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Цена в розницу свободная

Продолжается сбор гуманитарной помощи и 
средств для беженцев из Украины!

Уважаемые жители!
В настоящее время все люди, вынужденно покинувшие Украи-

ну, остро нуждаются в теплой одежде и обуви, предметах пер-
вой необходимости. Больше всего люди нуждаются в финансо-
вой помощи.

Отделом социальной защиты населения по Прибайкальскому 
району продолжается сбор теплых вещей и одежды «Банк ве-
щей» по адресу: с. Турунтаево, ул.50-лет Октября, д. 1, 3 этаж, 
каб. 20., тел. 52-1-41. Пункт работает ежедневно с 8.30 до 16.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственный специа-
лист – Воронина Анна.

Сбор средств для оказания помощи гражданам Украины, вы-
нужденно покинувшим место постоянного проживания, прово-
дится на счет Ассоциации автономных учреждений социально-
го обслуживания Министерства социальной защиты населения 
Республики Бурятия.

Назначение платежа: Благотворительный взнос для вынуж-
денных переселенцев из Украины.

Юридический адрес: 671230, Республика Бурятия, Кабанский 
район, г. Бабушкин, ул. Интернационала 3, д.81.

ИНН 0309000126
КПП 030901001
ОГРН 1100300000261
Р/сч. 40703810309160018403
ОТДЕЛЕНИЕ N8601 СБЕРБАНКА РОССИИ г.Улан-Удэ
БИК 048142604
кор. счет. 30101810400000000604
Желающих предоставить жилье (безвозмездно, как минимум 

на три месяца), работу, просим обращаться в Прибайкальскую 
районную администрацию, каб. № 12, тел. 51-3-47; Центр заня-
тости  населения Прибайкальского района, тел. 41-1-56.

Глава Г.Ю. Галичкин.

Уважаемые земляки!
19 сентября приглашаем вас на празднование 280-

летия родного села Халзаново.
В программе праздника:
- торжественное открытие в 14.00;
- праздничный концерт;
- выставка декоративно-прикладного искусства;
- спортивные состязания и другое.

...говорил известный герой мультипликаци-
онной ленты капитан Врунгель. И когда в 
1979 году в Гремячинске под руководством 
Л.П.Каргапольцевой  создавалась женская во-
кальная группа, название ей было придумано  
самое красивое.

В прошедшую пятницу народный ансамбль 
«Байкальские напевы» праздновал 35-летний 
юбилей. Самобытность его  не только в безу-
словных талантах  участниц, но и в особом ре-
пертуаре из песен о прибайкальских красотах, 
родном Гремячинске,  бескрайнем Байкале  и 
мужественных людях, живущих на его берегу. 
Причем большинство своих песен женщины 
предпочитают петь а-капельно – и это трогает до  
глубины души.

- Я до сих пор не признаю «минусовок», это 
как будто мертвая музыка, - делится мнением  
Нина Ивановна Петрова, одна из участниц ан-
самбля, стоящая у истоков его создания.

    Гремячинское гостеприимство чувствова-
лось с порога. Художественный руководитель 
ансамбля Людмила Панина   с хлебом-солью  и 
свойственным ей обаянием  встречала  почет-
ных гостей: главу района Г.Ю. Галичкина, заве-

дующую отделом РЦНТ, заслуженного работника 
культуры РБ, куратора по Прибайкальскому рай-
ону С.Х. Алхунову, представителей районного 
организационно-аналитического центра Е.В. Та-
расову и Т.В. Смолину. Незабываемым стало, по 
старинному русскому обычаю,  бросание шубы 
под ноги дорогим гостям в знак пожелания тепла 

и домашнего уюта.
А потом был кон-

церт, умело разбав-
ленный театрализо-
ванными вставками. 
Слова поздравлений 
прозвучали от рай-
онной  и поселковой 
администрации, рай-
онного управления 
культуры, гремячин-
ских школы и детского 
сада, коллектива лес-
хоза, редакции нашей 
газеты. 

«Байкальские на-
певы» со сцены по-
благодарили помощ-
ников и спонсоров ме-
роприятия: главу посе-
ления О.Н. Тришкину,  
директора Кикинского 
лесхоза С.Н. Шангина,  
начальника  ООО «За-
речное» С.И. Липину. 
Благодарственными 
письмами  КИЦа кол-
лектив отметил  всех 

своих  участниц прошлых лет. 
Гремячинский ансамбль пополняется моло-

дыми вокалистками. Не менее красивыми и та-
лантливыми. Теперь в планах у коллектива по-
шив новых костюмов. Сертификат на 25 тысяч 
рублей, который подарил Г.Ю. Галичкин, и мате-
риальная помощь от поселковой администрации 
сыграют в этом первостепенную роль. 

  … Из  уютного гремячинского клуба, пере-
певая звуки ветра и волн, лились в этот вечер  
байкальские напевы… И после концерта у всех  
осталось ощущение того, что мы приходили  в 
гости к очень хорошим людям, открытым и сер-
дечным – так они ведут себя на сцене,  без тени   
наигранности и фальши. И этим заряжают  зрите-
ля на долгое время. 

Елена ГОРБУНОВА.

«Как лодку назовешь, так она и поплывет»,-

Прибайкальская 
районная 

администрация 

просит всех желающих 
принять участие в осен-
ней сельскохозяйственной 
ярмарке «Золотая осень», 
которая будет проходить  4 
октября в 11-00 часов на 
площади села Турунтае-
во. Для участия в ярмарке 
необходимо определить 
ответственного исполни-
теля, сформировать ас-
сортимент продукции. Ор-
ганизаторы ярмарки при-
ветствуют наличие стен-
дов, баннеров, растяжек с 
информацией.

Продукция организаций 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
должна соответствовать 
установленным нор-
мам, сопровождаться то-
варно-транспортными на-
кладными, ветеринарным 
свидетельством (на про-
дукцию животноводства).

По всем вопросом об-
ращаться в сектор АПК и 
природопользования по 
тел: 8(301-44)51-4-87.

В связи с проведением 
Международного Дня по-
жилых людей в лечебно-
профилактических учреж-
дениях района проводится 
День открытых дверей для 
пожилых людей с привле-
чением врачей - специали-
стов:
16 сентября- с.Ильинка;
23 сентября – с. 
Турунтаево;
30 сентября – с. Таловка;
9 октября – с. Турка.

Коллектив и почетные гости. Фото на память.

АНОНС
4 октября состоится спартакиада 

работников бюджетной сферы 
и организаций всех форм 

собственности. 
В ПРОГРАММЕ: городки, боулинг, 

дартс, баскетбол. 
Начало соревнований в 11.00 часов.

Юбилейный торт с картой Байкала.



Основными документами данной реформы стали: Учрежде-
ния судебных установлений, Устав уголовного судопроизводства, 
Устав гражданского судопроизводства,  Устав о наказаниях, на-
лагаемых мировыми судьями. 

Проводимая в 1864 г. Александром II реформа судебной систе-
мы изменила всю судебную систему страны. Основными принци-
пами новой судебной системы стали: разделение властей и от-
деление судебной власти от исполнительной, административной 
и законодательной. Произошло отделение власти обвинительной 
от власти судебной.  Гласность судопроизводства, то есть «за-
седания, кроме случаев, указанных в законе происходят публич-
но» (из Устава уголовного судопроизводства). Состязательность 
сторон, то есть  возможность  предоставления сторонами всех 
сведений, относящихся к делу. Независимость судей отделила 
власть судебную от административной и закрепила, что рассмо-
трение дел  принадлежит судам без всякого участия администра-
тивных властей. Бессословность, а также была провозглашена 
несменяемость судей. 

Судебная система стала состоять из судов мировых и окруж-
ных (коронных) (окружные палаты, судебные палаты и Сенат). 

Мировыми судебными органами являлись мировые судьи и 
съезды мировых судей. Нововведением стала выборность ми-
ровых судей, они избирались уездными земскими собраниями и 
городскими думами на трёхлетний срок. Юрисдикция мирового 
судьи ограничивалась участком,  дела рассматривались мировым 
судьей единолично.  Мировой суд создавался в уездах и городах 
для рассмотрения малозначительных уголовных дел. Мировому 
суду были подсудны дела, за совершение которых следовало на-
казание в виде выговора, замечания или внушения, денежного 
штрафа не свыше 300 рублей, ареста не свыше трех месяцев или 
тюремное заключение не свыше года. Как писал министр юстиции 
Замятин Д.Н.: «Мировой суд – краеугольный камень главного, ско-
рого, правого и милостивого суда». 

 Съезд мировых судей являлся апелляционной инстанцией 
для участковых мировых судов.

В систему общих (коронных) судебных органов входили окруж-
ные суды и судебные палаты. Первую инстанцию  составляли 
окружные (коронные) суды, которые состояли из председателя и 
членов, назначавшихся императором по представлению министра 
юстиции. Судебные палаты были апелляционной инстанцией для 
окружных судов.

Кроме того, были введены и другие новые институты судебной 
власти:

- Суд присяжных, данный институт предусматривался при 
рассмотрении уголовных дел в окружном суде. Согласно судеб-
ным уставам, присяжным мог быть подданный России в возрас-
те от 25 до 70 лет, не находящийся под судом и следствием, не 
исключавшийся из службы по суду и не подвергавшийся обще-
ственному осуждению за пороки, не находившийся под опекой и 
проживавший в данном уезде не менее двух лет. Народное пред-
ставительство в суде стало самым значимым шагом в рамках дан-
ной реформы.

- Институт адвокатуры, прокуратуры и судебных следо-
вателей. Судебные следователи являлись посредниками между 
сторонами защиты и обвинения в судебном процессе, а также 
служили интересам определения истины в интересах отправле-
ния правосудия. 

Адвокатура по судебным уставам была двух категорий. Ад-
вокатами высшей категории являлись присяжные поверенные, 
которые объединялись в корпорации по округам судебных палат. 
Присяжные поверенные избирали Совет, который ведал приемом 
новых членов и надзором за деятельностью отдельных адвока-
тов. Вторую, низшую категорию адвокатуры составляли частные 
поверенные. Они занимались малозначительными делами и мог-
ли выступать в тех судах, при которых состояли.

Большое значение для утверждения новых демократических 
принципов судопроизводства имела и реорганизация прокурату-
ры. После судебной реформы прокуратура освободилась от функ-
ции общего надзора, ее деятельность ограничивалась только су-
дебной сферой. Если до судебной реформы прокурор должен был 
выступать в суде «как взыскатель наказания и вместе с тем защит-
ник невинности», то теперь главной его задачей становился над-
зор за дознанием и следствием и поддержание государственного 
обвинения в суде. Новая прокуратура создавалась при судах. В 
соответствии с судебными уставами учреждались должности про-
курора судебной палаты и его товарищей. Прокурорский надзор 
осуществлялся под высшим руководством министра юстиции. 

В гражданском процессе выделилось два типа судопроизвод-
ства: общий и сокращенный.  Последний использовался в тех слу-
чаях, когда суду не требовались дополнительные доказательства, 
а также не было возражения со стороны истца и ответчика. 

Кроме местных и общих судов в России продолжали существо-
вать духовные (консистории) и военные суды со специальной под-
судностью, а для крестьян ещё и сословные - волостные суды. 
Несмотря на всю силу либерального течения того периода, в во-
лостных судах так и не были устранены телесные наказания для 
крестьян. 

Судебная реформа, утвержденная в 1864 г.  и проведенная в 
1866—1899 годах, имела прогрессивное значение, ибо новая су-
дебная система заменила собой крайне раздробленную систему 
судов (суды по сословиям, по роду дел, со множеством инстанций 
и т.п.). 

В заключение стоит отметить, что данная реформа, несмотря 
на некоторые моменты несовершенства, явилась первой демо-
кратической реформой в России.

Е. ИГУМНОВА, помощник председателя Прибайкальского 
районного суда РБ, советник Юстиции 2 класса.
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СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ. 
ПЬЯНАЯ ЖЕНЩИНА ЗА РУЛЕМ
К сожалению, такие факты переста-

ли быть редкостью. Так, 5 сентября, в 
1 км от села Югово водитель-женщина 
в состоянии алкогольного опьянения 

не справилась с управлением и совершила опрокидывание 
автомобиля. В нем находилась её подруга, которая погибла 
на месте, двое детей и мужчина, госпитализированные с трав-
мами различной степени тяжести. Конечно, трагедии могло не 
случиться, соблюдай водитель скоростной режим и, главное, 
окажись трезвым. Несмотря на расхожее мнение, что женщи-
ны за рулем  - самые законопослушные участники дорожного 
движения. ГИБДД рекомендовано провести акцию «Женщины 
за рулем».

СЛУЧАЙ ВТОРОЙ. 
ДОРОГА ТОЖЕ СТАЛА ПРИЧИНОЙ

На 41 км автодороги «Турунтаево-Шергино» водитель 
автомашины УАЗ не справился с управлением и совершил 
съезд с дороги в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В 
кузове находился пассажир, который погиб на месте. Кроме 

нарушения скоростного режима и правил перевозки пасса-
жиров, причиной ДТП стало неудовлетворительное состоя-
ние дороги. Грейдировать её, по словам начальника ДРСУч 
ФГУП «Бурятавтодор» С.В.Помигалова, нет средств. В связи 
с этим комиссией подготовлено письмо в  адрес минтранса о 
расторжении контракта с эксплуатирующей организацией по 
причине  неудовлетворительной работы.

ВОПРОС ТРЕТИЙ. 
ПЕРЕГОН СКОТА

Глава Зырянского поселения А.М.Хмелёв обратился с 
письмом о необходимости установки на 64-65 км по баргузин-
скому тракту знаков «Перегон скота» и «Ограничение скоро-
сти», поскольку дважды в день сельское стадо перегоняется 
на пастьбу через трассу. Были случаи, когда разогнавшиеся 
водители сбивали скот.  По этому вопросу вынесено решение 
в адрес КУМХа о выделении средств на приобретение и уста-
новку необходимых Зырянску знаков.  

Также на комиссии были рассмотрены другие проблемные 
вопросы.

Наш корр.

Случаи на дорогеБУДНИ
АДМИНИСТРАЦИИ

К 150-летию судебной реформы

Год запомнится большим строительством

Центральная площадь села Турунтаево, по инициативе 
главы района Г.Ю. Галичкина,  продолжает приобретать 
еще более красивый, ухоженный вид. Работы ведутся за 
счет средств районного бюджета. И если вчера молодые 
мамы катили коляски по разбитому  асфальту, то и дело 
останавливаясь у каждой ямки, то завтра они будут 
прогуливаться,  не вспоминая о неудобствах, уже по новому 
полотну. 

Производитель ремонтных работ - ООО «ГрантСтрой» 
- выполняет реконструкцию, как  нас проинформировали в 
районной администрации,  с соблюдением  всех требований, 

быстро и качественно. 
Вообще этот сезон запомнится  району  большим 

строительством. До конца года  будет сдан в эксплуатацию 
и заселен дом для детей-сирот в районном центре, серия 
новостроек для переселенцев из ветхого и аварийного жилья 
в Татаурово, Таловке и Ильинке,  торговый центр «Барис» в 
центре Турунтаева. 

О каждом таком объекте мы будем рассказывать 
отдельно.

Елена ГОРБУНОВА.

Из истории 
судов России

20 ноября 2014 года Россия будет отме-
чать  150-летие судебной реформы, зало-
жившей основы Отечественной правовой 
системы.

Каждый случай на дорогах со смертельным исходом межведомственная комис-
сия по безопасности дорожного движения при районной администрации рассма-
тривает отдельно. Анализируются причины ДТП, принимаются решения. Десятого 
сентября под председательством главы района Г.Ю. Галичкина  вновь состоялось 
внеочередное заседание.

29 августа нашему селу исполни-
лось 310 лет. Село Турунтаево меняет-
ся из года в год: здания, дома, органи-
зации, а площадь какая стала! Турун-
таевское сельское поселение совмест-
но с Центром культуры подготовили 
праздничную программу. Торжество 
проходило в Доме культуры, в фойе 
была организована выставка народ-
ных умельцев, а на стадионе  - спор-
тивные состязания. Программа была 
насыщена выступлениями творческих 
коллективов, гостем на празднике был 
казачий ансамбль «Станица».

Прозвучали многочисленные по-

здравления в адрес жителей Турун-
таева, главы поселения Е.Ю. Остров-
ского. С приветственным словом и по-
дарками выступили глава района Г.Ю. 
Галичкин, депутат Народного Хурала 
С.Г. Мезенин, зампредседателя Сове-
та ветеранов М.А. Вязинский, бывший 
глава района С.А. Семёнов, глава Та-
ловского поселения С.С. Глебова, гла-
ва Татауровского поселения Иванова 
В.К., глава Итанцинского поселения 
С.П. Арефьев, глава Нестеровского по-
селения Зайцева Л.Г.  

Многие коллективы были отмече-
ны дипломами, грамотами, ценными 

подарками. А вечером была дискоте-
ка, которая закончилась праздничным 
фейерверком.

День села в Турунтаево проводился 
впервые. Хочется сказать слова благо-
дарности всем, кто принимал участие в 
его подготовке. И пожелать, чтоб такие 
праздники проводили каждый год.

Уважаемые односельчане, давайте 
все вместе соблюдать чистоту и по-
рядок, начиная со своего дома, чтобы 
наше Турунтаево и дальше процвета-
ло!

Л. КАРБАИНОВА, председатель 
Совета ветеранов.  

Спасибо за день села

Вышли в полуфинал
16 сентября сборная команда футболистов района 

выиграла второй четвертьфинальный матч первенства 
республики с командой «U-2NET» из города Улан-Удэ. 

Встреча закончилась вничью, со счётом 0:0. Первая встре-
ча с этим соперником, прошедшая на его поле, окончилась так 

же с ничейным счётом 2:2. За счёт голов на «чужом» поле, 
наша команда вышла в полуфинал первенства, где будет 
играть с очень сильным соперником – командой Гусиноозёр-
ска. Напомним, что недавняя встреча с ними закончилась с 
«сухим» счётом не в нашу пользу. 

Наш корр.  

Вышли в полуфинал
16 сентября сборная команда футболистов района 

выиграла второй четвертьфинальный матч первенства 

Спорт



9  сентября в Ильинке траур – хоронили Рената 
– жертву халатности администрации посёлка.  
Ребятишки играли в яме, которая  предназначалась под 
строительство общественного туалета. Ее выкопали по 
распоряжению местной администрации. Однако опасный 
объект не огородили. Некоторые жители говорят, что 
есть вина родителей, не досмотрели за детьми. В чём 
виноваты наши дети?  Что у нас в поселении  нет ни 
одной детской игровой площадки?  За исключением 
площадки, которая расположена на территории  школы 
– ее построили 
силами родителей 
и учителей.  И чем 
наши дети отличаются 
от городских детей, 
где в каждом дворе 
есть детская игровая 
площадка. Получается, 
что  «Солнце 
светит не всем 
одинаково»… Наши 
дети виноваты лишь 
в том, что проживают 
в сельской местности 
и от безысходности и 
бездействия местных 
властей вынуждены 
играть в ямах, 
предназначенных под 
туалеты. Рядом с этой 
злосчастной ямой 
стоит детский городок, 
если его можно так 
назвать….

Я считаю, 

безусловно, необходима 
ответственность  главы 
поселения за такие 
случаи.  Один раз – 
случайность – четыре раза – 
закономерность. В очередной 
раз наглядно и трагично 
показано, что чиновники 
не справляются и не 
соответствуют занимаемой 
должности. И как полагается: 
по чести и по совести в этих 
случаях, должны подать в 
отставку. Местный глава 
поселения Виктор Отто 
опять переложил  всю 
ответственность на местных 
коммунальщиков, на 
жителей села, но только себя  
виновным он не считает. По 
халатности погиб семилетний 
ребёнок, местная власть 
сразу кинулась исправлять 
ситуацию так, как это они 

умеют. Огородили яму. Сегодня в этой яме опять играют 
дети, хоть местные жители и выгоняют их оттуда, а с 
ямой по сей день так ничего и не решили… Вечный 
вопрос: «Кто виноват и что делать?».

Заместитель директора по воспитательной 
работе МОУ «Ильинская СОШ» Ю.А. ТАРАСОВА.
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Как уже сообщала районная 
газета в №35 от 22 августа, 
вопрос с бродячими собаками на 
территории района начал ре-
шаться кардинальным образом: 
специалисты ветстанции их 
стали усыплять. И тут же среди 
населения мнения по поводу этой 
акции разделились «за» и «про-
тив».

Сторонники усыпления собак 
приводят многочисленные приме-
ры агрессивного поведения собак, 
которые не только облают, но и 
могут покусать. Особенно от собак  
страдают дети, у которых начался 
учебный год. По словам родите-
лей, они вынуждены сопровождать 
своих детей до порога школы и 
молиться за них, чтобы они бла-
гополучно возвратились обратно 
домой. И то, что улицы райцентра 
освобождаются от бродячих свор, 
подавляющим большинством на-
селения приветствуется.

Главным документом, открыв-
шим «охоту» на бездомных псов, 
стал принятый Народным Хуралом 
республиканский закон, разреша-
ющий властям отлавливать и усы-
плять бродячих животных.

Действие этого закона нача-
лось только в июле этого года, 
тогда как закон принимали ещё 
весной. Тем не менее, сегодня уже 
есть инструменты реализации и 
первые выделенные на эти цели 
средства, и даже ответственный 
орган, которым стало Управление 
ветеринарии по Бурятии.

Позиция зоозащиты
Жительница первого квартала 

села Турунтаево Людмила Семе-
новна Марчукова опекает собачек, 
обитающих у хозсараев, и даже 
сделала им навес. Она считает, 
что для бездомных собак нужно 
построить приют и содержать их 
там. С этим вопросом она обра-
щалась и к заместителю главы 
Турунтаевского поселения Денису 
Васильевичу Перевалову. А также 
поинтересовалась: почему одних 
собачек усыпляют, а других отстре-
ливают?

И в качестве примера предо-
ставила в редакцию записанный 
ею хронометраж «охоты» на со-
бак.

20 января 2014 года. В 13.30 
приехала  из ветлечебницы ма-
шина «УАЗ» с прицепом усыплять 
собак. Я их выгнала. Вот так 
воюю уже 4 года с сельским посе-
лением.

Ничего не делается для без-
домных собак, чтобы им жилось 
лучше. Их беспощадно уничтожа-
ют и говорят, что нет средств, 
чтобы строить приют и содер-
жать животных, а откуда берут-
ся средства на инъекции, ведь ле-
карство не дешевое?

22 февраля. Сегодня отстре-
ляли щенка. Возле сарая нашла 
шприц, наверное, щенок сдохнет, 
ничего не ест.

22 апреля. Отстреляли двух 
собак. Поинтересовалась осно-
ванием для отстрела. Показали 
мне республиканское решение  от 
1 апреля 2014 года за №20/14г., 
где говорится о том, что у села 
Зырянск отстреляли больную 
трихинеллезом волчицу, поэтому 
разрешается истреблять собак в 
радиусе 50 км, в прилесной зоне.

5 августа. Вёлся отстрел 
собак способом усыпления. От-
стреляли двух собак. Не знаю, вы-
живут или нет. Дала им противо-
ядие, собаки выжили.

27 августа. Отстреляли со-
бачку. Куда убежала, неизвестно. 
Трупы валяются где угодно, они 
их особо не ищут.

28 августа. Отстреляли двух 
собак. Как видно, это не послед-
ний заезд. Убивают не бродячих 

собак, а домашних животных, ко-
торых можно легко истребить 
не прилагая усилий. Ведь они не 
боятся людей. А бродячие собаки 
как ходили стаями, так и ходят.

Агрессивных собак - в 
расход

- Сегодня две противополож-

ные категории граждан, одна из 
которых настаивает на регулиро-
вании численности безнадзорных 
собак, а другая выступает в их за-
щиту, - говорит заместитель главы 
Турунтаевского поселения Денис 
Перевалов.

Правила содержания животных 
на территории поселения введены 
ещё с 2009 года. Владелец собак 
обязан содержать их в вольере или 
на привязи. Выводить на прогулку 
только на поводке и с намордни-
ком, обеспечивая при этом безо-
пасность окружающих.  Нарушение 
правил выгула животных влечёт на-
ложение административного штра-
фа на владельца собаки  от 300 до 
1500 рублей.

Все вольно гуляющие собаки 
считаются безнадзорными, в от-
ношении которых вступает в силу 
действие республиканского зако-
на. На первых трёх этапах – отлов, 
транспортировка и регистрация. 
Если при отлове  собака проявляет 
агрессивность, то её следует лик-
видировать с применением спец-
средств.

При содействии главы поселко-
вой администрации на территории 
ветстанции был построен питомник 
для собак где-то на 6 особей. От-
ловили собачек, купили два мешка 
корма. Кормили, лечили их. В ито-
ге никто этих собачек не забрал, и 
снова их выпустили на волю.

Что касается отношения к соба-
кам Людмилы Семеновны Марчуко-
вой, то она, действительно , любит 
животных. Содержит 3-4 кошки, 
прикормила одну собачку, которая 
впоследствии принесла потомство. 
Весь это выводок обитает возле 
кладовок. Но не всем жителям по 
душе такое соседство: собаки об-
лаивают, гадят, что вызывает впол-
не справедливые жалобы людей.

Людмиле Семеновне было 
предложено определить её со-
бачек в питомник. При условии их 
содержания 50 на 50, т.е. половину 
расходов на кормление и уход не-
сёт администрация поселения, по-
ловину- хозяйка животных. Её эти 
условия не удовлетворили. Сле-
довательно, если собаки не имеют 
конкретного хозяина и содержатся 
ненадлежащим образом, то они 
считаются безнадзорными.

Что касается отстрела собак, 
то в Прибайкальскую ветстанцию 
в связи с ликвидацией в окрестно-
стях Зырянска волчицы, заражён-
ной трихиниллезом, пришло рас-
поряжение  Управления ветери-
нарии республики, разрешающее 
отстрел безнадзорных собак в 50-
километровой зоне во избежание 
эпидемии. 

Собак, находящихся возле 
оград, никто не трогает, но с хозяе-
вами проводятся беседы со сторо-
ны поселковой администрации о 
необходимости содержания собак 
на привязи.

В основном, все акции по лик-
видации проводятся по заявлени-
ям граждан  на агрессивных собак. 
Например, в окрестностях Засухи-
на водится стая полудиких собак, 
которые неоднократно задирали 
домашних коз. Поэтому таких  со-
бак, безусловно, надо уничтожать.

 Возможность спокойно ходить 
по улицам, не опасаясь стай бро-
дячих собак, - это неотъемлемое 
право каждого гражданина.

Пётр КАЗЬМИН. 

Бездомным собакам- 
«смертный приговор»?

В Прибайкалье  обнаружены следы древнего вулкана

В первых числах сентября  в Ильинке погиб семилетний ребёнок, который играл в яме, выкопанной 
под общественный туалет. Как сообщила редакции зам. главы Ильинского поселения Анна Юрьевна 
Рыбалко, мальчик в яме делал подкоп под боковую стенку. Обвалившийся пласт песка завалил ребёнка, 
обнаружить которого сразу не удалось.
В настоящее время по факту гибели мальчика Следственный отдел по Прибайкальскому району СУ СК 
по РБ проводит следственные действия. 

Соб. инф.

Кто виноват и что делать?

От редакции. Мы опубликовали  это письмо от жителей Ильинки как мнение, как крик души. Кто виноват в 
этой трагедии, разберутся компетентные органы, и виновник, мы уверены, обязательно понесет наказание. 
Вопрос в другом: что делать, чтобы подобной беды больше не случилось? Может, не ждать власть, а  
организоваться самим, создать ТОС, начать строительство детских площадок, мест отдыха, как это делают в 
других селах нашего района?! Ведь есть же среди ильинцев активные, сильные личности! В любом случае, 
сидеть сложа руки больше нельзя. 

Но вот недавно в лесу неда-
леко от села Ангыр инженер 
лесопользования Иркиликского 
лесничества Владимир Суворов 
обнаружил целую скалу, состоя-
щую из обломков вулканической 
лавы, в которую были вкраплены  
более мелкие камни ( на сним-
ке). Находящиеся с ним на туше-
нии лесного пожара десантники 
из Бичуры набрали в рюкзаки об-
ломки лавы на сувениры.

Надо отметить, что Владимир 
Суворов и ранее наталкивался  
на интересные находки.

 Так, в местности Уналей, не-
далеко от села Турунтаево, он 
однажды обнаружил огромную 
кость, которую передал в респу-
бликанский музей, специалисты 
которого определили находку 
как кость шерстистого носорога.

Пётр КАЗЬМИН.

В этом факте ничего удивительного нет. Если  озеро Байкал 
по геологическим меркам молодое образование, всего каких-

то 20-25 миллионов лет, то и в окрестностях озера когда-то 
были огнедышащие вулканы, о деятельности которых свиде-

тельствуют  многочисленные горячие источники.
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Памятка для населения

Лихорадка Денге – вирусная болезнь с трансмиссивным механизмом пере-
дачи возбудителя (при укусе комара, зараженного вирусом), протекающая с 
лихорадкой, интоксикацией, болями в мышцах и суставах, сыпью, увеличени-
ем лимфатических узлов. Период инфицирования лихорадкой Денге до пер-
вых пятнадцати суток.
Заболевание обычно начинается внезапно. Лишь у отдельных больных за 
6-10 часов отмечаются чувство разбитости и головная боль. Обычно среди 
полного здоровья появляются озноб, боли в спине, крестце, позвоночнике, 
суставах (особенно коленных). Температура тела быстро повышается  до 39-
40 С. Отмечаются тошнота, потеря аппетита, головокружение, бессонница, у 
большинства больных покраснение и отечность лица, покраснение зева. По-
является сыпь-обильная, зудящая, сначала появляется на туловище, затем 
распространяется на конечности, оставляет после себя шелушение.
В целях предупреждения заражения лихорадкой Денге рекомендуется:
- использование средств индивидуальной защиты от укусов комаров (приме-
нение репеллентов, защитных сеток);
- использование инсектицидных препаратов для уничтожения комаров в по-
мещениях;
- окна и двери в помещениях должны быть защищены сетками.

Малярия — паразитарная тропическая болезнь, характеризующаяся при-
ступами лихорадки, анемией и увеличением селезенки. Существует 4 вида 
малярии: тропическая (с наиболее тяжелым течением), трехдневная, четы-
рехдневная и овале.
Малярия передается от больного человека к здоровому при укусе комаров. 
Также можно заразиться при переливании крови и внутриутробно, когда боль-
ная малярией женщина заражает своего будущего ребенка.
Инкубационный (скрытый) период развития паразитов колеблется от семи 

дней до трех лет в зависимости от вида малярии. Болезнь начинается с сим-
птомов общей интоксикации (слабость, разбитость, сильная головная боль, 
озноб). Затем наступают повторяющиеся приступы лихорадки, температура 
тела поднимается до 40 градусов и выше, держится несколько часов и со-
провождается ознобом и сильным потоотделением в конце приступа. Если 
отмечается четкое повторение таких приступов через определенное время 
- ежедневно (через день или через два дня), следует подумать о возможном 
заболевании малярией и незамедлительно обратиться за медицинской по-
мощью.
Лечение этой опасной болезни осуществляется с учетом вида возбудителя и 
его чувствительности к химиопрепаратам.

В целях предупреждения заражения 
малярией рекомендуется:

- заблаговременно до выезда в эндемичные по малярии страны Африки, 
Юго- Восточной Азии;
Южной Америки начать прием противомалярийных препаратов;
- использование средств индивидуальной защиты от укусов комаров (приме-
нение репеллентов, защитных сеток);
- использование инсектицидных препаратов для уничтожения комаров в по-
мещениях;
- окна и двери в помещениях должны быть защищены сетками.

При появлении первых симптомов заболевания:

- немедленно обратитесь в ближайшее медицинское учреждение, поставьте в 
известность медицинского работника о выезде за рубеж;
- не занимайтесь самолечением!

Кабинет методпрофилактики Прибайкальской ЦРБ .

О санитарно - эпидемиологическом неблагополучии в Таиланде

Уважаемые жители Республики Бурятия - потребители 
сжиженного углеводородного газа!

Свидетельствуем наше Уважение и с целью 
разъяснения складывающихся разногласий между 
ценовой политикой компании ОАО «Бурятгаз» 
и установленными тарифами на сжиженный 
углеводородный газ (СУГ) для коммунально-бытового 
потребления в рамках РЕГУЛИРУЕМОЙ деятельности 
настоящим Открытым Письмом, информируем Вас о 
ниже следующем:

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 
розничная цена на СУГ, реализуемый населению 
для бытовых нужд, подлежит государственному 
регулированию. Республиканская Служба по тарифам 
Республики Бурятия (РСТ РБ) приказом № 4 от 
29.05.2014г., на период с 01 июля 2014г. по 30 июня 2015г. 
установила предельные, максимально допустимые 
розничные цены на данную категорию СУГ, на 
территории Республики Бурятия в следующих размерах 
(за 1 кг, с учетом НДС) по категориям франкирования:

 Реализация СУГ в баллонах без доставки до 
потребителя - 19,10 руб.

 Реализация СУГ в баллонах с доставкой до 
потребителя - 19,50 руб.

 Реализация СУГ в баллонах с места промежуточного 
хранения - 26,60 руб.

 Реализация сжиженного газа из групповых 
резервуарных установок - 19,60 руб.

Мы понимаем, что РСТ РБ рассчитывала 
предельные, максимально допустимые розничные 
цены в соответствии с Методическими указаниями ФСТ 
РФ по регулированию розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых, нужд и претензий 
к  методике расчетов Тарифов мы не имеем.

Вместе с тем, необходимо отметить, что основной 
принцип методики расчета Тарифов основан на 
учете произведенных общих затрат организации, 
подпадающей под Регулируемую

государством деятельность, за последние три года. 
В то же время, текущие накладные (операционные) 
расходы ОАО “Бурятгаз” на обеспечение деятельности, 
а также складывающаяся себестоимость одной тонны 
СУГ  сучетом покупки газа, доставки до Улан-Удэ, 
затрат на хранение, разлив и т.д, для ОАО “Бурятгаз”, 
фактически превышает тарифы, установленные 
Приказом РСТ РБ.

В других регионах Сибири, многие из которых 

находятся существенно ближе к основным заводам-
изготовителям, местными регулирующими органами 
(Службы по государственному регулированию тарифов) 
на период с 01,07.2014г. до 31.06.2015г. утверждены 
нижеследующие' цены за 1 кг сжиженного газа в 
баллонах для населения с доставкой:

Регион Цена, руб.
Иркутская область 41,68
Забайкальский край 39,93
Красноярский край 39,27
Томская область 47,22
Республика Тыва 48,22
Новосибирская область 37,84
Алтайский край 36,55
Республика Алтай 39,50

В настоящее время ОАО «Бурятгаз» обратилось с 
письмом в PCX РБ с просьбой рассмотреть возмож-
ность пересмотра установленных тарифов предельной 
максимальной стоимости СУГ с учётом складывающих-
ся реальных затрат компании ОАО «Бурятгаз» на покуп-
ку, доставку, хранение, розлив, доставку СУГ до потре-
бителя.

С учетом вышеизложенного, мы вынуждены 
констатировать факт, что для БЕЗУСЛОВНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ РСТ ПО РБ в части 
установленных тарифов на СУГ и, как следствие, 
деятельность в рамках Законов Российской 
Федерации, на текущий момент ОАО «Бурятгаз» имеет 
ЕДИНСТВЕННУЮ возможность реализовывать СУГ 
в баллонах по регулируемым ценам на территории 
Республики Бурятия, по цене = 26,60 руб/кг (со. склада 
временного хранения) по адресу г, Улан-Удэ ул. 
Гурульбинская, 21.

К нашему сожалению, имеющийся в настоящее 
время у ОАО «Бурятгаз  специализированный 
автомобильный парк, занятый перевозкой опасных 
грузов, в нашем случае СУГ в баллонах, находится  
в неисправном состоянии и требует замены или 
капитального ремонта. В связи с чем ОАО «Бурятгаз» 
рассматривает возможность осуществлять доставку 
СУГ в баллонах по адресам находящимся в радиусе 
40 км от склада временного хранения (г. Улан-Удэ, ул. 
Гурульбинская, 21), за счёт привлечения сторонних 
организаций, имеющих допуски осуществлять перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом.

Уважаемые  жители Республики Бурятия, на осно-
вании вышесказанного, мы вынуждены заявить, что 
в случае получения от РСТ РБ официального отказа о 
пересмотре установленных тарифов на СУГ, реализуемый 
населению для бытовых нужд, ОАО «Бурятгаз» намерено 
обратиться в Арбитражный суд РБ для разрешения дан
ной ситуации в судебном порядке, а также обратиться 
в ФСТ РФ для оспаривания установленных тарифов. 
В дополнение отмечаем, что в связи с участившимися 
случаями спекулирования на рынке СУГ для 
коммунально-бытовых нужд, с 01.09.2014г. отпуск газа 
будет производиться согласно приказу РСТ РБ №4/6 от 
17.06.2011г. «Об установлении нормативов потребления 
СУГ населением РБ на бытовые нужды», согласно 
которому определяется среднее количество СУГ,
необходимое одному человеку (зарегистрированному 
по адресу установленного газового оборудования) для 
удовлетворения своих бытовых нужд. При условиях, что 
в течение месяца, потребителем используется большее 
количество СУГ, чем предусмотрено установленными 
РСТ РБ нормами потребления, последующая сверхно-
рмативная реализация газа абоненту в рамках расчётного 
периода считается не регулируемой государством 
деятельностью, что даёт право ОАО «Бурятгаз» 
устанавливать коммерческую цену на этот объём.

Также обращаем Ваше внимание на то, что в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
21.07.2008г. № 549 «О порядке поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» и 
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 
«О мерах по обеспечению безопасности при пользовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» абонент обязан обеспечивать 
надлежащее техническое состояние внутридомового 
газового оборудования и своевременно заключать договор 
на техническое обслуживание.

Заключаемые с населением договоры на техническое 
обслуживание газового оборудования не обуславливают 
обязанность ОАО «Бурятгаз» по поставке СУГ. 
Своевременное проведение технического обслуживания 
эксплуатируемого бытового газоиспользующего 
оборудования, прежде всего, направлено на 
обеспечение безопасности жизни, здоровья, имущества 
граждан - пользователей услуг, а также окружающих.

С уважением, руководство ОАО «Бурятгаз».

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в Таиланде зарегистрировано свыше 10 тыс. слу-
чаев заболеваний лихорадкой Денге, из них пять - с летальным исходом. Также зарегистрировано свыше 11 тыс. заболеваний малярией, что почти в два раза 
превышает уровень заболеваемости 2013 года. Максимальное число заболевших выявлено на юге страны и в северо-восточном регионе. Остается  высокой  
вероятность ухудшения  эпидемической обстановки.  В условиях сезона дождей, пик заболеваемости ожидался в августе и сохранится до октября текущего 
года.
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В прошлом году Прибайкалье  навестил депутат Госдумы 
Сергей Миронов, которому на встрече жителями Турунтаево 
был задан, пожалуй, самый актуальный для лесного района во-
прос: когда мы наведём порядок в лесу и будет ли там хозяин? 

Тогда Сергей Михайлович согласился с постановкой вопро-
са и заверил, что  со стороны фракции «Справедливая Россия» 
подготовлены поправки к Лесному Кодексу, которые направле-
ны на возвращение полномочий органам Государственной лес-
ной охраны. Документ этот направлен в Государственную Думу 
на рассмотрение.

Но, похоже, в Госдуме до рассмотрения этого важного до-
кумента руки не доходят.

Разговор у костра
Недавно у  корреспондента, принимавшего участие в рейде 

с рабочими пожарно-химической службы Прибайкальского фи-
лиала авиационной и наземной охраны лесов, состо-
ялся разговор с одним из рабочих во время короткого 
отдыха у костра. Николай Ларионов ранее работал 
лесником Иркиликского лесничества. Но скудная зар-
плата лесника вынудила его уйти на лесозаготовки к 
индивидуальному предпринимателю, где он отрабо-
тал десять лет, а год назад вернулся в Иркиликское 
участковое  лесничество, где должности лесника как 
таковой и в помине нет, а просто рабочий.

- Раньше я, как лесник, можно сказать, был пред-
ставителем закона,- говорит Николай, - потому как 
имел удостоверение Государственной лесной охра-
ны, форменную одежду и был вооружён, и со мной 
в лесу те же браконьеры считались и уважали. Сей-
час лесников разоружили, удостоверений мы никаких 
не имеем и , естественно, никаких контролирующих 
функций за нами не осталось. Даже лесничий не мо-
жет призвать к порядку нарушителя лесного законо-
дательства.

Раньше лесник, обнаружив в лесу спиленное де-
рево, по следам дойдёт до ограды браконьера и при-
зовёт того к ответу. Сегодня лес воруют лесовозами, 
и на пресечение браконьерства выставляются посты 
полиции. И впору на борьбу с этим злом привлекать 
вооружённые формирования.

Даже, выходя в рейд, мы вынуждены привлекать 
к совместному патрулированию сотрудника полиции, 
потому как он - представитель закона и вправе спро-
сить с нарушителя лесного законодательства и офор-
мить на него административный акт. 

А будь лесник хозяином в лесу, считаю, порядка 
было бы больше да и пожаров меньше.

Вот такой  разговор у нас получился.
И, действительно, пора бы Государственной 

Думе, рассмотреть поправки к Лесному Кодексу и 
возвратить контрольные функции леснику. 

Лес без лесника осиротел
В продолжение откровенного разговора о сегод-

няшнем положении специалистов лесного хозяйства 
своё мнение высказал и инженер лесопользования 
Иркиликского участкового лесничества Владимир 
Суворов, отработавший в лесном хозяйстве 30 лет.

-Действительно, сегодня мы являемся наёмными 
рабочими. Отводим в рубку лесосеки – это одна из 
основных статей дохода, тушим пожары. Кстати, из-
за пожаров, которые начались 7 апреля, никаких работ по от-
воду лесосек не производилось, что стало причиной задержки 
заработной платы.   Лесоохранные функции за нами также не 
закреплены, никаких полномочий нет, мы не имеем ни удосто-
верений Гослесоохраны, ни форменной одежды.

В связи с этим Владимир Петрович привёл в буквальном 
смысле анекдотичный случай.

Выехал на тушение пожара в районе села Ангыр. А на въез-
де в лес дежурил специалист  Зырянского сельского поселения 
( в период действия ЧС  администрации поселений  контроли-
ровали дороги в лес). Он не стал пропускать его в лес, хотя 
Суворов  объяснял, что он - руководитель пожара и направля-
ется в лес, где его ждут десантники. «Предъяви документы»,-
требовал бдительный страж. Кое-как удалось доказать что он 
представитель лесного хозяйства и направляется в лес испол-

нять свои служебные обязанности.  
-А лесохозяйственные работы, такие как рубки ухода в 

молодняках, посадка леса, выращивание сеянцев в питом-
нике- всё это осталось за вами?

- В принципе да. Но, в большей степени, часть лесохозяй-
ственных работ выполняют арендаторы, ту же посадку леса, 
содействие естественному возобновлению. Посев семян сосны 
производим сами, выращиваем посадочный материал на соб-
ственные нужды, также обеспечиваем посадочным материалом 
другие лесохозяйственные предприятия республики.

-Как в этом году было налажено взаимодействие  с 
арендаторами в плане тушения лесных пожаров?

-Хотелось бы отметить прежде всего индивидуального 
предпринимателя Патрушева, который по первому требованию 
выделял людей и трактор на пожар. Да его и просить не надо. 

Александр Петрович всегда сам выходил на нас, интересовал-
ся какую помощь может оказать на пожарах. Хорошо помогал 
и Шеинский Александр Николаевич, выделял людей и технику 
на тушение пожаров, с левобережной стороны района помогал 
предприниматель Романов.

Надо сказать,  накануне нашей беседы, 10 сентября,  Суво-
ров руководил тушением очередного  пожара в Покровке.

- А на Ваш взгляд, функции Государственной лесной 
охраны надо сегодня возвращать?

- Обязательно надо! Ничего лучше того, что было, не приду-
маешь. За каждым лесником был закреплён обход, он знал все 
тропинки в лес. Возник в лесу пожар, он уже знает как наиболее 
коротким путём привести  на кромку пожара десантников, кото-
рые приезжают помогать нам из Бичуры, Закаменска и других 
районов.

Мнение Суворова полностью разделяет и мастер леса Вла-
димир Гайдук:

-При возвращении функции Гослесоохраны и звания лес-
ника значительно возрастёт контроль за лесозаготовителями и 
самовольными рубками. 

-Сегодня контролирующие функции осуществляют два ин-
спектора Государственного лесного надзора,- продолжает раз-
говор Владимир Петрович. -  И если за лесником был закреплён 
обход в 5 тысяч гектаров, то за двумя инспекторами - три лесхо-
за. В состоянии ли два инспектора, даже с помощью полиции, 
отследить все факты самовольных порубок? Нет, конечно.  По-
тому вал незаконных рубок растёт. 

-Как сегодня лесничество укомплектовано кадрами?
-Сегодня в коллективе числятся пять рабочих и два мастера 

леса. Но люди не задерживаются, одни уходят, другие прихо-
дят. Раньше лесник пусть и небольшие деньги получал, 
но стабильно. Задержек заработной платы не было. В 
лесу работали целые династии лесников. Например, 
в Покровке, отец и сын Баташовы, которые знали лес, 
как свои пять пальцев, все тропинки изучили. Да и опыт 
работы в лесу накапливался годами. Так что можно ска-
зать, без преувеличения, лес без лесника осиротел.

«Выживаем как можем»
Говорит директор Прибайкальского филиала авиа-

ционной и наземной охраны лесов Юрий Егоров: 
«Бюджетные средства в размере 1200 тысяч рублей 
выделяются ежегодно только на содержание ПХС тре-
тьего типа. Но эта сумма, предназначенная для содер-
жания аппарата и рабочих ПХС, ничтожно мала. Потому 
львиную долю средств, в пределах 90%, коллектив фи-
лиала зарабатывает сам, в основном на отводе лесосек. 
Но при нынешней сложной лесопожарной обстановке, 
когда все силы, начиная с апреля были брошены на ту-
шение пожаров, филиал не заработал ни рубля. Кроме 
того, затраты на тушение пожаров составили порядка 
3,5 млн рублей. Привлекались дополнительные силы 
десантников и рабочих авиапожарной службы. Соот-
ветственно были немалые затраты по продуктам и ГСМ. 
Но, в рамках действия режима ЧС, продукты и ГСМ вы-
делялись централизованно. Остаётся задолженность 
по заработной плате всем рабочим, задействованных 
на тушении пожаров, она составляет порядка 4,5 млн 
рублей, которую  погасит вышестоящая организация. 

В целом по предприятию задолженность составляет 
около 2 млн рублей. Естественно, люди в такой ситу-
ации на грани выживания, идёт большой поток уволь-
нений. 

Конечно, государство в бюджет закладывает опре-
делённую сумму на ликвидацию стихийных бедствий по 
прогнозным показателям. Но как можно спрогнозировать 
стихийное бедствие, если в прошлом году, условно гово-
ря, было 15 пожаров, а в нынешнем-84. Плюс ко всему  
весь пожароопасный период сопровождала засуха, что 
усугубляло лесопожарную обстановку».

 Также Юрий Геннадьевич  считает большой ошиб-
кой реформу лесного хозяйства, приведшей к росту са-
мовольных рубок и лесных пожаров.

Когда участковый лесничий лишён полномочий в 
плане оформления элементарных  административных 

протоколов в отношении нарушителей лесного законодатель-
ства, о каком порядке в лесу можно вести речь?!

Сегодня статус лесника напрочь отсутствует, есть только 
рабочий. 

Развал системы лесной охраны привёл к разгулу криминала 
в лесу, когда древесину из леса незаконно тащат уже вагона-
ми. Отсутствует неотвратимость наказания за браконьерство в 
лесу. Если из сотни нарушителей  к ответственности будет при-
влечён хотя бы один, то это уже достижение. 

Так что возврат статуса лесника- это веление времени.
В преддверии праздника Ю.Г. Егоров поздравил коллег, ве-

теранов лесного хозяйства с профессиональным праздником. 
И кроме  традиционного пожелания здоровья, еще пожелал по-
меньше пожаров и криминальных рубок в лесу.

                
 Пётр КАЗЬМИН.

Откровенный  разговор : будет ли хозяин в лесу?..

 Работник леса Николай Ларионов.

Вот уже более 200 лет со времён Петра Перво-
го существует лесное хозяйство, и мы уверены, что 
оно и дальше будет жить и возродится с новой силой, 
потому что есть не только люди, которые работают в 
лесном хозяйстве всю свою жизнь, но и молодое поко-
ление специалистов, неравнодушных к лесу, к нашему 
зеленому другу!   

Байкальскому лесхозу, ныне «Байкальскому фи-
лиалу ГБУ РБ «Авиационная и наземная охрана, ис-
пользование, защита, воспроизводство лесов», в бу-
дущем году исполняется 50 лет. Много воды в речках 
утекло, а еще больше изменений и преобразований за 
это время претерпело лесное хозяйство.

На предприятии работает много специалистов 
лесного хозяйства, которые посвятили себя этой про-
фессии и отдали любимому делу, родному лесхозу 
по 30 лет и более. Это супруги Калашниковы В.И. и 
Р.Н., супруги Чураковы С.П. и М.Р. , Васильева Г.Н. , 
Давыдова Т.В., отец и сын Сабуровы М.Н. и А.М. , Ку-
чина Г.Ф., Томская Л.М. , Липина Н.В. , Коробенко Л.Б.

 Но сегодня мне хочется отметить наших молодых 
специалистов, многие из которых пошли по стопам 
своих родителей и посвятили себя служению лесу.  Да 
о многих из них уже и  не скажешь, что они молодые 
специалисты, потому что отработали по 10 лет и бо-
лее. 

Мельников Алексей после окончания школы долго 
не сомневался, какому делу посвятить свою жизнь, 
сначала пошел учиться в лесотехнический колледж, 

затем в институт. Начинал с мастера леса, потом  
помощником лесничего, лесничим. Сейчас возглав-
ляет Байкальское лесничество. Человек спокойный, 
уравновешенный, решает вопросы, которые требуют 
много выдержки и терпения. В подчинении у него ра-
ботают несколько человек, и один из них - Борисов 
Олег Петрович. Его отец работал у нас  лесником,  он 
же сначала выбрал другую профессию, но вот уже на 
протяжении нескольких лет работает в отделе обеспе-
чения Байкальского лесничества. Поступил в институт 
на отделение «лесное хозяйство» и к своей работе – 
инженера лесного хозяйства – относится очень се-
рьезно. А еще он спортсмен, шутник и просто добро-
желательный человек. В прошедшей недавно лесной 
спартакиаде сборная команда филиала и лесничества 
под его руководством заняла 2 место.

Базякин Валерий Сергеевич тоже пошёл по сто-
пам своего отца, Сергея Дмитриевича, работавшего 
долгое время в нашем лесхозе лесничим. Сложностей 
в лесном хозяйстве становится все больше, и разо-
браться и вовремя сделать документацию по повтор-
ной таксации, подготовке материалов для аукциона и 
др. не всегда просто. И Валерий Сергеевич, работая 
таксатором, успешно справляется  с этой работой.

 Инженер по лесопользованию Котокельского 
участкового лесничества Севергин Сергей Викторо-
вич еще недавно был незаметным, обычным работни-
ком, как и все. Но нам нужны были специалисты, и ему 
предложили попробовать себя в роли мастера леса. 

Имея высшее экономическое образование, сложности 
ему это не составило, и через некоторое время он воз-
главил Котокельское лесничество. Теперь Сергей Вик-
торович, по характеру спокойный, уравновешенный, с 
успехом справляется и с тушением лесных пожаров, и 
с плановыми заданиями, и с документацией. 

В бухгалтерию нашего филиала несколько лет на-
зад пришли работать девчата – Мезенина Алёна Нико-
лаевна и Телешева Юлия Игоревна, они очень быстро 
разобрались в сути работы бухгалтера и экономиста и 
теперь грамотно выполняют свои обязанности, вносят 
предложения по улучшению работы предприятия.

Мы надеемся, что и другие ребята, которые приш-
ли к нам совсем недавно на инженерно-технические 
должности - это Понов Виталий, Ткачев Алексей, Ко-
робенко Николай, Степанова Екатерина - оправдают 
наши надежды и останутся в лесном хозяйстве.

Поздравляем с праздником ныне работающих 
и всех тех, кто  ушел на заслуженный отдых, наших 
ветеранов – Городетского А.Н., Турову Н.И., Шестопа-
лову Н.В., Митрофанову Н.А., Павлова Н.В., Якимову 
З.А., Шестопалова И.Ф., Хмелева А.И., Кобякову М.П., 
Клименко В.А., Калашникова В.К., Маркарова Ю.В., 
Вахрушева Л.М., Болонева А.З.,Болонева В.З., Бори-
сова П.П., братьев  Васильевых,  Владимира Яковле-
вича и Виктора Яковлевича,  и других.

Т.А. Тивикова, 
зам. директора Байкальского филиала.

Л е с н о м у  х о з я й с т в у  –  Б Ы Т Ь ! Уважаемые работники и ве-
тераны лесной отрасли!
Поздравляю вас с Днем 

работника леса!

Лес – символ нашего края, 
бесценное природное досто-
яние района и республики. 
И от того, в каком состоянии 
он находится, зависит наше 
здоровье и здоровье наших 
детей. Поэтому каждый че-
ловек, связанный с лесной 
отраслью, по существу, явля-
ется хранителем будущего. 
Опекая «зеленые угодья», 
осуществляя большую рабо-
ту по восстановлению и пре-
умножению лесов, вы сохра-
няете для будущих поколений 
богатство природы Прибайка-
лья.  Благодарю всех за до-
бросовестный и неустанный 
труд. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, опти-
мизма, стабильности. 
Глава МО «Прибайкальский 

район» Г.Ю. ГАЛИЧКИН.



Дождёмся или нет капитального ремонта многоквартир-
ного жилья, особенно, мы, пенсионеры, но извещения о 
платежах мы получаем уже второй месяц, что легло до-
полнительным бременем на нашу небольшую пенсию 
Но вот загвоздка, внести плату- проблема. Ни Сбербанк, 
ни Почта России платежи не принимает, ссылаясь на то, 
что компьютерная программа им пока не установлена. 
И что нам остаётся делать- копить платежи в конверте  
и ждать ?

В.И.Нифонтова, с. Турунтаево.

С такими же вопросами обращаются многие жители 
многоквартирных домов
Как долго ждать решения всех организационных процедур 
с приёмом платежей?- с этим вопросом корреспондент об-
ратился к начальнику Прибайкальского почтамта В.А. Смир-
нову.
Как пояснил Владимир Алексеевич, Управление федераль-
ной  почтовой службы Республики Бурятия- филиал ФГУП 
«Почта России» заключило агентский договор на приём пла-
тежей с НО «Фондом капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в РБ». Согласно условиям 
договора, комиссию за платёж вносит плательщик по тари-

фу -4,72%
До недавнего времени платежи не принимались, так как 
компьютерная база данных по коммуналке не обновлялась. 
Приём платежей стал доступен с 10 сентября после обнов-
ления базы данных. Сальдо на 1 сентября содержит задол-
женность за июль и август. Так что жильцам многоквартир-
ных домов первый взнос на капитальный ремонт придётся 
внести сразу  за два месяца.
Кроме нового платежа, почта принимает плату за электроэ-
нергию, услуги электросвязи и сотовую связь.
-Владимир Алексеевич, 9 сентября в программе «Ве-
сти- Бурятия» Глава Республики  Вячеслав Наговицын 
заявил, что ранее объявленный по Бурятии тариф на 
капитальный ремонт в 7 рублей 70 копеек  будет пере-
сматриваться. Так, может быть, пока воздержаться от 
платежей?
- Чтобы не копить долги, платить, в любом случае, надо. А 
если будет принят понижающий тариф, то плательщикам бу-
дет произведён перерасчёт.
Как один из плательщиков взносов на капитальный ре-
монт, автор этих строк предпочёл бы воздержаться от 
платежей до принятия окончательного решения по та-
рифам.

                      Пётр КАЗЬМИН.

               Когда примут платежи на капремонт?

4 июля 2014 года ПРИБАЙКАЛЕЦОФИЦИАЛЬНО6

6 Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»19 сентября 2014 года Телепрограмма предоставлена 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
22 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 23, ВТОРНИК 24, СРЕДА 25, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00,
1.20 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
16+
15.20 «ЖЕНЩИНЫ В ПОИС-
КАХ СЧАСТЬЯ»
16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
16+
17.00 ВЕРЬ МНЕ 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.45 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
12+
1.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 16+
2.30 «ЧЕ!» 16+
4.20 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ОТ ПОМПЕИ ДО ИС-
ЛАНДИИ 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 СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ВЕЧЕР С 
В.СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
23.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
1.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 12+

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.30,18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.30,18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
0.00 «ШАМАН» 16+
1.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+ 
2.55 «ДНК» 0+ 
3.55 ДИКИЙ МИР
4.05 «РЖАВЧИНА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30,22.00,23.30 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+

СТИ «24» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО»16+
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРО-
ДАЖА» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
20.30,2.30 «УБИТЬ БИЛЛА» 
16+
 22.20,23.30 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ 16+
0.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

ЗВЕЗДА
11.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
ВОЙСКА 6+
11.10,14.10 «ПРОФЕССИЯ-
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
14.00,18.00,23.00,3.45 НО-
ВОСТИ ДНЯ
18.15 «ЗОЛОТО СКИФОВ» 
16+
21.10 «НЕМЕЦ» 16+
23.30 ПРЕДАТЕЛИ 6+
0.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
2.05 «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА 16+

СТС
9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
11.00,17.05 «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
16.30,2.45 «СТУДЕНТЫ» 16+
19.05,0.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.30,23.00 ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ 16+
20.00 КУХНЯ 16+
22.00 АНЖЕЛИКА 16+
0.30 «МУМИЯ» 0+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
4.30 «6 КАДРОВ»

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ» 
12+ 
14.30,19.00,3.30 Х-ВЕРСИИ
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ»
17.00 ГАДАЛКА
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА
20.30-21.20 КАСЛ
22.15 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ
0.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 16+ 
4.00 «ГОРОД ВОРОВ » 16+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 12+
13.00 «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЭМ» 12+
15.00,20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»  16+
22.00 «ДУБЛЕР» 16+
23.40 КОМЕДИ КЛАБ 16+
2.00 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
4.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
16+
4.30 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,1.20 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.45 «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+
15.25,16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» 16+ 
17.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
16+
1.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+
2.30 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 
МЕСТО» 16+ 
4.20 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ОСОБЫЙ ОТДЕЛ  
12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
2.55 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+ 
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ВЕЧЕР С 
В.СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
23.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 16+
0.55 ДОК.ФИЛЬМ 16+
1.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.00,14.00,17.00,20.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
0.00 «ШАМАН» 16+
1.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
2.55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.30 ДИКИЙ МИР
4.00 «РЖАВЧИНА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30,20.00 «СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ» 16+
8.00,22.40,23.30 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ! 
12.30,19.30,23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+

11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИ-
ТОРИИ» 16+
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАС-
ПРОДАЖА» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» 16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.30,0.00 «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
22.30,23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ
2.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 ПРЕДАТЕЛИ 16+
12.40 «ПОБЕДОНОСЦЫ» 
12+
13.00,14.10 «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»
14.00,18.00,23.00,3.50 НО-
ВОСТИ ДНЯ
15.15,18.15 «ЗОЛОТО 
СКИФОВ»
21.10 «НЕМЕЦ» 16+
23.30 «ПРЕДАТЕЛИ»
0.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ»
2.05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
РАЯ» 
4.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00,17.05 «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.00,19.30,23.00 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
13.30,19.05,0.00 «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
13.55 «МУМИЯ» 16+
16.15,2.50 «СТУДЕНТЫ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
0.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 16+
3.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 12+
14.30,19.00 ,2.30 
Х-ВЕРСИИ
15.00,15.30  ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
20.30 «КАСЛ»
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 16+
0.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 
16+
3.00 «Я ЗНАЮ КТО УБИЛ 
МЕНЯ» 16+
5.00 «МАЛЬЧИК-С-
ПАЛЬЧИК» 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
13.00 «ДУБЛЕР» 16+ 
14.35,23.40 «КОМЕДИ 
КЛАБ» 16+
15.00 УНИВЕР
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» 16+
2.00 «НОВИЧОК» 16+
4.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
16+
5.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
5.50 СУПЕРИНТУИЦИЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,1.20 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.45 «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+
15.25,16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
17.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
16+
1.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+
2.30 «ЯРОСТЬ» 18+
4.40 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ЖИЗНИ И СМЕРТИ.РАЙ» 
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 СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ВЕЧЕР С 
В.СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
23.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 16+
1.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 12+

НТВ 
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 
«СЕГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ
0.00 «ШАМАН» 16+
2.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
3.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» 
4.00 «РЖАВЧИНА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00,13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 
16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30,20.00 СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ
8.00,23.30«СМОТРЕТЬ 

ВСЕМ!» 16+
8.30,12.30,19.30,23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
11.00 «ТАЙНЫ МИРА» 16+
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРО-
ДАЖА» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.30,0.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
16+
2.20 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 ПРЕДАТЕЛИ 16+
12.00 МОСКВА ФРОНТУ 12+
12.20 АВИАНЕСУЩИЕ КОРАБЛИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 12+
13.10,14.10 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 
22.00,23.05 «ПЕТРОВКА, 
38» 16+
14.00,18.00,23.00,3.50 НО-
ВОСТИ
15.15,18.15 «ЗОЛОТО СКИ-
ФОВ» 16+
21.10 «НЕМЕЦ» 16+
23.30 «ПРЕДАТЕЛИ» 
0.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
1.55 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00,17.05 «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.00,19.30,23.30 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
13.30,19.05,0.00 «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
13.55 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 16+
16.20,2.25 «СТУДЕНТЫ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
0.30 «МУМИЯ.ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 16+
12.30,13.30 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 12+
14.30,19.00,2.00 Х-ВЕРСИИ 
16+
15.00,15.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
20.30,21.20 КАСЛ 16+
22.15-23.05 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 16+
0.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2» 
16+
2.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» 16+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
13.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ» 16+
14.35 «КОМЕДИ КЛАБ»16+
15.00,20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ?» 16+
2.00 «АППАЛУЗА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00,1.20 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,22.45 «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+
15.25,16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
17.00 ВЕРЬ МНЕ 16+
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
12+
1.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» 18+
2.30 «СУРОВОЕ ИСПЫТА-
НИЕ» 12+
4.50 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ТРАГЕДИИ ВНУКОВ 
СТАЛИНА 12+ 
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ВЕЧЕР С 
В.СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
23.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 16+
0.45 ДОК.ФИЛЬМ 
1.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 12+

НТВ 
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ 
0.00 «ШАМАН» 16+
2.00 «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+ 
3.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
4.05 «РЖАВЧИНА» 16+
 

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30,20.00 «СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ!» 16+
8.00,23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ!
8.30,12.30,19.30,23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+

За 8 месяцев выявлено 132 нарушения
Государственная инспекция труда в Республике Бурятия со-
общает, что за 8 месяцев 2014г. в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия  проведены проверки соблюдения тру-
дового законодательства в 18 организациях и учреждениях, в 
том числе внеплановых  проверок по жалобам граждан - 12, 
комплексных  выездных проверок - 4 и тематических внепла-
новых документарных  проверок -  2.  
В ходе проведённых проверок выявлено 132 нарушения за-
конодательства о труде и охране труда. По результатам про-
верок работодателям выдано 15 предписаний для устранения 
нарушений. К административной ответственности привлечено 
10 должностных лиц и юридических лиц на общую   сумму  
124000  рублей. 
По административным делам, возбужденным прокуратурой 
Прибайкальского района, в отношении должностных лиц Го-
сударственной инспекцией труда в Республике Бурятия вы-
несено 4 постановления о назначении  административного 
наказания на общую сумму 10500 руб.  
За 8 месяцев 2014г. в Прибайкальском   районе  несчастных 
случаев на производстве не зарегистрировано. 

 
Начальник отдела надзора и контроля по вопросам 

охраны труда Государственной инспекции 
труда в Республике Бурятия. Л. СТОЛЯРОВА.                                                                       

Вопрос-ответ
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26, ПЯТНИЦА 27, СУББОТА 28, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.10,7.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
7.00,11.00,13.00,16.00,19.00 
НОВОСТИ 
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 
12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» 12+
11.55 «ЮБИЛЕЙ ОЛЕГА БА-
СИЛАШВИЛИ» 12+
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ»
14.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 
15.25,16.15 «ГОЛОС» 12+
17.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
19.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД» 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»  
16+
0.10 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
1.20 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» 16+
3.15 «ДЕВУШКА НОМЕР 
6» 16+

РОССИЯ
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАМ-
МА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ТАНКОВЫЙ БИАТ-
ЛОН
14.00, 15.30«АНШЛАГ И 
КОМПАНИЯ» 16+ 
16.50 «КЛЕТКА» 
17.55 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.55 «ХИТ»
21.45 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
12+
1.35 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» 12+

НТВ 
6.40 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
8.25 «СМОТР» 0+
9.00,11.00,14.00,17.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 0+
9.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
10.25 «ГОТОВИМ С АЛЕК-
СЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
16+
11.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕ-
ДИНОК» 0+
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» 0+
14.20 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.10 «Я ХУДЕЮ» 16+
16.10 ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ 
16+
17.20 НОВАЯ ЖИЗНЬ 12+
18.00 ТАЙНЫ ЛЮБВИ 16+
19.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ 
ЗВОНОК» 16+
20.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» 16+
22.00 ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ 
16+
0.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
16+
0.50 МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО 18+
1.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
3.30 «АВИАТОРЫ» 12+
4.00 «РЖАВЧИНА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» 16+
5.45 «ОТБЛЕСКИ» 16+
9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» 12+

10.30 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 
16+
11.15 ЭТО - МОЙ ДОМ! 16+
11.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+
12.30 НОВОСТИ «24». 16+
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
19.00 КОНЦЕРТ 
М.ЗАДОРНОВА 16+
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
16+
22.50,2.45 «НЕВЕСТА ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
0.50 «ХОТТАБЫЧ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» 12+
12.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
14.00 СДЕЛАНО В СССР 6+
14.10 «ОХОТА НА ГИТЛЕРА» 
16+
15.00 КРЫЛЬЯ ДЛЯ ФЛОТА 
12+
15.20,18.05 «НЕМЕЦ» 16+
18.00,23.00,4.00 НОВОСТИ
23.20 ЗАДЕЛО! 16+
23.45,4.05 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
12.00 «КАЗААМ» 16+
13.45,19.30,1.40 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ   ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
15.15 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 16+
22.05 «ГАДКИЙ Я» 0+
2.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» 16+
5.00 «ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОНИ И МИККИ» 0+
12.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
14.45 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
17.15 «ГАРРИ ПОТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТЕР И 
ПРИНЦ ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
1.30 «ГОРДОСТЬ И СЛАВА» 
16+
4.00 «ГРИНЧ-ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА» 0+

ТНТ
8.00 COMEDY CLUB. EXCLU-
SIVE 16+
8.40 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ»
10.00,0.30 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 
16+
11.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ 16+
13.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00,21.00 БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
15.30 «COMEDY WOMAN» 
16+
18.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 12+
20.30 COMEDY CLUB 16+
22.30 «ТАНЦЫ» 16+
2.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
2.30 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
6.35 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00,11.00,13.00,15.00,17.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»
9.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ» 16+
9.40 «СМЕШАРИКИ» 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» 12+
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОЙ КУХНИ» 12+
14.45«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 12+
16.30 БОЛЬШИЕ ГОНКИ
17.55 ЧЕРНО-БЕЛОЕ 12+
19.15 СВОИМИ ГЛАЗАМИ 16+
19.50 ТРИ АККОРДА
22.00 ВРЕМЯ
23.30 «ПОЛИТИКА» 16+
0.30 «БРИЖИТ БАРДО» 16+
1.35 «Я, РОБОТ» 12+

РОССИЯ
6.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
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, 0.30 ВЕСТИ
12.10 ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО 
13.10 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА» 12+
15.30 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ КОНЦЕРТ
17.25 «НАШ ВЫХОД» 
19.05 «КУДА УХОДИТ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
0.50 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+

НТВ
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
0+
9.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!» 0+
10.25 «ЕДИМ ДОМА!» 0+
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
16+
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
12.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
14.20 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
16.10 ДОК.ФИЛЬМ 16+
17.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...16+
19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ»
21.10 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЕР» 16+
21.45 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ» 12+
23.35 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. 
ВЛАСТЬ МАШИН 16+
0.35 «АВИАТОРЫ» 
1.05 ФУТБОЛ. «ДИНАМО»-   
«КУБАНЬ» 16+

РЕН ТВ
5.00 КОНЦЕРТ М.ЗАДОРНОВА 
16+
6.30 «МЫ ИЗ БУДУШЕГО-2» 
16+
8.30 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
15.45 «ТАЙНЫЙ ГОРОД-2» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ»  16+
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
4.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ-ДРУГ 
АПАЧЕЙ» 6+
12.35 «МОРОЗКО» 
14.00 СЛУЖУ РОССИИ 12+
15.05,18.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.00,23.00,4.00 НОВОСТИ
23.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА» 16+
2.35,4.05 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0 +
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
14.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
15.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 0+
17.05 «ГАДКИЙ Я» 0+
18.50 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 ШОУ«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
20.30 «ГАДКИЙ Я-2» 16+
22.20 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 16+
0.20 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
12+
2.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+

ТВ-3
7.00,9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
10.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА» 12+
12.15 «РЯДОВОЙ БЕНДЖА-
МИН» 12+
14.30 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
17.00 «ГАРРИ ПОТЕР И 
ПРИНЦ ПОЛУКРОВКА» 12+
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ» 16+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
0.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.40 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
13.00 «COMEDY БАТТЛ. СУ-
ПЕРСЕЗОН» 16+
14.00 «STAND UP» 16+
15.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 16+
17.25 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
16+
23.00 «STAND UP» 16+
2.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 
16+
5.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+

9.00 «ТИТАНИК» 16+
11.00 «ТАЙНЫ МИРА» 
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРО-
ДАЖА» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.30,0.00 «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН » 16+
2.00 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
2.45 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ПРЕДАТЕЛИ» 16+
12.00 «ПИСЬМО» 12+
12.20 АВИАНЕСУЩИЕ 
КОРАБЛИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА
13.10,14.10 «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 
14.00,18.00,23.00,3.50 НО-
ВОСТИ ДНЯ
17.15,18.15 «ЗОЛОТО 
СКИФОВ» 12+
21.10 «НЕМЕЦ»  16+
23.30 ПРЕДАТЕЛИ 16+
0.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 
2.00 ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00,17.05 «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.00,19.30,23.00 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
13.30,19.05,0.00 «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
13.55 «МУМИЯ.ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
15.55,3.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
0.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
16+
2.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 16+
12.30,13.30 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 12+
14.30,19.00,2.45 Х-ВЕРСИИ 
16+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00-18.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
20.30-21.20 КАСЛ 16+
22.15- 23.15 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 16+
0.00 «ВАМПИРЫ» 16+
1.45 ПОКЕР 18+
3.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
13.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ?» 16+
15.00,20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30,21,30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
23.40 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
2.00 «САХАРА» 12+
4.25 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
16+
4.55 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00 НО-
ВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
15.25,16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
17.00 ДАВАЙТЕ ПОХУДЕЕМ 
12+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»  16+
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.45 ГОЛОС 12+
0.55 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
1.50 ЭДГАР ГУВЕР 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
10.10 «ЧАЙКА» И «ЯСТРЕБ» 
12+
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 20.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 «СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» 16+
0.00 «ДОЛИНА РОЗ» 12+
2.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДО СУДА» 16+
10.05,11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.30,15.30,18.30 «ОБЗОР. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.55,14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» 16+
15.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
17.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ»16+
20.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
0.30 «СПИСОК НОРКИНА» 
16+
1.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
5.40,23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.00,12.00,19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!» 
16+
8.00,23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ
8.30,12.30,19.30 НОВОСТИ 
«24». 16+.
9.00 «ТИТАНИК» 16+
14.00 «ТОТАЛЬНАЯ РАСПРО-
ДАЖА» 16+

15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 «ТАЙНЫ МИРА С 
АННОЙ ЧАПМАН» 
21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» 
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ 16+
0.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК» 18+
2.00 «ПАКТ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ПРЕДАТЕЛИ 16+
12.00 «МОСКВА ФРОНТУ» 
12+ 
12.20 «ВАЛЬС»
13.45,14.10 «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА»
14.00,18.00,23.00,3.50 НО-
ВОСТИ ДНЯ 
15.45,18.05 «ЗОЛОТО СКИ-
ФОВ» 16+
18.35 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
12+
23.30 «ОХОТА НА ГИТЛЕ-
РА» 12+
0.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.00,17.05,21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
13.30,19.05 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
13.55 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
16+
15.35,19.30,22.00 
ШОУ«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
16.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
2.55 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 
11.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР» 16+
12.30-13.30 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 12+
14.30,19.00 Х-ВЕРСИИ 16+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00-18.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИ-
ДИМКА 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
23.45 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+

ТНТ
8.00 «МУЛЬТСЕРИАЛЫ» 12+
10.00,0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
13.00 «ТАНЦЫ» 16+
15.00-20.30 «УНИВЕР 16+
21.00 «COMEDY WOMAN» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-
МАЛЕ» 16+
23.00 «COMEDY БАТТЛ. СУ-
ПЕРСЕЗОН» 16+
2.00 «НЕ СПАТЬ!» 18+
3.00 «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?» 

Уважаемые жители райо-
на! В связи с участившимися 
случаями мошенничества О 
МВД России по Прибайкаль-
скому  району предупреждает: 
телефоны, компьютеры и элек-
тронные архивы позволяют 
узнать о вас довольно много.
Не дайте ввести 
себя в заблуждение.
Если к вам звонят или прихо-
дят незнакомые люди, кото-
рые что-то знают о вас, ско-
рее всего, ЭТО МОШЕННИКИ!
Вот ситуации, которые 
должны вас насторожить:
  1. Вам звонят с сообще-
нием, что ваш родственник 
или знакомый попал в ава-
рию, за решетку, в больни-
цу и теперь за него нужно 
внести залог, штраф, взятку 
– в общем, откупиться. ЭТО 
ЖУЛИКИ! Техника сегодня 
позволяет даже подделать 
голос человека. Уважаемые 
жители, будьте бдительны, 

спокойны, не бойтесь запу-
гиваний и угроз! Обязательно 
свяжитесь с родственника-
ми и сообщите в полицию!
   2. На ваш телефон поступа-
ет звонок о блокировании ва-
ших банковских карт или SIM-
карт и теперь необходимо 
набрать комбинацию цифр 
для ее активирования/ раз-
блокирования, или необходи-
мо через банкомат/терминал 
перевести деньги на другой 
телефонный номер или но-
мер банковской карты. ЭТО 
ЛОВУШКА! Самостоятельно 
обратитесь к оператору сото-
вой связи или работнику бан-
ка с просьбой вам помочь.
  3. На телефон поступа-
ют звонки или сообщения 
с неизвестных номеров с 
просьбой положить на счет 
деньги, чтобы помочь детям 
или получить якобы выи-
гранный приз. ЭТО ЛОЖЬ!
    4. Вам звонят якобы из по-

ликлиники и сообщают, что 
у вас или ваших родствен-
ников обнаружили опасную 
болезнь. Вне зависимости от 
сложности «спектакля» жули-
ков (могут упоминаться ваша 
история болезни, имя род-
ственника, фамилия участ-
кового врача), это – мошен-
ничество! Настоящий доктор 
никогда не сообщит такие 
«новости» по телефону! Рано 
или поздно мошенники ска-
жут, что только их дорогое 
лекарство или операция мо-
гут помочь. НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО 
ОБМАН! Лучше обратитесь 
к своему лечащему врачу.
     5. Вам сообщают о крупном 
денежном или вещевом выи-
грыше по SMS и предлагают 
отправить SMS-сообщение 
или позвонить по указанному 
номеру для получения приза. 
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ЭТО, 
КАК ПРАВИЛО, МОШЕН-
НИЧЕСТВО. Бесплатный 

сыр - только в мышеловке!
Злоумышленники звонят 
обычно ночью, когда сам теле-
фонный звонок несет в себе 
нечто зловещее. Они очень 
тонко и верно бьют по нашим 
нервам, не давая опомниться 
и понять что к чему. Поэтому 
будьте бдительны, не давайте 
обвести себя вокруг пальца!
По каждому факту обмана 
или попытки совершения в от-
ношении вас мошеннических 
действий (если вы не подда-
лись на уговоры мошенников)
просим немедленно сооб-
щить об этом в ближайшую 
дежурную часть или отделе-
ние полиции по телефонам:
«02», с сотового  020, теле-
фон дежурной части О 
МВД РФ по Прибайкальско-
му району 8 (30144)51371.
Это поможет нам быстрее 
найти преступников.

Будьте внимательны: мошенники! В целях профилактики вымогательства 
В образовательных учреждениях Прибайкальского района для 

повышения эффективности индивидуально-профилактической 
работы с несовершеннолетними в период с 4 сентября по 13 сен-
тября на территории района проходила операция «Антирэкет». 

 Школьный «рэкет» или вымогательство является одним из про-
блемных вопросов не только  органов внутренних дел, но и школ 
и родителей.  В Уголовном кодексе Российской Федерации опре-
делена статья  163  «Вымогательство», которая предусматривает  
наказание за данное преступление с отягчающими обстоятель-
ствами  на срок до  15 лет.  

Вымогательство - это требование передачи чужого имущества 
под угрозой насилия или разглашение  каких-либо сведений. В 
большинстве случаев подросток не сообщает о том, что у него   
старшие подростки требуют передачи денег, ценных вещей. Ро-
дителям необходимо обращать внимание на поведение своего 
ребенка, выяснять причины не желания идти в школу, обстоятель-
ства пропажи вещей из дома.

Если у Вас и Вашего ребенка  возникли выше перечисленные  
проблемы, незамедлительно обратитесь по телефону:

· Дежурная часть Отдела МВД России по Прибайкальскому 
району – (круглосуточно) – 020 или 8 (30144) 51371,

(круглосуточно) – 8 (3012) 29 – 57 – 66.
· Телефон «доверия» О МВД России по Прибайкальскому райо-
ну 8 (30144) 52101.
· Пункт полиции с. Турка (ул. Октябрьская, д. 22) 8 (30144) 54813.
· Пункт полиции по с. Ильинка – 8 (30144) 53 1 02.

С уважением, Отдел МВД России по 
Прибайкальскому району.

Коллектив Прибайкальского ДРСУ выражает глубокое 
соболезнование Алексеевым Надежде Никоновне, 
Роману Ивановичу, Ирине Ивановне, родным, близким 
по поводу преждевременной смерти горячо любимого 
мужа, отца, дедушки 

АЛЕКСЕЕВА Ивана Калистратовича.

Коллектив Кикинского филиала ГБУ РБ «Авиационная  и 
наземная  охрана, использование, защита, воспроизво-
дство лесов» выражает глубокое соболезнование семье, 
родным и близким по поводу преждевременной смерти 
мастера леса Кикинского участкового лесничества 

УТЮЖНИКОВА Сергея Сергеевича.
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Фонд оплаты труда государственных (муници пальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 901 10 06 99 9 7313 121 676,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 10 06 99 9 7313 122 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 901 10 06 99 9 7313 200 116,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 10 06 99 9 7313 240 116,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере ин форм.-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 7313 242 62,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 10 06 99 9 7313 244 53,8
Осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельно сти по опеке и попечительству в Республике Бурятия 901 10 06 99 9 7315 794,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функций 
государствен ными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государ ственными внебюджетными фондами 901 10 06 99 9 7315 100 636,8
Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 7315 120 636,8
Фонд оплаты труда государственных (муници пальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 901 10 06 99 9 7315 121 635,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 10 06 99 9 7315 122 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 901 10 06 99 9 7315 200 157,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 10 06 99 9 7315 240 157,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере ин форм-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 7315 242 63,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 901 10 06 99 9 7315 244 94,1
Средства массовой информации 901 12 1 954,9
Периодическая печать и издательства 901 12 02 1 954,9
Период. издания, учрежденные орга нами законодательной и исп. вла сти 901 12 02 99 9 2600 1 954,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 12 02 99 9 2600 600 1 954,9
Субсидии автономным учреждениям 901 12 02 99 9 2600 620 1 954,9
Субсидии автономным учреждениям на фи нансовое обеспечение гос. (му н.) 
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 901 12 02 99 9 2600 621 1 954,9
Межбюджетные трансферты общего характе ра бюджетам субъектов РФ и МО 901 14 870,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 14. 03 870,0
Финансовая поддержка ТОСов посредством республиканского конкурса 
«Лучшее террито риальное общественное самоуправление» 901 14 03 99 9 7403 770,0
Межбюджетные трансферты 901 14 03 99 9 7403 500 770,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 99 9 7403 540 770,0
Обеспечение мероприятий по муницип. программе «Развитие территориаль-
ного об ществ. самоуправления в Прибайкаль ском районе» на 2014-2016 г.» 901 14 03 . 08 0 0000 100,0
Межбюджетные трансферты 901 14 03 08 0 0000 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 03 08 0 0000 540 100,0
Финансовое управление МО «Прибай кальский район» 902 38 324,3
Общегосударственные вопросы 902 01 7 158,8
Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо ра 902 01 06 5 867,0

Реализация региональных (муниципальных) программ повышения эффек-
тивности бюд жетных расходов 902 01 06 99 9 5089 244,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функций 
государствен ными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государ ственными внебюджетными фондами

902 01 06 99 9 5089 100 8,0

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 902 01 06 99 9 5089 120 8,0
Фонд оплаты труда государственных (муници пальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 902 01 06 99 9 5089 122 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 902 01 06 99 9 5089 200 236,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 902 01 06 99 9 5089 240 236,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере ин форм.-коммуникационных технологий 902 01 06 99 9 5089 242 72,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 902 01 06 99 9 5089 244 164,0
Исполнение расходных обязательств муници п. районов (городских округов) 902 01 06 99 9 7216 1,8
Иные бюджетные ассигнования 902 01 06 99 9 7216 800 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 06 99 9 7216 850 1,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 902 01 06 99 9 7216 851 1,8
Руководство и управление в сфере установ ленных функций органов мест-
ного само управления 902 01 06 99 9 8100 5 621,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 902 01 06 99 9 8102 5 621,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления госу. внебюджетными фондами

902 01 06 99 9 8102 100 5 350,9

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 902 01 06 99 9 8102 120 5 350,9
Фонд оплаты труда государственных (муници пальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 902 01 06 99 9 8102 121 5 350,9

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 902 01 06 99 9 8102 200 270,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 902 01 06 99 9 8102 240 270,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере ин форм.-коммуникационных технологий 902 01 06 99 9 8102 242 203,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 902 01 06 99 9 8102 244 67,1
Резервные фонды 902 01 11 1 291,8
Резервный фонд финансирования непредви денных расходов муници-
пального образова ния «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 8601 811,1

Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 99 9 8601 800 811,1
Резервные средства 902 01 11 99 9 8601 870 811,1
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупрежде нию ЧС 902 01 11 99 9 8602 380,7

Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 99 9 8602 800 380,7
Резервные средства 902 01 11 99 9 8602 870 380,7
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий сти хийных бедствий 902 01 11 99 9 8603 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 99 9 8603 800 100,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 8603 870 100,0
Национальная экономика 902 04 500,0
Связь и информатика 902 04 10 500,0
Информатика 902 04 10 99 9 2400 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 902 04 10 99 9 2400 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 902 04 10 99 9 2400 240 500,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере ин форм.-коммуникационных технологий 902 04 10 99 9 2400 242 500,0
Культура, кинематография 902 08 1 524,6
Культура 902 08 01 1 524,6
Исполнение расходных обязательств муници п. районов (городских округов) 902 08 01 99 9 7216 1 524,6
Межбюджетные трансферты 902 08 01 99 9 7216 500 1 524,6
Иные межбюджетные трансферты 902 08 01 99 9 7216 540 1 524,6
Межбюджетные трансферты общего характе ра бюджетам субъектов РФ и МО 902 14 29 140,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе ченности субъектов РФ и МО 902 14 01 28 744,5
Межбюджетные транферты бюджетам муни ципальных образований по-
селений 902 14 01 99 9 6000 28 695,2

Дотации 902 14 01 99 9 6100 28 695,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фон-
да финансовой поддержки 902 14 01 99 9 6101 28 695,2

Межбюджетные трансферты 902 14 01 99 9 6101 500 28 695,2
Дотации 902 14 01 99 9 6101 510 28 695,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе ченности 902 14 01 99 9 6101 511 28 695,2
Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию дотаций посе лениям 902 14 01 99 9 7309 49,3

Межбюджетные трансферты 902 14 01 99 9 7309 500 49,3
Дотации 902 14 01 99 9 7309 510 49,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе ченности 902 14 01 99 9 7309 511 49,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03 396,4
Исполнение расходных обязательств муници п. районов (городских округов) 902 14 03 99 9 7216 396,4
Межбюджетные трансферты 902 14 03 99 9 7216 500 396,4
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 99 9 7216 540 396,4
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 903 60 531,6

Общегосударственные вопросы 903 01 4 890,2
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 4 890,2
«Текущий ремонт объектов муниципальной собственности в МО «Прибай-
кальский район» на 2013-2015 годы» 903 01 13 04 0 0000 660,0

Текущий ремонт объектов муниципальной собственности 903 01 13 04 0 0300 660,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 0300 200 660,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 04 0 0300 240 660,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 04 0 0300 244 660,0
Оценка недвижимости, признание прав и ре гулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 903 01 13 99 9 2010 198,5

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 01 13 99 9 2010 200 198,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 99 9 2010 240 198,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 99 9 2010 244 198,5
Оформление технических планов для поста новки объектов бесхозяйного 
недвижимого имущества на кадастровый учет 903 01 13 99 9 7219 87,9

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 01 13 99 9 7219 200 87,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 99 9 7219 240 87,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 99 9 7219 244 87,9
Руководство и управление в сфере установ ленных функций органов мест-
ного само управления 903 01 13 99 9 8100 3 850,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 01 13 99 9 8102 3 850,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функций 
государствен ными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государ ственными внебюджетными фондами

903 01 13 99 9 8102 100 3 808,7

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 903 01 13 99 9 8102 120 3 808,7

Фонд оплаты труда государственных (муници пальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 903 01 13 99 9 8102 121 3 806,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 903 01 13 99 9 8102 122 2,7

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 01 13 99 9 8102 200 42,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 99 9 8102 240 42,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 99 9 8102 244 42,2
Софинансирование на оформление техниче ских планов для постановки 
объектов бесхо зяйного недвижимого имущества на кадастро вый учет 903 01 13 99 9 8299 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 01 13 99 9 8299 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 99 9 8299 240 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 99 9 8299 244 20,0
Резервный фонд финансирования непредви денных расходов муници-
пального образова ния «Прибайкальский район» 903 01 13 99 9 8601 72,9

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 01 13 99 9 8601 200 72,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 99 9 8601 240 72,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 99 9 8601 244 72,9
Национальная экономика 903 04 8 204,9
Топливно-энергетический комплекс 903 04 02 52,3
Реализация мероприятий по энергосбереже нию 903 04 02 99 9 7201 52,3
Межбюджетные трансферты 903 04 02 99 9 7201 500 52,3
Иные межбюджетные трансферты 903 04 02 99 9 7201 540 52,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09 6 814,0
«Повышение безопасности дорожного движе ния в МО «Прибай кальский 
район на 2013-2015 годы» 903 04 09 05 0 0000 150,0

Разработка проектов по дислокации дорожных знаков и дорожной размет-
ки по автомобиль ным дорогам общего пользования местного значения 903 04 09 05 0 0100 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 05 0 0100 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 05 0 0100 240 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 05 0 0100 244 5,0
Строительство автогородка по закреплению практических навыков безо-
пасного поведения детей на дорогах 903 04 09 05 0 0200 17,5

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 05 0 0200 200 17,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 05 0 0200 240 17,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 05 0 0200 244 17,5
Проведение широкомасштабных акций «Вни мание - дети!», «Внимание - 
пешеход!», «Веж ливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информа-
ционных и рекламных агенств к про ведению профилактических акций

903 04 09 05 0 0300 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 05 0 0300 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 05 0 0300 240 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 05 0 0300 244 25,0
Создание информационно-пропагандистской продукции, размещение ма-
териалов в сред ствах массовой информации, общественном транспорте, 
организация тематических выста вок в библиотеках и т.д.

903 04 09 05 0 0400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 05 0 0400 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 05 0 0400 240 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 05 0 0400 244 50,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-
фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отря дов 
юных инспекторов движения, автопробеги по местам боевой славы, чем-
пионаты юноше ских автошкол по автомногоборью, конкурсы)

903 04 09 05 0 0500 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 05 0 0500 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 05 0 0500 240 35,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 05 0 0500 244 35,0
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорож-
ными ограждени ями и освещением 903 04 09 05 0 0600 17,5

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 05 0 0600 200 17,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 05 0 0600 240 17,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 05 0 0600 244 17,5
Непрограммные расходы органов исполни тельной гос. власти РБ 903 04 09 87 0 0000 100,0
Резервные фонды исполнительных органов гос. власти субъектов РФ 903 04 09 87 1 0000 100,0
Резервный фонд финансирования непредв. расходов Правительства РБ 903 04 09 87 1 0100 100,0
Межбюджетные трансферты 903 04 09 87 1 0100 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 903 04 09 87 1 0100 540 100,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользова-
ния муниципального значения 903 04 09 99 9 2900 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 99 9 2900 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 99 9 2900 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 99 9 2900 244 500,0
Исполнение расходных обязательств муници п. районов (городских округов) 903 04 09 99 9 7216 111,0
Иные бюджетные ассигнования 903 04 , 09 . 99 9 7216 800 111,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 04 09 99 9 7216 850 111,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 903 04 09 99 9 7216 851 111,0
Выполнение других обязательств муници пального образования 903 04 09 99 9 8200 5 953,0
Содержание автодорог общего пользования местного значения 903 04 09 99 9 8220 5 953,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос.  (муниципальных) нужд 903 04 09 99 9 8220 200 5 953,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 99 9 8220 240 5 953,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 09 99 9 8220 244 5 953,0
Связь и информатика 903 04 10 250,0
Информатика 903 04 10 99 9 2400 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 04 10 99 9 2400 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 10 99 9 2400 240 250,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере ин форм.-коммуникационных 
технологий 903 04 10 99 9 2400 242 250,0

Другие вопросы в области национальной эко номики 903 04 12 1 088,6
Мероприятия в области строительства, архи тектуры и градостроительства 903 04 12 99 9 2020 94,1
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 04 12 99 9 2020 200 94,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 99 9 2020 240 94,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 99 9 2020 244 94,1
Мероприятия по землеустройству и земле пользованию 903 04 12 99 9 2030 281,5
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 04 12 99 9 2030 200 281,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 99 9 2030 240 281,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 99 9 2030 244 281,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муни цип. районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по ре шению вопросов 
местного значения в соот ветствии с заключенными соглашениями

903 04 12 99 9 4000 513,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения функций 
гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государ ственными внебюджетными фондами

903 04 12 99 9 4000 100 513,0

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 903 04 12 99 9 4000 120 513,0
Фонд оплаты труда государственных (муници пальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 903 04 12 99 9 4000 121 513,0

Проведение кадастровых работ по формиро ванию зем. участков 
для реализации Закона РБ от 16.10.2002 № 115-Ш «О бесплатном 
предоставлении в соб ственность земельных участков, находящихся в 
государственной муниципальной собствен ности»

903 04 *12 99 9 7225 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 04 12 99 9 7225 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 99 9 7225 240 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 04 12 99 9 7225 244 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 45 936,5

Жилищное хозяйство 903 05 01 40 684,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфон-
да с учетом необходимости развития малоэтажно го жил. строительства 903 05 01 99 9 9503 25 536,9

Капитальные вложения в объекты недвижимо го имущества государствен-
ной (муниципаль ной) собственности 903 05 01 99 9 9503 400 25 536,9

Бюджетные инвестиции 903 05 01 99 9 9503 410 25 536,9
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь ного строительства государ-
ственной (муници пальной) собственности 903 05 01 99 9 9503 414 25 536,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфон-
да с учетом необходимости развития малоэтажно го жил. строительства 903 05 01 99 9 9603 15 148,0

Капитальные вложения в объекты недвижимо го имущества государствен-
ной (муниципаль ной) собственности 903 05 01 99 9 9603 400 15 148,0

Бюджетные инвестиции 903 05 01 99 9 9603 410 15 148,0
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь ного строительства государ-
ственной (муници пальной) собственности 903 05 01 99 9 9603 414 15 148,0

Коммунальное хозяйство 903 05 02 4 251,6
Непрограммные расходы органов исполни тельной гос. власти РБ 903 05 02 87 0 0000 1 224,2
Резервные фонды исполнительных органов гос. власти субъектов РФ 903 05 02 87 1 0000 1 224,2
Резервный фонд финансирования непредв. расходов Правительства РБ 903 05 02 87 1 0100 1 224,2
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 05 02 87 1 0100 200 1 224,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 05 02 87 1 0100 240 1 224,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 05 02 87 1 0100 244 1 224,2
Мероприятия в области коммунального хозяй ства 903 05 02 99 9 2200 1 637,2
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 05 02 99 9 2200 200 1 637,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 05 02 99 9 2200 240 1 637,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 05 02 99 9 2200 244 1 637,2
Развитие общественной инфраструктуры му ниципальных образований 903 05 02 99 9 7214 570,0
Капитальные вложения в объекты недвижимо го имущества государствен-
ной (муниципаль ной) собственности 903 05 02 99 9 7214 400 570,0

Бюджетные инвестиции 903 05 . 02 , 99 9 7214 410 570,0

Начало в номерах 35,36,37.
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Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 903 05 02 99 9 7214 414 570,0
Софинансирование на развитие обществен ной инфраструктуры МО 903 05 02 99 9 8291 30,0
Капитальные вложения в объекты недвижимо го имущества государствен-
ной (муниципаль ной) собственности 903 05 02 99 9 8291 400 30,0

Бюджетные инвестиции 903 05 02 99 9 8291 410 30,0

Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 903 05 02 99 9 8291 414 30,0
Софинансирование мероприятий подпро граммы «Стимулирование 
развития жилищно го строительства в Республике Бурятия» 903 05 02 99 9 8292 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимо го имущества 
государственной (муниципаль ной) собственности 903 05 02 99 9 8292 400 500,0

Бюджетные инвестиции 903 05 02 99 9 8292 410 500,0
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 903 05 02 99 9 8292 414 500,0
Проведение экологической экспертизы про ектно-сметной документации 
по объекту «Строительство полигона ТБО с. Турунтаево» 903 05 02 99 9 8297 205,9

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 05 02 99 9 8297 200 205,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 05 02 99 9 8297 240 205,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 05 02 99 9 8297 244 205,9
Проведение экспертизы достоверности смет ной документации по 
аварийному жилью 903 05 02 99 9 8298 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 05 02 99 9 8298 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 05 02 99 9 8298 240 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 05 02 99 9 8298 244 40,0
Резервный фонд финансирования непредви денных расходов МО 
«Прибайкальский район» 903 05 02 99 9 8601 25,0

Межбюджетные трансферты 903 05 02 99 9 8601 500 25,0
Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 99 9 8601 540 25,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупрежде нию ЧС 903 05 02 99 9 8602 19,3
Межбюджетные трансферты 903 05 02 99 9 8602 500 19,3
Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 99 9 8602 540 19,3
Благоустройство 903 05 03 1 000,0
Развитие общественной инфраструктуры му ниципальных образований 903 05 03 99 9 7214 950,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 05 03 99 9 7214 200 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 05 03 99 9 7214 240 950,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях кап. ремонта гос. (мун.) имущества 903 05 03 99 9 7214 243 950,0
Софинансирование на развитие обществен ной инфраструктуры МО 903 05 03 99 9 8291 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 05 03 99 9 8291 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 05 03 99 9 8291 240 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи тального ремонта государствен-
ного (муници пального) имущества 903 05 03 99 9 8291 243 50,0

Культура и кинематография 903 08 1 500,0
Культура 903 08 01 1 500,0
Развитие общественной инфраструктуры му ниципальных образований 903 08 01 99 9 7214 1 425,0
Межбюджетные трансферты 903 08 01 99 9 7214 500 1 425,0
Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 99 9 7214 540 1 425,0
Выполнение других обязательств муници пального образования 903 08 01 99 9 8200 75,0
Софинансирование на развитие обществен ной инфраструктуры МО 903 08 01 99 9 8291 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 08 01 99 9 8291 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 08 01 99 9 8291 240 75,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях кап. ремонта гос. (мун.) имущества 903 08 01 99 9 8291 243 75,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 904 337 285,7
Национальная экономика 904 04 184,6
Общеэкономические вопросы 904 04 01 60,0
Организация и финансирование обществ. и врем. работ, врем. занятости н/лет-
них граждан в возрасте 14-18 лет в Прибайкальском районе на 2014-2016 г.” 904 04 01 07 0 0000 60,0

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 904 04 01 07 0 0200 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 04 01 07 0 0200 600 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 04 01 07 0 0200 610 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели * 904 04 01 07 0 0200 612 60,0
Топливно-энергетический комплекс 904 04 02 999 124,6
Реализация мероприятий по энергосбереже нию 904 04 02 7201 124,6
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 904 04 02 999 7201 200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 904 04 02 999 7201 240 4,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 904 04 02 999 7201 244 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 04 02 999 7201 600 120,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 04 02 999 7201 610 120,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 04 02 999 7201 612 120,6
Образование 904 07 337 101,1
Дошкольное образование 904 07 01 74 674,5
Непрограммные расходы органов исполни тельной гос. власти РБ 904 07 01 870 0000 2 000,0
Резервные фонды исполнительных органов гос. власти субъектов РФ 904 07 01 871 0000 2 000,0

Резервный фонд финансирования непредви денных расходов Правитель-
ства Республики Бурятия 904 07 01 871 0100 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 01 871 0100 600 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 871 0100 610 2 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 871 0100 612 2 000,0
Развитие общественной инфраструктуры МО 904 07 01 99 9 7214 5 059,3
Предосталение субсидии бюджетным, авто номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 01 99 9 7214 600 5 059,3

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 99 9 7214 610 5 059,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 01 99 9 7214 612 5 059,3
Исполнение расходных обязательств муници пальных районов (городских 
округов) 904 07 01 99 9 7216 28,8

Иные бюджетные ассигнования 904 07 01 99 9 7216 800 28,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 01 99 9 7216 850 28,8
Уплата налога на имущество организаций и зем. налога 904 07 01 99 9 7216 851 28,8
Финансирование дошкольных образователь ных организаций в части реа-
лизации ими до школьного образования 904 07 01 99 9 7302 34 218,5

Предосталение субсидии бюджетным, авто номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 01 99 9 7302 600 34 218,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 99 9 7302 610 34 218,5
Субсидии бюджетным учреждениям на фи нансовое. обеспечение гос. (му-
ниципального) задания на оказание государ ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

904 07 01 99 9 7302 611 34 218,5

Софинансирование на развитие обществен ной инфраструктуры муници-
пальных образо ваний 904 07 01 99 9 8291 266,3

Предосталение субсидии бюджетным, авто номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 01 99 9 8291 600 266,3

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 99 9 8291 610 266,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «12» сентября 2014г.   №250

«О проведении декадника чистоты и благоустройства на территории
МО «Турунтаевское» сельское поселение

В целях наведения порядка, санитарной очистки и благоустройства населённых пунктов, прилегающих к ним 
территорий, зелёных зон, берегов водоёмов,  постановляю:
1. Объявить на территории МО «Турунтаевское» сельское поселение  «Декадник чистоты» с 06 октября по 17 
октября включительно.
2.   МУП «Турунтаево», ООО «Сервис» разработать графики и организовать вывоз ТБО с закрепленных за 
предприятиями и организациями мест по предварительным заявкам. 
3.  На основании статей Закона Республики Бурятия № 2003-IV от 05 мая 2011г. «Об административных право-
нарушениях» в сфере благоустройства на территории села обязать собственников, арендаторов, иных поль-
зователей жилых, нежилых, торговых, производственных и иных помещений произвести генеральную уборку 
собственных (арендуемых) и прилегающих территорий. 
4. Закрепить улицы и участки за предприятиями, учреждениями, организациями для уборки и содержания в 
течение проведения «Декадника чистоты» в надлежащем санитарном состоянии  (Приложение №1). 
5. Утвердить состав  муниципальной комиссии по работе и подведению итогов «Декадника чистоты» (При-
ложение №2).
6. Утвердить план мероприятий по проведению «Декадника чистоты» (Приложение №3).
7.  Комиссии подвести итоги «Декадника чистоты» до 20 октября, результаты опубликовать в СМИ.
8.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
9.  Опубликовать данное постановление в СМИ.
10. Постановление вступает в силу со дня  его подписания.

Глава МО «Турунтаевское» сельское поселение  Е.Ю.ОСТРОВСКИЙ. 
 

Приложение №1
Участки, закреплённые за предприятиями, организациями

 и учреждениями разных форм собственности

№
п/п

Наименование 
организации

Закреплённый участок

1 Прибайкальский ДРСУч Ул. Ленина, Советская, автобусные остановки. 
2

МУП «Турунтаево»
Ул. Советской Армии, территория, примыкающая к зданию  МУП «Турунтае-
во», территория по  ул. Комарова от здания МУП «Турунтаево» до территории 
Управления культуры и кино, территория котельных, водонапорных башен, базы, 
Площадь им.50 Лет Победы

3 ООО «Сервис» Придомовая территория в зоне ответственности, территория, примыкающая к 
контейнерным площадкам.

4. ООО «Гарант» Придомовая территория в зоне ответственности, территория, примыкающая к 
контейнерным площадкам.

5. Межпоселенческие 
 библиотеки

Ул. Оболенского  от Храма до магазина «Амур» совместно со школой-интернат, 
прилегающая территория к зданиям библиотек.

6. Районная гимназия Территория, прилегающая к зданию гимназии, ул. Спортивная.
7.

ТСШ №1
Территория школы, территория прилегающая к зданию школы и мастерским  по 
ул. 50 Лет Октября, сквер через дорогу от школы.

8
Прибайкальское РАЙПО 

Территория, прилегающая к магазинам РАЙПО: «Берёзка», «Тройка», «Коопера-
тор», «Всё для Дома», «Уют», Центральный», кафе «Юбилейное», закусочная 
«Радость», здание администрации РАЙПО, напиточный цех.                            

9 АО «Гидротехник», БТИ, 
учреждение юстиции.

Территория, прилегающая к зданию по  ул. 50 лет Октября и             ул. Совет-
ская. 

10
Прибайкальский РЭС

Территория, прилегающая к зданию Прибайкальского РЭС по ул. Энергетиков,  
территория вокруг базы по ул. Молодёжная, территория вокруг трансформатор-
ных подстанций.

11 МКДЦ Территория, прилегающая к зданию МКДЦ.  
13 Прибайкальское отделение 

«Россельхозбанк»
Территория, прилегающая к банку по периметру. 

14 Прибайкальское отделение 
Сбербанка

Территория, прилегающая к банку по периметру.

15 Магазины «Сибирячка», 
«Комфорт», «Зеленый»

Территория, прилегающая к зданиям магазинов по периметру.

16 Аптека «Первая аптека», Территория, прилегающая к зданию.
17 Прибайкальский ОМВД Территория, прилегающая к зданиям ОМВД по периметру.

18 Прибайкальская ЦРБ Территория ЦРБ и прилегающая к внешнему ограждению по периметру.

19 Аптека №16 Территория, прилегающая к зданию.

20 Отделение «Росбанк» Территория, прилегающая к банку.
21 РАЙФО Ул. Оболенского, территория, прилегающая к зданию по периметру.
22 РУО Ул. Ленина от д.64 до перекрестка, территория, прилегающая к зданию РУО.
24 Администрация МО «При-

байкальский» район 
Ул. Ленина, территория, прилегающая к зданию администрации,  стадион.

25 Филиал РГУ «ЦСПН» 
по Прибайкальскому району

Территория ул. 50 Лет Октября от магазина «Комфорт» до   отделения «Рос-
банк»        

26 УПФР в Прибайкальском 
районе

Территория ул. 50 Лет Октября от здания районного суда              до здания ма-
стерской  школы №1

27 ЦЗН по Прибайкальскому 
району

Ул. Советская, территория, прилегающая к зданию по периметру.

28 ДДТ Территория, прилегающая к зданию по периметру.
29 Прибайкальский отдел               

ВК РБ
Территория, прилегающая к зданию отдела ВК РБ. 

30 Прибайкальское отделение 
ОАО «Сибирьтелеком»

Территория вокруг здания, ул. Оболенского от перекрестка до территории ПЧ-28

31 Прибайкальский почтамт Территория вокруг здания, ул. 50 Лет Октября от перекрестка до территории 
детского сада «Солнышко»

32 ПЧ-28, ГПН Территория ПЧ-28, ГПН, примыкающая к ПЧ-28 по периметру.
34 ЗАО «Кремний» Территория вокруг базы по периметру
35 ТУСМ Территория вокруг базы по периметру
36 Детский приют Территория приюта, примыкающая к приюту по периметру
37 Прибайкальский Филиал ГУ 

РБ «Авиационная и назем-
ная охрана лесов»

Территория базы, примыкающая к базе по периметру.

38 Детский сад «Росинка» Территория сада, прилегающая к саду по периметру. 
39 Детский сад «Солнышко» Территория сада, прилегающая к саду по периметру. 
40 Вспомогательная школа-

интернат
Территория школы, прилегающая к школе по периметру, 
ул. Оболенского до магазина «Амур».

41 СПК «Прибайкалец» Территория базы, прилегающая к базе по периметру.                          
42 Редакция  газеты Прибай-

калец»
Территория, прилегающая к зданию  редакции  по периметру. 
 

43 ООО «Прибайкальская 
районная типография» и 
всем арендующим у нее по-
мещения.

Территория, прилегающая к зданию  по ул. Ленина и до территории  редакции 
газеты «Прибайкалец»

44 АЗС «Роснефть» Территория, прилегающая к АЗС по периметру, близлежащий лесной массив.
45 АЗС «БТК» Территория, прилегающая к АЗС по периметру.
46 Кафе «Подлеморье», обще-

ственный рынок
Территория, прилегающая к зданию. 
 

47 Торговые павильоны Территория, прилегающая к торговым павильонам по 
ул. Советской Армии, ул. Комарова. 

48 ИП Байминова 
(кафе). Стрелка.

Территория, прилегающая к зданию кафе в районе стрелки по периметру, подъ-
ездные пути.

49 ИП Зайцев, шиномонтаж Территория, прилегающая к зданию по периметру, подъездные пути.
50 Управление культуры и кино Территория, прилегающая к зданию управления по                          ул. Комарова

51 Управление федерального 
казначейства по РБ

Территория, прилегающая к зданию казначейства по                      ул. Комарова

52 ОВО при ОВД Прибайкаль-
ского района

Территория, прилегающая к зданию ОВО  по ул. Комарова

53 Многофункциональный 
центр

Территория, прилегающая к зданию МФЦ  по ул. Комарова

54 Росгосстрах Территория, прилегающая к зданию по ул. Ленина,                         ул. Коммуналь-
ная

55 Управление судебного де-
партамента в РБ

Территория, прилегающая к зданию суда  по ул. 50лет Октября, ул. Советской 
Армии.

56 Прокуратура Территория, прилегающая к зданию  прокуратуры по периметру.
    * Организации разных форм собственности, не вошедшие в данный список, проводят генеральную санитар-
ную очистку территорий по периметру зданий, сооружений, торговых точек, открытых и закрытых павильонов, 
мест скопления людей, фасадов офисов, пилорам и иных сооружений.
Ответственность за неисполнение  сроков и порядка проведения работ по уборку территорий предусмотрена 
ст.33 Закона РБ №2003-IV от 05.05.2011г.

Приложение №2.
Состав  муниципальной комиссии

 по работе и подведению итогов «Месячника чистоты»
Председатель Комиссии:

Перевалов Д.В. – заместитель главы МО «Турунтаевское» сельское поселение;
Члены комиссии:

Петров В.С. – директор МУП «Турунтаево».
Бузина О.А. – заместитель начальника экономического отдела Прибайкальской районной администрации (по 

согласованию).
Хамуев В.А. – директор ООО «Сервис» (по согласованию).

Приложение №3
План мероприятий по «Декаднику  чистоты»

№
п/п

Мероприятия Ответственные 
исполнители

Срок 
исполнения

1.
Контроль  принятия  мер по прове-
дению декадника  чистоты. 

Председатель 
комиссии Ежедневно

2.
Организация рейдов Комиссии в 
течение декадника.

Председатель 
комиссии

Понедельник, 
пятница каждой недели декадника

3. 
Обработка дезинфицирующими 
средствами контейнеров на кон-
тейнерных площадках.

ООО «Сервис»
ООО «Гарант» В течение недели

4. Уборка несанкционированных сва-
лок в  с.Турунтаево

МУП «Турунтаево» на основа-
нии договора с администраци-
ей поселения.

В течение декадника

5. 
Организация вывоза ТБО с закре-
пленных за организациями и пред-
приятиями мест.

МУП «Турунтаево»,
ООО «Сервис»,
ООО «Гарант»

Ежедневно

Продолжение в следующем номере.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Администрация МО» Ильинское» сельское поселение  проводит открытый аукцион по 
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения двумя лота-
ми:

ЛОТ№1: Автомашина специальная, грузовая,  ГАЗ 3507    БУР, идентификационной номер 
отсутствует, год выпуска 1992, двигатель 532152115, шасси ( рама) 1473647, кузов отсут-
ствует, цвет н/у, паспорт ВР № 959922 , выдан МРЭО ГАИ Кабанского ОВД, Республики 
Бурятия, от 13.02.1993 года.

ПОЛОЖЕНИЕ О проведение III этапа районной спартакиады 2014 года среди  
работников бюджетной сферы, организаций разных форм собственности, поселений 

Прибайкальского района.

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Привлечение к занятиям физической культурой и спортом и формирование здорового образа жизни среди 

работающего населения Прибайкальского района.
- Выявление лучшей физкультурно - спортивной организации района  2014 года.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ
3 этап  Спартакиады проводится -  04 октября  2014 года на стадионе с.Турунтаево.
Приезд команд к 10.40 часам.  Заседание судейской коллегии и представителей команд
в 10.40 часов в здании  ДДТ на стадионе.
Парад открытия в 10.50 часов на стадионе. Начало соревнований в 11.00 часов.
3. УЧАСТНИКИ
  В спартакиаде принимают участие все желающие  работники команд отдельных организаций бюджетной 

сферы и организаций разных форм собственности района, при условии, чтобы участники работали на основ-
ной 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 спартакиаде 
за команды не допускаются. Руководители и представители команд несут персональную ответственность за 
своих заявленных работников. В случае выявления подобных случаев, команда или  участник, выступающие в 
данном виде спорта, снимаются с соревнований, результаты аннулируются.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ПРОГРАММА
   Определение общекомандного зачета Спартакиады 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 преимуще-
ство получает команда, выступившая по всем 12 видам, далее  имеющая больше занятых первых мест, затем 
вторых, третьих и т.д.

В программу 3 этапа спартакиады включены следующие виды спорта:
1. Городки. Состав команды: 2 мужчин.
Выбивание 3-х фигур: «Пушка», «Колодец», «Коленвал». 
Каждой команде дается на выбивание 3-х фигур – 12 бросков. 
Команда - победитель определяется по  наименьшему количеству бросков, выбивших все 3 фигуры, или по-

сле 12 бросков – победителем считается команда, выбившая большее количество городков из 3-х фигур. 
Система розыгрыша соревнований определяется из количества участвующих команд.
2. «Боулинг». Среди женских команд. Состав команды 4 чел.
Условия: выбивание баскетбольным мячом с расстояния 12 метров кеглей. Команда выполняет 8 бросков 

(по 2 броска выполняет каждый участник). Выигрывает команда, которая после 8 бросков выбила большее 
количество кеглей. Баскетбольные мячи можно иметь свои.

 Система розыгрыша – исходя из количества заявившихся команд. Дополнительные условия по правилам 
игры  определяются на заседании судейской коллегии с представителями команд.

3.  «Дартс». Командный зачет. Состав команды 3 чел.: (1 руководитель (или заместитель) + 1 мужчина + 1 
женщина).

Условия проведения - 3 пробных броска, 5 – зачетных.
Подведение командных результатов - по общей сумме набранных очков.
Среди руководителей (заместителей) организаций  определяется   личное первенство.
4. «Баскетбол»
Командный зачет. Состав команды 4 чел.: (2 мужчины + 2 женщины).
 Условия проведения – попадание баскетбольным мячом с линии штрафных бросков. 
Команда выполняет 8 бросков (по 2 броска выполняет каждый участник). Выигрывает команда, которая по-

сле 8 бросков набрала большее количество очков в соревнованиях с другой командой. Баскетбольные мячи 
иметь свои.

 Система розыгрыша – исходя из количества заявившихся команд. Дополнительные условия по правилам  - 
определяются на заседании судейской коллегии с представителями команд. 

Учреждены специальные призы командам: 
- «За лучшую поддержку команды»;
- «За лучшую единую форму»;
- «За активное участие в этапах Спартакиады 2014 года».
5.ЗАЯВКИ
Заявки на участие подаются командами на заседание судейской коллегии. В заявке указать: ФИО участников, 

место работы, должность, допуск врача. 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, в общекомандном зачете, специальные призы,  расходы на 

питание судейской и комендантской бригады - за счёт Комитета по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Прибайкальской районной администрации, депутата НХ РБ Мезенина С.Г., районного отделения пар-
тии «Единая Россия». 

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 

премиями. 
Руководители организаций занявшие призовые места в личном первенстве в соревнованиях по «дартс» – на-

граждаются грамотами и денежными призами.
 Команды, занявшие 1,2,3,4,5 и 6 места в общекомандном  зачете по итогам всех этапов Спартакиады,  – на-

граждаются Кубками, грамотами и  денежными премиями.  
8. ПРОТЕСТЫ
Подаются главному судье спартакиады  во время проведения соревнований по видам спортивной програм-

мы. После проведения игр, соревнований по видам спортивной программы протесты не принимаются.  Протест 
подается представителем команды в письменной форме с залоговой суммой в размере 3000 рублей. В случае 
удовлетворения протеста залоговая сумма возвращается, в случае не удовлетворения протеста, сумма пере-
ходит  в призовой фонд спартакиады.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По всем возникающим вопросам по программе спартакиады и по подготовке к участию, обращаться в Коми-

тет по физической культуре, спорту и молодежной политике по тел. 51-4-84.

О проведении общественных слушаний
ООО «СметаПлюс» разрабатывает проектную документацию на строительство подъездной 
дороги от автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян к технологическому въезду 
участка «Гора Бычья» в Прибайкальском районе Республики Бурятия на основании заключенного 
с ГКУ «Бурятрегионавтодор» государственного контракта от 22 ноября 2013г №231-р. Объект 
расположен в центральной зоне Байкальской природной территории и подлежит экологической 
экспертизе.      
Руководствуясь Федеральным Законом об экологической экспертизе №174-ФЗ от 23.11.95 г; п.3 
ст.31  Земельного кодекса РФ, Градостроительным кодексом РФ, ст. 39,  сообщаем о проведении 
общественных экологических слушаний по данному объекту 24 октября 2014г в администрации 
МО Прибайкальский район по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, в 14-00 в актовом зале.
Ознакомиться с материалами, представляемыми на экологическую экспертизу в бумажном виде, 
можно в администрации МО Прибайкальский район по адресу с. Турунтаево ул. Ленина, 67, либо 
на сайте администрации МО Прибайкальский район www.pribajkal.ru.
Предложения и замечания направлять в период с 24 сентября по 24 октября 2014 года по адресу: 
6640567, г. Иркутск, ул. Академическая, 32 ф. 1 или на электронную почту gip_indor@mail.ru
На общественных экологических слушаниях будут присутствовать: главный инженер, первый 
заместитель руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» - Петров Игорь Федорович; начальник 
технического отдела ГКУ «Бурятрегионавтодор» - Воробьев Юрий Сергеевич; Главный инженер 
проекта ООО «СметаПлюс» - Кулакова Анна Анатольевна; Эколог ООО «СметаПлюс» - Рединова 
Александра Владимировна.

Глава МО «Прибайкальский район»  Г.Ю. Галичкин .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 «12» сентября 2014г.  №249

«О  проведении мониторинга технического состояния многоквартирных домов и их прие-
ма к отопительному сезону 2014-2015 годов на территории  МО «Турунтаевское» сельское 
поселение»

В целях проведения мониторинга технического состояния многоквартирных жилых домов и их 
приема к отопительному сезону 2014-2015 годов на территории МО «Турунтаевское» сельское 
поселение постановляю: 
1. Создать комиссию по приему многоквартирных жилых домов к отопительному сезону 2014-
2015 годов в следующем составе:
Председатель комиссии: Перевалов Денис Васильевич -  заместитель Главы МО Турунтаев-
ское» сельское поселение.
Члены комиссии:
Хамуев Виталий Анатольевич – Директор  ООО «Сервис» .
Вербицкий Павел Николаевич - Директор   ООО  Гарант» .
Жумриев Андрей Геннадьевич – инженер  МУП «Турунтаево». 
Филиппов Алексей Сергеевич- ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по 
управлению муниципальным хозяйством  (по согласованию).
По одному представителю (собственнику - жилого помещения) от каждого многоквартирного 
дома  (по согласованию).
2.  Утвердить графики  приема многоквартирных жилых домов  (приложение № 1).
3.  Комиссии начать прием многоквартирных домов с 22 сентября 2014 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте  МО  «Турунтаевское» сельское поселение. 
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава МО «Турунтаевское» сельское поселение Е.Ю. Островский.
Приложение №1 
к Постановлению №249 от 12.09.2014г.

Согласовано
Глава МО «Турунтаевское сельское поселение Е.Ю. Островский

График 
приема МКД к отопительному сезону 2014-2015гг.

Адрес дома
22.09.14г.
ПН.

23.09.14г.
Вт.

24.09.14г.
Ср.

25.09.14г.
Чт.

26.09.14г.
Пт.

I квартал д.№  6,9,11,15

 I квартал д.№  2,5,7,8

II квартал д.№ 3,4.5,6

ул.Оболенского д.№ 9,11,15,17,19

ул. Ленина д.№64, 16 квартал д. №1
ул. Гагарина д.№15

График 
приема МКД к отопительному сезону 2014-2015гг.

Адрес дома

22.09.14г.
ПН.

23.09.14г.
Вт.

24.09.14г.
Ср.

25.09.14г.
Чт.

26.09.14г.
Пт.

I квартал д.№  10
ул. Оболенского д.№ 10,13
 II квартал д.№  2
ул. Спортивная д.№ 1
ул. Спортивная д.№ 1А,
ул. Спортивная д.№ 2
ул. Спортивная д.№ 3, 4

ул. Юбилейная  д.№ 1, 3, 5

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    15   сентября  2014 года № 1510

 О проведении общественных слушаний по проекту: строительство подъездной дороги 
от автодороги  Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян  к технологическому въезду 
участка «Гора Бычья».
На основании п.1, п.1.1 ст.14 Федерального Закона об экологической экспертизе №174-ФЗ от 
23.11.1995г., соглашений «О передаче части полномочий органов местного самоуправления по-
селений, органам местного самоуправления муниципального района», в соответствии с Уставом 
МО «Прибайкальский район» в целях проведения общественных слушаний по проекту: строи-
тельство подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян к техно-
логическому въезду участка «Гора Бычья»,   ПОСТАНОВЛЯЮ:                                      
1. Провести общественные слушания по проекту: строительство подъездной дороги от автодоро-
ги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян к технологическому въезду участка «Гора Бычья» 
24 октября 2014 года в 14-00ч. в здании Прибайкальской районной администрации.
2. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам – до 16 ча-
сов 7 ноября 2014 года в каб. №6 Прибайкальской районной администрации.
3. Создать комиссию в составе:
Галичкин Г.Ю.- Глава МО «Прибайкальский район», председатель комиссии;
Забелкина Ф.Г.- заместитель руководителя по экономике;
Бузина О.А.- заместитель начальника экономического отдела Прибайкальской районной админи-
страции – руководитель сектора экономического развития и инвестиций;
По согласованию:
Зайцева Л.Г. - глава МО СП «Нестеровское»;
Представители проектной организации ООО «СметаПлюс».
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец» и 
разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

Место нахождения объекта :Прибайкальский район, с. Ильинка, Способ приватизации: продажа 
посредством публичного  предложения.

ЛОТ №2:  ГАЗ 53 А цинстерна О 920 ВХ 03RUS , идентификационной номер 
ХТН530000J1236876, год выпуска 1988, двигатель 1634490, шасси ( рама) 1473647, кузов от-
сутствует, цвет голубой, паспорт 03 № 282322 , выдан ГИБДД МВД Республики Бурятия, от 
29.05.2003 года.

Место нахождения объекта :Прибайкальский район, с. Ильинка, Способ приватизации: продажа 
посредством публичного  предложения.

Контактный телефон 8(30144) 53-3-90,53-3-95



Вот и  закончился учебный год со всеми его радостями и 
трудностями. Впереди — долгожданные каникулы, целых три 
месяца вольной жизни и неограниченного свободного времени. 
Летние каникулы составляют значительную часть годового 
объема свободного времени школьников, но далеко не все роди-
тели могут предоставить своему ребенку полноценный, пра-
вильно организованный отдых. 

Решение есть! Есть школьные лагеря. Приоритетные направ-
ления: оздоровительная, образовательная и развлекательная дея-
тельности — пребывание на свежем воздухе, проведение оздорови-
тельных, спортивных, культурно-массовых мероприятий, организа-
ция экскурсий, занятий по интересам.

2 июня в нашей школе приветливо распахнул свои двери для 70 
детей лагерь с дневным пребыванием тёплым солнечным назва-
нием  «Солнцеград»        под руководством Ефимовой Т.Н. Школа 
превратилась в  маленькую страну со своими заботами, проблема-
ми и радостями.  Благодаря творческой работе воспитателей отдых 
детей был полноценным, атмосфера в лагере доброжелательная, 
дела продуманы и интересны, педагоги работали с душой.  Програм-
ма  работы  лагеря насыщена разными спортивно-познавательными 
развивающими мероприятиями и играми, способствующими актив-
ному отдыху воспитанников, а главное, формированию творческих 
способностей  детей. Ребята с интересом и радостью принимали ак-
тивное участие во всех мероприятиях.  Это было 
видно по тому, как они каждое  утро  с удоволь-
ствием приходили в лагерь. Особо запомнился  
День Нептуна, который был проведен на берегу 
реки Селенга, посещение поляны Бабок – ёжек в 
местности Забока, День Творчества, где откры-
лись новые таланты.    Сколько радости и счастья 
было в глазах детей, когда за свои достижения 
они получали «Капитошки», на которые в конце 
смены они смогли приобрести сладкие призы.

10 июля на Байкале в местности реки Нали-
мовка  Старо-Татауровских школьников ждал 3 
сезон палаточного лагеря «Синегория», куда с 
удовольствием отправились 30 человек. Руково-
дитель лагеря Вакух О.В. и воспитатели в течение 
10 дней были для школьников и поварами, и вос-
питателями, и родителями, и друзьями. Каждый 
день ребята получали полноценное питание. В 
течение всей смены ребята были вовлечены в 
калейдоскоп различных событий и дел. В стране 
Синегория  был избран свой президент – Гомзя-
кова Юлия, действовала своя валюта – бормаши. 
За все обшественно-полезные дела и за участие 
в спортивно-досуговых мероприятиях жителям 
страны Синегория  на сберегательные книжки 

начислялась зарплата по установленным расценкам под чутким 
руководством президента и министра финансов. В заключительный 
день на аукционе ребята на заработанные бормаши приобрели для 
себя памятные подарки. Каждый следующий день был непохож 
на предыдущий и наполнен новыми впечатлениями. Ежедневно в 
лагере были организованы  мероприятия по оздоровлению ребят: 
утренняя зарядка, воздушные и солнечные ванны, купание, различ-

ные спортивные и культурно-массовые меро-
приятия. Больше всего ребятам запомнился 
День Нептуна, день самоуправления, поход 
на реку Безымянка и, конечно же, заключи-
тельный день с аукционом, салютом, про-
щальным костром и церемонией закрытия.  
Организация жизни лагеря, все бытовые про-
цессы дети выполняли самостоятельно, под 
руководством взрослых. 

Время пролетело быстро. Настало время 
расставания. Все собрались у прощального 
костра. Каждый вспоминал прожитое в лаге-
ре время.

 Высшей оценкой работы лагеря являют-
ся слова из детских высказываний о лагере: 
«Мне хотелось бы остаться на вторую сме-
ну…», «Я с удовольствием здесь провожу 
время…», «В лагере я приобрел новых дру-
зей…», «Здесь есть все, что мне нужно…», 
«Я поставила за жизнь в лагере пятерку…», 
«Тут нас кормят очень хорошо», «В лагере 
очень интересно…», «На следующий год я 
сюда обязательно приеду снова!»

И, наконец, немаловажным событием для 
нашей школы была победа в муниципальном 
конкурсе  «Молодежь району», организован-
ном комитетом по делам молодежи и спор-
та, с  проектом  детской игровой площадки 

«Старт».  На полученные деньги в размере 30 тысяч рублей было 
приобретено оборудование, пиломатериал и краска. Силами ра-
ботников школы, родителей  и учащихся старших классов был дан 
СТАРТ  детской игровой площадке, которая стала  самым людным и 
самым любимым местом отдыха и оздоровления местной детворы.

Главное, лето получилось ярким, насыщенным, полным творче-
ских находок. 100 детей за две смены получили заряд бодрости, 
энергии, хорошего настроения. Дети и родители довольны, это глав-
ное для всего педколлектива.

Сегодня мне хочется поблагодарить всех работников лагерей за 
профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную 
щедрость и воспитание учеников нашей школы. Я благодарю всех 
детей за участие. Вы очень талантливые, умные, интересные.  .                                                                                                           

Заместитель директора по воспитательной 
работе Вакух О.В.

ВАКАНСИИ
В КАФЕ «ОРДОН» ТРЕБУЕТСЯ ПЕРСОНАЛ. 
Тел. 8 902 161 8650.

В ГОСТИНИЦУ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР ЦЕНТРА СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА. 
ТЕЛ. 62-73-62.

РАЗНОЕ
ДРОВА. Тел. 8 914 63 10787 
ДРОВА. Тел. 8 950 396 7776.
КУПЛЮ орех. 640-120.
ООО «Дары Сибири» закупает орехи, черёмуху. 
Тел. 58-1-21. 
ПРОДАЮ банные печи. Тел. 8 924 450 6508.
ПРОДАЕТСЯ брус; доска заборная; дрова колотые; горбыль 
пиленый. Тел. 8 924 656 9507.
ПРОДАЮ шлакоблок. Недорого. Тел. 89503913957
ПРОДАЮ ж/б кольца. Скидка! с. Турунтаево, ул. 
Российская,1. тел. 51-0-15, 8(983)3326639.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕНЯЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру на 
трехкомнатную или дом в с. Турунтаево.
Тел. 8 951 627 4906.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с. Лиственничное. 
Тел.: 8 983 539 7721,8 983 536 1618. 
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира в 
двухквартирном доме в с. Мостовка или ПОМЕНЯЕМ на с. 
Турунтаево. Тел. 8 914 838 0351. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в п. Итанца. Тел. 
8 983 432 1545.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 56-99-59.
ПРОДАЮ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОДАЮ дома в с. Турунтаево,  с. Турка, Максимиха. Тел. 
8 924 777 8839.
ПРОДАЮ дом в с. Кома. Тел. 8 924 655 3028, 
8 924 655 3029.
ГАРАЖ 6х5, бревно. Тел. 8 902 164 8913.
ПРОДАЕТСЯ сруб 4х4. Тел. 8 924 650 9825.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 14,5 соток с хоз. 
постройками в с. Турунтаево. Тел.: 41-6-23, 8 924 650 5956. 
СДАЕТСЯ в аренду магазин. Тел. 8 950 397 8514.
ПРОДАЕТСЯ магазин в центре с. Итанца или АРЕНДА; 
прилавок «Алина»; денежный ящик; плита «Электра»; 
кухонная мебель; бензопила «Урал». Тел. 8 950 389 1459.
ПРОДАЕТСЯ дом на вывоз в с. Кома. Тел. 8 924 654 5538.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 
доме в с. Турунтаево. Торг уместен. 
Тел. 8 902 163 9579, 8 950 397 8823.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в 1 квартале. Тел. 
8 924 357 6239; ДОМ в центре с. Турунтаево. 
Тел. 8 983 439 6538.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 1 
квартале. Цена 950 тысяч рублей. Торг. Тел. 8 924 6577275.
СНИМУ помещение с интернетом под железнодорожную 
кассу. Тел. 8 924 397 7880.
ПРОДАЕТСЯ участок 16 сот. мкр.Черемшанский тел: 
8 951 627 4906

ТЕХНИКА
ПРОДАЮ или МЕНЯЮ трактор ЛТЗ-55. Тел. 8 924 756 2355.
ПРОДАЕТСЯ «Ниссан - Атлас» 1996 г.в., дизель 1,5 тонн. 
Цена договорная. Тел. 8 914 056 5820.
ПРОДАЕТСЯ «УАЗ» -3303, грузовой (ГРУЗАВТОБОРТОВОЙ), 
1993 г.в. Тел: 51-1-11, 52-2-79. 
ПРОДАЕТСЯ а/м «Тойота Хайлэндер» 2002 г.в., ОТС, цена 
630 тысяч руб. Торг. Тел. 8 924 6577275.
ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-2107 2008 г.в., цвет зеленый, 
инжектор, пробег 18 тыс. км. Тел. 8 951 625 5239.
ПРОДАЮ «ВАЗ-05» , 1994 г.в., новый двигатель, 2 
комп. резины, ремонт ход.части, цена разумная тел: 
89246512814, 89247557970

УСЛУГИ
Услуги такси.  Тел. 8 902 535 4007. (первая)
ТАКСИ ДЛЯ ВАС. Дёшево. Тел. 89140582248. (с машиной) 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 914 988 6874.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери и обои. Тел. 
89243964924.

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ бычок 8 мес. Тел. 8 924 753 2810.
ПОРОСЯТА. с. Турунтаево. Тел. 8 951 629 8986.

Т е л е ф о н  д о в е р и я 
п о л и ц и и  -  5 2 - 1 0 1

БЛАГОДАРИМ
Выражаю благодарность главе района Г.Ю. Галичкину, главе 
поселения Е.Ю. Островскому и замглавы поселения Д.В. 
Перевалову за оказанную материальную помощь. Желаю вам 
здоровья и успехов в работе. 

От всей души благодарим родственников, друзей, соседей, 
администрацию Итанцинского поселения и лично главу 
С.П. Арефьева за материальную помощь и моральную 
поддержку в организации и проведении похорон нашего 
горячо любимого мужа, папы, дедушки БРЮХАНОВА Валерия 
Александровича.

Семья Брюхановых.
Утерянный аттестат серии 03 АБ № 0006351, выданный 
23 июня 2010 г. Турунтаевской средней школой №1 на имя 
Решетовой Натальи Андреевны, считать недействительным.

Воспоминания о лете. Это маленькая жизнь

ВАШ АВТОЮРИСТ . Юридическая помощь  по 
возврату водительских удостоверений . Официально . 
Оплата по результату . Телефон : 88002001054 –звонок 
бесплатный ! 8(383)227-85-27 , 8(383)291-10-54 сайт : 
вашавтоюрист.рф

Уважаемые жители При-
байкальского района!

Если вы желаете предоставить 
жилье для украинских беженцев, 
просьба обратиться в районную 
администрацию по телефону: 

41-6-39; либо в отдел социальной 
защиты населения по телефону : 

51-1-01. 
Они очень нуждаются в вашей 

помощи.(830144)51-0-15

ОБЬЯВЛЕНИЕ
23-24 сентября 2014 года в 9.00 часов,

 в с. Турунтаево (на центральной площади)

Плодово-ягодный питомник «Тохойские 
саженцы» реализует плодово-ягодные саженцы 

бурятской селекции.
На весь ассортимент имеется сертификат 

качества.
А также в селе Ильинка в районе старой 

поликлиники 25 сентября 2014г. в 9.00 часов.



Коллектив ГБУЗ «Прибайкаль-
ская ЦРБ» поздравляет

 ИСТОМИНА 
Вячеслава Павловича 
с 60-летним юбилеем!

Самый важный в жизни из дней –
Замечательный Ваш юбилей!
Столько пройдено в жизни 
                                            дорог,
Но ведь это еще не итог!
От души всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам 
                                       крепкого,
Пусть судьба будет только 
                                  приветлива

                  Дорогую 
                ШАЛАЕВУ 
         Тамару Геннадьевну 
             поздравляем 
               с 35-летием!

Будь самой веселой и 
                    самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой  
                              красивой.
Будь самой 
       внимательной, 
                    самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                             неповторимой!

Олег и Татьяна.

                    самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой  
                              красивой.

                    самой любимой,

Поздравляем с юбилеем
Надежду Ивановну ХОХЛОВУ!

От души тебя мы поздравляем,
Пусть сбудется все хорошее, 
                               о чем мечтаешь.
Желаем тебе крепкого здоровья,
Радости, тепла, любви родных, 
                           детей и внуков.

Деверь Саша, невестка Люба.

РК Профсоюза работников образования При-
байкальского района поздравляет 

с юбилейной датой 
ДИМОВУ Любовь Ивановну, 

директора МОУ «Нестеровская СОШ»!
Жизнь листает светлые страницы,
Пишет замечательный сюжет.
Годы пролетают, словно птицы,
Остается в сердце яркий след.
Пусть мгновения сердцу дорогие
Память очень бережно хранит.
Близкие, любимые, родные
Согревают нежностью любви!

Коллектив МОУ «Нестеровской СОШ» 
поздравляет

ДИМОВУ Любовь Ивановну с юбилеем!
ДИМОВА Любовь 

Ивановна- уроженка 
Прибайкальского райо-
на. Закончив Коменскую 
среднюю школу, по-
ступила в БГПИ имени 
Д.Банзарова на физико-
математический факуль-
тет. Молодым специали-
стом пришла работать в 
Нестеровскую среднюю 

школу, связав с ней всю жизнь. Деловые каче-
ства  этого педагога способствовали росту её ав-
торитета в педагогическом коллективе, и поэто-
му с  1996 года Любовь Ивановна – бессменный 
директор Нестеровской школы. Здесь она вышла 
замуж, вместе с мужем вырастили двух дочерей, 
Наталью и Татьяну, и сына Анатолия. МОУ «Не-
стеровская СОШ» характеризуется своими сло-
жившимися традициями и является учебным за-
ведением, выпускники которого связывают свою 
жизнь с сельским хозяйством, лесным делом. 
Любовь Ивановна - известный человек в селе и 
районе. Она была депутатом районного и сель-
ского советов, и сейчас к ней идут односельчане 
с различными вопросами, касающимися не толь-
ко школы, но и жизни поселения в целом.
Дорогая Любовь Ивановна! С Юбилеем Вас!
В коллективе праздник славный – 
Человек наш самый главный
Отмечает юбилей!
Шестьдесят промчалось вёсен,
Наступила в жизни осень
С благодатностью своей.
Пусть Вам радостно живётся,
Счастье в радости куётся,
Осень будет золотой!
Мы желаем в день рождения
И  здоровья, и везения – 
Всего, что хочется самой!

Поздравляем 
МЕЛЕНТЬЕВУ Анну Викторовну 

с 85-летним юбилеем!
Словно бесконечная дорога,
Время новый делает виток,
Дней нелегких принесет так много,
Истинного счастья – лишь гло-
ток.
Встали на ноги, окрепли дети,
Все дождались радостного дня.
С юбилеем дружно поздравляем,
Этой датою поражены!
Мы здоровья крепкого желаем
И улыбок, как цветы весны!

Сын Павел, невестка Ольга и семья 
Спириных.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
КОЛМАКОВУ Нину Викторовну 

поздравляем с юбилеем!
60 - пора прекрасная,
Спокойно можно отдыхать!
Ведь не были труды напрасными,
Пора и поздравления собирать!
Гони-ка прочь болезни и волнения,
Пусть будущее дарит только счастье!
Желаем мы тебе покоя и терпения,
Пускай судьба оберегает от напастей!
Пусть будет полной чашей дом,
Всех благ земных тебе мы пожелаем!
С прекрасной датой, торжеством
Тебя сердечно поздравляем!

Муж, дети, внуки.

                             Дорогого  
                          сына, брата 
              КОРЕНЕВА Владимира 

                 с днём рождения!
Пусть этот день весёлым 
                                       будет,
И фейерверки салютуют.
Друзья сюрпризы преподносят,                    
И речи счастья произносят.
Подарки пусть к душе придутся,
Все кривотолки злые распадутся.
Тебе только счастья, здоровья, любви,
Ты только верь, надейся и жди.

                                Твои родные.

Дорогого 
АФАНАСЬЕВА Валерия Ивановича

поздравляем с юбилеем!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Семья Хмелёвых.

Дорогого, любимого мужа 
АФАНАСЬЕВА Валерия Ивановича

поздравляю с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и 60,
От души тебя я поздравляю!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уважение близких и знакомых.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

 Любящая жена Ирина.

Дорогого, любимого папу, дедушку 
АФАНАСЬЕВА Валерия Ивановича

поздравляем с юбилеем!
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный.
От детей своих прими привет
В этот юбилейный день рождения!
Ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз волшебным светом,
За твою, как солнце, теплоту,
Теплотою мы твоей согреты!

Наташа, Дима, Рома, Даша;
внуки: Миша, Катя, Ваня.

Поздравляем с юбилеем Афанасьева Ва-
лерия Ивановича!

Хоть сегодня Вам и 60,
Но есть сила и умение,
И потому без сожаления
Вам можно посмотреть назад.
Мы рады искренне, от всей души,

Что Вы по-прежнему добры и хороши.
Всем коллективом поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем.
И у нас сомнений нет,
Что с Вами вместе прошагаем
Ещё немало добрых лет!

Коллектив ИП Афанасьева В.И.

21 сентября исполняется 80 лет 
Клавдии Константиновне Ермоевой, 
проработавшей в Мостовской сельской 
библиотеке 30 лет. 

Родилась Клавдия Константиновна 
в Аларском районе Иркутской 
области. После учебы по направлению 
министерства культуры в 1955 году 
уехала работать в Гремячинск. В 60-м 
году приехала в Мостовку к мужу, который 
работал в школе учителем истории. В 
нашем селе в то время библиотеки не 
было, работал профсоюзный клуб,  где 
заведующей была Дружинина А.М., под 
ее началом было собрано около 50-
ти книг. С этого и начала свою историю 
Мостовская сельская библиотека, под 
чутким и умелым руководством Клавдии 
Константиновны. 

Кроме своей кропотливой и требующей 
постоянного творческого поиска работы, 
она успевала выполнять общественные 
нагрузки, проводила мероприятия вместе с 
Мостовским клубом. Читатели 60-80 годов 

с удовольствием посещали библиотеку,  
хорошо помнят Клавдию Константиновну, 
как профессионала и отзывчивого 
человека. Хотя работать в те годы было 
гораздо сложнее, чем  с современными 
технологиями в настоящее время.

За годы своей многолетней 
плодотворной работы Клавдия 
Константиновна награждена грамотами 
за обслуживание сельхозработников, 
грамотой от министерства культуры РБ, 
медалью «100 лет со Дня рождения В.И. 
Ленина», является ветераном труда.

Работники Мостовского культурно-
информационного центра и коллектив 
Прибайкальской центральной библиотеки 
поздравляют свою бывшую коллегу с 
замечательным юбилеем!

Дорогая Клавдия Константиновна, мы 
все благодарим Вас за добросовестный 
и многолетний труд, за становление 
и развитие библиотечного дела в 
селе Мостовка! Желаем Вам крепкого 
сибирского здоровья, семейного уюта, 
добра, любви и внимания Ваших родных 
и близких.   

В. АБРОСОВА зав. библиотекой 
с. Мостовка.

Мостовская 
библиотека 
начиналась 
с 50-ти книг

Юбилей!

Обращения
* Владелец авто «К 253», ты свободен? Виде-

ла на «Юкосе», очень понравился.
* Обращение к тем, кто выбрасывает мусор по 

дороге Турунтаево – Халзаново: грязь мы вашу 
заметили и поняли, что живете вы одним днём. 
Вы дышали чистым воздухом, видели чистую 
природу, прекрасные места для отдыха, наслаж-
дались этим. А вот ваши дети и внуки? Вам все 
досталось от предков, но они не научили вас бе-
речь землю, по которой ходите!

Свалка и мусорные баки ведь есть в Турунтаево, что, надо их 
установить по дороге Турунтаево – Халзаново с надписью «для сви-
ней»?

* Лариса Григорьевна, у тебя все получается!
* О.И. Красиковой: приезжайте в Горячинск, собак очень много. 

Некоторые сердобольные жители разводят их стаями около своих 
домов. Страдают и дети, и взрослые. Объясните, что собака на ули-
це без намордника и поводка, считается безнадзорной и подлежит 
отлову. Спасибо! 

Вопросы
* С кем Юра О. встречается?
Знакомства
* Познакомлюсь с девушкой 16-17 лет для серьезных отношений, 

желательно из Мостовки. Тел. 89140583128.
* Молодой человек желает познакомиться с женщиной 25-

35 лет для общения, а потом будет видно. Мне 23, мой номер: 

89148457076.
Перлы
* У нас в России со старьем не церемонятся. Зачем нам старое, 

ведь новое построится! Гнилое нам к чему? Судите сами. Зачем не 
нужному стоять: баракам, баням?.. А. Белая.

Ответы
Уважаемые представители молодежи с. Зырянск, отвечаем на ваш 

вопрос, опубликованный в районной газете «Прибайкалец» № 36 от 
29 августа 2014 года, об отсутствии  дискотек  в КИЦе.

 Начнем с того, что бесплатно вам их проводить мы не можем. А 
платить вы так и не научились. К сведению, цена билета на детскую 
дискотеку - 10 рублей, взрослая дискотека - 20 рублей. Этот вопрос  
мы неоднократно обсуждали с вами. Раз уж  вы подняли эту тему, 
давайте поговорим об этом на весь район. Проблем у нас масса, 
которые возникают и по вашей вине. Сколько уже мероприятий мы 
проводили: по профилактике правонарушений,  антиалкогольные, 
антитабачные акции, против наркотиков, в которых вы же сами уча-
ствовали. Однако же мы продолжаем наблюдать по утрам на терри-
тории  КИЦа, на спортивной площадке, на остановке (это  те места, 
где вечерами находитесь вы- молодые люди)  разбросанные пачки 
от сигарет, окурки, бутылки из-под алкогольной продукции. И вы сами 
прекрасно знаете, чьих это рук дело. Вот на эту продукцию у вас на-
ходятся деньги!!! А заплатить за вход на дискотеку вы не считаете 
нужным. Для вас организована спортивная площадка, футбольное 
поле, работает интернет - зал в библиотеке. Вы же сами этим не 
пользуетесь. Я не говорю обо всех. Да, есть у нас дети, которые ак-
тивно участвуют в культурной и спортивной жизни села, но и есть те, 

которые не хотят ни того, ни другого. Предпочитают расслаблять-
ся пивом, сигаретами, ломая лавочки, обрывая объявления и т.д. и 
т.п. Вот это им в кайф - РАЗРУШАТЬ. Собственно, эти люди и пи-
шут глупые СМС. Если все-таки у вас есть какие-либо пожелания, 
предложения, вопросы, приходите к нам, и мы вместе будем решать 
наши проблемы. Нужен открытый диалог, именно таким путем мы 
можем что-то изменить. Будьте 
смелее!

Ирина Голубева.
ЖДЁМ ВАШИХ 

SMS-ок!8 924 357 2890

SMS- 
штурм
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19 сентября - ясно, ночью  +4°, днём + 17°.
20 сентября - облачно, ночью +5°, днём  +17°.
21 сентября - ясно, ночью +0°, днём +11°.
22 сентября - облачно, ночью -1°, днём  +12°.
23 сентября - малооблачно, ночью  +1°, днём  +10°.
24 сентября - малооблачно, ночью -1°, днём  +11°.
25 сентября - малооблачно, ночью -1°, днём  +13°. 

МЕЛЕНТЬЕВУ Анну Викторовну 
с 85-летним юбилеем!

Дней нелегких принесет так много,

Мы здоровья крепкого желаем

Сын Павел, невестка Ольга и семья 
Спириных.




