
СТР. 2

Жидкость для мытья 
посуды опасна!

УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

ТЕЛЕФОНЫ:  
8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.40-40-07.

Услуги 
такси 

СТР. 3

Проблемы с ухом. 
Обида на врача

пятница, 3 апреля 2015 года  
№13 (7691)

Лавры сорвали, 
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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

С конкурса «Визитка» будущие победители плелись в кон-
це.  Зачастую оценки жюри шли вразрез с мнением зрительного 
зала, однако повода усомниться в своей компетенции жюри не 
давало. Проведенный после игры мастер-класс для участников 
разложил все оценки по полочкам. Хоть команды соперничали, 
за кулисами они, как могли, старались поддержать друг друга. 

В этом году впервые мероприятие вышло за рамки района. 
Организаторы КВНа - комитет по молодежной политике район-
ной администрации – оказались правы: всегда интересно по-
смотреть на уровень подготовки других районов. 26 марта на-
ряду с прибайкальцами на сцену МКДЦ поднимались гости из 
Каменска. Команда «Деревенские сливки» прибыла к нам из 

Кабанского района. Не первый год зрителей радуют «Бабы рус-
ские, деревенские» из Нестерова. Пропустили прошлогодний 
фестиваль, но в этом  году вернулись «Рыбачки из Горячки» 
- из Горячинска. А победу в последнем конкурсе «Музыкальное 
домашнее задание», заработав максимальный балл, вырвала 
команда «НаШа Версия» из с. Турунтаево. Такая история со 
счастливым концом по- турунтаевски.

Алексей ТТТЯН.                                                                                                                                          

P.S. Две наши команды, из Нестерова и Турунтаева, в конце 
апреля поедут защищать честь района на первый республи-
канский фестиваль среди сельских команд КВН.

Юлия Васильева:
«Не понравилось то, что у не-

которых команд юмор был заточен 
под особенности их села, а также 
шутки ниже пояса. Организаторам 
на афишах надо бы в таких случа-
ях ставить возрастное ограничение 
16+, но тогда зал будет почти пустой. 
Неприятен был и факт неорганизо-
ванности, некоторые моменты жюри 
и ведущие решали прямо на сцене. 
А в целом игра понравилась, два 
часа пролетели незаметно».

На сцене «Рыбачки из Горячки».

«НаШа Версия»
«Бабы русские, 
деревенские»

В Прибайкальской районной администра-- 
ции действует «горячая линия» 51-3- 47, 41-4-
84 по вопросам нарушения трудового законода-
тельства, несвоевременно выплаченной зара-
ботной платы, а также о наличии фактов выплат 
среднемесячной заработной платы ниже мини-
мальной заработной платы, прожиточного мини-
мума в Республике Бурятия.

ЗАЕМ под материнский капитал. Законно. 
Низкий процент. Сопровождение сделок.  

Тел. 8 9834 36-32-32. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТОВ 
ВЕТЕРАНОВ!

Нотариальная палата Республики 
Бурятия (далее Палата) сообщает, что в связи 
с проведением мероприятий, посвященных 
70-летию годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (далее ВОВ) 1941-
1945 годов, нотариусами, занимающимися 
частной практикой в нотариальных округах  
Республики Бурятия, в течение всего 2015 
года от уплаты государственной пошлины 
и платы за услуги правового и технического 
характера при совершении нотариальных 
действий будут освобождаться участники и 
инвалиды ВОВ.

Также нотариусами будет оказываться 
бесплатная юридическая помощь в виде 
консультаций участникам и инвалидам 
ВОВ, их вдовам, труженикам тыла военных 
лет во всех нотариальных конторах 
Республики Бурятия ежедневно в Центре  
по оказанию бесплатной юридической 
помощи по вопросам в области нотариата, 
находящемся на базе Палаты по адресу: г. 
Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2 «в», каждую 
последнюю субботу месяца с 10.00 до 
14.00 часов.

С уважением, Ф.Н. Очирова, президент 
Палаты.

В период празднования 70-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов ука-
зом Президента Российской Федера-
ции участникам и инвалидам ВОВ и 
сопровождающим их лицам с 3 по 12 
мая 2015 года будет предоставлено 
право бесплатного проезда по терри-
тории Российской Федерации желез-
нодорожным, морским, внутренним 
водным, воздушным и автомобиль-
ным (кроме такси) транспортом.

Для оформления бесплатных проезд-
ных билетов ветерану и сопровождающе-
му его лицу необходимо обратиться в 
кассу перевозчика и предъявить паспорт 

и удостоверение, подтверждающее ста-
тус участника или инвалида ВОВ. Что 
касается сопровождающего лица, то бес-
платный проезд ему будет предоставлен 
на то транспортное средство, маршрут, 
дату и время на которые оформлены до-
кументы их подопечного - ветерана.

На территории Республики Бурятия 
с 3 по 12 мая 2015 года участники и ин-
валиды Великой Отечественной войны 
с одним сопровождающим также смогут 
воспользоваться бесплатным проездом 
на межмуниципальном, пригородном и 
городском транспорте. Для этого вете-
ранам необходимо предъявить удосто-
верение.

Ветеранам Великой Отечественной войны 
предоставлено право бесплатного проезда

Судьбу кубка межрайонного фестиваля «Голосящий КиВиН 
«Поёт село родное» определяло жюри, в состав которого вошли 
заместитель главы района по социальным вопросам Сергей Сит-
ников, председатель комитета по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике районной администрации Сергей Бры-
ков, главный специалист комитета по молодёжной политике при 
министерстве образования и науки РБ Татьяна Парпаева, пред-
седатель «Российского союза сельской молодёжи» в Бурятии 
Амгалан Данзанов, ведущий игрок КВН республики Иван Ширяев. 
Как отметил последний, треть всех шуток была украдена из ин-
тернета. Но то, как команды вызывали смех в зале, заслуживает 
уважения. Посвящался КВН юбилейному году.

Виктор Головко:
«В целом я ожидал более вы-

сокого уровня игры. Вокал команд, 
кроме Горячинска, оставлял желать 
лучшего. Понравилась харизматич-
ность участников, девчонки из Не-
стерова и музыкальное домашнее 
задание Турунтаева».

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 06.05.2015 Г.
Прибайкальская районная администрация объявляет о проведении публичных 

слушаний по проекту «Оценка воздействия на окружающую природную среду 
при изъятии охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Республики 
Бурятия на период с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года». Публичные 
слушания состоятся 6 мая 2015 года в 14-00 ч. в здании Прибайкальской 
районной администрации.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются  до 16 часов 5 мая 
2015 года по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина д. 67, каб. №6.
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Погода будет жаркой и сезон 
пожаров тоже

Традиционное совещание по подготовке района к 
сезону лесных пожаров состоялось 24 марта

На мысль о создании культового места для жителей и гостей районного 
центра  Сергея Брыкова, председателя комитета по делам молодежи и спорта 
районной администрации, натолкнул памятник «Дерево верности» в Улан-Удэ, 
куда приходят молодожены. Действительно, в районном центре нет таких мест, 
созданных руками человека, которые привлекали бы не только своей симво-
личностью, но и фотогеничностью. После ЗАГСа молодежь фотографируется у 
памятника воинам-землякам, а больше  и показывать нечего.

Доброе дело решили осуществить к юбилею района. Разработали положение, 
объявили конкурс. Люди откликнулись сразу – идея  оказалась долгожданной и  
востребованной. И на суд жюри предстало два замечательных эскиза.

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

К 75-летию района - «75 добрых дел»

Территория  семьи
По задумке, «Символ семьи, любви и верности» должен 

стать местом паломничества наших молодоженов

- Мы создавали проект коллективно, - рас-
сказывает Ирина Тамашаускас. Её поддержи-
вает Ирина Вшивкова:

– Много читали, изучали символику, потом 
обсуждали, что-то добавляли, что-то убирали,  
затем чертили,  слепили и  покрасили мини-
макет. На всё ушло недели три. 

Свою экспозицию авторы мечтают увидеть 
на территории огороженной площади, ближе к 
МКДЦ, в левом углу, и предполагают, что это 
будет не только символическое дерево  для 
прославления семейных ценностей, но и место 
отдыха для родителей с детьми.

Скульптура состоит из двух половин – 
хвойное дерево, как символ мужского начала, 
и лиственное – женского. В их ветвях – сердце, 
в центре которого располагаются обручальные 
кольца. «Это несет идею того, что единение 
сердец должно закрепляться узами брака», - 

говорится в пояснительной записке к эскизу. 
Центр композиции – скамейка. Необычная, 

состоящая из двух секторов. Первый имеет из-
гиб и выражает идею зарождения и сохране-
ния молодой семьи.

- Это, скажем, место для близкого знаком-
ства или примирения, - объясняют создатели. 
– В этом секторе  можно будет провести вре-
мя с детьми: пока мама читает, ребенок может 
скатиться со скамейки, полежать.

Второй сектор символичен. Здесь располо-
жена Книга судеб, в которой на двух офици-
альных языках  Бурятии написаны слова: «В 
любви и верности клянусь».

- Для придания силы этой клятве, - пояс-
няют авторы проекта, - имеются отпечатки рук 
молодой пары. Говоря главные слова в своей 
жизни, молодые могут приложиться руками 
к символу, олицетворяющему любовь и вер-
ность.

МАТЬ, ОТЕЦ И ДИТЯ
Именно таким увидела символ любви и верности в своей скульпту-

ре Юлия Ильина из села Турунтаево. 

Молодожены могут прикрепить к металлическим сердцам компози-
ции  навесные замки в знак крепости будущих отношений, а чаша бла-
гополучия, символизирующая домашний очаг, станет напоминанием о 
главных семейных ценностях. Ребенок на руках родителей - не только 
продолжатель семейных традиций, но и центр единения семьи. Помогал 
в разработке проекта Юлии её отец, Сергей Тужилкин, известный в районе 
художник и скульптор.

- Свой проект мы с дочерью видим на месте пустыря напротив первой 
школы, где растут тополя, - рассказывает Сергей Викторович. -  Скульптуру 
можно было бы огородить, поставить скамейки, разбить цветники – и вот вам 
прекрасное место отдыха в центре села.

Оба эскиза, безусловно, интересны.  И претендуют на то, чтобы стать 
настоящей территорией семьи. Жюри, которое возглавил глава района Г.Ю. 
Галичкин, отмечает авторов обоих проектов. 

Если хотя бы одной скульптуре от задуманной идеи удастся воплотить-
ся в камень (или железо, или дерево – не важно), то это - одно из 75 до-
брых дел к юбилею района - можно будет считать самым добрым. 

Елена ГОРБУНОВА.

РОЖДЕННАЯ 
В КОЛЛЕКТИВЕ

Настоящую скульптурную 
композицию придумал 
творчески одаренный 
коллектив районного 
Пенсионного 
фонда. 

С 1 апреля по 1 мая 2015 г. на 
сайте министерства социальной за-
щиты населения Республики Бурятия 
стартует интернет-конференция на 
тему «Социальное обслуживание граж-
дан: новшества и преимущества». 

Вы можете задать интересующий Вас 
вопрос в соответствии с темой конференции 
заместителю министра социальной защиты 
населения Республики Бурятия Анатолию 
Николаевичу Кириллову.

Адрес сайта: minsoc-buryatia.ru

С 1 апреля стартует интерактивная конференция с заместителем 
министра социальной защиты населения Республики Бурятия
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Во исполнении пункта 2.6. 
протокола заседания Межве-
домственной комиссии по во-
просам охраны оз. Байкал от 
30.01.2015 г. № 01-15/1-МК не-
обходимо ограничить исполь-
зование в Центральной эко-
логической зоне Байкальской 
природной территории синте-
тических моющих средств, со-
держащих фосфаты и исполь-
зовать экологически безопас-
ные моющие средства.

Экологические моющие 
средства - 100% натуральные 
компоненты. Основа - расти-
тельное мыло из пальмового, 
оливкового, рапсового и коко-
сового масла. Все компонен-
ты изготовлены из растений, 
выращенных в экологически 
чистых районах без примене-
ния химических удобрений, 
пестицидов и ГМО.

Чем опасны синтетиче-
ские моющие средства?

Синтетические моющие 
средства изготовлены из 
нефти, содержат энзимы, 

фосфаты, искусственные от-
душки, красители, консерван-
ты, загустители и т.д. Основа 
всех синтетических моющих 
средств - а-ПАВы (анионные 
поверхностно-активные веще-
ства). Это высокотоксичные 
химические соединения. Чем 
более натуральна одежда, тем 
больше ПАВов останется в её 
волокнах. Они цепляются за 
натуральные волокна хлопка, 
шерсти, шёлка и их невозмож-
но удалить даже при 10 поло-
сканиях. Самые современные 
стиральные машины полощут 
не больше 4 раз. ПАВы ковар-
ны! Оставшись в одежде, они 
очень быстро проникнут через 
кожу в организм. Идёт посто-
янная интоксикация организ-
ма. Человек подвергается по-
стоянной химической атаке!

Чем опасны средства 
для мытья посуды?

Особенно опасны сред-
ства для мытья посуды, кото-
рые остаются на её поверхности 
после смывания. От 20 до 40% 

моющего средства попадает в 
пищу с вымытой посуды!

Как загрязняет природу 
бытовая химия?

Химические компоненты: 
а-ПАВы, хлор, отбеливатели, 
консерванты, дезинфекторы 
не расщепляются. Попадая в 
сточные воды, они уничтожа-
ют жизнь водоёмов. Страш-
ный враг природы - фосфаты 
в стиральных порошках. По-
падая в сточные воды, а за-
тем в водоёмы, фосфаты дей-
ствуют как удобрения. «Уро-
жай» водорослей в водоёмах 
начинает расти не по дням, а 
по часам. Сине-зелёные во-
доросли активно поглощают 
кислород из воды, выделяют 
в огромных количествах ток-
сины, опасные для жизни и 
здоровья человека, уничтожа-
ют экосистему водоёмов. Во 
многих странах закон запре-
щает применение фосфатных 
порошков.

Прибайкальская район-
ная администрация.

Жидкость для мытья посуды опасна!
Поверхностно-активные вещества не удаляются даже при 

10-кратном полоскании

 В этом году, по прогно-
зам метеорологов, весна 
ожидается знойной и без 
осадков. Об этом проин-
формировал на совещании 

по подготовке района к лесопожарному пе-
риоду В.А. Марченко, главный специалист 
по делам ГО и ЧС районной администрации. 
Не исключено, что при таких погодных усло-
виях лесные пожары на территории района 
начнутся уже в начале апреля. В прошлом 
году первый  пожар был зарегистрирован 8 
апреля, последний 3 октября. То есть прак-
тически полгода район находился в режиме 
чрезвычайной ситуации. 

Всего за этот период у нас было зафиксиро-
вано 147 пожаров на общей площади 9207,24 
га. Почти 60% из них ликвидировались в тече-
ние суток. Свыше 10 суток, по статистике, за-
няло тушение пяти пожаров с большой площа-
дью возгорания лесного фонда на территории 
Покровского лесничества, в местах отсутствия 
подъездных путей. Все мероприятия по про-
филактике и тушению пожаров проводились 
оперативным штабом под руководством главы 
района Г.Ю. Галичкина.

В нынешний сезон прогнозы тоже весьма 
не утешительны. Ожидается, что первые осад-
ки пройдут не ранее начала июня, и значит 
весна, вероятнее всего, будет дымной. Основ-
ную задачу, которую ставят сегодня перед со-
бой все заинтересованные службы, - сохране-
ние и защита населенных пунктов от перехода 
пожаров с лесных массивов. Большая подго-
товительная работа ложится на плечи глав по-
селений: организация минполос и противопо-
жарных разрывов, создание добровольных по-
жарных дружин. Однако в водоохранной зоне, 
в которую входит Прибайкальский район, эти 
мероприятия осложнены тем, что сплошные 
рубки запрещены, разрешается только очистка 
прилегающих лесных территорий и поднятие 
крон деревьев. Более того, сегодня, в период 
экономических трудностей, когда поселения 
из-за нехватки средств вынуждены работать по 
4-дневной рабочей неделе, гораздо сложнее 
стало привлекать добровольцев в ряды  ДПД.  
Ведь и социальный, и экономический аспект 
содержания дружины несут на себе бюджеты 
поселений.

В прошлогодний сезон к тушению пожаров 
впервые привлекались лесопожарные коман-

ды из других районов. Здесь обнажилась сле-
дующая проблема: при одинаковых условиях 
на одинаковой площади возгорания качество и 
длительность тушения пожаров приезжими от-
рядами разительно отличалось от наших, и не 
в лучшую сторону. 

- Необходимо пересмотреть критерии сти-
мулирования, - обратился к представителям 
республиканского агентства лесного хозяйства 
Г.Ю. Галичкин. – Дело в том, что  основной пре-
миальный фонд начисляется лесопожарным за 
первые сутки тушения, которые затрачиваются  
у них на передислокацию.

Вообще представителям РАЛХа задава-
лось много вопросов. К примеру, в прошлом 
году к концу августа некоторые арендаторы 
лесов уклонились в оказании помощи при ту-
шении пожаров. Одной из главных причин на-
зывалось невозмещение агентством убытков, 
которые несет лесопользователь за ремонт 
привлекаемой техники, и отказ  выезда рабо-
чих из-за низкой оплаты, рассчитываемой по 
республиканскому тарифу. На что начальник 
отдела охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов РАЛХ Д.В. Баклашкин пояснил, что общая 
кредиторская задолженность агентства состав-
ляет 12 млн рублей, и средств на возмещение 
убытков пока нет.

По вопросу о готовности лесных хозяйств 
(так, по-старинке, теперь называются филиа-
лы авиационной и наземной охраны лесов) 
выступили директора  Прибайкальского и Ки-
кинского лесхозов. Ю.Г. Егоров отметил, что  
готовность техники составляет 95%, но при ре-
организации предприятия сократился штат, и 
нехватка людей будет ощущаться. ПХС 3 типа, 
располагаемая на базе его лесхоза, к борьбе  
с лесными пожарами готова. С.Н. Шангин про-
информировал, что его ПХС 2 типа также в 
полной готовности. И высказал  опасение, что 
при переброске тяжелой техники  в места воз-
гораний могут возникнуть сложности при про-
хождении поста ГИБДД в районе Ангыра, так 
как безусловен перегруз. На что протокольно 
было решено подготовить письмо-обращение 
в МВД РБ.

В целом встреча  получилась  плодотвор-
ной. Впереди сезон, который можно успешно 
пройти только при одном условии - объедине-
ния всех сил, средств и ресурсов района.

Елена ГОРБУНОВА.



Куда обратиться?” - 
спрашивает озадаченная мама.

В редакцию газеты «Прибайкалец» поступило СМС 
такого содержания: «Просто не знаем куда обратиться. У 
ребенка возникли проблемы с ухом. Записались к врачу, он 
выдал бумажку с записью, что «туалет уха проведен», т.е. 
проведено лечение. А на самом деле сказал купить шприц 
и делать промывание самим. Но мы не знаем как, боимся! 
Где лечить ребенка, если миллионщики просто «отбывают 
срок?». Редакция связалась с автором сообщения и 
выяснила, кто за ним стоит. Правда, мама ребёнка просила 
не озвучивать фамилию в газете (на что имеет право), 
оговорим только, что она - жительница Турунтаева.
По данным сайта www. nashazabota.ru, туалет уха – это 
медицинская процедура, которая назначается врачом в случае 
наличия в слуховом проходе гнойных воспалений, а также 
при других воспалительных процессах, которые приводят 
к тому, что в слуховом проходе образуются патологические 
выделения, которые необходимо удалить. Как правило, такая 
медицинская процедура, как туалет уха, назначается врачом 
при наличии у пациента отитов различного вида: это может 
быть наружный отит, а также острое, либо хроническое 
гнойное воспаление среднего уха.

Туалет уха относится к тому разряду медицинских 
процедур, которые категорически запрещено проводить 
в домашних условиях, чтобы не повредить барабанную 
перепонку. Поэтому не стоит надеяться на собственные 
силы и пытаться провести такую процедуру самостоятельно 
в домашних условиях; лучше потратить время на посещение 
врача, нежели потом на всю жизнь остаться без слуха или 
лишиться данного чувства в значительной степени.

За разъяснением ситуации мы обратились к врачу- 
отоларингологу ГБУЗ Прибайкальской ЦРБ Булату 
Доржиеву:

- К каждому пациенту у нас индивидуальный подход. 
После осмотра уха ребенка была назначена процедура 
лечения каплями, а затем промывание в домашних условиях. 
Это совершенно безопасно и законно, тем более, что 
предварительно мы наглядно показываем каждому пациенту 
процедуру промывания. Отоларинголог обязан провести 
ряд диагностических мероприятий с целью определения 
заболевания или же установления проблемы, вызвавшей 
неприятные ощущения в ухе. Затем он назначает схему 
лечения и только в случае необходимости проводит процедуру 
промывания уха. В случае, если врач назначил промывание 
уха в домашних условиях и для этого выписал необходимый 
рецепт, то в этом нет ничего противозаконного. Нужно делать 
промывание согласно предписанию врача. В ситуации 
же, касаемо того, что родители боятся самостоятельно 
промывать ухо ребенку, они вправе повторно обратиться к 
отоларингологу с данной проблемой и объяснить ситуацию 
на месте, либо обратиться к другому специалисту. 

Всё понятно. Но возникает одно “но”. Чтобы обратиться 
к врачу ещё раз - нужно время. Чтобы найти другого 
специалиста - нужны время, деньги, транспорт. Вряд ли за 
эту пору ухо ребёнка заживёт само собой. Поэтому у людей 
складывается мнение, что молодые врачи просто “отбывают 
срок”. Возможно, ошибочное. Но всё-таки...

 Марина БОРОДИНА. 
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Раскрыта кража 
в Иркилике

В середине января неизвестный, вы-
ставив металлическую решетку и раз-
бив окно, проник в помещение одного из 
учреждений в с. Иркилик и похитил му-
зыкальную и оргтехнику. Ущерб составил 
более 240 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе 
оперативно-разыскных мероприятий пред-
полагаемый преступник был задержан. Им 
оказался не работающий, ранее судимый 19-
летний житель с. Зырянск. В настоящее вре-
мя злоумышленник находится под арестом. 
Возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 158 УК РФ.

С сайта МВД РБ.

Будем ли мы смотреть 
новогодний «Голубой огонёк» 

в цифровом формате?
Как сообщалось ранее (“Прибайкалец” №47, 2014 г.), в 

нескольких населенных пунктах района обещали начать 
строительство опор для передачи сигнала цифрового 
телевидения с начала 2015 года. На данный момент 
опоры, которые будут передавать цифровое телевидение 
жителям района, установлены, однако в них еще нет 
контейнеров для оборудования. Монтаж контейнера и 
настройка оборудования - дело нескольких недель, по 
плану строительство должно завершиться к концу года.
- До ноября 2015 года мы планируем завершить строительство и 
ввести в эксплуатацию объекты. Все работы в Прибайкальском 
районе ведутся поэтапно, - рассказал Владимир Патрахин 
заместитель главного инженера филиала ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» "Радиовещательный 
передающий центр РБ".

Как сообщается в газете «Номер Один», интегратором и 
генеральным подрядчиком при проектировании и строительстве 
объектов было выбрано ОАО НТЦ «Космос», которое направило 
в республику двух полномочных представителей для контроля 
и организации соответствующих работ.

Директор филиала ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный 
передающий центр РБ» Виктор Багрецов прокомментировал, 
что генподрядчику по актам были переданы площадки для 
строительства объектов. Утвержденные графики выполнения 
работ, предоставленные генподрядной организацией, 
предусматривают завершение всех работ, включая монтаж и 
пуско-наладку оборудования до конца декабря 2015 года.

Марина БОРОДИНА.

С таким письмом жители обратились за помощью. Они ожи-
дали увидеть дом для детей-сирот с полным благоустройством 
вокруг, а получили свалку строительных отходов и горы земли 
возле своего дома. Кто виноват? Чей это мусор и кому его уби-
рать? Попробуем разобраться.

- Мусор - строительный, значит, оставили его строители. С 
наступлением весны вся вода и грязь стекает к нам. Даже при-
легающая к дому территория не огорожена забором, - делится с 
нами жительница дома №15 Валентина Заиграева. 

Жить в антисанитарии и «пробираться» к дому «заячьими 
тропами» не хочется не только жителям дома №15, но и жите-
лям дома №13.

- Мы бы хотели жить в нормальном дворе и не бояться ни 
за себя, ни за безопасность наших детей. Почему дом ввели в 
эксплуатацию, если на его территории до сих пор лежит строи-
тельный и прочий мусор?! Ведь застройщик должен нести от-
ветственность за мусор, оставшийся от строительства, - про-
должают возмущаться жильцы.

Мы обратились к главе Турунтаевского поселения Евгению 
Островскому. Он прокомментировал ситуацию следующим образом:

- Я лично созванивался с заместителем министра по данно-
му вопросу. Мне обещали устранить все недостатки за весенние 
месяцы.

Как объяснил редакции глава района Г.Ю. Галичкин, заказчи-
ком стройки выступило министерство строительства Республики 
Бурятия, им же был определён подрядчик  - ООО «Промстрой». 
В гарантийном письме от ООО «Промстрой», которое было при-
слано на запрос районной администрации, генеральный дирек-
тор фирмы А.Н. Иванютин указал, что подрядчик «гарантирует 
устранение замечаний, выявленных комиссией при приёмке 
построенного 18-квартирного дома в с. Турунтаево: огнезащита 
чердачного помещения, благоустройство территории, устрой-
ство отмостки, восстановление асфальтобетонного покрытия, 
наружная окраска фасада здания, в срок до 01.06.2015 г.»

Связаться с куратором данной стройки Еленой Яньковской 
нам так и не удалось. Мужчина, который снимал трубку, посто-
янно обрывал контакт после того, как мы представлялись. Жи-
телям хочется пожелать терпения и сил в ожидании июня 2015 
года.

Марина БОРОДИНА. 

Продавцы 
оштрафованы за 

продажу алкоголя 
несовершеннолет-

ним 
С начала 2015 года в Прибай-

кальском районе инспекторами 

ПДН было выявлено 8 фактов про-
дажи алкогольной продукции несо-
вершеннолетним. 

В отношении недобросовестных 
продавцов магазинов были составле-
ны административные протоколы по 
ст. 14.16 ч. 2.1 КРФ об АП. Материалы 
направлены на рассмотрение в миро-
вой суд. На данный момент правона-
рушителям назначено наказание в 
виде штрафов.

С сайта МВД РБ.

P.S. Редакция выяснила, что про-
давали спиртное несовершеннолет-
ним в сёлах Ильинка, Кома, Кика, Ко-
токель, Гремячинск и Зырянск. К этой 
теме мы ещё вернёмся. 

Застройщики, сорвав лавры 
и деньги, уехали, 

а мусор 
и грязь 

остались

«Уважаемая редакция газеты «Прибайкалец», к 
вам обращаются жильцы дома №15 1-го квартала 
с. Турунтаево. Суть дела в том, что при строи-
тельстве дома для детей-сирот для подведения 
к нему тепла и воды около нашего дома были на-
рушены и вскрыты части подхода к огородам, 
завалена фасадная часть стены и вскрыты ас-
фальтовые части подъезда к дому. После засыпки 
траншеи оставлены неубранные горы земли, пере-
ломаны бордюры, которые валяются в хаотичном 
беспорядке, что создает неудобство для прохода 
жильцов к подъездам и грядкам за домом. В распу-
тицу стоит огромная лужа грязной воды. Вода со 
стороны нового дома и дороги стекает на дорогу, 
ведущую к дому, так как наш дом расположен ниже, 
чем дом для детей-сирот. Территория нового дома 
не приведена в порядок, и поэтому при снеге и до-
жде вся грязь стекает к подъезду и проходам к на-
шему дому.

Кроме этого, во втором подъезде нашего дома 
находится мировой суд, куда приходят люди, подъ-
езжают машины, в рабочие дни людям приходится 
пробираться через грязь. Неужели нельзя как-то 
облагородить эту стоянку?

При доме отгорожена детская площадка, по-
пасть на которую довольно проблематично. Ря-
дом полуразвалившееся здание сгоревших кладо-
вок, так и боимся, что однажды оно окончательно 
обрушится на наших детей.

Нам обещали (письмо главы районной админи-
страции Г.Ю. Галичкина), что недостатки будут 
устранены в июне, но до июня нам как-то нужно 
выжить.

Оставляем за собой право обратиться в респу-
бликанские средства массовой информации. 

Жильцы I подъезда: Чирков А.П., Глебова Н.А., Ро-
дионов Р.В., Удачин АВ., Бурлаков Ю.В., Заиграев Ю.Я., 
Кокорина Г.С., Маслова Т.А., Бердар В.В.».

Что скрывалось за победными фанфарами?

“ПРОБЛЕМЫ 
С  УХОМ  У 
РЕБЁНКА. 

ё

Я боюсь делать промывание!



Выпускники 2004 и 2011 годов Коменской сред-
ней школы и их родители выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу смерти 
учителя начальных классов 

ГОРБУНОВОЙ Людмилы Валевны.

Родные и близкие извещают о смерти 
ГОРИНА Петра Викторовича 

и выражают глубокое соболезнование матери 
Гориной Любови Сергеевне.

6 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 7, ВТОРНИК 8, СРЕДА 9, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.45, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 3.45 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
15.25, 16.15, 2.00 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00, 4.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 2.50 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
22.30 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ». (16+)
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
0.45 «ПОЗНЕР» (16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00 «ДИКТАТУРА ЖЕН-
ЩИН».
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
23.50 «АНАЛЬГЕТИКИ. ПИТЬ 
ИЛИ НЕ ПИТЬ?».
0.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-
НЕ».

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
1.40 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
2.55 «АХТУНГ, РУССИШ!» (0+)
3.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
5.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
6.00 «ППС» (16+) До 7.00  

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 НЕ ВРИ 
МНЕ! 16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «МЕСТЬ ПАДШИХ». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+.

20.00, 0.30 «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ». 16+.
21.50 4.20 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+.
23.30 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
2.15 «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНО-
ГО ЧЕЛОВЕКА» (США). 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
11.40 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». 
1982. (0+).
13.20, 14.15 «НАСТОЯТЕЛЬ». 
(РОССИЯ, 2011) (16+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
15.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+).
17.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (12+).
22.10 «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ПВО». (0+).
23.30 «РАВНОВЕСИЕ 
СТРАХА. ВОЙНА, КОТОРАЯ 
ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОЙ». 
(12+).
0.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+).
2.15 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». ЛЕН-
ФИЛЬМ, 1982. (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
6.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». 1975. (0+).

СТС
9.00, 2.30, 4.30 «6 КАДРОВ» 
(16+). 
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+).
12.30, 16.15, 21.00 «ЕРАЛАШ» 
(0+).
13.00, 20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+).
14.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+). 
18.00, 22.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
19.00 «МАРГОША» (16+). 
23.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
0.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+). США, 1999 Г.
1.40 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+).
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
(16+).
4.45 «ТУМАН» (16+). США.
6.40 «ОХОТНИКИ» (16+). ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ. США, 2010 Г.

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕ-
СТА СИЛЫ». 16+.
11.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
16+.
14.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. НОВОДЕВИЧЬЕ КЛАДБИ-
ЩЕ. В ПОИСКАХ ЖЕНСКОГО 
СЧАСТЬЯ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.00, 2.15 «Х-ВЕРСИИ «. 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
20.30 «НЮХАЧ». 16+.
22.30 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
0.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». США. 16+.
2.45 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». 
США, 1983. 16+.
5.00 «ПЕТЛЯ». США. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «ЛУЗЕРЫ». (16+). США.
14.30 «УНИВЕР». (16+). 
21.30 «ЧОП» (16+). 
22.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ. (16+). 
2.00 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+).
2.55 «ВАМ ПИСЬМО». (12+). 
5.05 «ПРИГОРОД-2» (16+).
5.30 «ХОР». «ДИНАМИЧЕ-
СКИЕ ДУЭТЫ» (16+).
6.25 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0,55, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.30, 22.30 «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ». (16+)
15.25, 16.15, 3.10 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 2.15 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.10 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
(16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00 «ЮРИЙ ГАГАРИН. СЕМЬ 
ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА».[12+]
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
23.50 «ШИФРЫ НАШЕГО 
ТЕЛА. НЕИЗВЕСТНЫЕ ОРГА-
НЫ». ФИЛЬМ 1-Й. [12+]
0.50 «СУДЬБА. ЗАКОН СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ». [12+] 

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ОБЗОР ЧП» (16+)
16.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «МАСТЕРА СЕКСА» /
США/ (18+)
1.40 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
2.50 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
3.30 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
4.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
5.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ОХОТА НА ЭКСТРА-
СЕНСОВ». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
15.00, 3.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
20.00, 0.30 ДЖИМ КЕРРИ 
В КОМЕДИИ «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 
(США). 16+.

21.50, 2.20 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+.
23.30 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 ДОРОЖЕ ЗОЛОТА. 
(12+).
11.15 «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». СВЕРДЛОВСКАЯ К/
СТ., 1984. (12+).
12.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/С. Ф. 
1-2. (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
17.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/С. Ф. 
3-4. (12+).
22.10 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО 
РОДИНЫ. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ПВО». (0+).
23.30 «РАВНОВЕСИЕ 
СТРАХА. ВОЙНА, КОТОРАЯ 
ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОЙ». 
(12+).
0.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ («МОСФИЛЬМ», 
1974) (12+).
2.10 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
(«ЛЕНФИЛЬМ», 1980) (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-
РИНА». Т/С. ЛЕНФИЛЬМ, 
1973. 1-2 . (6+).

СТС
9.00, 2.50 «6 КАДРОВ» (16+). 
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 
(0+).
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+).
12.30, 16.15, 21.00 «ЕРАЛАШ» 
(0+). 
13.30, 20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+). 
14.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАР-
СИАНИН» (0+). ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ. США, 
2010 Г.
18.00, 23.00 «КОРАБЛЬ» 
(16+).
19.00 «МАРГОША» (16+). 
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.00 «ЦЫПОЧКА» (16+). КО-
МЕДИЯ. США, 2002 Г.
1.55 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+).
3.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАР-
СИАНИН» (0+). США, 2010 Г.
5.15 «ОХОТНИКИ» (16+). 
6.55 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» (16+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30, 20.30 «НЮХАЧ». 16+.
12.30 «АПОКАЛИПСИС. ХИ-
МИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА». 
12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. МОСКВА. СУХАРЕВСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ». 12+.
14.30, 19.00, 2.15 «Х- ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ «. 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
22.30 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
0.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». США, 1999. 
16+.
2.45 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ». 
США, 2011. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ». (16+). 
14.30, 20.30 «УНИВЕР». (16+). 
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.30 «ЧОП» (16+). СИТКОМ. 
2-Я СЕРИЯ.
22.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК. (16+). 
2.00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+).
2.55 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» (12+). 
4.30 «ПРИГОРОД-2» (16+). 
4.55 «ХОР». «ДЕНЬ БЛАГО-
ДАРЕНИЯ» (16+).
5.50 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.50, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.30, 22.30 «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ». (16+)
15.15 16.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 2.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.05 «ПОЛИТИКА» (16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00 «ШИФРЫ НАШЕГО 
ТЕЛА. НЕИЗВЕСТНЫЕ ОРГА-
НЫ». ФИЛЬМ 1-Й.[12+]
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
23.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ НИ-
КОЛАЯ КУЗНЕЦОВА».[12+] ]

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ОБЗОР ЧП» (16+)
16.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «МАСТЕРА СЕКСА» /
США/ (18+)
1.35 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
2.50 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
3.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
5.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
6.00 «ППС» (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
11.00 «РАЙ ОБРЕЧЕННЫХ». 
16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.

15.00, 3.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
20.00, 0.30 БРЮС УИЛЛИС 
В БОЕВИКЕ «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (США). 16+.
22.00, 2.30 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+.
23.30 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 ДОРОЖЕ ЗОЛОТА. 
(12+).
11.15 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». 
ЛЕНФИЛЬМ», 1982. (12+).
12.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/С. Ф. 
3-4. (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
17.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Т/С. Ф. 1-2. 
(12+).
22.10 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО 
РОДИНЫ. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ПВО». (0+).
23.30 «РАВНОВЕСИЕ 
СТРАХА. ВОЙНА, КОТОРАЯ 
ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОЙ». 
(12+).
0.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
К/СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
1985. (12+).
1.55 «ЗВЕЗДА». ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ («ЛЕН-
ФИЛЬМ», 1949) (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». . (16+).
5.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-
РИНА». Т/С. 3-4 С. (6+).

СТС
9.00, 2.45 «6 КАДРОВ» (16+).
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 
(0+).
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+).
12.30, 16.10, 21.00 «ЕРАЛАШ» 
(0+).
13.30, 20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+).
14.30 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 
(12+). КОМЕДИЯ. США.
18.00, 23.00 «КОРАБЛЬ» 
(16+).
19.00 «МАРГОША» (16+). 
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+). США, 2003 Г.
1.50 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+).
3.30 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 
(12+).
5.10 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» (16+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 
0+.
10.30, 20.30 «НЮХАЧ». 16+.
12.30 «АПОКАЛИПСИС. ЧЕР-
НАЯ ДЫРА». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ЛЕЧЕБНЫЙ ЗВОН». 12+.
14.30, 19.00, 2.00 «Х- ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
22.30 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
0.15 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ». США. 18+.
2.30 «ВРАГИ». США. 16+.
4.15 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО-
ЛЕВСТВО». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА». (16+).
14.30, 20.30 «УНИВЕР». (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)..
21.30 «ЧОП» (16+).
22.00 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3» (16+). 
2.00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+). 
2.55 “УБИЙЦА» (16+). 
5.00 “ПРИГОРОД-2” (16+).
5.30 “ХОР”. “ЛЕБЕДИНАЯ 
ПЕСНЯ” (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.55, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.30, 22.30 «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ». (16+)
15.15, 16.15, 2.15 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 3.05 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.10 «ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ. 
«Я ДОВЕРЯЮ СВОЕМУ БЕЗ-
УМСТВУ». ФИЛЬМ 1-Й (16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ НИ-
КОЛАЯ КУЗНЕЦОВА».[12+]
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
23.50 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ».[12+]
1.30 «ДЕМОКРАТИЯ МАССО-
ВОГО ПОРАЖЕНИЯ».[16+] 
ДО 2.35 

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «МАСТЕРА СЕКСА» /
США/ (18+)
1.40 «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
3.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
5.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
6.00 «ППС» (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.10 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00  «КОНТАКТ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ». 
16+.
10.00 «НЛО. ШПИОНСКАЯ 
ВОЙНА». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
15.00, 3.10 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
20.00, 0.30 ДЖОН ТРАВОЛТА 
В ФИЛЬМЕ «ПОЛЕ БИТВЫ - 
ЗЕМЛЯ» (США). 16+.
22.10, 2.40 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+.
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География турнира пока 
не вышла за границы посе-
ления: ученики Вячеслава 
Быкова, который трени-
рует иркиликских ребят, 
сошлись на ковре с дзю-
доистами из Турунтаева, 
наставник которых Агван 
Булытов. Как говорит Вя-
чеслав, на тренировках 
увидеть уровень борьбы 
невозможно, только в ре-
альных схватках на турни-
рах и других состязаниях 
можно увидеть действи-
тельный уровень подго-
товки учеников. 

Спортсмены в скором 
времени, как птенцы из 
гнезда, вылетят покорять 
спортивные олимпы. И на-
выки, полученные ими от 
первых тренеров, станут 
тем стержнем, который 
пригодится ребятам и на 
ковре, и в жизни.
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Всего месяц как в Иркилик-
ском клубе постелили борцовский 
ковёр. Первый турнир по борьбе 
дзюдо на призы главы МО «Ту-
рунтаевское» сельское поселение 
Е.Ю. Островского собрал более 
тридцати участников. 

Специальным гостем соревно-
ваний стала неоднократный призер 
и победитель республиканских, зо-
нальных и федеральных соревно-
ваний, кандидат в мастера спорта 
по вольной борьбе, уроженка Ирки-
лика Екатерина Вахрушева 

- Мне очень приятно, что пер-
венство проходит на моей малой 
родине. Я уделяю огромное внима-
ние таким соревнованиям, так как 
это первая ступень в спортивной 
лестнице к высшим результатам. 

Специальный приз - кимоно 
из рук Е.Ю. Островского - получи-
ла Аня Артемьева. Первые места 
в своих категориях заняли: Света 
Павлова, Саша Шатов, Саша Виш-
няков, Саша Овчинников, Артём 
Спирин, Егор Шульгин. Со спортив-
ным праздником всех поздравила 
заместитель начальника Управле-

ния образования района Оксана 
Долгобородова, она также поблаго-
дарила администрацию района за 
безвозмездную передачу Иркилик-
скому дому культуры борцовского 
ковра, что собственно и дало воз-
можность продвижения дзюдо в 
селе. Евгений Островский в своей 
поздравительной речи пожелал ре-
бятам не расставаться со спортом, 
не останавливаться на достигнутых 
результатах – никогда не сдаваться 
как в спорте, так и жизни, всегда 
бороться до конца.

Для некоторых ребят это были 
первые в жизни соревнования по 
борьбе, немалую помощь им ока-
зали болельщики. Зрителей со-
бралось больше, чем участников, 
ведь подобный турнир - большое 
событие, первое в истории ста-
ринного села, и они болели за всех 
участников, поддерживая у ребят 
боевой дух. Каждая схватка за-
канчивалась овациями, которые 
поддерживали проигравших и по-
здравляли победителей.

Алексей ТТТЯН.

Японская борьба в Иркилике
Впервые дзюдо в этом селе 

В команде нашего района выступали 4 
спортсмена из Турунтаева и  8 из Ильин-
ки. По итогам соревнований Д.Кобылкин 
занял 2 место в своём весе и выполнил 
норматив 1 взрослого разряда по гиревому 
спорту. А. Вторушин также занял 2 место, 
выполнив норматив 2 взрослого разряда, 
С.  Москвитин в упорной борьбе занял 3 
место (их тренер Балагуров С.В.). И. Ми-
хайлова (тренер Теслев Ю. П.) заняла 3 
место среди девушек своей группы и вы-
полнила норматив 3 взрослого разряда, 
хотя занимается только 5 месяцев. Также 
хочется отметить остальных ребят, кото-
рые не заняли призовых мест, однако пока-
зали хорошие результаты. Так, И. Волков, 
тренируясь самостоятельно, выполнил 
норматив 3 взрослого разряда, В. Ковалёв 
–  норматив 2-го, А. Лиханов – 3-го юноше-
ских разрядов. Поздравляем спортсменов 
с достижениями и желаем в дальнейшем 
только улучшать свои результаты.

Команда Прибайкальского района вы-
ражает благодарность районной админи-
страции,  комитету по физической культу-
ре, спорту и молодёжной политике за ока-
занную помощь при подготовке команды и 
участии в первенстве Республики Бурятия.

Наш корр.

В последний мартовский выходной день в с. Турунтаево впервые проходи-
ло первенство Республики Бурятия по гиревому спорту среди юношей и деву-
шек. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 районов республики 
и г. Улан-Удэ. 

Не перевелись у нас силачи!

Бронзовый призёр Инна Михайлова.

Турнир 
старшеклассников

Физическая культура – уникальная 
учебная дисциплина, важное сред-
ство общей физической подготовки, 
активно используется в учебном про-
цессе.

20 марта комитетом по физической культуре, спор-
ту и молодёжной политике Прибайкальской районной 
администрации совместно с Татауровским филиалом 
ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса» 
был проведён третий районный турнир по волейболу 
среди юношей 8-9 классов общеобразовательных 
школ Прибайкальского района. Турнир проводился 
с целью популяризации волейбола среди учащихся 
общеобразовательных школ района, а также прове-
дения профориентационной работы  с учащимися. На 
параде открытия турнира участников приветствовали 

руководитель Татауровского филиала Сахаров Ю.В. и 
председатель комитета по физической культуре, спор-
ту и молодёжной политике Брыков С.Г. 

В турнире   приняли  участие 9 команд, 93 чело-
века из школ Мостовской, Ильинской, Татауровской, 
Нестеровской, Старо-Татауровской, Таловской, Зы-
рянской школ, гимназии и первокурсники колледжа. 
Для участников турнира педагогами колледжа про-
ведена профориентационная экскурсия по учебным 
кабинетам.    

В финальную часть вышли три школы, и по ито-
гам кругового турнира места распределились следу-
ющим образом: 1 место - гимназия (преподаватель 
Сунгатов С.А.), 2 место - Ильинская школа (препо-
даватель Баранов С.В.), 3 место - Таловская школа 
(преподаватель Даровских  С.В.).

Победителям были вручены медали, грамоты и 
кубок, призёры получили грамоты и медали от коми-
тета по  физической культуре, спорту и молодёжной 
политике Прибайкальской районной администрации. 

Комитет по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике.

ХАДЖИМЕ - команда рефери (Агван Булытов) 
к началу схватки. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ЧЕМПИОНАТА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД  2015 ГОДА. 

№ команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И В Н П очки место

1 Байкал
 8:0

11:0
3:2 3:7 3:1 6:3 4:7 10:1 4:2

16 12 0 4 37 III  5:0 4:1 8:0 5:5 2:4 15:1 6:0

2 Ильинская СОШ 0:8  1:4 1:6 2:7 1:3 0:6 2:4 1:3 16 0 0 16 0 9 0:11  1:9 0:9 1:4 0:5 2:8 0:5 0:5
3 Ильинская ДЮСШ 2:3 4:1  2:3 1:5 3:7 3:0 8:2 0:5 16 5 0 11 15 6 0:5 9:1  3:5 1:4 1:4 0:5 0:5 6:1
4 Турунтаевская ДЮСШ 7:3 6:1 3:2  7:1 4:2 7:1 8:2 4:1 16 13 0 3 39 II 1:4 9:0 5:3  7:1 2:5 1:2 12:1 7:3
5 Турунтаевское с/п 1:3 7:2 5:1 1:7  1:2 3:0 4:1 6:2 16 9 0 7 27 5 0:8 4:1 4:1 1:7  2:5 2:4 11:0 2:0
6 Полиция 3:6 3:1 7:3 2:4 2:1  5:2 5:3 5:2 16 13 0 3 40 I 5:5 5:0 4:1 5:2 5:2  5:2 3:1 5:0
7 Татаурово-1 7:4 6:0 0:3 1:7 0:3 2:5  8:0 4:2 16 11 0 5 33 4 4:2 8:2 5:0 2:1 4:2 2:5  11:2 5:0
8 Татаурово-2 1:10 4:2 2:8 2:8 1:4 3:5 0:8  2:4 16 4 0 12 12 7 1:15 5:0 5:0 1:12 0:11 1:3 2:11  5:0
9 Таловка 2:4 3:1 5:0 1:4 2:6 2:5 2:4 4:2  16 4 0 12 12 8 0:6 5:0 1:6 3:7 0:2 0:5 0:5 0:5  

Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике.

Наступила долгожданная весна и 
работники образования встретились 
на традиционной спартакиаде, в ко-
торой участвовало 113 спортсменов 
из 12 команд, представляющих 15 об-
разовательных учреждений района. 
Такое количество команд свидетель-
ствует о высоком уровне подготовки 
и  организованном проведении спар-
такиады прошлых лет.

Приветственным словом открыли 
спартакиаду глава района Геннадий Га-
личкин, начальник РУО Андрей Ляхов, 
председатель райкома профсоюза ра-
ботников образования Татьяна Бадаш-
кеева и председатель комитета по фи-
зической культуре, спорту и молодежной 
политике Сергей Брыков. Также попри-
ветствовали участников юные таланты 
из Дома детского творчества и школы 
искусств музыкальными и танцевальны-
ми номерами.

В этом году в соревнования тради-
ционно были включены шашки, настоль-
ный теннис, стрельба из пневматической 
винтовки, волейбол (женщины), дартс и 
волейбол (мужчины) - вне зачета. В ходе 
спартакиады в каждом виде спорта опре-
делились лидеры, которые и принесли 
дополнительные очки своим командам. 
Места по настольному теннису в лич-
ном первенстве среди мужчин распре-
делились следующим образом: 1 место 
- Михаил Тутаев  (ТДЮСШ), 2 - Сергей 
Сунгатов (гимназия), 3 - Денис Угрюмов 
(Турка), а среди женщин - 1 место заво-
евала Наталья Савельева (СКОШИ), 2 - 
М. Ташлыкова и 3 - Валентина Дамбаева 
(Ильинская СОШ). В интеллектуальной 
битве среди мужчин победу на черно- 
белом поле одержали Игорь Суворкин 
(Гремячинск) и Татьяна Бобылева (гим-
назия), вторыми были Евгений Кузьмин 
(гимназия) и Наталья Добрынина (СКО-
ШИ), третье - у Игоря Лобанова (Несте-
рово) и Марины Пержаковой (Ильинка). 

В дартсе среди руководителей са-
мыми меткими были директора Татау-
ровской школы - Михаил Матов, Талов-
ской - Юрий Пантелеев и заместитель 

директора Коменской школы Ольга 
Шек. Среди мужчин 1 место - Евгений 
Овчаренко (Турка), 2 - Антон Тамашау-
скас (ТДЮСШ), 3 - Николай Васильев 
(ТДДТ). Среди женщин 1 место - Марина 
Пержакова (Ильинка), 2 - Елена Кости-
кова (Кома), Людмила Ковалева (РУО).  
Самой меткой в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки среди женщин стала 
Евгения Балаганская (ТДЮСШ), второе 
место у Любови Курочкиной (Гремя-
чинск), третье - у Татьяны Бобылевой 
(гимназия). Среди мужчин 1 место - Сер-
гей Нагопетян (гимназия), 2 - Николай 
Васильев (ТДДТ), 3 - К. Карачев (Кома).

В финал волейбольного турнира за 
звание сильнейших вышли команды Та-
ловской, Турунтаевской ДЮСШ, усилен-
ные работниками детских садов и Турун-
таевской школы №1. В упорной борьбе 
победу вырвали волейболистки Талов-
ки, второе место - у команды сборной 
ДЮСШ-д/сад и третье -у Турунтаевской 
школы №1. 

Лидер спартакиады работников 
образования прошлых лет – Мостов-
ская школа - в этом году, к сожалению, 
участия не принимала. Единственным 
представителем Мостовки стал учитель 
физической культуры Д. Кислицын. Еже-
годно не принимает участие в спарта-
киаде Горячинская школа. В этом году 
к ней добавились Кикинская, Зырянская 
и Старо-Татауровская  школы. Также 
хочется отметить единственного пред-
ставителя Старо-Татауровской школы, 
фаната физической культуры и спорта  
Александра Викторовича Ефимова.

И,  наконец,  торжественный момент - 
подведение итогов и награждение! Ку-
бок и денежный приз за 1 место от главы 
района Г.Ю. Галичкина достались сбор-
ной команде Турунтаевской ДЮСШ-д\
сад. Второго места удостоилась коман-
да Турунтаевской гимназии. Почетное 
третье место у ильинцев. Так держать! 

Марина БОРОДИНА.

Спартакиада работников образования
Флаг поднимают капитаны команд.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 3 апреля 2015 года 6ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 марта  2015г.  №603
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в  Прибайкальском 
районе на 2015 - 2017 и на период до 2020 года»

В целях приведения Муниципальной программы  в соответствие с федеральным 
законодательством и действующим законодательством Правительства Республики 
Бурятия, постановляю: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в подпрограмму «Обеспечение жи-
льем молодых семей, проживающих на территории Прибайкальского района»  муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки в  Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Прибайкальской районной администрации от  09.10.2014г. №1679 
(далее - Подпрограмма):

1.1.   п.п. 6,7,8  п. 11, п.14. Подпрограммы исключить.
1.2. п. 8. Подпрограммы изложить в следующей редакции:
   « 8.   Государственная поддержка оказывается:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 
цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивиду-
ального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье явля-
ется членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного коопе-
ратива (далее - кооператив), после уплаты, которого жилое помещение переходит в 
собственность этой молодой семье;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в инте-
ресах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, 
в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, 
когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации».

1.3. Дополнить Подпрограмму Приложениями № 2,3, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Прибайкальской районной администрации по социальным  вопросам  
Ситникова С.В.

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

     Глава Г.Ю.Галичкин. 
Приложение № 2 К подпрограмме «Обеспечение жильем  молодых семей в При-

байкальском районе на 2015- 2020 годы»  Форма
УТВЕРЖДАЮ

 _________________   (подпись, ФИО руководителя) «__» __________ 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о признании (непризнании) молодой семьи _________ имеющей 

достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости    жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной      выплаты
Молодая семья ______ подала «__» ______ 20__ г.  заявление  об  осуществлении  

оценки доходов и иных денежных  средств для  признания  молодой семьи, имеющей 
достаточные доходы, позволяющие  получить  кредит,  либо  иные  денежные  сред-
ства  для  оплаты расчетной   (средней)   стоимости   жилья   в   части,  превышающей  
размер предоставляемой социальной выплаты.

    К заявлению молодой семьи приложены следующие документы:
1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____
    Состав молодой семьи ___ человек, в том числе:___________
___________________________________  (ФИО членов семьи с указанием степе-

ни родства: супруги, дети) ___________________
Расчетная (средняя) стоимость жилья

Состав се-
мьи (чел.) 

Размер общ. площади 
для расчета размера 
субсидии (кв. м)  

Норматив стоимости 1 
кв. м общей площади 
(рублей за 1 кв. м) 

Расчетная (средняя)  
стоимость жилья (ру-
блей), гр. 2 x гр. 3

1    2         3          4           

Размер социальной выплаты

Расчетная (средняя) 
стоимость жилья  (ру-
блей)      

Размер социальной выплаты в  
процентах от расчетной (средней)  
стоимости жилья (30% или 35%)    

Размер социальной 
выплаты (рублей), 
гр. 1 x гр. 2  

1         2                  3        

Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной 
выплаты

Расчетная (средняя) 
стоимость жилья  (ру-
блей)      

Размер социальной 
выплаты (рублей) 

Часть расчетной (средней) стоимо-
сти жилья, превышающей размер  
соц. выплаты (рублей),   гр. 1 - гр. 2           

1         2        3                 

Сравнение суммы сбережений молодой семьи и части расчетной
(средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты

Сумма денежных 
средств молодой семьи 
(рублей)

Часть расчетной (средней) стоимости 
жилья, превышающей размер  социаль-
ной выплаты (рублей)    

Результат:  гр. 1 - 
гр. 2 (рублей) <*> 

1           2                 3      

<*> Со знаком «+» указывается результат, если показатель гр. 1 больше либо равен 
показателю гр. 2, со знаком «-» указывается результат, если показатель гр. 1 меньше 
показателя гр. 2.

Расчет размера максимального платежа в месяц по ипотечному жилищному кре-
диту в размере части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер 

социальной выплаты

С р о к 
кредита
(лет) 

П р о -
центная 
с т а в к а 
по креди-
ту  (%) 

Часть расчетной 
(средней) стоимости 
жилья, превышаю-
щей  размер  соц.   вы-
платы (рублей)    

Сумма процен-
тов за  весь срок 
кредитования (%),  
гр. 3 x гр. 1 x гр. 2

Размер максимально-
го  платежа в месяц по 
кредиту   (рублей), (гр. 
3 + гр. 4): срок кредита 
в месяцах 

1   2     3       4           5       

Сравнение размера максимального платежа в месяц по ипотечному жилищному 
кредиту и размера ежемесячного совокупного семейного дохода

Размер максимального платежа в
месяц по кредиту (рублей)  

Ежемесячный совокупный 
семейный доход (рублей)

Результат: гр. 1 -
гр. 2 (рублей) <*>

1            2           3           

<*> Со знаком «+» указывается результат, если показатель гр. 1 больше либо равен 
показателю гр. 2; со  знаком «-» указывается результат, если показатель гр. 1 меньше 
показателя гр. 2.

На основании произведенной оценки доходов и иных денежных средств молодая 
семья __________ признана (не признана) (ненужное зачеркнуть) молодой семьей 
имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты.

________  _____ _______   (наименование должности лица, осуществившего рас-
чет) (подпись) (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.
Приложение N 3 К подпрограмме «Обеспечение жильем  молодых семей в При-

байкальском районе на 2015- 2020 годы»
Методика оценки доходов и иных денежных средств для признания молодой се-
мьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помеще-

ний в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты
1. Оценка доходов и иных денежных средств для признания молодой семьи, имею-

щей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные сред-
ства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется поэтапно:

первый этап - определение расчетной (средней) стоимости жилья;
второй этап - определение размера социальной выплаты;
третий этап - определение части расчетной (средней) стоимости жилья, превы-

шающей размер социальной выплаты;
четвертый этап - сравнение суммы сбережений молодой семьи и части расчетной 

(средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты;
пятый этап - расчет размера максимального платежа в месяц по ипотечному жи-

лищному кредиту в размере части расчетной (средней) стоимости жилья, превышаю-
щей размер социальной выплаты;

шестой этап - сравнение размера максимального платежа в месяц по ипотечному 
жилищному кредиту и размера ежемесячного совокупного семейного дохода;

седьмой этап - оформление решения о признании (непризнании) молодой семьи, 
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Первый этап. Определение расчетной (средней) стоимости жилья.

2. Определение расчетной (средней) стоимости жилья (СтЖ) осуществляется в со-
ответствии с условиями подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где: СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете 
размера субсидии на приобретение жилья; Н - норматив стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья, установленный органом местного самоуправления, не превышающий 
среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по субъекту РФ, опреде-
ляемую для РБ приказом Министерства регионального развития РФ; РЖ - размер 
общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями 
указанной Подпрограммы: для семьи численностью два человека (молодые супруги 
или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м; для семьи численностью три и 
более человек, включающей, помимо молодых супругов, одного и более детей (либо 
семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей), - по 18 кв. м 
на каждого члена семьи.

Второй этап. Определение размера социальной выплаты
3. Определение размера социальной выплаты (С) осуществляется в соответствии 

с условиями подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» 
на 2011 - 2015 годы:

- для молодых семей, не имеющих детей - 30% расчетной (средней) стоимости жи-
лья, определяемой в соответствии с пунктом 2 настоящей Методики: С = СтЖ x 30%;

- для молодых семей, имеющих одного и более детей - 35% расчетной (средней) 
стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 2 настоящей Методики:

С = СтЖ x 35%.
Третий этап. Определение части расчетной (средней) стоимости жилья, превы-

шающей размер социальной выплаты.
4. Определение части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей раз-

мер социальной выплаты (ЧСтЖ), осуществляется путем вычитания из размера рас-
четной (средней) стоимости жилья (пункт 2 настоящей Методики) размера социаль-
ной выплаты (пункт 3 настоящей Методики): ЧСтЖ = СтЖ - С.

Четвертый этап. Сравнение суммы сбережений молодой семьи и части расчетной 
(средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты.

5. Если сумма сбережений равна или больше части расчетной (средней) стоимо-
сти жилья, превышающей размер социальной выплаты, то молодая семья признается 
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, уже на данном этапе. При 
этом осуществление дальнейшей оценки доходов молодой семьи не производится.

Если сумма сбережений меньше части расчетной (средней) стоимости жилья, 
превышающей размер социальной выплаты, то оценка доходов и иных денежных 
средств должна осуществляться на следующих этапах, исходя из части расчетной 
(средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты, уменьшен-
ной на сумму сбережений молодой семьи.

Пятый этап. Расчет размера максимального платежа в месяц по ипотечному жи-
лищному кредиту в размере части расчетной (средней) стоимости жилья, превышаю-
щей размер социальной выплаты.

6. Для расчета размера максимального платежа в месяц по ипотечному жилищно-
му кредиту в сумме, равной части расчетной (средней) стоимости жилья, превышаю-
щей размер социальной выплаты, применяются следующие показатели: срок кредита 
(СК); процентная ставка по кредиту (ПСК).

7. Расчет размера максимального платежа в месяц (ЕП) осуществляется следую-
щим путем: определяется сумма процентов, уплачиваемых по ипотечному кредиту за 
весь срок кредита (Пр): размер части расчетной (средней) стоимости жилья, превы-
шающей размер социальной выплаты, умножается на срок кредита и на процентную 
ставку по кредиту: Пр = ЧСтЖ x ПСК x СК; определяется размер максимального пла-
тежа в месяц: сумма процентов, уплачиваемых по ипотечному кредиту за весь срок 
кредита, суммируется с частью расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей 
размер социальной выплаты. Полученный показатель делится на срок кредита в ме-
сяцах: ЕП = (Пр + ЧСтЖ) / срок кредита в месяцах.

Шестой этап. Сравнение размера максимального платежа в месяц по ипотечному 
жилищному кредиту и размера ежемесячного совокупного семейного дохода.

10. Если размер ежемесячного совокупного семейного дохода больше либо равен 
размеру максимального платежа в месяц по ипотечному жилищному кредиту, то моло-
дая семья признается имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых по-
мещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Седьмой этап. Оформление решения о признании (непризнании) молодой семьи, 
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

11. Решение о признании (непризнании) молодой семьи, имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, оформляется заключением по форме соглас-
но приложению N 3 к Положению о порядке предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 марта 2015 г. 

№ 609
О внесении изменений в Постановление 
Прибайкальской районной администра-
ции  от 10.04.2012г. №505 «Об  утверж-
дении административного регламента 

предоставления муниципальной  услуги 
об организации предоставления жи-

лищной социальной выплаты молодым 
специалистам и молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья»
В целях приведения нормативных 

правовых актов Прибайкальской 
районной администрации в соответствие 
с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Бурятия, 
постановляю: 

1. Внести следующие изменения в По-
становление Прибайкальской районной 
администрации  от 10.04.2012г. №505 «Об  
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной  услуги 
об организации предоставления жилищной 
социальной выплаты молодым специали-
стам и молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья»:

1.1.  п.п. 6 п. 10.1., п.п. 3,4,5 п.10.2, п.12, 
абзац 3 п.18 постановления исключить;

1.2. абзац 7 п.10.2 постановления из-
ложить в следующей редакции: «Справка 
из бюро технической инвентаризации об 
отсутствии у молодого специалиста прива-
тизированного жилья на территории муни-
ципального образования «Прибайкальский 
район»;

1.3. п. 11 Постановления изложить в сле-
дующей редакции:

«11. Молодому специалисту и молодой 
семье может быть отказано в предоставле-
нии субсидий на приобретение (строитель-
ство) жилья в случаях: 

- Не предоставления полного пакета 
документов, предусмотренных порядком 
утвержденным Постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 17.06.2011г. 
№306 «Об утверждении Положений о по-
рядках предоставления государственной 
финансовой помощи молодым специали-
стам и молодым семьям»;

- Наличие недостоверных или искажен-
ных сведений в представленных докумен-
тах».

1.4. Приложение 2 изложить в новой редак-
ции (приложение).

Контроль за исполнением настоящего 2. 
постановления возложить на заместителя 
руководителя Прибайкальской районной 
администрации по социальным  вопросам  
Ситникова С.В.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Прибайкалец».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента опубликования.

Глава Г.Ю.Галичкин.
Приложение к Постановлению Прибай-

кальской районной администрации от 27 
марта 2015 г. № 609

Приложение 2 Форма
Главе МО «Прибайкальский район»

от ______________ (ФИО)   __________ 
(место жительства),  тел. ______

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  предоставить  социальную вы-

плату на приобретение (строительство) 
жилья  как  молодому  специалисту  в  рам-
ках  подпрограммы «Обеспечение жильем  
молодых специалистов в Прибайкальском 
районе на 2015- 2020 годы»

С  условиями участия в подпрограмме 
«Обеспечение жильем  молодых специали-
стов в Прибайкальском районе на 2015- 
2020 годы» ознакомлен(а) и обязуюсь их 
выполнять.

Гарантирую оплату жилья в размере 
_________  рублей (60% стоимости жилья) 
за счет собственных средств.

Подпись, дата.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16  марта  2015 года 

№ 554
Об утверждении порядка создания коорди-
национных или совещательных органов в 
области развития малого и среднего пред-
принимательства на территории МО «При-

байкальский район»
В соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  постановляю:

1. Утвердить порядок создания координаци-
онных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образова-
ния «Прибайкальский район» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Прибайкалец».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава Г.Ю. Галичкин.
Приложение к Постановлению Прибайкаль-

ской районной администрации от 16 марта 
2015 № 554

ПОРЯДОК создания координационных 
или совещательных органов в области раз-
вития малого и среднего предприниматель-

ства на территории МО «Прибайкальский 
район»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок создания координа-

ционных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования 
«Прибайкальский район» (далее - Порядок) раз-
работан на основании Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ».

1.2. Координационные или совещательные 
органы в области развития малого и среднего 
предпринимательства (далее - координацион-
ные органы) создаются в целях обеспечения 
согласованных действий по созданию условий 
для развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории  МО «Прибайкальский 
район».

1.3. Координационные органы могут быть 
созданы по инициативе органов местного са-
моуправления или некоммерческих организа-
ций, выражающих интересы субъектов малого 
и среднего предпринимательства при решении 
определенного круга задач или для проведения 
конкретных мероприятий.

1.4. Совещательные органы именуются со-

ветами и образуются для предварительного 
рассмотрения вопросов и подготовки по ним 
предложений, носящих рекомендательный ха-
рактер.

1.5. Создаваемый совет или комиссия может 
одновременно являться и координационным, и 
совещательным органом.

1.6. В случае обращения некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
о создании координационного органа, органы 
местного самоуправления в течение месяца 
уведомляют такие некоммерческие организации 
о принятом решении.

1.7. Для образования координационных орга-
нов, Прибайкальская районная администрация 
разрабатывает проект Положения, в котором 
указываются:

  наименование органа и цель его создания;
  определяется должность председателя, за-

местителя председателя, ответственного секре-
таря;

  устанавливается персональный состав коор-
динационных органов;

  указываются полномочия председателя и 
ответственного секретаря координационных 
органов;

  при необходимости включаются другие по-
ложения, обеспечивающие достижение цели 
создания координационных органов;

  положение утверждается постановлением 
Прибайкальской районной администрации;

  постановление о создании координационных 
органов подлежит официальному опубликова-
нию в местных СМИ и размещению на офици-
альном сайте МО «Прибайкальский район».

1.8. В своей деятельности координационные 
органы руководствуются Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента РФ, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства 
РФ, законами Республики Бурятия, другими 
нормативно правовыми документами, а также 
настоящим Порядком.

2. Основные цели координационных и 
совещательных органов

Координационные и совещательные органы 
создаются в целях:

2.1. Повышения роли субъектов малого и 
среднего предпринимательства в социально-
экономическом развитии МО «Прибайкальский 
район».

2.2. Осуществления координации деятель-
ности органов местного самоуправления с ор-
ганами государственной власти и субъектами 
предпринимательства, общественными объ-
единениями и организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

2.3. Привлечения субъектов малого и средне-
го предпринимательства к выработке и реализа-
ции муниципальной политики в области разви-
тия малого и среднего предпринимательства.

2.4. Исследования и обобщения проблем 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, защита их законных прав и интересов.

2.5. Привлечения общественных организа-
ций, объединений предпринимателей, пред-
ставителей средств массовой информации к 
обсуждению вопросов, касающихся реализации 
права граждан на предпринимательскую дея-
тельность, и выработки по данным вопросам 
рекомендаций.

2.6. Выдвижения и поддержки инициатив, 
направленных на реализацию муниципальной 
политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства.

2.7. Проведения общественной экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов, регу-
лирующих развитие малого и среднего предпри-
нимательства.

2.8. Выработки рекомендаций органам мест-
ного самоуправления МО «Прибайкальский 
район» при определении приоритетов в области 
развития малого и среднего предприниматель-
ства.

3. Состав координационных и 
совещательных органов

3.1. В состав координационных или совеща-
тельных органов могут входить представители 
органов местного самоуправления, предста-
вители некоммерческих организаций, выра-
жающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, представители малого и 
среднего бизнеса, их союзов, других лиц.

3.2. Персональный состав и полномочия ко-
ординационного или совещательного органа 
утверждается постановлением Прибайкальской 
районной администрации. Председателем ко-
ординационного или совещательного органа 
является глава МО «Прибайкальский район» - 
руководитель Прибайкальской районной адми-
нистрации, при котором создается координаци-
онный или совещательный орган.

4. Обеспечение деятельности 
координационных и совещательных орга-

нов
4.1. Координационный или совещательный 

орган является правомочным, если на его за-
седании присутствует пятьдесят процентов его 
членов. Решение по рассматриваемому вопро-
су принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов коорди-
национного или совещательного органа.

4.2. Организационно-техническое обеспе-
чение деятельности координационного или со-
вещательного органа осуществляется Прибай-
кальской районной администрацией, при кото-
рой создан соответствующий координационный 
или совещательный орган.

4.3. Регламент работы координационного или 
совещательного органа утверждается на его за-
седании.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 марта  2015 года  №44

На основании акта комиссии от 26.03.2015г «Об обследовании ледовой пере-
правы через реку Селенга на участке автомобильной дороги «Турунтаево-Острог-
Покровка-Шергино» (18+00 км), местной дороги Татаурово (0 км + 900 м)» и в 
связи с увеличением среднесуточной температуры воздуха, приведшей к умень-
шению толщины льда до минимума предельного допуска:

1. Закрыть ледовую переправу через реку Селенга на участке автомобильной 
дороги «Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино» (18+00 км), местной дороги Та-
таурово (0 км + 900 м) с 26 марта 2015 года.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «БиК» установить знаки, запре-
щающие движение автотранспорта по льду и произвести работы по прекращению 
допуска автомобильного транспорта через ледовую переправу.

3. Данное Распоряжение опубликовать в официальном печатном издании 
«Прибайкалец».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Глава Г.Ю.Галичкин. 
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 19 марта 2015 года  №81

Об отчете начальника отдела МВД России 
по Прибайкальскому району подполковника 

полиции Обоева Б.В. за 2014 год
Заслушав отчет начальника отдела МВД Рос-

сии по Прибайкальскому району подполковника 
полиции Обоева Б.В. за 2014 год, Прибайкаль-
ский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию начальника отдела МВД 
России по Прибайкальскому району подполков-
ника полиции Обоева Б.В. за 2014 год принять к 
сведению. (Приложение).

2. Продолжить взаимодействие отдела 
МВД России по Прибайкальскому району с МО 
«Прибайкальский район» в части выполнения 
муниципальной целевой программы «Про-
филактика правонарушений и преступлений 
в Прибайкальском районе на 2013 – 2015г.г.»,  
программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Прибайкальском районе на 
2013- 2015г.г.», а также по дальнейшему разви-
тию Автоматического программного комплекса 
«Безопасный город».

3. Предложить районной администрации со-
хранить финансирование программных меро-
приятий на 2015 год.

4. Рекомендовать главам сельских поселе-
ний организовать на территории своих поселе-
ний добровольно-народные дружины.

5. Рекомендовать главам МО СП решить во-
прос по обеспечению участковых уполномочен-
ных полиции жильем в пределах обслуживае-
мого административного участка.

6. Рассмотреть вопрос о возможности на-
правления части средств от сумм штрафов, 
взысканных за административные правонару-
шения, в районный бюджет, наложенных долж-
ностными лицами органов внутренних дел, на 
реализацию муниципальных программ профи-
лактики преступлений и правонарушений.

7. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании районной газете 
«Прибайкалец».

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

Приложение к решению Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 19 марта 

2015г. № 81
«Сегодня я хотел бы остановиться на некото-

рых основных аспектах оперативно-служебной 
деятельности нашего отдела, которые, на мой 
взгляд, наиболее значимы. 

Могу сказать, что в целом оперативная об-
становка на протяжении 2014 года находилась 
под контролем. Личным составом отдела были 
приняты дополнительные меры по стабилиза-
ции и наведению порядка на улицах, в обще-
ственных местах наших сел, своевременному 
удалению лиц, находящихся в алкогольном и 
наркотическом опьянении, по более эффек-
тивному раскрытию преступлений по «горячим 
следам», раскрытию ранее совершенных пре-
ступлений и пресечению преступности среди 
несовершеннолетних. И большая часть личного 
состава отдела подошла добросовестно, ответ-
ственно к выполнению поставленных задач. 

Следует отметить, что в 2014 году на терри-
тории нашего района был зафиксирован рост, в 
сравнении с 2013 годом, на +2,2 % количества 
зарегистрированных преступлений – с 948 
до 969 преступлений. В среднем по сельским 
районам республики также наблюдается рост 
на +3,7%, по республике – на +3,5%. 

Как показал проведенный анализ, в прошед-
шем году причинами роста уровня преступности 
на территории района послужили следующие 
факторы: 

1. Выросло количество преступлений, ини-
циативно выявленных сотрудниками полиции 
по следующим категориям:

- связанных с незаконным оборотом оружия 
(с 17 до 32), или на + 88,2%;

- преступлений экономической направленно-
сти (с 21 до 28), или на +8,9%;

- преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков (с 56 до 61), или на +8,9%;

- преступлений, связанных с незаконным 
оборотом леса и лесопродуктов (с 73 до 90), 
или на +23,3%. 

2. Одновременно с этим, как отрицательный 
фактор, необходимо отметить  увеличение ко-
личества таких преступлений, как:

- хищений сотовых телефонов (с 61 до 70), 
или на +14,8%;

- карманных краж (с 3 до 11), или на +266,7% 
(основное количество преступлений – 8, совер-
шены в летнее время в байкало-котокельской 
зоне);

- более чем в 6 раз выросло количество пре-
ступлений, связанных с лесными пожарами (с 4 
до 25), или на +525%.

В целом за 2014 год уровень преступности, 
зарегистрированный в Прибайкальском районе, 
в пересчете на 100 тыс. населения составил 
3602 (АППГ-3524), что значительно выше ана-
логичного показателя по Республике Бурятия 
– 2525 и среднего значения по сельским райо-
нам республики – 2465. Необходимо отметить, 
что этот показатель в нашем районе по итогам 
2014 года самый высокий по республике. Его 
значения по отдельным селам, расположенным 
на территории Прибайкальского района, были 
отражены в информационных письмах, которые 
были направлены по сельским поселениям в 
конце января 2015 года.

Несмотря на то, что в 2014 году сотрудни-
ками отдела были раскрыты практически все 
резонансные преступления, тем не менее, про-
изошло общее снижение раскрываемости пре-
ступлений. Так, в отчетном периоде сотрудни-
ками полиции было раскрыто 520 преступлений 
(АППГ–554), приостановлено 396 (АППГ–334). 
Раскрываемость преступлений снизилась на 
5,6 % и составила 56,8% (АППГ–62,4%).

Среди раскрытых в 2014 году преступлений 
хотелось бы отметить 2 разбойных нападения 
на АЗК «Роснефть» в с. Турунтаево, совер-
шенные в ночное время вооруженной группой, 
серии краж имущества граждан из жилищ че-
тырьмя группами, три из которых в составе, так 
называемых «гастролеров», совершенных ими 
в таких селах, как Турунтаево, Кома, Татаурово, 
садовых некоммерческих товариществах «Мо-
нолит», «Юбилейный», «Колос». 

Особого внимания заслуживает раскрытие 
серии тяжких преступлений, связанных с под-
делкой и сбытом денежных купюр группой, 
состоящей из жителей Северобайкальского 
и Тарбагатайского районов, совершенных на 
территориях не только Прибайкальского, но 
и Иволгинского, Тарбагатайского районов, а 
также г. Улан-Удэ, и которое стало возможным 
благодаря быстрому реагированию продавца 
магазина «Кооператор», расположенного в с. 
Татаурово – Вячиной Н.А. Необходимо также 
отметить, что одним из доказательств по данно-
му уголовному делу, кроме показаний Вячиной 
Н.А., послужила видеозапись с камеры, уста-
новленной в помещении магазина, как, кстати, и 
по уголовному делу по разбойным нападениям 
на АЗК «Роснефть». Хочу добавить, что исполь-
зование видеокамеры позволило также устано-
вить и группу преступников, которые 27.12.2014 
года совершили кражу продуктов питания из 
магазина, расположенного в с. Соболиха.

Как вы видите из приведенных примеров, а 
они, конечно, не единственные, большое зна-
чение в раскрытии преступлений имеет своев-
ременное сообщение о готовящемся, совер-
шаемом или уже совершенном преступлении, 
а также наличие технических средств охраны, 
видеофиксации объектов, в том числе и жилищ 
граждан. Последний вопрос остается наиболее 
актуальным в настоящее время, так как количе-
ство краж на протяжении нескольких лет тра-
диционно занимает более одной трети из всех 
преступлений.

Здесь также хочется отметить, что важным 
аспектом повышения эффективности противо-
действия уличной преступности является раз-
витие АПК «Безопасный город». На сегодняш-
ний день полицией используется 8 видеокамер, 
расположенных по периметру площади Славы 
с. Турунтаево, из которых, к сожалению, работа-
ет только 6, и только 2 из них хорошего каче-
ства. Их использование в 2014 году позволило 
выявить 18 административных правонарушений 
и раскрыть 3 преступления. Также отмечаю, что 
на территории района нет ни одной кнопки экс-
тренной связи «гражданин-полиция». 

В качестве положительного опыта хотелось 
бы довести результаты работы городской по-
лиции, которой используются 174 видеокаме-
ры и 23 кнопки экстренной связи «гражданин-
полиция». Так, в 2014 году посредством техни-
ческих средств АПК «Безопасный город» выяв-
лено 4 871 административное правонарушение, 
что в 7 раз выше результатов 2013 года (2013 г. 
– 682), раскрыто 19 преступлений (2013 г. – 2). 
Поэтому предлагаю поставить на решение сес-

сии вопрос о дальнейшем развитии АПК «Без-
опасный город» на территории нашего района 
и не только в с. Турунтаево, но и в таких селах, 
как Турка, Горячинск, Гремячинск, что особенно 
актуально, как вы понимаете, в летний период, 
а также в с. Ильинка.

В 2014 году нами достаточно активно осваи-
валась системная методика, которая была пред-
ложена министром внутренних дел генерал-
майором полиции Кудиновым О.Ф. подразделе-
ниям и личному составу. В отделе проводились 
соответствующие совещания, которые на сегод-
няшний день, я полагаю, приобретают форму 
таких реально рабочих совещаний, чтобы мы 
как можно больше охватывали личного состава, 
в первую очередь, рядового состава, который 
несет службу у нас на улицах. Потому, что они, 
в первую очередь, реагируют на все изменения 
оперативной обстановки. 

Те установки, те решения, которые выраба-
тываются на уровне министерства, будут более 
эффективно и результативно выполняться, если 
мы будем на наших совещаниях рассматривать 
вопросы о совместных мерах профилактики 
преступности и административных правонару-
шений. Тогда эффективность от нашей работы 
будет и дальше возрастать. 

Эти единые профессиональные подходы на 
сегодняшний день и обусловили то, что по ито-
гам работы за 2014 год нам удалось достигнуть 
положительной динамики по пресечению улич-
ной преступности. Если по итогам 2013 года в 
общественных местах нашего района было со-
вершено 154  преступления, то в 2014 году их 
количество составило 130 (снижение на -15,6%). 
Удельный вес таковых преступлений от числа 
всех зарегистрированных составил в 2014 году 
13,4% (АППГ-16,2%, по республике –28,4%, по 
сельским районам – 14,9%). Эта позитивная ди-
намика продолжается. Определённые прогнозы 
имеют место на сегодняшний день по улучше-
нию работы в этом направлении. Поскольку, 
работая по местам «особого внимания», мы 
уделяем внимание не только взрослым лицам, 
имеющим криминальный опыт, но и подросткам, 
несовершеннолетним, которые находятся в этих 
смешанных группах, тем самым предупреждая 
совершение ими противоправных действий. 
Кроме того, удаление с улиц данной категории 
лиц позволило нам на сегодняшний день уйти 
в минус по алкогольной преступности (-5,8%, по 
РБ –3,8%). Таким образом, мы предупреждаем 
преступления, когда лица, находясь в вечернее 
время в алкогольном опьянении, совершают их, 
а также сами подвергаются насильственным, 
противоправным действиям. А, удаляя их, мы 
профилактируем многие и многие аспекты.

Принятые нами дополнительные меры, 
безусловно, отразились и на бытовой преступ-
ности. Так, на 01 января 2014 года рост состав-
лял 19,6%. По итогам 2014 года мы добились 
снижения -6,4%. Однако в 2014 году нам не уда-
лось снизить рост количества убийств, число 
которых вновь возросло на единицу, т.е. с 6 до 
7 (в 2012 году-5). 

Несмотря на то, что нам удалось снизить ко-
личество преступлений, совершенных лицами, 
которые уже ранее совершали преступления, с 
363 до 350 преступлений, число преступлений, 
совершенных лицами, у которых судимость не 
была погашена до момента совершения ими 
нового  преступления, наоборот, возросло и 
составило 150 против 148. Это хоть и незна-
чительные рост, но данный аспект, уважаемые 
коллеги, по моему мнению, и есть направление 
нашей дальнейшей совместной профилактиче-
ской работы. 

Здесь хотелось бы немного остановиться и 
на административном надзоре. Насколько вы 
знаете, в соответствии с Федеральным Законом 
№ 64-ФЗ от 06.04.2011 года, административный 
надзор устанавливается судом в отношении лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, т.е. 
как раз в отношении ранее судимых, а именно 
тех, которые ранее совершили тяжкие и особо 
тяжкие преступления, умышленные преступле-
ния в отношении несовершеннолетнего, а также 
рецидивистов. Что нам дает административный 
надзор? Как раз, в первую очередь, то, что в 
отношении поднадзорных устанавливается ряд 
ограничений, которые включают в себя и огра-
ничение передвижения как в пространстве, так 
и во времени, т.е. запрет нахождения вне дома 
в ночное время, запрет на посещение обще-
ственных мест, таких как кафе, бары, а также 
мест проведения массовых мероприятий и т.п. 

Как вы понимаете, это в несколько раз снижает 
вероятность совершения ими новых преступле-
ний, следовательно, законопослушным жите-
лям будет спокойнее за свою жизнь, здоровье, 
собственность.    

Необходимо отметить, что на 01 января 2015 
года удельный вес постановки лиц на адми-
нистративный надзор составил 15% из числа 
формально подпадающих под него, т.е. иначе 
говоря - освободившихся из мест лишения сво-
боды, на сегодняшний день он составляет 20%. 
Т.е. на административных участках работа со-
трудников привела к тому, что наше влияние на 
сегодняшний день становится ощутимей. По 
нашему общему мнению, в первую очередь, 
административному надзору должны подвер-
гаться те лица, которые формально подпадают 
под него и которые ранее привлекались за со-
вершение убийств и квартирных краж. Однако 
насколько вам известно, на сегодняшний день, 
один участковый у нас обслуживает несколько 
сел, которые находятся на значительном рас-
стоянии между собой, у некоторых из них терри-
тория обслуживания составляет несколько де-
сятков километров. Здесь мы вновь приходим к 
выводу о том, что в целях общей безопасности 
необходима более активная работа населения, 
в том числе и образуемых «добровольных на-
родных дружин», которых, к сожалению, у нас 
можно пересчитать по пальцам. Хотел бы на 
сегодняшней сессии поставить на ваше реше-
ние вопрос о том, чем и как законодательно 
мы сможем простимулировать «дружинников», 
чтобы активная часть населения с желанием 
шла вступать в их ряды. Ведь, каждый из нас 
понимает, что бесплатно терять свое время ни-
кто не захочет.

Выезжая в села, я практически постоянно 
неформально общаюсь с населением, вы-
слушиваю его мнение. Есть определенные ра-
циональные предложения (суть предложений). 
Наша задача все это развивать, самым внима-
тельным образом относиться к поступающим 
предложениям, поскольку профессиональный 
опыт нарабатывается по крупицам. 

Вкратце также доведу, что в течение отчетно-
го года нами проводились комплексные профи-
лактические отработки по каждому сельскому 
поселению:

1. МО «Турунтаевское СП» - 19 раз;
2. МО «Ильинское СП» - 18 раз;
3. МО «Татауровское СП» - 12 раз, в т.ч. СНТ, 

ДНТ – 4 раза;
4. МО «Итанцинское СП» - 7 раз;
5. МО «Туркинское СП» - 6 раз;
6. МО «Нестеровское СП» - 5 раз;
7. МО «Гремячинское СП» - 4 раза;
8. МО «Таловское СП» - 3 раза;
9. МО «Мостовское СП» - 2 раза;
10.  МО «Зырянское СП» - 1 раз.
Хочу отметить с положительной стороны ра-

боту таких поселений, как Татауровское, Гремя-
чинское, Итанцинское и Мостовское, в которых 
специалисты принимают активное участие при 
каждой отработке, и как отрицательный при-
мер, работу Ильинского сельского поселения, 
где полностью игнорируют наши письма о не-
обходимости взаимодействия при проведении 
комплексного «Дня профилактики». 

Что касается декриминализации в лесной от-
расли, здесь также нам удалось в 2014 году на 
17,2% больше выявить преступлений, на 6,3% 
больше расследовать, в т.ч. по ч. 3 ст. 260 УК 
РФ. Хотя здесь, безусловно, от нас требуется 
еще много усилий и консолидации сил, как под-
разделений отдела, так и общественности. В 
2014 году, в конце июля, мы поставили пост, где 
находится вагончик, несут круглосуточно служ-
бу на этом участке сотрудники ГИБДД, ЭБиПК, 
лесного агентства и весового контроля. Это 
тоже позволило нам на сегодняшний день в зна-
чительной степени контролировать «черных» 
лесорубов, так как по этой трассе везут лес 
не только из нашего, но и из Курумканского и 
Баргузинского районов, и, в общем, эти районы 
имеют запас практически 40% деловой древе-
сины республики. 

В нескольких словах также хотел остано-
виться и на состоянии работы по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Так, на тер-
ритории  Прибайкальского района, в 2014 году 
зафиксирован рост на 36,0 % количества ДТП 
в сравнении с 2013 годом: 68 против 50, в ко-
торых 19 человек погибло (АППГ-23, снижение 
на -17,4%), ранено 102 человека (АППГ-61, рост 
на +67,2%). (Справочно: в абсолютных цифрах 

количество ДТП возросло на 18 случаев, число 
погибших уменьшилось на 4 человека, раненых 
возросло на 41 человек). Тяжесть последствий 
за 2014 год составила 15,7% (АППГ-27,4%, сни-
жение на -11,7%). Считаю, что в данном направ-
лении, т.е. по профилактике безопасности на до-
рогах нам необходимо продолжить совместную 
работу, в том числе и по освещению отдельных 
участков автодорог, магистралей, а также улиц 
сельских поселений с наиболее интенсивным 
движением, а также уровнем аварийности.

В сфере исполнения административного за-
конодательства сотрудниками отдела выявлено 
3 766 правонарушений, рост составил +14,4 % 
(2013 г. – 3290). 

Проведенные изменения существенно повы-
сили эффективность работы по взыскаемости 
наложенных административных штрафов. Так, 
в 2014 году сумма взысканных штрафов уве-
личилась на 201,7% (с 238 000 руб. до 718 000 
руб.),  однако процент взыскаемости снизился 
на 20,0% (с 75,2% до 55,2%). Справочно: данное 
ситуация стала возможным в виду того, что 
в 2014 году произошел рост размера штрафа 
по ст. 20.21 КРФоАП со 100 руб. до 500 руб.  

Хочу также обратить ваше внимание на то, 
что в текущем году ожидается сокращение вы-
деляемых средств на нужды отдела, а в первую 
очередь, на ГСМ и иное техническое обеспе-
чение, что особенно актуально в нашей по-
вседневной работе. Насколько вам известно, 
на апрельском заседании Народного Хурала 
Республики Бурятия запланировано решение 
вопроса о перечислении на счет МВД по РБ и 
его территориальных органов по 10 % от взы-
сканной суммы. По этой причине мне сегодня 
хотелось бы обратиться к вам для разрешения 
вопроса о перераспределении средств, посту-
пающих в местный бюджет за счет наложенных 
и взысканных сотрудниками отдела штрафов, 
и перечислении указанных выше 10 % данных 
средств на нужды отдела и принятии соответ-
ствующего  решения на районном уровне.

В целом, по результатам проведенной 
комплексной оценки оперативно-служебной 
деятельности территориальных органов МВД 
России, непосредственно подчиненных МВД 
по Республике Бурятия, за 2014 год, отдел МВД 
России по Прибайкальскому району занял 5 ме-
сто из 17. Считаю, что это результат совместной 
нашей с вами работы, который достоин положи-
тельной оценки.

Подытоживая вышесказанное, считаю, что в 
2015 году, всем нам, наряду с изысканием для 
населения дополнительных рабочих мест, раз-
вития мелкого предпринимательства, необходи-
мо проводить на совместной основе работу по 
следующим направлениям:

1. Борьба с алкоголизацией населения, нар-
команией;

2. Профилактическая работа с лицами из 
числа ранее судимых, проживающих на терри-
тории района, особенно с лицами, в отношении 
которых судом установлен административный 
надзор в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы»;

3. Борьба с «черными лесорубами»;
4. Профилактика нарушений, совершаемых 

в общественных местах, в том числе и безопас-
ности дорожного движения;

5. Профилактика краж имущества граждан, в 
том числе и пасущегося без присмотра скота.

6. Профилактика нарушений, связанных с 
хранением и ношением огнестрельного оружия.

Одним из способов решений обозначен-
ных задач является активное использование 
возможностей сознательной части населения 
путем воссоздания уже забытых нами «добро-
вольных народных дружин», деятельность кото-
рых теперь предусмотрена законодательно на 
уровне как нашего государства, так и республи-
ки, - положениями Федерального закона от 02 
апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка» и Закона Ре-
спублики Бурятия от 04 июля 2014 года № 557-V 
«О некоторых вопросах участия граждан в 
охране общественного порядка в Республике 
Бурятия». Прошу каждого из вас проникнуться 
актуальностью данного вопроса и на местах 
провести разъяснительную работу с активной 
частью населения».

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬ-
ЦЫ!

Весенне-летний период харак-
терен массовым уничтожением 
огнем жилых домов и построек в 
сельской местности и на дачных 
участках в результате пожаров от 
пала сухой травы и сжигания му-
сора. После зимы жители нашего 
района начинают приводить в по-
рядок подворья и дачные участки, 
начинается пал травы и сухого 
мусора. За кострами в большин-
стве случаев никто не следит, 
и огонь может перекинуться на 
близлежащие постройки и жилые 
дома. Кроме того, быстрому рас-
пространению огня способствует 
и сильный ветер, характерный 
для весеннего периода. 

В связи с этим Государствен-
ная пожарная служба призывает 
вас быть особо внимательными 

и осторожными в весенне-летний 
пожароопасный период. 

- Курильщикам не следует бро-
сать окурки и спички на землю, 
ведь для этого есть специально 
оборудованные урны. 

- Необходимо следить за тем, 
чем заняты ваши дети, пресекать 
любые их шалости с огнем. 

- Жителям частных домов и 
владельцам дачных участков у 
каждого жилого строения необхо-
димо держать емкость с водой.

- Необходимо в данный период 
соблюдать меры пожарной без-
опасности и при посещении при-
родных территорий. 

С. БУРМАКИНА, инструктор 
противопожарной профилактики 
8-го Прибайкальского ОГПС РБ. 

Весенний пожароопасный период Будьте бдительны, соблюдайте 
правила пожарной безопасности и пра-

вила поведения в лесу.
Давайте ценить, хранить, беречь 

всю красоту и богатство нашего райо-
на – одного из самых красивых районов 
нашей республики. И сохранение этой 

великой ценности в наших руках!

Напоминаем как позвонить в пожар-
ную часть в случае пожара:

Нестеровское, Зырянское, Турунтаевское, 
Итанцинское сельские поселения: 51-4-05 
или 01;

Гремячинское поселение: 58-6-22 или 
01;

Туркинское поселение: 8(3012)600344 
или 54-8-01 или 01;

Татауровское, Ильинское, Таловское, 
Мостовское поселения: 53-1-01или 01; для 
всех поселений с мобильного – 010.

Информируется население о возможном пре-
доставлении следующих земельных участков в 
соответствии с п.2, ст.39.6 Земельного Кодекса 
РФ:

- с кадастровым номером 03:16:340165:137, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Трактовая, участок №8 «Г», общей 
площадью – 1157 кв.м., под строительство индиви-
дуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:340157:65, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок №58, 
общей площадью – 1495 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером (отсутствует), рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Механизаторов, участок №18, об-
щей площадью – 1548 кв.м., для индивидуальной 
жилой застройки;

- с кадастровым номером (отсутствует), рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Халзаново, общей площадью – 25000 кв.м., для 
сенокошения;

- с кадастровым номером (03:16:120137:171), 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с.Ильинка, мкр.Березовый, участок №143, 
общей площадью – 1500 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером (отсутствует), располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул. Энергетиков, участок №1 «В», общей 
площадью – 1932 кв.м., для индивидуальной жилой 
застройки;

- с кадастровым номером (отсутствует), рас-

положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок №177, 
общей площадью – 1500 кв.м., под индивидуальное 
жилищное строительство;

- с кадастровым номером (03:16:310124:26), рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
ст. Татаурово, общей площадью – 1199 кв.м., для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером (03:16:110113:97), рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Зырянск, ул. Комсомольская, участок №2 «А», 
общей площадью – 2500 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома.

О возможном предоставлении следующих зе-
мельных участков в соответствии со ст.34 Федераль-
ного Закона от 23.06.2014 года №171-ФЗ:

- с кадастровым номером 03:16:330104:208, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Турка, ул. Набережная,  общей площадью – 2063 
кв.м., под технологический проезд;

- с кадастровым № (03:16:120120:47), располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, ул. Коммунистическая, участок №57 «Г», 
общей площадью – 78 кв.м., под строительство ма-
газина;

- с кадастровым номером (03:16:120120:46), рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Коммунистическая, участок №51 «Б», 
общей площадью – 48 кв.м., под строительство тор-
гового павильона.

- с кадастровым № (03:16:120136:65), располо-
женного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Коммунистическая, участок №134 
«А», общей площадью – 532 кв.м., под магазином.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2015 года №604

О мероприятиях по благоустройству и 
санитарно-экологической очистке  населен-

ных пунктов Прибайкальского района
В целях улучшения санитарного состояния и 

благоустройства территорий района, прекраще-
ния загрязнения окружающей среды и обеспече-
ния санитарно - эпидемиологического благопо-
лучия, профилактики инфекционных заболеваний 
на территории МО «Прибайкальский район» по-
становляю:

1. Объявить с 1 апреля 2015 года по 8 мая 2015 
года общерайонный месячник по благоустройству 
и санитарно - экологической очистке населенных 

пунктов Прибайкальского района (далее – месяч-
ник по благоустройству).

2. Объявить 24-25 апреля 2015 года общерай-
онным субботником.

3. Сектору экономического развития и инве-
стиций экономического отдела Прибайкальской 
районной администрации, совместно с Арте-
мьевым Н.И., специалистом по благоустройству 
хозяйственно-транспортного отдела Прибайкаль-
ской районной администрации осуществлять еже-
недельный мониторинг выполнения мероприятий 
по очистке территории района, в том числе при-
легающих территорий организаций и учреждений 
всех форм собственности, в случае выявления 
нарушений своевременно принимать меры адми-
нистративного воздействия.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений всех форм собственно-
сти выполнить мероприятия по благоустройству и 
очистке закрепленных и прилегающих территорий, 
произвести ремонт и покраску фасадов зданий и 
ограждающих конструкций, обустройство цветни-
ков, клумб и газонов, детских игровых площадок, 
произвести обрезку, побелку и посадку деревьев.

5. Рекомендовать жителям частных домовла-
дений произвести очистку придомовых террито-
рий от мусора и сухой травы, привести в порядок 
фасады домов и строений, побелить стволы де-
ревьев, произвести обрезку сухих веток, посадку 
деревьев и цветов. 

6. Рекомендовать старшему государственному 
инспектору РБ по охране природы Бурприроднадзо-

ра по Прибайкальскому району Китаеву П.М. усилить 
контроль за санитарным состоянием территории 
района. В случае выявления нарушений принимать 
меры административного воздействия. Результаты 
проверок систематически освещать в СМИ.

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

благоустройству и санитарной очистке террито-
рий сельских поселений. Определить и закрепить 
территории для уборки по организациям и учреж-
дениям всех форм собственности, в том числе рас-
пределить места массового отдыха и закрепить от-
ветственных за содержание данных территорий.

1.2. Привлекать к проведению месячника по 
благоустройству организации всех форм соб-
ственности, в том числе учебные заведения, а 

также население по месту жительства.
1.3. Провести работу по ликвидации несанкци-

онированных, стихийных свалок, очистку лесного 
массива, прилегающего к населенным пунктам.

1.4. Осуществлять непосредственный контроль 
за выполнением мероприятий по благоустройству 
и очистке закрепленных и прилегающих террито-
рий и  предоставить отчет о результатах выполне-
ния данных мероприятий в сектор экономического 
развития и инвестиций экономического отдела 
Прибайкальской районной администрации. 

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

9. Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

Глава Г.Ю.Галичкин.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 19 марта 2015 года  №80
Об утверждении плана работы При-

байкальского районного Совета депу-
татов на 2015 год

Прибайкальский районный Совет де-
путатов РЕШИЛ:
1. План работы районного Совета депу-
татов на 2015 год утвердить (Приложе-
ние № 1, № 2,).
2. Контроль за выполнением плана воз-
ложить на Пантелеева Ю.А. –Председа-
теля Прибайкальского районного Совета 
депутатов, председателей постоянных 
депутатских комиссий.

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

Приложение № 1 к решению Прибай-
кальского районного Совета депута-

тов от 19 марта 2015 года №80
Сессии районного Совета I квартал 

2015 года
1. О внесении изменений в решение 

Прибайкальского районного Совета де-
путатов «О бюджете МО «Прибайкаль-
ский район» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».

Докладывает: Ананьина Н.А. – 
и.о.начальника финансового управления.

Готовит: финансовое управление.
2. Отчет начальника О МВД России по 

Прибайкальскому району за 2014г.
Докладывает: Обоев Б.В. – началь-

ника отдела МВД России по Прибайкаль-
скому району. Готовит: отдел МВД Рос-
сии по Прибайкальскому району.

3. Об утверждении плана работы При-
байкальского районного Совета депута-
тов на 2015 год.

Докладывает: Пантелеев Ю.А.. – 
председатель Прибайкальского районно-
го Совета депутатов.

Готовит: Аппарат районного Совета 
депутатов и председатели постоянных 
депутатских комиссий.

4. О внесении изменений в положение 
«О порядке установления, перерасчета и 
выплаты доплаты к трудовой пенсии ли-
цам, замещавшим должности в органах 
местного самоуправления МО «Прибай-
кальский район»

Докладывает: Батурин А.Н. – управля-
ющий делами районной администрации.

Готовит: Батурин А.Н. – управляющий 

делами районной администрации.
Ответственные: Пантелеев Ю.А., Бе-

локолодова З.В.
Заседания постоянных 
депутатских комиссий

- Согласно плана
Ответственные: Вшивкова И.А., Го-

ловин В.И., Красиков Н.Л.
II квартал 2015 года

1. Отчет главы МО «Прибайкальский 
район» «О социально-экономическом по-
ложении района за 2014 год».

Докладывает: Галичкин Г.Ю. – глава 
МО «Прибайкальский район».

Готовит: экономический отдел район-
ной администрации.

2. О внесении изменений в решение 
Прибайкальского районного Совета де-
путатов «О бюджете МО «Прибайкаль-
ский район» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».

Докладывает: Ананьина Н.А. – 
и.о.начальника финансового управления.

Готовит: финансовое управление.
3. О рассмотрении и утверждении от-

чёта об исполнении бюджета МО «При-
байкальский район» за 2014 год.

Докладывает: Ананьина Н.А. – 
и.о.начальника финансового управления.

Готовит: финансовое управление.
4. Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества 
МО «Прибайкальский район» на 2015 г.

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
КУМХ.

Готовит: комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством.

5. Об одобрении передачи имущества 
МО «Прибайкальский район» на безвоз-
мездной основе в государственную соб-
ственность.

Докладывает: Башкиров Н.И. –-  
КУМХ.

Готовит: комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством.

6. Об одобрении принятия имущества 
из государственной собственности в соб-
ственность МО«Прибайкальский район».

Докладывает: Башкиров Н.И. – пред-
седатель КУМХ.

Готовит: комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством.

7. Отчет начальника Управления куль-
туры по Прибайкальскому району Богда-
новой В.Я.

Докладывает: Богданова В.Я. – на-
чальник Управления культуры.

Готовит: Управление культуры
8. Отчет заместителя начальника 

экономического отдела Прибайкальской 
районной администрации Бузиной О.А. 
на рабочем совещании.

Докладывает: Бузина О.А. – зам. на-
чальника экономического отдела.

Готовит: редакция газеты «Прибай-
калец».

Ответственные: Пантелеев Ю.А., Бе-
локолодова З.В.

Заседания постоянных 
депутатских комиссий

- Согласно плана
Ответственные: Вшивкова И.А., Го-

ловин В.И., Красиков Н.Л.
III квартал 2015 года

1. . О внесении изменений в решение 
Прибайкальского районного Совета де-
путатов «О бюджете МО «Прибайкаль-
ский район» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».

Докладывает: Ананьина Н.А. – 
и.о.начальника финансового управления.

Готовит: финансовое управление.
2. О внесении дополнений в прогноз-

ный план приватизации  муниципального 
имущества МО «Прибайкальский район» 
на 2015 год.

Докладывает: Башкиров Н.И. – пред-
седатель КУМХ.

Готовит: комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством.

3. Об одобрении передачи имущества 
МО «Прибайкальский район» на безвоз-
мездной основе в государственную соб-
ственность.

Докладывает: Башкиров Н.И. – пред-
седатель КУМХ.

Готовит: комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством.

4. Об одобрении принятия имущества 
из государственной собственности в соб-
ственность МО «Прибайкальский район».

Докладывает: Башкиров Н.И. – пред-
седатель КУМХ.

Готовит: комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством.

5. Отчет главного редактора газеты 
«Прибайкалец» по итогам работы за 
2014 год и 1 полугодие 2015 г.

Докладывает: Горбунова Е.Д. – глав-
ный редактор газеты «Прибайкалец».

Готовит: редакция газеты «Прибай-
калец».

6. Отчет начальника Управления об-
разования Ляхова А.И.

Докладывает: Ляхов А.И. – началь-
ник Управления образования.

Готовит: Управление образования.
7. Информация  и.о.ведущего специ-

алиста сектора АПК и природопользова-
ния экономического отдела Прибайкаль-
ской районной администрации Нечаевой 
И.В. на рабочем совещании.

Докладывает: Нечаева И.В. – 
и.о.ведущего специалиста сектора АРК 
и природопользования экономического 
отдела районной администрации.

Готовит: сектор АПК и природополь-
зования.

Ответственные: Пантелеев Ю.А., Бе-
локолодова З.В.

Заседания постоянных 
депутатских комиссий

- Согласно плана
Ответственные: Вшивкова И.А., Го-

ловин В.И., Красиков Н.Л.
IV квартал 2015 года

1. О внесении изменений в решение 
Прибайкальского районного Совета де-
путатов «О бюджете МО «Прибайкаль-
ский район» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».

Докладывает: Ананьина Н.А. – 
и.о.начальника финансового управления.

Готовит: финансовое управление.
2. О проекте бюджета МО «Прибай-

кальский район» на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов.

Докладывает: Ананьина Н.А. – 
и.о.начальника финансового управления.

Готовит: финансовое управление.
3. О бюджете МО «Прибайкальский 

район» на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов.

Докладывает: Ананьина Н.А. – 
и.о.начальника финансового управления.

Готовит: финансовое управление.
 4. О плане работы районного Совета 

депутатов на 2016 год.
Докладывает: Пантелеев Ю.А. – пред-

седатель районного Совета депутатов.
Готовит: аппарат районного Совета 

депутатов и председатели постоянных 
депутатских комиссий.

5. Об исполнении прогнозного плана 
приватизации имущества за 2015 год и о 

прогнозном плане на 2016 год.
Докладывает: Башкиров Н.И. – пред-

седатель КУМХ.
Готовит: Комитет по муниципальному 

хозяйству.
6. О внесении дополнений в прогноз-

ный план приватизации  муниципального 
имущества МО «Прибайкальский район» 
на 2015 год.

Докладывает: Башкиров Н.И. – пред-
седатель КУМХ.

Готовит: комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством.

7. О внесении имущества в реестр 
муниципальной собственности МО «При-
байкальский район».

Докладывает: Башкиров Н.И. – пред-
седатель КУМХ.

Готовит: комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством.

8. О присвоении звания «Почетный 
гражданин Прибайкальского района».

Докладывает: Батурин А.Н. – управля-
ющий делами районной администрации.

Готовит: общий отдел.
9. Об одобрении передачи имущества 

МО «Прибайкальский район» на безвоз-
мездной основе в государственную соб-
ственность.

Докладывает: Башкиров Н.И. – пред-
седатель КУМХ.

Готовит: комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством.

10. Об одобрении принятия имущества 
из государственной собственности в соб-
ственность МО «Прибайкальский район».

Докладывает: Башкиров Н.И. – пред-
седатель КУМХ.

Готовит: комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством.

11.Отчет председателя комитета по фи-
зической культуре, спорту и молодежной 
политике Прибайкальской районной адми-
нистрации по итогам работы за 2014 год.

Докладывает: Брыков С.Г.– предсе-
датель Комитета по физической культу-
ре, спорту и молодежной политики При-
байкальской районной администрации.

Готовит: Комитет по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике.

12. Информация главного врача ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ» о качественном 
обслуживании населения Прибайкаль-
ского района. 

Докладывает: Жамбалов З.Б. – глав-

ный врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».
Готовит: Жамбалов З.Б.– главный 

врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».
Ответственные: Пантелеев Ю.А., Бе-

локолодова З.В.
Заседания постоянных 
депутатских комиссий

- Согласно плана
Ответственные: Вшивкова И.А., Го-

ловин В.И., Красиков Н.Л.
Организационные вопросы

1. Осуществлять необходимый кон-
троль за организацией проведения сессий 
в поселениях, иметь в районном Совете 
график их проведений, оказывать помощь 
председателям Советов поселений, уча-
ствовать в работе сессий на местах.

Ответственные: председатель район-
ного Совета депутатов; заместитель пред-
седателя районного Совета депутатов.

2. Регулярно проводить «День 
депутатов», совмещать его ра-
боту с днем проведения сессии. 
Продолжить практику: перед началом 
сессии с депутатами предварительно 
обсуждать вопросы, выносимые на сес-
сию. В текущем году на базе одного из 
поселений организовать выездной се-
минар с депутатами районного Совета.  

Ответственные: председатель район-
ного Совета депутатов; заместитель пред-
седателя районного Совета депутатов.

3. Заблаговременно до проведения 
сессии депутатам рассылать материалы.

Ответственный: Белоколодова З.В. – 
специалист районного Совета депутатов.

4. В соответствии с Законом «О статусе 
депутата представительного органа мест-
ного самоуправления в Республике Буря-
тия» депутатам не реже, чем один раз в 
год отчитываться перед избирателями.

Ответственные: депутаты райсовета.
5. В целях гласности работы районного 

Совета, регулярно, не реже 1 раза в квар-
тал на страницах газеты «Прибайкалец» 
продолжить рубрику «Страница депутата».

Ответственный: заместитель пред-
седателя районного Совета депутатов.

6. Председателю районного Совета 
организовать необходимый контроль за 
исполнением решений сессий.

Ответственный: председатель рай-
онного Совета депутатов. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  13  марта  2014 года   №  434

О создании межведомственной комиссии по рассмотре-
нию обращений субъектов малого и среднего предпри-

нимательства
В соответствии с Муниципальной  программой «Развитие 

и поддержка малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории МО «Прибайкальский район» на 2012-2014 годы», 
утвержденной Постановлением Прибайкальской районной 
администрации от 12.03.2012 г № 320 «Об утверждении Муни-
ципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства на территории МО «Прибай-
кальский район» на 2012-2014 годы», постановляю: 

1. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению 
обращений субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по рас-
смотрению обращений субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (Приложение №1).

3. Утвердить положение о межведомственной комиссии по 
рассмотрению обращений субъектов малого и среднего пред-
принимательства (Приложение №2).

4. Постановление от 20 октября 2009 года № 1374 «О 
создании межведомственной комиссии по рассмотрению об-
ращений субъектов малого предпринимательства» считать 
утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента подписания.

Глава Г.Ю. Галичкин. 
Приложение №1 к Постановлению Прибайкальской районной 

администрации от 13  марта  2014г. № 434
Состав Межведомственной комиссии по рассмотрению 
обращений субъектов малого и среднего предпринима-

тельства 
Председатель: Галичкин Геннадий Юрьевич – Глава МО 

«Прибайкальский район».
Члены Межведомственной комиссии:
1. Забелкина Фаина Георгиевна – и.о. заместителя руково-

дителя по экономике;
2. Бузина Ольга Алексеевна – заместитель начальника 

экономического отдела Прибайкальской районной админи-
страции;

3. Башкиров Николай Иванович – председатель Комитета 
по управлению муниципальным хозяйством;

4. Горбунова Елена Дмитриевна – главный редактор газеты 
«Прибайкалец».

Секретарь: Буланова Наталья Владимировна – 
исполнительный директор Фонда поддержки малого предпри-
нимательства Прибайкальского района. 

Приложение №2 к Постановлению Прибайкальской рай-
онной администрации от 13  марта  2014г. № 434

Положение о межведомственной комиссии по рассмотре-
нию обращений субъектов малого и среднего предпринима-

тельства 
1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по рассмотрению об-
ращений субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее Комиссия) является координационным органом, осу-
ществляющим функции по реализации инвестиционной по-
литики МО «Прибайкальский район» в области поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Кон-
ституцией РФ, Федеральными конституционными законами, 
Федеральными законами, актами Президента РФ и Прави-
тельства РФ, Конституцией Республики Бурятия, законами РБ, 
актами Главы РБ - Председателя Правительства РБ и Прави-
тельства РБ, а также настоящим положением.

1.3. При осуществлении своей деятельности Комиссия 

взаимодействует с федеральными органами государственной 
власти и органами власти Республики Бурятия, органами мест-
ного самоуправления, коммерческими и некоммерческими ор-
ганизациями всех форм собственности, физическими лицами.

1.4. Образование, реорганизация и упразднение Комиссии, 
формирование, изменение ее состава осуществляется в со-
ответствии с Постановлением Прибайкальской районной ад-
министрации.

1. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Содействие реализации инвестиционной политики в 

области поддержки и развития малого и среднего предпри-
нимательства в Прибайкальском районе, отвечающей целям 
и приоритетам социально-экономического развития Прибай-
кальского района.

2.2. Содействие социально-экономическому развитию, ак-
тивизация инвестиционной и предпринимательской деятель-
ности, улучшению инвестиционного и предпринимательского 
климата.

2.3. Повышение эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на реализацию районных целевых 
программ, а также эффективности государственной поддерж-
ки инвестиционной и предпринимательской деятельности.

2. Функции Комиссии
Комиссия выполняет следующие функции:
3.1. Формирует предложения, рекомендации, поручения, 

принимает в рамках своих полномочий решения по приоритет-
ным направлениям развития Прибайкальского района в сфере 
инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

3.2. Осуществляет рассмотрение обращений субъектов 
малого и среднего предпринимательства  в соответствии с 
Муниципальной программой «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства на территории МО «Прибай-
кальский район» (далее – Муниципальная программа).

3.3. Рассматривает результаты реализации Муниципальной 
программы.

3.4. Принимает решения о целесообразности дальнейшего 
предоставления государственной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства Прибайкальского района, 
об изменении объемов и возврате средств предоставляемой 
государственной поддержки.

3.5. Осуществляет иные функции, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

3. Права Комиссии
Комиссия при осуществлении своей деятельности имеет 

право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке и получать не-

обходимую для работы Комиссии информацию от организа-
ций, физических лиц, заинтересованных в решении вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях Комиссии.

4.2. По результатам рассмотрения обращений субъектов 
малого и среднего предпринимательства принимать решения 
в соответствии с порядком предусмотренным Муниципальной 
программой.

4.3. Осуществлять иные права в обеспечении своих задач и 
функций в рамках действующего законодательства.

4. Организация работы
5.1. Комиссия проводит заседания по рассмотрению обра-

щений субъектов малого и среднего предпринимательства не 
реже 1 раза в месяц.

5.2. Председателем Комиссии является Глава МО «Прибай-
кальский район».

5.3. Председатель руководит деятельностью Комиссии, ор-
ганизует ее работу, председательствует на заседаниях Комис-
сии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых 
Комиссией решений.

5.4. Повестка заседания Комиссии формируется секрета-
рем Комиссии (далее – секретарь) и утверждается председа-
телем.

5.5. Решения Комиссии принимаются на его заседаниях 

открытым голосованием, большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов Комиссии, при участии в заседании 
не менее половины списочного состава Комиссии. При про-
ведении голосования председатель и каждый член Комиссии 
могут голосовать «за» или «против», или «воздержался». 
Результаты отражаются в протоколе заседания Комиссии. 
При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя 
является решающим. Протокол заседания ведет секретарь, 
подписывают члены Комиссии и секретарь, утверждает пред-
седатель.

5.6. Член Комиссии в случае невозможности присутство-
вать на заседании Комиссии уведомляет об этом председате-
ля и излагает свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме, представляя его председателю или секре-
тарю до заседания Комиссии.

5.7. Подготовку и представление для рассмотрения на за-
седании Комиссии обращений, связанных с предоставлением 
государственной поддержки, осуществляет Фонд поддержки 
малого предпринимательства Прибайкальского района.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Межведомственной комиссии 
по рассмотрению обращений субъектов малого и среднего 

предпринимательства
6.1. Решения Комиссии могут быть обжалованы заявите-

лем в досудебном и судебном порядке.
6.2. Заявитель может обжаловать действия (бездействие) 

членов Комиссии, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока рассмотрения обращения субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
2) нарушение срока предоставления оказания поддержки;
3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами РФ, нормативными 
правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления поддержки;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, норма-
тивными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами для предоставления поддержки, у заяви-
теля;

5) отказ в предоставлении поддержки, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муници-
пальными правовыми актами;

6) за требование с заявителя при предоставлении под-
держки платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, 
муниципальными правовыми актами;

6.3. Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (уст-
но) или направить письменное предложение, заявление или 
жалобу (далее - письменное обращение) в Прибайкальскую 
районную администрацию. Жалоба может быть направлена по 
почте, через Филиал ГБУ «МФЦ РБ» по Прибайкальскому рай-
ону, с использованием сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг.

При обращении заявителя в письменной форме срок рас-
смотрения обращения не превышает 30 календарных дней со 
дня регистрации письменного обращения.

В случаях принятия решения о проведении проверки дея-
тельности Комиссии, направления Прибайкальской районной 
администрацией запроса в соответствующее учреждение о 
представлении дополнительных документов и материалов, а 
также в случае направления запроса другим государственным 
(муниципальным) органам и иным должностным лицам для по-
лучения необходимых для рассмотрения обращения докумен-
тов и материалов. Глава МО «Прибайкальский район» вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
календарных дней, уведомив о продлении срока его рассмо-

трения заявителя в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа или посредством использования фак-
симильной связи или любым другим доступным способом.

6.4. Заявитель в своем письменном обращении в обязатель-
ном порядке указывает либо наименование органа, в который 
направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, от-
чество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ 
или уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии.

По результатам рассмотрения письменного обращения 
Главой МО «Прибайкальский район» принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя, либо об отказе в удо-
влетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется заявителю.

6.5. Если в письменном обращении не указаны почтовый 
адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ, 
либо реквизиты заявителя не поддаются прочтению, ответ на 
обращение не дается.

Прибайкальская районная администрация при получении 
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
оставляет обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщает заявителю, направившему обраще-
ние, о недопустимости злоупотребления.

Если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заяви-
телю, направившему обращение.

Если в письменном обращении заявителя содержится во-
прос, на который заявителю многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями, и при этом в обращении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства  Глава МО «Прибайкальский район»  
вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по дан-
ному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в Прибайкальскую 
районную администрацию или одному и тому же должностно-
му лицу. О данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший обращение в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа или посредством использования фак-
симильной связи или любым другим доступным способом.

6.6. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и 
законных интересов, неправомерных решениях, действиях 
(бездействии) Комиссии, нарушении положений Регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики:

по номеру телефона общего отдела: 8 (30144)51-0-16;
по факсу: 8 (30144)51-1-63;
по электронной почте E-mail: admprb@icm.buryatia.ru.
Сообщение заявителя должно содержать следующую ин-

формацию:
а) фамилию, имя, отчество гражданина (наименование 

юридического лица), которым подается сообщение, его место 
жительства или место пребывания (место нахождения);

б) наименование органа, решение, действие (бездействие) 
которого нарушает права и законные интересы заявителя;

в) суть нарушенных прав и законных интересов, противо-
правного решения, действия (бездействия);

г) сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.

6.7. Заявители вправе обжаловать решения, принятые Ко-
миссией в судебном порядке согласно законодательству РФ. 
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12, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «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»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.30 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ». (16+)
15.15, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
(16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» (S)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.30 «ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ. 
«Я ДОВЕРЯЮ СВОЕМУ БЕЗ-
УМСТВУ». ФИЛЬМ 2-Й (16+)
2.30 «12 РАУНДОВ». (16+)
4.35 «В ПОИСКАХ САХАРНО-
ГО ЧЕЛОВЕКА».

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
9.55 «МУСУЛЬМАНЕ».
10.10 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА». 
СПЕЦ. РЕПОРТАЖ.
11.05 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00  
ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
22.00 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА».
1.00 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА». 2013Г. [12+]   

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 
(16+)
0.20 «КАЗАК» (16+)
2.15 «КОРОЛЁВ. ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» (12+)
3.15 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
4.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)

РЕН ТВ
5.00, 16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ». 
16+.
9.00 «АМАЗОНКИ ДРЕВНЕЙ 
РУСИ». 16+.
10.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
ВОДЫ». 16+.
11.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ. 
ЖИЗНЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+.

14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+.
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
23.00, 4.10 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» (США). 16+.
1.30 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
2.30 «ОСОБЬ-2» (США). 16+.

ЗВЕЗДА 
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
К/СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО. (12+).
12.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Т/С. (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
17.30 «КОЛЕСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ. БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ».
(6+).
21.00 «ГОМБОЖАБ ЦЫБИКОВ. 
ПАЛОМНИК ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (12+).
22.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
23.30 «ШЕСТОЙ». 1981. (12+).
1.15 «КЛАССИК». 1998. (16+).
3.15, 4.10 «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА». 1987. (0+).

СТС
9.00, 4.15 «6 КАДРОВ» (16+).
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00, 5.55 «ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ» (0+). 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+).
12.30, 16.15, 21.00 «ЕРАЛАШ» 
(0+).
13.30, 20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+).
14.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+). 
18.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
19.00 «МАРГОША» (16+).
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «СОЮЗЫ-
АПОЛЛОНЫ» (16+).
2.40 «ПАСТЫРЬ» (16+). США. 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30 «НЮХАЧ». 16+.
12.30 «АПОКАЛИПСИС. ЭКО-
НОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
АРБАТ. АЗАРТ И АЛЧНОСТЬ». 
12+.
14.30, 19.00 «Х-ВЕРСИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ «. 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». 12+.
21.00 «СФЕРА». 16+.
23.45 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
16+.
2.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР». 18+.
3.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 
США, 1993. 16+.
4.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. МИХАЙ-
ЛОВСКИЙ ЗАМОК». 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+)..
12.30 «ХОЛОСТЯК». (16+).
14.00 «УНИВЕР». (16+). 
21.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).
3.00 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ». 
(16+). 
5.15 «ПРИГОРОД-2» (16+).
5.40 «ХОР». «СЭДИ ХОКИНС» 
(16+).
6.35 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
ЧАСТЬ 1-Я
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ.
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «ЦЕЛИТЕЛЬ ЛУКА» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
15.00 «БАРАХОЛКА» (12+)
15.50 «ГОЛОС. ДЕТИ»
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+)
20.00 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО 
КАНАЛА
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
0.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
1.55 «ДОБРОЕ УТРО»
3.30 «СВЯТЫЕ XX ВЕКА»
4.30 ПАСХА ХРИСТОВА. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

РОССИЯ
5.40 «МУЖИКИ!..». СССР, 
1981Г.
7.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО».
8.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ».
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ.
9.10, 12.30, 15.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.30 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
9.55 «ПЛАНЕТА СОБАК».
10.25 «СУББОТНИК».
11.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». 
«ТАНКИСТЫ».[12+]
12.40 «ПАСХА. ЧУДО ВОСКРЕ-
СЕНИЯ».
13.10, 5.40 ВАЛЕНТИНА ГАР-
ЦУЕВА, ДАНИЛА ЯКУШЕВ И 
МАРТА ГОЛУБЕВА В ФИЛЬМЕ 
«СИЛА ЛЮБВИ». 2014Г.[12+]
17.45 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДА-
МИ».
21.25 «СКАЗКИ МАЧЕХИ». 
РОССИЯ, 2015Г. [12+]
0.30 «ПАРА ГНЕДЫХ». [12+]
2.05 ПРЕМИИ «НИКА» И «ЗО-
ЛОТОЙ ОРЕЛ». 2006 Г. [16+]
4.30 «ПАСХА ХРИСТОВА». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 

НТВ 
6.45 «КАЗАК» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
9.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
10.25 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
12.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+)
12.50 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
14.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.10 «Я ХУДЕЮ» (16+)
16.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». (16+)
17.20 «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ» (16+)
19.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+)
0.00 «РУССКИЙ КРЕСТ» (16+)
3.50 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГО-
ДАТНОГО ОГНЯ»
4.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)

РЕН ТВ
5.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (США). 16+.
6.45 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ». Т/С. 16+.
9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА». 12+.
10.40 «ЭТО - МОЙ ДОМ!» 16+.
11.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.

13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
19.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2». 6+.
20.20 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ». 0+.
21.45 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
16+.
23.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ». 12+.
1.20 «ЭЙС ВЕНТУРА-2». 12+.
3.00 «ПЕРЕГОН». 16+. 

ЗВЕЗДА
11.00 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ».  (0+).
13.10, 14.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ».  
1977. (0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.10 НО-
ВОСТИ.
14.50 «ПАПА СМОЖЕТ?» (6+).
15.35 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ» (6+).
16.05 «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА» 
(6+).
16.35, 18.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (12+).
21.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ».  1983. (6+).
23.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». 1980. (0+).
0.50 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).
2.20 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ КОНКУРС (6+).
4.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
1981. 1-4 С. (6+).

СТС
9.00, 5.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
9.30, 7.30 «ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ» (0+). 
10.00, 15.55 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
13.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 
14.30 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» (0+). 
17.15 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 
(6+). США, 2006 Г.
19.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
20.15 «МЕГАМОЗГ» (0+). 
22.00 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: 
БРАТЬЯ САФРОНОВЫ» (16+). 
0.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
(0+). 
1.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ» (12+). 
3.40 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 
(16+).

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
11.45 «ТЕЛЕСКОП ХАББЛ-
ОКО ВСЕЛЕННОЙ». 12+.
12.45, 2.30 «ПЛАНЕТА БУРЬ». 
14.30 «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ». СССР, 1973. 0+.
16.15 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». СССР, 1974. 0+.
18.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 12+.
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 
12+.
22.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». 
США, 2002. 12+.
23.45 «СФЕРА». США, 1998. 
16+.
4.15 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО-
ЛЕВСТВО». 16+.

ТНТ
8.00 «COMEDY CLUB. EXCLU-
SIVE” (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
11.00, 0.00 «ДОМ-2. (16+).
12.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
14.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+).
15.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
16.30 «УНИВЕР» (16+)..
18.00 «БИТВА ТИТАНОВ». 
(16+). 
19.55 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
22.30 «ХОЛОСТЯК». (16+).
1.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
2.00 «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!». 
(18+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.30, 11.00, 13.00, 18.45, 22.00 
НОВОСТИ
7.40 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
9.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
9.40 «СМЕШАРИКИ. 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 К ДНЮ КОСМОНАВТИ-
КИ. «ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНА-
ТОРЕ» (12+)
14.15 «ГОРЬКО!» (16+)
15.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
16.15 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО 
КАНАЛА
19.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (S) 
(16+)
23.30 «ТАНЦУЙ!» (S)
1.50 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ». (16+)
3.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ
7.30 НИНА РУСЛАНОВА В 
ФИЛЬМЕ «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД». 1982Г.
9.30 «ВСЯ РОССИЯ».
9.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЕР».
10.35 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.25 «РОССИЯ. ГЕНИЙ МЕ-
СТА».
13.25, 15.25 «ОДИН В ОДИН».
[12+]
17.00 «БАРИСТА». 2015Г. 
[12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР».[12+]
1.35 «МОЛЧУН». 2007Г. [12+]   

НТВ
7.05 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.20 «МУХА» (16+)
16.35, 17.20 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 
(16+)
18.55 « ОБЗОР ЧП»
21.00 «СПИСОК НОРКИНА» 
(16+)
22.10 «МАМА В ЗАКОНЕ» 
(16+)
2.00 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- «РУ-
БИН».
4.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». (16+)
5.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
6.00 «ППС» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 АЛЕКСЕЙ СЕРЕБРЯКОВ, 
В ФИЛЬМЕ «ПЕРЕГОН». 16+.
6.00 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». 16+.
10.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (США). 12+.
11.50 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (США). 12+.
13.00 20.10 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+.
15.30 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» (РОССИЯ). 0+.
16.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2» (РОССИЯ). 6+.
18.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(США-АВСТРАЛИЯ). 16+.
22.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
16+.
23.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 
16+.
3.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+. 

ЗВЕЗДА 
11.00 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ». 1980. (6+).
12.35 «РАЗБЕГ».  1982. (0+).
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
15.45 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
(12+).
16.00 «ЮРИЙ ГАГАРИН. ПЕР-
ВЫЙ ИЗ ПЕРВЫХ». (6+).
16.55, 18.15 «ЧАКЛУН И РУМ-
БА». 2007. (12+).
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ.
18.45 «КЛАССИК». РОССИЯ, 
1998. (16+).
21.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
2.55 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Т/С. 1981. 5-9 С. (6+).

СТС
9.00, 5.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
9.30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 
(0+).
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
13.30 МАСТЕРШЕФ (16+). 
15.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
16.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» (16+). 
17.00, 19.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
17.15 «МЕГАМОЗГ» (0+). 
19.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
21.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
(0+).
22.30 «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК-2» (0+).
0.15 МАЙОР ПЕЙН (0+). США.
2.05 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: 
БРАТЬЯ САФРОНОВЫ» (16+). 
4.05 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 
(16+). 
6.40 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (12+). 

ТВ-3
7.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
8.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ». 16+.
10.45 «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ». СССР, 1973. 0+
12.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». СССР, 1974. 0+.
14.15 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 12+.
16.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 
США, 1997. 12+.
18.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». 
США, 2002. 12+.
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ». США, 
2007. 16+.
22.00 «ГОСТЬЯ». США. 12+.
0.30 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 
США, 1999. 16+.
2.45 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
США, 2000. 16+.
5.00 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО-
ЛЕВСТВО». 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)..
11.00, 0.00 «ДОМ-2. LITE» 
(16+). 
12.00 «СДЕЛАНО СО ВКУ-
СОМ» (16+).
13.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
15.15 «БИТВА ТИТАНОВ». 
(16+).
17.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
(16+). 
19.00 «ЧОП» (16+)..
21.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 
(12+).
3.30 «ПРИГОРОД-2» (16+).
4.00 «ХОР». «ДИВА» (16+).
4.55 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 

23.30 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». БЕ-
ЛАРУСЬФИЛЬМ, 1963. (12+).
12.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Т/С. Ф 1-4. 
(12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
17.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». ТЕЛЕСЕРИ-
АЛ (РОССИЯ, 2012). ФИЛЬМ 
3-Й. «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УДАР» (12+).
22.10 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО 
РОДИНЫ. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ПВО». (0+).
23.30 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ». (12+).
0.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». ЛЕН-
ФИЛЬМ, 1955. (0+).
2.10 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 
МОСФИЛЬМ, 1980. (6+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА (16+).
5.50 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ 
«ЩИТ И РОЗА» (0+).
7.15 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ». К/СТ. ИМ. М. 
ГОРЬКОГО, 1985. (0+).

СТС
9.00, 2.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 
(0+). 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+). 
12.30, 16.10, 21.00 «ЕРАЛАШ» 
(0+). 
13.00, 20.00 «ГАЛИЛЕО» (16+).
14.00 «БУМЕРАНГ» (16+). КО-
МЕДИЯ. США, 1992 Г.
18.00, 23.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
19.00 «МАРГОША» (16+). 
0.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+). 
КОМЕДИЯ. США, 2012 Г.
1.45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+). 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ.
3.30 «БУМЕРАНГ» (16+). 
5.25 «РАНЭВЭЙС» (16+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30, 20.30 «НЮХАЧ». 16+.
12.30 «АПОКАЛИПСИС. ЭКО-
ЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ. ЗА-
ГАДКА ДРЕВНИХ ИЗВАЯНИЙ». 
12+.
14.30, 19.00, 2.00 «Х- ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00  «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
22.30 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
0.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 
16+.
2.30 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ». 18+.
4.15 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО-
ЛЕВСТВО». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3» (16+). 
14.30, 20.30 «УНИВЕР». (16+).
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+). 
21.30 «ЧОП» (16+).
22.00 «ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ» (16+). 
23.35 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
2.00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+).
2.55 «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА» (16+).
5.25 «ПРИГОРОД-2» (16+).
5.55 «ХОР». «РЕАЛЬНЫЙ 
ХОР» (16+).
6.45 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+). 
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7 апреля - Благовещение. 
Если ветер, иней и туман - к урожайному году. 
Если Благовещение холодное - жди сорок морозов по утрам.

По рассказам родителей, Елены Арсеньевны и 
Михаила Алексеевича, мальчик рос послушным, тру-
долюбивым. Когда подошло время поступления в шко-
лу, семья переехала в деревню с красивым названием 

Линдино. После окончания школы в 1972 году Алексей 
поступил на учебу в Калининский сельхозинститут на 
факультет механизации, который успешно закончил 
в 1977-м, с присвоением квалификации инженера-
механика. В этом же году родилась дочь. Работал в 
родном совхозе, отслужил в армии.

В декабре 1979 года Алексей Михайлович переехал 
в Бурятию, в п. Ильинка. Здесь устроился на Селен-
гинскую лесоперевалочную базу. Сначала мастером в 
РММ, затем в отдел новой техники – инженером. Потом 
были другие названия этого предприятия: «Селенга-
лес», «Автомобилист», ОАО «Байкальская лесная ком-
пания», ИП «Калинин» и другие. Но где бы он ни рабо-
тал – к своим обязанностям всегда относился добросо-
вестно, порядочно. За долголетний труд имеет награду 
«Заслуженный инженер Бурятии» и много грамот. 

В 1982 -м, а затем в 1987-м  в его жизни произошли 
радостные события – рождение сыновей. Своих детей 
и внуков любил и боготворил. 

24 февраля этого года после непродолжитель-
ной, тяжелой болезни ушёл из жизни горячо нами 
любимый и глубокоуважаемый КАЛИНИН Алексей 
Михайлович, не дожив до своего 60-летнего юбилея 
совсем немного. Мы все очень любили и уважали на-
шего дорогого мужа, отца, деда. Скорбим и помним! 
Светлая тебе память!

Эта заметка в память и в подарок к юбилею Алек-
сея Михайловича. Я обращаюсь к тем, кто его знал, 
с ним трудился, ко всем родственникам и друзьям: 
вспомните его и помяните 3 апреля, в день его рож-
дения.

Стихи писать я не умею,
Скажу несправедливости в ответ:
«Сгорел ты, как свеча в лампаде,
А надо было жить до сотни лет…».

Жена Ольга; дети: Ирина, Михаил и Андрей.

И это всё 
о нём

В далёком 1955 
году, а именно ран-
ней весной, 3 апре-
ля, на небольшом ху-
торе Чёрный ручей 
в Калининской об-
ласти, в карельской 
крестьянской семье 
родился белокурый 
малыш, и назвали 
его Алёшей.

Администрация му-
ниципального образо-
вания «Итанцинское» 
сельское поселение, 
Совет ветеранов выра-
жают глубокое собо-
лезнование родным и 
близким по поводу 
смерти участника трудо-
вого фронта

ЕГОРОВА 
Иннокентия Ивановича.



Вспомним их поимённо Поколение победителей. Челпанов
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Акция к 75-летию района

Хочу рассказать о своем 
дяде по папиной линии 

Иване Ивановиче 
ЧЕЛПАНОВЕ.

«Родился он 16 января 1923 
года в селе Турка Прибайкальского 
района. У родителей было пятеро 
детей. Отец – рабочий Байкальского 
леспромхоза, мать – домохозяйка. 
Сам дядя Иван закончил пять клас-
сов, и в 1939 году пошёл работать в 
леспромхоз. До войны был рабочим, 
а после - бригадиром, механиком, 
кладовщиком. Иван Иванович Чел-
панов совсем не похож на старика, 
напротив, по своей живости и непо-
средственности он напоминает под-
ростка. 3 марта 42-го призвали  в 
армию – было ему 19 лет. Из Турки 
до Турунтаева добирались на лоша-
дях. Затем  - Улан-Удэ, пересыльный 
пункт. Попал в Читу, 136 стрелковый 
полк, 3 батальон, 9  стрелковая рота. 
Учили на снайпера.

Но когда в июне 42-го отправи-
ли на фронт, винтовки с оптическим 
прицелом ему не досталось, не было 
таких винтовок, и дали обыкновен-
ную учебную. 

– Я уже потом, на фронте, когда 
убил немца, забрал у него карабин 
- Иван Иванович замолкает и, слов-
но вглядываясь в толщу времени, 
вздыхает: – Дорогой на фронт мно-
го народа померло. Кормили плохо. 
Сухой паек: хлеб, селедка… Помню, 
один на хлеб соль сильно мазал и 
ел. Пока ехали, отёк весь и помер. 
Звали его Петров Василий, хороший 
был парень.

Вместе со мной ехал Галинецкий 
Алексей - тот паренек, с которым 
меня из Турки в армию призывали. 
Всю дорогу плакал. Предчувствовал, 
видно, - его сразу под Воронежем 
убило. На станции Лиски, это под Во-
ронежем, немцы наш поезд разбили. 
Командир полка, как в вагоне на пол-
ке лежал, так там и остался…

Дальше мы  принимали участие 

в наступлении  в Воронежском на-
правлении. Второго  июля, в ночь, 
перешли на другую сторону Дона 
по мосту, который чудом остался 
цел. Отстаивали село Клецк. Тре-
тьего  сентября наша часть стояла 
на отдыхе, затем был дан приказ от-
ступать. Отступая, нам встретилась 
машина с большим чином. Он при-
казал нашим командирам вернуться 
обратно. Вернулись, когда было уже 
светло. Вскоре прилетела «рама» 
(немецкий самолет – разведчик), а 
через полчаса налетели истребите-
ли и стали нас «утюжить». Многие 
погибли. Меня одним осколком ра-
нило в правую  ногу, а другим, про-
бив каску, в голову. После бомбежки 
немецкие солдаты  с собаками окру-
жили нас, всех, кто мог идти, взяли 
в плен, кто не мог -  пристрелили. 
Под усиленной охраной пригнали на 
какую-то станцию, загрузили в ваго-
ны  и -  в Германию. Сначала при-
везли в штрафной  лагерь, а затем 
отправили в Нейбранденбург. Всем 
присвоили номера, мой номер  был 
136371. Повезло мне, что вскоре не 
в «баню», а в Финляндию отправили! 
Кто в «баню» попадал, оттуда не воз-
вращался – сжигали в крематории.

В Финляндии валили лес, готови-
ли трехметровые шпалы, из которых 
потом стелили аэродром. Однажды с 
товарищами (нас было 18 человек) 
попытались бежать из лагеря, но 
кругом болота, нас поймали. Дали по 
50 плетей.

В 1943 году увезли на пароходе 
в Норвегию, в Киркенес, в штрафной 
лагерь. С осени выкопали  большую 
яму и, чтобы не завалило снегом, 
закрыли ее деревянными щитами. 
Зимой каждую неделю выносили из 
бараков мертвых пленных и клали в 
подготовленную яму. А весной зака-
пывали. От чего умирали? От голода, 
болезней, избиений…Иван Иванович 
сжимается, словно воспоминания 
давят непосильным грузом смертей 
и нечеловеческих страданий.

Общий барак с трехъярусными 
нарами. На ночь ставили большие 
параши.  Лагерь был огорожен тре-
мя рядами колючей проволоки. В 
каждом углу вышка с постовыми. На 

работу ходили строем под усиленной 
охраной с собаками. На ногах дере-
вянные долбежки – лагерная обувь. 
Три года побоев, голода, непосиль-
ной работы. Но я всё преодолел, вы-
жил. Здоровьем, видно, Бог не оби-
дел. Да и в панику не бросался, хотя 
в плен попал раненым. Из правой 
руки осколок сам вынул, а из голо-
вы – товарищ помогал. Раны потом 
мочой промывали…  Иван Иванович 
замолчал и вдруг тихо запел: 

А теперь расскажу вам, родные,
Как жилось нам в плену в лагерях,
Как собаками немцы травили,
Полицаи нас били в дверях.

Напоить, накормить обещали,
На работу хотели свести.
Мы в такую трущобу попали,
Еле двигали кости свои.

На питание нельзя обижаться –
Нас кормили там «на убой».
Грамм по двести хлеба давали
И пол-литра баланды с ботвой.

А на утро мертвых сбирали,
Уносили в холодный сарай,
Штабелями порядком ложили,
Для отправки готовили в рай…

У меня мороз по коже. Это уже 
не песня, а вселенский вопль.

- 5 мая 1945-го в Норвегии вы-
садился десант американских во-
йск, которые освободили нас. Затем 
отправили в Финляндию, а потом 
в город Невель. После всех допро-
сов отправили  в Новороссийск. Там 
было много пленных немцев. Более 
15 тысяч, которые работали на вос-
становлении города. Нас, 20 чело-
век, направили на цементный завод 
«Октябрь». Там я работал шофером 
на «Газ-51». В ноябре 1947-го вер-
нулся домой.

Иван Иванович награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степе-
ни и медалями. После войны работал 
в Байкальском, затем в Баргузинском 
леспромхозах».

Похоронен воин в Баргузинском 
районе, село Устье. О нем писали в 
альманахе «Салют, Победа!». Мате-
риал взят оттуда и прислан Челпано-
вым Иннокентием Ивановичем моей 
бабушке Черняевой Вере Ивановне.

Виктория ЧЕРНЯЕВА, с. Кома.

Его номер в концлагере был 136371

В ходе конференции вели работу шесть секций. «Вокальное 
мастерство» и «Творческая секция» проводились в МКДЦ, «Литературную 
секцию», «В боях отстояли Отчизну свою», «На фронтах Великой 
Отечественной» и «Ветераны ещё в строю» принимала гимназия. 
Последние три - это исследовательские секции. «Творческая секция», 
по инициативе гимназии и решению Совета ветеранов Турунтаевского 
поселения, с этого года будет носить имя Героя Советского Союза, 
народного художника Бурятии, заслуженного художника России  Георгия 
Николаевича Москалёва. 

В этом году организаторы отметили лучший уровень работ по 
сравнению с прошлым. Члены многочисленного жюри (у каждой секции оно 
было своё) - тоже говорили о том, что многие работы можно выставлять на 
республиканский уровень. Им предстояло выбирать лучших среди равных, 
и они с этой трудной задачей справились. Победителями в «Вокальной 
секции» стали: соло - Алёна Гаевская (Турка), группа-студия «Лад» 
(Турунтаевский ДДТ). «Литературная секция»: 4-й класс – Егор Шульгин, 
с 5-11 классы – Саша Лучинин (оба из гимназии). В «Творческой секции» 
победил Андрей Березин (гимназия). «В боях Отчизну отстояли» 
победителем среди младших классов стал Ярослав Родионов, так же 
из гимназии, и Валерия Налётова (Таловка). «На фронтах Великой 
Отечественной» первое место у ильинцев Арсения и Даниила Чмелёвых 
(младшие классы), среди старших - Вика Ван. Победитель секции 
«Ветераны ещё в строю» - Снежана Москвитина (Ильинка).

Все организационные хлопоты не первый год пали на учителя 
русского языка и литературы гимназии О.А. Шульгину. Материальную 
составляющую взял на себя глава Турунтаевского поселения Е.Ю. 
Островский. Организаторы благодарят за поддержку депутата Народного 
Хурала С.Г. Мезенина, главу района Г.Ю. Галичкина и коллектив МКДЦ. 
По итогам конференции, как и в прошлые годы, лучшие работы будут 
изданы книгой, которую подарят призёрам и победителям. 

Алексей ТТТЯН.

Память сердца
Признаться честно, мы еще плохо знаем историю родного края, 

района, села. Чтобы заполнить пробел в памяти людей, в третий 
раз проводилась районная краеведческая конференция «Память 
сердца», посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Из десяти школ района прибыли 193 участника, с первого по 
одиннадцатый класс. Самой большой стала делегация Ильинской 
школы, более 70-ти учеников.

П р и м е ч а т е л е н 
тот факт, что львиная
доля работ школь-
ников, представлен-
ные на конференцию, - 
рассказы о своих род-
ственниках, дедах, 
прадедах, защи-
щавших Родину в 
лихую годину. 

На снимке - учас-
тница конференции 
Маша Филиппова (Ко-
менская школа) с на-
градами своего праде-
душки.

Семён Васильевич Антропов, уроженец Кабан-
ского района. Приехал в село Батурино по распреде-
лению после учительских курсов в 1964 году. Затем 
учительствовал в Нестерово и потом в Зырянске. 

- Для совхоза «Зырянский», объединявшего в те 
годы несколько сёл, школы всегда считались ещё од-
ним отделением, - говорит он, - сменявшие друг друга 
директора совхоза В.П. Ситников, А.А Бушков, Л.П. 
Татаринцев, Л.Г. Орлов откликались на все просьбы. 

В сельских школах всегда есть кадровый голод, 
и учителя преподают не один предмет, подчас самые 
разные. Семён Васильевич начинал как математик, 
преподавал историю, военное дело. Ему, бывше-
му пограничнику, последний предмет был по душе. 
Андрей Хмелёв, глава Зырянской администрации, 
ученик Антропова, вспоминал, как не только на уро-
ках, но и на переменах пацаны с удовольствием раз-
бирали и собирали учебный автомат. Надо сказать, 
что парни из Зырянска после уроков своего военру-
ка в армейской школе двоечниками не были. Поми-
мо чисто учебных часов, он вёл большую работу по 
военно-патриотическому воспитанию, увековечива-
нию памяти воинов Зырянска, Нестерова, погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны. Здесь 
был у него, наверное, и чисто личный мотив: одно-
сельчанин, отцовский однополчанин, рассказывал 
ему, как видел, что отец падал с коня во время атаки 
в 42-м году под Москвой.

Семён Васильевич неоднократно избирался депу-
татом местного Совета и один срок возглавлял сель-

Местная власть. Два поколения

ский совет Зырянска. – Однажды, - рассказы-
вает он, - задержал на день зарплату работ-
никам сельсовета, так потом в районе чуть не 
получил за это выговор. 

- Мы перешли на четырёхдневную ра-
бочую неделю, - говорил А.М. Хмелёв, - нам 
сократили финансирование, и теперь улицы 
наши не освещаются, как будем решать дру-
гие проблемы – сказать трудно. И зарплата 
теперь идёт с большими задержками. Как бы 
не ругали мы свои власти, но всё же для них 
интересы своих территорий стоят выше соб-
ственных, иначе главный распределитель 
местного бюджета не урезал бы себе и сво-
им работникам заработную плату.

Другие времена, а проблемы у местной 

власти те же. Анатолий Георгиевич Падерин 
говорил о том, что и при твёрдом финан-
сировании, которое было в годы его пред-
седательства, приходилось буквально вы-
ворачиваться наизнанку, решая насущные 
вопросы. Но он всегда находил поддержку 
у руководителей градообразующих пред-
приятий села – лесхоза - С.Г. Кокорина и 
В.И. Афанасьева, а также рыбозавода - Ф.Д. 
Бутакова. На балансе сельсоветов, а значит  
полной ответственности, тогда было всё – от 
ЗАГСов до школ, соответственно и круг про-
блем самый обширный.

Анатолий Георгиевич, кстати, в юные 
годы немного поработал в газете «Прибай-
калец». Был в старших классах редактором 

школьной стенгазеты, а после окончания 
устроился корреспондентом. Но другие ин-
тересы перевесили. Гремячинск расположен 
на стыке леса и воды. Тайга, с её простора-
ми, оказалась сильнее, и он пришёл в лес-
хоз. Работал помощником лесничего, потом 
дважды избирался председателем сельско-
го совета. 

Очередной визит в гости к… истории был в село Зырянск. Так совпало, что нашими 
собеседниками на этот раз были Семён Васильевич Антропов, исполнявший обязанности 
председателя сельского совета в этом селе в 1978-1982 годы, и Анатолий Георгиевич Па-
дерин, возглавлявший сельсовет села Гремячинск в 1984-1988 годах (Анатолий Георгиевич 
переехал на постоянное место жительства в Зырянск три года назад). Их собеседниками 
были глава местной администрации Андрей Максимович Хмелёв, заместитель председа-
теля районного Совета депутатов, помощник депутата Народного Хурала Василий Петро-
вич Суворов и ваш корреспондент Сергей Атутов. 

В прошлом номере «Прибайкальца» в 
материале: «Добрым словом о фельдше-
ре» по техническим причинам выпало 1,5 
строки. В последнем предложении следует 
читать так: «Эти трогательные строки на-
писала нам Людмила Николаевна Паршу-
кова». 

Приносим свои извинения.



УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 
Тел. 8 924 451 3006, 

8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

1 квартале. Тел. 8 924 657 2601.    
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный, меблированный 

дом, недорого; МТЗ-80 с куном, недорого, с. Кома. 
Тел. 8 983 426 5168. 

МЕНЯЮ дом с. Турунтаево, ул. Ленина, 1 «а» на 
благоустроенную квартиру. Тел. 8 952 624 5783. 

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом 100 кв. м на станции 
Татаурово. Имеется земля и все надворные постройки.  
Тел. 8 924 771 4027.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 
с. Турунтаево. Тел. 8 902 456 6797. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в п. Итанца. 
Тел. 56-7-04. 

СДАЕТСЯ в Улан-Удэ комната в малосемейке. 
Тел. 8 902 162 8558. 

СРОЧНО МЕНЯЮ дом на двухкомнатную в с. Турунтаево 
с доплатой. Тел. 8 924 392 6720. 

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная, капи-
тальный ремонт, 790 тыс. рублей, с. Старое Татаурово. Торг. 
Тел. 8 951 637 9621.  

ПРОДАЕТСЯ дом со всеми надворными постройками, 
большой земельный участок. Тел. 8 983 434 5152, 51-9-38. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 
42 кв.м, 2 этаж, солнечная, 2 квартал, 4-4, с. Турунтаево. Цена 
договорная. Тел. 8 924 553 0145. 

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира 
под материнский капитал. Тел. 8 924 3908024. 

ПРОДАМ дом в с. Кома за материнский капитал с доплатой. 
Тел. 8 924 390 8072, 8 951 627 0927. 

СДАМ однокомнатную квартиру в ц. г. Улан-Удэ. 
Тел. 89246536703.

ПРОДАЮ дом с. Кома. Тел. 8 924 655 3029.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 

в центре с. Турунтаево. Тел. 8 983 532 0063. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 

на 1 этаже, застекленная (евро)лоджия, с. Турунтаево, 
ул. Оболенского. Тел. 8 951 627 4906.

УЧАСТОК под строительство. Тел. 8 924 397 0635. 
ПРОДАМ участок. Тел. 8 908 594 6701.

ПРОДАЁТСЯ дом в центре с. Турунтаево. 
Тел. 8 924 454 3980, 51-5-33.

ПРОДАЁТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОДАЁТСЯ дом по ул. Ленина. Тел. 8 924 659 5060.
СДАМ двухкомнатную в 16-м квартале. Тел. 8 924 659 8792.
СНИМУ комнату в с. Турунтаево на 10 дней. Оплату и чисто-

ту гарантирую. Без в/п. Тел. 8914 459 0004, 8 924 277 3815.

ПРОДАЮТСЯ: куры несушки -330 руб.; молодки белые 
– 390 руб., красные – 430 руб. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 
Тел. 8 902 457 0188.

КУПЛЮ бычка или нетеля. Тел. 89246580851.   
ПРОДАЮ красных петухов. Тел. 8 983 451 8476.

ТЕХНИКА И ДРУГОЕ 
ПРОДАЕТСЯ «Газ»-3302, 2004 г.в., цвет буран; «Газ»-

3307, 1992 г.в., цвет хаки; здание магазина (общая площадь 
55,8 кв. м) по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 94 «а»; 
СДАЕТСЯ в аренду  здание склада по адресу: с. Турунтаево, 
ул. Советская,3 (территория Прибайкальского райпо). 
Тел. 8 (30144)51-3-97, 51-1-82, 41-3-56. 

КУПЛЮ мотоцикл «ИЖ-Планета» в хорошем состоянии. 
Тел. 8  951 620 8304.

ПРОДАЕТСЯ «Тойота Таун Айс» 2002 г.в., V-1,8, ХТС, 25 
ПТС, 1 хозяин. Тел.:8 924 398 4218, 8 908 591 2128.
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КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНИК НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8 908 598 2512.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кадастровый инженер 

Спиридонов Сергей Матвеевич, 
квалификационный аттестат 
03-10-9 от 09 декабря 2010 
года  принимает заявки на 
выполнение  кадастровых  
работ:

1. Межевание земельных 
участков при домах и квартирах.

2. Формирование земельных 
участков для строительства 
индивидуальных жилых домов, 
гаражей, пилорам, закусочных, 
магазинов, торговых павильонов, 
баз отдыха, прочих объектов 
капитального строительства.

3. Составление технических 
планов жилых домов, квартир, 
помещений, строений, сооруже-
ний, объектов незавершенного 
строительства.

Цены кадастровых работ 
в соответствии с Законами 
Республики Бурятия.

Обращаться по телефону: 
+79148326158 или по адресу: с. 
Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1.

Более 200 лет курорт «Горячинск» известен 
не только в Бурятии, но и за ее пределами, рас-
положенный в удивительной по красоте бухте 
Байкала. Территорию курорта украшают не-
большой теплый пруд и парк с вековыми со-
снами. Здесь основные природные лечебные 
факторы – слабоминерализованная кремни-
стая вода (54.50 С) целебного источника, от-
крытого еще в ХVIII веке, и слабосульфидные 
лечебные грязи.

 Применяемые бальнео-грязелечение,  подво-
дное вытяжение позвоночника, климатолечение, 
массаж, физиопроцедуры, гирудотерапия, лечеб-
ная физкультура, мониторное очищение кишеч-
ника, сауна позволяют отдыхающим эффективно 
справляться с недугами опорно-двигательного ап-
парата, нервной системы, органов дыхания, кожи, 
гинекологии.

Не всем показаны процедуры с минераль-
ной водой, поэтому здесь можно принять пан-
товые, жемчужные, йодобромные, Табан-Аршан 
ванны на пресной воде. С открытием 
Wellness –центра стали доступны SPA – техноло-
гии: обертывания грязевые, водорослями.

20 лет работает отделение лечебного голода-
ния, где можно бороться с аллергиями, бронхиаль-
ной астмой и другими заболеваниями. Все номера 
в санатории благоустроенные, питание четырехра-
зовое.

Природа щедро одарила курорт «Горячинск» 
прекрасным климатом, великолепием байкаль-
ского побережья с песчаными пляжами. Хорошее 
дополнение к санаторно – курортному лечению – 
прогулки по лесным терренкурам, отдых на берегу  
Байкала, занятия в тренажерном зале, экскурсии.

Недалеко от «Горячинска» расположен детский 
санаторно-оздоровительный лагерь «Байкальский  
Бор», где круглый год   с удовольствием отдыхают 
и лечатся школьники.

КУРОРТ «ГОРЯЧИНСК».  
671275, Республика Бурятия, Прибайкальский 

район, с. Горячинск. Тел/ факс:(301-44)55-195, 55-
135, сот+7 924-392-30-09. E- mail:  gor.kurort03@
gmail.com

Приглашаем вас для отдыха и 
лечения на курорте «Горячинск»

«ОЛИМП» 
Пластиковые окна «Veka», 

рольставни, остекление балконов; 
ворота (усадебные, гаражные); 

двери, решётки. 

Обращаться по адресу: 
ТЦ «Барис», 2 зал. 

Тел.: 403-102, 8 924 650 8488.

• Пластиковые окна
• Рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 
(в здании типографии) Тел. 
89148447788

КРЕДИТЫ 
от 
«Траст-
банка», 

«Лето-
банка»

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Выезд в сёла. 

Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571. 
УСЛУГИ ПО САНТЕХНИКЕ: отопление, водопровод, 

канализация. Тел. 8 983 453 8158.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 

8 924 396 4924. 

ВАКАНСИИ 
В кафе «Привал» требуется персонал для работы на 

кухне. З/п стабильная. Тел. 8 983 425 0009.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер с опытом работы. 

Тел. 63-75-83.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ДТ-75. 

Тел. 8 983 425 2754.

Разное 
ПРОДАЮ дрова, сено. Тел.  40-67-40.

ПРОДАЕМ дрова, столбы. Тел. 8 902 164 8477.
ООО «Диана» закупает мясо. Тел. 41-2-87.

КУПЛЮ картофель семенной. 
Тел. 51-993, 41-650 (спросить Ирину).

Утерянный аттестат серии 03 ББ № 0008348, выданный 
Турунтаевской средней школой в 2007 году на имя Демухамето-
вой Екатерины Харматулловны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании 
серии  А №7999852, выданный 18.06.2002 г. Татауровской 
средней школой на имя Тайшина Анатолия Сергеевича, считать 
недействительным.



Дорогую невестку МОЗГОВУ 
Светлану Павловну 

поздравляем с 55-летием!
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник, юбилей!

Свекровь и Михаил Иванович.

Дорогого ТИМОФЕЕВА Владимира Александровича 
поздравляем с юбилеем!

60 лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться! 
Мы в этот солнечный из дней 
Вас дружно  поздравляем!
Успехов, счастья и добра
От всей души желаем!

Жена, дочь, все родственники и 
Мария Иннокентьевна.

Любимую мамочку 
Татьяну 

Александровну 
БОРОДИНУ 

поздравляем с 
юбилейным днём 

рождения!
Мама, у тебя сегодня юбилей!
55 — не скромненькая дата!
Ни о чем ты в жизни не жалей,
Пусть бывало нелегко когда-то.
Знаешь, мам, а для меня важней
Человека больше нет на свете.
Я прошу, ты только не болей
И живи лет сто еще на  свете!

Сын Евгений и его семья. 

Уважаемую сватью БОРОДИНУ 
Татьяну Александровну 

поздравляем с юбилеем!
Пусть здоровье 
для Вас будет 
преданным другом,
Поскорее 
свершатся все 
Ваши мечты.
Меньше будет в 
душе сомнений и смуты,
И Вы будете веселы и молоды.

Бурлаковы.

Дорогую свою племянницу 
БОРОДИНУ Татьяну  поздравляю

 с юбилеем!
Тебе исполнилось пятьдесят 
                                             и пять!
И две пятерки жизнь нарисовала…
Ты многое смогла уже понять,
И жизнь так много граней 
                                          показала.
Но ты полна стремлений и побед,
И мы желать хотим, чтоб 
                                   в твоей доле
Поменьше было горя, зла и бед!
Пусть будет колоситься жизнь, 
                                         как поле!

Тётя Людмила Изотова.

Милую подругу Татьяну 
Александровну БОРОДИНУ
 поздравляем с юбилеем!

Твои года – твоё богатство, 
Ты только посмотри вокруг: 
Есть дети, внуки – это счастье, 
Они приносят в дом уют. 
А две пятёрки - так красиво, 
И жизнь пусть будет лишь 
                                           на пять. 
Твоя улыбка – наше счастье, 
Не вздумай счастье отнимать.

Нина Ефимовна и Наташа.

Приветы
Передаем при-

вет Маше Ш. из 
Турки и поздравля-
ем с днём рожде-
ния. Мы желаем 
тебе счастья и 
крепкого здоровья! 

Твои подруги.
П р и в е т 

ж и т е л я м 
Мостовки и всем 

прибайкальцам! 
Признания
Коля, я соскучилась! Хочу увидеть 

тебя!
Обращения
Вера из Мостовки, будь проще 

и не забывай про подругу Настю.
Благодарим Байкальский 

лесхоз, администрацию Туркин-
ского поселения, а также Мертинс 
В.Б., Истомина В.П. за помощь в 
организации поездки в Улан-Удэ. 
Ученики 9 «а» Туркинской СОШ.

Дорогая Вера, у тебя отличные 
кудри! Давай дружить.  Аноним С.

Женя М., будь проще, и 
девчонкам будет с тобой интересно! 
(Мостовка).

Вопросы
Почему в с. Мостовка хотят 

закрыть «Талан-2»? 
Вопрос к администрации с. 

Турунтаево: «Нельзя ли уста-
новить «лежачего  полицей-
ского» у моста? Многие води-
тели несутся так, что щепки летят! 
Страшно взрослым, не говоря про 
детей!».

Вика, почему ты так плохо 
поступаешь?

Перлы
Для любимой дочки Татьяны 

Гулиной: «Под хрустальный звон 

капели, под весёлых птичек трели, 
под мелодию весны появилась 
на свет ты! Пусть же ярче солнце 
светит и ласкает теплый ветер, 
отгоняя все печали… Всё сбылось, 
о чём мечтаешь! А. Белая.

Знакомства
Познакомлюсь с парнем 15-16 

лет для серьезных отношений. Тел. 
8 914 986 1011.

Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.
Корректура: Очирова С.И.
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3 апреля - малооблачно, ночью -11°, днём 0°. 
4 апреля - малооблачно, ночью -12°, днём -3°.
5 апреля - ясно, ночью -13°, днём -5°.
6 апреля - облачно, ночью -10°, днём -1°.
7 апреля - облачно, ночью -9°, днём 0°.
8 апреля - малооблачно, ночью -9°, днём +1°.
9 апреля - малооблачно, ночью -7°, днём +3°.

По данным 
ЯНДЕКС погода

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую жену, маму, бабушку 

КЛИМОВУ Елену Владимировну!
В твой чудесный день рождения
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет 
крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет 
светлым
На радость нам и всем родным!

Муж, дети, внуки.

Управление образования 
Прибайкальского района поздравляет 

с юбилейным  днём рождения 
заведующую  МДОУ «Итанцинский 

детский сад «Берёзка»
КЛИМОВУ Елену Владимировну!

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Коллектив МДОУ 
Итанцинский д/с 

«Березка» сердечно 
поздравляет с юбилеем 

заведующую
Елену Владимировну 

КЛИМОВУ!
Как непросто заведующей 
                                  быть,
Всем умело руководить…
И достойно свой пост занимать,
Все в работе своей понимать.
Доказали уже Вы не раз, 
Что надеяться можно на Вас!
Наш прекрасный руководитель,
Поздравления эти примите:
В Ваш шестидесятилетний юбилей
Успехов желаем и смелых идей!
Желаем, чтоб были всегда энергичной,
Любимой, веселой, оптимистичной.

Поздравляем дорогого, 
любимого сына, папу 

КРАСНОЯРОВА Андрея 
Николаевича с юбилеем!

Полсотни лет – хороший 
                                          срок!
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный, светлый 
                                           день
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Мама; дети: Катя, Женя.

Поздравляем 
КРАСНОЯРОВА Андрея 

Николаевича с юбилеем!
Юбилей - это так сладко,
Эта дата лучше всех,
Не будет лучшего подарка,
Чем торжество, веселье, 
                                          смех!
И пожелания простые,
Но это главные слова,
Пусть будут рядом все 
                                      родные
И счастье рядом навсегда!

Семья Ульяновых
Поздравляем дорогую, любимую жену, 

маму, бабушку
 МОЗГОВУ  Светлану Павловну с 

юбилеем!
Родная, любимая, самая светлая,
Ты - жизни причина, основа основ.
Твоя согревает улыбка приветная
В любых передрягах, среди грубых слов.
Здоровья тебе, дорогая, любимая,
Терпения, сил и верной любви!
Пусть радостью светят глаза твои 
милые, 
Пусть счастьем наполнятся годы твои!

Муж; дочери Ирина, Татьяна и их 
семьи.

Коллектив ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ 
поздравляет

  МОЗГОВУ  Светлану Павловну с 
юбилеем!

Пусть принесет большое счастье
И радость этот юбилей!
От слов душевных и прекрасных
Пусть станет на душе светлей,
И будет спутником везение,
И в начинаниях, и в делах,
Хорошим будет настроение
И не исчезнет  блеск в глазах!

Нашу замечательную одноклассницу 
Татьяну Александровну БОРОДИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе в твой юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими 
                         встречаться.
Пусть дети, внуки принесут
Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!

Одноклассники.

Поздравляем дорогую сестру 
ПУШКАРЁВУ Полину Даниловну

 с юбилеем! 
Сестрёнка, с днем рождения!
Принимай сегодня поздравления.
Пусть у тебя всё будет хорошо,
И вот что мы хотим сказать 
еще:
“Больше радости, чем забот,
Больше отдыха, чем работ,
Больше солнышка, чем ненастья,
И большого, огромного счастья!”.

Сёстры Галина и Анна. 

Поздравляем с 50-летием 
дорогого племянника, брата, дядю

 ЛОБЫЦЫНА 
Андрея Владимировича!

С днём рождения, именинник дорогой!
Это праздник настоящего мужчины!
Этот день сегодня только твой,
Улыбнись, для грусти нет причины!
Мы желаем радости в семье
И больших успехов на работе,
Настроения хорошего везде
И всегда, и при любой погоде!

Все родные.

Любимую доченьку, внучку, племянницу 
ЛАВРОВУ Кристину поздравляем с днём 

рождения! 
Будь самой весёлой и самой 
счастливой,
Хорошей, нежной и самой красивой!
Будь самой внимательной,самой 
любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!
Пусть сбудется всё, что ты хочешь 
сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Родные.

Дорогого КОЧЕТОВА 
Владимира Фёдоровича 

поздравляем
с юбилеем,  75-летием!

Твой юбилей, конечно, много,
Но годы прожиты не зря!
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, счастья, 
добра!

Родные и друзья.

Дорогого дядю КОЧЕТОВА 
Владимира Фёдоровича 
поздравляем с юбилеем! 

Здоровья крепкого, счастья, 
радости,
Все планы станут пусть 
реальностью,
Ведь целей нет недостижимых
Для настоящего мужчины!

С уважением и любовью, 
племянницы: Любовь, 

Надежда, Ирина и их семьи.

Поздравляю с днём рождения
 БЕЛИКОВА Александра Сергеевича!

Любимый папа, дорогой! 
С днём рождения тебя поздравляю!
Пусть в жизни нашей непростой
Ничто тебя не огорчает.
Пусть на работе ладятся дела,
Успех придет пусть неизменный.
Чего бы ты ни пожелал,
Чтоб исполнялось непременно!

Дочь Ольга.

Не перевелись ещё люди, которые делают 
добрые дела, не требуя ничего взамен. Нашему 
клубу с. Горячинск очень повезло. Мы встретили 
таких людей, ставших для нас не просто 
спонсорами, а добрыми друзьями. Это агентство 
недвижимости «Байкальская гавань» в лице 
Коваленко Нины Анатольевны.

В начале марта мы заключили договор о 
спонсорской помощи, и уже через   5 дней к нам 
на счёт пришли деньги, на которые Дом культуры 
приобрёл цветной принтер и фотоаппарат. 

Спасибо за великодушие, отзывчивость. 
Желаем Вам здоровья, интересных 
замыслов и их благополучных воплощений. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и 
взаимопонимание. 

Ольга ГОНЧАРОВА, директор МБУ «Туркинский 
КИЦ».


