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ПРИБАЙКАЛЕЦ
УВАЖАЕМЫЕ 

ЧИТАТЕЛИ!
Подпишитесь на 1-е по-
лугодие 2015 года, года 
75-летнего юбилея При-

байкальского района 
и 70-летия Великой По-

беды. Вы будете в курсе 
всех событий!

12 декабря в 15.00 часов в 
Центре культуры 

с. Турунтаево состоится тор-
жественный концерт, посвя-
щённый 74-ой годовщине со 

дня образования Прибайкаль-
ского района.

Приглашаются все желающие. 
Вход бесплатный.

СПОРТИВНАЯ АФИША
13 декабря на ледовом поле ста-

диона  с. Турунтаево состоятся рай-
онные соревнования по хоккею с 
мячом «Открытие зимнего сезона».

Начало в 12.00 часов.  
13-14 декабря в с. Кома пройдут 

республиканские и районные со-
ревнования  по лыжным гонкам на 
призы МО «Прибайкальский район» 
в честь почетного мастера спорта 
СССР Олега Алексеевича Харито-
нова. Начало в 12.00 часов. 

Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.                                     

Кикинской школе 
60 лет!

УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 
ТЕЛ.  

8 924 454 
9792, 

8 902 161 
7845.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
поздравляю вас с 74-ой 

годовщиной нашего района!

В этот день мы отдаем дань 
уважения его истории, заложенным 
традициям и достижениям, всем, 
кто внес свою лепту в историю на-
шего уникального края.

Мы чествуем ветеранов, не жа-
левших сил для развития родного 
района. Именно их стараниями 
был возведен фундамент, который 
позволяет развиваться нам и сей-
час. Спасибо всем, кто трудится на 
благо нашей малой родины сегод-
ня. 

Обращаюсь - к молодому по-
колению, к тем, кто придет нам на 
смену. Молодежь, вам многое пред-
стоит сделать! У вас впереди целая 
жизнь! Искренне любите наше При-
байкалье. Творите и созидайте!

Пусть будет радость и счастье 
в каждом доме!

Г.Ю. Галичкин, глава района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА!

От всей души поздравляю 
с 74-ой годовщиной со дня 
организации нашего райо-
на, поздравляю всех, для 
кого Прибайкальский рай-
он не просто территория, а 

родное место!
Природа подарила нам су-

ровый, но щедрый и богатый 
дом. Наша задача – оставить 
нашим детям и внукам об-
новлённый район, в котором 
хочется жить и работать. 

Я верю, что вместе, чест-
но работая и уважая друг 
друга и родную землю, мы 
сделаем наш район тёплым 
и надёжным домом для мно-
гих тысяч людей.

Успехов вам и процвета-
ния, здоровья и счастья!

С.Г. Мезенин, депутат 
Народного Хурала.

В прошедшую субботу Кикинская основная школа отметила 
юбилей. Она распахнула свои двери 60 лет назад и сегодня может 
гордиться достижениями своих выпускников, своих учителей и уча-
щихся. Небольшой лесной посёлок имеет большую притягательную 
силу. Достаточно сказать, что большая часть учительского коллекти-
ва школы её выпускники. И ещё маленькие штрихи: В Кику возвра-
щаются семьи, уехавшие отсюда ранее в поиках лучшей доли, а вы-
пускники разных лет в силу обстоятельств разъехавшиеся с малой 
родины, на международной «Байкальской рыбалке» назвали свою 
команду коротко и просто «Кика».

Там, где развивается школа, 
развивается посёлок.

«Школа, когда её начали строить, была самым большим зданием в 
Кике. Мы, пацаны, не могли не поиграть на стройке, полазить по лесам, 

стропилам. От высоты дух захватывал. 
Построили её быстро, буквально за год. На лесоучастке была своя 

пилорама и брус, доски ещё «тёпленькие» везли на стройку. Начальником 
участка тогда был Александр Алексеевич Шатов. Говорят, что деньги 

были отпущены ему на 8-квартирный дом, а он построил школу и получил 
выговор. 

Позднее он говорил моему отцу со своим характерным оканием: «На 
выговоры, Максимыч, у меня лимита нет».

Из воспоминаний Ивана Николаевича Яковлева, выпускника Кикин-
ской школы 1966 года.

Небольшая, даже по нашим меркам, шко-
ла развивается не только качественно, о чём 
говорят достижения её коллектива и между-
народное сотрудничество в сфере экологии. 
А этим может гордиться далеко не каждое об-
разовательное учреждение. Экология в Кике - 
основное направление, и потому установлены 
партнёрские отношения с местным лесниче-
ством. А школьное лесничество «Лесная сказ-
ка» известно далеко за пределами республики. 
Ученики школы занимают призовые места на  
республиканских и российских конкурсах и не 

только по предметам экологической направ-
ленности. Надо сказать, что недавно школа 
получила бессрочную лицензию на ведение 
образовательной деятельности.

Большим событием стало официальное 
открытие нового пристроя, отвечающего всем 
санитарным нормам. Он был построен по прин-
ципу софинансирования на средства респу-
бликанского и районного бюджетов. Ещё 400 
тысяч рублей район выделял дополнительно 
на внешнюю отделку и 170 тысяч рублей на но-
вую мебель и оборудование В новом пристрое 

разместились начальные классы, а большой 
холл используется как актовый зал. Традици-
онную красную ленточку у входа разрезали 
глава района Г.Ю. Галичкин и выпускница Ки-
кинской школы 1970-го года, учитель физики и 
математики Л.Д. Смолянская.

На юбилей школы съехались выпускники. 
Самый большой интерес вызвала фотогале-
рея выпусков разных лет, заботливо сохра-
нённая и красиво размещённая в одном из 
классов. А в другом классе выпускники могли 
вспомнить молодость, свои школьные незабы-

ваемые годы, успехи и неудачи, отражённые в 
классных журналах. 

Спортивный зал школы был тесен для со-
бравшихся. Торжественную часть праздника 
школьным вальсом открыли старшеклассники, 
а завершил хор учителей. 

Кикинская школа вступила в период своей 
зрелости. Впереди у неё необъятные горизон-
ты, связанные, в первую очередь, со строи-
тельством туристической зоны.

Сергей АТУТОВ.

Столько лет прожито, а кажется, что было вчера.



АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
...добралась до Прибайкальского района 

в рамках учений.
Р е ж и м 

ч р е з в ы -
чайной си-
туации был 
объявлен в 

Прибайкальском районе в 
12:00 по местному времени 
четвёртого декабря. Причи-
ной стала африканская чума 
свиней, которая привела к 
массовому падежу поголовья 
на одном из крупнейших сви-
нокомплексов Бурятии - ООО 
«Талан-2», расположенном  в 
селе Мостовка. Правда,  это 
были учения.

Итак, по сценарию  тактико-
специальных учений, которые 
прошли в нашем районе на терри-
тории ООО «Талан-2» с 1 по 3 дека-
бря была зафиксирована гибель 30 
свиней от болезни, своими призна-
ками похожей на африканскую чуму 
свиней. По данным ветеринарной 
разведки, 4 декабря проведённые 
исследования подтвердили факт 
заболевания, согласно сценарию 
учений. Распоряжением главы рай-
она Г.Ю. Галичкина в десять часов 
утра 4 декабря в Прибайкальском 
районе был объявлен режим повы-
шенной готовности, а уже через час 
все службы и техника, необходимые 
для проведения мероприятий по 
локализации очага инфекции, жда-
ли команду у ворот ООО «Талан-2», 
на границе введённого там каран-
тина. Все подъезды к предприятию 
уже контролировали сотрудники 
полиции, въезд и выезд людей и 
транспорта осуществлялся только 
по спецпропускам.

После прибытия на предприя-
тие членов оперативного штаба по 
ликвидации заболевания  работ-
ники санитарных служб  в специ-
альной защитной одежде вывезли 
в условные места трупы животных,  
сожгли и захоронили их. 

Случись всё по-настоящему, 
тогда, согласно санитарному за-

конодательству, уничтожение и за-
хоронение заражённых объектов 
производилось бы на территории 
очага инфекции. Вирус африкан-
ской чумы очень опасен для свиней 
и, дабы он не распространился, всё 
поголовье, без исключения, подле-
жало бы уничтожению бескровным 
способом. Для утилизации выка-
пывается огромная крестообраз-
ная яма глубиной четыре метра, 
на её дно закладывается горючий 
материал, сверху туши животных, 
тара, корма, навоз, разобранные 
деревянные заграждения - то есть 
все малоценное, с чем контакти-
ровали заражённые животные. По-
сле этого все должно сжигаться и 
затем тщательно закапываться. В 
случае, если вирус вырывается за 
территорию очага инфекции, грани-
цы карантина расширяются, и все 
животные, находящиеся там, уни-
чтожаются по такой же схеме.

С 2007 года по сегодняшний 

день из-за африканской чумы сви-
ней в России было уничтожено 
600 000 свиней, а ущерб от неё оце-
нивается в 30 миллиардов рублей! 

- Такие учения проводятся для 
того, чтобы каждый знал, что ему де-
лать в похожей ситуации, - пояснил 
Анатолий Савельев, начальник от-
дела ветеринарного надзора управ-
ления Россельхознадзора по Иркут-
ской области и Республике Бурятия.

После того, как все карантин-
ные мероприятия завершились, 
оперативный штаб  собрался в зда-
нии Мостовской администрации, 
где прошел разбор действий и вы-
явление недоработок отдельных 
структур. По итогам учений При-
байкальский район признан ограни-
ченно готовым к таким внештатным 
ситуациям. 

К двум часам дня режим чрез-
вычайной ситуации был снят.

Алексей ТТТЯН.
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АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

НА ПУЛЬСЕ
В РАЙОННОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ

У мусорных контейнеров зачастую склады-
вается старая мебель, бытовая техника, кото-
рые никак не могут быть вывезены мусорово-
зами, считают, видимо, пусть убирает тот, кому 
это надо. Также далеко не все жители района 
содержат в порядке придворовую территорию. 
Бросаются в глаза разительные контрасты: вот 
дом, около которого аккуратно скошенная тра-
ва, полыхают цветы под окнами, а рядом дом 
около которого свалка - мусор, навоз, помои, 
а довершает унылую картину засохшее кривое 
дерево в сломанном палисаднике.

Администрациями района и поселений 
была проведена определенная работа  по 
уборке и благоустройству сел, однако в этом 
деле должны участвовать все жители, каждо-
му надо внести свой вклад в наведение и со-
хранение порядка и чистоты в том месте, где 
они живут и работают. К большому сожалению, 
людей, активно поддерживающих чистоту и по-
рядок, не так уж много. Народ в большей сте-
пени привык указывать на недоработки других 
и ждать «чужих дядей», чтобы они навели по-
рядок на их улицах. 

Приходилось беседовать об уборке улиц и 
прилегающих территорий с некоторыми граж-
данами и предпринимателями. Внешне вполне 
приличные, обеспеченные люди, но разговари-
вают очень агрессивно: «Почему я должен уби-
рать мусор, кому он мешает, почему у других 
лежит мусор». Складывается впечатление что 
чистота и уют нужны только администрации, а 
не жителям района. 

Такое не скажешь о людях преклонного 
возраста со скромным семейным бюджетом. 
Когда речь заходит об уборке придомовой тер-
ритории, воспринимают это как должное, и, 
если сами физически не могут убраться около 
дома, нанимают кого-то. Наверное, у того поко-
ления с детского возраста сформировано пра-
вильное представление о своей малой родине, 
есть понятие «красиво», «чисто», и что скопле-
ние мусора у них за оградой – это проблема.

Многие продолжают складирование разно-
го рода отходов за оградами своих домовла-
дений (срезки, навоз, ветки и т.п.). Владельца 
большегрузной автомашины Шульгина не сму-
щает то, что он производит  ремонт автомаши-
ны около дома на площади, напротив Сретен-
ской церкви. На земле видны круги от ГСМ, ле-
жат запчасти, забор покосился от приваленой 
металлической рамы. Дружинин, хозяин дома 
по ул. Калинина, устроил свалку через дорогу, 
где  лежит старая мебель и бытовые отходы. 
А у Хозеевой, хозяйки дома на улице Энерге-
тиков в с. Турунтаево, за огородом, почти на 
берегу Итанцы, словно стригучий лишай, рас-
ползается свалка пластиковых бутылок.

Мы будем размещать  фотографии по са-
нитарному содержанию улиц и придворовых 
территорий и о нарушениях правил благоу-
стройства. Надеемся, что принимаемые меры 
позволят Прибайкальскому району приобрести 
статус одного из благоустроенных. Граждан же, 
которые продолжают мусорить на улицах, бу-
дем не только наказывать рублем, но и фото-
графировать для дальнейшей публикации их 
фотоснимков в СМИ.

Порядок в доме, чистота на улице должны 
быть нормой жизни. Давайте потрудимся, пре-

жде всего для себя, для нашей малой родины.  
Пусть наш район станет самым чистым! Что-
бы мусорная тема не была вечной. Как борь-
ба добра и зла. Известный русский философ 
Николай Бердяев писал, что «будущее народа 
зависит от него самого, от его воли и энергии, 
от его творческой силы и от просветленности 
его исторического сознания». В нынешней эко-
логически неблагоприятной обстановке к этим 
словам можно добавить: и от его отношения к 
окружающей среде. Почему мы не задумываем-
ся об этом? 

Каждый из нас хочет пить чистую воду, 
есть экологически чистые продукты и дышать 
чистым воздухом, но почему-то мы не осозна-
ем, что ответственность за состояние природы 
лежит на нас. От того, как мы будем ее беречь, 
зависит жизнь наших детей и внуков.

Часто лица, совершившие проступок, не 
считают свои действия нарушением норм дей-

ствующего законодательства. Напоминаем, что 
незнание установленных законом обязанно-
стей, небрежное к ним отношение, отсутствие 
должной предусмотрительности, не может слу-
жить оправданием неправомерных действий. 

Уверен, что большинство жителей  заинте-
ресовано, чтобы наш район был чище, поэтому 
еще раз призываю граждан к активности. Ведь 
поймать за руку нарушителей очень сложно, 
поэтому по возможности просим фиксировать 
нарушения на камеру и сигнализировать де-
журному районной администрации по теле-
фону: 51-0-97 круглосуточно, специалисту по 
благоустройству в будние дни с 8:30 до 16:30 
по  телефону 51-4-25. 

Главная наша задача — приучить людей 
жить в чистоте, уважать себя и тех, кто рядом.

Н. АРТЕМЬЕВ, специалист по благоу-
стройству районной администрации.

Научимся ли мы уважать себя?
Свалки в черте сёл делают сами жители.

Даже после беглого осмотра улиц 
сам собой напрашивается вывод: жи-
тели четко делятся на две категории. 
Одни уважают себя и окружающих, 
другие, видимо, не испытывают 
этого чувства ни к себе, ни к тем, кто 
живет рядом. Привыкли обитать сре-
ди грязи и мусора и не считают это 
унизительным. 

Свалка на улице Энергетиков.

Африканская чума свиней - вирусная болезнь, характеризующая-
ся лихорадкой, острым течением, посинением кожи, обширными кро-
воизлияниями во внутренних органах и большой смертностью. Эконо-
мический ущерб от АЧС очень велик. Он слагается из высокой (почти 
100%-ной) гибели заболевших животных, уничтожения всех подозре-
ваемых особей в очаге болезни, убоя на мясо свиней хозяйств угрожае-
мой зоны, а также затрат на проведение мер по ликвидации болезни. К 
болезни восприимчивы домашние и дикие свиньи, независимо от воз-
раста и породы. Болезнь может возникать в любое время года. 

2 и 3 декабря прошли рабочие встречи депутата Народного Хурала С.Г. 
Мезенина с коллективами бюджетных учреждений и приём граждан по лич-
ным вопросам, согласно ранее  установленного  графика. 

Уважаемые земляки, как я обещал, постараюсь осветить наиболее важные и 
актуальные, на мой взгляд, проблемы, поднятые  во время встреч. Сразу должен 
заметить, что параллельно с нами в Туркинском и Гремячинском поселениях 
работал многофункциональный центр. 

В своём отчётном выступлении  депутат рассказал о  законотворческой ра-
боте в Народном Хурале. В частности о принятии закона о запрете торговли  
пивом на почте, который заработает с 2015 года, об ужесточении наказаний, 
вплоть до уголовной ответственности, лицам, торгующих на дому спиртосодер-
жащими жидкостями. Более 30 регионов страны поддержали такую инициативу, 
теперь дело за Государственной Думой.

Почти 30000 человек в Бурятии получают пенсию ниже прожиточного мини-
мума - 7160 рублей. Меры социальной поддержки, касающиеся учителей, будут 
оказаны, и начислять их будут через  бухгалтерию управления образования.

Особое беспокойство у населения многих сёл вызывает отсутствие банкома-
тов, либо перебои их работы, отчего люди вынуждены получать деньги, произ-
водить платежи в райцентре. Депутат предложил заслушать руководство Сбер-
банка на одной из сессий в Народном Хурале, ведь такая проблема и у жителей 
других районов республики. Более того, С.Г. Мезенин обратился с письмом к 
руководителю Сбербанка России Г. Грефу. Глава района Г.Ю. Галичкин совмест-
но с депутатом прорабатывают вопрос о сотрудничестве с Байкалбанком.

Частичное или вообще отсутствие освещения на улицах поселений вызыва-
ет много неудобств. Упрёки в адрес глав поселений справедливы, но, поскольку 
они принимали участие в нашей работе, люди получали хотя и неутешительные, 
но ответы. В частности о том, что с нового года положение может усугубиться в 
связи с сокращением поступлений  средств в бюджеты поселений.

Задавались вопросы по минимальной оплате труда. Сразу можно ответить, 
что в нашем районе начисление производится с 1 июня 2014 года. Уважаемые 
земляки! Поднимаемые вами вопросы по сути своей справедливы, в них видится 
обеспокоенность за развитие своего поселения, района. Многие не могут ре-
шить свои личные проблемы, возможно, из-за невнимания или чёрствости от-
дельных чиновников. Но выходы из тупиковых ситуаций всегда есть. Обращай-
тесь на местах к властям, депутатам, которых вы выбирали. Советую делать это 
письменно, реакция всегда будет, другое дело, что не все проблемы решаемы,  
но ответы на ваше обращение обязательно должны дать.

Я не буду останавливаться на вопросах личного характера, но заверяю, что 
часть их уже решена. Депутат либо его помощник дали ответы. Наша работа с 
населением будет продолжаться в разных формах, её цель одна – улучшение 
жизни народа.

Василий СУВОРОВ, помощник депутата народного Хурала С.Г. Мезенина.

Встречи с избирателями

Инструктаж перед началом учений.

На встрече в Итанцинском поселении.



ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

- Геннадий Юрьевич, здрав-
ствуйте! К Вам обращается Вик-
тория Бородина из Турунтаева. 
Я оказалась в затруднительном 
финансовом положении. В этом 
году у меня умерли родители, а 
недавно погиб муж.  С четырех-
годовалым ребенком на руках я 
осталась одна, а из источников 
доходов – только  пенсия  в 12 
тысяч рублей. Последние по-
хороны загнали нас в долговую 
яму. Просто не знаю, что делать. 
Может ли район мне как-то по-
мочь?

- По решению районной комис-
сии людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, администра-
ция оказывает разовую матери-
альную помощь. Вам нужно подать 
заявление на моё имя и собрать 
необходимые документы. Это не 
так сложно, хорошо, что позвони-
ли. Конечно, мы постараемся Вам 
помочь.

(На момент выхода газеты 
постановление об оказании мате-
риальной помощи  В. Бородиной  
подготовлено. В ближайшее вре-
мя она её получит).

- Вас беспокоит Воротникова 
Прасковья Михайловна из села 
Исток. Сначала задам личный 
вопрос. Я являюсь опекуном 
внука. Деньги  с каждым днем 
обесцениваются,  и поэтому хо-
телось бы  накопления мальчика  
использовать с пользой уже сей-
час. Возможно ли это?

- Да, возможно. Нужно заявле-
ние на моё имя с указанием суммы, 
которую желаете снять. Комиссия 
этот вопрос рассмотрит. В случае 
положительного решения   на всё 
уйдет не более 5 дней.

- Спасибо. Теперь по пору-
чению жителей. Мы живем во 
второй деревне Исток. Три года 
назад здесь была построена 
водокачка для забора чистой 
питьевой воды. Был момент, 
она заиливалась. Затем её по-
чистили, но пользоваться долго 
не пришлось – в сильные холо-
да водокачка замерзла. Нужно 
было как-то утеплить её, поста-
вить печку. Теперь воду брать 
негде!

- Этот вопрос  должна была ре-
шить администрация поселения. 
Завтра для обследования отправ-
лю в Исток специалистов. Лично 
беру под свой контроль и постара-
юсь в кратчайшие сроки исправить 
ситуацию.

- Вам звонит  Красикова Лю-
бовь Николаевна из Мостовки. Я 
недавно открыла магазин в селе 
и столкнулась с такой пробле-
мой: как только в нашем главном 
предприятии  «Талан-2» день по-
лучки,  монголы тут как тут,  пря-
мо с машин ведут торговлю у во-
рот свинокомплекса. 

- Несанкционированная торгов-
ля – проблема актуальная. Борьбу 

с ней мы ведем совместно  с нало-
говой инспекцией. Если Вы зара-
нее по телефону 51-3-47 сообщите  
нашему специалисту по торговле 
об этой стихийной торговой точке, 
на место выедет комиссия для со-
ставления административного про-
токола. 

- И еще. Моему сыну пришел 
вызов на медицинское лечение 
в Москву. Излишне говорить, в 
какую сумму обойдётся такая 
поездка. Можно ли надеяться  на 
помощь районной администра-
ции?

- Конечно. Нужно Ваше заявле-
ние и подтверждающие докумен-
ты. 

-Спасибо.

СВЕТ, ТЕПЛО, ПОРЯДОК 

- Вам звонят из Турунтаева, 
меня зовут Бусовикова Альбина 
Николаевна. Когда будет решен 
вопрос с уличным освещением? 
Сейчас темнеет рано, а дети воз-
вращаются с кружков и секций  в 
семь,  в восемь, а то и в девять 
часов вечера.

- Уличное освещение – преро-
гатива сельского поселения. Но и 
с себя я, как глава района, ответ-
ственности не снимаю. Проблему  
решаем совместно с  главой посе-
ления Островским Евгением Юрье-
вичем. К новому году в районном 
центре будет произведена полная 
ревизия уличного освещения,  пре-
образится  центральная площадь. 
В будущем планируем  уличную 
сеть перевести на светодиоды, что 
значительно снизит  электропо-
требление и позволит сэкономить 
средства. Но это требует больших 
вложений и времени, не менее 
двух-трех лет. Я, конечно, мог бы 
сказать: сейчас, в ближайшее вре-
мя. Но не могу обещать невыпол-
нимое. Это будет нечестно.

- Меня конкретно интересуют 
улицы Гагарина и Юбилейная. 
Все-таки рядом детский сад…

- Согласен с Вами. Постараем-
ся хотя бы частично осветить этот  
микрорайон.

- Обращается Лебедева Ок-
сана Николаевна  из Татаурова. 
Я живу на улице Новая, 4-4. Со 
мной проживают двое несовер-
шеннолетних детей. В данное 
время в нашей квартире темпе-
ратура 12-13 градусов. Тепла не-
дополучаем, а на дверях подъез-
да висит объявление, что пере-
расчета по услугам ЖКХ не будет. 
За что мы должны платить?

- Если Вы являетесь собствен-
ником квартиры и не получаете 
тепло в должной мере, Вы не долж-
ны производить оплату в полном 
объеме. В ближайшее время к Вам 
выедет комиссия со специалиста-
ми Роспотребнадзора для состав-
ления акта о некачественном ока-
зании услуг. На его основании обя-
зательно произведите  перерасчет. 

- Меня зовут Сергей Анато-

льевич, я житель районного цен-
тра. Вы нам еще весной обещали 
установить стелу «Турунтаево» у 
въезда в село. Уже зима, а стелы 
так и нет.

- Фирма «Икат-плюс», с кото-
рой мы заключили договор по изго-
товлению стелы на условиях софи-
нансирования, протянув до позд-
ней осени, свои обязательства  не 
выполнила. Сейчас мы ведем пе-
реговоры с ИП Вшивковым Петром 
Петровичем, который занимается 
художественной ковкой и который, 
кстати, изготавливал поклонный 
крест на въезде в село. Проект сте-
лы  разработан, утвержден, и к те-
плому времени года, думаю, наши 
кузнецы порадуют жителей района 
новой, красивой, нестандартной 
стелой.

- Еще меня волнует освеще-
ние на пешеходных переходах 
у школ села Турунтаево. Все мы 
видим, что здесь творится, осо-
бенно по утрам.

- На комиссии по безопасности 
дорожного движения этот вопрос 
был рассмотрен, районным отде-
лением ГИБДД всем собственни-
кам дорог вынесены предписания 
и срок исполнения - до 20 декабря. 
Чтобы утром у начальной школы 
гимназии водители соблюдали дис-
циплину,  периодично стоит пост 
ДПС. Также районная администра-
ция закупила 700 светоотражаю-
щих стикеров, которые в ближай-
шее время раздадут школьникам 
для ношения на одежде или порт-
фелях в темное время суток.

- Алло, Геннадий Юрьевич, 
Вам звонит Парфенова Галина 
Алексеевна. Почему в районном 
центре на некоторых улицах всё 
завалено мусором? Годами стоят 
тракторные тележки, коляски от 
мотоциклов, лежат кучи срезок… 
Если сделаешь замечание жите-
лям – в лоб получишь. Особенно 
меня волнует улица Горького – 
здесь кучи опилок, не пройти – 
не проехать. Кто-нибудь этим за-
нимается? Какие-то протоколы 
составляются?

- Мы сами этим возмущены. В 
Бурятии  принят закон  «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
сфере благоустройства», на осно-
ве которого в каждом поселении 
разработаны правила благоустрой-
ства.  Их невыполнение грозит 
жителям штрафными санкциями. 
С начала года  в районной админи-
страции введена ставка специали-
ста по благоустройству, который 
этим занимается. Но, к сожалению, 
Турунтаевское поселение свои пол-
номочия по назначению штрафов, 
как другие поселения, району не 
передало. Вопросами благоустрой-
ства здесь занимается заместитель  
главы поселения Перевалов Денис 
Васильевич.

По Вашему звонку я отдаю рас-
поряжение Артемьеву Николаю 
Ивановичу, нашему специалисту 
по благоустройству, разобраться в 
ситуации. Спасибо за звонок.

(На момент выхода газеты ин-
формация о свалке опилок и срезок 
на улице Горького с.Турунтаево 
подтвердилась. Специалистом по 
благоустройству в адрес главы 
поселения вынесено предписание 
об её ликвидации. Сегодня на стр. 
2 в статье «Научимся ли мы ува-
жать себя?» ведётся подробный 
разговор о свалках в черте села 
Турунтаево).

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

- Геннадий Юрьевич, из дет-
ского сада «Колосок», Пермя-
кова Вера Александровна. С 1 
января сумма МРОТ составила 
8331 рубль, но получать её мы 
стали только с 1 июля. Вы обе-
щали к концу года решить во-
прос с  перерасчетом, но пока 
ничего нет…

(Позднее такой же вопрос по-
ступил из с. Нестерово от Руд-
нева Г.Н., кочегара школьной ко-
тельной).

- По этому вопросу за послед-
ние две недели я три раза выез-
жал в правительство, встречался 
с первым заместителем главы пра-
вительства и с главой республи-
ки.  Проблема существует во всех 
районах, в некоторых на новый 
МРОТ перешли  только 1 сентября. 
Нашему району для выполнения 
перерасчета  требуется  7,4 млн 
рублей. В муниципалитете таких 
средств нет, вся надежда на респу-
бликанский бюджет. На совещании 
при главе республики  нам,  главам 
районов, был дан однозначный от-
вет -  ждать конца января, когда бу-
дут подведены финансовые итоги 
года.

ЗЕМЛЯ

- Меня зовут Выборова Еле-
на, я живу в Турке. Наша семья 
как многодетная  4 года стоит на 
очереди на земельный участок. 
У меня 15-я очередь. Есть ли 
какая-то надежда ускорить полу-
чение заветного участка земли?

- Ежегодно району выделяются 
средства  на оформление 50 зе-
мельных участков на бесплатной 
основе  для льготной категории 
граждан,  в среднем по 5-6 в каж-
дом поселении. В данное время в 
Вашем поселении формируются 
5 участков в Соболихе и 4 участ-
ка в Турке. Как многодетные, Вы 
являетесь льготником, поэтому 
Вашу очередь никто опередить не 
сможет. Скорее всего,  она подой-
дет  не ранее ближайших двух-трех 
лет.  

- И еще один вопрос по по-
ручению жителей. У нас идут 
большие снегопады, когда при-
дет грейдер?

- Я уже отдал распоряжение 
по грейдеровке дорог байкало-
котокельской зоны. Завтра техника 
будет на месте.

- Здравствуйте, меня зовут 
Курбанов Артем, я из села Ту-

рунтаево. Моя семья многодет-
ная. Можем ли мы мой личный 
земельный участок переофор-
мить как на многодетную семью,  
и выделяется ли сейчас 300 бес-
платных кубов леса?

- Переоформить, конечно, мо-
жете. Для этого Вам нужно пред-
ставить необходимые документы 
в земельный комитет районной ад-
министрации. О приостановлении 
выделения 300 кубометров дре-
весины Народный Хурал принял 
решение еще 25 сентября. С этого 
времени отвод делян прекращен. 

- Меня зовут Плюснин Алек-
сандр, я обращался  в районную 
администрацию с просьбой  о 
выделении земельного участка 
в селе Троицкое под ведение 
личного подсобного хозяйства.

- Ваше заявление рассмотрено, 
ответ  ждите по почте.

- Я из Горячинска. Моя фами-
лия Тимофеева. Мои сыновья 
в родной деревне не могут по-
лучить земельные участки еще 
со времен предыдущего главы.  
Живут в городе, снимают кварти-
ру,  но они коренные горячинцы. 
Почему так? (Подобный вопрос 
позднее поступил от житель-
ницы с. Ярцы Габышевой Н.И.: 
«Дочь хочет вернуться в  родное 
село, как получить земельный 
участок?»).

- В первую очередь участки 
выделяются жителям района. Но 
если есть желание вернуться в 
село, нужно прийти ко мне на при-
ем в любую среду с двух часов и 
написать заявление с приложени-
ем ксерокопии паспорта. Прием 
по личным вопросам я веду до по-
следнего посетителя, независимо 
от того,  была  предварительная  
запись или нет.

О ГЛАСНОСТИ

- На связи Виктор Иннокен-
тьевич Житихин. В статье 30 
Устава района сказано, что глава 
района подконтролен районно-
му совету депутатов и жителям 
муниципального образования. 
В свое время в клубе проводи-
лись встречи, на которых главы 
давали  отчет населению.  А как 
Вы?

- Я планирую такую встре-
чу провести в мае. После отчета 
главы она пройдет в  формате  
«вопрос-ответ».

- Хорошо, но мне, например, 
хотелось бы услышать развер-
нутый отчет по Вашей предвы-
борной программе, конкретно по 
20 задачам, которые Вы опреде-
ляли как первоочередные…

- Мой перечень предвыборных 
наказов и их исполнения ведется 
с первого дня вступления в долж-
ность. Вообще я планировал от-
читаться по ним через 3-3,5 года, 
все-таки первый год – это год ста-
новления. 

О ПОЖИЛЫХ

- Моя фамилия Родионов, я 
из Комы. Скажите, с какого воз-
раста мы считаемся пожилыми? 
Глава Арефьев говорит, что жен-
щина с 60 лет, а  мужчина с 65-ти. 
И День пожилых  в селе празд-
нуют исходя из этого.

- Официально термин «лицо 
пенсионного возраста» определен 
по отношению к мужчинам 60 лет 
и старше, женщинам 55 лет и стар-
ше.  Юридически такого понятия 
как «пожилой человек»  нет. Да и 
не может быть человек пожилым, 
если у него душа молодая! Прав-
да?

- Это точно… Спасибо.

Елена ГОРБУНОВА.
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«Прямая линия» с главой района
Она состоялась в кабинете Г.Ю. Галичкина 3 декабря. На прямую связь 

с главой вышло около двадцати жителей района. Некоторые говорили 
так: «сначала я задам личный вопрос, потом по поручению обществен-
ности». По одним обращениям глава незамедлительно давал поруче-
ния руководителям служб администрации, по другим – нужно вре-
мя разобраться… 

В любом случае,  вопросы взяты  на  контроль, и о при-
нятых мерах  всем участникам прямого провода будет  со-
общено дополнительно.
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С 15 ноября 2013 года вступили 
в силу изменения, внесённые в КоАП 
РФ, предусматривающие ответствен-
ность за нарушения запретов и огра-
ничений, установленных Федераль-
ным законом от 23.02.2013г. №15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от 
воздействия табачного дыма и по-
следствий потребления табака». В 
частности введена ответственность 
за нарушения, связанные с курени-
ем табака на определённых терри-
ториях (вокзалы, детские площадки, 
в медицинских, образовательных, 
санаторно-курортных учреждениях 
и т.д.). Нарушители подвергаются 
штрафу в размере от 500 до 3000 
рублей. За вовлечение несовершен-
нолетних в процесс потребления 
табака и продажу табачных изделий 
предусмотрен штраф от 1000 до 
150000 рублей.

Всего на территории района, по 
информации  старшего инспектора  
НИАЗ О МВД РФ по Прибайкаль-
скому району В.Е. Нестеровой, на 
1 декабря зарегистрировано 3548 
административных правонаруше-
ний. Это ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей, упо-
требление наркотических средств и 
табакокурение, вовлечение несовер-
шеннолетних в распитие спиртных 
напитков. 

Самый большой рост отмечен по 
фактам курения в общественном ме-
сте. Были привлечены к администра-
тивной ответственности 199 человек. 

За нарушение правил реализа-
ции алкогольной продукции четырём 
несовершеннолетним были привле-
чены к ответственности три продав-
ца, которым  решением мирового су-
дьи был определён штраф в разме-
ре 30000 рублей каждому. Также три 
административных правонарушения 
были оформлены по фактам прода-
жи спиртосодержащей жидкости по-
сле 21.00 часов.

Произошёл рост административ-
ных правонарушений и по фактам 
распития спиртных напитков в обще-
ственных местах - 220 (в прошлом 
году было всего 57). Одним словом 
,пьют везде, в том числе и на ули-
це. Подобных фактов, безусловно, 
значительно больше - это только 
выявленные сотрудниками полиции. 
Штраф за такое нарушение возрос 
пятикратно - со 100 рублей до 500.

В состоянии алкогольного опья-
нения были задержаны 1792 гражда-
нина (в прошлом году 1620). Контин-

гент остаётся всё тот же. Задержан-
ные были подвергнуты штрафу или 
аресту от одних суток до пятнадцати, 
или по решению мирового судьи обя-
зательным работам.

В связи с приближающимися но-
вогодними праздниками инспектор 
напомнила об ответственности за 
реализацию пиротехнических изде-
лий лицам, не достигшим 16-летнего 
возраста. 

ПРОДАЖА НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИМ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕ-
ЛИЙ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА.

Также административная ответ-
ственность предусмотрена за тор-
говлю пиротехническими изделиями 
вне установленных мест без государ-
ственной регистрации или без специ-
ального разрешения.

Отсутствие или несоответствие 
маркировки на пиротехнических из-
делиях влечёт в отношении вино-
вного лица административную ответ-
ственность. 

Пётр КАЗЬМИН.

33 килограмма 
марихуаны 

изъято в 
Бурятии 

в ходе акции 
«Сообщи, где 

торгуют 
смертью!»

Второй этап Всероссий-
ской антинаркотической ак-
ции «Сообщи, где торгуют 
смертью» завершился в Бу-
рятии. Как сообщила пресс-
служба УФСКН по РБ, в ходе 
него изъята крупная партия 
наркотиков. 

Напомним, что главная цель 
акции – побудить население со-
общать оперативно значимую ин-
формацию о фактах незаконного 
оборота и потребления наркоти-
ков. За 10 дней акции принято 14 
звонков от населения, еще четы-
ре  сообщения поступили на элек-
тронную почту. Все они  были на-
правлены на проверку в оператив-
ные подразделения управления и 
частично уже подтверждены.

Так, 24 ноября, анонимный 
источник сообщал, что в одной 
из квартир дома на ст. Дивизи-
онная двое мужчин употребляют 
наркотики. На месте оперативно-
следственная группа задержала 
хозяина квартиры, ранее судимо-
го, и  его друга. Оба они находи-
лись в состоянии наркотического 
опьянения, что подтвердило ме-
дицинское освидетельствование. 
Также оперативники обнаружили 
и изъяли пакет с 290 гр. марихуа-
ны и фрагменты ткани с остатка-
ми наркотических средств. Позд-
нее в ходе обыска в гараже было 
обнаружено и изъято еще 33 кг. 
наркотиков, приготовленных для 
дальнейшего сбыта. В отношении 
гражданина возбуждено уголов-
ное дело, ведется следствие.

«Восток-Телеинформ».

Сегодня наркомания и 
алкоголизм являются пред-
метом исследования наряду 
с социологией целого ряда 
наук: медицины (наркологии, 
психиатрии), психологии, пе-
дагогики, юриспруденции (ад-
министративного, уголовного 
права, криминологии). 

В Прибайкальском районе на-
ряду с профилактикой проводятся 
мероприятия, которые помогают 
наркоманам со стажем излечиться 
от этого недуга. В пропаганде жиз-
ни без наркотиков трудятся специ-
алисты сразу нескольких ведомств 
и общественных организаций. Ме-
дики, учителя, полицейские и свя-
щеннослужители используют все 
рычаги, через которые можно по-
влиять на подрастающее поколе-
ние. Дабы выработать устойчивый 
иммунитет и неприязнь ко всему, 

что с связано с наркоманией.
Тем, кто уже столкнулся с 

этой бедой, в одиночку бороться 
с зависимостью сложно. Об этом 
говорят, как медики, так и те, кто 
смог выбраться из наркотического 
дурмана. Чтобы помочь человеку 
преодолеть пристрастие к алко-
голю и наркотикам, необходима 
комплексная программа, которая 
предусматривает реабилитацию и 
возвращение к нормальной жизни. 
Здесь помочь могут всевозможные 
центры реабилитации, которые 
в нашей республике создаются с 
трудом, причина в отсутствии бла-
гоприятных условий для прожива-
ния и питания. Но самое главное -
для активной работы центра не-
обходим подбор персонала, имею-
щего опыт реабилитационной дея-
тельности.

 В нашем районе те, кому не-
безразлична судьба добровольно 

принявших муку людей, создали 
своё общество анонимных нарко-
манов на базе городского обще-
ства. Сейчас они абсолютно не-
зависимы и не просят помощи и 
содействия от государственных 
структур. Люди просто собираются 
и разговаривают друг с другом, де-
лятся опытом, выслушивают тех, 
кто хочет сказать. Выздоравлива-
ющие делятся опытом просто как 
люди, пережившие похожую ситу-
ацию и нашедшие из неё выход.

Осознать свою зависимость не 
так-то просто, а тем более делить-
ся своей проблемой с незнакомы-
ми людьми не заочно, а лицо в 
лицо. Сделать первый шаг и пойти 
навстречу себе самому уже что-то. 
В обществе «АН» нет руководите-
лей, есть те, кто имеет опыт жизни 
без наркотиков, кто освободился 
от зависимости. Хотя основное 
внимание уделяется всё же нович-

кам, вытягивать из них раскаянье 
никто не собирается. Суть в том, 
что если человек хочет, он сам 
расскажет обо всём, чем считает 
нужным поделиться, главное – 
желание перестать употреблять. 
Никаких психологов, наркологов, а 
только разговор по душам, искрен-
ность каждого слова лучше, чем 
все доктора вместе взятые.

- Для выздоровления мы ис-
пользуем программу «12 шагов 
«АН», - рассказывает один из 
освободившихся от зависимости. -
Смысл её в том, что каждому че-
ловеку, желающему избавиться от 
зависимости, предлагают пройти 
определённые этапы работы над 
собой. Духовные принципы, с по-
мощью которых можно поменять 
отношение к себе и к людям, не 
противоречат ни одной религии.  

Социологические исследова-
ния, проведенные Государствен-

ным научным центром психиатрии 
и наркологии Минздравсоцразви-
тия РФ (сайт: russlav.ru), показыва-
ют, что среди подростков в возрас-
те от 14 до 18 лет спиртное потре-
бляют 88 % мальчиков и 93 % де-
вочек. Употребляли наркотические 
и токсические средства хотя бы 
один раз в жизни 56% мальчиков 
и 20% девочек. Потребляют нарко-
тики в настоящее время 45% маль-
чиков и 18% девочек. Глядя на эти 
цифры, создаётся впечатление, 
что работы в этом направлении - 
непочатый край, основное направ-
ление отводится профилактике, но 
и о лечении не надо забывать.

Алексей ТТТЯН.

ОБЩЕСТВО СПАСЕНИЯ НАРКОМАНОВ
В настоящее время распространение наркомании и алкоголизма, несмотря на предупре-
дительные меры, представляет угрозу национальной безопасности России. В конце XX 
в. уровень наркотизации российской молодежи пере шагнул рамки медицинской пробле-
мы и стал проблемой социаль ной. А это - серьезный симптом неблагополучия в соци-
альной практике страны, и прежде всего в практике воспитания детей.

Эмблема общества 
анонимных наркоманов

 Не пить, не курить, чтобы 
штрафы не платить

За продажу алкогольной продукции несовершеннолетним в районе оштрафова-
ны три продавца, на 30000 рублей каждый.

Снимок сделан в зоне отдыха курорта Горячинск. Фото автора.

Есть такое в нашем районе.



Ключевое слово 
«ТЕМНОТА»

«Уважаемая редакция, хотелось бы через 
нашу газету обратить внимание всех, кому 
небезразлична наша безопасность, а самое 
главное, наша жизнь и жизнь наших детей на 
дорогах и улицах.

Я проживаю в селе Турунтаево, в самом на-
чале улицы Ленина. Время года и погода внесли 
свои коррективы: светлеет поздно, темнеет рано, 
стало скользко. У меня двое детей, старшая по-

сле занятий в школе №1 остается на факультативе и возвращается домой в 
темноте. На протяжении всей улицы, начиная от магазина «Спутник», горят 
в вечернее время всего два фонаря. Движение по этой улице почти кругло-
суточное и очень напряженное, машины несутся на большой скорости. Я 
даже боюсь представить, что может произойти с машинами, случись какая-
то поломка во время движения. Такое не исключено, и случаи уже были. 

От плохой видимости могут пострадать пешеходы, особенно дети. Ведь 
взрослый человек в трудной ситуации сориентируется, но ребенок не всег-
да. Есть, конечно, тротуар, если его можно так назвать. От него остались 
лишь некоторые элементы, так сказать, островки. По большому счету, люди 
вынуждены идти по обочине дороги, на свой страх и риск. И достаточное 
освещение могло бы предотвратить много проблем. Я не прошу о многом, 
хотя бы через один-два столба светящийся фонарь. Не надо ждать, как это 
у нас часто бывает, когда что-то случится, ведь последствия могут быть пла-
чевными.

Надеюсь, мое обращение не останется в стороне и меры будут приняты. 
Давайте Новый год встретим светло и празднично!

С уважением, житель с. Турунтаево».
От редакции:
… под этим письмом могут подписаться все жители с. Турунтаево. И мы 

в том числе.  Прокомментировать ситуацию мы попросили главу Турунтаев-
ского поселения Е.Ю. Островского. Комментарий будет дан в следующем 
номере.
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У каждого человека есть 
место, которое он называет 
родиной. А что такое родина? 

Наверное,  в масштабах Вселенной – это планета 
Земля. Глядя на политическую карту мира, мы мо-
жем сказать, что наша родина – Россия и Республика 
Бурятия. А что такое малая родина? Это  место, где 
мы родились, живем, трудимся, воспитываем детей.

 «Моя малая родина: природа, культура, этнос - 
2015». Под таким названием 6 декабря прошел респу-
бликанский этап всероссийского конкурса. В стенах педа-
гогического колледжа собралось почти 150 школьников 
со всех районов Бурятии и города Улан-Удэ. 

Участники конкурса,   неравнодушные к проблемам 
своей малой родины, любящие свой край, свою природу, 
ценящие традиции и обычаи своего народа, соревнова-
лись в пяти номинациях. Самой многочисленной стала 
номинация  «Живой символ малой родины». Здесь при-
няли участие самые юные школьники, 12-14 лет, которые 
представили на суд жюри свои рисунки и сочинения, где 
отразили значимость для нас многих видов растений 

и животных. Турунтаевскую районную гимназию пред-
ставили Александра Авдеева, ученица 4 класса, и ше-
стиклассницы Виктория Ангоренова, Ангелина Головко, 
Виктория Островская. Фортуна улыбнулась самой юной 
участнице конкурса Саше Авдеевой. Она представила 
свою работу про хозяина тайги – медведя и  заняла по-
четное 2 место. 

Вторая по популярности номинация - «Эколого- крае-
ведческие путеводители». Здесь школьники делились 
своими маршрутами по родному краю. Ученица 11 клас-
са гимназии Анастасия Еськова была признана лучшим 
гидом-экскурсоводом. Она достойно защитила свою 
работу «Экскурсия в «Байкальскую Гавань» и заняла 2 
место. Активное участие в работе этой секции принял 
ученик 7 класса Никита Воротников. 

Сегодня ребята сделали первые шаги к познанию 
своей малой родины. А завтра они станут достойными 
жителями села, района, республики, страны. И пусть уда-
ча им сопутствует всегда!

Ольга ВОРОТНИКОВА, учитель биологии гимназии. 

С 18 ноября температура в квартирах Татаурово начала опускать-
ся, и только спустя две недели начала восстанавливаться до 20 гра-
дусов. Однако холодало не только в квартирах с центральным ото-
плением, холод окутал все социальные учреждения, включая детский 
сад. Температура в помещениях колебалась от девяти до двенадцати 
градусов тепла.

- Сидеть можно было только в куртке, не помогали даже обогреватели. 
От постоянного холода каждый 10-й из школьников болеет, - отметила Ека-
терина Дремина замдиректора по учебной работе Татауровской школы.

Причиной отсутствия тепла, по словам главы поселения Валентины 
Ивановой, в начале послужил плохой уголь, которым топили местную ко-
тельную, а после сразу два порыва теплотрассы по улице Школьная, слу-
чившиеся друг за другом.

По данным информационного сайта «Байкал Дели», 3 декабря Бурятское 
УФАС России вынесло постановление о назначении ОАО «МРСК Сибири» 
административного штрафа в размере около 26 миллионов рублей. Ранее 
комиссия УФАС установила нарушение антимонопольного законодательства 
по факту полного ограничения режима потребления электрической энер-
гии ООО «Татаурово», ОАО «ПМК Кабанская», МУП «ЖКХ Сервис», ООО 
«Теплоцентраль-1», ООО «ТОЁН», ОАО «РУК ЖКХ» - организаций ЖКХ.

На сегодняшний день, по информации местных жителей и главы посе-
ления, все поломки устранены и тепло вернулось к жителям. Но вся зима 
ещё впереди.

Алексей ТТТЯН.

29 ноября в Иркиликском клубе прошло праздничное мероприятие, посвященное «Дню матери» и откры-
тию обновленного, после ремонта, актового зала. Светлый, уютный, тёплый зал был полон как никогда. 

С поздравлениями и подарками приехали глава района Г.Ю. Галичкин, депутат Народного Хурала С.Г. Мезенин, 
глава Турунтаевского СП Е.Ю. Островский, зам. главы поселения Д.В. Перевалов, председатель районного Совета 
ветеранов Л.И. Карбаинова, председатель Совета ветеранов Турунтаевского СП Н.Х. Юрчик, директор районного 
«Центра культуры» Л.В. Русина, музыкальный руководитель В.И. Леонов, вела программу праздника Людмила Ро-
манцова. 

В концерте приняли участие вокальные группы из сёл Карымск, Гурулёво, Турунтаево. В Иркилике много много-
детных  мам, которые воспитывают  пять и более детей. Вот их имена: В.С. Байрамова, З.И. Громова, Р.В. Крашенин-
никова, Л.И. Спирина, Е.П. Спирина, П.Г. Потапова, Л.Г. Кондратьева, В.С. Спирина. Все они получили в свой адрес 
поздравления и музыкальные номера. 

Выражаем слова благодарности главе поселения Е.Ю. Островскому, строителям С. Кустову и Я. Егорову, а также 
работникам клуба Т. Трифоновой, Г. Кореневой, Н. Пономаревой, Т. Гурулевой и детям танцевальной группы. Наде-
емся, что празднование Нового года в новом зале принесёт ещё больше счастья и радости взрослым и детям. Всех 
благ вам и процветания!

Л. КАРБАИНОВА.

Утром 10 декабря в ре-
дакции раздался тревожный 

звонок.
Жительница села Карымск 

Ульяна Вторушина сообщила: 
«Сегодня утром, 10 декабря, 

мой муж видел двух волков прямо 
у дороги возле села. Они даже не 
испугались проезжающей маши-
ны. А некоторые дети из Турун-
таевской школы, не дожидаются 
автобуса и ходят в Карымск пеш-
ком. Не надо ждать, пока случит-

ся страшное».
От жителей Халзанова мы 

узнали, что в местности Шене-
стуй были загнаны три жеребён-
ка и на их телах были обнаруже-
ны следы укусов. Двоих жеребят 
пришлось забить, а третий, увы… 
не выжил. Хозяйка умершего же-
ребенка Валентина Коковина го-
ворила, что их скот всегда ходит 
рядом и далеко от дома не ухо-
дил. Пока непонятно, волки это 
были или собаки.

Отличие следа волка (слева) и собаки. Линия проводится за 
когтями 1 и 4 пальцев.

Ключевое слово 

«Уважаемая редакция, хотелось бы через 
нашу газету обратить внимание всех, кому 
небезразлична наша безопасность, а самое 
главное, наша жизнь и жизнь наших детей на 
дорогах и улицах.

Я проживаю в селе Турунтаево, в самом на-
чале улицы Ленина. Время года и погода внесли 
свои коррективы: светлеет поздно, темнеет рано, 
стало скользко. У меня двое детей, старшая по-

сле занятий в школе №1 остается на факультативе и возвращается домой в 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

«Уважаемая редакция! Пишет вам Андреева Нина Михайловна из 
Иркутской области. 

Меня волнует следующий вопрос: еще в мае я писала письмо (отправи-
ла факсом) в земельный комитет по поводу незаконно построенного гаража, 
которым пользуется вот уже несколько лет житель с. Ильинка Н. Бельков. 
По данному вопросу я беседовала по телефону со специалистом земельно-
го комитета Зеленовским А.С., но конкретного ответа так и не получила. 

Почему у нас так плохо контролируется земля? Если не получится через 
вашу газету получить ответ, то буду обращаться в республиканские СМИ и 
другие компетентные органы. 

Прошу дать ответ. Заранее благодарна».

Прокомментировать ситуацию мы попросили Алексея Зеленов-
ского, начальника отдела имущественных и земельных отношений ко-
митета по управлению муниципальным хозяйством Прибайкальской 
районной администрации:

– Для разбора сложившейся ситуации с гаражом необходимо выехать 
на место постройки и уже там смотреть по плану местности. В случае, когда 
самовольная постройка никому не мешает, хозяин может привести все не-
обходимые документы в порядок и спокойно ставить машину в гараж. Если 
нарушения присутствуют, или земля, на которой стоит гараж, принадлежит 
другому собственнику, тогда участок нужно будет освободить и привести его 
в первоначальное состояние.

На чьей земле гараж?

БР-Р-Р! 

Моя малая родина…

Праздник в обновлённом клубе

ОСТОРОЖНО: ВОЛКИ!

Волк и медведь в лесу – хозяева. 
А в населённых пунктах – гости, при-
чём совсем нежелательные. Стаи се-
рых разбойников в Прибайкалье были 
всегда, но вели себя «прилично», 
особо не докучая нашим жителям. 
Припоминается случай десятилетней 
давности, когда волки выгнали косу-
лю в Зырянск. Были, возможно, и дру-
гие подобные случаи. 

Михаил Семёнов, государствен-
ный инспектор по охране природы, 
говорит, что «волчья» проблема у 
нас не столь актуальна, как в южных 
районах Бурятии. Тем не менее, за 
11 месяцев 2014 года на территории 
Прибайкальского района было до-
быто 15 зверей. Суточный ход волков 
может достигать 60-ти километров. 
То есть сегодня он, предположим, в 
окрестностях Турунтаева, а завтра та 
же стая может «засветиться» в Кике, 
учитывая нынешнее малоснежье. И в 
каждом случае нападения на домаш-
ний скот нужно разбираться конкрет-
но, поскольку вблизи сёл промышля-
ют стаи бездомных, одичавших собак, 
которых голод заставляет вспомнить 
генетические навыки. Причём оче-
видцы нападения вполне могут при-
нять таких собак за волков. 

Алексей ТТТЯН,
Сергей АТУТОВ.

Коневод Алексей Левин под-
твердил, что недалеко от села 
ходят волки. 

«В местности Верещага волк 
находился буквально в нескольких 
шагах от меня. Если бы не жере-
бец, я не знаю, жив бы я был, если 
встреча произошла один на один. 
Вместе с охотниками я объехал 
окрестности Карымска, Верещаги 
и Иркилика и почти везде мы на-
ходили волчьи следы. Волки живут 
своими стаями в тайге, но никогда 
они не подходили настолько близко 
к деревне».

Алексей Брезгин – чемпион России!
В Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ с 3-7 декабря про-

шёл всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженно-
го мастера спорта России Сергея Леонова. В турнире приняли участие 
более 300 спортсменов из девяти регионов страны. 

От нашего района в состав сборной республики вошли восемь чело-
век. В десятку лучших в своих весовых категориях вошли Ковалёв Влад и 
Москвитин Сергей. Одиннадцатиклассники из Ильинской школы Вторушин 
Алексей и Кобылкин Дмитрий стали серебряными призерами. 

Студент первого курса БГСХА Брезгин Алексей с преимуществом в один 
подъём стал чемпионом России с личным рекордом в рывке 177 подъемов. 
Вес гирь 24 килограмма.

Студент Улан-Удэнского института  железнодорожного транспорта Алек-
сандр Гордеев стал вторым в своей весовой категории, а в составе сборной 
республики выиграл эстафету по гирям 32 кило среди мужчин.

Хочется отметить выступления Вячеслава Чернецкого и Юрия Теслева, 
которые не добрались до пьедестала почета, но улучшили свои личные до-
стижения. 

Наш корр.
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15 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 16, ВТОРНИК 17, СРЕДА 18, ЧЕТВЕРГ
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МУХТАРА»16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ 
12.55,14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
16.20, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
21.00 «БРАТАНЫ» 16+
0.00 АНАТОМИЯ ДНЯ  
0.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
16+
2.50 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
3.20 ВРАГИ НАРОДА 16+
4.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 ТАЙНА СПАСЕНИЯ 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 

16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 
16+
20.00, 0.00 «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ» 16+
22.00, 23.30 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ! 16+
2.00 «КРЕМЕНЬ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДИПЛОМАТИЯ. ПРИРУ-
ЧИТЬ ЛЬВА 12+
12.00 ПАПА СМОЖЕТ? 6+
13.00, 14.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЁС АЛЫЙ» 0+
14.00, 18.00, 23.00, 3.45 НО-
ВОСТИ ДНЯ 
14.25 «СПЕЦНАЗ» 16+
16.40, 18.05 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
22.15 ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ 12+
23.30 ЦЕНА ВОЕННОЙ ТАЙ-
НЫ 16+
0.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
1.55 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 12+ 
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА16+
4.50 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 15.10, 2.35 6 КАДРОВ 
16+
11.30, 16.20, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+ 
13.30 «ТАКСИ-2» 12+
15.30, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00 «КОРАБЛЬ» 12+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
1.00 «ТАКСИ-3» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 20.30 «СИНДРОМ ДРА-
КОНА» 16+
12.30 ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ 
12+
14.30, 19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00  ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 
16+
2.45 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕ-
РАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+
4.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 
0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
14.30, 21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 COMEDY WOMAN 16+
21.00 «ФИЗРУК» 16+
23.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
2.00 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» 12+
3.45 «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.05 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ 16+
17.00, 3.50 МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.30 «МАЖОР» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.05 ПОЗНЕР 16+
2.20 «ВЕГАС» 16+
4.40 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 НЕБЕСНЫЙ ЩИТ
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.35, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.55, 22.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
1.45 ХИМИЯ НАШЕГО ТЕЛА. 
ВИТАМИНЫ 

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
16.20, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
21.00 «БРАТАНЫ» 16+
0.00 АНАТОМИЯ ДНЯ  
0.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
16+
2.45 ДНК 16+
3.50 ДИКИЙ МИР
4.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+

РЕН ТВ
5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
6.00, 18.00 ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 ВСЕЛЕННАЯ 16+

14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
20.00, 0.00 «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 16+
22.00, 23.30 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ! 16+
2.00 «ПЕРЕГОН» 16+
4.00 «СЛЕДАКИ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДЕНЬ Х 12+
12.05 АКУЛА ИМПЕРАТОР-
СКОГО ФЛОТА 6+
12.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
14.00,18.00,23.00, 3.50 НОВО-
СТИ ДНЯ
14.10, 18.05 «ОФИЦЕРЫ» 16+
19.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
22.15 ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ 12+
23.30 ЦЕНА ВОЕННОЙ ТАЙ-
НЫ 12+
0.15 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ» 12+
2.00 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ» 12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
4.50 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 16.05, 2.40, 4.30 6 КА-
ДРОВ 16+
12.00, 16.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
17.00 «КОРАБЛЬ» 16+
19.00 « ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
1.00 «ТАКСИ-2» 12+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.30 ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ 
12+ 
14.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00,2.00 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
16+
22.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15 «КОБРА» 16+ 
2.30 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 
16+
4.45 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 12+
14.30, 21.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 COMEDY WOMAN 16+
23.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
2.00 «НОВЫЙ СВЕТ»  16+
4.40 «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 20.00, 
22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10, 15.00 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА
10.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10, 23.00 «МАЖОР» 16+
15.25, 20.15 ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ 16+
17.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
В.В. ПУТИНА
1.05 ХОККЕЙ. РОССИЯ-
ФИНЛЯНДИЯ
3.15 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
3.50 «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ШИФРЫ НАШЕГО ТЕЛА. 
СЕРДЦЕ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.55 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
13.05 «ПОДРУГИ» 12+
15.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
17.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
В.В. ПУТИНА
20.00 ПРЯМОЙ ЭФИР
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
1.45 ГЕНИЙ РАЗВЕДКИ. АР-
ТУР АРТУЗОВ 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
16.20, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
21.00 «БРАТАНЫ» 16+
0.00 АНАТОМИЯ ДНЯ  
0.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
16+
2.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.55 ДИКИЙ МИР
4.05 «КЛЕЙМО» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+ 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ТАЙНЫ ПРОПАВШИХ 
САМОЛЁТОВ 16+
10.00 ГИБЕЛЬ БОГОВ 16+
11.00 СИЛА ДРЕВНЕГО ПРЕД-
СКАЗАНИЯ 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00, 23.30 «ХРАНИТЕЛЬ» 
16+ 
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ 16+
1.15 «ИСПОВЕДЬ В ЧЕТЫРЕ 
ЧЕТВЕРТИ ПУТИ» 16+
2.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

САМОКОНТРОЛЬ И УМЕРЕННОСТЬ. Бы-
тует мнение, что снижение памяти к старости 
неизбежно. На самом деле это не так. Память 
в пожилом возрасте совсем не обязательно 
должна ухудшаться. Сохранение ее в нормаль-
ном состоянии зависит в огромной степени от 
самого человека. Для этого требуется мобили-
зация максимум разумности и воли. Пожилой 
возраст уже сам по себе обязывает к самокон-
тролю, умеренности во всем, системности.

РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА. Для укрепле-
ния памяти большое значение имеют обще-
гигиенические мероприятия, а главное – пра-
вильное чередование  труда и отдыха. Так, 
умственная деятельность окажется более 
продуктивной лишь при условии соблюдения 
строгого ритма в работе.  Не рекомендуется 
заниматься  одним и тем  же делом более двух 
часов. Следует своевременно переключаться 

на какое-либо другое занятие, существенно от-
личающееся по своему характеру. Такое  пере-
ключение способствует  притоку новых сил, 
обеспечивает ясность и четкость мысли.

ОТДЫХАЕМ АКТИВНО. Говоря об отды-
хе, нужно сказать, что он обязательно дол-
жен быть активным. Это и занятие  любимым 
делом, и какая-либо игра ( шахматы, шашки 
), и разговор на отвлеченную тему. Больше 
двигайтесь, движение есть жизнь. Для людей 
среднего и старшего возраста самое простое и 
доступное средство оздоровления -  это ходь-
ба в медленном темпе по 30-50 минут в день. 
После напряженной недели хорошо погулять 
на свежем воздухе. Поехать на рыбную ловлю, 
охоту, а кому-то интересно пойти в кино, в те-
атр, на концерт, в музей или на выставку.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЧТЕНИИ. В возрасте 
для этого высвобождается, как правило, боль-

ше времени. И обычно  пожилые люди предпо-
читают читать лежа. Это вредно не только для 
зрения, но и для памяти: в положении лежа го-
ловной мозг недостаточно снабжается кровью. 

ТРЕНИРУЕМ ПАМЯТЬ. И вот что важно. 
Не стоит загромождать память той информаци-
ей, которую нетрудно получить из справочников, 
энциклопедий и других  источников подобного 
рода. Пожилым людям следует завести запис-
ную книжку, чтобы в нее ежедневно вносить план 
всех текущих дел с последующей проверкой их 
выполнения, и ту информацию, которая должна 
быть всегда под рукой. Вместе с тем, следует 
постоянно тренировать свою память. Отличный 
способ  тренировки – заучивание стихов, скла-
дывание в уме больших чисел, решение  кросс-
вордов и т.д.

РЕЖИМ ПИТАНИЯ. Человек преклонно-
го возраста должен четко соблюдать режим 
питания. Известно, что с годами снижаются 
функциональные возможности организма. 
Увлечение большим количеством пищи край-
не вредно. Не менее пагубно сказывается на  
жизнедеятельности организма прием пищи 
с большими интервалами. Необходимо при-
держиваться правила: меньше и чаще. Стоит 
предостеречь людей пожилого возраста от неу-

меренного потребления сахара, всевозможных 
сладостей. Рекомендуем: чаще использовать 
в рационе продукты, содержащие клетчатку 
и пектиновые  вещества:  морковь, капусту, 
свеклу, чернослив, хлеб из муки грубого помо-
ла. Очень полезны: винегрет с  растительным 
маслом, фрукты, которые положительно воз-
действуют на процессы обмена в организме. 
В тех случаях, когда фрукты вызывают непри-
ятные ощущения (задержку стула, газообразо-
вание), их следует употреблять в вареном или 
печеном виде. Нужно уменьшить употребление 
красного мяса, больше  употреблять мясо пти-
цы и рыбу. Для лиц старше 70 лет количество 
белка желательно снизить до 1 грамма на 1 ки-
лограмм массы.

ОБЩЕНИЕ. И  еще… Умение общаться и, 
соответственно, находить взаимопонимание 
очень важно для людей пожилого возраста. 
Общение  замедляет процессы старения. 

Важно живое общение: участие в кружках, 
художественной самодеятельности, в соревно-
ваниях. В наше время много людей общается 
по Интернету.

Н. ТЕБИ, врач ЦРБ.

Ваше здоровье
Как сберечь память

 « Говорят, к старости память начинает слабеть. 
Я готов допустить, что это действительно так бывает, 

если ее не укрепляют постоянными упражнениями».
Цицерон.
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16, ВТОРНИК

Телепрограмма предоставлена 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ



ПРИБАЙКАЛЕЦ  712 декабря 2014 года   
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

19, ПЯТНИЦА 20, СУББОТА

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 (С 
СУБТИТРАМИ), 19.00, 22.00 
НОВОСТИ 
7.10, 15.30, 16.15 «АЛЫЕ ПА-
РУСА» 12+ 
9.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 В. ТОЛКУНОВА. ТЫ ЗА 
ЛЮБОВЬ ПРОСТИ МЕНЯ... 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
15.00 ЕРАЛАШ
17.10 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ. И. РЕЗНИК
19.15 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
22.30 ГОЛОС 12+
0.45 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
1.55 ХОККЕЙ. РОССИЯ-
ШВЕЦИЯ.
3.55 ХОККЕЙ. ФИНЛЯНДИЯ-
ЧЕХИЯ

РОССИЯ
6.00 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!» 
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА 
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.35 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
16+ 
13.05, 15.35 «ЧЕТВЁРТАЯ 
ГРУППА» 12+
16.00 ЭТО СМЕШНО 12+
19.00 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 
12+
21.30 «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ» 12+
1.20 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-
НУЮ СЕМЬЮ» 12+

НТВ 
6.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ 
16+
10.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
14.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ 0+
15.00 СТАЛИН С НАМИ 16+
17.15 ДОКТОР БОКЕРИЯ 12+
18.00 КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВО-
НОК 16+
19.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
20.00 ЦТ 
21.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.00 СОЛЬ И САХАР. СМЕРТЬ 
ПО ВКУСУ 12+
0.20 ТАЙНЫ ЛЮБВИ 16+
1.15 МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО 18+
1.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+
10.30 ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ 
16+
11.00, 2.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
12.30 НОВОСТИ «24» 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.00, 2.50 «СТРЕЛОК» 16+
22.40 «СТРЕЛОК-2» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
12.35 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+ 
14.10 МОСКВА ФРОНТУ 12+
14.40, 23.15 НАУЧНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 12+
15.00 ЗВЕРСКАЯ РАБОТА 6+
15.50 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 6+
17.00, 18.05 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ 
19.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
0+
23.36 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+
2.25, 4.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 0+
 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.30 ОТКРОЙТЕ! К ВАМ ГО-
СТИ 16+
13.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
17.00, 19.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00, 3.35 6 КАДРОВ 16+
22.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА» 12+
23.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+
2.00 «АДРЕНАЛИН-2» 18+

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
11.15 «МАЛЯВКИН И КОМПА-
НИЯ» 0+
14.00, 4.30 «КАСКАДЁРЫ» 12+
15.45 «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» 16+
18.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
16+
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
23.45 «МАЛЬЧИКИ-
НАЛЁТЧИКИ» 16+
1.45 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 
16+

ТНТ
8.00, 13.00, 16.30, 20.30 
COMEDY CLUB» 16+
8.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 12+
11.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00, 21.00 БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
15.30 COMEDY WOMAN 16+
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА» 12+
22.30 ТАНЦЫ 16+
2.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
2.35 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 22.00 НОВОСТИ
7.10, 15.00 «СЛУЧАЙ С ПО-
ЛЫНИНЫМ» 12+ 
9.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ
9.45 СМЕШАРИКИ 
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
14.00 ЧЕРНО-БЕЛОЕ 16+ 
16.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» 12+ 
18.20 КОНЦЕРТ. ВАЛЕРИЯ
19.35 КВН 16+
23.30 «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США» 16+
0.40 ХОККЕЙ. РОССИЯ-
ЧЕХИЯ
2.40 ХОККЕЙ. ФИНЛЯНДИЯ 
ШВЕЦИЯ

РОССИЯ
6.35 «НЕЖДАННО- НЕГА-
ДАНО»
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 ВЕ-
СТИ
12.10 КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА 
12+
13.10 «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГО-
СПОД» 12+
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 
17.15 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ КО ДНЮ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
19.05 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
12+
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
0.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
2.40 «СОКРОВИЩЕ» 12+

НТВ
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.45 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 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ 0+
15.00, 17.15 «СМЕРЧ. МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.00 ОБЗОР ЧП 
21.10 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЁР 16+
21.45 «СЛЕД ТИГРА» 16+
23.45 «ПО СЛЕДУ ТИГРА» 16+
0.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СТРЕЛОК» 16+
6.30 «СТРЕЛОК-2» 16+
10.00 ДЕНЬ КОСМИЧЕСКИХ 
ИСТОРИЙ. СМЕРТЬ КАК 
ЧУДО 16+ 
11.00 ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ 16+
12.00 АРХИТЕКТОРЫ ДРЕВ-
НИХ ПЛАНЕТ 16+
13.00 ХРАНИТЕЛИ ЗВЁЗДНЫХ 
ВРАТ 16+
14.00 ТЕНЬ АПОКАЛИПСИСА 
16+
16.00 ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ 16+

17.00 ПОДВОДНАЯ ВСЕЛЕН-
НАЯ 16+
18.00 ЛУННАЯ ГОНКА 16+
20.00 ВРЕМЯ ГИГАНТОВ
21.00 НЛО. ДЕЛО ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ 16+
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+
0.00 ЛЮБИТЬ ПО-
ПРОЛЕТАРСКИ 16+
2.00 ЛЮБОВЬ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ 16+
 

ЗВЕЗДА 
11.00 «34-Й СКОРЫЙ» 12+
12.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
14.00 СЛУЖУ РОССИИ 12+
15.00 ПАПА СМОЖЕТ? 6+
16.00 ОДЕНЬ МЕНЯ, НУ ПО-
ЖАЛУЙСТА 6+
16.50, 18.10 «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» 0+ 
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ 
18.45 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
20.ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
22.10, 23.20 ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА 16+
2.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0 +
13.30, 16.15, 19.30 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00, 19.00, 4.05 6 КАДРОВ 
16+
17.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА» 12+
20.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+
23.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
1.25 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
2.25 «АДРЕНАЛИН-2» 18+

ТВ-3
7.00, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
8.15 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ» 0+
11.00 «ВАРВАРА КРАСА - 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
12.45 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 
16+
15.30 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 
16+
18.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 
16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ» 12+
22.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+
0.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
1.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
3.45 «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» 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 16+
14.00, 23.00 STAND UP 16+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА» 12+
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
23.00 
2.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
4.35 «БЕЗ СЛЕДА-3» 12+

3.30 «УПОТРЕБИТЬ ДО...» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 ИСТРЕБИТЕЛЬ ПЯТОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 12+
12.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
6+
13.50, 14.10, 18.05 «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» 16+
14.00, 18.00, 23.00, 3.45 НОВО-
СТИ ДНЯ 
22.15 ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ 12+
23.30 АНДРОПОВ. ХРОНИКА 
ТАЙНОЙ ВОЙНЫ 16+
0.15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
12+
2.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»» 0+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА16+
4.50 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 3.00 6 КАДРОВ 16+
11.30, 16.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
13.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
15.30, 19.00, 2.30 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «КОРАБЛЬ» 12+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
1.00 МАСТЕРШЕФ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 20.30 «ГРАЧ» 16+
12.30 ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ 
12+
14.30, 19.00, 3.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
1.15 «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ» 
16+
3.30 «БЕГЕМОТ» 18+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 15.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
12+
14.30, 21.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 COMEDY WOMAN 16+
23.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
2.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА» 
16+
4.10 «42» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15 «МАЖОР» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 
12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ  16+
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
0.55 ГРУППА «THE WHO» 16+
2.05 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
2.35 ГОЛОС 12+
4.50 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
10.10 ЖИТЬ НА ВОЙНЕ. ОККУ-
ПАЦИЯ12+
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
12.35, 15.30, 20.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР
22.00 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
0.00 «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ» 12+
2.00 «ОТЧИМ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.45 ОБЗОР ЧП
16.20, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.45 «БРАТАНЫ» 16+
0.40 «СПИСОК НОРКИНА» 16+ 
1.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
12+
3.40 «КЛЕЙМО» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112 
16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ 
16+
10.00 ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ16+
11.00 АРМАГЕДДОН 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+

15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
22.00 СОБАЧИЙ РАЗУМ 16+
23.00 «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 18+
0.50 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛА-
ЧА» 16+
2.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ИСТРЕБИТЕЛЬ ПЯТОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 12+
12.20 «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
0+
14.00, 18.00, 23.00, 3.45 НОВО-
СТИ ДНЯ 
14.10 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
15.00 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 6+
16.45, 18.05 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
19.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
22.15 ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ 12+
23.30 ВОЕННАЯ ПРИЁМКА 12+
0.15 «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
1.55 «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
4.00 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 15.30 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 12+
13.30, 1.00 МАСТЕРШЕФ 16+
15.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
17.00 «КОРАБЛЬ» 12+
19.30, 22.00, 2.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
16+
12.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 12+
13.30 НОЕВ КОВЧЕГ 12+
14.30, 19.00, 1.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «В ОСАДЕ» 12+
23.00 «В ОСАДЕ-2» 12+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
3.00 «ПРИМАНКА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 ТАНЦЫ 16+
14.30 «УНИВЕР 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
2.00 НЕ СПАТЬ! 18+
3.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
16+

17 декабря - Варвара. Трещит Варюха: береги нос да ухо.
 Если на Варвару небо звёздное - к холодам это, если тусклое и сле-
пое - к теплу.

Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством извещает население о возможном предо-
ставлении земельных участков в аренду, располо-
женных по адресам:

Республика Бурятия, Прибайкальский район, - 
с. Турка, ул. Лесная, участок №48, общей площадью 
- 1143 кв.м., под строительство индивидуального жи-
лого дома;

Республика Бурятия, Прибайкальский район, - 
с. Гремячинск, мкр. Пионерский, участок №22, общей 

площадью - 698 кв.м., под строительство индивиду-
ального жилого дома; 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татау-
рово, ул. Школьная, участок №43, общей площадью - 
1595 кв.м., под строительство индивидуального жило-
го дома.

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

ЭНЕРГЕТИКИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РЭС НАПОМИНАЮТ 
ОБ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛАХ

В течение учебного года энергетики будут проводить уроки 
по безопасному электричеству во всех школах республики. 
В игровой форме детям доступно объяснят о том, как нужно 
себя вести вблизи действующих ЛЭП и трансформаторных 
ПС, как безопасно пользоваться бытовыми электроприбора-
ми и как правильно оказать доврачебную помощь, если слу-
чилась электротравма. Сетевая компания рассчитывает на 
поддержку властей, правоохранительных органов, службы 
МЧС и педагогов. В этом направлении положительных ре-
зультатов мы можем достигнуть только общими усилиями, 
— подчеркнула Елена Ильина, ведущий специалист, инже-
нер контроля и охраны труда «Бурятэнерго» - Цель занятия 
- дать понять детям, что играть вблизи любых энергетических 
объектов смертельно опасно, так же, как и опасно слишком 
беспечное обращение в обиходе с бытовыми электрически-
ми приборами, — говорит Елена Ильина. В настоящее время 
в зоне присутствия «МРСК Сибири» созданы и работают ком-
муникационные программы, направленные на предотвраще-
ние случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах 
сетевого комплекса. Особенно актуально проведение меро-
приятий по электробезопасности в летний каникулярный пе-
риод, когда у детей слишком много свободного времени и они 
чаще всего предоставлены сами себе.

Обращаем внимание: при повреждениях опор, не за-
пертых дверях трансформаторных подстанций, щитков 
необходимо незамедлительно сообщать об этом по 
телефону: (830144) 41-5-85. Помните: здоровье детей в 
наших руках!

Налоговая служба проводит 18 
декабря в 10 час. по адресу: Бор-
соева, 11а (инспекция №2)  семи-
нар по изменениям налогового 
законодательства с 2015 года.  
Тел. 41-72-58, 21-65-21.

Налоговая служба напоми-
нает налогоплательщикам о 
необходимости исполнения по-
лученных требований об упла-
те налогов. Начните новый 
год без долгов!   Тел. 41-72-58, 
21-65-21.

Онлайн-сервисы ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц», «Заплати налоги»  на 
сайте www.nalog.ru -  ваш по-
мощник в уплате налогов. 
Тел. 41-72-58, 21-65-21.

Налоговая служба информи-
рует о внесении изменений в на-
логовую декларацию по НДС  с 1 
квартала 2015 г. Подробно на сай-
те www.nalog.ru. 

Налоговая служба информи-
рует, что с 1 января 2015г. нало-
говая декларация по НДС, пред-
ставленная на бумажном носи-
теле (по почте), будет считаться 
не представленной.  Тел. 21-21-
65,41-72-58.

Коллектив ГБУЗ 
Прибайкальская ЦРБ 
выражает глубокое 
соболезнование зав. 
ФАП с. Мостовка Кор-
киной Вере Ильиничне 
по поводу преждевре-
менной смерти горячо 
любимого 

сына ДИМЫ.  
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На комиссии были рассмотрены три вопро-
са, в том числе «О повышении роли культурно-
досуговых и спортивных учреждений Улан-Удэ 
и районов республики в профилактике право-
нарушений», «Об организации работы по ре-
социализации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы», «О плане проведения за-
седаний Правительственной комиссии по про-
филактике правонарушений в Республике Бу-
рятия на 2015 год».

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Как следует из выступления заместите-

ля руководителя комитета по образованию г. 
Улан-Удэ Любови Цепковой, администрация 
и структурные подразделения столицы респу-
блики уделяют пристальное внимание пробле-
ме профилактики правонарушений, повыше-
нию роли культурно-досуговых учреждений и 
развитию спорта.

В ведении администрации города Улан-Удэ 
находятся 34 учреждения дополнительного об-
разования, 10 детских центров, 5 домов детско-
го творчества, 19 ДЮСШ, из них 6 спортивных 
школ олимпийского резерва. В спортшколах 
различными видами спорта занимаются 9820 
детей. Из них норматив мастера спорта выпол-
нили 45 человек, кандидата в мастера спорта 
- 75 человек. Число приверженцев физической 
культуры и спорта достигло 94000, в том числе 
более 54000 детей и подростков. 

В уходящем году учреждениями спорта 
были проведены мероприятия с общим охва-
том 150 тысяч человек. Наиболее массовыми 
мероприятиями стали: международный турнир 
по мини-футболу на кубок горсовета, чемпио-
нат г. Улан-Удэ по бурятской борьбе, массовая 
лыжная гонка «Лыжня-2014», всероссийский 
легкоатлетический кросс, спортивные меро-
приятия в рамках Всероссийского  «Дня физ-
культурника» и т.д.  Стали доброй традицией 

проведение семейных спортивных состязаний: 
«Мама, папа, я -спортивная семья» и ряд дру-
гих, в которых  в течение года принимают уча-
стие свыше 100 тысяч горожан.

Учреждениями спорта разработаны планы 
мероприятий по профилактике  правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, в том числе 
«трудных» подростков. Важная роль в сниже-
нии уровня подростковой преступности принад-
лежит дворовым инструкторам, организующим 
работу с подростками по месту жительства. 
Общее количество инструкторов в Улан-Удэ 
сегодня составляет 82 штатные единицы.

За 9 месяцев 2014 года инструкторами 
были проведены 570 мероприятий с охватом 
более 52000 человек, в том числе 39000 детей 
и подростков, в том числе 980 детей «группы 
риска», 552 подростка, состоящих на учёте в 
КДН и 378 - на учёте в ПДН.

Вовлечение детей и подростков в творче-
скую деятельность в рамках занятий кружков, 
студий, клубов и объединений является одним 
из приоритетных направлений профилактиче-
ской деятельности, в связи с чем организации 
детского досуга уделяется повышенное вни-
мание. Сегодня в семи  культурно-досуговых 
учреждениях г. Улан-Удэ функционируют 100 
клубных формирований с количеством участ-
ников 2459 человек, из них 64 - для детей и 
молодёжи, в том числе 46 клубных формиро-
ваний для детей и подростков до 14 лет, в ко-
торых реализуют свои творческие способности 
1348 детей, или около 3,4% проживающих в 
городе детей.

Наряду с положительными моментами 
существуют и проблемы, например, в работе 
дворовых инструкторов. Основной проблемой 
является отсутствие координации деятельно-
сти в связи с трудоустройством в разных об-
разовательных учреждениях (подростковый 

центр «Байкал», ДЮСШ №5).
Для сельской местности проблемой явля-

ется высокий норматив количества населения 
(5000), на который вводится  ставка инструк-
тора. Такое  количество людей набирается 
только по нескольким населённым пунктам ре-
спублики, что существенно затрудняет работу 
инструктора в сельской местности.

Общей проблемой является отсутствие 
финансирования на приобретение инвентаря.

Из-за ненадлежащей организации меж-
ведомственного взаимодействия культурно–
досуговых учреждений индивидуально-
профилактической работой охватывается не-
значительная часть несовершеннолетних из 
группы риска.

28 ноября 2014 года на предыдущем за-
седании КДН и  Правительственной комиссии 
РБ был рассмотрен вопрос о необходимо-
сти тестирования среди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и пре-
бывающих в центрах реабилитации с целью 
выявления талантливых и одарённых детей. 
Таким детям будет организовано дальнейшее  
бесплатное обучение в учреждениях культуры, 
физической культуры и спорта. В дальнейшем 
эта работа будет продолжена и с другими ка-
тегориями детей, находящихся в социально-
опасном положении.

БЫВШИЙ ЗЕК ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК
Заместитель министра социальной защиты 

населения Анатолий Кириллов, информируя 
о проводимой работе в отношении лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы и граждан 
без определённого места жительства, отметил, 
что за последние три года в республиканский 
центр социальной адаптации обратились 583 
человека, освободившихся из мест заключе-
ния. Оказана помощь в получении паспорта 
106 и обмене паспорта 68 гражданам. Оказано 
содействие в регистрации по месту жительства 
382 гражданам.

За 2014 год освободились из мест лише-
ния свободы 190 граждан, в том числе 136 
трудоспособного возраста, из них оказано со-
действие в трудоустройстве 21 гражданину. 
Он также отметил, что определённая часть 
осуждённых без изоляции от общества не 
имеет полного пакета документов для трудоу-
стройства или постановки на учёт в качестве 
безработного.  

Анализ трудоустройства условно осужден-
ных, состоящих на учёте в УИИ (уголовно –ис-
полнительная инспекция), за 9 месяцев 2014 
года показал, что в сравнении с прошлым го-
дом произошло некоторое улучшение резуль-
татов совместной работы с Центром занятости 
населения. Так, в ЦЗН были направлены 1723 
условно осужденных, в том числе 24 несовер-
шеннолетних (в прошлом году было 1644, в т.ч. 

17 несовершеннолетних). Из них обратились в 
ЦЗН 1005 осужденных. При этом количество 
лиц, не занятых трудом или учёбой, состоящих 
на учёте в УИИ, составляет 2132, в т.ч. условно 
осужденных - 1877. То есть около 80% нетру-
доустроенных осужденных берут направления 
в ЦЗН, а обращаются только 50%. При этом 
отказы мотивируют наличием неофициальной 
работы, отсутствием необходимых докумен-
тов, отсутствием денег на проезд, или же их не 
устраивает размер предлагаемой работодате-
лем заработной платы.

По учётам УИИ прошли 30 лиц без опре-
делённого места жительства, которые были 
направлены в центр социальной адаптации 
«Шанс» для оформления документов и оказа-
ния содействия в трудоустройстве.

За 9 месяцев 2014 года сотрудниками 
уголовно-исполнительной инспекции в г. Улан-
Удэ была оказана помощь 65 осужденным в 
восстановлении документов, а всего по респу-
блике помощь получили 217 осужденных.

С осуждёнными проводятся беседы по 
предоставлению государственной услуги в 
поиске подходящей работы, трудоустройства, 
профессионального обучения и т.д.

За 9 месяцев в органы службы занятости 
обратились 185 человек, освободившихся из 
мест заключения. Из них получили услуги по 
содействию занятости 160 человек, трудоу-
строены на постоянные и временные рабочие 
места 45 человек, 29 человек прошли профо-
бучение по направлению службы занятости. 
Получили услуги по профориентации 113 че-
ловек, оказана психологическая помощь 32 
бывшим заключённым. Совместно с органами 
внутренних дел для этих граждан в некоторых 
районах проводились спецмероприятия, та-
кие как «День поднадзорного», мини-ярмарки, 
«День открытых дверей».

Ресоциализации лиц, осужденных к наказа-
ниям и иным мерам уголовно-правового харак-
тера, способствует получение ими социальных 
услуг. Но немало и тех, кто в силу различных 
причин не могут полноценно адаптироваться 
в обществе. И таким гражданам необходимо 
уделять максимум внимания и чуткости, не от-
махиваться от их проблем.

Информацию Кириллова дополнили 
зам. руководителя  отдела содействия за-
нятости населения Республиканского агент-
ства занятости населения Н.А. Пивоваров 
и зам . начальника ФКУ УИИ УФСИН России 
по РБ Б.Ц. Ринчинов.

Также был намечен план проведения 
заседаний Правительственной комиссии  
по профилактике правонарушений на 2015 
год.

Пётр КАЗЬМИН. 

Профилактика правонарушений - ключ к снижению преступности
Разговор на самом высоком уровне.

В начале декабря состоялась видеоконференция Правительственной комиссии по про-
филактике правонарушений в Республике Бурятия, в которой приняли участие главы рай-
онов, руководители администраций и представители правоохранительных органов. От-
крывая видеоконференцию, заместитель руководителя администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства РБ по взаимодействию с правоохранительными органами П.С. 
Мордовской отметил важность проведения профилактической работы среди населения, и, 
в первую очередь, среди подростков.

Он также отметил, что бывший заместитель министра внутренних дел республики О.В. 
Калинкин (ушедший на повышение в Москву) много внимания уделял проведению таких 
значимых мероприятий, как «Байкальская рыбалка», играл с детьми в хоккей, пропаганди-
руя тем самым здоровый образ жизни. Многим ответственным руководителям не мешало 
бы последовать его примеру.

Нельзя отмахиваться и от проблемы трудоустройства и ресоциализации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы. Достаточно ответственным лицам принять участие 
в судьбе бывших заключенных, без проявления черствости и формализма, и те уже не 
встанут на повторный путь преступления.

Воспитательное пространство центра пред-
ставляет собой систему условий, возможностей 
для саморазвития личности, образованных от-
дельными субъектами этого пространства.

В учреждении работает программа противо-
правных действий по употреблению психоактив-
ных веществ «Шаг за шагом». В рамках данной 
программы 8 декабря инспектором ПДН О.Н. Гор-
ковенко и УУП А.Ю.  Балаганским была проведе-
на беседа на тему «Уголовная ответственность». 
Воспитанникам в доступной форме  было разъ-
яснено, что такое уголовная ответственность, 
когда она наступает, какие меры принимаются в 
отношении лиц, не достигших возраста уголовной 
ответственности и т.п. Детям были интересны по-
знания в этом аспекте. Многие воспитанники рас-
сказали о своих антиобщественных действиях, 
проанализировали их совместно с сотрудниками 
полиции и пообещали больше подобное не со-
вершать. Дети признались: «Стыдно и неприятно, 
я больше никогда так не буду делать…»

Если говорить об эффективности работы спе-
циалистов учреждения совместно с сотрудника-
ми полиции по профилактике антиобщественных 
действий среди  воспитанников, то приведу стати-
стические данные. Совершено преступлений вос-
питанниками ГБУСО «ПСРЦН»: 2012 г - 23; 2013 
год - 0; на 08.12.2014г-0. Результаты радуют.

Марина АРЕФЬЕВА, заведующая отделени-
ем ГБУСО «Прибайкальский СРЦН». 

Серьезный разговор

В настоящее время Россия переживает один из непростых историче-
ских периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше обще-
ство сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, 
а в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 
духовными, поэтому у многих детей искажены представления о  добро-
те, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и па-
триотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом 
агрессивности и жестокости в обществе. Многих детей отличает эмоцио-
нальная, волевая и духовная незрелость.

Результаты профилактической работы с детьми радуют.

Мероприятие проходило в рамках Де-
кады правовых знаний. Инспекторы ПДН 
и руководство вневедомственной охраны 
Прибайкальского района организовали 
для учащихся 10 – 11 классов Турунтаев-
ской средней школы №1 урок правового 
информирования. Встреча началась с экс-
курсии, в ходе которой дети ознакомились 
с деятельностью органов внутренних дел. 
Затем подросткам в доступной форме рас-
сказали содержание положений Конвен-
ции о правах ребенка, принятой 20 ноября 
1989 года в Нью-Йорке.

Беседа со школьниками началась с про-
верки знаний по основным вопросам права. В 
ходе лекции сотрудники полиции разъяснили 
несовершеннолетним их права и предупреди-
ли о мерах ответственности за противозакон-
ные деяния в соответствии с административ-
ным и уголовным законодательством. 

Также ребятам рассказали о преимуще-
ствах службы в органах внутренних дел и 
возможности поступления в высшие учебные 
заведения МВД России.

Официальный сайт МВД РБ.

Полицейские 
рассказали 

школьникам 
об их правах
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В соответствии с Федеральным законом 
от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федера-
ции» федеральные органы исполнительной 
власти и подведомственные им учреждения, 
органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и подведомственные им 
учреждения, органы управления государствен-
ных внебюджетных фондов оказывают граж-
данам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования в устной 
и письменной форме по вопросам, относя-
щимся к их компетенции, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации для рассмотрения обращений граждан, 
а также  в случаях и в порядке, которые уста-
новлены федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами субъектов Российской 
Федерации, оказывают бесплатную юриди-
ческую помощь гражданам, нуждающимся в 
социальной поддержке и социальной защите, 
в виде составления заявлений, жалоб, хо-
датайств и других документов правового 
характера и представляют интересы граж-
данина в судах, государственных и муници-
пальных органах, организациях. 

22.12.2012 г. Народным Хуралом РБ при-
нят Закон Республики Бурятия №  3081-IV «Об 
оказании бесплатной юридической помощи в 
Республике Бурятия». 

В рамках указанных нормативных право-
вых актов сотрудниками Отдела МВД России 
по Прибайкальскому району оказывается бес-
платная юридическая помощь.

Право на получение всех видов бес-
платной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юри-
дической помощи имеют следующие кате-
гории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Республике Бурятия в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо одиноко проживающие граж-

дане, доходы которых ниже величины прожи-
точного минимума;

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои Российской Федерации, Герои Советско-
го Союза, Герои Социалистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, а также их за-
конные представители в случае обращения за 
оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с 
Федеральным законом от 2 августа 1995 года 
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граж-
дан пожилого возраста и инвалидов»;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них, и несовершеннолетние, отбывающие на-
казание в местах лишения свободы, а также их 
законные представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких несо-
вершеннолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помо-
щи в уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 2 июля 1992 
года № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные представители, 
если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких граждан;

9) граждане, которым право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответствии с иными 
федеральными законами и законами РБ.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ
Для получения бесплатной юридической 

помощи гражданин вместе с заявлением об 
оказании бесплатной юридической помощи 
представляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации, а также документ, под-
тверждающий отнесение его к одной из кате-
горий граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи.

Дополнительно представляются:
1) малоимущими гражданами - справка, 

подтверждающая, что среднедушевой доход 
семьи или одиноко проживающего гражданина 
ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Республике Бурятия;

2) инвалидами I и II группы, детьми-
инвалидами - справка, выданная федераль-
ным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы, подтверждающая 
факт установления инвалидности;

3) ветеранами Великой Отечественной во-
йны, Героями Российской Федерации, Героями 
Советского Союза, Героями Социалистическо-
го Труда, Героями Труда Российской Федера-
ции - удостоверение, подтверждающее их при-
надлежность к указанным категориям;

4) детьми-сиротами, детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лицами, желающими принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью, усыновителя-
ми, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов усыновленных детей, их 
представителями - справка, выданная органом 

опеки и попечительства по месту жительства, 
подтверждающая указанный статус;

5) лицами пожилого возраста, инвалидами 
(детьми-инвалидами), проживающими в ста-
ционарных учреждениях социального обслу-
живания, - справка, выданная администрацией 
учреждения о нахождении гражданина в данном 
учреждении с указанием статуса гражданина;

6) несовершеннолетними, содержащимися 
в учреждениях системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, и несовершеннолетними, отбываю-
щими наказание в местах лишения свободы, а 
также их представителями - справка, выданная 
администрацией учреждения о нахождении не-
совершеннолетнего в данном учреждении;

7) лицами, страдающими психическими рас-
стройствами, их представителями - справка, вы-
данная медицинской организацией, о нахожде-
нии гражданина на учете в данной организации;

8) гражданами, признанными судом недее-
способными, их представителями - решение 
суда о признании гражданина недееспособным.

Для получения бесплатной юридической 
помощи гражданами представляются подлин-
ники документов и их копии, которые заверя-
ются участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи.

МЕСТО ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:

Отдел Министерства внутренних дел России 
по Прибайкальскому району (с.Турунтаево При-
байкальского района, ул. Комсомольская, д.2)  

Запись на оказание бесплатной юри-
дической помощи у юрисконсульта Отдела 
Васильевой З.Е.:

Каждый вторник каждого месяца, с 10.00 
до 12.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов по теле-
фону: (30144)52280.

 Дни оказания бесплатной юридической 
помощи: каждая среда каждого месяца,  с 
14.00 до 17.00 часов.

Отдел МВД России по 
Прибайкальскому району.

*БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

- Пенсионерка восьмидесяти 
лет проживает в благоустроенном 
доме села Турунтаево  34 года (и 
таких старожилов в доме боль-
шинство). За эти годы в доме ни 
разу не делался капитальный 
ремонт, а теперь с жильцов тре-
буют на него делать отчисления. 
Но разве государство не должно 
было сначала отремонтировать 
дом за свой счёт, а потом сдирать 
с людей последние копейки?

- Вопрос, действительно набо-
левший, касается многих жителей 
нашего района, проживающих в мно-
гоквартирных домах.

С 1 марта 2005 года введен в дей-
ствие Жилищный кодекс Российской 
Федерации, которым урегулированы 
правоотношения в жилищной сфере, 
в том числе и связанные с капиталь-
ным ремонтом.

Статьёй 154 Жилищного кодек-
са установлено, что капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме проводится за счет 
собственников жилищного фонда.

Ранее статьями 44 и 158 Жи-
лищного кодекса вопрос о размере 
платы на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов относился, в 
зависимости от способа управления 
домом, к компетенции его общего со-
брания, либо органа местного само-
управления. Федеральным законом 
от 25.12.2012 г. № 271-ФЗ внесены 
изменения в ст. 158 Жилищного ко-
декса, которым теперь предусмо-
трено, что расходы на капитальный 

ремонт общего имущества в много-
квартирном доме финансируются за 
счет средств фонда капитального 
ремонта и иных, не запрещенных за-
коном источников. Источником фон-
да капитального ремонта являются 
средства собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Иными словами, за капитальный 
ремонт по-прежнему должен платить 
собственник жилого помещения, 
однако порядок аккумулирования 
(сбора) средств на нужды капиталь-
ного ремонта поменялся. Денежные 
средства в размере, определенном 
пропорционально площади жилого 
помещения, перечисляются на счет 
регионального оператора - неком-
мерческой организации «Фонд капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Республи-
ки Бурятия».

К примеру, если говорить о ми-
нимальном размере взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном кирпичном доме 
от 1 до 2 этажей, то он составляет 5 
руб. 88 коп. за 1 кв.м. общей площа-
ди квартиры, то есть ежемесячный 
платеж за квартиру площадью 42 
кв.м. равен 246 руб. 96 коп. За капи-
тальный ремонт в  панельном доме 
от 3 до 5 этажей  взнос на 2014 г. 
установлен в размере 6 руб. 58 коп. 
Умножаем эту сумму на общую пло-
щадь квартиры и получаем размер 
ежемесячного платежа. 

Обращаю внимание жителей 
Прибайкальского района на то, что 

минимальный размер взноса на ка-
питальный ремонт в многоквартир-
ных домах на территории Республи-
ки Бурятия на 2014-2015 г. утверж-
ден Постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 31.10.2014 г. 
№ 540.

- Говорили, что на капиталь-
ный ремонт будут собирать плате-
жи только с собственников жилья. 
А теперь есть информация, что 
будут брать деньги и  с жильцов 
неприватизированных квартир. 
Законно ли это?

- На мой взгляд, этот вопрос 
тесно связан с предыдущим. Как я 
уже отмечал, плата на капитальный 
ремонт взимается с собственников 
жилых помещений. Соответственно 
с нанимателей по договорам соци-
ального найма неприватизирован-
ных квартир плата на капитальный 
ремонт не взимается.

- Жители многоквартирного 
дома никакой договор на капи-
тальный ремонт не заключали. 
От услуг управляющей компании 
отказались и сами ремонтируют 
свой дом. Могут ли они не опла-
чивать капитальный ремонт, кото-
рый им обещают только через 30 
лет?

- Статьей 169 Жилищного ко-
декса предусмотрена безусловная 
обязанность собственников жилых 
помещений уплачивать ежемесяч-
ные взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме.

Вместе с тем, имеются исключе-
ния. Так, взносы на капитальный ре-
монт не уплачиваются собственни-
ками помещений в многоквартирном 
доме, признанном в установленном 
порядке аварийным и подлежащим 
сносу, а также в случае принятия 
исполнительным органом государ-
ственной власти или органом мест-
ного самоуправления решений об 
изъятии для государственных или 
муниципальных нужд земельного 
участка, на котором расположен этот 
многоквартирный дом. 

К сведению  читателей, 
28.02.2014 г. Правительством Респу-
блики Бурятия утверждена Республи-
канская программа «Капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных 
на территории Республики Бурятия 
на 2014-2043 годы». Уже сейчас 
в сети  Интернет, в том числе на 
сайте НО «Фонд капитального ре-
монта» http://fondkr03.ru/  жители 
республики могут ознакомиться 
с перечнем многоквартирных до-
мов, расположенных на территории 
Прибайкальского района, в отноше-
нии которых запланированы работы 
по капитальному ремонту. Здесь 
же следует отметить, что указанная 
Программа подлежит ежегодной ак-
туализации с утверждением краткос-
рочных (сроком до трех лет) планов 
ее реализации. Утверждение крат-
косрочных планов, прежде всего, не-
обходимо для конкретизации сроков 
проведения капитального ремонта, 
уточнения планируемых видов услуг 
и работ по капитальному ремонту.

- Недавно была введена кол-
лекторская служба по взысканию 
долгов за услуги ЖКХ. Какая про-
сроченная задолженность может 
служить основанием для взыска-
ния долга? И что может служить 
платёжным средством для пога-
шения долга: деньги или имуще-
ство должника?

- Сначала хотелось бы отметить, 
что таких понятий, как «коллектор», 
«коллекторская служба» в россий-
ском законодательстве нет. Однако 
глава 43 Гражданского кодекса РФ 
регулирует вопросы финансирова-

ния под уступку денежного требова-
ния, и то, что понимается под словом 
«коллектор», в законодательстве 
обозначено термином «финансовый 
агент». При этом статья 828 ГК РФ  
устанавливает недействительность 
запрета уступки денежного требова-
ния.

То есть любое финансовое тре-
бование может быть передано кре-
дитором (в случае задолженности 
по ЖКУ – ресурсоснабжающей ор-
ганизацией или управляющей ком-
панией) финансовому агенту (кол-
лектору). Однако передача долгов 
гражданина связана с раскрытием 
его персональных данных (фами-
лия, имя, отчество, адрес и т.д.), что 
допускается законом только с со-
гласия самого гражданина. Говоря 
иначе, кредитор (ресурсоснабжаю-
щая организация) сможет передать 
долги гражданина «коллектору» 
исключительно, если договором с 
ресурсоснабжающей организацией 
или управляющей компанией пред-
усмотрена передача персональных 
данных третьему лицу, либо если 
гражданин дал отдельное согласие 
на такую передачу.

Когда же возникает у должника 
обязанность платить «коллектору»? 
Только  при условии  получения от 
клиента (ресурсоснабжающей орга-
низации) либо от финансового агента 
«коллектора» письменного уведом-
ления об уступке денежного требо-
вания с уведомлением «коллектора» 
и долга. При этом, по просьбе долж-
ника, финансовый агент обязан в 
разумный срок представить должни-
ку доказательство того, что уступка 
денежного требования финансовому 
агенту действительно имела место. 
Если финансовый агент не выполнит 
эту обязанность, должник вправе 
произвести по данному требованию 
платеж клиенту во исполнение свое-
го обязательства перед последним.

Что касается формы платежно-
го средства по обязательству, усту-
пленному «коллектору», то обяза-
тельство подлежит исполнению в 
денежной форме.

Пётр КАЗЬМИН.

Сколько ждать 
капитального ремонта?

Прокурор района о наболевшей теме.

В районной газете №49 от 28 ноября была опубликована статья Петра 
Казьмина «Капитальный ремонт: вопросов больше, чем ответов». После 
выхода статьи поступил ещё ряд вопросов, которые редакция адресовала 
прокурору района О.О. Фалилееву.
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30 ноября - День матери

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    03 декабря 2014 г.  №2058
О проведении организационно-

профилактических мероприятий 
по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, укреплению анти-
террористической защищенности 
в период выходных и празднич-
ных дней с 31 декабря 2014 года 

по 12 января 2015 года
В целях обеспечения готовности 

сил и средств МО «Прибайкальский 
район» к оперативному предупре-
ждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, ликвидации в случае 
их возникновения, обеспечения по-
жарной безопасности жилого фон-
да, объектов экономики, повышения 
уровня безопасности объектов, обе-
спечивающих жизне деятель ность 
населения и экономики района в 
случаях угрозы или возникновения 
чрезвы чайных ситуаций природно го 
или техногенного характера, профи-
лактике возможных актов террори-
стической направленности, в период 
с 31 декабря 2014 года по 12 января 
2015 года, постановляю:

1. Руководителям структурных 
подразделений Прибайкальской 
районной администрации:

- Галичкиной О.С., начальнику об-
щего отдела: 

разработать график и организо-
вать круглосуточное дежурство му-
ниципальными  служащими Прибай-
кальской районной администрации: 
заместителями руководителя При-
байкальской районной администра-
ции,  председателями Комитетов, 
начальниками отделов на период с 
31 декабря 2014 года по 12 января 
2015 года; 

- Попову О.А., директору МБУ «Хо-
зяйственно- транспортный отдел» При-
байкальской районной администрации:

 провести проверки противопожар-
ной безопасности административ-
ных зданий, состоящих на балансе 
учреждения, обеспечить противопо-
жарную безопасность администра-
тивных зданий;

на период праздничных дней 
разработать график дежурства во-
дителей, автотранспорт обеспе-
чить достаточным запасом горюче-
смазочных материалов;

- Марченко В.А., главному спе-
циалисту Прибайкальской районной 
администрации по делам ГО и ЧС:

  провести инструктаж должност-
ных лиц, назначенных для несения 
дежурства;

организовать подготовку расши-
ренного заседания районной Комис-
сии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности по 
оценке готовности муниципальных 
образований сельские поселения, 
учреждений образования и культуры, 
объектов  экономики к предстоящим 
выходным и праздничным дням;

- Единой дежурной диспетчер-
ской службе МО «Прибайкальский 
район» в круглосуточном режиме 
осуществлять сбор и анализ обста-
новки на территории района, обмен 
информацией с взаимодействующи-
ми структурами. 

- Бузиной О.А., заместителю на-
чальника экономического отдела 
– руководителю сектора экономиче-
ского развития и инвестиций Прибай-
кальской районной администрации:

на период Новогодних и Рожде-
ственских праздников организовать 
и обеспечить бесперебойное обе-
спечение торговых предприятий хле-
бобулочными изделиями для реали-
зации населению.

2. Заседание районной Комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера провести 
22 декабря 2014 года. На совещании 
заслушать отчеты глав муниципаль-
ных образований сельских поселе-
ний, руководителей организаций, 
предприятий, учреждений о готовно-
сти  к проведению праздничных ме-
роприятий в безаварийном режиме.

3. Ляхову А.И. - начальнику МУ 
Управление образования Прибай-
кальского района, Богдановой В.Я. 
– начальнику МКУ Управление куль-
туры Прибайкальского района до 22 
декабря 2014 года:

- лично провести проверки готов-
ности мест проведения массовых 
праздничных меро приятий по проти-
вопожарной безопасности, антитер-
рористической укрепленности, готов-
ности к эвакуации из мест массового 
пребывания людей, практические 

тренировки с персоналом по дей-
ствиям при угрозе или возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций в местах 
проведения массовых мероприятий;

- на каждом объекте проведения 
праздничных мероприятий назна-
чить дежурного, возложив на долж-
ностное лицо задачи по соблюдению 
мер противопожарной безопасности, 
антитеррористической защищенно-
сти.

4. Рекомендовать:
4.1. Главам муниципальных об-

разований сельских поселений, 
руководителям объ ектов жилищно-
коммунального хозяйства:

- в период с 31 декабря 2014 года 
по 12 января 2015 года орга низовать 
круглосуточное дежурство из числа 
должностных лиц администраций 
муниципальных образований, пред-
приятий жилищно-коммунального 
хозяйства. Графики дежурств пред-
ставить в Прибайкальскую районную 
администрацию;

-  до 22 декабря 2014 года создать  
аварийно-ремонтные бригады, под-
готовить технику и обору дование для 
оперативного реагирова ния на случай 
угрозы или возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и их ликвидации. При-
нять меры к обеспечению работников 
ЖКХ спец. одеждой и инструментами. 
Проверить готовность аварийно-ре-
монтных бригад к веде нию аварийно-
восстановительных работ;

-  создать и иметь не менее 30-
суточный  запас топлива на каждый 
объект тепло снабжения;

- создать достаточный резерв 
материально-технических средств 
на случай ликвидации ава рийных 
ситуаций. Проверить техническое 
состояние  оборудования теплоис-
точников, теп лосетей;

- проверить состояние и техниче-
скую исправность резервных источ-
ников энерго снабжения. Иметь для 
резервных источников энергоснаб-
жения запас горюче-смазочных ма-
териалов;

- провести противоаварийные, 
противопожарные тренировки, на-
правленные на готовность персона-
ла к предупреждению и ликвидации 
аварийных ситуаций в условиях низ-
ких температур наружного воздуха;   

- организовать представление 

докладов каждые 4 часа о работе 
объекта теплоснабжения, запасов 
топлива по тел. 51-0-97 – Единая 
дежурно- диспетчерская служба МО 
«Прибайкальский район».  В  случае 
аварии, нештатной ситуации – не-
медленно: 

- ограничить доступ в подвальные 
и чердачные помещения. Исключить 
доступ по сторонних лиц  на объекты 
ЖКХ, тепловые пункты и трансфор-
маторные помещения.

- обеспечить противопожарную 
безопасность зданий администра-
ций, объектов ЖКХ, оснастить их 
необхо димым проти вопожарным ин-
вентарем;

- определить места парковки транс-
порта в местах проведения массовых 
праздничных мероприятий.

4.2. Руководителям организаций, 
предприятий, учреждений:

 до 22 декабря 2014 года:
- провести проверки готовности 

сил и средств к выполнению меро-
приятий в случае уг розы или воз-
никновения чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного харак-
тера, уг розы или совершения терро-
ристического акта;

- внести коррективы в имеющиеся 
схемы оповещения руководства, де-
журных смен, аварийно-ре монтных 
бригад. Схемы оповещения разме-
стить в диспетчерских пунктах;

- приказом назначить должностных 
лиц для осуществления дежурства 
на центральных объектах учрежде-
ния, предприятия;

- лично провести проверки состоя-
ния противопожарной безопасности 
объектов прове дения праздничных 
мероприятий, наличие средств по-
жаротушения, схем эва куации, го-
товность персонала по проведению 
первичных мер по тушению и лик-
видации пожа ров, провести практи-
ческие тренировки с персоналом по 
действиям при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных 
ситуаций на объекте;

- обязать дежурные наряды, дис-
петчеров, дежурных на объектах эко-
номики представлять информацию 
об обстановке за сутки - еже дневно, 
до 08 ч. 00 мин. на пульт Единой 
дежурно-диспетчерской службы МО 
«Прибайкальский район» (тел/факс 

51-0-97 -круглосуточно), в случае 
угрозы или возникно вения чрезвы-
чайной ситуации, чрезвычайного 
происшествия - немедленно обеспе-
чить противопожарную безопасность 
объектов и систем жизнедеятельно-
сти.

4.3. Обоеву Б.В.  - начальнику от-
дела Министерства внутренних дел 
РФ по Прибайкаль скому району:

- провести комплекс мероприятий 
по усилению охраны общественного 
порядка, осо бое внимание уделить 
местам проведения праздничных 
мероприятий, в части обеспечения 
личной безопасности граждан от 
преступных посягательств на жизнь, 
здоровье, имущество;

- принять меры по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния, профилактике до рожно-транс-
портных происшествий, выявлению 
и пресечению фактов управления 
транспор том в состоянии алкоголь-
ного опьянения;

-  организовать проверки объектов 
ЖКХ, особенно в ночное время, наря-
дами патрульно-постовой службы, на-
рядами вневедомственной охраны;

- определить порядок парковки 
транспортных средств в местах про-
ведения массовых ме роприятий; 

- принять меры к обеспечению 
антитеррористической безопасности 
на стоянках общественного транс-
порта – маршрутных автобусов и 
такси. 

  5. Контроль за исполнением пун-
ктов настоящего постановления воз-
ложить:

п. 3. на  Ситникова С.В., замести-
теля руководителя Прибайкальской 
районной администрации по соци-
альным вопросам;

п. 4.1. на Бузину Е.А., 
и.о.начальника отдела по инфра-
структуре Комитета по управлению 
муниципальным хозяйством. 

6. Постановление опубликовать в 
районной газете «Прибайкалец».

7. Постановление вступает в за-
конную силу с момента подписания.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Г.Ю. Галичкин. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 03  декабря 2014 года №2059

Об утверждении муниципальной программы «Развитие ЖКХ, обе-
спечение инфраструктурой и повышение качества управления му-

ниципальной собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 
годах и на период до 2020 года»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава МО«Прибайкальский рай-
он», распоряжения Прибайкальской районной администрации от 09.04.2014 
года №64, в целях повышения эффективности использования муниципаль-
ного имущества и земельных отношений в Прибайкальском районе, поста-
новляю:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие ЖКХ, обеспечение 
инфраструктурой и повышение качества управления муниципальной соб-
ственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 
2020 года» (приложение).

2. Финансовому управлению МО «Прибайкальский район» (Ананьина 
Н.А.) при формировании бюджета МО «Прибайкальский район» на 2015 и 
плановый период 2016 и 2017 годов предусматривать финансирование ме-
роприятий программы.

3. Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприя-
тия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат 
корректировке с учетом исполнения бюджета муниципального образования 
«Прибайкальский район».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

5. Постановление опубликовать в газете «Прибайкалец» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Прибайкальский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Глава Г.Ю.Галичкин.
Приложения к программе см. на официальном сайте МО «Прибайкаль-

ский район» admprb@icm.buryatia.ru

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  08  декабря  2014 года   № 2071

О внесении изменений в постановление Прибайкальской районной админи-
страции от 07.11.2014 № 1823 «О проведении публичных слушаний по включе-

нию участка в  с. Гремячинск в границы ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»
В связи с кадровыми изменениями в Прибайкальской районной администрации, 

в соответствии с Уставом муниципального образования «Прибайкальский район», 
Решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 08.06.2007г. № 310 
«Об утверждении Порядка «О публичных слушаниях в Прибайкальском районе», 
постановляю:

Внести в постановление Прибайкальской районной администрации от 07.11.2014 
№ 1823 «О проведении публичных слушаний по включению участка в с. Гремячинск 
в границы ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» следующие изменения: 

в Приложении № 1 слова «Забелкина Ф.Г. – заместитель руководителя по эконо-
мике Прибайкальской районной администрации, заместитель председателя Комис-
сии» заменить словами «Мацкевич А.Т. – первый заместитель руководителя админи-
страции – заместитель по инфраструктуре, заместитель председателя Комиссии».

Настоящее постановление опубликовать в районной газете  «Прибайка-1. 
лец».

Постановление вступает в законную силу с момента его официального 2. 
опубликования.

Глава Г.Ю. Галичкин. 

Администрация МО «Туркинское» сельское 
поселение проводит 13.01.2015 года в 16.00 
часов в здании Дома Культуры села Горячинск 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. Октябрьская, 70 
публичное слушание в связи с размежеванием 
земельного участка с кадастровым номером 
03:16:050121:10 площадью 10000 кв.м., рас-
положенного по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, село Горячинск, ул. Бай-
кальская , 5  на 12 самостоятельных участков:

- изменение вида разрешённого использова-
ния земельным участкам с кадастровыми номе-
рами:

03:16:050121:16; 03:16:050121:17; 
03:16:050121:18; 03:16:050121:19; 
03:16:050121:21; 03:16:050121:22; 
03:16:050121:23; 03:16:050121:24: 
03:16:050121:26 
«под строительство туристической базы» на 

разрешенное использование «под строитель-
ство индивидуального жилого дома»;

- изменить вид разрешенного использования 
земельным участкам с кадастровыми номерами 
03:16:050121:20; 03:16:050121:25 «под строи-
тельство туристической базы» на разрешенное 
использование «под сервитут дорога».

В.Л. Суменков, глава МО «Туркинское» 
сельское поселение.

13 декабря православная церковь чествует 
Святого апостола Андрея Первозванного. Это и 
день рождения нашего батюшки Андрея Бата-
шова. К своему служению в храме в честь об-
раза Божьей Матери «Отрада или Утешение», 
что находится на станции Татаурово иерей Ан-
дрей Баташов приступил 7 июля 2014 года.  У 
отца большая семья, шесть сыновей. Это, шу-
тит отец Андрей, будущие служители церкви. И 
как принято в православных семьях, где отец 
священник, дом, дети, хозяйство лежит на пле-
чах матушки Екатерины. Это хрупкая на вид 
женщина с удивительным терпением и муже-
ством несет свой Крест жены и матери. Всегда 
приветливая и доброжелательная матушка по-

дает всем нам хороший пример.
Мы Вас очень любим, отец Андрей, и бла-

годарим Бога. По его промыслу появились Вы 
в нашей жизни и жизни всего нашего прихода, 
в судьбах всех людей попечение о спасении 
которых Вы несете в своем сердце.

Мы ценим Вашу деятельную энергию, 
Вашу открытость ко всем полезным идеям.
Мы благодарны Богу за наш храм, за Ваши 
старания, за то тепло, уют и благодать, что 
царит в его стенах, за великий Божий дар, что 
в нем есть место для каждого из нас. За то, 
что со всеми радостями, печалями и болями 
души мы спешим под его светлый свод, чтобы 
отогреть и «полечить» душу, внести частичку 

мира и благодати в свою жизнь.
Служение Богу - это всегда прежде всего 

бескорыстие. И прихожане храма «Отрада и 
Утешение», видя старание отца Андрея убе-
дились в этом. Дорогой наш отец Андрей, при-
хожане храма в честь образа Божьей Матери 
«Отрада или Утешение» от всей души по-
здравляют Вас с днем Ангела и желают Вам 
крепости духа, любви и смирения. 

Молитвенно желаем Вашей семье мира 
и благополучия, в служении у Престола Бо-
жия неиссякаемых сил, ревности пастырской, 
любви и благоразумия. Многая лета!!!  Многая 
и благая лета желаем Вам!

За то, что вы храните мир, 
За то, что Божий исповедник -
Господь вас щедро наградил 

Высоким званием «Священник»!
Благословил дорогу в храм 
Служить у Божьего Престола, 
И потянулись люди к вам, 
Узнав послушника Христова.

С единой мыслию пошли,
Чтоб стали им духовный пастырь,
И Вы всей силою души
Молились за родную паству.

За приобщение к Христу,
За утешение благое 
И за святую доброту 
Зовут Вас батюшкой в народе!

 Православная община храма в честь 
образа Божьей Матери «Отрада или 

Утешение». 

С днём ангела Вас, отец Андрей!

Решение № 38 МО “Нестеровское” СП  от  21.11.2014 г., опубликованное 
28.11.2014г. в районной газете «Прибайкалец» на четвертой полосе, 
следует дополнить строками следующего содержания: Части 5 «Порядок 
и сроки уплаты» статью 5.3. изложить в следующей редакции: «Уплата 
земельного налога  за истекший налоговый период производится  
налогоплательщиками - физическими лицами не позднее 1 октября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом».
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ благоустроенную  квартиру в 

центре с. Турунтаево. Предоплата 3 месяца. 
Тел. 8 902 455 3424.

СДАМ благоустроенную квартиру с мебелью и техникой. 
Тел. 8 983 452 4060.

ПРОДАЕТСЯ дом 7х9 в п. Ильинка, земля 
13 соток, баня, теплица, недостроенный гараж. 
Тел. 8 924 3594181.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира 
72 кв.м , 1 квартал, телефон, интернет, цена 900 тыс. руб. 
Торг; Автомобиль «Ниссан-Х-трейл» 2005 г.в., 540 тыс. руб. 
Тел. 8 924 657 7275.

ПРОДАЕТСЯ дом 100 кв.м,  мкр. Черемшанский, 
евроремонт, баня, гараж. Тел.: 8 902 562 8764, 8 950 389 
6316. Торг.

ПРОДАМ участок. Тел 8 908 594 6701. 
ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. 64-78-33. 
ПРОДАЮ СРОЧНО дом в с. Турунтаево. 

Тел. 8 924 650 9975.  ТОРГ.
СЕМЬЯ СНИМЕТ на длительный срок благоустроенную 

меблированную квартиру. Порядочность, оплату гарантируем. 
Тел.: 8 983 455 2827, 8 983 455 7850.

РАЗНОЕ
РАСПРОДАЖА: заборная доска; сухие дрова; гор-

быль; срезки. Тел. 38-43-38.
ЗАЙМ под материнский капитал за 10 дней. 

Тел. 8 902 562 1895. 
ПРОДАЕТСЯ говядина 200 рублей. Тел 8 914 058 

6780.
ДРОВА. Тел. 8 914 050 5256, 8 914 631 0787. 

ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, рыси, ондатры, 
лапы медведя,  желчь, струю кабарги. Телефон:  
8(395-2) 59-84-72, 8-902-566-7082. По запросу  вы-
шлем прайс-лист. 

Наш сайт: аукцион-соболь.рф

УСЛУГИ 
Все виды по ЕВРОРЕМОНТУ, СТРОИТЕЛЬ-

СТВУ, внутренняя и внешняя отделка. Недорого. Тел. 
8 950 390 9066. 

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада.  Любые виды работ от 
фундамента до печи. Тел. 8 924 774 5895.

РЕМОНТ холодильников на дому. Выезд в села. Ка-
чество, гарантия. Тел. 8 924 395 4290.

РЕМОНТ телевизоров, сотовых телефонов, DVD-
проигрывателей, аппаратный ремонт ноутбуков (заме-
на дисплеев, разъемов, клавиатур и др.), мониторов, 
планшетов, цифровых фотоаппаратов и прочей циф-
ровой техники. Быстро, качественно, недорого. 

Адрес: с. Турунтаево, ул. Советской Армии, 9-5 (ма-
газин «Людмила»), тел.: 8 950 387 0517, 8 924 357 0662. 
Обращаться в любое время. 

ГРАВИРОВКА. Тел. 8 924 356 6143.

ТЕХНИКА 
КУПЛЮ раму ДТ-75. Тел. 8 914 056 4844.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива» - 2121, 2002 г.в. в ХТС. Тел. 

8 924 778 6160.
ПРОДАЮ «Камаз-4310»- лесовоз, 1992 г.в., ХТС. Тел. 

8 924 399 5048.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Москвич» - ИЖ-2715, 1990 г.в. Цена до-

говорная. Тел. 8 924 659 5060.
ПРОДАЕТСЯ трактор «Т-40», цена договорная. Тел. 

8 924 450 7886. 
ПРОДАЮ АВТОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СКАНЕР ELM-327, 

800 рублей. Тел. 8 902 163 9562.
ПРОДАЕТСЯ «Газ-3307». Тел. 8 914 058 6780.

На таком календаре может быть ваше фото!Ре
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО 
РАЙОНА! 

Для вашего удобства и экономии времени для 
получения государственной услуги в регистрации 

транспортного средства и обмена и выдачи 
водительского удостоверения.

Регистрационно-Экзаменационная группа 
осуществляет предварительную запись по 

телефону 8 (30144) 52 130.
Также напоминаем, что вы можете подать заявку 

через портал WWW.GOSUSLUGI.ru
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Конкурс

Владик Соболев, 5 лет, с. Турунтаево.
Наталия Викулина, 5 лет, с. Турунтаево. 

Мечтает стать продавцом, как тётя.

В упрощенном порядке  можно зарегистрировать права на:
- земельный участок, предоставленный для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, ин-
дивидуального гаражного или индивидуального жилищного строи-
тельства;

- индивидуальный жилой дом, дачный домик, индивидуаль-
ный гараж и иные хозяйственные постройки.

Какие документы необходимо предоставить для про-
ведения регистрации?

 Для регистрации права собственности на земельный уча-
сток, предоставленный гражданину на праве пожизненного на-
следуемого владения или постоянного (бессрочного) пользо-
вания до вступления в законную силу Земельного кодекса (до 
30.10.2001г.), необходимо:

- решение органа местного самоуправления о предоставле-
нии земельного участка,

- свидетельство о праве гражданина на земельный участок, 
либо выписку из похозяйственной книги о наличии у граждани-
на права на земельный участок, выдаваемая органом местного 
самоуправления (тем гражданам, у которых земельный участок 
находился в пользовании до 30.10.2001г., в случае, если этот зе-
мельный участок предоставлен для ведения личного подсобного 
хозяйства).

Право собственности на дачный (садовый) домик, индивидуаль-
ный гараж можно зарегистрировать по декларации о таком объекте 

(без предоставления дополнительной технической документации). 
Представление правоустанавливающего документа на указанный 
земельный участок не требуется в случае, если право заявителя 
на этот земельный участок ранее зарегистрировано.

Регистрация права собственности на жилой дом, возведенный 
на земельном участке, предназначенном под индивидуальное 
жилищное строительство или для ведения личного подсобного 
хозяйства, возможна только после прохождения процедуры по 
постановке на кадастровый учет строения, а правоустанавлива-
ющий документ на земельный участок является единственным 
основанием для государственной регистрации прав на такой 
объект.  

Однако следует отметить, что жилые дома в упрощенном по-
рядке можно зарегистрировать лишь до 1 марта 2015 года. После 
– потребуется получать разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию.

Бессрочно «дачная амнистия» действует для земельных 
участков, предоставленных до 2001 года (когда был введен дей-
ствующий Земельный кодекс РФ), для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или жилищного строительства.

Владельцы участков и домиков в садовых и дачных товарище-
ствах зарегистрировать свои права смогут и после 2015 года.  

Н.  ЧЕБУНИНА, ведущий специалист-эксперт 
Прибайкальского отдела Росреестра.

Упрощенный порядок оформления прав на недвижимость

13 декабря в селе Югово состоится 
открытие Дома культуры и 

60-летний юбилей Юговской сельской 
библиотеки. Начало в 12 часов.

Представительный орган местного самоуправ-
ления Прибайкальский районный Совет депутатов 
16 декабря 2014 года в 11.00 часов в зале засе-
дания районной администрации проводит публич-
ные слушания по проекту решения «О бюджете 
МО «Прибайкальский район» на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов». 

Приглашаем принять участие всех желающих.
Ю.А. Пантелеев, председатель Прибайкаль-

ского районного Совета депутатов. 

28 ноября 
поступило 

заявление от гражданина С., 
проживающего в с. Татаурово, 
о том, что неустановленные 
лица путем свободного до-
ступа, от дома похитили мо-
тоцикл «Урал». Ущерб - 10000 
руб. Мотоцикл на случай кра-
жи, угона не застрахован. Сиг-
нализации нет. 

Изъяты 2 фрагмента сле-
дов обуви, 1 след протектора 
шины мотоцикла. Подозре-
ваемые задержаны, похищен-

ное изъято.
2 декабря в полицию посту-

пило заявление  от граждани-
на Б., проживающего в г. Улан-
Удэ о том, что неустановлен-
ное лицо путем свободного 
доступа проникло в салон его 
автомобиля «КАМАЗ», стояв-
шего возле дома в с. Гурулево 
и похитило портмоне, в кото-
ром находились документы 
на его имя, деньги в сумме 
1000 руб. Ущерб - 1500 руб.
Подозреваемый задержан.

3 декабря гражданин Б., 
житель Турки, заявил о том, 
что ворота гаража взломаны и 

похищены бутылка тормозной 
жидкости «Нева», канистра с 
автомобильным маслом, кро-
ме того из бака его «Москвича» 
слили 20 л. бензина АИ-92. 

Ущерб  -800 руб. Проводит-
ся расследование.

6 декабря в Турке неуста-
новленные лица путем сво-
бодного доступа проникли 
на территорию базы ИП 
«Копылов» и похитили акку-
мулятор с фронтального по-
грузчика, карданный вал, ги-
дрораспределитель коробки 
передач. Ущерб - 48500 руб.
Охраны, видеонаблюдения нет. 

Проводится расследование.
9 декабря в СПК «Прибайка-

лец» был разбит стеклопакет и 
похищен ноутбук и печать СПК 
«Прибайкалец». 

Подозреваемый задержан, 
похищенное изъято.

Крупный ущерб понесла жи-
тельница Турунтаева Б., у ко-
торой 11 декабря из строяще-
гося дома похищены электро 
и бензоинструменты на сумму 
54600 руб.

Подозреваемый задержан, 
похищенное изъято. 

Соб. инф.

ё

Борьба с ворами идёт с переменным успехом

СУХИЕ ПИЛЕ-
НЫЕ СРЕЗКИ. 

Тел. 8 924 397 9632. 



Коллектив администрации МО 
«Туркинское» СП сердечно 
поздравляет с 55-летием 

директора МБУ «Туркинский КИЦ» 
АНДРЕЕВУ Анну Николаевну!
Хотим пожелать Вам в столь зна-

менательный день семейного сча-
стья, улыбок и благополучия, мно-
го положительных эмоций и ярких 
событий, творческой, интересной 
жизни, молодости и здоровья на 
долгие годы! Пусть эта дата прине-
сет Вам радость и удачу, надежду 
на лучшее, мир и покой в Вашу се-
мью, и пусть женское очарование 
никогда не покидает Вас! Безгра-
ничных успехов во всем!
Желаем быть всегда любимой, 
Для мужа, внуков и детей! 
И быть поистине счастливой, 
Не затеряться средь людей! 
И быть всегда везде заметной, 
Красивой внешне и душой, 
Той искренней, всем очень нужной, 
Сердечной мягкой красотой!

Любимую  жену 
БУРЛАКОВУ Надежду 

поздравляю с юбилеем!
С годами всякое случается,
Друг другу многое прощаем,
Но о любви – так получается – 
Сказать мы часто забываем.
Люблю тебя, жена любимая,
Горжусь тобой, моя родная! – 
Ты у меня неповторимая!
Ты лучшая! Я это знаю.

 Твой муж Павел.

Любимую нашу 
мамочку, дорогую 

бабулю  
БУРЛАКОВУ 

Надежду Павловну 
поздравляем 
с 55-летием!

Без сна ночей твоих 
           прошло немало.
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на белом свете есть.
Будь счастлива, добра, как прежде,
И дольше всех, пожалуйста, живи.
Чтобы к тебе, как к острову 
                                            надежды,
Стремились мы, как в море 
                                             корабли.

Дочь Марина, сын Роман,  зять 
Женя, невестка Таня; 

внуки: Тёма и Машенька.

Приветы
Передаю при-

вет ученикам 4 
класса! Давайте 
попросим учи-
телей и родите-
лей куда-нибудь 
съездить на Но-

вый год.
Васёк, привет тебе от Мар-

фуши! Приезжай на Новый год 
к нам.  Будет здорово!

Привет выпуску 1988 года 
Турунтаевской школы! Когда же 
мы соберёмся?

Признания 
Моей маме посвящается: 

«Мама, прости, что так редко 
звоню. Мама, прости, что по-
рой огрызаюсь. Быт и работа…
.я так устаю. Мам, я в тебе всё 
сильнее нуждаюсь. Мама, 

родная, ну как ты там, а? Мне 
вот сегодня особенно грустно. 
Мам, без тебя всё сложнее и 
пусто. Я так скучаю, что серд-
це всё в клочья! Пусть я не са-
мая лучшая дочь, но я люблю 
тебя очень-очень!» Алёна.

Мнения
Село Карымск – самое луч-

шее!
Самый лучший ДК в районе, 

это у нас в Карымске. И работа-
ют там лучшие клубные работ-
ники. Я люблю вас!

Вопросы
Когда же на улицах районно-

го центра будет свет в вечернее 
время?

Будет ли организован прокат 
коньков и лыж? 

Обращения
Молодежь Карымска, в на-

шем клубе всё сделано для 
того, чтобы вам было, где про-
вести вечер. Проведен ремонт, 
новая аппаратура, светомузыка, 
бильярд. Заплати 20 рублей за 
вход и отдыхай. Но вам, видимо, 
20 рублей жалко?! Приглашаем 
всех, в том числе молодежь из 
соседних деревень на диско-
теку в Карымск! 

Убедительная просьба к жи-
телю Половинки Ш.Н., уберите 
своих собак в вольер или по-
садите на цепь! По улице не 
пройти, к колодцу не подойти. 
Вы что, ждёте, когда они кого-
нибудь покалечат? Ведь летом 
уже был подобный случай. 
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СКУБИЕВУ Оксану Павловну 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня ты стройнее и моложе,
Сегодня ты нежна и весела,
И, говоря по правде, не похоже,
Что эта дата и к тебе пришла.
Живёшь не зря, в делах, в 
                                      движенье,
Любимый муж, уютный дом.
А дети – ваше продолжение,
Хозяйство нажито трудом…
Не всё, конечно, в жизни гладко,
Не хмурься, не копи обид.
А если есть седая прядка,
Она не портит внешний вид.
Удач тебе и в сердце мира,
Что годы мчатся, не жалей.
Встречай с улыбкой доброй, 
                                            милой
Сорокалетний юбилей!

Филиппова, Петрова, 
Тайшихина, Руднева.

Дорогая Надя!
Признаюсь тебе – 
                       через годы 
становится ясно – 
Ты другом была и 
   помощником верным 
                              всегда.
Когда после мамы вдруг 
солнце на небе погасло,
А после отца наступи-
ла совсем темнота.
Я шел. Ошибался 
                         и падал. 
И было непросто.
Ты в бедах моих всегда 
        подставляла плечо.
О счастье моём, может 
быть, скупом и 
                      неброском
Переживала взволнован-
но и горячо.
Пусть годы прошедшие 
будут над сердцем  
                     не властны.
Всегда молодой оста-
вайся  на радость род-
ным.
Я дочери имя твоё 
     подарил не напрасно,
Она бы другой, верно, 
с именем стала другим.

Племянник Павел 
Горбунов и его семья.

БУРЛАКОВУ Надежду Павловну 
поздравляем с юбилеем!

Вот и тебе на пенсию пора,
Но с этим очень трудно согласиться.
Была ты юной ведь ещё вчера,
Да и сейчас тебе на вид за тридцать.
Свою любовь ты отдавала мужу, детям
И внукам много песен спела.
И нет счастливее тебя на свете-
Ведь, отдавая, богатела.
Так пожелаем нашей юбилярше:
Грядущих ясных, светлых дней,
И с каждым годом быть не старше,
А лишь моложе и милей!

Филипповы и Галина Ивановна.
Уважаемую сватью 

БУРЛАКОВУ Надежду Павловну
 поздравляем с юбилеем! 

Желаем искренне, сердечно
Прекрасных дней и долгих лет!
Чтоб счастьем ярким, бесконечным
Был в жизни каждый миг согрет.
Пусть всё идёт легко и гладко,
Любые сбудутся мечты,
И будет всё всегда в порядке,
Гармонии и красоты!

Нетёсовы, Житихины.
Поздравляю с юбилеем уважаемую 

Надежду Павловну БУРЛАКОВУ!
На юбилейный день рождения
Хочу тебе я пожелать:
Всегда в прекрасном настроении
По жизни весело шагать!
Пусть каждый шаг несет успехи,
Всем неприятностям взамен,
Задор в душе, раздолье смеха,
И много добрых перемен!

Бородина Т.А.

Поздравляем с юбилеем дорогую 
Надежду Павловну БУРЛАКОВУ!

Подруга милая! Удачи!
Пусть все исполнятся мечты!
Пусть мир все ярче рассветает 
В лучах тепла и красоты! 
Пусть крылья доброты и счастья 
Оберегают на пути!
Лучами радость согревает, 
Даря улыбки и цветы!
Твои подруги и их семьи.

Дорогую подругу 
Надежду Павловну БУРЛАКОВУ

 поздравляем с юбилеем!
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой!
Пускай всегда растут цветы,
И праздник будет там, где ты.
Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна, неотразима.
Глаза твои счастьем пусть ярко сияют,
А в жизни лишь только друзья 
                                                     окружают!

Бобылева, Чиркова, Короткова, 
Бурмакина, Петрова и  Беляевы.

БУРЛАКОВУ Надежду Павловну 
с юбилеем поздравляем!

Отмечать в кругу родных желаем:
Немного выпей, песни пой
И оставайся молодой!
Летят стремительно года,
Их удержать не в нашей власти.
И пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Витлиб, Скворцовы, Емельяновы.

Совет ветеранов О МВД по 
Прибайкальскому району 
поздравляет с юбилеем 

БУДАЕВУ Галину Зориктуевну!
Желаем воплотить мечты 
                                  в реальность,
Вперед идти, искать заветные 
                                                 пути.
Желаем никогда не знать печали
И смело имя честное и гордое 
                                               нести.
Пусть обойдут Ваш дом унылые 
                                          невзгоды,
Пусть будут рядом только 
                                 жаркие сердца,
Пускай неспешно пробегают 
                                      жизни годы,
Даруя мудрость и успех во всех 
                                               делах!

Поздравляем с юбилеем
МЕНОВЩИКОВА 

Виктора Степановича!
Желаем долгих и счастливых 
лет жизни, семейного благо-
получия, крепкого здоровья!

            Семья Ивановых.

Коллектив Прибайкальского 
лесхоза поздравляет 

ГОЛОВКО Татьяну Сергеевну 
с юбилеем!

От всей души желаем смеха,
Веселья, радости, успеха,
Hе болеть, не унывать,
Есть нормально, крепко спать,
Hикогда не волноваться,
Hе сердиться, не ругаться,
Быть здоровой, улыбаться!
Пусть жизнь твоя течёт рекою
Среди скалистых берегов,
И пусть всегда живут с тобою
Hадежда, вера и любовь! 

Поздравляем 
дорогую, любимую 

дочь, сестру
СИТНИКОВУ 

Алену Александровну 
с юбилеем!

Цветы, улыбки, 
поздравления –
Красивой женщине под стать
В твой юбилейный день рождения                       
С красивой цифрой 35!
Любви желаем, понимания,
Здоровья всей семье твоей!
Мужского чуткого внимания
И долгих беззаботных дней!

Мама, сестра, брат и их семьи. 

От всей души поздравляем 
с юбилеем любимую невестку

 ВОРОТНИКОВУ 
Людмилу Родионовну!

Пусть будет всегда безупречным 
                                                здоровье,
Судьба исполняет любые желания,
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, понимание.
Ты заслужила к себе уважение,
Низкий поклон тебе, честь и хвала!
Пусть не один еще твой день рождения
Нас соберёт всей роднёй у стола!

Васильевы и Воротниковы.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
БОРОДИНУ Валентину Ильиничну 

поздравляем с юбилеем!
Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Растила ты нас, не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала,
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!

Супруг, дети, внуки.

Дорогую нашу невестку 
ПОМУЛЕВУ Ирину Андреевну 

поздравляем с юбилеем!
Ты сегодня самая красивая,
У тебя сегодня – юбилей!
Будь всегда любимой и счастливою,
В жизни ни о чем ты не жалей!
Тридцать лет – начало юности,
Жизнь еще ведь только начинается!
Смейся, пой, люби и делай глупости ,
Счастье никогда пусть не 
кончается! 
Лобыцыны, Помулевы, Хороших.

Поздравляем с 25-летием 
любимую дочь и жену
МИТРОШИНУ Настю!

Желаем самой любить, в 
                            достатке жить,
Если плакать, то от счастья,
Под защитой быть в ненастье
И всегда звездой сиять,
Как сегодня, в 25! 

Мама, папа, муж.

Дорогую, любимую сестру 
СЕВЕРГИНУ Надежду Петровну 

поздравляем с юбилеем! 
Сестричка, ты живи без грусти,
В словах не показать тут чувств,
Писать красиво, не обучены,
Все сбудутся желанья пусть!

Сестры: Люба и Ирина и их 
семьи.

Прибайкальский РК Профсоюза 
работников образования поздравляет с 

юбилеем
БУДАЕВУ Галину Зориктуевну, 

директора Ильинского Дома детского 
творчества!

Галина Зориктуевна работала в школе, 
затем в ОВД инспектором по делам 
несовершеннолетних, следователем. Ее 
трудовая деятельность на этом поприще 
отмечена многими наградами. Галина 
Зориктуевна имеет медаль  «За безупречную 
службу», почетные грамоты МВД РБ.

После ухода в Почетную отставку она 
вновь вернулась в школу, преподавала 
право, бурятский язык. В 2002 году назначена 
директором Ильинского Дома детского 
творчества. Её неуёмная жизненная 
энергия, опыт, творчество по сей день дают 
положительные результаты в работе. В 
настоящее время  в ДДТ занимается 430 

школьников в 9 кружках четырех направлений. 
Более 80% детей – это дети из неблагополучных, 
малообеспеченных. 

Сколько энергии, старания, сердобольности 
приходится вкладывать педагогическому 
коллективу Ильинского ДДТ под руководством 
своего директора в дело развития способностей 
у своих воспитанников. На различных 
конкурсах, выставках ребята из Ильинского 
ДДТ являются постоянными призёрами.

Галина Зориктуевна имеет грамоты 
Министерства образования и науки РБ, 
районного Управления образования. Отличный 
педагог и руководитель, она ещё и отличная 
мама, воспитавшая 6-х детей. Все стали 
достойными людьми. В доме у нее всегда 
уютно, тепло, гостеприимно.

Здоровья Вам, Галина Зориктуевна, на 
долгие годы! Успехов в труде, оптимизма!

Т.В. Бадашкеева, председатель 
РК Профсоюза работников образования.

Коллектив Дома быта 
поздравляет с юбилеем 

БУРЛАКОВУ Надежду Павловну!
Сегодня, в день прекрасный 
                                              юбилея,
Мы от души хотим Вам 
                                          пожелать:
Чтоб о годах прошедших не 
                                                 жалея,
Вы продолжали верить и 
                                           мечтать.
Здоровья Вам, добра и оптимизма
Удачи и счастливых ярких дней,
Пусть будет все благополучно в 
                                                 жизни
У Вас  и Ваших близких и друзей!

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
12 декабря - облачно, ночью  -13°, днём -14°.
13 декабря - облачно, ночью -19°, днём  -12°.
14 декабря - облачно, ночью -24°, днём -18°.
15 декабря - малооблачно, ночью -27°, днём  -21°.
16 декабря - малооблачно, ночью  -28°, днём  -21°.
17 декабря - малооблачно, ночью -28°, днём  -17°.
18 декабря - облачно, ночью -22°, днём  -16°. 

По данным 
ЯНДЕКС погода




