
Запасы байкальского 
осетра были полностью 
подорваны в XIX веке, когда 
в отдельные годы вылавли-
валось от 250 до 315 т. К 
концу 20-х годов запасы его 
еще более уменьшились, и 
возникла опасность полно-

го исчезновения осетра в 
Байкале как промысловой 
рыбы. В связи с этим в 1930 
г. был введен круглогодич-
ный пятилетний запрет на 
промысел этой рыбы в Бай-
кале и его притоках.

После снятия запрета 
с 1935 по 1941 г. вылов ко-
лебался от 11,6 т (1939 г.) 
до 2,3 т (1944 г.) без учета 
молоди, которая в военные 
годы принималась в зачет 
рыбосдачи без ограниче-
ния. 

Селенгинский экспери-
ментальный рыбоводный 
завод построен в целях вос-

становления численности 
байкальского осетра. Без 
искусственного воспроиз-
водства само существова-
ние древнейшей рыбы было 
бы под большим вопросом. 
Поскольку эта рыба имеет 
длительный период поло-
вого созревания. Половой 
зрелости самцы достигают 
к 15-летнему возрасту при 
длине 100-108 см и массе 
6-7 кг, самки - к 20-летнему 
возрасту при минимальной 
длине 129 см и массе 14 кг. 
Средняя рабочая плодови-
тость - 270 тыс. шт. икринок. 
Продолжительность жизни 

осетра составляет 50-60 
лет, но нерестится он раз в 
два-три года. К тому же сре-
да обитания изменилась не 
в лучшую сторону. 

По госзаданию здесь 
должны заложить на инку-
бацию 2,5 миллиона икри-
нок осетра. На заводе име-
ется маточное стадо – 140 
особей, выращенных на тё-
плых водах в Гусиноозёрске, 
но без без отлова произво-
дителей обойтись всё же 
невозможно. От пойманной 
16 мая царь-рыбы взято 16 
килограммов икры или 670 
тысяч штук икринок. 

Осётр занесён в Крас-
ные книги России и Бурятии, 
и чтобы отловить произво-
дителей, нужно предоста-
вить очень веские осно-
вания, и разрешение даёт 
Москва. После взятия икры 
и инъекций антибиотиков и 
витаминов она выпущена 
на волю. Надо сказать, что 
«курс лечения» проходят 
все нуждающиеся в этом 
особи. На будущий год пла-
нируется отловить четырёх 
самцов. 

Сергей АТУТОВ.

Основана 18 октября 1943 года
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УСЛУГИ такси 

ТАКСИ 
«Престиж» 

Недорого, 
круглосуточно. 

620-500

круглосуточно. 

ПОЙМАЛИ 
ОСЕТРА 

ДЛИНОЙ 
ДВА МЕТРА

На памяти Екатерины Налётовой, работающей рыбоводом на Селенгинском рыборазводном заводе тридцать 
лет с небольшим перерывом, такие большие осетры, длиной в два метра, попадают только третий раз. 

Эти особи  из маточного стада 
завода живут здесь круглый год.

Рыбовод  Ольга  Хамитова  в  свою  смену  контролирует  параметры  воды.

16 мая царь-рыба была выловлена 
для целей воспроизводства в районе 

села Колесово на Селенге и доставлена 
на Селенгинский рыбоводный завод. 

Здесь для неё был подготовлен персо-
нальный бассейн.

По материалам учёного-рыбовода А.Г. Егорова, 
много лет изучавшего байкальского осетра, за пред-
военные годы максимальный возраст взрослых осо-
бей равнялся 44 годам при длине 180 см и массе 60 
кг. В промысловых уловах в тот период встречались 
рыбы до 100—115 кг, а еще раньше—до 150—200 кг.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Поздравляю вас с Международным 

днем защиты детей!
Проблемами нашего подрастающе-

го поколения мы обязаны заниматься 
ежедневно и ежечасно. В этот день 
особые слова благодарности роди-
телям, бабушкам, дедушкам, педаго-
гам, всем, кто вкладывает свои силы 
и душу в наших детей и внуков, стре-
мится воспитать настоящую личность. 

Пусть у вас будет много по-
настоящему счастливых дней! С 
праздником, дорогие ребята, уважае-
мые родители, дедушки и бабушки. 
Берегите своих детей, защищайте их, 
уважайте их!

Г.Ю. Галичкин, глава района.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Международным 

днем защиты детей!
Этот добрый июньский праздник 

напоминает нам об ответственности, 
которую несем мы, взрослые, за под-
растающее поколение. Наша задача 
– сделать все возможное, чтобы юные 
жители Прибайкалья  были здоровы, 
получали качественные знания, имели 
все условия для всестороннего разви-
тия.

Желаю всем родителям, педагогам, 
наставникам терпения и успехов в не-
простом деле воспитания подрастаю-
щего поколения! А детям – солнечного 
лета, веселых каникул, новых друзей и 
интересных открытий!

С.Г. Мезенин, депутат 
Народного Хурала.

2 июня в здании Прибайкальской районной ад-
министрации по адресу: с. Турунтаево, ул. Лени-
на, 67 (зал заседаний), состоятся общественные 
слушания по рассмотрению материалов оценки 
воздействия на окружающую природную среду 
при изъятии охотничьих ресурсов на территории 
охотничьих угодий Республики Бурятия на период 
с 1августа 2014 года до 1 августа 2015 г.

Данные материалы размещены на сайте Бурпри-
роднадзора по адресу: http://www.burprirodnadzor.ru/. 

31 мая в 21.00 часов на пло-
щади с. Турунтаево состоит-
ся молодежный fest «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ЛЕТО!». 

В программе: зажигатель-
ная дискотека, веселые кон-
курсы и море позитива.

Приглашаются все желаю-
щие (при себе иметь хорошее 
настроение).

29 мая с 16.00 до 18.00 
в здании администрации 
сельского поселения 
«Туркинское» по адресу: ул. 
Школьная, 28 начальником 
О МВД по Прибайкальскому 
району Б. В. Обоевым будет 
проводиться приём граждан 
по вопросам работы отдела 
полиции.   

График работы мобильного офи-
са ГБУ «МФЦ РБ» на июнь

С. Мостовка, 4 июня, с 10.00 до 
12.00.

Ст. Таловка, 4 июня, с 13.30 до 
15.30.

С. Ильинка, 10 июня, с 10.30 до 
12.00.

Ст. Татаурово, 10 июня, с 13.30 до 
15.30.

СПОРТИВНАЯ АФИША

30 мая  –  районные сорев-
нования по футболу «Кожаный 
мяч-2014» среди мальчиков и 
девочек 2001 г.р. и младше.

Место проведения – стадион с. 
Турунтаево. Начало в 11.00 часов.

31 мая – XI Республиканский 
турнир по мини-футболу памя-
ти Пискунова И.Ф. на призы Ко-
митета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
и депутата НХ РБ Мезенина С.Г.

Место проведения – с. Старое 
Татаурово. Начало в 10.30 часов.

7 июня – 2 этап районной 
Спартакиады среди работников 
бюджетной сферы, организаций 
разных форм собственности 
и сельских поселений-2014. В 
программе:

- волейбол среди мужских и жен-
ских команд;

- стрельба из пневматической 
винтовки;

- перетягивание каната;
- легкая атлетика.
Место проведения – стадион с. 

Турунтаево. Начало в 10.30 часов.
7 июня – 3 этап Кубка Респу-

блики Бурятия по спортивному 
ориентированию. Участвуют ко-
манды районов Республики Бу-
рятия и г. Улан –Удэ.

Место проведения – стадион с. 
Турунтаево. Начало в 10.30 часов.

Комитет по физической куль-
туре, спорту и молодежной 

политике.
 



16 мая 2014 года по инициативе Прибай-
кальской районной администрации в с. Го-
рячинск совместно с Бурприроднадзором, 
Роспотребнадзором, О МВД России по При-
байкальскому району, отделением ГИМС 
прошло совещание по подготовке к летнему 
туристическому сезону «Курорт-2014».  В со-
вещании также приняли участие глава МО 
«Туркинское» сельское поселение, руково-
дители организаций по размещению тури-
стов, предприятий торговли, общественного 
питания. 

Основной упор был сделан на соблюдение 
природоохранного законодательства и обе-
спечение безопасности граждан, в частности 
Роспотребнадзором были освещены вопросы 
по соблюдению законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей, санитарных правил 
и технических регламентов. Юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в сфере пре-
доставления услуг общественного питания, а 
также услуг по временному размещению граж-
дан, были проинформированы о необходимо-
сти подачи уведомления о начале осуществле-
ния предпринимательской деятельности в Ро-
спотребнадзор. Адрес: с. Турунтаево, здание 

аптеки, 3 этаж, телефоны: 51-1-79, 66-44-13, 
http://pribajkal.ru.

Также была доведена информация о 
действии запрета по использованию озе-
ра Котокель в рекреационных, питьевых и 
хозяйственно-бытовых целях в 2014 году.

Бурприроднадзором был освещен ряд тре-
бований к условиям осуществления предпри-
нимательской деятельности, независимо от 
организационно-правовой формы организации 
и вида осуществляемой деятельности. В целях 
детального ознакомления с основными требо-
ваниями природоохранного законодательства 
к субъектам предпринимательской деятель-
ности, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели могут получить бесплатную 
консультацию и поставить хозяйствующий 
субъект на учет в Бурприроднадзоре по адре-
су: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11А 
(между Элеватором и Читинским переездом), 
кабинет 414, телефон: 44-44-97, факс 46-55-
86, сайт Службы www.burprirodnadzor.ru.

Территориальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по Республике 
Бурятия, тел.: 22-31-13, Управление Роспри-
роднадзора по РБ, тел. 21-31-55.

Отделом МВД России по Прибайкальскому 

району была доведена информация по обеспе-
чению безопасности граждан, в том числе, для 
раскрытия и предупреждения имущественных 
преступлений. Было рекомендовано руководи-
телям средств размещения туристов, предпри-
ятиям общественного питания установить си-
стемы видеонаблюдения, а также обеспечить 
максимальную парковку для автотранспорт-
ных средств, при этом территории автостоянок 
должны быть освещены. 

На совещании был поднят вопрос об обеспе-
чении пожарной безопасности. Согласно дан-
ным противопожарной службы жители сель-
ского поселения «Туркинское» в случае пожа-
ра могут обращаться по тел.: со стационарного 
- по номеру 89021600344 (пожарная часть в с. 
Турка), с мобильного - 600344, а также по бес-
платному номеру 01, с мобильного - 010.

Также обращаем ваше внимание, что на 
территории МО «Прибайкальский район» уста-
новлены места массового отдыха: местность 
«Хаим», парковая зона с. Турка, парковая зона 
с. Горячинск, местность «Ворота к Байкалу», с. 
Гремячинск.  В соответствии с действующим 
законодательством в местах массового отдыха 
запрещено:

1) Парковать транспортные средства в неу-
становленных местах, в том числе на пляжах;

2) Наносить надписи и расклеивать объ-

явления, плакаты, размещать с нарушением 
установленного порядка продукцию рекламно-
го, информационного содержания;

3) Загрязнять и засорять водоем, берега и 
другие территории мест массового отдыха;

4) Разводить костры или устанавливать ман-
галы в неустановленных местах;

5) Самовольно подключать электрическую 
нагрузку к сетям;

6) Наносить повреждения (порчу) зданиям, 
сооружениям, имуществу и другим объектам 
инфраструктуры места массового отдыха;

7) Самовольно устанавливать туристиче-
ские палатки, легковозводимые навесы, иные 
строения;

8) Потребление (распитие) алкогольной про-
дукции, за исключением потребления (распи-
тия) алкогольной продукции, приобретенной 
в организациях, оказывающих услуги обще-
ственного питания;

9) Потребление (распитие) алкогольной про-
дукции несовершеннолетними. 

Уважаемые жители, руководители! Впе-
реди летний туристический сезон, ежегодно 
увеличивается поток туристов, поэтому зара-
нее необходимо провести ремонтные работы 
гостевых домов, средств размещения, кафе, 
магазинов, а также расширить спектр услуг в 
сфере отдыха.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Если у вас есть гостевой домик...

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Обращения в прокуратуру района, администрацию 
Прибайкальского района, инспекцию по защите прав по-
требителей привели лишь к увещеванию руководства фи-
лиала «Росгосстрах» с. Турунтаево, но до сих пор положи-
тельных результатов не дали.

Антимонопольная служба Бурятии рассмотрела дело о 
нарушении антимонопольного законодательства 6.05.2014 
года и в настоящее время проводится проверка деятель-
ности ООО «Росгосстрах».

Мое очередное обращение в филиал ООО «Росгос-
страх» с. Турунтаево о возвращении оформления ОСАГО 
в правовое поле 14.05.2014 г. вызвало резкую отрицатель-
ную реакцию со стороны заведующей отделом филиала 
Н.К. Войновой. Было сказано, что она не имеет полно-
мочий давать какие-либо ответы. А так как я имею полис 
иной страховой компании, то и не имею права требовать 
каких-либо объяснений. 

В соответствии с пунктом 14 Постановления Прави-
тельства РФ от 07.05.2003 г. № 263 «Об утверждении Пра-
вил обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев автотранспортных средств», владелец 
имеет право на свободный выбор страховщика, осущест-
вляющего обязательное страхование. Страховщик не 
вправе отказать в заключении договора ОСАГО владель-
цу автотранспортного средства. Законодательством РФ об 
ОСАГО прямо не предусмотрено заключение договоров с 
одновременным заключением иных договоров страхова-
ния. Таким образом, якобы непричастность заведующей 
филиала к создавшемуся положению филиала в с. Турун-
таево в вопросе ОСАГО не выдерживает критики. Это под-
тверждает и приказ президента ООО «Росгосстрах» Д.Э. 
Хачатурова от 15.01.2013 г. № 186-хк о том, что в целях 
упорядочения продаж «продукта» РГС-Фортуна «Авто», 
осуществлять реализацию данного «продукта» в качестве 
кросс-продукта к договорам ОСАГО только при условии 
добровольного изъявления желания страхователя на его 
приобретение. Представители ООО «Росгосстрах» на за-
седании комиссии пояснили, что навязывание договоров 
ОСАГО происходит исключительно по инициативе менед-
жеров, составляющих такие договоры. «Ларчик» открыва-
ется просто: за каждую сделку по страхованию жизни в до-
полнение к полису ОСАГО полагается страховая премия в 
размере 600 рублей.

Хочется верить, что органы власти и надзорные орга-
ны района  вернут филиал  ООО «Росгосстрах» в закон-
ное русло, а иначе еще не скоро мы будем жить в светлом 
будущем – правовом государстве.

Геннадий ЖУМРИЕВ, депутат 
Турунтаевского поселения.

За комментариями мы обратились к заведующей 
филиалом ООО «Росгосстрах» в с. Турунтаево Н.К. 
Войновой: «При страховании автотранспортных 
средств мы не настаиваем, а предлагаем дополнительно 
заключить договор страхования жизни. Клиент сам 
выбирает: соглашаться на это предложение или нет. 
Принудительно такую услугу мы не навязываем».

Еще раз про 
ОСАГО, или 
кто 
восстановит 
законность?

Прошло, без малого, пять месяцев, как началась 
чехарда с оформлением полисов ОСАГО. Одни из 

страховых компаний обанкротились, у других вдруг 
исчезли бланки ОСАГО, а третьи занялись откро-

венным шантажом владельцев автотранспортных 
средств. Суть шантажа такова: хочешь иметь полис 

ОСАГО – страхуй дополнительно жизнь. Причем дан-
ное требование страховых агентов не основывается 
ни на каких нормативно-правовых актах, а наоборот, 

противоречит многим требованиям действующего 
законодательства.

 … тем  самым 
увековечив шестую 
сессию пятого со-
зыва   в анналах 
истории Прибайка-
лья. Теперь у райо-

на есть не только свой герб, но и свой 
флаг – голубое полотнище (создающее 
ассоциацию с чистыми небесами и про-
сторами Байкала), с волнообразной ли-
нией, символизирующей байкальский 
вал, которая разделяет голубую и зе-
леную в нижней части полотна полосу 
(лесные богатства),  и  гербом района в 
левом верхнем углу. Читатели  увидят 
его, правда, в черно-белом варианте в 
следующем номере газеты.

Центральным вопросом повестки стал 
отчет главы района Г.Ю. Галичкина об ито-
гах социально-экономического развития 
района и деятельности органов местного 
самоуправления за 2013 год (его подроб-
ную версию вы можете прочитать в нашей 
газете на 8-й полосе этого выпуска с про-
должением в следующем номере). Мы же 
коротко остановимся на самом главном.

Приоритетным в своей деятельности 
глава ставит воплощение наказов изби-
рателей, для чего в районе  создан спе-
циальный штаб,  определены ответствен-
ные, и все наказы находятся на его лич-
ном контроле. 

В прошедшем  году руководством райо-
на выполнены все социальные обязатель-
ства перед населением – и по исполнению 
бюджета района, и по участию в феде-
ральных и республиканских программах. 
Бюджет района является социально ори-
ентированным, не имеет просроченной 
задолженности, муниципального долга и 
расходов по его содержанию. Доходная 
часть бюджета за 2013 год составила 
528,3 млн. руб., при этом существенно 
увеличились собственные доходы. 

Положительная динамика отмечается 
практически во всех отраслях промыш-
ленного производства. Так, рост объемов 
отгруженных товаров по итогам 2013 года 
составил 116%, или 2,1 млрд. рублей. 

Прошедший год был неплохим для 
сельского хозяйства,  куда было привлече-
но около 93 млн. руб., однако ситуация по 
ряду сельскохозяйственных предприятий 
вызывает тревогу. Имеется ввиду свино-
комплекс «Талан-2», который совместны-
ми усилиями администрации,  надзорных 
и контрольных ведомств был спасён от 
банкротства, а также  непростая ситуация 
с землями сельскохозяйственного назна-
чения в с. Зырянск, Мостовка, Покровка. 
«Считаю, что на местах главам поселений, 
депутатскому корпусу необходимо обеспе-
чить баланс интересов  и производителей, 
и местного населения, - выразил свою по-
зицию Геннадий Юрьевич. - Поэтому став-
лю земельному отделу задачу: закончить 
до конца года инвентаризацию земель, и 
в случае, если земля не используется, за-
бирать ее в фонд перераспределения и 
выделять реальным фермерам». 

В экономику района за прошедший год 

привлечено более 3,9 млрд. рублей инве-
стиций в основной капитал, однако при 
этом доля инвестиций в реальный сектор 
экономики сокращается - сказывается 
большая закредитованность наших пред-
приятий и ограниченные рынки сбыта. 
Наибольший удельный вес в структуре ин-
вестиций приходится на  реализацию инве-
стиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» 
по проекту «Строительство 2-х цепной ВЛ 
220 кВ «Татаурово-Горячинск-Баргузин» с 
подстанцией на 220 кВ «Горячинская», ПС 
220 кВ «Баргузин» и реконструкция ОРУ 
220 кВ на ПС 220 кВ «Татаурово».

В районе наращиваются объемы жи-
лищного строительства, развиваются про-
граммы по капитальному строительству. В 
рамках реализации подпрограммы «Сти-
мулирование развития жилищного строи-
тельства в Республике Бурятия», на услови-
ях софинансирования (50х50), в 2013 году 
было освоено 1,08 млн. рублей на строи-
тельство 1-й очереди электроснабжения 
мкрн. Новый Солнечный в с. Таловка, ко-
торая в феврале 2014 года была введена 
в эксплуатацию. По программе «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного 
фонда» предусмотрено строительство 
девяти двухквартирных жилых домов в с. 
Ильинка, двух восьмиквартирных двухэ-
тажных жилых домов на ст. Татаурово и ст. 
Таловка. В 2013 году был проведен отвод 
земель и разработана проектно-сметная 
документация на строительство объектов 
капитального строительства. В результате 
реализации программы планируется пере-
селить 75 человек.

В прошедшем году на финансирование 
муниципальных целевых программ по 
развитию спорта,  безопасности  дорож-
ного движения, мероприятий по комплекс-
ной застройки жилья и др. было направ-
лено 4,95 млн. рублей.

В районе сложился устойчивый сектор 
малого и среднего предпринимательства. 
В течение 2013 года из Фонда малого 
предпринимательства района 11 предпри-
нимателей получили поддержку  в общем 
объеме  2,7 млн. руб.

В районе сохранены все  общеобразо-
вательные и дошкольные учреждения, 
учреждения дополнительного образо-
вания. Открываются новые группы в дет-
садах, группы предшкольной подготовки, 
проводятся большие ремонтные работы в 
школах  и детских садах. 

Большую озабоченность вызывает ка-
чество медицинских услуг в районе, вы-
сокие показатели по младенческой смерт-
ности, рост смертности по ряду заболева-
ний. «Мы проведем расширенное сове-
щание с представителями министерства 
здравоохранения по всем существующим 
проблемам медицины в нашем районе, на 
котором главный врач ЦРБ даст отчет», - 
заверил глава.

Геннадий Юрьевич призвал глав посе-
лений продолжить работу по вовлечению 
граждан в самоуправление, развивать 
движение ТОСов, ведь только в прошлом 
году все активные ТОСы района получили 

гранты на  общую сумму 1200 тысяч ру-
блей.

«В районе остается немало проблем, и 
мы должны приложить все усилия, чтобы 
их решить», - подвел итог  Г.Ю. Галичкин. 

Депутаты задали главе вопросы. Вот 
некоторые из них.

Т.А. Тивикова, с.Турка: почему «за-
морозилось» строительство досугово-
образовательного центра в Турке, и 
когда оно будет продолжено? 

- Факт остается фактом: в результате 
долгих судебных тяжб между фирмами 
контракт с подрядчиком, выполняющим 
строительные работы в Турке, к сожале-
нию, разорван, и объявлены новые торги. 
Старая школа, скорее всего,  будет функ-
ционировать весь следующий  учебный  
год. Но мы будем настаивать, чтобы но-
вый объект был введен в эксплуатацию 
не позднее 1 сентября 2015 года. Основ-
ным вопросом из-за закрытия пищеблока 
встала организация питания школьников. 
Здесь рассматривается вариант увеличе-
ния времени большой перемены для обе-
да на дому местных школьников  и орга-
низации полноценного горячего питания  
за счет дотаций из районного бюджета на 
базе одного из   кафе для приезжих уче-
ников. 

В.И. Головин: с 1 июля вступает в 
силу закон, по которому собственники 
многоквартирных домов будут платить 
7,7 рубля за квадратный метр на капи-
тальный ремонт. Некоторые регионы 
пошли по пути того, что дотируют эти 
мероприятия из своих бюджетов. В 
перспективе возможно ли это в нашем 
районе? 

- Буду честен. В ближайшие два года 
мы не видим какого-либо значительного 
увеличения бюджета, чтобы  часть этих  
затрат взять на себя. 

- Еще один вопрос. Работу по ин-
вентаризации земель администрация 
ведет давно. Каковы перспективы рай-
онного фонда перераспределения зе-
мель, востребованы ли земли, чтобы 
мы могли их с пользой для  бюджета 
сдавать в аренду, продавать?.. 

- Однозначно говорю: есть. Заявки 
есть. 

Ю.А. Пантелеев: строительство про-
дуктового супермаркета планируется в 
районном центре или нет?

- Оно не просто планируется, оно уже 
начато. К Новому году, думаю, он будет ра-
ботать на полную мощность. 

Решением депутатов работа Г.Ю. Га-
личкина  единогласно признана удовлет-
ворительной.

Другие вопросы сессии касались пере-
дачи имущества, внесений изменений в 
бюджет на текущий год и  утверждения от-
чета об исполнении бюджета за прошед-
ший.

Елена ГОРБУНОВА.

27 мая на сессии депутаты 
утвердили эскиз флага района
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23 мая во всех школах нашего райо-
на прозвенел последний звонок для 145 
старшеклассников. В каждой школе тор-
жественная линейка прошла по-своему, 
но общие традиции не меняются годами: 
напутствия от учителей, ответные слова 
благодарности учеников и звон колоколь-
чика в руках первоклашки.

На сцене межпоселенческого 
культурно-досугового центра выпускники 
районной гимназии устроили настоящий 
праздник для учителей, родителей и, ко-
нечно, для себя. Юмористические сценки 
сменялись грустными песнями, напут-
ственными словами учителей и классных 
руководителей, выступлениями мам.

Поздравить гимназистов пришли гла-
ва района Г.Ю. Галичкин, глава Турунта-
евского поселения Е.Ю. Островский, зам. 

начальника РУО О.В. Долгобородова, а 
также основатель гимназии Н.Д. Костико-
ва. Они пожелали ребятам удачно сдать 
экзамены и правильно выбрать профес-
сиональный путь. Геннадий Юрьевич 
выразил надежду на то, что школьники, 
выучившись в институтах, вернутся рабо-
тать в родной район. Много в этот день 
прозвучало поздравлений в адрес вино-
вников торжества, но самые волнитель-
ные пожелания были от родителей.

А затем настала пора передачи гра-
нита науки десятиклассникам и школь-
ного вальса. Мелодия вальса смолкла, и 
раздался он, последний для вчерашних 
учеников, прощальный звонок. В добрый 
путь, выпускники!

Ольга УТЕГЕНОВА.

Последний звонок 
– начало 

начал
Еще в начале учебного года педагогиче-

ский коллектив задумался над тем,  как же 
будет проходить  уже ставшей традиционной 
линейка последнего звонка? И было принято 
решение провести ее в форме праздника для 
всех ребят, а название празднику придумали 
необычное - «Парад звезд». Открыл праздник 
бессмертный вальс в исполнении выпускни-
ков 4 класса.  А потом на импровизированную 
сцену пригласили выпускника. Он, смущенный, 
но улыбающийся, стал центром внимания. В 
адрес Станислава звучали поздравления и на-
путствия директора школы Поповой Марины 
Борисовны, первой учительницы Фроловой 
Зои Васильевны и, конечно же, главного спут-
ника и друга, бабушки - Сычевой Нины Нико-
лаевны, которая воспитала Стаса.  Следом 
за Стасом вышли выпускники 9 класса, для 
которых этот учебный год тоже год испытаний. 
И уже вместе они для всех гостей исполнили 

песню о школе. 
А дальше… Дальше начался самый насто-

ящий парад звезд. Многих ребят школы ожидал 
сюрприз. Из рук директора школы и замести-
телей директора ребятам вручались грамоты 
за различные достижения: за отличную учебу, 
за  спортивные успехи, за участие в районных 
олимпиадах и конкурсах.  Между вручением 
грамот в разных номинациях звучали стихи и 
песни учеников 1 и 7 классов, песня в исполне-
нии ученицы 9 класса Шеинской Ирины, прямо 
здесь же  были разыграны сценки из школьной 
жизни участниками кружка  «Неугомоны», ко-
торые долгое  время готовили ученики в честь 
«звезд» Старо-Татауровской школы. Все ребя-
та и взрослые остались довольны.  Словом, 
праздник удался! А закончился  он  традицион-
ной фотосессией.

Л. ЧУКРЕЕВА, зам. директора по УВР.   

В Старо-Татауровской 
школе один выпускник

С самого утра 23 мая светило яркое солнце. Настроение у школьников 
и учителей было приподнятым. Школьное крыльцо, украшенное руками 

девятиклассников, радовало глаза прохожих.  Только «Последний звонок» 
был не совсем обычным.  Старо-Татауровская школа провожала в боль-

шую жизнь своего единственного выпускника – Станислава Сычева. 

С 22 апреля по 23 мая службой 
сопровождения ГБУСО «Прибай-
кальский СРЦН» проведены меро-
приятия в рамках месячника, по-
священного международному Дню 
семьи. В апреле проведено заседа-
ние клуба замещающих (опекунских, 
приемных, кандидатов в ЗР) родите-
лей «Домашний очаг»  совместно с 

межпоселенческой районной библи-
отекой «Как найти взаимоотношения 
с трудным подростком». Сотрудники 
районной библиотеки подготовили 
книжную выставку – обзор литерату-
ры «Семья – это важнее всего».

5 мая была объявлена благотво-
рительная акция «Сундучок» - сбор 
новых вещей и вещей, б/у  в хорошем 

состоянии, игрушек, канцто-
варов. Активное участие в 
акции  приняли отдел соцза-
щиты, межпоселенческая би-
блиотека, работники ГБУСО 
«ПСРЦН». Особая благодар-
ность жителям Турунтаева, 
которые не остались равно-
душными, проявив активность 
в данной акции. По итогам ак-
ции 13 мая был проведен вы-
ездной День семьи в Таловке, 
Ильинке, Мостовке, Покровке, 
где посетили 9 семей и оказа-
ли им материальную помощь 
в виде хозяйственных това-
ров, одежды, игрушек.

 С 5 по 8 мая проведена 
весенняя неделя добра, в 
рамках которой состоялись 
встречи с  ветеранами ВОВ, 
участниками боевых действий 
(Терентьева  Л. Н., Глушко В. 

И., Бородина В. Н., Несмеянова А. 
И).  Эта неделя добра  направлена 
на укрепление семейных традиций, 
патриотического воспитания, граж-
данского самосознания, нравствен-
ных качеств подрастающего поколе-
ния. 

С 12 по 16 мая проходила рай-
онная фотовыставка «Моя семья», 

фото победителей опубликовано в 
«Прибайкальце», - это семья Запе-
валовых.

16 мая в культурно-досуговом 
центре с. Турунтаево открыла свои 
двери гостиная для замещающих 
родителей. В ходе работы гостиной 
проведены  консультации, бесе-
ды, анкетирование  специалистами 
службы сопровождения ЗС, психо-
логами и педагогами ГБУСО «При-
байкальский СРЦН», ОСЗН и ООиП, 
СиД. Нашу гостиную посетило 9  
семей. Они могли в одном месте 
получить ответы на интересующие 
вопросы. А вопросов было много: 
увеличение пособий, очередность 
в получении жилья детям-сиротам, 
обсуждение проблем в адаптации и  
воспитании приемных детей. Участ-
ники социальной гостиной получили 
ценную информацию, для которых 
очень важна поддержка специали-
стов разных служб. 

Продолжается работа по выпуску 
буклетов, листовок, работа со СМИ 
(выпуск статей в районной  газете 
«Прибайкалец»), ведение и обнов-
ление новостной ленты сайта http://
psrcn.ru/. 

Пожалуй, ничто так не сближает 
замещающие семьи между собой, 

как совместные встречи, праздники 
и развлечения. Именно поэтому ста-
ло традицией проведение семейного  
праздника «День Аиста», который 
состоялся  23 мая в здании сельской 
администрации. Присутствовало на 
празднике 10 семей,  из которых 7 
семей принимало участие. 

Конкурсная программа для се-
мей включала в себя: номер художе-
ственной самодеятельности, лучшее 
угощение к чаю, стенгазета «Мы - за 
здоровый образ жизни», семейная 
викторина (проведена библиотека-
рями МЦБ), конкурсы: пантомима, 
под руку с родителями, вокалисты. 

Все семьи получили грамоты и 
ценные подарки.  Хочется выразить 
благодарность за оказанную матери-
альную помощь в приобретении при-
зов и  подарков: ИП Черниговская 
О.В., ИП Соколова М.Г., ИП Шмыров 
В.Ю. (канцтовары «Виталис»), ИП 
Пономарев О.В., ИП Глебова (дет-
ский магазин), ООО ТД «Барис» (Аю-
шиев В.Д.), ИП Патрушев С.А. (мага-
зин «Стройматериалы»).

Служба сопровождения заме-
щающих семей ГБУСО «Прибай-
кальский СРЦН».

На снимке: выступают 
воспитанники СРЦН.

ДЕНЬ АИСТА И ДЕНЬ СЕМЬИ

Если верить статистике, то каждый ученик от первого до одиннадцатого клас-
са слышит школьный звонок 9 тысяч раз. Но в памяти остается первый и по-
следний звуки колокольчика. Они хранятся в ней как символы школьной жизни. 
И когда раздается его последняя трель, невольно вспоминаются слова из песни: 
«…не повторяется такое никогда…». Не повторятся слезы, переживания и волне-
ния. Позади осталось детство и 11 лет учебы, впереди - взрослая жизнь.
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Отпевал в церкви. Юля и Дима умер-
ли от СПИДа совсем недавно. Юля, а 
через 8 месяцев — Дима. Миша и Вадим 
умерли в тюрьме... Володя, Маша, Таня 
и Андрей, два Жени, Лариса, Ольга... Их 
нет. И не будет уже никогда. 

Двоих из них застрелили. Два Жени. 
Их кумарило, нужно было найти денег на 
дозу. Денег не было. Они пошли к казино 
и наехали на первого встречного. Выну-
ли нож и... получили по две пули в лицо. 
Гробы не открывали. Ещё одна, Оля, про-
читала в “Птюче” или в “Оме” про модную 
американскую фишку: человек лезет на 
крышу большого (очень большого) дома, 
вмазывает себе пять-шесть-десять доз 
(убиться!), прыгает с крыши и, не долетев 
до земли, умирает, бабочкой выпархивая 
из тяжелой несуразицы тела и летя на-
встречу сверкающей спирали солнца... 
На землю падает лишь мёртвое тело. 

Саша умер в больнице. Случился пе-
редоз. А когда титаническими усилиями 
врачей его вытащили с того света, он не 
мог есть. И пить. Совсем. Его пытались 
искусственно питать, но организм, изуве-
ченный героином, чернягой, винтом, дже-
фом... отказывался жить. Когда его хоро-
нили, тело весило 42 кг. 

Лариса и Маша, дочери состоятель-
ных мам и пап, лечились у известных 
целителей, заплатили по 22 тысячи тре-
клятых долларов и кончили петлёй. Что? 
Судиться? Да Бог с вами. 

Все были русскими, молодыми, кре-
щёными. У многих из них остались дети. 

А Макс жив. Мы не то чтобы дружили. 
Так, ездили вместе на “точки”, “вмазыва-
ли” друг друга, “торчали” и много-много 
говорили. Я встретил его совсем недавно. 
Ездил на Рождество в монастырь, где по-
слушником мой друг, бывший спортсмен 
и бандит. И вдруг в батюшке, который 
исповедовал, я узнал Макса. Иеромонах 
Захария, так теперь звали Макса, меня 
совсем не узнал. Я исповедовался у него, 
он меня благословил, и я назвался. Мы 
обнялись, расцеловались. И я видел, как 
всю длинную Рождественскую службу он 
улыбался. А я плакал от радости. 

Как хотелось бы мне рассказать вам 
о том, ЧТО и КАК “вставляет”, какие “при-
ходы”, “глюки” и “трипы” случаются. Ка-
кая “дурь” КАК “нахлобучивает”. И как 
“кумарит” потом, когда весь бесконеч-
ный и прекрасный Божий мир сжимается 
вдруг до размеров булавочного острия, 
которое колет, колет в каждый милли-
метр твоего тела, твоего мозга. Когда 
миллионы мыслей отпадают, как воло-
сы, и остаётся одна. Она гвоздём сидит 
в этом бушующем океане боли — ДОЗА. 
Где взять денег, кого “развести на лавэ”, 
кого “нагрузить”, у кого взять в долг, что 
продать (да уж год, как нечего). И мысль, 
столь одинокая и сильная, бьётся, бьёт-
ся и почти всегда находит выход... Но 
звонят те люди, и приходят те люди, и 
встречаешь тех людей, и врёшь, врёшь, 
врёшь беспрерывно. И боишься. Всегда 
боишься... Ментов, людей, у которых за-
нял, соседей, которые не спят ночами от 
твоей музыки, и всех, всех, всех. Но по-
является ОН. У НЕГО — ЕСТЬ. Но он не 
даёт в долг, а денег у тебя нет. И ты де-
лаешь всё, что он говорит. ВСЁ. За “дозу” 
ты можешь украсть, отнять у близких, у 
ребёнка, избить, убить. Это — безумие. 

Это — одержимость. 
Человека тревожного, человека “на 

измене” — всегда видно. Мутные, белые, 
с крошечными зрачками, блуждающие 
глаза, замедленно-быстрые (именно так) 
движения, тягуче-сбивчивая речь. Госпо-
ди, помилуй... Как БОЛЬНО помню я всё 
это... 

Человек обычный, материальный, 
мирской, видит в “торчке” распущенность 
и проблемы психофизического свойства. 
Человек же православный, христианин 
понимает, что любая психическая болезнь 
есть болезнь души, душевная болезнь. 
Любая дурная привычка — это страсть. 
Любая страсть — это бес. И, соответ-
ственно, чем более страсть, тем более 
бес. И не распущенность движет челове-
ком, когда с безумными белёсыми глаза-
ми он совершает что-то жуткое. Нет. Им 
движет бес — тёмный лукавый дух зло-
бы, совершенно конкретная сущность, не 
материальная, разумеется. Этот дух пядь 
за пядью завладевает душой несчастно-
го, лишая его воли, сковывая ужасом. То 
есть, говоря о наркомании, следует гово-
рить об одержимости бесами.

Современная наркология и психиа-
трия отказываются объяснять явные 
случаи беснования. Любому батюшке, 
совершающему требы в больницах (в 
данном случае психиатрических), из-
вестны случаи, когда некоторые больные 
при совершении церковных обрядов на-
чинают бесноваться. Они рычат, воют 
дикими голосами, изрыгают проклятья, 
их корёжит. В мою бытность пациентом 
такой клиники мать одного парнишки 
наркомана, по совету батюшки, взяла с 
собой бутылочку со святой водой. Хотела 
попоить и умыть сына. Она ещё не вошла 
в ворота больницы(!), а бес внутри парня 
уже завывал сиреной, рычал, визжал и 
материл на чём свет свою маму. Он тре-
бовал не пускать маму в отделение, кри-
чал, что знает, ЧТО она привезла, и пусть 
она ЭТО немедленно выбросит, хотя не 
знал и знать не мог ни про святую воду, 
ни про молитвослов.

В известном фильме на эту тему 
”Trainspotting” (“На игле”) герой “завязы-
вает” сам, крадёт общие деньги и, откры-
вая дверь, выходит в мир. Я не верю. Со-
всем. Конечно, я знаю людей, нашедших 
в себе силы, нашедших опору в близких 
(но посмотрите, ЧТО стало с нашими 
близкими, пока нам было так хорошо) 
и “подвязавших”. Но как мало их и как 
много других — тех, кого знал я, и тех, 
кого знаете вы. А как, интересно, живут 
те дилеры: Шаблтай, Джага, Урюк, Мак-
симыч, Лина, Вова-с-Пятницкой? Какие 
муки уготованы им в аду за тысячи “кон-
ченых” жизней и смертей моих братьев 
и сестёр, кои “подсели на дрянь” благо-
даря им! Я помню всех их... И речь идёт 
не исключительно о наркомании. Есть 
алкоголизм и тысячи тысяч разрушенных 
семей, искалеченных судеб, брошенных 
детей. Есть зависимость от табака, когда 
попадая в ситуацию, где сигареты ис-
ключаются, человек сходит с ума и т.д., 
есть новомодные мании, например, за-
висимость от TV, видео и компьютерных 
игр, когда люди среди ночи вскакивают, 
бегут к экрану и только тогда чувствуют 
себя спокойно. Соответственно, без TV и 
компьютера у них “срывает крышу”, как у 

Бивиса из известного мультика. Это тоже 
род одержимости. 

Можно ли “соскочить” самостоятель-
но? Со всей ответственностью искушён-
ного человека заявляю: НЕТ. Существует 
масса известных любому наркоману со 
стажем способов “спрыгнуть”, “сорвать-
ся”, “подвязать” и т.д. Но они и ломаного 
гроша не стоят без: 

1. Веры в Бога.
2. Помощи близкого человека.
3. Остатков собственного желания 

и воли. 
И никакая чистка и фильтрация крови, 

никакие целители не помогают до конца. 
(Поинтересуйтесь, кстати, что потом ста-
новится с пациентами хвалёного киргиз-
ского целителя, какие им снятся сны и ка-
кие демоны поселяются в их душах после 
сеансов). Надежда может и должна быть 
только на Бога да на близкого, бесконеч-
но терпеливого и доброго человека. 

Представьте себе паровоз. Он едет 
по рельсам со скоростью 70 км в час. 
Угля достаточно и для такой скорости, 
и для дальности пути, но вот машинист 
решает поддать пару. Он бросает в топку 
больше угля, паровоз катит уже быстрее, 
ещё быстрее, ещё... А угля все меньше, 
и до конечной станции его совсем не 
хватит. Да, человек “вмазывает” два-три 
“куба”, ему хорошо (да так ли это?), но 
потом неизбежно — плохо. Почему? Да 
потому, что в наркотике нет энергии. И в 
сторону физиологию! Силы для “выхода” 
и “прихода” даёт вовсе не ЛСД, морфий 
или героин. Нет. Это ТВОИ СИЛЫ. Ты 
берёшь их у себя и не в долг, а навсег-
да. И если сегодня ты “закидываешься” 
и едешь быстрее, то завтра горючего у 
тебя не будет. И взять его уже будет НЕ-
ГДЕ. Ты крадёшь у себя. И наивная глу-
пость полагать, что “дрянь” сама по себе 
что-то значит. Нет и нет. Наркотик — это 
маленькая воровская отмычка в духов-
ный мир (недаром и “spirit” переводится 
и как “спирт”, и как “дух”). Это только от-
мычка. Психбольницы многострадальной 
нашей родины полным-полны спятив-
шими, бледными и тощими мальчиками 
и девочками, которые когда-то вышли в 
“астрал”, но забыли дорогу назад. Как по-
мочь им всем? Как докричаться до оглу-
шённых героином мозгов и сердец? 

Меня же выдернула, как морковку из 
грязной земли, вера в Бога. И молитвы 
близких. 

Р.S. Иеромонах Захария, когда был 
ещё Максом, лёг однажды ночью на 
рельсы и стал слушать корни (была у 
нас такая игра). И когда товарный по-
езд был уже рядом, два каких-то мо-
лодых парня подхватили Макса под 
руки и оттащили на тропинку рядом 
с путями. Макс говорил, что с тех пор 
поверил в Бога.

С. РЖЕВСКИЙ. 

(Просим прощения за использование 
слов из лексикона наркоманов, исключи-
тельно для эмоциональной экспрессии 
текста).

Я хоронил 
их всех...

Православный взгляд на наркоманию

Управление Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков по Республике 
Бурятия

ВНИМАНИЕ! НАРКОКОНТРОЛЬ СООБЩАЕТ!
Криминальная активность в сфере незаконного оборота 

наркотиков на территории республики связана, в первую оче-
редь, с наличием значительных очагов произрастания дикора-
стущей конопли.

Обращаем внимание, что в соответствии с российским за-
конодательством уничтожать дикорастущие нарко содержащие 
растения (в том числе коноплю) обязан собственник (пользова-
тель) участка земли, на котором они произрастают.

Непринятие мер по уничтожению дикорастущей коноп-
ли в соответствии со статьей 10.5 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях влечет наложение штрафа:

- на граждан - от 1 500 до 2 000 рублей;
- на должностных лиц - от 3 000 до 4 000 рублей;
- на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей.
Если Вам известны лица, распространяющие наркотики или 

места продаж наркотических средств, места притонов наркома-
нов - сообщите по «телефону доверия» наркоконтроля -

(301-2) 44-30-65 (круглосуточно, анонимно) или оставьте со-
общение на сайте www.03.fskn.gov..ru

Ваня - бывший наркоман, избавиться от наркотической 
зависимости ему помогла программа «12 шагов «Анонимных 
Наркоманов», по которой и работает сообщество. Сегодня он 
с уверенностью может сказать, что наркомания-это не при-
говор, и избавиться от нее можно, не заплатив при этом ни 
копейки.

- Суть программы «12 шагов «АН», по которой выздорав-
ливают Анонимные Наркоманы, в том, что каждому человеку, 
желающему избавиться от зависимости, предлагается пройти 
определенные этапы работы над собой, - утверждает мой со-
беседник. В этой программе нет религии, но есть духовные 
принципы, с помощью которых можно поменять отношение к 
миру, к себе, к людям. Программа «12 шагов «АН» подраз-
умевает, в том числе, признание невозможности справиться 
с этой болезнью самостоятельно, обращение за помощью, 
честный взгляд на самого себя, возмещение ущерба, регуляр-
ную инвентаризацию, помощь  другим… Кто-то приходит на 
свое первое собрание с желанием избавиться от наркотиков, 
кто-то - просто уступив просьбам и уговорам близких людей. 
Но многие наркоманы, спустя всего несколько собраний, по-
нимают: выход есть! 

По словам Ивана, одно из основных правил наркозависи-

мых - это помощь и поддержка тех, кто прошел такой же путь, 
как и ты, кто понимает твое состояние, кто разделяет твои 
проблемы, кто готов поделиться своим опытом выздоровле-
ния. К слову, выздоравливающие делятся своим опытом не 
как профессионалы, а просто как люди, пережившие похожую 
ситуацию и нашедшие выход из нее.

По признанию Ивана, в сообществе нет командиров, нет 
руководителей. Есть просто те, кто имеет опыт  жизни без нар-
котиков, и кто, благодаря Программе, долгое время остается 
«чистым». «Чистым» - то есть свободным от наркотической 
зависимости. Хотя основное внимание на собраниях уделяет-
ся все же новичкам. Ведь даже решиться прийти сюда не так 
просто, не говоря уже о том, чтобы поверить в выздоровление, 
в свои силы и побороть болезнь. Членом сообщества может 
стать любой зависимый, независимо от того, какие наркотики 
он принимает. Кстати, алкоголь – это тоже наркотик. Нет ника-
ких ограничений для вступления в сообщество - социальных, 
экономических, религиозных, половых. Нет вступительных 
или членских взносов. Членство - добровольное и анонимное, 
нет никаких списков и учетов посещения собраний. Участники 
приходят на собрание тогда, когда этого хотят.

- Единственное условие к членству в Сообществе «АН» 
- желание перестать употреблять, - говорит мой собеседник. 
- Это, пожалуй, главное, то, от чего в дальнейшем зависит 
результат. Программа «12 шагов «АН» вселяет надежду. Все, 
что нужно - это желание прекратить употребление и иметь го-
товность пойти по новому пути.

Сообщество «АН».

«Все наркоманы перестают употреблять  наркотики. 
Некоторым это удается при жизни…» 

Наркоманам 
можно помочь 

и у нас в районе 

Недавно в селе Турунтаево 
Прибайкальского района откры-
лась первая группа «АН». О том, 
что собой представляет это со-
общество, как работает и каков 

результат этой деятельности, 
рассказал его участник Иван.

СПРАВКА. Сообщество «Анонимные Наркоманы» возник-
ло в США в начале 50-х годов по аналогии  с сообществом 
«Анонимные Алкоголики». Первое собрание «Анонимных 
Наркоманов» проводилось только в Лос-Анджелесе. Начав-
шееся движение АН сейчас является одним из старейших и 
крупнейших среди сообществ подобного типа в мире. Оно 
проводит в 129 странах еженедельно более 62 000 собра-
ний на 65 языках мира. На сегодняшний день сообщество АН 
ведет свою деятельность в России с 1990 года, и на конец 
2013 года проводит еженедельно более 1500 собраний в 152 
городах страны. Четыре года назад была создана первая 
группа «АН» в городе Улан-Удэ, сегодня проводятся около 5 
собраний в неделю, на которых более 50 выздоравливающих 
наркоманов делятся  друг с другом опытом жизни без нар-
котиков. 
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Мы хотим жить лучше у Байкала сегодня

Проект

Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы живем на берегах Байкала - само-

го чистого и красивого озера в мире. Мы 
искренне любим нашу «голубую жемчу-
жину» и хотим, чтобы Байкал оставался 
уникальным еще многие-многие века. 
Ведь здесь жить нашим детям, внукам.

Другой вопрос: как жить? Мы должны 
быть уверены в завтрашнем дне, в том, 
что в наших селах будет работа с достой-
ной зарплатой.

Мы хотим жить лучше УЖЕ СЕГОД-
НЯ.

И мы готовы для этого работать. Об-
разно говоря, дайте нам удочку, и мы сами 
поймаем рыбу, накормим свои семьи.

Но для этого есть ряд законодатель-
ных препятствий.

В Законе РФ «Об охране озера Бай-
кал» прописан перечень объектов, ко-
торые нельзя возводить в Центральной 
экологической зоне (в эту зону входят 
все районы, расположенные у берегов 
Байкала). Этот запретительный список 
еще несколько месяцев назад был ги-
гантским! Благодаря соответствующему 
Постановлению Правительства РФ те-
перь мы можем строить предприятия по 
розливу питьевой воды из озера Байкал, 
переработке дикорастущих растений, 
овощной, плодово-ягодной продукции, 
создавать личные подсобные и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства. Нам 
разрешили даже открыть завод по про-
изводству лекарственных растительных 
препаратов - в наших краях произрастают 
действительно уникальные по целебным 
свойствам растения и травы. Очевидно, 
что эти предприятия никоим образом не 
навредят экологии Байкала, дадут новые 
рабочие места, новый импульс для раз-
вития наших сел.

Вместе с тем, ни одному жителю Цен-
тральной экологической зоны Байкала 
землю для открытия нового производства 
не дадут. Почему? Потому, что наша зем-
ля относится к лесному фонду, на которой 
ничего нельзя построить. Для этого земли 
нужно переводить в другие категории, на-
пример, в «земли населенных пунктов». 
В любой точке России это возможно. Но 
не у нас! Нам это запрещает Закон «Об 
охране озера Байкал».

Складывается парадоксальная си-
туация. Один и тот же Закон и «дает нам 
удочку», и не разрешает «рыбачить». Мно-
го в нем и других недоработок, о которых 
годами говорят экологи и общественники. 
Один из ярких примеров - вывоз мусора. 
Нам больно видеть, как наша уникальная 
природа превращается в одну большую 
свалку. К сожалению, Законом запрещено 
строить полигоны для уничтожения мусо-
ра на нашей земле... А запрет на сани-
тарные рубки леса ведет, с нашей точки 
зрения, к одному — гибели лесов. Мы не 
должны этого допустить!

Убедительно просим Вас решить 
данные вопросы и вопросы с переводом 
земель из лесного Фонда в земли других 
категорий для того, чтобы мы могли спо-
койно трудиться, развиваться.

Мы надеемся, что после Вашего 
вмешательства, уважаемый Владимир 
Владимирович, Закон «Об охране озера 
Байкал» наконец-то начнет работать во 
благо народа!

Страницу подготовил Пётр КАЗЬМИН.

жителей Прибайкальского, Кабан-
ского, Баргузинского, Северобай-
кальского районов и г. Северобай-
кальска Республики Бурятия. 

Открытое 
письмо
Путину

Вопросу совершенствования природо-
охранного законодательства в сфере охра-
ны озера Байкал и Байкальской природной 
территории 21 мая был посвящён «круглый 
стол»  при Общественной палате Республики 
Бурятия, в котором приняли участие комис-
сия по экологии и рациональному природо-
пользованию ОП РБ, совет БРО ООО «Все-
российское общество охраны природы», 
представители Прибайкальского и Кабанско-
го  районов.

Прибайкалье на «круглом столе» пред-
ставляли заместитель руководителя рай-
онной администрации по экономике Фаина 
Забелкина и глава Туркинского поселения  
Виктор Суменков.

Одним из проблемных вопросов, представ-
ленных Прибайкальской районной администра-
цией для рассмотрения на «круглом столе» - это 
природоохранное законодательство, которое не 
позволяет нашим территориям, расположенным 
в центральной экологической зоне, развиваться 
как в географическом отношении (то есть разви-
тие сельских территорий ограничено и возможно 
только в рамках существующих границ), так и в 
экономическом. Действуют запреты и ограниче-

ния на многие виды деятельности, так называе-
мый «байкальский фактор», что непосредствен-
но сказывается на  жизни местных жителей. 

Также рассматривались вопросы рыболов-
ства. Люди, живущие у Байкала, не имеют воз-
можности ловить рыбу для собственного потре-
бления, так как действуют всевозможные запре-
ты и ограничения на вылов рыбы. 

Остро стоит вопрос обеспечения населения 
дровами. Казалось бы, Туркинское сельское по-
селение, находящееся в лесной зоне, не должно 
испытывать нужды в дровах. Но прибрежные 
леса находятся в водоохранной зоне, где рубка 
запрещена.

Высокая кадастровая стоимость земель, на-
ходящихся у Байкала, также была предметом 
обсуждения участников «круглого стола», так 
как налогообложение лежит тяжким бременем 
на плечах населения.

Наряду с охраной озера Байкал необходимо 
думать о развитии Байкальской территории, что 
должно быть оформлено отдельной програм-
мой, предусматривающей как государственную 
поддержку, так и поддержку граждан, желающих 
заниматься предпринимательской деятельно-
стью (туристическим бизнесом, заготовкой ди-

коросов, выращиванием лекарственных трав, 
розливом байкальской воды и т.д.), но при этом 
должен работать общественный контроль на 
местах, так как Байкал - участок Всемирного на-
следия. 

На «круглом столе» бурно обсуждалось 
предложение Географического общества Рос-
сии о том, чтобы  водоохранную  зону озера Бай-
кал соединить с границами Центральной эколо-
гической зоны. Для людей, живущих у Байкала, 
это будет равносильно катастрофе: в этой зоне 
будет запрещена всякая хозяйственная деятель-
ность и не будет никакого развития. 

Поэтому участники мероприятия подготови-
ли обращение от жителей прибрежных районов 
к Президенту Российской Федерации, где пред-
лагается вернуться  к рассмотрению Федераль-
ного Закона «О Байкале». 

В преддверии Всемирного дня охраны окру-
жающей среды  Ф.Г. Забелкина от имени район-
ной администрации пригласила всех желающих  
жителей района принять участие  в акции «Чи-
стый берег» по очистке берега Байкала от му-
сора. 

5 июня-Всемирный день охраны окружающей среды

Ворованный 
лес не 

продашь!
Республика Бурятия  по 

количеству самовольных ру-
бок и незаконному обороту 
древесины входит в пятёрку 
лидеров по России и занима-
ет четвёртое место. Что спо-
собствует росту незаконных 
рубок, и как остановить этот 
вал лесного браконьерства? 

В основном это происходит 
из-за несовершенства лесного 
законодательства, считает ру-
ководитель Прибайкальского 
лесничества Л.В.Запасных. 
К суду привлекается, в боль-
шинстве случаев, честный 
гражданин, заготовивший 
себе лесину-другую на дро-
ва и честно признавший факт 
самовольной рубки в случае 
его поимки контрольными ор-
ганами лесного хозяйства. А 
те, кто рубит лес ради нажи-
вы, открещиваются от факта 
браконьерства под любыми 
предлогами. Например, явно-
го браконьера лесной инспек-
тор застал за валкой леса. Тот 
подпилил дерево до половины 
и дальше не стал продолжать, 
заглушил пилу. Спиленного 
дерева нет, и уголовного дела 
нет. И от сваленного дерева 
браконьер откажется, лежало, 
дескать, спилено до меня, и я 
тут ни при чём.

Сейчас в Лесной Кодекс  
вносятся поправки, которые 
ужесточат санкции за неза-
конный  оборот древесины и 
самовольную рубку, а также не 
оставят лазейки для любите-
лей лёгкой наживы. Право ре-
ализовывать древесину оста-
ётся за арендаторами и лесо-
заготовителями, выкупившими 
лес с аукциона. Местному на-
селению реализовывать дре-
весину с 2014 года запрещено. 
Любой инспектор полиции, 
остановив лесовоз и проверив 
сомнительную декларацию на 
происхождение древесины, 
тут же наложит арест на неза-
конно заготовленный лес. Со-
ответственно такая древесина 
на внешний рынок уже не по-
падёт, а на внутренний рынок 
её не так много идёт.   

Ребята оказывают реальную помощь Кикинскому 
филиалу ГБУ РБ «Наземная и авиационная охрана 
лесов», принимая участие в посадке лесных культур, 
сборе сосновой шишки и дикоросов. Ежегодно, к началу 
пожароопасного  периода, дети изготавливают аншлаги, 
принимают участие в конкурсах рисунков на противопо-
жарную тему. Есть у ребят своя «Экологическая тропа», 
перед школой лесной питомник. Юные лесники - непре-
менные участники слётов и конкурсов республиканского 
и всероссийского уровня, где стабильно занимают при-
зовые места. Осенью они поедут в Санкт-Петербург на 
очередной всероссийский конкурс, и сейчас они вместе 
со своим преподавателем готовят к нему материалы.

- А как иначе, - говорит Наталья Ивановна, - мы жи-
вём в лесной зоне, и потому школа взяла такое направ-
ление. Она ведёт в девятом классе «Лесохозяйствен-
ную  экологию» и плюс ко всему защитила авторскую 
программу, что, безусловно, обогатило её предмет. И 
ребята с удовольствием занимаются любимым предме-
том. 

ЕСЛИ КТО В ЛЕС С МЕЧОМ ПРИДЁТ,
то после него молодой лес растёт. Это незамыслова-

тое увесистое орудие с узким лезвием, с помощью кото-
рого сажали лес многие поколения лесников, исправно 
служит и поныне. 

В Прибайкалье хорошее естественное возобновле-
ние леса. Но в местности Хандей, где в 2003 году про-
шёл большой пожар, надежда на естественное возоб-
новление ничтожная. Старая гарь заросла в основном 

березняком и осинником, а чтобы в будущем вырос 
полноценный сосновый лес, его надо посадить. В Хан-
дее лесники ведут посадку леса с 2008 года, ежегодно 
на 30-40 гектарах, используя собственный посадочный 
материал. Приживаемость лесных культур составляет 
87%, что считается хорошим показателем.

По дороге, которая петляла по старой гари, полоса-
ми уже поднимались молодые сосёнки. Вот и конечный 
пункт, где лесники и ребята из школьного лесничества 
с преподавателями, в продолжение Всероссийского дня 
посадки леса разбирали инструмент и вёдра с поса-
дочным материалом. Утром, 16 мая, они уже заложили 
именную аллею у мемориала Славы в селе Кика, потом 
поехали на старую гарь.

 Директор филиала Сергей Шангин провёл короткий 
инструктаж с ребятами и распределил пары по полосам. 
С мечом Колесова пошли взрослые, а ребята высажива-
ли сосёнки. В этом году Кикинскому филиалу предстоит 
посадить 21 гектар леса. Пока ребята со взрослыми вы-
саживали сосёнки, на таборе им готовила вкусный обед 
инженер лесопользования Ирина  Баранкевич. 

Всего в этот день лесники с помощниками высадили 
12250 штук сеянцев сосны на трёх с половиной гекта-
рах. А посадка леса была завершена 23 мая.

Пройдёт десяток-другой лет, и на месте старой гари 
поднимется молодой лес. 

Юные кикинцы 
помогают лесу

Лесной посёлок Кика, славившийся некогда передовым лесозаготовительным участком, 
теперь по праву может гордиться школьным лесничеством - настоящей кузницей лесных 

кадров. 75 процентов выпускников Кикинской школы в дальнейшем связывают свою судьбу 
с лесным хозяйством. В прошлом году школьному лесничеству, образованному в 1973 году, 

исполнилось 40 лет. 
Сегодня с юными лесоводами занимается энтузиаст своего дела учитель естествознания и 

руководитель школьного лесничества «Лесная сказка» Наталья Спиридонова, любящая при-
роду и прививающая детям бережное отношение к окружающей среде.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
2 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 3, ВТОРНИК 4, СРЕДА 5, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 
16+
15.20 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
16.15, 4.35 В НАШЕ ВРЕМЯ 
12+
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «КУПРИН. ЯМА» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ПОЗНЕР 16+
2.10 «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬ-
ЩИК» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ТАЙНА ГОРЫ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 16+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 12+
0.40 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ 
1.35 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
«КИНОТАВР»
2.35 ДЕВЧАТА 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35, 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+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.25, 2.30 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
22.25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
0.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
0.35 «ППС-2» 16+
3.25 ДИКИЙ МИР
4.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА» 16+
5.40, 7.30, 1.20 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ! 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00, 21.00 РЕАЛЬНАЯ КУХ-
НЯ 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00, 22.00 « МОИ ПРЕКРАС-
НЫЕ»
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 

16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
23.30, 2.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ» 18+
1.10 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ» 
18+
4.30 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 12+
12.00 ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ. 
«ХОРЬКОВ» 12+
12.40, 14.10 «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» 6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
14.40 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» 6+
16.40, 18.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
18.30 «КАВАЛЕРЫ МОР-
СКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
20.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+
0.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
2.00 «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН» 6+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.00, 16.15, 2.50, 4.30 «6 
КАДРОВ» 16+
12.30, 18.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.30 «ГЛАДИАТОР» 16+
17.00, 23.00 «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
19.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+ 
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
1.00 «ALL INKLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО! 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ  12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА 
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» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 16+
22.15 «КОСТИ»12+
0.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
16+
2.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
4.30 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30, 1.30 «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-
МАЛЕ 16+
23.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
2.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТР. ЗАКУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15, 22.30 «КУПРИН. ЯМА» 
16+
15.20 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
16.15, 4.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ВОЙНА В КОРЕЕ 12+
2.10 «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ТАЙНА ГОРЫ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 16+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 12+
0.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ 16+
1.45 «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» 
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+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
22.25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
0.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
0.35 «ППС-2»  16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
3.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
4.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «ВОВОЧКА» 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 «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00, 21.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХ-
НЯ» 16+
14.00, 22.00 «МОИ ПРЕКРАС-

НЫЕ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
23.30, 2.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ» 18+
1.20, 3.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 12+
12.00 14.10 «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
16.10, 18.10, 18.30 «КАВАЛЕ-
РЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
20.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+
0.15 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ» 12+
2.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕР-
СОНА» 12+
3.45 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.00, 13.30, 16.30 20.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
12.00 «ALL INKLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО! 16+ 
16.20, 3.00 «6 КАДРОВ» 16+
17.00, 23.00 «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
19.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 
16+
3.30 «ПУТЬ ВОИНА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА 
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» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ПОЖИРАТЕЛЬ КО-
СТЕЙ» 16+
2.15 «ТОРГОВЕЦ СНОМ» 16+
4.00 «С ГЛАЗ- ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30, 1.30 «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-
МАЛЕ 16+
23.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
2.00 «СИМОНА» 16+
4.20 «ХОР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15, 22.30 «КУПРИН. ЯМА» 
16+
15.20 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
16.15, 4.05 В НАШЕ ВРЕМЯ 
12+
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
23.30 ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ. 
ЛИКВИДАЦИЯ 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ПОЛИТИКА 16+
2.15 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 
16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «РУССКАЯ МУЗА ФРАН-
ЦУЗСКОГО СОПРОТИВЛЕ-
НИЯ» 12+.
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 12+
0.45 АЛСИБ. СЕКРЕТНАЯ 
ТРАССА 12+
1.50 УНЕСЁННЫЕ МОРЕМ 

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+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
22.25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
0.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
0.35 «ППС-2»  16+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.35 ДИКИЙ МИР
4.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «ВОВОЧКА» 16+
6.30, 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 «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00, 21.00 РЕАЛЬНАЯ КУХ-
НЯ 16+
14.00, 22.00 «МОИ ПРЕКРАС-

НЫЕ...» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
23.30, 2.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ» 18+
1.20, 3.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ» 
12+
12.00, 14.10 «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.40 НО-
ВОСТИ
14.00 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
16.10, 18.10, 18.30 «КАВАЛЕ-
РЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
20.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+
23.30 АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ 12+
0.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА»
2.10 «ЦИКЛОН» НАЧНЁТСЯ 
НОЧЬЮ» 6+
3.50 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
 

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.00, 16.30, 2.50 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+ 
13.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
14.30 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 
16+
17.00 23.00 «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
19.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
3.30 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 
18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА 
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» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕН-
ДА О СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕ-
КЕ» 16+
2.15 «ПОЖИРАТЕЛЬ КО-
СТЕЙ» 16+
4.00 «ТОРГОВЕЦ СНОМ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
21.30, 1.30 «В МОСКВЕ ВСЕГ-
ДА СОЛНЕЧНО» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-
МАЛЕ 16+
23.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
2.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
4.35 «ХОР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15, 22.30 «КУПРИН. ЯМА» 
16+
14.20 ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ. 
ЛИКВИДАЦИЯ 12+
15.20 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
16.15, 4.45 В НАШЕ ВРЕМЯ 
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.05 «КОНАН-ВАРВАР» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ЛЁТЧИК ДЛЯ МОЛО-
ТОВА. 
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» 
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
22.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 12+
0.45 ЖИВОЙ ЗВУК 

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «СПАСАТЕЛИ» 16+
10.05 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ 16+
10.35, 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+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
22.25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
0.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
2.30 ДЕЛО ТЁМНОЕ
3.30 ДИКИЙ МИР

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «ВОВОЧКА» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ИГРЫ БОГОВ 16+
10.00 ПОДЗЕМНЫЕ МАР-
СИАНЕ 16+
11.00, 21.00 «РЕАЛЬНАЯ 
КУХНЯ» 16+
14.00, 22.00 «МОИ ПРЕКРАС-
НЫЕ...» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
23.30, 2.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ» 18+
1.20 ЧИСТАЯ РАБОТА

По всей стране растёт сеть Мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ). Именно на 
них Правительство РФ делает ставку 
в достижении цели - повышение ка-
чества и доступности государствен-
ных (муниципальных) услуг. 

Принципом работы МФЦ является 
возможность подачи и получения до-
кументов в режиме «одного окна», что 
значительно упрощает и сокращает 
процедуру оформления прав на недви-
жимое имущество.

На базе МФЦ представлены четыре 
государственные услуги Росреестра:

1. Прием заявлений на государ-
ственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

2. Государственный кадастровый 
учет недвижимого имущества;

3. Предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним (далее ЕГРП);
4. Предоставление сведений, вне-

сенных в Государственный кадастр не-
движимости (ГКН).

В Прибайкальском районе Бурятии 
с 17 июня 2013г.  на базе МФЦ ведется 
прием документов на государственную 
регистрацию прав, выдача документов 
после проведения государственной 
регистрации, выдача информации из 
ЕГРП.

В целях повышения качества и до-
ступности государственных услуг, сокра-
щения очередей и для удобства граж-
дан был внедрен «мобильный офис». 
Теперь ежемесячно (каждую среду) 
специалисты Росреестра и МФЦ осу-
ществляют выездной прием документов 
на государственную регистрацию прав 
в населенных пунктах района, а также 
проводятся консультации. График выез-
дов разрабатывается совместно с МФЦ 
и публикуется  в газете «Прибайкалец», 
информацию о выездах можно увидеть 
и в объявлениях.

«Мобильный офис» особенно удо-

бен для граждан, проживающих в от-
даленных населенных пунктах, для ко-
торых добраться до райцентра не так 
просто. Они могут через администра-
цию сельского поселения заказать не-
обходимые документы для выдачи.

За 2013-2014 г. специалистами Рос-
реестра осуществлено 15 выездов в 
населенные пункты района, принято 80 
пакетов документов на государствен-
ную регистрацию прав, выдано 40 паке-
тов документов после государственной 
регистрации, осуществлено 132 кон-
сультации.

В настоящее время государствен-
ные услуги оказываются специалистами 
филиала ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по Республике 
Бурятия.

Многофункциональный центр по 
Прибайкальскому району расположен 
по адресу: с. Турунтаево, ул. Комарова, 
14.

 Н. ДУНАЕВА, старший специалист 
Прибайкальского отдела Управления 

Росреестра .

Услуги Росреестра на базе МФЦ ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые сотрудники министерств, ведомств и админи-

страций муниципальных образований!
Руководство и коллектив Республиканского агентства лес-

ного хозяйства просят отозваться всех неравнодушных лю-
дей: сотрудников министерств и ведомств, земляков - жителей 
Бурятии оказать посильную материальную помощь супруге и 
дочерям погибшего лесника Грязнова Николая Федоровича.

23 апреля при тушении лесного пожара на территории Заиграев-
ского района, погиб руководитель бригады ПХС Грязнов Николай 
Федорович. Выводя из пожара вверенных ему людей и пожарную 
технику, Николай Федорович сам не успел выйти из охваченного ог-
нем леса, вследствие чего получил 65% термического ожога тела. 
Спасти Николая Федоровича не удалось.

Грязнов Николай Федорович родился в 1963 году в селе Старая 
Брянь Заиграевского района. Всю свою жизнь он посвятил охране 
и защите леса, с большой ответственностью и преданностью отно-
сился к своей работе. У Николая Федоровича остались жена и две 
несовершеннолетние (14-ти и 4-х лет) дочки.

Реквизиты для перечислении денежных средств Полу-
чатель: Грязнова Светлана Валерьевна; Счет получателя: 
40817810409162550548; Банк получателя: Бурятское ОСБ № 
8601/0116; БИК: 048142604; ИНН: 7707083893; КПП: 032302001; 
к/с: 30101810400000000604; р/с: 30301810909160601800.

С уважением, руководитель Республиканского агентства 
лесного хозяйства А.А. Щепин.
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6, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ» 
12+
12.00, 14.10 «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
14.45 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕР-
СОНА»
16.10, 18.10 «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
20.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+
0.15 «КОНТРАБАНДА»12+
1.55 «ОТРЯД» 16+
3.55 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
12.00, 16.20, 3.00 «6 КАДРОВ» 
16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16.00
13.00 20.00  «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.30, 1.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
17.00, 23.00 «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
19.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+
3.30 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 
16+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА 
12+
14.30, 19.00, 2.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ДЛИННЫЙ УИКЕНД» 
16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕН-
ДА О СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30, 15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+ 
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30, 1.30 «В МОСКВЕ ВСЕГ-
ДА СОЛНЕЧНО» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-
МАЛЕ 16+
23.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
2.00 «0СТИН ПАУЭРС. ШПИ-
ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ» 18+
3.55 «ХОР» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15, 22.30 «КУПРИН. 
ВПОТЬМАХ» 16+
15.20 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.10 ОНИ И МЫ 16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.25 «МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.10 «НАТУРЩИЦА ДЛЯ 
ГЕНИЯ» 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 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+ 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.55 «ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+
22.00 ПРАВДА О «МАТЧЕ 
СМЕРТИ» 16+
22.50 ФУТБОЛ. РОССИЯ-
МАРОККО
0.55 ПОЕДИНОК 12+
2.40 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35, 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+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
22.25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
0.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
3.15 «СПАСАТЕЛИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА» 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, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 СВАЛКА ВСЕЛЕННОЙ 
16+
10.00 ПОТЕРЯННЫЙ ДАР 
ПРЕДКОВ 16+
11.00, 21.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХ-
НЯ» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 

16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА 
22.00 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫХ НАЦИЙ 16+
0.00, 2.10 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ» 18+
4.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

ЗВЕЗДА 
11.00  «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ» 12+
12.05 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
12.30 «ЦИКЛОН» НАЧНЁТСЯ 
НОЧЬЮ» 6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
14.10 «КОНТРАБАНДА» 12+
16.10, 18.10 «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
18.30 ПЯТЬ ДНЕЙ В СЕВЕР-
НОЙ КОРЕЕ 12+
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА»
21.00 «ОТРЯД» 16+
23.30 ВТОРОЙ ФРОНТ. ЛУЧШЕ 
ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА 12+ 
0.15 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
1.55, 4.00 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.00, 16.30, 21.30 «ВОРО-
НИНЫ» 
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30, 17.20, 22.00, 2.30 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
16.20, 17.00 «6 КАДРОВ» 16+
2.00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
3.30 ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND 
UP КЛУБ 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА 
12+
14.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
21.00 «ОТЧАЯННЫЙ» 12+
23.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
1.00 «ТАЙНА ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
3.00 «ДЛИННЫЙ УИКЕНД» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDI WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDI БАТТЛ 16+
1.30 НЕ СПАТЬ! 18+
2.30 «КЛЕТКА-2» 18+
4.20 «ХОР» 16+

7, СУББОТА

8 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «МЕТЕЛЬ»
9.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ТАМАРА СЁМИНА. СО-
БЛАЗНЫ И ПОКЛОННИКИ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.15 ЗАГОВОР ДИЕТОЛОГОВ 
12+
15.20 ГОЛОС. ДЕТИ
17.55 ЧУВСТВО ЮМОРА 16+
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
19.50 СТАС МИХАЙЛОВ. ПРО-
ТИВ ПРАВИЛ 12+
20.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
1.10 «ОСОБО ОПАСНЫЙ» 18+
3.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» 16+

РОССИЯ
5.35 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
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
9.30 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.55 НЕ ЖИЗНЬ, А ПРАЗДНИК  
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 16+
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
13.25 «САДОВНИК» 12+
15.30 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ» 
16.35 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 16+
19.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
21.45 «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» 
12+
1.40 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ» 12+

НТВ 
6.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.25 СМОТР 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
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 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.20 СВОЯ ИГРА 
15.10 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
16+
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП 16+
20.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
22.45 «КАК ПРОЙТИ В БИ-
БЛИОТЕКУ?» 16+
0.35 «МУХА» 16+
2.45 «АВИАТОРЫ» 12+
3.15 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+

РЕН ТВ
5.00, 11.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
5.40 «МАРШРУТ» 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+
11.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 
16+
12.30 НОВОСТИ «24» 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
20.15 КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА 16+
23.00, 2.45 «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» 16+
1.00, 4.30 «СЛУШАТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «СОЛЁНЫЙ ПЁС»
12.30 «КОРТИК»
14.00 ВТОРОЙ ФРОНТ. ЛУЧШЕ 
ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА 12+ 
15.00 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
16.50, 18.10 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.30 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
23.10 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.35 «МУХНЁМ НА ЛУНУ» 
16+
14.10 «СЕМЬЯ 3D» 16+
15.10, 19.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
18.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 
16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
22.20 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА» 16+
0.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
16+
2.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
4.00 «СТРАХ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 3.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
12.30 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
0.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
2.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 
12+
3.30 «МЕШОК С КОСТЯМИ» 
16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА 12+
11.30 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 СТРАНА В SHOPE 16+
13.30, 1.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00 COMEDY  WOMAN 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
2.00 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 
16+
4.40 «ХОР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 18.45  НО-
ВОСТИ
7.10 «СВАДЬБА С ПРИДАН-
НЫМ»
9.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА 12+
13.15 АНДРЕЙ МИРОНОВ. Я 
БОЮСЬ, ЧТО МЕНЯ РАЗЛЮ-
БЯТ 12+
14.10 «РОЖДЁННЫЕ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 12+
15.05 НАТАЛЬЯ КУСТИНСКАЯ. 
КОРОЛЕВА РАЗБИТЫХ СЕР-
ДЕЦ 12+
16.00 ТРИ ПЛЮС ДВА. ВЕР-
СИЯ КУРОРТНОГО РОМАНА 
12+
17.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
19.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН
1.15 «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+

РОССИЯ
6.15 «ПОВОРОТ» 
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ
13.35, 15.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБ-
ВИ И НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 ОДИН В ОДИН
23.00 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-
ВА» 12+
0.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

НТВ
7.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
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 0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 СВОЯ ИГРА 0+
15.10, 17.15 «ВРЕМЯ СИНД-
БАДА» 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.50 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
0.40 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 
16+
2.30 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+
3.20 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+

РЕН ТВ
5.00 СЛУШАТЕЛЬ» 16+
6.20 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+
9.10 «NEXT-3» 16+ 

23.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
0.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
1.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4. ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» 16+
3.20 «ОПАСНЫЙ ПОЛЁТ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
12.40 «ТАЙНА ГОРНОГО 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
15.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.50, 18.10 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
21.30 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
23.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 6+
2.00 «ВАЙССЕНЗЕЕ. БЕР-
ЛИНСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12.35 «СКУБИ ДУ НА ОСТРО-
ВЕ МЕРТВЕЦОВ» 6+
14.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО 16+
15.00, 19.55, 2.00 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
17.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА» 16+
18.45 «6 КАДРОВ» 16+ 
21.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
16+
0.00 «ФИЛОСОФЫ» 16+
3.00 ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND 
UP КЛУБ 18+
4.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 
16+
4.30 «ВОЛК» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 
14.00 ВКУС ЖИЗНИ» 12+
16.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
20.00 «СОЛТ» 16+
22.00 «ТУРИСТ» 16+
0.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 
16+
2.15 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 
16+
4.45 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 
12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 3.35 ДОМ-2 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 КОМЕДИ БАТТЛ 16+
14.00, 23.00 «STAND UP» 16+
15.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
17.00 КОМЕДИ КЛАБ  16+
1.30 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-
ДЫХА» 18+ 
4.35 «ХОР» 16+

Телефон доверия 
полиции - 52-101

Отделение вневедомственной охраны 
убедительно просит жителей Прибайкаль-
ского района принять меры по обеспече-
нию сохранности своего имущества.

Придерживаясь нижеперечисленных про-
стых правил, вы обезопасите свое жилище от 
преступных посягательств:

- я всегда проверяю, что все двери и окна 
закрыты;

- я установил надежные замки на входные 
двери;

- я не оставляю ключи от входной двери в 
легко доступном месте;

- я плотно закрываю окна, укрепляю оконные 
проемы решетками или рольставнями;

- я не храню наличные деньги, ювелирные 
изделия и другие ценности на видном месте;

- когда меня нет дома, я оставлю включен-
ным свет, телевизор (эффект присутствия);

- когда я уезжаю, то прошу соседей забирать 
почту и присматривать за квартирой;

- я установил в своей квартире охранную 
сигнализацию с выводом на пульт вневедом-
ственной охраны.

В последнее время граждане начали ак-
тивно устанавливать охранные системы на 
основе GSM-канала, когда сигнал о проник-
новении в жилище поступает к владельцу 
имущества на сотовый телефон. В случае 
установки такой системы собственникам жи-
лья необходимо выполнять все мероприятия, 
предусмотренные инструкцией, поскольку уже 
имеются факты краж из квартир граждан, где 
сигнал «тревога» поступал на выключенный 
сотовый телефон или баланс SIM-карты был 
отрицательным.

А. АНДРЕЕВ, начальник ОВО по Прибай-
кальскому району. 

7 июня - Иванов день.
Поздний расцвет рябины — к долгой осени.

Выражаем огромную благодарность 
родным, близким, друзьям, коллегам, со-
седям за моральную и материальную по-
мощь в организации и проведении  похо-
рон нашего горячо любимого мужа, папы, 
дедушки СПИРИНА Евгения Ивановича. 

Родные.

 От всей души выражаем огромную бла-
годарность родным, близким, друзьям, 
коллегам, соседям за моральную и мате-
риальную помощь в организации и прове-
дении  похорон нашего горячо любимого 
мужа, папы, дедушки КОЛМАКОВА Павла 
Юрьевича.

 Родные.

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, друзьям, главе Турунта-
евского сельского поселения Е.Ю. Остров-
скому, начальнику Прибайкальского ДРСУ 
В.В. Помигалову, ИП Бородину А.А. за 
оказанную помощь в организации и про-
ведении похорон нашего горячо любимого 
отца, дедушки, прадедушки ОЛЕЙНИКО-
ВА Михаила Федотовича. 

Родные.

Районная администрация, районный Совет депу-
татов, районный Совет ветеранов выражает глубо-
кое соболезнование  родным и близким по поводу 
смерти

ОЛЕЙНИКОВА Михаила Федотовича,
участника Великой Отечественной войны, ветерана 
труда.

Прибайкальское РО пп КПРФ выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким по поводу 
смерти 

ОЛЕЙНИКОВА Михаила Федотовича,
члена КПРФ, участника Великой Отечественной 

войны, ветерана труда.

Администрация Турунтаевского сельского посе-
ления, Совет депутатов, Совет ветеранов войны и 
труда выражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти 

ОЛЕЙНИКОВА Михаила Федотовича, 
участника Великой Отечественной войны, вете-

рана труда.

Коллектив Прибайкальского РЭС выражает глу-
бокое соболезнование Мезенину Вячеславу Викто-
ровичу по поводу смерти горячо любимого отца 

МЕЗЕНИНА Виктора Маёковича.

Соседи выражают глубокое соболезнование 
жене, детям, внукам по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца, деда

МЕЗЕНИНА Виктора Маёковича.

Как обезопасить свое имущество от преступных посягательств

ООО «Прибайкальский центр правовой помощи»
- иски, жалобы, консультации;

- судебное представительство;
- подготовка и экспертиза договоров;

- открытие ИП, ООО;
- ликвидация организаций любой формы собственности;

- юридическое абонентское обслуживание.
с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября,7, офис 6. ТЦ ИП «Черниговская», 2 этаж. Тел. 

89243918183, 24-36-94.
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО «ПРИ-
БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

Г.Ю. ГАЛИЧКИНА по итогам 
социально-экономического 
развития Прибайкальского 
района и деятельности ор-
ганов местного самоуправ-

ления за 2013 год  
2013 год был годом празднования 

90-летия Республики Бурятии, в связи 
с чем  план работы ОМСУ МО «При-
байкальский район» был тесно увязан 
с республиканским планом мероприя-
тий. Это позволило нам в прошедшем 
году обеспечить скоординированную 
работу всех структурных подразделе-
ний районной администрации с орга-
нами государственной власти. Также 
в районе проходили юбилейные ме-
роприятия в СПК «Нестеровский», ре-
дакции газеты «Прибайкалец», празд-
нование 200-летия основания села 
Турка. Район принимал участников 
республиканского форума СМИ, Бай-
кальского экономического форума.

В соответствии с распоряжением 
Президента РФ, 2013 год объявлен 
годом охраны окружающей среды, в 
районе реализован соответствующий 
план, в рамках которого прошли ме-
роприятия по благоустройству мест 
массового отдыха, экологические и 
массовые мероприятия.

Оценивая итоги работы за 2013 год,  
следует отметить, что основными при-
оритетными направлениями работы 
являются развитие экономики, улуч-
шение и стабилизация ситуации в со-
циальной сфере, а также дальнейшее 
снижение напряженности на рынке 
труда, привлечение инвестиций, соз-
дание новых рабочих мест, улучшение 
качества оказания услуг в ЖКХ, повы-
шение заработной платы в бюджетной 
сфере.

В 2013 году мы выполнили все со-
циальные обязательства перед насе-
лением, как в части исполнения бюд-
жета района, так и в части участия в 
федеральных и республиканских про-
граммах. Экономические и социаль-
ные условия позволили улучшить все 
основные индикаторы уровня жизни 
населения: 

- номинальные денежные доходы, 
полученные населением района, уве-
личились на 15% по сравнению с 2012 
годом; 

- на 18% увеличился размер сред-
немесячной заработной платы, ощу-
тимый рост заработной платы произо-
шёл у работников бюджетной сферы: 
врачей, учителей,  воспитателей, ра-
ботников культуры;

- до 0,7% сократился уровень офи-
циальной безработицы;

- демографическая составляющая 
в 2013 году идет с плюсом. В данном 
направлении хорошая позиция госу-
дарства – это хороший стимул к росту 
рождаемости и к тому, чтобы в наших 

семьях появлялось все больше вто-
рых и третьих детей. Это и материн-
ский капитал, который за эти годы уве-
личился почти в 2 раза.  Нам с Вами, 
уважаемые коллеги,  удалось сохра-
нить все объемы социальной инфра-
структуры по всем отраслям. Надеем-
ся, что повышение заработной платы 
бюджетникам в ближайшие годы вер-
нет в социальную сферу сильных спе-
циалистов и привлечет талантливую 
молодежь.

- немало продвинулись в организа-
ции работы муниципальных органов 
власти. Это и в части административ-
ной реформы, и в части исполнения 
Федерального закона № 131-ФЗ. На 
сайте района размещена информа-
ция о всех муниципальных услугах, 
оказываемых ОМСУ района. Повы-
шается информационная открытость 
органов местного самоуправления, 
так, по показателю, информационная 
открытость ОМСУ района, наш район 
по итогам 2013 года занял 6 место (в 
прошлом году мы были на 11 месте).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Положительная динамика отмеча-

ется практически во всех отраслях 
промышленного производства. Так, 
рост объемов отгруженных товаров 
по итогам 2013 года составил 116%, 
или 2,1 млрд. рублей. С хорошими 
показателями завершили год на ЗАО 
«Кремний» филиал  «Рудник Черем-
шанский», Таловском заводе ЖБК, 
Байкальской лесной компании, пред-
приятиях лесозаготовки и переработ-
ки.

Также достаточно стабильно разви-
ваются в районе пищевая промыш-
ленность. В 2013 году открылось 
новое предприятие по переработке 
дикоросов, в зимне-летний период 
занимаются производством мясных 
полуфабрикатов, открылись два пред-
приятия по производству хлебобулоч-
ных изделий в Гремячинске и Турке.

ИНВЕСТИЦИИ
В экономику района за 2013 год при-

влечено более 3,9 млрд. рублей ин-
вестиций в основной капитал, при 
этом, конечно, сразу необходимо отме-
тить, что доля инвестиций в реальный 
сектор экономики сокращается, на это 
влияет большая закредитованность 
наших предприятий и ограниченные 
рынки сбыта. Наибольший удельный 
вес в структуре инвестиций приходится 
на  реализацию инвестиционной про-
граммы ОАО «ФСК ЕЭС» по проекту 
«Строительство 2-х цепной ВЛ 220 
кВ «Татаурово-Горячинск-Баргузин» с 
подстанцией на 220 кВ «Горячинская», 
ПС 220 кВ «Баргузин» и реконструкция 
ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ «Татаурово».

Наряду с этим рост объемов ин-
вестиций отмечается  в сельском 
хозяйстве, туризме, торговле и обще-
ственном питании, жилищном строи-
тельстве. 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Развитие сельского хозяйства в 
районе является приоритетным на-
правлением, однако ситуация по ряду 
сельскохозяйственных предприятий 
вызывает тревогу. Вы все помните с 
какими потерями поголовья свиней 
столкнулись при смене собственников 
на ООО «Талан- 2», и здесь район не 
стоял в стороне. Мною был создан 
штаб, отправлены специалисты соот-
ветствующих служб контроля и над-
зора, министерства сельского хозяй-
ства, органы прокуратуры. На сегодня 
ситуация в хозяйстве выправляется. 
Непростая ситуация продолжается 
с землями сельскохозназначения 
в с. Зырянск, Мостовка, Покровка. 
Считаю, что здесь на местах главам 
поселений, депутатскому корпусу не-
обходимо обеспечить баланс интере-
сов и производителей, и местного на-
селения. Земля всегда кормила нас, 
сельчан, город, а зачастую слышится: 
зарегистрирую и землю отдам в арен-
ду. Еще раз повторяю: земля – это не 
товар, это наш хлеб. Поэтому ставлю 
земельному отделу задачу - закон-
чить до конца года инвентаризацию 
земель, и в случае, если земля не ис-
пользуется, забирать ее в фонд пере-
распределений и выделять реальным 
фермерам. 

В целом, для сельского хозяйства  
района прошедший год был непло-
хим, в сельское хозяйство района 
привлечено около 93 млн. руб., это 
выше уровня прошлого года на 25%. 
Перечислено субсидий на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей из 
всех уровней бюджета более 20 
млн. рублей, крупные из них: ООО 
«Талан-2» - 10,8 млн.руб., СПК 
«Прибайкалец» - 4,05 млн. руб., ООО 
«Гарантия-2» - 2,57 млн.руб.

По федеральной программе «Со-
циальное развитие села» в 2013 году 
улучшила жилищные условия одна 
молодая семья.

 МАЛЫЙ БИЗНЕС
В районе сложился устойчивый сек-

тор малого и среднего предпринима-
тельства. К этой сфере относится 774 
субъекта малого и среднего бизнеса, 
из них 14 малых и средних предприя-
тий, 144 микропредприятий и 616 ин-
дивидуальных предпринимателей.

Наиболее привлекательной для 
малого и среднего бизнеса является 
сфера розничной торговли, так как 
здесь не требуется вложения долго-
срочных инвестиций, оборудования, 
производственной базы, значительно 
ниже уровень риска. К ней относится 
42,1% общего числа субъектов мало-
го и среднего бизнеса. Второе место 
занимают субъекты, осуществляющие 
лесозаготовительную, лесоперера-
батывающую деятельность - 12,4%, 
далее следуют отрасль транспорта и 
связи – 10,3% и сельского хозяйства – 
10,6%, оказание бытовых и туристиче-
ских услуг - 6,9%, строительство - 3%.

В течение 2013 года из Фонда мало-
го предпринимательства Прибайкаль-
ского района 11 предпринимателей 
получили поддержку, в общем объеме 
2,7 млн. руб. Прибайкальской район-
ной администрацией инициированы 
и проведены  обучающие семинары, 
тренинги в целях информирования 
субъектов малого бизнеса о суще-
ствующих формах государственной 
поддержки на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях. 
Регулярно оказывается методическая 
поддержка начинающим предприни-
мателям. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Развитие потребительского рын-

ка в районе направлено на улучшение 
торгового и бытового обслуживания 
жителей района. Ежегодно растут 
объемы розничного товарооборота, 
общественного питания и объёмы 
оказанных населению платных услуг. 
Объем розничного товарооборота за 
2013 г. составил 2,2 млн. руб., рост  
— 114%. В сфере общественного пи-
тания также наметилась положитель-
ная динамика, рост объемов к уровню 
прошлого года - 111,3%. Рост объемов 
платных услуг населению составил 
105,6%.

ТУРИЗМ
За последние годы отрасль дина-

мично развивается, объем туристских 
прибытий в район продолжает увеличи-
ваться, и достиг в 2013 г. более 41 тыс. 
прибытий, рост к уровню 2012 года со-
ставляет 110%. На территории района 
действует 30 коллективных средств 
размещения (1508 койко-мест), из них 
количество круглогодичных средств 
размещения составляет 19.

В рамках республиканского года 
туризма на территории района 
проведено благоустройство мест 
массового отдыха в местности Хаим, в 
селах Гремячинск, Турка и Горячинск. 
Создан туристический сайт района, 
где размещена информация о досто-
примечательностях района, экскурси-
ях, размещении, питании, расписании 
автобусов и другая полезная инфор-
мация для туристов. Прошли акции по 
очистке побережья оз. Байкал.

В целях легализации туристическо-
го сервиса Прибайкальской районной 
администрацией проводились рейды 
совместно с налоговой инспекцией по 
местам размещения туристов, велась 
разъяснительная работа с лицами, 
оказывающими туристические услуги, 
но не стоящие на учете в установлен-
ном порядке. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ежегодно жилищное строитель-

ство наращивает объемы. Так, за 
отчетный период освоено более 250 
млн. руб. Ввод в эксплуатацию жи-
лья за счет личного индивидуального 
строительства составил за отчетный 
период 8,05 тыс. кв. м., к уровню про-
шлого года рост составил 114,15%. За 
2013 год выдано 224 градостроитель-
ных планов земельных участков, 210 
разрешений на строительство и 24 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строитель-
ства.

В рамках реализации подпро-
граммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства в РБ», на 
условиях софинансирования (50х50), 
в 2013 году было освоено 1,08 млн. 
рублей на строительство 1-й очереди 
электроснабжения мкрн. Новый Сол-
нечный в с. Таловка, в феврале 2014 
года данный объект был введен в экс-
плуатацию.

В целях реализации Федерального 
закона от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию 
ЖКХ», утверждена муниципальная 
программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития ма-
лоэтажного строительства в МО «При-
байкальский район» на 2013-2014гг.», 
где предусмотрено строительство 
9-ти двухквартирных жилых домов в 
с. Ильинка (на сумму 22282,5 тыс.ру-
блей) и строительство 2-х 8-ми квар-
тирных 2-х этажных жилых домов на 

ст. Татаурово и ст. Таловка. (на сумму 
18402,44 тыс.рублей). В 2013 году был 
проведен отвод земель и разработа-
на проектно-сметная документация 
на строительство объектов капстрои-
тельства. В результате реализации 
Программы планируется переселить 
75 человек.

Объем строительных работ в рай-
оне составил 4,1 млрд. рублей. Зна-
чительная доля приходится на строи-
тельство объектов Особой экономи-
ческой зоны «Байкальская гавань», 
строительство участков автодорог и 
объектов энергетики. 

В 2013 году была утверждена «Схе-
ма территориального планирова-
ния Прибайкальского района». Так-
же утверждены генеральные планы 
поселений «Итанцинское», «Мостов-
ское», «Татауровское», «Ильинское», 
«Гремячинское», «Туркинское», «Ту-
рунтаевское».  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

В целом в отрасли ЖКХ  работает 
235 человек. Среднемесячная зара-
ботная плата по отрасли составляет 
12,2 тыс. рублей.

Собираемость платежей с потреби-
телей  коммунальных услуг по  итогам 
года составила  89,3%. Следует отме-
тить, что значительно активизирова-
лась работа с неплательщиками, так в 
суды направлено 464 исполнительных 
производства,  на  общую сумму 10,1  
млн. руб., из них удовлетворено в суде 
406  исков на сумму 8,8 млн. руб.,  на-
правлено исковых заявлений на место 
работы должников (согласно ст.9 № 
229-ФЗ, не  более 25 тыс. руб.) 276  
исков на сумму 4,74  млн. руб.

Для качественной и своевремен-
ной подготовки объектов ЖКХ, до-
мов к отопительному сезону в районе 
утвержден соответствующий план ме-
роприятий. На подготовку к отопитель-
ному сезону 2013-2014г направлено 
6,8 млн. руб. На сегодня все пред-
приятия отрасли работают в штатной 
режиме, в течение года мы постоянно 
отслеживали ситуацию с запасом угля 
на наших котельных.

В 2013 году была приобретена ва-
куумная машина объемом 12 куб.м 
(2448,4 тыс. рублей) для жителей ле-
вобережной стороны района. В 2014 
году в рамках республиканской про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
на 2014-2043г (программа рассчитана 
на 30 лет) планируется начать ремонт 
многоквартирного жилого фонда за 
счет собственников жилья. 

БЮДЖЕТ МО «ПРИБАЙКАЛЬ-
СКИЙ РАЙОН»

Прежде всего, хочется отметить, 
что в районе дважды проходила вы-
ездная Правительственная бюджетно-
балансовая комиссия, на которой 
район докладывал о ситуации с на-
полняемостью местного бюджета, 
обеспечению его сбалансированно-
сти и эффективности расходования 
бюджетных средств. Необходимо 
отметить, что все плановые назначе-
ния по доходам в районе выполнены. 
Так, доходная часть бюджета МО 
«Прибайкальский район» за 2013 год 
составила 528,3 млн. руб., при этом 
существенно увеличились собствен-
ные доходы бюджета. Увеличение по 
НДФЛ составило 17%, госпошлине на 
11%, доходам от использования иму-
щества на 10,9%. 

По многочисленным просьбам читателей публикуем 
полный текст закона РБ

Закон Республики Бурятия от 06.05.2014г. №418-V
«О мерах социальной поддержки граждан, родив-
шихся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 

1945 года»
Статья 1. Право на предоставление мер социальной под-

держки
1. Впредь до принятия соответствующего федерального за-

кона социальная поддержка граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Бурятия, родившихся 
в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года включи-
тельно, устанавливается согласно настоящему Закону.

2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, выдаются 
удостоверения «Дети войны» уполномоченным органом испол-
нительной власти Республики Бурятия в сфере социальной за-
щиты населения.3. Образец удостоверения «Дети войны» и по-
рядок их выдачи устанавливаются Правительством Республики 
Бурятия.

Статья 2. Меры социальной поддержки, предоставляемые в 
соответствии с настоящим Законом.

1. Лицам, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Закона, 
предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) сохранение права на получение медицинской помощи в 
медицинских организациях, к которым указанные лица были 
прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также 
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в медицинских организациях (в 
том числе в госпитале для ветеранов войн), подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Республики 
Бурятия;

2) право на внеочередной прием в организации социального 
обслуживания, находящиеся в ведении Республики Бурятия.

2. Лицам, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Закона, 
предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 
300 рублей. Если гражданин одновременно имеет право на 
ежемесячную денежную выплату по настоящему Закону и по 
другому нормативному правовому акту Российской Федерации 

или Республики Бурятия независимо от основания, по которому 
она устанавливается, по выбору гражданина предоставляется 
одна ежемесячная денежная выплата либо по настоящему За-
кону, либо по другому нормативному правовому акту Россий-
ской Федерации или Республики Бурятия.

3. Размер ежемесячной денежной выплаты индексируется в 
соответствии с законом Республики Бурятия о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод в порядке, устанавливаемом Правительством Республики 
Бурятия.

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки, 
предусмотренных настоящим Законом, определяется Прави-
тельством Республики Бурятия.

Статья 3. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-

ных с исполнением настоящего Закона, производится за счет 
средств республиканского бюджета.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Республики Бурятия В.В. Наговицын.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2014 года
Об отчете главы муниципального образования «Прибайкальский 

район» Г.Ю. Галичкина за 2013 год.
Заслушав отчет главы муниципального образования «Прибайкальский 

район» Г.Ю. Галичкина по итогам работы за 2013 год, 
Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Признать работу главы муниципального образования «Прибайкальский 

район» по итогам работы за 2013 год – удовлетворительной.
2. Опубликовать настоящее решение и отчет главы муниципального 

образования «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкина в районной газете 
«Прибайкалец».

Г.Ю. Галичкин, глава МО «Прибайкальский район».

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. НОМЕРЕ.
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90 лет !

Комсомолу Бурятии

Уважаемые владельцы крупного рога-
того скота, администрация МО «Турунтаев-
ское» сельское поселение повторно уве-
домляет вас, что с 19.05.2014г на террито-
рии с. Турунтаево производится загон  КРС,  
который бродит по улицам села, нарушая 
Правила содержания, выпаса и прогона сель-
скохозяйственных животных на территории МО 

«Турунтаевское» сельское поселение. Данные 
Правила были утверждены еще в 2010 году ре-
шением Совета депутатов Турунтаевского сель-
ского поселения.

В  мае 2014 администрацией поселения 
определена территория скотозагона, располо-
женного по ул. Хлебозаводская. Определен 
подрядчик в лице общества «Казачья дружи-
на». Объездчик общества «Казачья дружина»  

начинает патрулирование улиц с. Турунтаево с 
08.00. Под маршрут патруля попадают все цен-
тральные улицы с. Турунтаево.

На граждан, чей КРС был загнан в ското-
загон, будет составлен административный про-
токол в соответствии с Законом РБ «Об адми-
нистративных правонарушениях», а также им 
будет необходимо оплатить расходы  за содер-
жание КРС в скотозагоне  по прейскуранту цен 
общества «Казачья дружина». К лицам, прояв-
ляющим агрессивное отношение к работникам 

скотозагона при загоне КРС и их содержании 
будут применяться статьи уголовного кодекса 
РФ. Уважаемые владельцы крупного рогато-
го скота, для того, чтобы не нарушать статьи 
Правил содержания, выпаса и прогона сельскохо-
зяйственных животных на территории МО «Турун-
таевское» сельское поселение, вам необходимо за-
ключить договор на оказание услуг по выпасу круп-
норогатого скота. По всем интересующим вопросам 
просим обращаться в администрацию поселения 
по тел. 51-4-35, 41-6-85. 

Всем, кто готовил 
и проводил День 

Победы, огромное 
СПАСИБО!

9 Мая – вся страна празднова-
ла 69-ю годовщину Победы. День, 
как по заказу, выдался теплый, 
солнечный. С утра на площади 
играла музыка, звучали песни во-
енных лет. Красочно оформлен-
ная колонна жителей райцентра 
прошла на площадь райцентра 
– представители организаций, 
предприятий, школьники, учителя 
и многие другие. Возглавляли ко-
лонну знаменосцы. 

Слово для торжественного 
открытия праздника предостави-
ли главе района Г.Ю. Галичкину, 
депутату Народного Хурала С.Г. 
Мезенину, главе поселения Е.Ю. 
Островскому, начальнику отдела 
военкомата С.В. Сарапину, предсе-
дателю Совета ветеранов района 
Л.И. Карбаиновой, ветерану Вели-
кой Отечественной войны М.А. Вя-
зинскому. Благодарственные сло-
ва и пожелания крепкого здоровья 
звучали в адрес тех, кто отстоял 
Победу. Песня «Майский вальс» 
в исполнении Виктора Леонова 
и танцы в исполнении школьни-
ков украсили праздник. Отгремел 
праздничный салют, возложены 
венки и цветы к памятнику погиб-
ших воинов – прибайкальцев. За-
тем все перешли на стадион, где 
гимназисты провели вахту памяти. 
Тут же проходили спортивные со-
ревнования, привал, солдатская 
каша, конкурс патриотической пес-
ни, посвященный 90-летию ком-
сомола Бурятии, «Комсомольская 
юность моя». Ну а вечером диско-
тека и солдатский вальс. Во всех 
поселениях района были проведе-
ны митинги, концерты, конкурсы. 
Всем, кто готовил и проводил День 
Победы, огромное спасибо!

Л. КАРБАИНОВА, председа-
тель районного Совета ветеранов 

войны и труда. 

Май весенний, солнечный и радостный. И самый главный 
праздник - День Победы, тоже в мае. Праздник со слезами 
на глазах и гордостью за нашу великую страну, за наш народ. 
Память об этом подвиге должна жить вечно. Там, где об этом 
забывают, фашизм вновь возрождается. Второго мая мы узнали 
о новой Хатыни. Мы скорбим о погибших и переживаем за 
наших братьев-украинцев. У фашизма нет национальности, 
есть идеология. Её семена прорастают там, где забыли, какое 
горе принесла война. В отделившихся республиках  бывшего 
Советского Союза в школах убрали изучение истории России, 
и подрастающее поколение уже не знает кто с кем и за что, 
поэтому появилась новая Хатынь.  Мы все в ответе за мир 
на земле. Родина начинается с малой родины. Общество 
начинается с семьи, с каждого человека. Если с младенчества 
ребёнка воспитывать в уважении к дедушкиным орденам, к 
пожилому человеку, к истории и культуре нашей Родины, вряд 
ли такой подросток будет вандалом. Ребёнок, воспитанный 
патриотом, не будет громить памятники участникам войны и 
рисовать свастики на могилах.

Восьмого мая в ДК прошёл  праздничный концерт. Выступали 
школьники, работники ДК, вокальная группа «Бархатный 
сезон» и хор ветеранов. Песни заставляли зрителей вытирать 
слёзы, спазм перехватывал  горло. Долго не смолкали бурные  
овации, были пляски и танцы под песни военных лет. А 9 
Мая прошёл митинг с полевой кухней у памятника погибшим 
воинам. Возложили венки, дети украсили памятник цветами и 
шарами. Звучали песни, школьники участвовали в эстафете, 
посвящённой Дню Победы. Полевая кухня порадовала 
очень вкусной кашей, которую приготовила Беженцева Л.А. 
Спонсировали этот праздник наши предприниматели. Уважение 
им и низкий поклон. Этим они вносят свой вклад в мирное небо 
над головой и заботу о пожилых людях.

Люди! Помните: мы все в ответе за мир на земле!       
Л. НИФАНТЬЕВА, председатель совета ветеранов. 

Только закончились соревнования зар-
ничников, как дан старт районной спартакиа-
де «Победить в спорте – победить себя». В 
ней приняли участие команды от школ райо-
на, социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних и специальной коррек-
ционной образовательной школы-интерната 
восьмого вида. В программу вошли сорев-
нования по мини-футболу, стрельбе из пнев-
матической винтовки, перетягиванию каната, 
метанию гранаты в цель, легкоатлетическая 
эстафета и конкурс «Творческая мастерская». 

Зам. главы района А.Т. Мацкевич, зам пред-
седателя районной комиссии по делам несовер-
шеннолетних Е.Г. Сунгатова, председатель Ко-
митета по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике С.Г. Брыков и зам. начальника 
участковых Н.И. Шляхова пожелали участникам 
спортивной удачи, честной борьбы и побед силь-
нейшим.

Успех в командных видах спорта зависит от 
слаженности действий всех участников и настроя 
на победу, что в полной мере продемонстрирова-
ли все команды. А вот метание гранаты и стрель-
ба из винтовки требуют большой концентрации 
внимания, крепких нервов и твердую руку, здесь 

все зависит от личных качеств. Но соревнования 
есть соревнования, а значит есть проигравшие и 
победители.

 В соревнованиях по мини-футболу 1 место 
заняла Турунтаевская районная гимназия, 2-е – 
Туркинская СОШ и 3-е – Гремячинская СОШ.

В эстафете 4 по 100 метров быстрее всех 
были гимназисты, за ними – учащиеся СКОШ-И 
VIII вида и третий результат показала Турунтаев-
ская СОШ №1.

В соревнованиях по метанию гранаты места 
среди девочек распределились так: 1 место – Ня-
миро Анастасия из Мостовки, 2-е место – Пола-
скина Алина из Таловки и 3-е место – Кристина 
Чумак из Ильинки. А среди мальчиков 1 место за-
нял гимназист Герман Игнатьев, 2 место – Алек-
сандр Черняев из Туркинской СОШ, третьим стал 
Анатолий Кочетов из Татауровской СОШ.

В перетягивании каната команда Туркинской 
СОШ заняла 1 место, учащиеся СКОШ-И VIII 
вида – 2 место, Нестеровская СОШ – 3 место.

В стрельбе из пневматической винтовки сре-
ди юношей 1-е и 2-е места достались гимнази-
стам Игнатьеву Герману и Теслеву Алексею, тре-
тье – Волобуеву Анатолию из ТСОШ №1. Среди 
девочек тройку лидеров возглавила гимназистка 

Светлана Воронина, второй результат у Кристины 
Герман из Ильинки и третий – у Екатерины При-
туповой из Гремячинской СОШ.

В творческом конкурсе на верхнюю ступеньку 
пьедестала поднялась команда Турунтаевской 
районной гимназии, на вторую – команда Туркин-
ской СОШ, на третью – команда Гремячинской 
СОШ.

В организации и проведении спартакиады 
приняли участие Комитет по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике, районное 
Управление образования, РКДН и ЗП, орган 
опеки и попечительства, Отдел МВД РФ по При-
байкальскому району, Отдел социальной защи-
ты населения по Прибайкальскому району, ГБУ 
«Республиканский центр по работе с семьей и 
детьми по Прибайкальскому району», Прибай-
кальский филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 
РБ, ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», Управление 
культуры, ГКУ «Центр занятости населения При-
байкальского района».

 Представители этих учреждений вручили по-
бедителям грамоты, медали и призы. Чаепитие с 
булочками для участников спартакиады в фойе 
ДЮСШ организовали повара Коменской школы 
и работники коррекционной школы-интернат, при 
спонсорской поддержке Н.Н. Баташова.

Ольга УТЕГЕНОВА.

Туркинцы против фашизма
Турка так же, как и вся наша страна готовилась к празднику Победы

Победить в спорте – победить себя

Окунуться в мир прекрасного 
можно было еще до начала кон-
церта. В фойе гостей музыкально-
го праздника встречали песнями 

учащиеся ДШИ. Концерт начался выступлением вокальной группы «Жемчужина». Сту-
денты колледжа искусств покорили зрителей академическими голосами, исполнением 
различных музыкальных произведений а-капелла (без музыкального сопровождения) 
и в сопровождении аккомпаниатора. 

Порадовали зрителей и наши юные таланты: Павел Бурмакин, исполнивший «Лун-
ную сонату», Миля Машукова, сыгравшая «Мазурку» на пианино, Женя Темников, ис-
полнивший на аккордеоне «Осенний вальс», Николай Пронин с песней «Мама». Не 
остались без зрительских аплодисментов сольное выступление Маргариты Балаган-
ской и игра на баяне Гариной Маши. Репертуар школы разнообразен - это танцы млад-
шей и средней хореографических групп (класс хореографии работает в школе искусств 
первый год), гитаристы и ложкари. 

Выступления учащихся ДШИ и студентов колледжа искусств настолько впечатлили 
и покорили публику, что сидевшие на первом ряду дети то и дело восклицали: «Ух, 
ты!», «Вот это да!», «Какие голоса!». А устами младенца, как известно, глаголет истина. 
Браво, Детская школа искусств!       

Наш корр.

Радужное настроение 
подарил зрителям 

концерт школы 
искусствОтчет Турунтаевской детской школы искусств 

прошёл совместно с Бурятским колледжем 
искусств им. П.И. Чайковского, впервые в куль-
турной жизни районного центра, и состоялось 
оно на прошлой неделе на сцене МКДЦ.

ЕСЛИ ВАША КОРОВА ГУЛЯЕТ САМА ПО СЕБЕ...
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ПОЛОЖЕНИЕ о проведение II этапа районной 
спартакиады среди  работников бюджетной сфе-
ры, организаций разных форм собственности, по-
селений Прибайкальского района 2014 года.

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- Привлечение к занятиям физической культурой 

и спортом и формирование здорового образа жиз-
ни среди работающего населения Прибайкальского 
района.

- Выявление лучшей физкультурно - спортивной 
организации района  2014 года.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ.
2 этап  Спартакиады проводится -  7 июня 2014 

года на стадионе с. Турунтаево.
Приезд команд к 10.00 часам.  Заседание судей-

ской коллегии и представителей команд
в 10.10 часов в здании Турунтаевской ДДТ на ста-

дионе.
Парад открытия в 10.30 часов на стадионе.
3. УЧАСТНИКИ.
  В спартакиаде принимают участие все желающие  

работники команд отдельных организаций бюджет-
ной сферы и организаций разных форм собственно-
сти района, при условии, что бы участники работали 
на основной работе, за сборные сельских поселений 
района допускаются граждане от 18 лет и старше.

 «Совместители», работающие по договорам, а 
также учащиеся школ, студенты, к участию в спар-
такиаде за команды не допускаются. Руководители 
и представители команд несут персональную ответ-
ственность за своих заявленных работников. В случае 
выявления подобных случаев, команда или  участник, 
выступающие в данном виде спорта, снимаются с со-

ревнований, результаты аннулируются.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ПРОГРАММА.
   Определение общекомандного зачета Спартаки-

ады 2014 года осуществляется по итогам проведения  
3-х этапов  и определяется по лучшей сумме  занятых 
мест в  9 видах спортивной программы Спартакиады 
из 12 видов.

   В случае равенства очков при определении 
общекомандного первенства у двух и более команд 
преимущество получает команда, имеющая больше 
первых мест, затем вторых, третьих и т.д.

Итоги 2 этапа спартакиады подводятся в отдельных 
командных видах спортивной программы и в личном 
зачете среди мужчин и женщин.

 В программу 2 этапа спартакиады включены сле-
дующие виды спорта:

1. Стрельба из пневматической винтовки. Личный и 
командный зачет: 1 муж. + 1 жен.

 От организации допускаются только 2 чел : 1 муж. 
и 1 жен. 

Подведение командных итогов по общей сумме на-
бранных очков среди мужчин и женщин.  Организаци-
ям иметь свою пневматическую винтовку.

 В случае равенства очков преимущество имеет 
команда, имеющая больше попаданий

 в 10,9,8 ..
2. Волейбол. Мужчины. Состав команды 6 чел. До-

пускается состав команды 5 чел. Участие женщин в 
составе мужчин не допускается.

3. Волейбол. Женщины. Состав команды 6 чел. До-
пускается состав команды 5 чел. 

В соревнованиях по волейболу среди мужчин и 
женщин в общекомандный зачет идет один лучший 

результат (занятое место) в мужских и женских со-
ревнованиях.

4. Перетягивание каната. 
   Состав команды - 6 чел. (4 муж. + 2 жен.). Участ-

ники выступают в спортивной обуви.
     5. Легкая атлетика. Командное и личное пер-

венство.
В программе легкой атлетики  проводятся соревно-

вания  по следующим видам:
1.1 - бег на 100 метров (мужчины, женщины). От 

команды  допускаются 2 муж. и 2 жен.
 Зачет по сумме времени 1 лучшего результата у 

мужчин и  женщин. 
 1.2.- прыжки в длину (мужчины, женщины) От ко-

манды допускаются 2 муж. и 2 жен.
Зачет по сумме 1 лучшего  результата у мужчин и  

женщин. 
Командный зачет подводится по всем видам легко-

атлетической программы – по наименьшей сумме за-
нятых мест. В случае равенства очков преимущество 
имеет команда, имеющая большее количество 1,2, 3 
мест в личном зачете. 

6. Учреждены специальные призы командам: 
- «За лучшую поддержку команды»;
- «За лучшую единую форму»;
5.ЗАЯВКИ.
Заявки на участие подаются командами на засе-

дание судейской коллегии. В заявке указать: ФИО 
участников, место работы, должность, допуск вра-
ча. Заявка должна быть подписана руководителем 
организации, врачом  и заверенная печатью. Без 
представленной заявки, команда не допускается до 
соревнований.

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
 Награждение по видам спортивной программы, 

расходы на питание судейской и комендантской бри-
гады - за счёт Комитета по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Прибайкальской районной 
администрации и оргкомитета. Проезд и питание 
участников – за счет командирующих  организаций.

7.НАГРАЖДЕНИЕ.
Команды занявшие 1,2 и 3 места в отдельных видах 

программы – награждаются грамотами и денежными 
призами. Участники занявшие 1,2 и 3 место в личном 
зачете  – награждаются грамотами и денежными при-
зами. Команды отмеченные специальными призами 
– награждаются грамотами и денежными призами.

8. ПРОТЕСТЫ.
Подаются главному судье спартакиады  во вре-

мя проведения соревнований по видам спортивной 
программы. После проведения игр, соревнований 
по видам спортивной программы протесты не прини-
маются.  Протест подается представителем команды 
в письменной форме с залоговой суммой в размере 
3000 рублей. В случае удовлетворения протеста за-
логовая сумма возвращается, в случае не удовлетво-
рения протеста, сумма переходит  в призовой фонд 
спартакиады.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
По всем возникающим вопросам по программе 

спартакиады и по подготовке к участию, обращаться 
в Комитет по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике,  

по тел. 51-4-84.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № ЗЗн (в ред. от 26 октября 2012 г.)
БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 января 2014 г.
Учреждение: АУ Редакция газеты «Прибайкалец».                                                                                          Периодичность годовая 
Учредитель: Прибайкальская районная администрация.                                                                                Единица измерения руб.
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Нефинансовые активы
Осн. средства (балансовая стоимость, 010100000)*, 
всего

010 1 153 064,00 1 153 064,00 1 352 134,00 1 352 134,00

в т. ч. недвижимое имущество учреждения 
(010110000)* 011 357 779,00 357 779,00 357 779,00 357 779,00

особо ценное движимое имущество учреждения 
(010120000)* 012 - 432 281,00 _ 432 281,00 _ 602 281,00 _ 602 281,00

иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013 - 363 004,00 - 363 004,00 _ 392 074,00 _ 392 074,00
амортизация основных средств* 020 - 686 688,49 686 688,49 _ 761 941,44 _ 761 941,44
в т.ч. амортизация недвижимого имущества учрежде-
ния (010410000)* 021 357 779,00 357 779,00 357 779,00 357 779,00

Амортизация особо ценного движимого имущества 
учреждения (010420000)* 022 299 811,70 299 811,70 340 152,86 340 152,86

Амортизация иного движимого имущества учрежде-
ния (010430000)* 023 - 29 097,79 29 097,79 64 009,58 _ 64 009,58

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 
- стр.020) 030 _ 466 375,51 466 375,51 590 192,56 _ 590 192,56

из них: недвижимое имущество учреждения (остаточ-
ная стоимость, стр.011 - стр.021) 031

особо ценное движимое имущество учреждения (ост. 
стоимость, стр.012 - стр.022) 032 132 469,30 132 469,30 262 128,14 262 128,14

иное движимое имущество учреждения (остаточная 
стоимость, стр.013 - стр 023) 033 333 906,21 333 906,21 328 064,42 328 064,42
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Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего 040 - - - -
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* 041
иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042 -
Амортизация нематериальных активов * 050 - -
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* 051
иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052 - - - - -
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) 060 - - - -
из них стр.041 - стр.051) 061
стр. 042 - стр.052) 062 - - - -
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 - - -
Материальные запасы (010500000) 080 - - - 29 299,95 29 299,95
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* 081
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 -
из них в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092 - - - - - - -
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 - - - -
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Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 - - -
из них едвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 101
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) 102 - - - - -

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103 - -

(010900000) 140 - - - - - - - -

(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) 150 466 375,51 466 375,51 619 492,51 619 492,51
П. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000) 170 156,03 156,03 50 000,00 50 000,00
в том числе денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства (020111000) 171 0,60 0,60 50 000,00 50 000,00

денежные средства учреждения в органе казначейства в пути 
(020113000) 172

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации 
(020121000) 173 155,43 155,43

денежные средства учреждения в кредитной организации в пути 
(020123000) 174

аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) 175
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кре-
дитной организации (020127000) 176

касса(020134000) 177 -
денежные документы (020135000) 178
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации (020122000) 179

Финансовые вложения (020400000) 210
в том числе ценные бумаги, кроме акций (020420000) 211
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 -
иные финансовые активы (020450000) 213 - - - - - - -
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Расчеты по доходам (020500000) 230 -5 399,00 -5 399,00 - -20 292,50 - -20 292,50

Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 2 005,25 2 005,25 7 620,42 - 7 620,42

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 - -

в том числе по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) 291

(020720000) 292 _ - - - -

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 - - - -

Расчеты по ущербу имуществу (020900000) 320 _ - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 - 1 3 2 
469,30 -132 469,30 - - 2 6 2 

128,14 - - 2 6 2 
128,14

в том числе асчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, 
работам, услугам (021001000) 331

(021003000) 333 _ _ _

расчеты с прочими дебиторами (021005000) 335 _ _ - -

расчеты с учредителем (021006000)* 336 X - 7 9 0 
060,00 X -740 060,00 X - 9 6 0 

060,00 X - 9 6 0 
060,00

показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* 337 X 657 590,70 X 657 590,70 X 697 931,86 X 697 931,86

чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) 338 X - 1 3 2 
469,30 X -132 469,30 X - 2 6 2 

128,14 X - 2 6 2 
128,14

Вложения в финансовые активы (021500000) 370 - - - - - -

в том числе ценные бумаги, кроме акций (021520000) 371

акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 - - - - - - -

иные финансовые активы (021550000) 373 - - - - - - - -

стрЛО + стр.320 + стр. 330 + стр.370 ) 400 - -135 707,02 -135 707,02 -224 800,22 _ -224 800,22

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) 410 - 330 668,49 - 330 668,49 - 394 692,29 - 394 692,29
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Ш. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 
(030100000) 470

в том числе по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствова-
ниям) (030120000) 472

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474 _ _

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 43 413,10 43 413,10

Расчеты по платежам в бюджеты (ОЗОЗООООО) 510 _ 72 809,48 _ 72 809,48

из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 511 26 664,00 26 664,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
(030302000, 030306000) 512 -763,94 -763,94

расчеты по налогу на прибыль организаций (ОЗОЗОЗООО) 513 _ -

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514

030313000) 515 - -
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное 
страхование(030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 516 46 909,42 46 909,42
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1 2

Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530

из них (030401000) 531

расчеты с депонентами (030402000) 532

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533

внутриведомственные расчеты (030404000) 534

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536

Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) 600

IV. Финансовый результат  финансовый результат хозяйствующего 
субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625) 620

из них финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 6231

доходы будущих периодов (040140000) 624

расходы будущих периодов (040150000) 625

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ АУ «Редакция газеты «Прибайкалец»

N п/п Отчетные сведения, единица измерения На 01.01.2013 (начало 
отчетного периода)

На 31.12.2013 (конец отчетного 
периода)

1 Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, тыс. руб. 1153.0 1352.1

1.1.1

В том числе балансовая стоимость закрепленного 
на праве оперативного управления за автономным 
учреждением недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, тыс. руб.

790,0 960.0

2
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

2 2

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением, м2 296.4 296.4

Отчет о деятельности автономного 
учреждения «Редакция газеты «При-
байкалец» за 2013 год.
Автономное учреждение «Редакция га-
зеты «Прибайкалец» создано 01.01.2010 
г. путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения «Редакция 
газеты «Прибайкалец» Постановлением 
Прибайкальской районной администра-
ции от 09.11.2009 г. № 1443 «О создании 
автономного учреждения «Редакция га-
зеты «Прибайкалец» в целях совершен-
ствования реализации государственной 
политики, на основании Федерального 
закона от 03.11.2006 года «174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях»
Устав учреждения  перерегистрирован  
от 18 апреля 2011 г. за  № 567
Функции учредителя выполняет Адми-
нистрация Прибайкальского района. 
Собственником имущества Учреждения 
является Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством. Имущество, 
закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления, передано по 
договору №8/2010 от 11 января 2010 г.
Редакция газеты «Прибайкалец» осу-
ществляет следующие виды деятель-
ности:
 Оквэд 22.12  - Издание газет – основная 
деятельность автономного учреждения, 
выпуск районной газеты «Прибайка-
лец»
Оквэд 22.22 – полиграфическая дея-
тельность, изготавливает бланочную 
продукцию, открытки, брошюры, кален-
дари и др.
Автономное учреждение вправе зани-
маться  предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельностью, не 
противоречащей законодательству Рос-
сийский Федерации.
На 2013 г. Было заключено муниципаль-
ное задание на сумму 1254,9 тысяч ру-
блей. Задание было выполнено на сум-
му 1254,9 тыс. рублей.
Целевое финансирование использова-
но  на выплату 

Статья 211– 920,9 тыс.руб.
Статья 213-91,9 тыс.руб.
Статья 226-237.1 тыс.руб.
Статья 290- 4.9 т.руб.
В 2013 году автономному учреждению 
была выделена субсидия на иные цели 
в сумме 108 тыс.рублей. Совместно с 
собственными средствами учреждения 
было приобретен лазерный принтер 
«Коника-Минолта», что позволит уве-
личить ассортимент полиграфичесской 
продукции.
  В течение 2013 г. в автономном учреж-
дении работали 8 человек, средняя за-
работная плата составила  - 18.8 т.руб.
  Затраты автономного учреждения за  
2013 год составили 4361.7 тыс.рублей, 
собственные средства составили – 
3156.7 т.руб.
Всего услуг  населению было оказано 
Реализация газет – 3000 чел.
Прочие услуги – 6700 чел.



5 июня будет проходить ДЕНЬ 
ДОНОРА, в мобильном пункте за-
готовки крови возле Центра куль-
туры с 8.30 до 13.00.

Донорам и желающим сдать 
кровь при себе иметь паспорт и ре-
зультаты флюорографии.

Как подготовиться к кровода-
че:

избегайте накануне и утром перед дачей • 
крови приёма жирной пищи, мясной и молочной;

избегайте накануне кроводачи значитель-• 
ных физических нагрузок;

воздержитесь от курения за 3 часа и от алко-• 
голя за 48 часов до дачи крови;

необходим легкий завтрак в виде сладкого • 
чая, сухариков, сока, фруктов и овощей.
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ПРОДАЖА гусята - 350 руб; кур-несушек: белые 
-240 руб., красные – 300 руб., молодок: белые – 350 
руб., красные – 390 руб. 

ДОСТАВКА бесплатно. Тел. 89024570188.

(830144)51-0-15

с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1

(830144)51-0-15
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1 июня в Сретенском женском монастыре по 
традиции состоится праздник для детей из Ба-
турино, Зырянска, Ангыра, Нестерово, Кики и 
Гурулево. 

Начало представления в 14-00.

ПРОДАЕТСЯ газобетон 60х30х20 (66 штук). Тел. 
89148485766. 

ПРОДАЮТСЯ кролики великаны породы Фландер 1-3 мес. 
Тел. 59-6-72, 89503954251.

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал обрезной (сосна, лиственница); 
вагонка-евро (осина, сосна, лиственница); половая рейка; срез-
ки, горбыль пиленые. Тел. 89243563114, 51-2-14.

ПРОДАЮ железобетонные кольца (колодезные); металл 
(трубы, профиля, арматура, листы) и многое другое под заказ. 
с. Турунтаево, ул. Российская,1. Тел. 51-015, 89833326639.

ПРОДАЕТСЯ дом в с.Турунтаево, ул. Ленина. Тел. 
89526245783.

ПРОДАЮ В С. ТУРКА трехкомнатную квартиру в двухквар-
тирном доме. Тел. 89245547729. 

СРОЧНО продам или обменяю дом в с. Турунтаево на двух-
комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 89247725478.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
с. Турунтаево. Тел. 408-901, 62-08-75.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира. 
Тел. 89503813967.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в центре с. Турун-
таево (огород, 2 кладовые, гараж). Возможен расчет материн-
ским капиталом; земельный участок 15 соток  в с. Засухино, 
под ИЖС. Все в собственности. Тел. 89246520167.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квар-
тира в с.Турунтаево по ул. Гагарина. Тел. 89243907363, 
89021642655.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в п. Итанца. Тел. 
89247757120.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира 72 
кв. м и 2 гаража,  всё в 1 квартале. Тел. 89021685503. 

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в с. Турунтаево. Торг. 
Тел. 89243978366.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с. Лиственничное. 
Тел. 89834595580.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме в с. Турун-
таево. Тел. 89247589721.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в с. Турунтаево, 100 
кв.м. Тел. 89148360839. 

ПРОДАЮ дом в с. Турунтаево. Тел. 89834229504.
ОБМЕНЯЮ трёхкомнатную благоустроенную квартиру с 

автономным отоплением в с. Турунтаево  на двухкомнатную 
по договоренности. Тел.89243915510.  

СДАМ или ПРОДАМ трехкомнатную благоустроенную квар-
тиру в ТУСМ. Тел. 89021684221.

СДАМ или ПРОДАМ  квартиру. Тел. 89149891248.
СДАЕТСЯ в Улан-Удэ однокомнатная благоустроенная 

квартира на длительный срок. Тел. 89021628558.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 21,5 соток. Мкр. Черем-

шанский. Тел. 89146381295.
Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру в 1-м 

квартале.  Или меняю на дом, квартиру в 2-х квартирном 
доме, возможна доплата мат. капиталом.

Тел. 8-914-631-5489, 8-924-353-8897
ПРОДАЕТСЯ двухэтажный кирпичный, благоустроенный 

дом в с. Ильинка. Обшит и утеплен, автономное отопление, 
баня, 7 соток земли. Торг. Тел. 89516285135.

ПРОДАЕТСЯ мотороллер «Муравей» 1989 г.в. в неисправ-
ном состоянии; кролики 3 месяца; услуги такси, грузопере-
возки,  1,5 т. Тел. 89149889579. 

ПРОДАЕТСЯ а/м «Ниссан - Атлас», дизель, 1996 г.в., 1,5 
тонны. Тел. 89140565820. 

ПРОДАЕТСЯ «УАЗ» бортовой 2000 г.в. и «Нива» - 21213 
1999 г.в. Тел. 892465140470, 89246551969.

ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ» – 21214, 2010 г.в., цвет «вишня», про-
бег 60 тысяч. Тел. 89244560303.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Камри» 1998 г.в. в ОТС. Торг. Тел.: 
89503835350, 89503981553. 

ПРОДАЕТСЯ а/м «Шанс-Ланос» 2010 г.в. V 1.5, механика. 
В хорошем тех. состоянии. Тел.89247757120.

ПРОДАМ мотоблок. Тел. 89021684221. 

Утерянный военный билет серии АН №1220161 на Анискина 
Алексея Александровича считать недействительным.

Утерянный военный билет серии АТ №0012709 на Анискина 
Николая Александровича считать недействительным.

Утерянный военный билет АН №1623505 на Серёдкина В.В. 
считать недействительным.

РАБОТА
В КАФЕ «ОРДОН» ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАРА, 

ОФИЦИАНТ, ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК. 
ТЕЛ. 89021618650.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на заготовку леса: тракто-
ристы, вальщик, водитель лесовоза. Опыт привет-
ствуется. Тел. 89243929303.

ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. Тел. 89021658683.

Весь комплекс  строительных работ: фасады, кровли, сан-
техника, пропилен. Тел. 89834574308.

Изготавливаем срубы из материала заказчика. Возможен 
расчёт лесом. Тел. 89833358280. 

Строительные работы. Евроотделка. Тел. 89503861433.
УСЛУГИ АВТОЭЛЕКТРИКА: 89247541034.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89243547474.
ПРЕДЛАГАЕМ услуги по оштукатуриванию, шпаклевке и дру-

гие виды ремонтных работ. Тел. 89503865198. 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 40-46-13.

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ, 
не портя ландшафт. Труба пластиковая. 

Тел.: 355-105, 65-32-14. 

Продам, почти новую, детскую коляску. Цена – 5 тыс. руб.
Тел. 8-914-843-9504.

Территориальная избирательная комиссия МО 
«Прибайкальский район» информирует жителей 
сельских поселений «Нестеровское»  и «Татауров-
ское» о том, что в связи с изменениями, внесенными 
в Федеральный закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», от 05.05.2014 года, 
избиратели, которые будут отсутствовать в день го-
лосования по месту жительства по уважительной 
причине, имеют возможность проголосовать на вы-
борах досрочно с 1 июня по 5 июня в помещение 
ИКМО по адресу: с. Турунтаево, ул. Оболенского 
5, а с 6 июня по 7 июня – на своем избирательном 
участке. При себе иметь паспорт.

27 МАЯ – ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ  С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Приходите, поглядите,
Книжек мир отличный ждет.
Коль журналы вы хотите -
Библиотека подберет.
Если вдруг вы захотите
Детективы почитать,
Иль что в мире происходит,
Из газеты всё узнать.
Есть и сборники любые,
Энциклопедии вас ждут,
Или книги из фантазий
За собою уведут.
Может, сказки для детишек?
И для этих место есть
Из красивых разных книжек,
Разместились они здесь.
Литературу посерьёзней?
Тут легко ее найти,
Или вам стихи, иль прозу?
 Надо лишь сюда прийти.
Библиотека всех вас ждёт,
Ну, друзья, читать, вперёд!

Н.П. ПОНОМАРЁВА. 

ПРОДАЕТСЯ корова и тёлка 
1,4 г. Звонить после 17.00 по 
тел. 89516319827. ПРОДАЮ 
железобетонные кольца… 

Этот профессиональный праздник был 
учрежден Указом президента России в 1995 году. 
Дата была выбрана в честь основания 27 мая 
1795 г. в Санкт-Петербурге императорской би-
блиотеки, которая стала первой Государствен-
ной публичной библиотекой России. 

Праздник имеет свои традиции: каждый год 27 
мая в стране в наших учреждениях проходят обще-
ственные мероприятия, организуются выставки, 
встречи с известными писателями, а лучшие работ-
ники награждаются почетными грамотами и ценны-
ми подарками.

Как гигантский корабль, проплывает сквозь бу-
шующий океан времени библиотека, достойно и 
самоотверженно служа людям. В ее стенах посети-
теля всегда встречает спокойная доброжелатель-
ность, к нему приходит ощущение прочности и ста-
бильности, которых так не хватает в современной 
жизни, и каждому обратившемуся сюда за помощью 
становится близко и понятно утверждение: «Книга 
- бриллиант в короне знаний, а библиотека - дом 
успешных начинаний!».

Время постоянно испытывает нас  на професси-
ональную стойкость: работа, когда у других выход-
ной, все возрастающая требовательность читате-
лей, отнюдь не большая зарплата... Но, не взирая на 
это, мы видим высокий нравственный смысл нашей 
профессии, ощущаем ее общественную значимость 
и трепетно несем миссию хранителей человеческой 
мудрости проводников знаний.

Друзья, коллеги! Сердечно поздравляем вас с 
праздником! Счастья вам и вашим близким, мира и 
согласия, новых достижений!

Л.М. СИМОНОВА, директор МБУ «Прибайкаль-
ская межпоселенческая библиотека».



Признания
Я очень люблю 

своих родных: 
бабушку, тётю, 
сестру Веронику! 
Ваш внук и пле-
мянник Лёша К., 
с. Иркилик.

Юля, я тебя 
люблю! Твой муж, с. Турун-
таево.

Люблю свою мамулю Теле-
шеву Светлану! Твой сын.

Мы очень любим нашего 
мужа и отца. Жена Виктория и 
дочь Дарья!

Артём К., я без тебя жить 
не могу, я тебя очень сильно 
люблю!

Люблю своих родных: 
Плюсниных, Хамуевых, Леон-
тьевых.

Леонтьева Ольга, ты са-
мая лучшая мама! Мы очень 

любим тебя. Твои дети: сын 
Паша и дочь Наташа.

Солнышко, привет! Люблю 
тебя! Твой комбайнёр.

Приветы
Огромный привет всем учи-

телям  Гремячинской средней 
школы, особенно Богатыре-
вой Нине Алексеевне, На-
заровой Ольге Николаевне. 
Поздравляю всех с началом 
экзаменов! Наша школа - про-
сто класс, наша школа лучше 
всех, нашу школу ждёт успех! 
От Охотиной (Баталовой) Вик-
тории. 

Всем жителям ПОХа, род-
ственникам, сестрам, бра-
тьям, подружкам привет от 
Галины Плюсниной. 

Передаю привет своей Ка-
тюхе! Надеюсь, это лето будет 
незабываемым.

Обращения

К администрации «Турунта-
евского» сельского поселения: 
примите меры, пожалуйста, 
по поводу бродячих собак! Не-
возможно ходить по улицам, 
собаки гуляют свободно и на-
брасываются на прохожих!

Галя К., будь проще!
Суворов из Комы, не ищи 

меня!
Кирилл Б., будь проще! Рас-

ширь свой круг общения!
Знакомства
Меня зовут Андреев Заур 

Александрович, 37 лет, про-
живаю в с. Турунтаево. Же-
лаю найти для себя и дочери 
4,5 года заботливую жену и 
маму от 37 до 45 лет. Наличие 
детей не мешает, жилищно 
обеспечен. Звоните, пишите, 
отвечу всем: 89024558131, 
89024558132. 

Познакомлюсь с девушкой 

для серьезных отношений от 
16 до 18 лет. Звоните, буду 
ждать: 89085949636.

Познакомлюсь с общи-
тельным парнем 15-16 лет. 
Пишите, буду рада общению: 
89503959846.

Ответы
Тому, кто просил номер Кати 

К: 89247538810.
Перлы
Плохие парни лгут, чтобы 

залезть к тебе в постель, 
хорошие – чтобы залезть к 
тебе в душу, а очень хорошие 
не лгут, но ты им не веришь, 
потому что лгали остальные. 
А.Я.

-

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
30 мая - малооблачно, ночью +9°, днём +27°.
31 мая - малооблачно +9°, днём  +16°.
1 июня - ясно +5°, днём +18°.
2 июня - малооблачно, ночью +4°, днём  +20°.
3 июня - малооблачно, ночью +6°, днём  +19°.
4 июня - облачно, ночью +6°, днём  +21°.
5 июня - малооблачно, ночью +7°, днём  + 22°. 

По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

SMS- 
штурм

С юбилеем поздравляем 
нашу учительницу 

ИЩЕНКО Валентину 
Ильиничну!

Учитель – это ведь 
призвание,
Не каждый может научить.
Не просто выполнить 
задание,
Дружить, ценить и просто 
жить!
В Ваш юбилей желаем 
бодрости всегда,
Здоровья, счастья и удачи!
Пусть украшают Вас года!

С уважением, ученики 1 
«а» класса и их родители.

Всероссийская акция подписки на 2-е полугодие 2014 
года! С 15 по 30 мая во всех отделениях почтовой связи 
Республики Бурятия на услуги связи скидка 10%, и на ряд 
изданий снижены цены.

Редакция объявляет розыгрыш призов среди подписчиков на 
газету «Прибайкалец». Копии ваших абонементов приносите 
или присылайте по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 94. Розы-
грыш состоится в начале июля. Главный приз – чайник-термос, 
объемом 5 литров.

Уважаемые почтальоны! Объявляется конкурс! Те из вас, кто 
покажет лучший результат по подписке на газету «Прибайка-
лец», получат призы: велосипед, мультиварку, планшет. А также 
предусмотрены поощрительные призы. Желаем вам успехов!  

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ: 
671260, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykalets.munrus.ru
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Уважаемую 
ВОРОНИНУ Ольгу Федоровну 

поздравляем 
с юбилеем!

Всё, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе,
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле.
Пусть будет в жизни всё, что надо,
Чем жизнь богата, хороша:
Любовь, здоровье,
Счастье, дружба
И вечно юная душа!

Нетёсовы, Житихины.

Уважаемую 
ВОРОНИНУ Ольгу Федоровну 

поздравляем с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник  - юбилей!
Хотим мы пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой – не иначе
Встречала каждый новый день!

Семьи: Локтионовых, Ульяновских, 
Гусевых.

Поздравляем с юбилеем дорогую жену, 
маму, бабушку

БИРЮКОВУ Лидию Васильевну!
За доброту твою, за руки 
золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки —
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно 
удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем дорогого мужа, отца, деда, 
зятя 

ТОГЛОЕВА Эдуарда Яковлевича 
с 50-летием!

Пролетают года,
Словно пух с тополей,
Мы грустим, провожая их взглядом.
Но года не беда,
Пятьдесят – ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом!

Жена, сыновья, внучка Лера, семья 
Очировых.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
КАРАЧЁВУ Ирину Викторовну

поздравляем с юбилеем!
Дорогая, ты прекрасна, как всегда,
Не страшны тебе бегущие года!
Пусть печали будут нипочем,
И пускай здоровье бьет ключом!
От души желаем в юбилей
Поздравлений, тостов, новостей,
Но хороших!
Пусть тебя всегда
Ангел твой ведет через года!
Здоровья, счастья, любви!

Муж, дети, внучка.

28 мая 65 - летний юбилей отмечает СМИРНОВ Ген-
надий Николаевич, человек, стоявший у истоков ста-
новления и развития Федерального казначейства в 
нашем районе, первый руководитель Отделения по 
Прибайкальскому району УФК по Республике Буря-
тия.

В этот праздничный для него день еще раз хочется 
сказать слова благодарности за то, что когда - то он 
поверил в нас, приняв на работу, за традиции и стрем-

ление к безупречной и качественной работе, которые он привил коллек-
тиву и которые мы сохраняем и в сегодняшние дни. 

65 лет — это солидная дата. В этом числе чувствуется груз всех 
прожитых лет, нажитый опыт и неоспоримая мудрость, бесконечное 
количество километров пройденных дорог и несчитанные минуты сча-
стья. Спасибо Вам за все то, что Вы делали для нас всю свою жизнь. 
Желаем Вам долголетия, крепкого здоровья, бодрости тела и духа.

С наилучшими пожеланиями, сотрудники отдела № 16 УФК 
по Республике Бурятия.

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку
 НАТАЛЬИНА Владимира Панфиловича 

от всего сердца поздравляем с юбилеем!
Мы тебя поздравить очень рады,
И, конечно, всем нам очень жаль,
Что «отца-героя» нет награды,
Ты бы точно получил медаль.
Мы росли в твоей любви и ласке,
Ты со мной и братиком играл.
Песни пел, рассказывал нам сказки,
На работу нас с собою брал.
Вы всегда в ладу и в мире с мамой,
И, как муж, ты просто молодец!
Вобщем, ты, наш папа, лучший самый,
Самый замечательный отец!
Пожелать хотим тебе удачи,
Бодрости, успеха и любви.
И здоровья, папа, не иначе,
До ста лет на радость всем живи!

Жена, дети, внучки.

Дорогого зятя НАТАЛЬИНА Владимира 
Панфиловича 

поздравляем с юбилеем!
Год прибавится к десяткам –
Это правда не беда,
Жизнь проходит без оглядки –
Это тоже не беда.
Важно быть всегда здоровым,
И не важно сколько лет.
Поздравляем с юбилеем,
Дорогой наш человек!

Тесть, тёща, Евдокия и её семья.

Дорогую, любимую 
маму 

АНДРОНОВУ Нину 
Прокопьевну 

поздравляем с 75-
летним юбилеем!

Пусть годы летят, ты 
не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро 
не исчезнет вовек!
Здоровья, солнца, мира 
и счастья
Желаем тебе, дорогой 
человек!

Дочери: Надежда, 
Вера, Марина и их 

семьи.

«Берегите русский язык, наш 
прекрасный русский язык – этот 
клад, это достояние, переданное 
нашими предшественниками! Об-
ращайтесь почтительно с этим 
могущественным орудием».

И.С. Тургенев.
6 июня страна отмечает день 

рождения А.С. Пушкина. Не случай-
но праздник русского языка отме-
чается в день его рождения. У него 
удивительный язык. Моё детство 
начиналось с Пушкина. Я зачитыва-
лась его сказками: «О рыбаке и рыб-
ке», «О царе Салтане», «О золотом 
Петушке». Язык Пушкина доступен 
каждому, в нём живая русская речь. 
Он правильно определил, что язык - 
это и есть народ. Для каждого народа 
родной язык – это главная святыня, 
сохраняющая связь времен и поко-
лений. В настоящее время на рус-
ский язык идёт наступление, идёт со 
всех сторон. Серьёзные недуги рус-
ского языка очевидны. Это прежде 
всего, засорение блатными, уголов-
ными и жаргонными словечками. Их 
чрезмерно и бездумно используют 
многие СМИ.

Неудивительно, что русский язык 
подвергся небывалому засорению 
англоамериканизмами. Через них 
нам навязывают чужой и чуждый об-
раз жизни, чужие поступки, привычки 
и вкусы. На чужой лад перестраива-
ются сознание людей, подрываются 
вековые нравственные устои и цен-

ности. Среди «новых русских» нет 
предпринимателей, а всё менедже-
ры, промоутеры, бизнесмены да ди-
леры.

Сегодня русский человек не по-
вторит восторженных слов поэта: 
«Москва! Как много в этом звуке для 
сердца русского слилось, как много 
в нём отозвалось». А русской песни 
почти не слышно, она стала своео-
бразной экзотикой.

Наш великий и могучий язык яв-
ляется одним из 6-ти официальных 
языков ООН и по распространенно-
сти занимает 4-е место в мире.

Мы, великороссы, можем гор-
диться, что наш родной русский язык 
признан всеми коренными народа-
ми России государственным языком 
Российской Федерации. Он сплачи-
вает 140 млн граждан России. Вот 
почему День русского языка должен 
быть одним из самых почитаемых 
праздников России. Нам всем, бо-
леющим за родное слово, нельзя 
стоять в стороне. Свой прекрасный 
язык мы должны сознательно и ак-
тивно защищать сами, иначе в один 
непрекрасный день можем лишиться 
всего. Сбережём язык, не позволим 
осуществить его подмену, сбережём 
русскую культуру, сбережём Россию.

Валентина Бородина, 
с. Турунтаево.

Без русского языка не будет России

Картинка с натуры

Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством проводит от-
крытый аукцион по сдаче в аренду 
муниципального имущества: 

Лот. № 1 Помещение общей площа-
дью 9,2  кв.м.

Местонахождения объекта: Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Спор-
тивная, дом № 5.

Начальный (стартовый) размер 
арендной платы: Минимальный размер 
годовой арендой платы без учета НДС  
и коммунальных, эксплуатационных, 
административно-хозяйственных услуг 
составляет – 18 540 (Восемнадцать ты-
сяч пятьсот сорок) рублей в год.

Целевое назначение: нет.
Срок действия договора аренды му-

ниципального имущества: 5 лет.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: 

открытая.
Условие и сроки внесения задатка, 

необходимые реквизиты счетов:
В соответствии с договором задатка 

10% сумма: 1854 рубля.
Шаг аукциона 5% от стоимости аренд-

ной платы  927  рублей.
Порядок, место, дата начала и окон-

чания подачи заявок (предложение):
Заявки принимаются Арендодате-

лем по рабочим дням с 8:30 до 16:00 по 
местному времени, начиная с  «30» мая 

2014г. по «20» июня 2014г, по адресу: Р.Б. 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 
Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Срок заключения договора аренды 
муниципального имущества: в течение 
15 дней с даты поведения итогов аук-
циона.

 Порядок ознакомления претендентов 
с иной информацией, в том числе с усло-
виями договора аренды муниципального 
имущества:

По всем вопросам касающимся про-
ведения аукциона, можно ознакомится 
по адресу: с.Турунтаево, Прибайкаль-
ский район, ул. Ленина,67, каб.1, тел.8 
(30-144) 51-1-85.

Порядок определения победителя: 
порядок на заключение договора аренды 
принадлежит участнику, который пред-
ложил в ходе аукциона наиболее высо-
кую ставку арендной платы.

Дата проведения аукциона: «30» 
июня  2014 г. в 14 часов 00 мин. 

Итоги аукциона будут подведены «30» 
июня 2014г. в 15 часов 00 мин по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина,67, 
каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Председатель КУМХ Башкиров 
Н.И.
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