальные 
услуги, не являющегося 

его родственником.

Оздоровление детей

С 11 ноября прошлого года на базе комплексного 
центра «Доверие» проводятся первые занятия 
в «Школе по уходу за пожилыми людьми для 
родственников». Данные занятия направлены 
на обучение родственников пожилых людей, 
социальных работников и волонтеров, методам и 
формам ухода за пожилыми гражданами в надомных 
условиях.

В ходе занятий участники получат теоретические 
знания и практические навыки по уходу за своими 
близкими, которые вследствие болезней, недугов 
нуждаются в постоянном уходе. Посещение занятий 
в Школе позволит ее участникам обмениваться 
опытом, узнать много нового о принципах 
правильного ухода за тяжелобольными пожилыми 

людьми, навыкам медицинских манипуляций при 
проведении гигиенических процедур, оказать 
помощь при передвижении, подъеме, перемещении 
пожилых людей, при переодевании и кормлении. 

По окончании школы все участники получат 
сертификаты о прохождении данных курсов и будут 
готовы своевременно оказать помощь тяжело 
больным пожилым людям.

За дополнительной информацией  обращаться 
в Отдел социальной защиты населения по 
Прибайкальскому району :с.Турунтаево,ул.50 лет 
Октября,1, каб.22. (тел. 52-141).

Главный специалист по работе с населением 
Бородина Н.П. 

«Школа по уходу за пожилыми людьми»

При задолженности по общедомовым  нуждам...

Отдел социальной защиты населения по Прибайкальско-

образования Прибайкальского района; Суменкову Ф.Л., ди-
ректору Турунтаевской специальной коррекционной школы-
интерната 8 вида; Василенко Г.В., управляющей кафе «Юби-
лейное»; индивидуальным предпринимателям - Шеинскому 

Отдел социальной защиты населения по Прибайкальско-Отдел социальной защиты населения по Прибайкальско-Отдел социальной защиты населения по Прибайкальско-

образования Прибайкальского района; Суменкову Ф.Л., ди-образования Прибайкальского района; Суменкову Ф.Л., ди-
ректору Турунтаевской специальной коррекционной школы-ректору Турунтаевской специальной коррекционной школы-
интерната 8 вида; Василенко Г.В., управляющей кафе «Юби-интерната 8 вида; Василенко Г.В., управляющей кафе «Юби-
лейное»; индивидуальным предпринимателям - Шеинскому лейное»; индивидуальным предпринимателям - Шеинскому лейное»; индивидуальным предпринимателям - Шеинскому лейное»; индивидуальным предпринимателям - Шеинскому 
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8 марта на сцене сельского Дома Культуры с. Карымск  прошел конкурс «Супербабуш-
ка». Под  аплодисменты  зрителей и неусыпным оком  жюри вышли соревноваться жен-
щины, которых мы с радостью можем назвать бабушками. При поддержке своих близких, 
а главное, внуков, они с достоинством выдержали все испытания. Каждая из участниц 
показала свою индивидуальность и творческий подход.

В номинации «Золотые руки» победила Людмила Николаевна Некипелова, «Творческой ба-
бушкой» стала Светлана Алексеевна Левина, самой «Оригинальной бабушкой» признана Вален-
тина Петровна Родионова. Дипломом  «Супербабушка» была  награждена    Валентина Степа-
новна Канавина. 

Концертными номерами поздравили всех зрительниц и участниц конкурса Вадим Фролов и 
вокальная группа «Родники». Желаем всем женщинам нашего поселения  здоровья,  счастья, 
семейного благополучия  и творческих успехов.

Николай Юрчик, депутат поселения.

Супербабушки 
из Карымска

Нами было выставле-
но для оценки жюри пять 
деревообрабатывающих 
станков различного назна-
чения и несколько техни-
ческих изделий в корпусе 
из дерева с элементами 
токарной обработки дре-
весины, так, например, 
действующая модель 
телефона в корпусе из ди-
корастущей яблони, две 
электромашины в корпусе 
из сосны.  Кроме этого оце-
ночная комиссия отметила 
малогабаритные станки 
для строгания, шлифовки, 
распиловки древесины, 
так необходимые для из-
готовления технических 
моделей различной на-
правленности.

Хочется отметить ре-
бят, чьи изделия были вы-
ставлены и высоко оце-
нены жюри - это Невзго-
дов Максим, Рогожников 
Денис, Марченко Андрей, 
Кузнецов Даниил, Тарасов 
Саша, Гаврильев Саша, 
Сергеев Сережа, Клочи-

Антон Клочихин. 
«Орлиное гнездо».

Ильинский дом 
творчества. 
Несмотря на 
трудности

хин Антон, Рыбалко Никита и 
другие.

В Ильинском ДДТ в настоя-
щее время работают 9 кружков: 
это хореографический (Горбу-
нова В.М.), театральный (Сур-
скова О.И.), студия изобрази-
тельного искусства (Пурэвдорж 
С.В.), творческая мастерская 
«Изумруд» (Куликова Т.М.), 
цирковая студия «Подсолнух» 
(Лактионова О.К.), технический 
кружок «Винтик и Шпунтик» 
(Безбородов А.Л.),  «Домашний 
мастер» (Тарасов Г.К.), «Исто-

рия родного края» (Будаева 
Г.З.) директор ДДТ.

Педагогам дома творчества 
приходится решать различные 
вопросы связанные с матери-
ально – техническим обеспече-
нием кружковой работы. Несмо-
тря на трудности дом детского 
творчества работает, имеет 
определенные достижения и  
результаты, принимает участие 
в различных мероприятиях.

Александр БЕЗБОРОДОВ, 
педагог Ильинского ДДТ.

21 марта в мире отмечали не только день поэзии, но и день кукольных театров. Куклы со-
провождали человечество с древнейших времён, а родиной этого вида сценического искусства 
историки называют древний Рим. Кукольный театр жив,  любим и востребован и в наше, насквозь 
прагматичное, оцифрованное время. 

Ангырский театр кукол «Колобки», создала который директор клуба Валентина Семёновна 
Васильева, молод, как молоды и его актёры-второклассники. Те, что постарше – первый состав 
театральной труппы - громко заявили о себе на республиканском фестивале кукольных театров 
в 2012 году, а сейчас помогают совсем юным актёрам в качестве рабочих сцены.

Накануне своего «профессионального праздника» ангырские кукольники выезжали на пер-
вые гастроли, пока в соседнее село Зырянск. Детсадовцам и младшим школьникам показали 
спектакли «Кот-рыболов» и «Лесной турнир». Последний спектакль был на тему здорового об-
раза жизни. Аплодименты зрителей были лучшей наградой артистам.

Наш корр.

Первая гастроль 
ангырских кукольников

1 этап районной спартакиады пенсионеров «Золотой возраст»
№ Организация 1 этап (18/03/2014 г.) Занятые  места

Шашки Стрельба из 
п/винтовки

Комбинир. 
эстафета

Настольный 
теннис

Баскетбол

1 Мостовское поселение 8 7 III 6 4
2 СКОШИ 8 вида 5 III 4 III III
3 Итанцинское поселение 6 4 7 8 I
4 Нестеровское поселение 7 5 5 7 5
5 Турунтаевское поселение III II I I II
6 Татауровское поселение II 6 8 4 7
7 «Союз пенсионеров России» I I II II 8
8 Туркинское поселение 4 8 6 5 6

На параде открытия участников привет-
ствовали: глава района Г.Ю. Галичкин, глава 
Турунтаевского СП Е.Ю. Островский, помощ-
ник депутата НХ Мезенина С.Г Суворов В.П, 
зам. начальника УПФ в Прибайкальском райо-
не С.А. Затеева, главный специалист ОСЗН по 
работе с населением Р.Г. Никитина, вокальная 
группа «Посиделки», а также болельщики.

Пенсионеры соревновались в таких видах 
спорта, как шашки, настольный теннис, стрель-
ба из пневматической винтовки и эстафета. 
Кроме этого спортсмены подготовили номера 
художественной самодеятельности для уча-
стия в культурной программе. Музыкальное со-
провождение предоставили работники МКДЦ.

Победители и призеры в личном первен-
стве.

Шашки: Мишарина С.И. (Татаурово), Ка-
пустина Т.П. (Турунтаево), Нифантьева Л.В. 
(Турка), Беликов Ю.П. («Союз пенсионеров 
России»), Завьялов А.Я. (Итанца), Шулунов 
С.М. (Турунтаевская СКОШИ). Настольный 
теннис: Севергина Г.Р. («Союз пенсионеров 
России»), Кустова Т.И. (Турунтаево), Игнатьева 

Т.Т. (Турунтаевская СКОШИ), Тутаев М.И. (Ту-
рунтаево), Саттаров Р.Р. (Татаурово), Богданов 
В.И. («Союз пенсионеров России»). Стрельба 
из п\винтовки: Богданова Т.Н. («Союз пенсио-
неров России»), Капустина Т.П. (Турунтаево), 
Игнатьева Т.Т. (Турунтаевская СКОШИ), Богда-
нов Т.Н. («Союз пенсионеров России»), Саха-
ров А.В. (Турунтаево), Ардеев Н.В.  (Итанца).

Занятые командные места по видам спор-
та приведены в сводной таблице результатов.

На параде закрытия грамоты и  денежные 
призы были вручены от Прибайкальской рай-
онной администрации, Комитета по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике, 
Отдела социальной защиты по Прибайкальско-
му району, ГУ Управления Пенсионного фонда 
РФ в Прибайкальском районе РБ, РО партии 
«Единая Россия», районного Совета депута-
тов, депутата НХ РБ Мезенина С.Г. и главы Ту-
рунтаевского поселения Островского Е.Ю.

2 этап Спартакиады запланирован на 
октябрь 2014 года.

18 марта в Турунтаеве прошел 1 этап район-
ной спартакиады «Золотой возраст» среди пен-

сионеров, в котором приняли участие восемь 
команд (102 участника) из Мостовки, Татаурова, 
Итанцы, Турунтаева, Нестерова, Турки, команда 
Турунтаевской СКОШИ 8 вида и команда «Сою-

за пенсионеров России».

СПОРТ И ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

20 марта в г. Улан – Удэ, в помещении 
техникума по туризму, прошла еже-
годная выставка детского творчества 
«Дети, техника, творчество». Ильин-
ский дом детского творчества принял 
в ней активное участие. 

В коллективе Турунтаевской 
районной гимназии, к счастью, до-
статочно талантливых учителей и 
педагогов дополнительного образо-
вания. Нашим детям повезло с Та-

тьяной Викторовной Мухиной. Она 
работала во всероссийском детском 
центре «Океан» и, выехав с Дальне-
го Востока, пришла работать в гим-
назию. Уникальный человек, очень 

талантлива. Лет 15 назад она гото-
вили сценарий последнего звонка. 
Просто взяла один из классов и при-
готовила с ними театрализованное 
действо. Тогда я недоумевала: разве 
в одном классе все дети могут быть 
артистами? 

И вот пришел день праздника, 
мы все в ДК. Я в шоке: все дети игра-
ют спектакль идеально. Случайно 
на этом празднике оказался один 
бизнесмен-китаец. Он снимал всё 
на камеру, а затем подошел ко мне и 
спросил, где мы взяли столько детей-
актёров и сколько это нам стоило? А 
когда узнал, что это простые школь-
ники одного класса, выразил недо-
верие и удивление. Кстати, тогда я 
поняла, что дети в малом и среднем 
возрасте могут всё, главное, кто с 

ними работает! 
Также детям повезло и с Раисой 

Ивановной Невзгодовой. Работы ее 
воспитанников (изостудии) регуляр-
но выставляются в главном худо-
жественном музее республики им. 
Сампилова.

Анна Владимировна Селецкая, 
хореограф с большим стажем, объ-
ездила всю Европу с ансамблем 
«Фантазия».

Супруги Кузнецовы - Татьяна и 
Николай – успешно работают с деть-
ми, создав вокальные и хоровые 
группы.

Сергей Александрович Сунга-
тов- преподаватель физкультуры, с 
ним наши дети добиваются успехов 
в спорте.

Ольга Алексеевна Воротникова – 

это экологическая работа учащихся.
Огромная благодарность от всех 

родителей и самих детей этим та-
лантливым людям, отдающим свои 
силы работе с детьми.

Надежда КОСТИКОВА. 

ВСЕ ДЕТИ ТАЛАНТЛИВЫ. Если с ними настоящие педагоги
Школа и дети. Казалось бы, всё просто. Однако, без всякого преувеличения, в школе закладывается фундамент будущего района, будущего 

страны. 10-20 лет - и школьники становятся людьми, которые формируют экономику и внутреннюю духовную составляющую, патриотическую 
направленность Родины. А потому учитель – самая ответственная должность. Если вы пришли работать в школу, но равнодушны к детям – 
покиньте ее. Ведь от тебя, учитель, зависит будущая судьба ребёнка!

Т.В. Мухина.
Р.И. Невзгодова.
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ                                          
от 14 марта 2014 года     № 31

Об одобрении передачи недвижимого имуще-
ства МО «Прибайкальский район» на безвозмезд-

ной основе в государственную собственность 
Республики Бурятия

В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции”, Законом Республике Бурятия от 24 февраля 2004 
года  № 637-III «О передаче объектов государственной 
собственности Республики Бурятия в иную государ-
ственную или муниципальную собственности и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной 

собственности в государственную собственность Ре-
спублики Бурятия или собственность муниципальных 
образований в Республике Бурятия», Прибайкальский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать недвижимое имущество МО «Прибай-
кальский район» на безвозмездной основе в государ-
ственную собственность Республики Бурятия:

- Помещение аптеки, назначение: нежилое. Пло-
щадь: общая 16,2 кв.м., номера на поэтажном плане: 
16, 17. Этаж: 1. Адрес (местоположение): Россия, Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Итанца, 
ул. Рабочая, дом № 6. 

- Помещение (нежилое) с номером на поэтажном 
плане 57, в здании поликлиники, общей площадью 20,2 
кв.м. расположенное по адресу: Республика Бурятия, 

Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Комарова 
№ 1.

- Помещение аптеки, назначение: нежилое. Пло-
щадь: общая 15 кв.м., номера на поэтажном плане: 2,3. 
Этаж: 1. Адрес (местоположение): Россия, Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. Мо-
лодежная, дом № 7. 

2. Контроль за исполнением настоящего 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 офици-
ального опубликования.

Г.Ю. Галичкин, глава района.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от  14 марта 2014 года  № 34
О внесении в Реестр муниципальной 

собственности линейных объектов до-
рожной сети, не вошедших в перечень 

объектов расположенных на территориях 
находящихся в ведении МО «Прибайкаль-

ский район»
В связи с осуществлением дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района 
МО «Прибайкальский район» в целях пере-

вода технологических дорог в дороги общего 
пользования и включения их в объекты муни-
ципального имущества, в соответствии с  части 
1 пункта 5 статьи 15 Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Прибайкальский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Включить в Реестр муниципальной соб-
ственности МО «Прибайкальский район» сле-
дующие линейные объекты дорожной сети:

- автомобильная дорога с. Котокель-с. Чере-
мушки протяженностью 1,904 км;

- подъезды от федеральной автомобильной 

дороги Р-258 «Байкал»  к населенным пун-
ктам:

- к с. Троицк протяженностью 0,244 км;
- к с. Троицк протяженностью 0,138 км:
- к с. Таловка протяженностью 0,471 км.
2. Контроль за исполнением настоящего ре-

шения возложить на Председателя комитета по 
управлению муниципальным хозяйством (Баш-
киров Н.И.).

3. Данное решение опубликовать в офици-
альном печатном издании «Прибайкалец».

4. Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Г.Ю. Галичкин, глава района.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   18   марта  2014 года    №468
О проведении годового государственного технического осмотра 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и  
прицепов к ним в 2014 г.

В  целях оценки технического состояния тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и  прицепов к ним,  стоящих на 
постоянном или временном  учете в Управлении Гостехнадзора Респу-
блики Бурятия по Прибайкальскому району, уточнения их численности, 
ведомственной принадлежности, регистрационных данных, осущест-
вления мероприятий  по профилактике и борьбы с преступным посяга-
тельством на транспорте, постановляю:

1. Утвердить графики проведения годового технического осмотра 
тракторов и иной тракторной техники на территории Прибайкальского 
района в 2014г. (приложение 1,2).

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «При-
байкалец».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Г.Ю. Галичкин, глава района. 

Приложение №1. Утверждено Постановлением Прибайкальской рай-
онной 

администрации от 18 марта  2014г.  №468
График проведения годового технического осмотра тракторов, 

иных машин  и  прицепов к ним, находящихся в личной собствен-
ности в 2014 г.

№ Поселения Место проведения техосмотра Дата
1 Мостовское ООО «Талан -2» 06.05.2014г.
2 Ильинское СПК «Троицкая Нива» 06.05.2014г.
3 Таловское Таловский завод ЖБК 06.05.2014г.

4 Татауровское   Татауровский филиал «Байкальский колледж  ту-
ризма…» 29.05.2014г.

5 Нестеровское   СПК  «Нестеровский» 28.04.2014г.
6 Гремячинское Кикинский филиал ГБУ «Авиационные 22.04.2014г.

7 Туркинское Байкальский филиал ГБУ «Авиационные и назем-
ная охрана» 21.04.2014г.

8. Итанцинское ИП Баташов Н.Н. 17.06.2014г.
9 Зырянское СПК « Возрождение» 25.04.2014г.

Н.А.Родионов, главный государственный инженер-инспектор 
по Прибайкальскому  району.  

Приложение №1. Утверждено Постановлением Прибайкальской рай-
онной  администрации от 18 марта  2014г.  №468

ГРАФИК проведения годового технического осмотра  тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и  иных машин и прицепов на  

2014 год.
№ Наименование организаций и предприятий Дата

1 Байкальский филиал ГБУ «Авиационная и наземная охрана, защи-
та и воспроизводство лесов» 21.04.2014г.

2 Кикинский филиал ГБУ «Авиационная и наземная охрана, защита 
и воспроизводство лесов» 22.04.2014г.

3 СПК  «Нестеровский» 28.04.2014г.
4 СПК «Заря» 28.04.2014г.
5 Нестеровская средняя школа 28.04.2014г.
6 СПК «Прибайкалец» 30.04.2014г.

7 Прибайкальский филиал ГБУ «Авиационная и наземная охрана, 
защита и воспроизводство лесов» 24.04.2014г.

8 СПК   «Возрождение» 25.04.2014г.
9 Зырянская средняя школа 25.04.2014г.
10 Талан -2 06.05.2014г.
11 Таловский  завод ЖБК 06.05.2014г.
12 МУП «Турунтаево» 04.06.2014г.
13 Прибайкальский РЭС 20.06.2014г.
14 Турунтаевская  средняя школа № 1 05.06.2014г.
15 ООО «Байкальская Лесная Компания» 12-15.05.2014
16 ООО «БОИЛ» 1-23.05.2014
17 МУП  «Жилищник»,  МУП «Прибайкальское « 04.06.2014г.
18 Прибайкальский ДРСУч 26.05.2014г.
19 ОАО «Гидротехник» 05.06.2014г.
20 Селенгинский рыбзавод 16.06.2014г.
21 Коменская средняя школа 16.06.2014г.
22 ЗАО «Кремний» Рудник «Черемшанский» 18.06.2014г.
23 Селенгинский  МОП ЖКХ 29.05.2014г.

24 Татауровский  филиал ГБУ РБ «Байкальский  колледж туризма и 
сервиса» 29.05.2014г.

25 Ильинская средняя школа 29.05.2014г.
26 ООО «Турунтайлес» 24.06.2014г.
27 ИП Руднев В.И., ИП  Баташов Н.Н. 17.06.2014г.
28 ИП  Голубев Г.А., ИП Шеинский А.Н. 19.06.2014г.
29 ИП  Патрушев А.П. 09.06.2014г.
30 ИП Горбунов А.Н.,  ИП Кривошеев М.А. 30.06. 2014г.
31 ИП Будрин А.С.,  ИП  Якимов В.И. 03.06.2014г.
32 ООО « Север» 10.06.2014г.
33 ИП  Теслев  Н.Н., ИП Дыбкова Л.С. 10.06.2014г.
34 ИП Суворова А.К. 04.07.2014г.
35 «Гарантия-2» 06.05.2014г.
36 МО Татауровское сельское поселение 10.07.2014г.
37 МО  Мостовское сельское поселение 10.07.2014г.

Н. Родионов, главный государственный инженер-инспектор 
по Прибайкальскому  району.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от   21  марта 2014 года   №492  

О внесении изменений в Постановление Прибайкальской районной 
администрации от 14.09.2012 года № 1301 «Об утверждении  Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
органами местного самоуправления МО «Прибайкальский район»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 
г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановляю:
1. Внести в Постановление Прибайкальской районной администрации от 
14.09.2012 года № 1301 «Об утверждении  Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов органами местного самоуправления 
МО «Прибайкальский район» следующие изменения:
1.1 в пункте 1.3 порядка: слова “отделом правового обеспечения и муниципальных 
закупок “ заменить словами “специалистами общего отдела по правовым вопросам”.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
3.   Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Г.Ю. Галичкин, глава района.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 14 сентября 2012 года  № 1301

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов органами местного самоуправления муници-

пального образования «Прибайкальский район» 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 г. 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов органами местного самоуправления муниципального образования «При-
байкальский район» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Г.Ю. Галичкин, руководитель Прибайкальской 

районной администрации                                                          
Приложение Утверждено постановлением  Прибайкальской районной админи-

страции  от 14 сентября 2012г. № 1301
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-

мативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов органами местного самоуправления МО «Прибайкальский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципаль-

ных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов органами местного самоуправления МО «Прибайкальский район (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 
25.12.2008 г.  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства РФ 
от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - постановление Правитель-
ства РФ № 96).

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее - правовые акты) 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - проекты правовых 
актов) органами местного самоуправления МО «Прибайкальский район» (далее – 
органы местного самоуправления).

 1.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов 
органов местного самоуправления проводится отделом правового обеспечения и му-
ниципальных закупок Прибайкальской районной администрации согласно методике 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов (далее - методика), установленной постановлением 
Правительства Российской Федерации № 96.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
правовых актов и проектов правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов ор-
ганов местного самоуправления проводится при проведении их правовой экспертизы.

2.2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных 
утратившими силу правовых актов, а также правовых актов, в отношении которых 
проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты не вно-
сились изменения.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы: правовых актов – 10 рабо-
чих дней; проектов правовых актов – 10 рабочих дней.

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов 
правовых актов органов местного самоуправления составляется заключение.

2.5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 
рассмотрению.

2.6. Коррупциогенные факторы, содержащиеся в проекте правового акта, выяв-
ленные по результатам антикоррупционной экспертизы устраняются на стадии до-
работки проекта.

2.7. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов не  про-
водится.

2.8. Антикоррупционная экспертиза правовых актов проводится при мониторинге их 
применения по распоряжению руководителя Прибайкальской районной администрации.

3. Независимая антикоррупционная экспертиза правовых актов 
и проектов правовых актов

3.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лица-
ми и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии 
с методикой в порядке, установленном Правилами проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденными постановлением Правительства РФ № 96 (далее - Правила).
3.2. Финансирование расходов на проведение независимой антикоррупционной экс-
пертизы осуществляется ее инициатором за счет собственных средств.

3.3. Заключение, составленное по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы направляется в орган местного самоуправления по почте, в виде элек-
тронного документа по электронной почте или иным способом.

3.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы но-
сит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления, которому оно направлено, в тридцатидневный срок со 
дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, про-
водившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ.

Администрация муни-
ципального образования 
«Итанцинское» сельское 
поселение проводит откры-
тый аукцион по продаже не-
движимого имущества од-
ним лотом: 

Лот.№1 Помещение, назна-
чение: нежилое. Площадь: об-
щая 1153,2 кв.м., номера на по-
этажном плане:34-66.Этаж: 1.

Адрес (местоположение) 
объекта: Россия, Республи-
ка Бурятия Прибайкальский 
район, с. Кома, ул. Нагорная, 
дом №1А. Кадастровый (или 
условный ) номер: 03-03-
09/006/2013-490

Начальная (стартовая) цена 
продажи имущества составля-
ет 231100,00 (Двести тридцать 
одна тысяча сто) руб. 00 коп.

Сумма задатка - 23110,00 
(Двадцать три тысячи сто де-
сять ) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона — 11555,00 
(Одиннадцать тысяч пятьсот 
пятьдесят пять) рублей 00 ко-
пеек.

Порядок, место, дата нача-
ла и окончания подачи заявок 
(предложение):

Заявки принимаются по ра-
бочим дням с 9:00 до 16:00 по 
местному времени, начиная с 
28 марта 2014 г. по 22 апре-
ля 2014 г, по адресу: 671285 
Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Кома, ул. 
Коммунистическая 75А, тел.:8 
(30144) 56-6-83.

Признание участниками 
аукциона состоится в 14 ча-
сов 24 апреля 2014 года по 
вышеуказанному адресу. Дата 
проведения аукциона 15 мая 
2014 г в 14 час 00 мин (время 
местное).

По всем вопросам, касаю-
щимся проведения аукциона, 
можно ознакомиться по адре-
су: 671285, Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, с. 
Кома, ул. Коммунистическая, 
75А, тел.: 8 (30-144) 56-6-83.

С.П. Арефьев, глава МО 
СП «Итанцинское».

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21  марта 2014 года  № 493
О мероприятиях по благоустройству и санитарно-экологической 

очистке  населенных пунктов Прибайкальского района
В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства терри-

торий района, прекращения загрязнения окружающей среды и обеспече-
ния санитарно - эпидемиологического благополучия, профилактики ин-
фекционных заболеваний на территории МО «Прибайкальский район» 
постановляю:

Объявить с 1 апреля 2014 года по 8 мая 2014 года общерай-1. 
онный месячник по благоустройству и санитарно - экологической очистке 
населенных пунктов Прибайкальского района (далее – месячник по бла-
гоустройству).

Объявить 25-26 апреля 2014 года общерайонным субботником2. .
Сектору экономического развития территории и инвести-3. 

ций, совместно со специалистом по благоустройству Хозяйственно-
транспортного отдела (Артемьев Н.И.), осуществлять еженедельный мо-
ниторинг за выполнением мероприятий по очистке территории района, 
в том числе прилегающих территорий организаций и учреждений всех 
форм собственности, и своевременно принимать меры административ-
ного воздействия.

Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 4. 
учреждений всех форм собственности выполнить мероприятия по бла-
гоустройству и очистке закрепленных и прилегающих территорий, про-
извести ремонт и покраску фасадов зданий и ограждающих конструкций, 
обустройство цветников, клумб и газонов, детских игровых площадок, 
произвести обрезку, побелку и посадку деревьев.

Рекомендовать жителям частных домовладений произвести 5. 
очистку придомовых территорий от мусора и сухой травы, привести в по-
рядок фасады домов и строений, побелить стволы деревьев, произвести 
обрезку сухих веток, посадку деревьев и цветов. 

Рекомендовать старшему государственному инспектору РБ 6. 
по охране природы Бурприроднадзора по Прибайкальскому району (Ко-
четов А.П.) усилить контроль за санитарным состоянием и меры к нару-
шителям. Результаты проверок систематически освещать в СМИ.

Рекомендовать главам сельских поселений:7. 
Организовать проведение месячника по благоустройству и 1.1. 

санитарной очистке территорий сельских поселений. Определить и за-
крепить территории для уборки по организациям и учреждениям всех 
форм собственности, в том числе распределить места массового отдыха 
и закрепить ответственных за содержание данных территорий.

Привлекать к проведению месячника по благоустройству ор-1.2. 
ганизации всех форм собственности, в том числе учебные заведения, а 
также население по месту жительства.

Провести работу по ликвидации несанкционированных, стихий-1.3. 
ных свалок, очистку лесного массива, прилегающего к населенным пунктам.

Осуществлять непосредственный контроль за выполнением 1.4. 
мероприятий по благоустройству и очистке закрепленных и прилегаю-
щих территорий и  предоставить отчет о результатах выполнения данных 
мероприятий в Сектор экономического развития территории и инвести-
ций. 

Настоящее постановление опубликовать в районной газете 8. 
«Прибайкалец».

Постановление вступает в силу с момента опубликования.9. 
Г.Ю. Галичкин, глава района.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ТУРУНТАЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» марта 2014г .  №68

«О пожароопасном периоде»
Во исполнение Федерального Закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ, Федерального закона от 18 ноября 2004 года № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», в целях недопущения лесных пожаров в пожароопасном сезоне 2013 года 
на территории муниципального образования сельское поселение «Турунтаевское» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить срок пожароопасного периода,  начиная с 01 апреля  2014г. 1. 

до момента установления снежного покрова.
Запретить нахождение в этот период в лесу граждан, индивидуаль-2. 

ных предпринимателей и юридических лиц, профессиональная деятельность 
которых не связана с тушением лесных пожаров и обеспечением мер пожарной 
безопасности. 

Разместить настоящее постановление в СМИ.3. 
Постановление вступает в силу со дня его подписания.4. 
Е.Ю. Островский, глава МО «Турунтаевское» сельское поселение.                                                                   

БЛАГОДАРНОСТЬ
Прибайкальское местное  отделение  ООО 

«Союз пенсионеров России» благодарит  за   
активное участие в выставке прикладного  
искусства среди граждан пожилого возраста  
Коротич А.И., Перевалову В.С., Непомнящих 
В.И., Невзгодову Р.И., Василевич Т.И., Хомут-
никову Т.А., Вшивкову О.А., а также выра-
жает огромную благодарность   Удовиченко 
Д.С., Козулину Е.С., Михалевой Н.Н., Сидо-
ренко А.И., Еськовой В.В., Филиппову Р. Л., 
Воробьеву А.В., Воробьевой И.Н., Пономаре-
ву О.В., Шмурову Л.Г.   за оказание  матери-
альной  поддержки  для  награждения  участ-
ников  выставки и для  поддержания  коман-
ды «Союз пенсионеров России»  в  1 этапе  
спартакиады пенсионеров Прибайкальского  
района « Золотой возраст-2014».  
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УСЛУГИ 
такси. 

40-40-07. 

СТО «ПИТ-СТОП» с. Турунтаево 
осуществляет профессиональную диагно-

стику автомобильного оборудования. 
Тел. 31-45-41. 

Автошкола «Прогресс-
авто» с. Турунтаево объяв-
ляет об ежемесячном на-
боре группы на подготовку 
водителей категории «В». 

Справки по тел. 40-06-40. 

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

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

Центру занятости требуется психолог
с высшим психологическим образованием,

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

Тел. 41159.

району и за пределами. 
Грузоподъемность 1,5 т;

дер и серый великан). Тел. 
51-0-60, 89149889579.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и установка дверей, ре-

шеток, ворот из 
металла. 

Тел. 89024558125.

Ждем Вас по адресу: аптека Центральная, 1-й квартал, дом 5. Тел.51-3-01.

В Турун-
таеве открыт 
пункт по об-
мену газовых 
баллонов. Ул. 
Дорожная, 7. 

Т е л . 
89149818537.

ПРОДАЮ кур-несушек: белые – 260 руб., красные – 300 
руб.; молодок: белые- 360 руб., красные – 400 руб.  

ДОСТАВКА бесплатно. Тел. 89024570188.

СЕМЕНА. 
Большой 

выбор. Кашпо, 
ящики, земля и 
многое другое. 

с. Турунтаево, ул. 
Калинина, 11. Тел. 

89085959851. 

Прибайкальскому ДРСУч требуются: 
мастер, машинисты автогрейдера, до-
рожные рабочие. с. Турунтаево, ул. Со-
ветская, 18, тел. 51-3-87.

КОМПАНИЯ «ДВЕРНОЙ ПРЕСТИЖ»: изготавливаем ре-
шетки, двери, ворота. Договор. Скидки. Тел.: 89246508488, 
89021619506.

Весь комплекс строительных работ, фасады, кровли, 
сантехника, пропилен. Тел. 89834574308.

Бригада из двух человек быстро и качественно расколет 
дрова; ПРОДАЁМ мотоболок, цена 40000 рублей. Тел.: 
89247594291.

Ремонт холодильников, телевизоров, стиральных машин. 
Тел. 89243590457.

РЕМОНТ, МОНТАЖ электропроводки, подключение 
приборов. Тел. 89146359982.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, РЕМОНТ сантехники, водоснабжение. 
Тел. 89146359982.

КЛАДКА, РЕМОНТ печей, автономное отопление, 
сварочные работы. Тел. 89085939355. 

ЛЮБЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ и штукатурные работы, отделка 
кафелем. Тел. 89146395287. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и установка дверей, решеток, ворот из 
металла. Тел. 89024558125.

Евроремонт: гипсокартон, ламинат, двери и обои. Тел. 
89243964924.

Предлагаем услуги: сантехника, плиточника, электрика; 
ремонт ванных комнат под ключ. Тел. 41-9-14, 89085970476. 
Миша.

УСЛУГИ автоэлектрика. Тел. 89247541034.

КУПЛЮ дом или квартиру на земле в с. Турунтаево. Тел. 
89243515891, 89146307192.

 ПРОДАМ 1/2 кирпичного благоустроенного дома, 119 кв. 
метров на ст. Татаурово. Земельный участок 13 соток, всё в 
собственности. Тел. 89021692865.

ПРОДАМ деревянный гараж в 1 квартале. Цена 20 тыс. 
рублей. Тел. 89503882480.

ПРОДАЕТСЯ дом, с. Турунтаево, Тел. 89834229504.
ПРОДАЮ дом 10х12, с. Турунтаево. Тел. 89243538006.
ПРОДАЮ дом 7х8, с. Турунтаево. Тел. 89503832545.
ПРОДАЮ дом в с. Гремячинск 36 кв.м, участок 14 соток, 

вода рядом. Цена 1800 тыс. рублей. Торг. Тел. 89247769873.
ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном доме, с. Турунтаево; 

холодильник. Тел. 89835342998.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 89500704458.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в центре с. Турун-

таево. Тел. 89834535413.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 

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

ТУСМе. Тел. 89021684221.
ПРОДАЕТСЯ квартира в 16 кв., жилые дома в Турке, Ту-

рунтаево, Максимихе. Тел. 89247778839.
ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном доме. Канализация, 

автономное отопление. Тел. 89247591439.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

с. Турунтаево. Теплая, солнечная. Тел. 89149842638.
ПРОДАЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру или 

МЕНЯЮ на дом. Тел. 89503813967.     
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартир-

ном доме по ул. Таежная, надворные постройки. Тел. 
89086456491.

МЕНЯЮ однокомнатную благоустроенную на двухкомнат-
ную либо ПРОДАМ.  Тел. 89148477507.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 
брусовом доме, с. Итанца. Тел. 89148446697.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
с. Турунтаево. Тел.: 408901, 620875.

ПРОДАЕТСЯ участок 12 соток: зимовье 5х6, баня, хоз. по-
стройки, вода. Всё в собственности. Цена 1200 тыс. рублей. 
Тел. 89140563310.

ПРОДАЕТСЯ «Тойота-Камри» 1989 г.в. ОТС. Тел. 
89140591785.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Ваз-21213» (Нива),1994 г.в. Фото на 
сайте: drоm.ru. Тел.89247703193.

ПРОДАЕТСЯ действующая пилорама «Тайга-3», с. 
Турунтаево. Тел. 89247772292.

ПРОДАЮ лошадей. Тел. 89247772292. 
ПРОДАЮ детский баян или МЕНЯЮ на гармонь, 

или КУПЛЮ. Тел. 89247532810.  
ПРОДАЮ навоз, перегной. Самовывоз. с. Кома. 

Тел. 89146396978.
СЕНО в рулонах по 25 кг. Тел. 89246598803. 
ПРОДАЮ дрова. Тел. 89146310787.
КУПЛЮ круглый лес-пиловочник. Тел.: 58-43-45.
ПРОДАМ бухту колючей проволоки.  Недорого. 

Тел.: 89146301509.

Турунтаево, 
Иркилик, Заречка - 

50 рублей. 

В ЧЕМ ПРИЗВАНИЕ МОЕ?
Настоящим фармацевтом можно на-

звать квалифицированного специалиста 
в области изготовления, исследования 
и продажи лекарств. Нет смысла объяс-
нять, почему для него так необходимы 
знания правил оказания первой помощи, 
классификации и предназначения лекар-
ственных средств и изделий медицинско-
го назначения, а также основ фармацев-
тического дела и экономики. Специалист 
в этой области может трудиться в НИИ, 
лабораториях и предприятиях, в учрежде-
ниях, занимающихся сбором и обработ-

кой лекарствен-
ных растений, а 
также в аптеках 
и аптечных пун-
ктах.

В своей ра-
боте фармацевт 
разрабатывает 
и улучшает уже 
и м е ю щ и е с я 
л е к а р с т в е н -
ные вещества 
и готовит раз-
н о о б р а з н ы е 
лекарственные 
препараты: это 
могут быть та-
блетки, порош-
ки, мази и мик-
стуры. Специа-
лист консульти-
рует клиентов 
по вопросам 
фармакологи-
ческих свойств 
и правил прие-

ма, осуществляет контроль качества ле-
карств и принимает участие в рекламных 
акциях фармацевтических средств.

ХОЧУ ПОСТУПИТЬ!
Получить среднее профессиональное 

образование по специальности «Фарма-
ция» можно в Улан-Удэнском базовом 
медицинском колледже. Срок обучения 
составляет 2 года и 10 месяцев, по окон-
чании выпускнику присваивается квали-
фикация «фармацевт».

Высшее образование по специально-
сти «фармация» можно получить в Бурят-

ском государственном университете — за 
пять лет обучения, после чего бывший 
студент получает квалификацию «прови-
зор». Срок обучения по очной и заочной 
формам составляет 5 лет. На заочное 
обучение принимаются лица, имеющие 
среднее медицинское образование. 

Выпускникам-фармацевтам и прови-
зорам гарантируют трудоустройство.

По словам директора ЗАО «Байкаль-
ские аптеки» Баира Цыренова, у студен-
тов, заключивших договор на обучение, 
есть особое преимущество:

— Сегодня наша компания представ-
лена в 19 районах Республики Бурятия, в 
том числе в таких отдаленных, как Окин-
ский, Баунтовский, Северобайкальский 
и Курумканский. Поэтому мы приняли 
решение поддерживать абитуриентов, 
приехавших из этих районов и желающих 
после выпуска устроиться на работу в 
родных краях. Так, 50% суммы оплаты об-
учения студента мы берем на себя, после 
чего выпускник гарантированно получает 
работу в «Байкальских аптеках» — с до-
стойной зарплатой и соцпакетом. Нужно 
лишь заключить договор на обучение с 
ЗАО «Байкальские аптеки». Уже девят-
надцать человек из разных районов ре-
спублики воспользовались этой уникаль-
ной возможностью. Кроме того, с 2014 
года учреждена отдельная стипендия для 
студентов-отличников, обучающихся от 
ЗАО «Байкальские аптеки».

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

(8-3012) 42-31 -38 (ДОБ. 211) — ОТДЕЛ 
КАДРОВ.

Многие люди при первых симптомах недомогания пред-
почитают идти именно в аптеку, чем ждать очереди на прием 
к врачу. Поэтому фармацевт, как никто другой, несет ответ-
ственность за здоровье человека. Между тем, это не только 
интересная, но и социально стабильная специальность, обе-
спечивающая хорошие возможности для трудоустройства. В 
фармацевтах нуждаются сети аптек и различные компании, 
производящие лекарства.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете продублировать своё 

поздравление, объявление на сай-
те нашей газеты  по адресу: http://

pribaykalets.munrus.ru  
Обращаться по тел: 41-6-50.



Дорогого папу, дедушку, прадедушку 
ВИКТОРОВА Алексея Григорьевича 

поздравляем с юбилеем!
80 - для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим,
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.       
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный, славный день рождения
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя.
Не болела бы за нас душа.

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с 60-летием дорогого брата, 
дядю 

БОРОДИНА Валерия Иннокентьевича! 
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,
И еще много лет дни рождения встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
                     Сестра Вера и её семья.

Дорогую племянницу, сестру 
РУДНЕВУ Людмилу Николаевну 

поздравляем с 55-летним юбилеем!
Годы летят незаметно,
Но не стареет душа.
Главное – чуткое сердце,
Чтобы в нём радость жила.
Счастья и доброго света,
Веры немного земной,
Пусть не кончается песня,
Что называют судьбой!
                   Семьи Гаевых, 
                     Бусовиковых. 

Приветы
П е р е -

даю привет 
семье До-
ценко. Я вас 
люблю!

Передаю 
привет сво-
ей любимой 
п о д р у г е . 
Люся, про-
сти меня!

Признания
Настя Я., ты хорошая дев-

чонка, я люблю тебя! Саша.
Мама, Черкашина Оля, я 

тебя очень люблю! Твоя дочь 
Анастасия М.

Люба Б. из Комы, я люблю 
тебя! Почему ты на меня не 
обращаешь внимания?

Виталий из ТСОШ №1, я 
тебя люблю! Незнакомка.

Мнения
Шильникова Кристина и 

Шангина  Даша - самые класс-
ные!

Как же больно, когда твои 
близкие забывают  про тебя и 
им становится всё равно, где 
ты и с кем. Простите меня за 
всё. Мы не можем всегда быть 
вместе. Я люблю вас. Ваша 
девчонка.

Знакомства
Ищу друзей. Тел. 

89148423725.
Порядочная, аккуратная 

дама выйдет замуж за само-
стоятельного мужчину 48-58 
лет. Просьба, ради прикола не 
звонить. Тел. 31-51-40.

Познакомлюсь с пар-
нем 16-17 лет. Мой номер: 
89503820919.

Обращения
Андрей Т., ты быстро забы-

ваешь тех, кого клялся пом-
нить вечно…

С Днем работников куль-
туры поздравляем коллектив 
МКДЦ и лично Русину Л.В. На-
много улучшилось качество 
мероприятий и атмосфера в 
коллективе.

Ильинским девчонкам: не 
нужно жить прошлым, а нужно 
жить только настоящим….

Антонов Данил, с днюхой 
тебя! Сестренка.

Моему сыну Якимову Мише 
- 12 лет! Пусть все мечты ис-
полнятся! С любовью, мама.

Настя, отстань от Витали!
Желаю Виталию сдать ГИА 

на «5» и поступить, куда хо-
чешь.

Перлы
Куда катится весь мир?  

Снова в самолёте пья-
ный дебошир. Предлагаю 
в самолет парашют чтоб 
брал пилот. Если пасса-
жир буянит, от того, что 
очень пьян - выбросить 
его к чертям. А. Белая.

Никто не застрахован 
от беды: сегодня я не 
слышу – завтра ты. Се-
годня ты смеёшься надо 
мной, а завтра посмеют-
ся над тобой. Никто не 
властен над судьбой…Я 
первой руку помощи по-

дам – никто другой. А. Белая.
Вопросы
Кто выступал Скоморохом в 

ДК? Вы славный, вы мне по-
нравились. Дайте номер. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ: 
671260, Прибайкальский район, 
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28 марта - облачно, ночью - 3°, днём +12°.
29 марта - ясно, ночью - 2°, днём  +5°.
30 марта - ясно, ночью - 2°, днём +10°.
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По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

SMS- 
штурм

Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем

                     Сестра Вера и её семья.

Чтобы в нём радость жила.

Дорогого, любимого 
сына 

АНОСОВА Алексея 
поздравляем 
с 18-летием!

В 18 лет ты - взрослый 
                            человек,
И бывает, трудно всё 
                             дается.
Но тебе желаем мы  
                               побед,
Пусть тебе удача 
                        улыбнется.
С радостью по жизни ты 
                                     иди
И смотри вперед, чтоб 
                     ни случилось.
Знай, что твое счастье 
                             впереди,
И за ним иди ты, что 
                         есть силы!

Мама, папа, с. Ильинка.

Дорогую, любимую мамочку 
УЛЬЯНОВСКУЮ Надежду Алексеевну 

поздравляем с юбилеем!
Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей!

Лена, Слава, Света, Дима.

Любимую жену 
УЛЬЯНОВСКУЮ Надежду Алексеевну 

поздравляю с юбилеем!
С женой не каждому везет,
А мне достался просто клад!
Пускай Господь убережет
Тебя, родная, от преград,
Пускай печали отведет,
Ты помни, милая моя,
Что все меняется, течет,
А я всегда люблю тебя!

Любящий муж.

Любимую бабушку, прабабушку 
УЛЬЯНОВСКУЮ Надежду Алексеевну 

поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня снова «19»,
Ну, может быть, поболее чуток.
Так хочется в любви тебе признаться
И подарить вот этот поздравок:
«Бабулечка родная, с днем рождения,
Прими от внуков всех твоих привет!
Забудь про возрастные изменения,
Здорова будь и счастлива 100 лет!»

Оля, Дима, Даша, Вика, Кирилл.

Дорогую сестру 
УЛЬЯНОВСКУЮ Надежду Алексеевну 

поздравляем с юбилеем!
Наша младшая сестра,
Ты красива и мудра,
Если вдруг придет беда,
Ты поможешь нам всегда.
Мы, сестричка, в день рождения
Пожелаем исполнения
Всех желаний для тебя,
Счастья, милая сестра!

Бурдуковские, Рязановы, Балаганские, 
Тарасовы.

Коллектив МДОУ д/с «Росинка» 
поздравляет с юбилеем

УЛЬЯНОВСКУЮ Надежду Алексеевну!

День рождения - праздник светлый,
Самый светлый из всех дней,
Труд Ваш нужный, беззаветный
Для родителей, детей.
Мы желаем много-много счастья,
И огромной неземной любви,
Пусть уйдут невзгоды и ненастья,
Все добро пусть будет впереди!

Управление образования Прибайкальско-
го района поздравляет заведующую МДОУ 
«Турунтаевский детский сад «Росинка» 

УЛЬЯНОВСКУЮ Надежду Алексеевну 
с юбилейным днём рождения!

Уважаемая
Надежда Алексеевна!

От юбилеев в жизни не уйти, 
Они настигнут каждого, как птицы, 
Но главное, сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 
Мы Вас тепло, сердечно поздравляем, 
Вам желаем привычной заботы, 

Чтоб Ваш день был заполнен всегда, 
Чтоб усталость была от работы, 
А душа, как всегда, молода!

Примите  слова   искренней  благодарности  
за Ваш большой вклад   в систему дошколь-
ного образования Прибайкальского района, 
за высокий профессионализм и компетент-
ность, целеустремлённость и кропотливый 
труд. Ваша многолетняя плодотворная рабо-
та снискала Вам заслуженный авторитет сре-
ди педагогической общественности в области 
дошкольного образования.

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку

 КОЛМАКОВУ Наталию Владимировну 
поздравляем с юбилеем!

Дорогая наша мамочка
И любимая жена!
Будь всегда счастливой самою,
Как в прекрасных сладких снах.
В день рождения пожелания
Все от сердца и с теплом,
Пусть сбываются желания,
Будет счастьем  полон дом!

Муж, дети, зять, внук.

Дорогую, любимую сестру 

КОЛМАКОВУ Наталию Владимировну 
поздравляем с юбилеем!

Сон с цветами и листвой
Сердца распахнул оконце...
Юбилей, сестричка, твой!
Поздравляем мы и Солнце!
Лик — прекрасен, шаг — летуч,
И характер, ум — от Бога.
В жизни пусть не будет туч,
Да и облаков — немного.
Годы мимо нас свистят —
Нет от лет примет на коже...
Хоть, сестричка, тебе 55
Ты всех-всех моложе!

Сестра Светлана, брат Владимир 
и их семьи.

Коллектив Прибайкальского районного 
суда поздравляет с юбилеем

КОЛМАКОВУ НАТАЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ !
В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нём живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!

Дорогую, любимую жену, мамулю, 
бабулю

 НИКОЛЕНКО Надежду Григорьевну 
поздравляем с юбилеем!

Юбилейный день – такая дата,
Радуешь ты всех своей улыбкой.
Ты не отличаешь ложь от правды,
Не винишь ты никого в своих ошибках.
Пусть проблемы навсегда уйдут,
Разойдутся в стороны несчастья.
Крылья ветра беды унесут,
И познаешь ты свое мирское счастье.
Ты сияешь своей красотой,
Всех лучистым смехом согреваешь.
Пусть всегда будут рядом с тобой
Только люди те, которым доверяешь!

Твоя семья.

Дорогую, любимую маму, бабушку 
ЛОБАНОВУ Софью Тимирхановну 

поздравляем с юбилеем!

Любимой маме, бабушке сегодня
Хотим мы много счастья пожелать.
Господь дарует пусть тебе здоровья,
Чтоб ты могла и дальше 
процветать.
Мы радости и сил тебе желаем
И много вдохновенья и любви,
Тебя всем сердцем в праздник 
поздравляем,
Пускай желания сбудутся твои!

Игорь, Маргарита, Виктория.

Кадастровым инженером Спи-
ридоновым Сергеем Матвеевичем, 
квалификационный аттестат №03-
10-9 от 09.12.2010 г., почтовый 
адрес: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, 
ул. 50 лет Октября, 1, контактный 
телефон: 8-30144-52-1-63, в от-
ношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Оболенского, уча-
сток №6 «А», выполняются када-
стровые работы по установлению 
границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является 
Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством, контактный 
тел. 8- 30144-52-1-63. Собрание за-
интересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1, 
04.04.2014г. в 10-00.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1. 
Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются с 04.04.2014г. по 
03.05.2014г. по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 
1. При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

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