
Ильинцы стали третьими
13-14 апреля команда Ильинской 

школы в республиканском турнире по 
волейболу на первенство министерства 
образования и науки Республики Бурятия 
заняла 3-е призовое место.

Один день служащего
25 апреля в МКДЦ с. Турунтаево пройдет «День муниципального 

служащего». В этот день будут подводиться итоги конкурса на лучшего 
муниципального служащего района.

На конкурс исполнительского мастерства
26-27 апреля в Улан-Удэ пройдет 5-й межрегиональный фестиваль-

конкурс «Живой родник». Представлять наш район на сцене  концертно-
го зала колледжа искусств будут детская вокальная группа села Итанца  
и  вокалистка  из  Турунтаева  Настя Зверькова.

Республиканский поисковый отряд «Рысь» 
начинает Вахту Памяти

Очередные раскопки в местах боевых действий пройдут в начале 
мая в Подольском районе под Москвой. От нашего района в составе  
отряда к местам боевой славы отправятся десятиклассники Денис Ку-
дряшов и Антон Угрюмов из Турунтаевской районной гимназии.

Дебаты депутатов
12 апреля в районной администрации  прошла очередная сессия 

районного Совета депутатов.  Заседание было весьма насыщенным - и  
в отношении рассматриваемой повестки, и в смысле развернувшихся 
баталий. Подробный материал читайте в следующем номере.
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 10 апреля директор Селен-
гинского рыборазводного заво-
да Г.С.Дунаев, возвращаясь из 
райцентра, обратил внимание, 

как на излучине реки Итанца, 
возле села Засухино, строи-

тели загнали в реку два экска-
ватора и бульдозер. Спокойно 

мимо такого безобразия он 
проехать не мог.

- Ребята, что же вы делае-
те! Ведь вся эта муть приплы-
вёт к нам на рыбозавод,- воз-

мутился директор.
- А Вы не переживайте, - 

последовал ответ,- нам надо 
технику переправлять, и впе-

реди у нас ещё не одна такая 
переправа.

Этот факт Геннадий Семе-
нович озвучил на собрании ак-
тива Итанцинского поселения, 
которое проходило  под пред-
седательством главы района 

С.А. Семёнова.
В известность был также 

поставлен и старший государ-
ственный инспектор Бурпри-

роднадзора А.П. Кочетов.
Как сообщил редакции 

Александр Пантелеймонович, 
в отношении ООО «Инком-
нефтепродукт», ведущего 

строительство ЛЭП, им было 
возбуждено административное 

дело  по ч.1 ст.8.13 КОАП РФ 
«Нарушение водного режима».

Пётр КАЗЬМИН. 

«Через реки, горы и долины…»,- поётся в одной известной песне. 
И это в полной мере  можно отнести к  строителям, прокладывающим 

высоковольтную линию 220 кВ «Татаурово-Горячинск», 
протяжённостью 132 километра. Трасса неоднократно пересечёт 

высокие хребты, долины, а также десять водных преград. И главное 
правило, которое должны соблюдать строители, - НЕ НАВРЕДИ 

ПРИРОДЕ. 
Но соблюдаются ли эти правила? Отнюдь!

Федеральная налоговая 
служба 19 апреля прово-

дит
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

ВО ВСЕХ НАЛОГОВЫХ 
ИНСПЕКЦИЯХ И МФЦ РБ
•   декларирование доходов, 

полученных в 2012 году;
•   налоговых споров;
•   налоговые вычеты, поря-

док заполнения 3-НДФЛ;
•   спецрежимы (УСНО, 

ЕНВД, патент);
•   транспортный налог;
•   земельный налог;
•    налог на имущество;
•   досудебное урегулиро-

вание.
Справочная служба: (3012) 

41-72-58, 41-72-54 - «Адми-
нистрирование НДФЛ».

Филиал ГБУ МФЦ предо-
ставляет новые услуги.

ООО «Бурятэнергосбыт»
Перечень услуг:
1.  Прием платежей за 

электроэнергию от физиче-
ских и юридических лиц;

2.  Оплата услуг сотовой 
связи БВК, Мегафон, Билайн, 
МТС без комиссии;

3.  Продажа электросчет-
чиков (приборов учета);

4.  Справка для предостав-
ления льгот в центр социаль-
ной защиты населения;

5.  Оплата услуг за отклю-
чение и подключение;

6.  Оплата пени и государ-
ственной пошлины.

Прием граждан каждый 
день с 08.00 до 15.30 часов.

Управление Роспотреб-
надзора по РБ

Перечень услуг: 
1.  Информирование граж-

дан и организаций, отно-
сительно осуществляемых 
Роспотребнадзором юриди-
чески значимых действий, в 
том числе, о порядке, спо-
собах и условиях получения 
государственных услуг;

2.  Оказание консультаци-
онных услуг;

3.  Прием жалоб и заяв-
лений по вопросам защиты 
прав потребителей.

Прием граждан и органи-
заций каждую среду с 10.00 
до 12.00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На официальном сайте «Турунтаевское» сельское посе-

ление по адресу: hltp//turuntaevo.msurb.ru/ расположен проект 
схем теплоснабжения. Просим направлять замечания, пред-
ложения по проекту схем теплоснабжения до 19.05.2013 г. 
включительно по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул.50 лет Октября, 1А.

Наведём порядок в нашем доме!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА, 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

На дворе весна. Но вместе с весенним теплом вы-
лезли на свет наши прежние  недоработки, появились 
новые проблемы. Дворы покрыты слоем мусора и не 
вывезенной с осени листвы, захламлены тротуары и 
пустыри. Около оград лежат кучи срезок, покосились за-
боры, облупились фасады зданий. В своем населенном 
пункте, своем дворе мы можем и должны навести поря-
док сами, рассчитывая только на свои силы. 

В апреле-мае  в районе проводится месячник чисто-
ты, и я призываю вас всех активно включиться в про-
водимые мероприятия, провести субботники по очистке 
наших улиц и дворов от скопившегося за зиму мусора,  
благоустройству территорий. 

Помните, что в сегодняшних экономических услови-
ях, сегодняшней ситуации за нас никто этого не сделает, 
тем более важно, что 9 мая мы будем отмечать 68-ю го-
довщину исторической Победы советского народа над 
фашизмом в Великой Отечественной войне. А органи-
заторами в этом нужном деле должны выступить район-
ная и сельские администрации, руководители предпри-
ятий и организаций, индивидуальные предприниматели, 
каждый из нас. 

Скоро наступает и православный праздник Пасхи. К 
этому дню испокон веков на Руси наводили чистоту в 
домах и оградах, подметали дворы, белили палисадни-
ки. Давайте вместе, не полагаясь на «доброго дядю» и 
без оглядки на нерадивого соседа, выйдем на улицы и 
во дворы и сделаем так, чтобы наши   села радовали 
глаз своей чистотой и ухоженностью. Чтобы с чувством 
удовлетворения и в приподнятом настроении встретить 
майские праздники и уже близкое лето. 

Глава МО «Прибайкальский район»  
С.А. СЕМЁНОВ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА
Районный Совет ветеранов войны и труда обращается к вам с 

просьбой. В связи с подготовкой издания очередного, 10-го тома, Книги 
Памяти к 70-летию Великой Победы окажите содействие в сборе ма-
териалов о ваших родственниках, погибших на полях сражений, про-
павших без вести, вернувшихся с фронта и умерших в послевоенные 
годы.  И тех, кто сегодня здравствует, имена которых не занесены в 
предыдущий, 9-й том, Книги Памяти.

Собранный материал со всеми подтверждающими данными можно 
передать в районный Совет ветеранов, военкомат, администрации по-
селений.

За разъяснениями можно обращаться  в районный Совет ветеранов 
по телефону: 52-2-42.

Л.И. Карбаинова, председатель районного Совета ветеранов.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ...

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ В МАЕ 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 

15.10.2012 N 1048 «О переносе выходных дней в 2013 
году» перенесены следующие выходные дни: 

- суббота 5 января на четверг 2 мая; 
- воскресенье 6 января на пятницу 3 мая; 
- понедельник 25 февраля на пятницу 10 мая.
Соответственно, выходные дни будут с 01 по 05 мая и 

с 09 по 12 мая 2013 г.
В связи с изложенным разъясняю следующую ситуа-

цию:
- в соответствии со ст.120 Трудового кодекса РФ про-

должительность ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в кален-
дарных днях и максимальным пределом не ограничивает-
ся. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 
ежегодного основного или ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпу-
ска не включаются.

В случае, если на период ежегодного оплачиваемого 
отпуска работника в 2013 г. приходится период с 01 по 12 
мая, то из числа календарных дней отпуска исключаются 
только нерабочие праздничные дни 1 и 9 мая, поскольку 
остальные дни из этого периода являются выходными.

Государственный инспектор труда в Республике 
Бурятия  Р.К. Мизитов.

ФИЛИАЛ ГБУ МФЦ РБ ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ
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Визит главы страны в регион - событие масштабное, 
историческое. Случаются они не так часто, как ждёт насе-
ление. Первое известное посещение в наши края совершил 
проездом будущий император Николай II в 1891 году. Це-
саревич совершил путешествие по реке Селенге от Верх-
неудинска до Троицкого Селенгинского монастыря. В каче-
стве  подарка преподнес монастырю сребропозлащенный 
эмалированный напрестольный крест, пожертвовал 300 
рублей. Деньги по тем временам не такие уж и большие. 
Однако, учитывая, что ехать ему предстояло ещё далеко, 
экономность наследника престола понятна. Последующие 
руководители страны не баловали Бурятию своими визи-
тами. В.И. Ленин пожил в селе Шушенском, а потом, вид-
но, случайно там построили Шушенскую ГЭС, И.В. Сталин 
мёрз в Заполярье, и там же, видимо, случайно возник го-
род Норильск. А.С. Хрущёв был занят кукурузой и цели-
ной, Л.И. Брежнев проехал по Бурятии ночью в вагоне с 
зашторенными окнами. Официальный визит первым нанёс  
Б.Н. Ельцин, и республика получила большие средства на 
развитие объектов здравоохранения в г. Улан-Удэ. В.В. Пу-
тин приехал второй раз. Первый – на 350-летие вхождения 
Бурятии в состав Российского государства, и, как известно, 
Россия денег на праздник не пожалела. В этот раз респу-
блика и район ожиданиями жили месяц, а то и дольше. Про-
ведя заседание Госсовета по вопросам лесопромышлен-
ного комплекса, Президент РФ пообещал выделить ЛПК 
более четырехсот миллиардов рублей. Вполне возможно, 
что частицу из этого получит республиканский ЛПК.

Вероятность визита В.В. Путина в Ильинку не была случай-
ностью. «Байкальская лесная компания» получила на развитие 
своего предприятия в Ильинке значительную господдержку. Ви-
димо, то, как они использованы, и хотел посмотреть В.В. Путин. 
Отметим, что использованы они эффективно: построен высоко-
автоматизированный комплекс, который уже сегодня перераба-

тывает до 100 тысяч кубометров древесины в год по безотходной 
технологии. (Вот только налоги БЛК платит в Улан-Удэ).

В этом убедилась делегация участников Госсовета во гла-
ве с В.И. Кашиным - председателем комитета ГД по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии. Наверное, отчёт о 
деятельности предприятия Президенту РФ дали объективный, 
т.к. никаких замечаний им публично в адрес БЛК высказано не 
было. А это позволяет надеяться руководству БЛК и района, что 
из нового транша кое-что достанется и БЛК, Ильинке, как гово-
рится, нет худа без добра. Работа главы района С.А. Семёнова 
с Главой Республики Бурятия, с министром по развитию транс-
порта, энергетики, дорожного хозяйства С.Ю. Козловым позво-
лила хотя бы произвести ремонтные работы на улицах Ильинки, 
очень давно нуждавшиеся в подобном. 

Правда, некоторые республиканские СМИ, в частности, 
газета «ИП» (№15 от 10.04.13г.) пишет «на условиях аноним-
ности» местных жителей, которые сами не видели, только слы-
шали, что строят специальную площадку на территории БЛК. 
В самом поселке лихорадочно убирают помойки, чистят улицы. 
Больше всего простых селян возмущает, что начали ямочный 
ремонт дорог. Некий Борис А. всем этим недоволен. Выходит 
лучше грязью встречать дорогого гостя? На Руси даже если со-
седа ждут в гости и то двор подметают. Сплошное злопыхатель-
ство! 

В Ильинке глава района С.А. Семёнов вторично встретился 
с В.И. Кашиным по вопросам, которые волнуют жителей райо-
на. Главный вопрос – расширение границ населенных пунктов. 
Этот же вопрос им был озвучен на заседании комитета по при-
родным ресурсам, природопользованию  и экологии в Госдуме.

Участие руководителя уровня района в работе ГД - явление 
довольно редкое, а для нас так, вообще, единственное. А пото-
му я не мог не задать главе района несколько вопросов:

- Сергей Александрович, где и как проходило заседание, 
в котором Вы участвовали? Было ли волнение? 

- Заседание проходило в виде «круглого стола» в малом 
зале Госдумы. В работе участвовал весь комитет Госдумы, а 
также приближенные и СМИ. Председательствовал В.И. Кашин. 

Конечно, волнение было, на таком уровне мне пришлось 
выступать впервые. Атмосфера царила деловая, доброжела-
тельная. На выступление с докладами давалось всего 10 минут, 
просто выступающим - по пять минут. Регламент соблюдается в 
ГД очень строго, но я уложился в отведенное мне время и самое 
важное сказать успел.

- На какие стороны негативного влияния на Байкал об-
ращалось больше внимания?

- В докладе ученых, комиссий, «зеленых» основной упор 
делался на работу Байкальского ЦБК, Селенгинского ЦКК, про-
мышленности Иркутской области, Бурятии и Забайкальского 
края. Сказать коротко: всю деятельность надо сворачивать и 
только защищать Байкал.

- А как же население, туризм?
- О населении побережья, а оно, в основном, большей ча-

стью в Бурятии, его проблемах говорилось в десятую очередь. 
Туризм нужен, его нужно развивать, но только так, чтобы вообще 
никакого влияния на озеро не было. Разве возможно это? Что 
же туристов помещать в капсулы? Послушать разных защитни-
ков, так все что делается – во вред, все нужно свернуть, озеро 
загубили, рыбы нет, нерпы нет! Хотя ученые подчеркнули  две 
наиболее серьезные проблемы: в годы войны вылов всего про-
ходного омуля и поднятие уровня Байкала из-за строительства 
ГЭС, а теперь частые его колебания. Влияние же населения от-
мечено как минимальное.

Когда я сказал, что степень загрязнения озера сильно пре-
увеличивается, и мы спокойно пьем воду из озера безо всякой 
обработки, у некоторых защитников «комок в горле застрял».

Вот тезисы моего доклада:
«Полностью согласен с тематикой обсуждаемого вопроса, 

поскольку сегодня реально сложилась ситуация, когда отсут-
ствие возможности территориального развития в прибрежных 
районах Бурятии не только тормозит развитие современной 
экономики, но и не дает местному населению права на строи-
тельство объектов жизнеобеспечения. Это объекты соцкультбы-
та, полигоны ТБО, кладбища и прочее. Федеральной целевой 
программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 
годы» предусматривается в прибрежных районах строительство 
мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций, вместе 
с тем удаленность до полигона, который также планируется по-
строить в районном центре более 100 км, будет влиять на та-
риф по вывозу и утилизации ТБО. Это напрямую экономически 

ляжет на плечи местного населения. При этом в Байкальской 
природной территории в силу влияния «байкальского фактора» 
введен режим ограниченной хозяйственной деятельности, от-
сутствуют предпосылки для развития традиционного сельско-
го хозяйства, то есть по факту сложилась непростая ситуация, 
приводящая к росту общей безработицы, оттоку молодежи, не-
платежеспособности и обнищанию местного населения.

Также одним из факторов стабильного развития территории 
является «показатель ввода в эксплуатацию». Здесь, опять же 
в силу ограниченного землепользования, наложенного феде-
ральным законодательством запрета на перевод земель гослес-
фонда в земли населенных пунктов, фактически для развития 
и строительства домов, объектов инфраструктуры свободных 
территорий в настоящее время нет.

Одним из основополагающих документов территориаль-
ного развития является генеральный план района и сельских 
территорий. Его согласование проходит уже пятый год в мини-
стерстве регионального развития РФ, вопрос по поселениям, 
расположенным в Байкало-Котокельской зоне, до сих пор не 
решен. А с 1 января 2014 года без утвержденных планов мы 
не можем выдавать разрешение на строительство и ввод объ-
ектов в эксплуатацию. Утверждать же генеральные планы на 
10 лет и более в существующих границах, без новых объектов, 
не логично, то есть это превращается не в перспективный план 
развития территорий, а в констатацию существующего.

На территории района строится особая экономическая зона 
«Байкальская гавань», при этом для работников, которые в бу-
дущем будут обслуживать эту зону, а возможно, и свяжут свою 
жизнь с районом, даже 3 сотки земли выделить мы не имеем 
возможности.

Следующий вопрос – это водоснабжение. Население 
Байкало-Котокельской зоны не обеспечено качественной пи-
тьевой водой, строительство линейных объектов также запре-
щено в границах центральной экологической зоны.

Поэтому коллизии в нашем законодательстве препятствуют 
развитию территории вблизи озера Байкал. На местное населе-
ние возложена почетная миссия охранять и сохранять Байкал, 
при этом население фактически беднеет, и нет уверенности в 
завтрашнем дне».  

- Сергей Александрович, а как не бурятские члены ко-
митета и «круглого стола» воспринимают наши пробле-
мы?

- У меня такое ощущение, что для них Байкал и территория 
вокруг него - это какая-то абстрактная зона, далекая от Москвы. 
Если бы я второй раз в Ильинке не встретился с В.И. Кашиным 
и не предложил поехать в Турку (час туда, час обратно), где бы 
он сам увидел: вот кладбище - с одной стороны улица, с другой 
- скала, есть возможность расширения в сторону леса. Люди-то 
умирают, нужно хоронить, но в лес расширяться нельзя. Пока 
мы ждали делегацию участников Госсовета в Ильинке, у нас 
было время, и я многое успел разъяснить. Вроде он все понял. 
Теперь нам нужно быстро подготовить  материалы, те, что пять 
лет пролежали в минрегионе уже не отвечают сложившимся 
реалиям.

- Какие ещё вопросы обсуждались на «круглом сто-
ле»?

- Рассматривались предложения в виде рекомендаций по 
развитию Байкальской природной зоны. По нашему району в 
них включены Бурлаковское месторождение строительного кам-
ня (Татаурово), Кикинское месторождение строительного камня, 
Острожное месторождение строительного камня, Пановское 
месторождение золота (Большая речка), Черемшанское место-
рождение золота – это из перспективных, черемшанский кварц 
и кварциты - уже разрабатываемое месторождение.

Республика вновь ставила вопрос о дифференциации цен  
на электроэнергию. Этот вопрос, видимо, из числа «вечных». 
Что касается восстановления рыбных запасов, то утверждена 
программа развития рыбозаводов Большереченского, Баргу-
зинского (п. Юбилейный) и нашего Селенгинского. Будут выде-
лены значительные средства, в 2014-2016 г.г. - 14 млн. рублей. 
Вопрос об охотресурсах не стоял, как главный, видимо, по нему 
и лесопромышленному комплексу будут приняты отдельные 
решения.

- Сергей Александрович, спасибо за подробную инфор-
мацию. Теперь, видимо, главная Ваша задача и всего райо-
на - добиться претворения в жизнь рекомендаций «кру-
глого стола» Правительством РФ и Государственной 
Думой. 

Александр ЗАТЕЕВ. 

ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВЕ 
РАЙОНА ЖИТЕЛЕЙ 

СЕЛА ИРКИЛИК
Уважаемый Сергей Алексан-

дрович!
Просим Вас рассмотреть 

наше обращение в связи с тем, 
что на улице Механизаторов на-
против жилого сектора на рас-
стоянии 20 м от забора отдали 
землю под строительство. 

Мы, жители улицы Механиза-
торов, против этого строительства. 
Почему не спросили наше мнение? 
Терпеть пыль, шум, загазованность. 
Мы и так проживаем около трассы, 
которая расширяется в сторону 
улицы Механизаторов. Основная 
часть жителей улицы - люди по-
жилого возраста, инвалиды, дети. 
Лучше бы построили детскую пло-
щадку, детей здесь более 30 чело-
век. А играть им негде.

Просим Вас объяснить ситуа-
цию и принять меры. Надеемся 
на Ваше понимание. С уважением, 
жители ул. Механизаторов. 

Подписи: Красовская Е., 
Зуева В., Громова З., Седунова 

Е., Пономарева, Застрогина Е. 
(всего 22 подписи).

Президент России В.В.Путин подписал указ 
«О проведении в Российской Федерации Года 
охраны окружающей среды» в целях обеспечения 
права каждого человека на благоприятную окру-
жающую среду. В соответствии с Конституцией 
каждый имеет право на благоприятную окружаю-
щую среду, каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к при-
родным богатствам, которые являются основой 
устойчивого развития, жизни и деятельности на-
родов, проживающих на территории Российской 
Федерации.

С начала 2013 г. проведено 4 плановых про-
верки, 17 рейдовых мероприятий, направленных 
на выявление и пресечение нарушений требо-
ваний природоохранного законодательства. При 
этом выявлено 17 нарушений, по которым при-
влечены к административной ответственности 17 
должностных лиц.

Значительное число правонарушений связа-
но с эксплуатацией предпринимателями котель-
ных установок (отопительных печей) без соответ-
ствующего разрешения на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, что влечет за 
собой наложение штрафа до 50,0 тыс. или прио-
становление деятельности до 90 суток.

Согласно ФЗ № 7 от 10.01.2002 г. «Об охра-
не окружающей среды», а также Постановления 
Правительства Республики Бурятия от 09.11.2007 
г. № 363 «О порядке ведения учета объектов и 
источников негативного воздействия на окружаю-
щую среду», хозяйствующие субъекты, имеющие 
источники негативного воздействия, обязаны 
встать на учет как объекты и источники негатив-

ного воздействия. При этом стоит отметить, что 
под источником негативного воздействия пони-
мается как размещение опасных отходов, так и 
обычное образование и накопление бытового 
мусора.

Знание требований норм природоохранно-
го законодательства и их соблюдение позволит 
субъектам предпринимательской деятельности 
не только избежать выплат значительных денеж-
ных взысканий, но и улучшить экологическую об-
становку Республики Бурятия.

 С начала года проводилась определенная ра-
бота по постановке на учет объектов малого пред-
принимательства - поставлено на учет 10 ИП.

Основные нарушения, допускаемые со сто-
роны субъектов предпринимательской деятель-
ности - это не внесение в установленный срок 
платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду и отсутствие учета образования и 
удаления отходов производства и потребления, 
что ведет к выплате нарушителями значительных 
сумм денежных штрафов.

Совместно с О МВД РФ по Прибайкальскому 
району вынесены постановления о назначении 
административного наказания восьми физиче-
ским лицам, за нарушение Закона РБ № 1254-
IV «Об отходах производства и потребления», 
предусмотренное ст. 34 Закона РБ об админи-
стративных правонарушениях № 2003-IV. Фи-
зические лица обязаны заключать договоры на 
утилизацию отходов потребления и размещать 
их на санкционированных свалках и полигонах. 
Рассмотрено 8 протоколов и привлечено к адми-
нистративной ответственности 8 физических лиц 

по ст. 34 Кодекса об административной ответ-
ственности Республики Бурятия.

В первом квартале 2013г. проведено сове-
щание с главами поселений о необходимости 

заключения договоров на размещение отходов 
физическими лицами.

Кроме того, от деятельности человека обра-
зуется большое количество отходов, хранение 
которых представляет серьезную опасность как 
для человека, так и для окружающей среды.

Организация сбора и вывоза мусора - вопрос 
администраций поселений, согласно ФЗ № 131. 
Однако в реальности он решается не всегда, что 
провоцирует образование несанкционированных 
свалок.

Убирать несанкционированные свалки, кото-
рые растут, как грибы после дождя, приходится 
совместными усилиями и под нажимом надзор-
ных органов.

Решать мусорную проблему надо сообща, 
так, на территории прибрежных районов до сих 
пор отсутствуют полигоны твердых бытовых отхо-
дов. Поэтому даже собранный с берегов Байкала 
мусор попросту негде хранить и утилизировать. 
Нет на побережье и специальных автомобиль-
ных стоянок. В Прибайкальском районе большая 
часть территории побережья озера Байкал отно-
сится к землям государственного лесного фонда, 
поэтому органы местного самоуправления не 
обладают полномочиями по организации на дан-
ных землях специально оборудованных мест для 
стоянки транспорта.

А. КОЧЕТОВ, старший государственный 
инспектор РБ по охране природы, консультант

ОГЭГВКН Бурприроднадзора по Прибай-
кальскому району.                                                                  

Решать мусорную проблему надо сообща

Интервью с главой района:  
КОМАНДИРОВКА В МОСКВУ 

ПО ПРОБЛЕМАМ  
ПРИБРЕЖНЫХ СЁЛ
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- В этом году предстоит ремонт 
во многих дошкольных учрежде-
ниях района.  Всего на это запла-
нировано 10,3 миллиона рублей. 
Капитальный ремонт пройдёт в 
детских садах Татаурова, Талов-
ки, Итанцы,  Мостовки, «Росинке» 
села Турунтаева. Будет восстанов-
лен второй корпус в детском саду 
Гремячинска. Также в эту сумму 
вошел ремонт Ильинской  ДЮСШ. 
Где-то будут отремонтированы 
крыши и фасады, где-то заменены 
системы отопления, водоснабже-
ния и канализации. 

- Родители малышей из Ир-
килика и Турунтаева в ожидании 
открытия новой группы в дет-
ском саду «Колосок». Хотелось 
бы уточнить,  когда произойдёт 
это  радостное  событие? 

-  Уже скоро. Иркиликский детский 
сад  ремонтировался в несколько 
этапов: в 2011 году были установле-
ны стеклопакеты, двери, частично 
отремонтирована кровля; в 2012 году 
– полностью заменена система ото-
пления, отремонтировано помеще-
ние под первую группу; за зиму этого 
года  произведён ремонт отопления, 
реконструирован туалет и умываль-
ная комната, игровая, спальная для 
размещения второй группы. Сейчас 
закупается мебель и оборудование, 
и к 1 июля еще для 25 малышей Ир-
килика и районного центра детский 
сад распахнёт свои двери.

- Что ожидает школы?
- Помните, наверное, непригляд-

ный вид  Старо-Татауровской шко-
лы. В этом году она преобразится и 
внешне, и внутренне: будет модер-
низировано отопление,  системы 
водоснабжения и канализации, уста-
новлены стеклопакеты, обновлена 
кровля. Новое отопление будет уста-
новлено в Татауровской и Таловской 
школах, внутренние отделочные ра-
боты пройдут в Ильинской школе, об-
новится кровля в Турунтаевской №1. 
Все эти школы вошли в программу 
энергосберегающих технологий. По 
республиканской программе капи-
тального ремонта образовательных 
учреждений продолжатся работы в 
Зырянской СОШ - будет утеплён фа-
сад, заменено отопление, проведе-
ны внутренние отделочные работы. 
Всего на ремонт школ будет потра-
чено 8 миллионов рублей.

- В интервью с официальными 
лицами всегда настораживает 
слово «будет». Люди так  устали 
от обещаний…

- Всё, что я сейчас сказал, уже за-
планировано в бюджете - эти суммы 
потратятся по назначению. В конце 
апреля пройдут торги, с июня нач-
нутся работы. К сожалению,  сегодня 
ремонт – это не просто ремонт, как 
было раньше. Чтобы выбить сред-
ства, сначала нужно защитить про-
ект по каждому образовательному 
учреждению в министерстве, затем  
пройти длительную процедуру торгов 
на выбор подрядной организации.  

- Вы  не упомянули Нестеров-
скую школу и Турку, жителям ко-

торой очень долго обещают шко-
лу не совсем обычного типа…

- Нестеровская школа вошла в 
перечень аварийных, поэтому  рекон-

струкция в ней невозможна. Здание, 
действительно, старое, уют в школе 
создаётся  благодаря  стараниям 
учителей. Пока мы можем здесь про-
вести только косметические работы. 
На следующий год запланирована 
разработка проектно-сметной доку-
ментации и после этого – строитель-
ство  новой школы.

В Турке работы по строительству 
досугово-образовательного центра 
начнутся во второй половине 2013 
года. Я неоднократно выезжал на со-
гласование проекта в плане усовер-
шенствования, минимизации затрат 
по содержанию здания, которое по 
первоначальному варианту оттяги-
вало чуть ли не половину бюджета. 
Взаимопонимание с разработчиками 
проекта и республиканским Управ-
лением капитального строительства  
достигнуто полное, срок окончания 
работ - 2014 год.  Если  сроки урезать, 
безусловно, пострадает качество.

- В отчете депутата Народно-
го Хурала Александра Дмитрие-
вича Серёдкина, который недавно 
был опубликован в нашей газете, 
в адрес руководства района про-
звучала критика. Цитирую: «Как 
результат моей встречи с Гла-
вой республики, выделены сред-
ства из фонда непредвиденных 
расходов на пристрой к  Кикин-
ской школе, но всё тормозится 
на уровне руководства района. 
Остаётся только удивляться – 
зачем и с какой целью?».

- В данное время постановление 
Главой республики подписано, идёт 
процедура согласования с министер-
ствами. Проект готов, работы  будут 
заключаться в постройке теплого 
перехода между действующим зда-
нием и пристроем, устройстве бла-
гоустроенного туалета, отделочных 
работах. По графику срок сдачи объ-
екта - декабрь 2013 года.

- Много лет стоит вопрос о 
строительстве спортивного 
зала в Горячинской школе…

- Да, наконец-то, лёд тронулся. По 
инициативе районной администра-
ции и республиканской поддержке 
строительство спортзала в Горячин-
ске вошло в перечень объектов на 
2014 год в рамках республиканской 
программы «Каждой школе – спор-
тивный зал». Кстати, так же на сле-

дующий год начнется строительство 
детского сада в Ильинке в рамках 
федеральной программы. Сейчас 
идёт процедура подготовки земель-

ных  участков под эти стройки,  по-
становка их на кадастровый учёт.

- И в завершение «школьной» 
темы. К нам поступают жало-
бы от  технических работников 
школ, которые после выведения 
их за штат учреждений в хозяй-
ственную часть при Управлении 
образования, стали получать 
заработную плату на уровне 
минималки. Недавно пришло 
письмо от ко-
чегаров из Тур-
кинской СОШ: 
их зарплата 
с нового года  
уменьшилась, 
хотя люди по-
прежнему ра-
ботают в тех 
же объемах, 
добросовест-
но,  без аварий 
и ЧС.  

- Да, эта про-
блема нам из-
вестна. На опла-
ту технических 
работников об-
разовательных 
учреждений мы 
изыскали до-
полнительно 900 
тысяч рублей в 
качестве стиму-
лирующего фон-
да. С 1 мая все 
дополнительные 
выплаты будут 
производиться 
из этого фонда.

- Ожидаемый приезд Владими-
ра Путина в Ильинку и создавша-
яся вокруг этого шумиха, еще раз 
обнажили проблемы поселения: 
неприглядный вид многих домов, 
старые, неухоженные бараки. 
Буквально за неделю до этого на 
одном из совещаний Вы обмолви-
лись, что в этом году в районе 
начинает работать республи-
канская программа переселения 
граждан из ветхого и аварийно-
го жилья, которая затронет и  
Ильинку. 

- Еще Таловку и Татаурово…  В 
эту программу район вошел впервые, 
и честно признаюсь, мы проделали 
очень большую работу, чтобы туда 

пробиться. И вот результат - району 
на условиях софинансирования  вы-
делено 40 миллионов рублей. Рас-
селению подлежат один дом в Та-
таурово, один в Таловке и три дома 
барачного типа в Ильинке. Програм-
ма предусматривает три этапа. Пер-
вый – предоставление компенсации 
за жилищный фонд тем, у кого есть 
другая жилплощадь; второй – пере-
селение в  квартиры при наличии 
бесхозного или муниципального 
жилфонда в поселении (как в Талов-
ке, например) после их капитального 
ремонта «под ключ», либо в квар-
тиры, приобретенные на вторичном 
рынке жилья; третий, после реали-
зации первых двух, - строительство 
новых домов. Поскольку механизм 
предоставления жилплощади ориен-
тирован на максимальную свободу 
выбора жилого помещения самими 
гражданами, работа эта кропотливая 
и рассчитана на три года. Вопросы 
переселения будут решаться комис-
сионно, с согласия каждого  жиль-
ца. После расселения всех жителей 
дома будут снесены.

- Как будут использоваться 
освобожденные после сноса зе-
мельные участки?

- Для продолжения работы по 
этой программе – строительства но-
вых домов.

- Интересно узнать результа-
ты расселения  в других муници-
пальных образованиях…

- По этой программе в качестве 
пилотных работали Иволгинский и 
Селенгинский районы. Я беседовал 
с коллегами, они отзываются так:  
кто-то обжился в новых домах, воз-
вёл дополнительные хозяйственные 
постройки, а кто-то превратил своё 
новое жильё в такое же, в каком про-

живал раньше.
- В интервью, которое Вы 

давали нашей газете в феврале, 
говорилось, что перед Ильин-
кой в этом году открываются 
новые перспективы по ремонту 
всех инженерных коммуникаций в 
связи с передачей их в ООО «Ре-
гиональная генерирующая компа-
ния». Что-то сдвинулось в этом 
вопросе?

- Да, подготовлена конкурсная 
документация, в конце апреля будут 
проведены торги и в мае подписано 
долгосрочное концессионное согла-
шение, где конкретно расписано, ка-
кие будут производиться вложения в 
инфраструктуру Ильинки. Делается 
это с одной целью – улучшить ка-
чество водо- и теплоснабжения по-
сёлка. Компания очень надёжная, со 
стопроцентным уставным капиталом 
Правительства Республики Бурятия. 
Создание её обусловлено положи-
тельным примером других регионов, 
ведь 131 федеральный закон не по-
зволяет субъектам напрямую финан-
сировать жилищно-коммунальную 
сферу, инфраструктура которой зна-

чительно изношена и обслуживание 
которой является полномочиями от-
нюдь не богатых поселений.  Руково-
дитель компании  Даши Анатольевич 
Цыремпилов, с которым мы органи-
зовали рабочую поездку по поселе-
ниям, готов взять на обслуживание 
всю левобережную сторону нашего 
района, но пока согласие дало толь-
ко Ильинское. Возможно, на следую-
щий год по примеру Ильинки кон-
цессионное соглашение заключат и 
другие поселения. С  региональной 
компанией в этом году уже вплотную 
работают Заиграевский и Кабанский 
районы.

- Лето – еще и пора лесных по-
жаров.  Как район готовится  к 
встрече с огненной стихией?

- Если говорить о конкретных де-
лах, по нашей инициативе, совмест-
но с главами поселений создана спе-
циальная комиссия по обследованию 
населенных пунктов, которым грозит 
переход пожаров с лесных массивов. 
Комиссия изучает местность и даёт 
конкретные рекомендации – сделать 
противопожарный разрыв или мин-
полосу, например. Левый берег уже 
отработан, в конце апреля проведём 
работу в поселениях байкальской 
стороны, поскольку сейчас там еще 
глубокий снежный покров. После 
этого будут заключены договоры со 
специализирующимися организа-
циями по выполнению рекомендуе-
мых комиссией работ. Также в конце 
марта под моим руководством было 
проведено заседание КЧС, на кото-
ром представители лесничеств и 
филиалов наземной и авиационной 
охраны лесов заверили, что к пожа-
роопасному сезону готовы. Три посе-
ления – Татауровское, Гремячинское 
и Зырянское, в которых функциони-
руют ДПД и имеется руководитель 
тушения пожара из числа пожарных 
частей, получили мотопомпы. В кон-
це апреля на базе Прибайкальского 
филиала будут проведены совмест-
ные учения всех заинтересованных 
структур с выводом техники, опахи-
ванием, тушением пожара. 

- Геннадий Юрьевич, не секрет, 
что в некоторых поселениях по-
жарные машины только числят-
ся. А случись пожар – не могут 
сдвинуться с места, сломаны.

- Эти машины были приобретены 
республиканским агентством по де-
лам ГО и ЧС на средства республи-
канского бюджета. Их обслуживанием 
должны заниматься администрации 
поселений, как предполагалось, на 
выделяемые из республики деньги 
(по правде говоря, не очень боль-
шие). Машины устарели, некоторые, 
как в Зырянском поселении, вообще 
не подлежат ремонту. Поэтому, я 
считаю, нужно идти по пути списания 
машин и ставить вопрос о том, чтобы 

взамен пришла другая, более при-
годная  техника. 

- И напоследок, Геннадий Юрье-
вич, поделитесь с читателями 
нашей газеты планами: Вы буде-
те выдвигать свою кандидатуру 
на пост главы района?

- Этот вопрос мне начали зада-
вать  еще полгода назад. Я об этом 
много думал, советовался, ко мне 
обращались коллективы, руководи-
тели предприятий. И сегодня говорю 
однозначно: я буду баллотироваться 
на должность главы Прибайкальско-
го района.

- Спасибо за содержательную 
беседу.

Лето – пора ремонта
О предстоящем «горячем» сезоне в школах и детских садах,  

зарплате кочегаров и планах на будущее – в нашем интер-
вью с руководителем районной администрации.

Новая группа в детском саду «Колосок» 
почти готова к приёму детей

Рабочая встреча с заведующей 
детским садом И.В. Оноховой

Елена ГОРБУНОВА.
Последние годы ознаменовались небывалым объёмом ремонтных работ в школах 

и детсадах района. Каким планам предстоит осуществиться летом нынешнего года, до 
наступления которого осталось чуть больше месяца, мы поинтересовались у руко-

водителя районной администрации, курирующим эти вопросы, Геннадия Юрьевича 
Галичкина.
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Пётр КАЗЬМИН.

ПОКРОВКА - ЗДЕСЬ ЖИТЬ 
НЕЛОВКО

Так шутят сами жители, коих про-
живает в Богом забытой деревне 279 
человек.

Здесь действуют две пилора-
мы, участок лесничества. До 90-х 
годов Покровка славилась молочно-
товарной фермой. Долгие годы фер-
мой умело и рачительно руководил 
Александр Иванович Молоков, а 
сейчас на месте фермы развалины, 
на которых летом буйно разраста-
ется конопля. Возродится ли село и 
появятся ли здесь какие-либо про-
мыслы или предприятия - вопрос 
этот волновал немногочисленных 
жителей, пришедших на встречу с 
руководством района и поселения.

Культурный очаг в Покровке - это 
три в одном: дом культуры, библио-
тека и начальная школа. Староста 
села Галина Кондратьевна Молоко-
ва также одна в двух ипостасях: и за-
ведующая клубом, и библиотекарь, 
организовывает и проводит празд-
ничные мероприятия для жителей. А 
вот желающих посещать библиотеку, 
в которой для небольшого села есть 
выбор книг, маловато, сейчас книжки 
читают только ребятишки. В началь-
ную школу ходят всего 8 детей. В 
первом классе занимаются 2 маль-
чика и девочка. Учитель, Мария Тол-
чнёва, говорит, что желательно бы 
при школе создать класс предшколь-
ной подготовки для шестилеток. Се-
годня в Покровке  14 детей  грудного 
и дошкольного возраста (демогра-
фическая ситуация улучшается),  и 
из-за отсутствия детского садика им 
перед школой надо бы получить не-
которые азы наук.

В фельдшерский пункт, располо-
женный через дорогу от клуба, мы с 
заместителем руководителя район-
ной администрации Сергеем Ситни-
ковым и главой поселения Сергеем 
Арефьевым попали, пропустив  гро-
мыхающие в клубах пыли  два лесо-
воза (одна из деревенских проблем). 
Старая покосившаяся деревенская 
изба, замкнутая на ржавый замок (его 
и без ключа открыть не проблема, да 
только брать здесь нечего), голые 
стены да ветхая мебель, а из меди-
цинского оборудования - сломанные 
весы для взвешивания младенцев. 
Какое же медицинское обслужива-
ние получают здесь покровцы?

Как пояснила санитарка Лариса 
Труфанова, фельдшер Мария Ива-
новна Кушева наведывается в По-
кровку два раза в неделю. Лекарства 
по предварительной заявке жителей 
привозит с собой. А если кому-то по-
надобится скорая медицинская по-
мощь, вызывают её из Комы.

О дороге, медицинском обслужи-
вании и о многом другом состоялся 
последующий разговор с жителями 
Покровки. 

Так, бывший заведующий МТФ 
А.И. Молоков посетовал, что доярки, 

дорабатывавшие до пенсии в подсоб-
ном хозяйстве «Итанца», после лик-
видации хозяйства остались не у дел. 
Сегодня получают мизерную пенсию, 
т.к. дела их не сданы в архив и где-то 
затерялись. Необходимо восстано-
вить справедливость по отношению 
к заслуженным людям, долгие годы 
проработавшим в сельском хозяй-
стве. Приближается 68-я годовщина 
Победы в Великой Отечественной 
войне, и он предлагает перенести 
памятник от старого, разрушенного 
клуба к  ныне действующему.

Дорога, пролегающая через По-
кровку, доставляет жителям много 
неудобств - постоянная пыль, грязь 
и шум. Есть обводная дорога, но ей 
требуется ремонт. Сергей Кукушкин, 
житель села, поставил вопрос о за-
прещении  рубки леса в окрестностях 
и об оформлении земель покровцам 
в собственность. Был поднят во-
прос и о протоке на Селенге, где в 
прошлом году наблюдался замор 
рыбы. Перемычку надо расчистить 
как можно глубже, чтобы обеспечить 
проточность.

Обеспеченность дровами тоже 
оставляет желать лучшего. Они в 
буквальном смысле становятся зо-
лотыми, т.к. ближние леса переданы 
в аренду, а дрова готовить покров-
цам предлагают в 30 км от села.

Валентина Григорьевна Харито-
нова подняла вопрос медицинского 
обслуживания, поскольку многие жи-
тели достигли преклонного возраста 
и нуждаются в обследовании. И сразу 
же возникает транспортная пробле-
ма (маршрутки в Покровку не ходят) 
и проблема очередей в поликлинике 
ЦРБ. Получит человек из дальне-
го села очередь на определённое 
время, бывает, что дождаться своей 
очереди не может и вынужден выез-
жать повторно. А каждая поездка вы-
летает в копеечку (80 рублей только 
в один конец). Актуальна и проблема 
электроснабжения села. Было од-
нажды: Покровка четыре дня сидела 
без электричества, и повторения си-
туации жители деревни не хотят. Все 
проблемы, озвученные покровцами, 
были  запротоколированы. А на не-
которые из них глава поселения дал 
ответ. 

Оформление земель носит за-
явительный характер, и каждому 
владельцу участка следует подать 
заявку. Объездная дорога нуждается 
в ремонте, и  средства на это будут 
изыскиваться в бюджете поселе-
ния.  Вопрос переноса памятника и 
установку плит с именами погибших 
и умерших  фронтовиков можно ре-
шить на сходе. Бурдуково, к примеру, 
небольшое село, всего 59 жителей, 
но они общими усилиями сделали 
скромный памятник и установили 
плиты с именами погибших земляков.

По организации личного дела 
и каких-то промыслов инициатива 
должна исходить от самих жителей, 
через Центр занятости населения 

(представитель которого также наве-
стил Покровку).

ЛИСТВЕННИЧНОЕ - ПОСЁЛОК 
РЫБОВОДОВ

Глава района Сергей Семёнов, 
прибывший утренним рейсом из 
Москвы, где он принимал участие в 
«круглом столе» по проблемам бай-
кальских территорий, как говорится, 
с ходу включился в работу. И на Се-
ленгинском  рыбоводном  заводе он 
уже сам знакомился с проблемами 
села и предприятия.

Директор рыбозавода Геннадий 
Дунаев, по просьбе местных жите-
лей, напомнил главе района о на-
казах, данных жителями в 2008 году: 
строительство котельной на 4 котла 
в п. Лиственничное; создание ЖКХ 
на базе поселения; создание новых 
рабочих мест; организация работы 
летнего водопровода; освещение 
улиц; закрепление озера Колок за 
рыбоводным заводом; устройство 
свалки; увеличить количество рей-
сов маршрутного такси; построить 
супермаркет на территории района; 
решить вопрос по откачке ЖБО.

Часть этих вопросов была ре-
шена, часть снялись сами собой, а 
часть, где вопрос касается феде-
ральной собственности, полномочий 
главы района недостаточно.

Например, озеро Колок, находя-
щееся в федеральной собственно-
сти, влияет на водосток реки Итан-
цы, т.к. уровень озера регулируется 
смотрителем, открывающим и за-
крывающим затворное сооружение 
на шлюзе (чтобы рыба в озере зимой 
не задыхалась, шлюз в октябре за-
крывается для поднятия уровня озе-
ра, водосток в Итанце уменьшается, 
что сказывается на циркуляции воды 
в садках рыбозавода, куда отсажи-
вается нерестовый омуль). И вот это 
противоречие надо разрешать на бо-
лее высоком уровне.

Что же касается остальных на-
казов, то по котельной  вопрос стоит 
о передаче её на баланс поселения. 
Создание ЖКХ, по словам Сергея 
Арефьева, затратное дело для бюд-
жета поселения. Вакуумная маши-
на, переданная от рыбозавода на 
баланс поселения, выставлена на 
торги, т.к. поселение не может за-
ниматься коммерческой деятельно-
стью. Новый владелец, безусловно, 
будет оказывать услуги населению 
по откачке ЖБО, дело это выгодное. 
Освещение улиц в посёлке возмож-
но, но только при условии подклю-
чения уличных фонарей на счётчик 
домовладельцев (включение фона-
рей домовладельцем будет осущест-
вляться по мере необходимости). 
Поселение задолжало Энергосбыту 
180 тыс. рублей и не в состоянии 
далее оплачивать эти расходы. По 
супермаркетам вопрос решился сам 
собой, правда, цены в них далеко не 
«абсолютовско-титановские».  

Переходя к оформлению земли 
в собственность для рыборазводно-

го завода, который до настоящего 
времени платит арендную плату за 
землю, то это компетенция головно-
го предприятия. А кто им будет - то 
ли  ОАО «ВостСибрыбцентр», то ли 
«Байкалрыбвод» - вопрос пока реша-
ется в верхах. На предприятии рабо-
тают в среднем 40 человек, но в пе-
риод отлова  производителей омуля 
и закладки икры на инкубацию, спи-
сочный состав увеличивается до 70 
человек. В прошлом году на инкуба-
цию было заложено 325 миллионов 
икринок омуля, ведутся работы по 
инкубации икры осетра и сазана. На 
рыбозаводе перезимовали 90  осо-
бей осетра, и ожидается доставка из 
Гусиноозёрска ещё 25 особей осетра. 
Кстати, по словам Г.С.Дунаева, ли-
чинки осетра, выпущенные в реку с 
Селенгинского рыбозавода и подрос-
шие на воле до 10-15 сантиметров, 
в большом количестве попадают в 
сети браконьеров, гибнут и уходят на 
корм свиньям. Нонсенс, но это так.

Директор рыбозавода в заклю-
чение встречи провёл гостей в ин-
кубационный цех, где в аппаратах 
Вейса дозревала омулёвая икра, а в 
больших ваннах  плавала величавая 
царь-рыба Байкала осётр.

ШКОЛА И ДЕТСКИЙ САД
Коменская средняя школа, не-

давно отметившая 110-летний юби-
лей, славна своими традициями. 
Здесь действует пионерская дру-
жина «Чайка», входящая в состав 
республиканской пионерской орга-
низации. Действует и совет старше-
классников. Школа, одна из лучших 
в районе, в чём немалая заслуга 
её директора Галины Алексеевны 
Баторовой и коллектива. Наряду 
с бесспорными успехами Галина 
Алексеевна озвучила и, в букваль-
ном смысле, наболевшие проблемы. 
Установленные в классах стеклопа-
кеты зимой обмерзали. То же касает-
ся и  установленных металлических 
дверей, которые, в лучшем случае, 
годятся для внутреннего использова-
ния, но не для наружного. Нуждается 
в замене и система отопления, кото-
рая была смонтирована около 40 лет 
назад. С того времени действует и 
школьная котельная со старым, не-
однократно ремонтированным кот-
лом «Энергия». В помощь ему были 
установлены два новых котла, кото-
рые, по словам кочегаров, годятся 
только для обогрева коттеджей, но 
не большой школы, да и уголь был 
плохой. В спортзале, например, тем-
пература выше шести градусов не 
поднималась. Вопрос также стоит о 
реконструкции котельной и передаче 
её в аренду.

Детский сад «Берёзка», где по 
республиканской программе был 
проведён капитальный ремонт, се-
годня посещают 65 ребятишек, и 
40, по словам заведующей Е.В. Кли-
мовой, стоят на очереди. Светлые, 
уютные помещения отвечают всем 
санитарным нормам. Установлена 
новая мебель, подаренная детскому 
садику депутатом НХ Серёдкиным.

В этом году, по словам на-
чальника Управления образования 
А.И.Ляхова, на выделенный один 
миллион рублей будут произведены 
наружные фасадные работы.

Досуг детей в садике увлекате-
лен и разнообразен. Под руковод-
ством педагогов дошкольного об-
разования ребятишки занимаются 
театральной деятельностью, и вы-
ступают не только перед родителя-
ми, но и на подмостках сельского 
дома культуры. А недавно в садике 
были проведены выборы с исполь-
зованием настоящей урны и кабинок 
для голосования. Из трёх сказочных 
персонажей, за которых голосовали 

ребятишки, больше всего голосов 
(25) набрал Буратино, добро, таким 
образом, победило.

НА СОБРАНИИ АКТИВА ПО-
СЕЛЕНИЯ

В актовом зале Итанцинского 
поселения перед представителями 
села с отчётом о проделанной рабо-
те за 2012 год выступил глава посе-
ления Сергей Арефьев. 

В целом, говоря о собственных 
доходах, глава отметил их рост - с 
426 тысяч рублей в 2008 году  до 
1058 тысяч в 2012 году, которые на-
правлялись на нужды поселения и 
решение социальных вопросов.

Немало добрых дел числится за 
ТОСами. По итогам 2011 года ТОС 
«Стрела» получил сертификат в 40 
тысяч рублей за 5-е место в респу-
бликанском конкурсе. Из 6 ТОСов, 
представленных на конкурс в этом 
году, один занял третье место, а два 
вышли на пятое.

К проблемам, обозначенным 
в ходе  встреч с населением, С.П. 
Арефьев добавил проблему обеспе-
чения водой жителей Комы из-за её 
плохого качества, ремонт ДК «Ого-
нёк», который включен в программу 
ремонта только на 2014 год, на сум-
му в 5 млн. рублей, ремонт дороги и 
моста до села Бурдуково.

Остаётся серьёзной обстановка 
с подпольной продажей спиртного. И 
об этом в своём выступлении говорил 
начальник отдела полиции МВД по 
Прибайкальскому району Баир Обо-
ев. Из 32 выявленных  по республи-
ке точек, где нелегально реализуется 
спиртосодержащая жидкость, 3 заре-
гистрировано в Коме. И  неслучайно 
министр внутренних дел республики 
А.В. Зайченко вместе с республикан-
ским Общественным советом выез-
жал в Итанцинское поселение. Бес-
пробудное пьянство - прямой путь к 
правонарушениям, которые носят, в 
основном, бытовой характер. 

 На активе с информациями так-
же выступили  и.о. зам руководителя 
районной администрации по эконо-
мике и финансам Фаина Забелкина 
и руководители районных служб. На 
многие вопросы жителей были даны 
исчерпывающие ответы.

Подводя итоги выездного дня 
районной администрации, глава рай-
она Сергей Семёнов отметил, что все 
проблемные вопросы, поставленные 
жителями поселения, взяты на кон-
троль, и по ним будут приниматься 
решения. Есть серьёзные недостат-
ки и в медобслуживании населения, 
что потребует отдельного разговора 
с главным врачом Прибайкальской 
ЦРБ. Также он отметил, что в этом 
году будет вестись жёсткая борьба 
с коноплёй, так как итоги прошло-
го года показали, что принятых мер 
по уничтожению этой дурман-травы  
было недостаточно. 

От Итанцинского острога  до наших дней

Согласно историческим данным, одним из первых упоми-
наний прибайкальских селений в документах следует считать 

челобитную казачьего десятника Ивана Астраханцева 
от 1669 года. 

Исторические корни Итанцинского поселения глубоки, не 
менее глубоки и широки проблемы сегодняшнего дня. В состав 

поселения входит семь населённых пунктов: Лиственничное, 
Кома, Итанца, Острог, Бурдуково, Покровка, Клочнёво (дачный 
посёлок, где постоянно проживают несколько семей). Всего на 
территории поселения проживают 2439 человек. Из них трудо-
способного возраста - 1343, а занято в экономике 830 человек 
или 62% (в 2011 году было 59%). На территории действуют 85 

предприятий и организаций различных форм собственности, в том числе 2 лесничества, 
12 лесозаготовительных предприятий, 20 индивидуальных предпринимателей, 16 – 

транспортные и пассажирские перевозки, рыборазводный завод и т.д.

Выездной день 
районной 

администрации

Вопрос от 
В.Г.  Харитоновой

Вопросы от А.И. Молокова

Весь первый класс Покровской школы
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 марта  2013 года  № 107

«О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги  «присвоение адреса  объекту недвижи-
мости», утвержденным постановлением главы 
МО «Турунтаевское» сельское поселение № 77 
от 29.02.2012 года».

На основании протеста прокурора Прибайкаль-
ского района от 20.03.2013 года №11/2013/439 по-
становляю:

Утвердить прилагаемые изменения, ко-1. 
торые вносятся в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги « присвое-
ние адреса  объекту недвижимости», утвержден-
ным постановлением главы МО «Турунтаевское» 
сельское поселение № 77 от 29.02.2012 года со-
гласно приложению; 

Настоящее постановление опублико-2. 
вать в газете «Прибайкалец» и разместить на офи-
циальном сайте администрации  http://turuntaevo.
msurb.ru/;

 Настоящее постановление вступает в 3. 
силу  с момента его официального опубликования.

Глава  МО «Турунтаевское» сельское поселе-
ние В.И. Головин.

Приложение к Постановлению 
от 26.03.2013 года №107

Изменения, вносимые в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги « присвоение адреса  объекту недвижи-
мости», утвержденным постановлением главы 
МО «Турунтаевское» сельское поселение № 
77 от 29.02.2012 года. «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «присвоение адреса  
объекту недвижимости».

 Пункт 2.5. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимый для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих предоставлению 
заявителем.

Для предоставления муниципальной услуги пре-
доставляются следующие документы:

 Объект недвижимости, находящийся в эксплуа-
тации:

- для физических лиц документ, удостоверяю-
щий личность заявителя;

- для юридических лиц заверенные копии доку-
ментов, подтверждающие полномочия лица, под-
писавшего  заявление (при необходимости копия 
Устава);

- доверенность (при необходимости);
- заявление о присвоении адреса;
- план (схема) расположения объектов недвижи-

мости (при наличии).
Объект недвижимости на период строительства 

(незавершенный строительством объект):
- для физических лиц документ, удостоверяю-

щий личность заявителя;
- для юридических лиц заверенные копии доку-

ментов, подтверждающие полномочия лица, под-
писавшего  заявление, (при необходимости копия 
Устава);

- доверенность (при необходимости);
- заявление о присвоении адреса; 
- разрешение на строительство;
- план (схема) расположения объектов недвижи-

мости (при наличии);
 Администрация МО «Турунтаевское» сельское 

поселение, предоставляющая муниципальную 
услугу, не вправе требовать от заявителя представ-
ления документов, которые находятся в распоря-
жении органов, представляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов.

Конкретные мероприятия по присвоению адреса 
объекту недвижимости  осуществляются при непо-
средственном обращении в  письменной форме, 
на имя  главы МО «Турунтаевское» сельское по-
селение.

   В заявлении (приложение 1 к административ-
ному регламенту) в обязательном порядке указы-
ваются: 

- фамилия, имя, отчество заявителя (физиче-
ского лица, полное наименование юридического 
лица);

- место жительства (регистрации) заявителя;
- какому объекту недвижимости требуется при-

своить адрес;
-  месторасположение объекта недвижимости 

(жилой дом, объект торговли).
Ставится  личная подпись и дата.
Пункт 2.7. «Перечень оснований для приоста-

новления при предоставлении муниципальной 
услуги» Раздела 2. «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» изложить в следующей 
редакции:

Оснований для приостановления муниципаль-
ной услуги нет.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 марта  2013 года  № 108

«О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги  «Согласование  присвоения наименова-
ний, переименования улиц, площадей, других 
составных частей, а также установке мемори-
альных досок», утвержденным постановлени-
ем главы МО «Турунтаевское» сельское посе-
ление № 74 от 29.02.2012 года.

На основании протеста прокурора Прибайкаль-
ского района от 20.03.2013 года №11/2013/440 по-
становляю:

Утвердить прилагаемые изменения, ко-1. 
торые вносятся в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Согласо-
вание  присвоения наименований, переименования 
улиц, площадей, других составных частей, а также 
установке мемориальных досок», утвержденным 
Постановлением главы МО «Турунтаевское» сель-
ское поселение № 74 от 29.02.2012 года согласно 
приложению; 

Настоящее постановление опублико-2. 
вать в газете «Прибайкалец» и разместить на офи-
циальном сайте администрации  http://turuntaevo.
msurb.ru/;

Настоящее постановление вступает в 3. 
силу  с момента его официального опубликования.

Глава МО «Турунтаевское» сельское поселе-
ние  В.И. Головин.

Приложение к Постановлению 
от 26.03.2013 года №107

Изменения, вносимые в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Согласование  присвоения наименова-
ний, переименования улиц, площадей, других 
составных частей, а также установке мемори-
альных досок»,утвержденный Постановлением 
главы МО «Турунтаевское» сельское поселение 
№ 74 от 29.02.2012 года «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование при-
своения наименований, переименования улиц, 
площадей, других составных частей, а также 
установке мемориальных досок».

 Пункт 2.5. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимый для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих предоставлению 
заявителем. В случае необходимости присвоения 
наименований, переименований улиц, площадей, 
других составных частей сел поселения заявите-
лями предоставляются следующие документы: 

а) заявление на имя главы МО «Турунтаевское» 
сельское поселение, содержащее сведения о ме-
стоположении, предлагаемом наименовании ули-
цы, площади, другой составной части, а так же 
обоснование присвоения такого наименования, 
обоснование переименования;

б) копия решения (протокола) о создании ини-
циативной группы граждан в случае внесения ими 
предложений; 

г) копия протокола общего собрания – в случае 
внесения предложений общественным объедине-
нием, собранием граждан по месту жительства, 
предприятием, организацией, учреждением.

В случае необходимости  установки мемориаль-
ной доски заявителями предоставляются следую-
щие документы:

а) заявление на имя руководителя администра-
ции поселения, содержащие сведения о предпо-
лагаемом  местоположении мемориальной доски, 
обоснование установки мемориальной доски, био-
графические сведения о лице, в честь кого уста-
навливается мемориальная доска. Заявление об 
установке мемориальной доски также должно со-
держать обязательство заявителя по проектиро-
ванию, изготовлению и установке мемориальной 
доски;

б) копия проекта мемориальной доски;
в) копия решения (протокола) о создании ини-

циативной группы граждан в случае внесения ими 
предложений; 

г) копия протокола общего собрания – в случае 
внесения предложений общественным объедине-
ниям, собранием граждан по месту жительства, 
предприятием, организацией, учреждением.

Администрация МО «Турунтаевское» сельское 
поселение, предоставляющая муниципальную 
услугу, не вправе требовать от заявителя представ-
ления документов, которые находятся в распоря-
жении органов, представляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов.

Документы предоставляются с оригиналами для 
сличения.

Пункт 2.7. «Перечень оснований для приоста-
новления при предоставлении муниципальной 
услуги» Раздела 2. «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» изложить в следующей 
редакции:

Оснований для приостановления муниципаль-
ной услуги нет.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 27 марта  2013 года  № 109

«О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление сведений 
о совместно проживающих и зарегистри-
рованных членах семьи, в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», утвержденный По-
становлением главы МО «Турунтаевское» 
сельское поселение от 29.02.2012 года № 
75 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление сведений 
о совместно проживающих и зарегистриро-
ванных членах семьи, в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма».

На основании представления  и.о. прокуро-
ра Прибайкальского района от 20.03.2013 года 
№11/2013/438 постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, 1. 
которые вносятся в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений о совместно про-
живающих и зарегистрированных членах се-
мьи, в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», утвержден-
ный Постановлением Главы МО «Турунтаев-
ское» сельское поселение от 29.02.2012 года 
№ 75  согласно приложению;

Настоящее постановление опубли-2. 

ковать в газете «Прибайкалец» и разместить 
на официальном сайте администрации  http://
turuntaevo.msurb.ru/;

 Настоящее постановление вступает 3. 
в силу  с момента его официального опубли-
кования.

Глава  МО «Турунтаевское» сельское по-
селение  В.И. Головин.

Приложение к постановлению 
от 27.03.2013 года №109

Изменения, вносимые в административ-
ный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление сведений 
о совместно проживающих и зарегистри-
рованных членах семьи, в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», утвержденные по-
становлением главы МО «Турунтаевское» 
сельское поселение от 29.02.2012 года № 
75 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление сведений 
о совместно проживающих и зарегистриро-
ванных членах семьи, в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма».

Пункт 2.7. «Перечень оснований для приоста-
новления при предоставлении муниципальной 
услуги» Раздела 2. «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» изложить в следующей 
редакции:

Оснований для приостановления муници-
пальной услуги нет. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 марта  2013 года  № 110

«О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление сведений 
из похозяйственных книг», утвержденный 
постановлением главы МО «Турунтаевское» 
сельское поселение от 29.02.2012 года № 76 
«Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений из 
похозяйственных книг».

На основании представления и.о. прокурора 
Прибайкальского района от 20.03.2013 года 
№11/2013/438 постановляю:

 Утвердить прилагаемые изменения, 1. 
которые вносятся в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из похозяйствен-
ных книг», утвержденный постановлением гла-
вы МО «Турунтаевское» сельское поселение от 
29.02.2012 года № 76  согласно приложению;

Настоящее постановление опубли-2. 
ковать в газете «Прибайкалец» и разместить 

на официальном сайте администрации  http://
turuntaevo.msurb.ru/;

 Настоящее постановление вступает в 3. 
силу  с момента его официального опубликова-
ния.

Глава  МО «Турунтаевское» сельское по-
селение В.И. Головин.

Приложение к постановлению 
от 27.03.2013 года №110

Изменения, вносимые в административ-
ный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление сведений 
из похозяйственных книг» утвержденный 
Постановлением Главы МО «Турунтаев-
ское» сельское поселение от 29.02.2012 года 
№ 76 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление сведений 
из похозяйственных книг»

Пункт 2.7. «Перечень оснований для приоста-
новления при предоставлении муниципальной 
услуги» Раздела 2. «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» изложить в следующей 
редакции:

Оснований для приостановления муници-
пальной услуги нет.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  27 марта  2013 года  № 111

«О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Сведения по предоставле-
нию архивных документов», утвержденный 
постановлением главы МО «Турунтаевское» 
сельское поселение от 29 февраля 2012 года 
«Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Сведения по предоставлению архивных 
документов» № 69. 

На основании представления и.о. прокурора 
Прибайкальского района от 20.03.2013 года 
№13-2013/438 постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, кото-
рые вносятся в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Све-
дения по предоставлению архивных докумен-
тов», утвержденный постановлением главы 
МО «Турунтаевское» сельское поселение от 
29 февраля 2012 года №69 согласно приложе-
нию; 

2. Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Прибайкалец» и разместить на офици-
альном сайте администрации  http://turuntaevo.
msurb.ru/;

3. Настоящее постановление вступает в силу  
с момента его официального опубликования.

Глава  МО «Турунтаевское» сельское по-
селение  В.И. Головин.

Приложение к постановлению 
от 27.03.2013 года №111

Изменения, вносимые в административ-
ный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Сведения по предоставле-
нию архивных документов», утвержденный 
постановлением главы МО «Турунтаевское» 
сельское поселение от 29 февраля 2012 
года «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Сведения по предоставлению 
архивных документов» № 69.

1.  Пункт 2.7. «Перечень оснований для 
приостановления при предоставлении муници-
пальной услуги» Раздела 2. «Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги» изложить в 
следующей редакции:

Оснований для приостановления муници-
пальной услуги нет.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО«ТУРУНТАЕВСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  27 марта  2013 года № 112

«О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях», 
утвержденный постановлением главы МО 
«Турунтаевское» сельское поселение от 29 
февраля 2012 года «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка на учет 
граждан нуждающихся в жилых помещени-
ях» № 71. 

На основании представления и.о. прокурора 
Прибайкальского района от 20.03.2013 года 
№13-2013/438 постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, кото-
рые вносятся в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений, документов, а также постановка 
на учет граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях», утвержденный постановлением гла-
вы МО «Турунтаевское» сельское поселение 
от 29 февраля 2012 года №71 согласно при-
ложению; 

2. Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Прибайкалец» и разместить на офици-
альном сайте администрации  http://turuntaevo.
msurb.ru/;

3.  Настоящее постановление вступает в силу  
с момента его официального опубликования.

Глава  МО «Турунтаевское» сельское по-
селение  В.И. Головин.

Приложение к постановлению 
от 27.03.2013 года №112

Изменения, вносимые в административ-
ный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка на учет граждан 
нуждающихся в жилых помещениях», 
утвержденный постановлением главы МО 
«Турунтаевское» сельское поселение от 29 
февраля 2012 года «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка на учет 
граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях» № 71.

1.  Пункт 2.7. «Перечень оснований для 
приостановления при предоставлении муници-
пальной услуги» Раздела 2. «Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги» изложить в 
следующей редакции:

Оснований для приостановления муници-
пальной услуги нет. 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ТУРУНТАЕВ-
СКОГО  

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

  от  12 апреля 2013 г   № 169
О внесении изменений в поло-

жение «О земельном налоге на 
территории муниципального   об-
разования «Турунтаевское» сель-
ское поселение с 1 января 2010 
года» утвержденным решением 
Совета Депутатов от 12.11.2009г. 
№66 «Об установлении и введе-
нии в действие земельного нало-
га на территории мниципального 

образования «Турунтаевское» 
сельское поселение с 1 января  
2010года.

В целях приведения в соответ-
ствие  абзаца 2п. 4.3. «Положения 
«О земельном налоге  на террито-
рии муниципального   образования 
«Турунтаевское» сельское поселе-
ние с 1 января 2010» с п.1. ст 397 
Налогового Кодекса  Российской 
Федерации (в редакции п/п «а» п.52 
Федерального Закона  № 229 от 
27.07.2010 г. «О внесении измене-
ний в часть первую и часть вторую 
налогового кодекса Росиийской Фе-

дерации и некоторые другие закона-
дательные акты Росиийской Федера-
ции, а также признании утратившим 
силу отдельных законадательных 
актов (положений законадательных 
актов) Росиийской Федерации в свя-
зи с урегулирование задолжности 
по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов и некоторых иных вопро-
сов налогового администрирова-
ния).

На основании п.3 ст. 57 Налогово-
го Кодекса  Российской Федерации, 
Письма Министерства Финансов 
Российской Федерации от 03.05.2012 

№ 03-05-04-02/41 , руководствуясь 
ч.I. ст 48Федерального закона №131 
– ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет де-
путатов Турунтаевского сельского 
поселения РЕШАЕТ:

Внести изменения в Положение  
«О земельном налоге на территории 
Муниципального   образования «Ту-
рунтаевское» сельское поселение с 
1 января 2010 года»: 

I.1.В абзаце 2 п.4.3  слова «(не 
позднее)» исключить;

2. В абзаце 2 п.4.3  после сло-

ва «(1 ноября)» дополнить словом 
«(года)».

II. Опубликовать настоящее Реше-
ние в  официальном издании газете 
«Прибайкалец».

III. В срок не позднее 3 дней с 
момента опубликования направить 
решение в МРИ ФНС №1 по Респу-
блике Бурятия.

IV. Настоящее решение вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава МО «Турунтаевское» сель-
ское поселение В.И.Головин. 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 19 апреля 2013 года
стр. 6ПРИЛОЖЕНИЕ 

к районной газете «Прибайкалец»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО 
«ТУРУНТАЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  27 марта  2013 года   № 113
«О внесении изменений в адми-

нистративный регламент предо-
ставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социально-
го найма», утвержденный постанов-
лением главы МО «Турунтаевское» 
сельское поселение от 29 февраля 
2012 года «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социально-
го найма» № 73. 

На основании представления и.о. 
прокурора Прибайкальского района от 
20.03.2013 года №13-2013/438 поста-
новляю:

1. Утвердить прилагаемые измене-
ния, которые вносятся в администра-
тивный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма», утверж-
денный постановлением главы МО «Ту-
рунтаевское» сельское поселение от 29 
февраля 2012 года № 73 согласно при-
ложению; 

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Прибайкалец» и раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации  http://turuntaevo.msurb.ru/;

3.  Настоящее постановление вступа-
ет в силу  с момента его официального 
опубликования.

Глава  МО «Турунтаевское» сель-
ское поселение  В.И. Головин.

Приложение к постановлению от 
27.03.2013 года №113

Изменения, вносимые в адми-
нистративный регламент предо-
ставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социально-
го найма», утвержденный постанов-
лением главы МО «Турунтаевское» 
сельское поселение от 29 февраля 
2012 года «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социально-
го найма» №73 

1.  Пункт 2.7. «Перечень оснований 
для приостановления при предостав-
лении муниципальной услуги» Раздела 
2. «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги» изложить в следующей 
редакции:

Оснований для приостановления му-
ниципальной услуги нет. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО«ТУРУНТАЕВСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  27 марта  2013 года  № 145

«О внесении изменений в адми-
нистративный регламент предо-
ставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального 
имущества в аренду», утвержденный 
постановлением главы МО «Турун-
таевское» сельское поселение от 29 
февраля 2012 года «Об утверждении 
Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального 
имущества в аренду» №68 

На основании представления и.о. 
прокурора Прибайкальского района от 
20.03.2013 года №13-2013/438 поста-
новляю:

1. Утвердить прилагаемые измене-
ния, которые вносятся в администра-
тивный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества в аренду», 
утвержденный постановлением главы 
МО «Турунтаевское» сельское поселе-
ние от 29 февраля 2012 года №68 со-
гласно приложению 

2. Настоящее постановление опубли-

ковать в газете «Прибайкалец» и раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации  http://turuntaevo.msurb.ru/;

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу  с момента его официального 
опубликования.

Глава  МО «Турунтаевское» сель-
ское поселение  В.И. Головин.

Приложение к Постановлению от 
27.03.2013 года №145

Изменения, вносимые в адми-
нистративный регламент предо-
ставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального 
имущества в аренду», утвержденный 
постановлением главы МО «Турун-
таевское» сельское поселение от 29 
февраля 2012 года «Об утверждении 
Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального 
имущества в аренду» №68 

1.  Пункт 2.8. «Перечень оснований 
для приостановления при предостав-
лении муниципальной услуги» Раздела 
2. «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги» изложить в следую-
щей редакции:

Оснований для приостановления му-
ниципальной услуги нет. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО 
«ТУРУНТАЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  27 марта  2013 года  № 146
«О внесении изменений в адми-

нистративный регламент предо-
ставления муниципальной услуги 
«Сведения по реестру объектов не-
движимого имущества, закрепленно-
го в муниципальную собственность», 
утвержденный постановлением гла-
вы МО «Турунтаевское» сельское 
поселение от 29 февраля 2012 года 
«Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Сведения 
по реестру объектов недвижимого 
имущества, закрепленного в муници-
пальную собственность» №67 

На основании представления и.о. 
прокурора Прибайкальского района от 
20.03.2013 года №13-2013/438 поста-
новляю:

1. Утвердить прилагаемые измене-
ния, которые вносятся в администра-
тивный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Сведения по 
реестру  объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного в муниципальную 
собственность», утвержденный поста-
новлением главы МО «Турунтаевское» 
сельское поселение от 29 февраля 
2012 года №67 согласно приложению; 

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Прибайкалец» и раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации  http://turuntaevo.msurb.ru/;

3.  Настоящее постановление вступа-
ет в силу  с момента его официального 
опубликования.

Глава  МО «Турунтаевское» сель-
ское поселение В.И. Головин.
Приложение к постановлению 

от 27.03.2013 года №146
Изменения, вносимые в адми-

нистративный регламент предо-
ставления муниципальной услуги 
«Сведения по реестру  объектов не-
движимого имущества, закрепленно-
го в муниципальную собственность» 
сельское поселение от 29 февраля 
2012 года «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Сведения по реестру объектов не-
движимого имущества, закрепленно-
го в муниципальную собственность» 
№67

1.  Пункт 2.7. «Перечень оснований 
для приостановления при предостав-
лении муниципальной услуги» Раздела 
2. «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги» изложить в следующей 
редакции:

Оснований для приостановления му-
ниципальной услуги нет. 

Оценивая итоги работы Прибайкальской районной ад-
министрации за 2012 год,  следует отметить, что основ-
ными приоритетными направлениями работы является 
развитие экономики, улучшение и стабилизация ситуа-
ции в социальной сфере, а также дальнейшее снижение 
напряженности на рынке труда, привлечение инвестиций, 
создание новых рабочих мест, улучшение качества ока-
зания услуг в ЖКХ, повышение заработной платы в бюд-
жетной сфере.

Начать отчет, мне хотелось бы,  с положения дел в эконо-
мическом секторе, поскольку именно здесь в основном обра-
зуется налогооблагаемая база для формирования районного 
бюджета, а значит – создаются условия для дальнейшего раз-
вития муниципального образования. 

Развитие реального сектора экономики
Промышленность – ведущая отрасль экономики, корен-

ным образом влияющая на социально-экономическое поло-
жение района. В промышленности занято около 35 % от числа 
трудоустроенного населения района.

По объему отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг среди городских округов и 
муниципальных районов, Прибайкальский  район по итогам 
2012 года по темпу роста  находится на 1 месте в Бурятии. 
Объем увеличился в 2 раза и составил к концу 2012 года поч-
ти 2,2 млрд. рублей.  

Существенный рост объемов, 38%,  произошел в лесо-
промышленном комплексе. Это обеспечено за счет полной 
модернизации Ильинского ДОКа, проведенного в 2011-2012 
гг. Байкальской лесной компанией. На предприятии запущен 
современный  цех деревообработки, в планах предприятия 
запустить производственную линию по изготовлению биото-
плива. 

Положительная динамика отмечена при производстве же-
лезобетонных изделий на Таловском заводе ЖБК, рост к 
уровню прошлого года составил почти 25%.

С хорошими показателями завершили год на ЗАО «Крем-
ний» филиал  «Рудник Черемшанский». Стабильная работа 
предприятий специализирующихся  добычей полезных ис-
копаемых обеспечивается продолжающимся строительством 
региональной автомобильной дороги. 

Также, достаточно стабильно развиваются в районе пи-
щевая и легкая промышленность. В 2012 году открыт со-
временный кондитерский цех в с. Таловка, налажен выпуск 
более 10 наименований кондитерских изделий; открыта новая 
пекарня в с. Горячинск, расширяется номенклатура выпускае-
мой продукции на предприятиях отрасли.

Инвестиции.
В экономику района за последние годы привлечено более 

8,0 млрд. рублей, при этом существенно увеличилась доля 
внебюджетных инвестиций. 

Так, за 2012 год объем привлеченных инвестиций в основ-
ной капитал составил 2,7 млрд. руб., в том числе 63% - это 
частные инвестиции.

Район готов к муниципально-частному партнерству, с уче-
том выгодного географического положения, имеющихся сво-
бодных площадок для реализации инвестиционных проектов 
и размещения производств.  Разработан новый инвестицион-
ный паспорт Прибайкальского района, который размещен на 
официальном сайте района и Правительства РБ. Это направ-
ление деятельности администрации района будет развивать-
ся и дальше.

Агропромышленный комплекс
Одна из составляющих экономики района и основной ис-

точник жизнеобеспечения сельчан - агропромышленный 
комплекс. Сегодня в отрасли трудятся более   2-х тысяч че-
ловек. На территории района деятельность осуществляют 8 
сельскохозяйственных предприятий, КФХ и личные подсоб-
ные хозяйства. 

Поголовье скота во всех категориях хозяйств увеличилось 
на 3 % и составило 10705 условных голов. Вместе с тем в 
частном секторе поголовье у нас сокращается. Считаю, что 
здесь мы должны плотно поработать с главами сельских по-
селений по урегулированию земельных вопросов и создать 
необходимые условия пастбищ и выпаса скота. 

В инвестиционной деятельности, также наметились пози-
тивные сдвиги, общий объем инвестиций  в сельское хозяй-
ство составил 83,5 млн. руб., это более  чем в 2 раза выше 
уровня прошлого года. 

Продолжается работа по кредитованию ЛПХ. За 2012 год 
получено сельскохозяйственных кредитов на сумму почти 2,0 
млн.рублей.

По федеральной программе «Социальное развитие села» в 
2012 году улучшили жилищные условия 3 молодые семьи, размер 
субсидий составил 1,4 млн. рублей.

Перечислено субсидий на поддержку сельхозтоваропроиз-
водителей из всех уровней бюджета более 50 млн. рублей, 
крупные из них это:  ООО «Гарантия-2» - 36,9 млн.руб, ООО 
«Талан-2» - 15,4 млн.руб., ООО «Диана» на приобретение 
оборудования по переработке дикоросов - 1,9 млн. руб. в с. 
Турунтаево.

 Малый бизнес
Расширение базы экономического роста во многом зависит 

от работы предприятий малого бизнеса.
В районе вот уже несколько лет реализуется Программа 

развития малого и среднего предпринимательства. Корректи-
ровка программы была проведена и в 2012 году, принят ряд 
нормативных документов, предусматривающих механизмы её 
реализации и предоставления субсидий, в частности по ком-
пенсации расходов по лизингу. В 2012 году за счет средств 
районного Фонда поддержки малого предпринимательства 
поддержано 16 проектов на общую сумму 6,9 млн. рублей. 
Это позволило создать более 40 рабочих мест и получить 
бюджетный эффект в виде налогов. 

В районе осуществляют деятельность 112 малых предпри-
ятий и 850 индивидуальных предпринимателей, численность 
постоянно работающего в них населения – 3159 человек. 

Прибайкальской районной администрацией иницииро-
ваны и проведены  обучающие семинары, тренинги в целях 
информирования субъектов малого бизнеса о существующих 
формах государственной поддержки на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях. Регулярно оказывается 
методическая поддержка начинающим предпринимателям. 

Потребительский рынок.
Особенно ощутимо движение вперед на потребительском 

рынке района.
В течение 2012 года активно шли процессы строительства 

новых предприятий, реконструкции действующих магазинов, 
внедрения прогрессивных форм продажи товаров. Так,  по-
сле реконструкции заработали по методу самообслуживания 
магазин «Центральный» и магазин «Зеленый» в с. Турунтае-
во, открыто 10 новых объектов торговли в селах Турунтаево, 
Ильинка, Турка, Гремячинск, Кика, распахнули двери 3 новых 
объекта общественного питания – это закусочная  «Драган» 

и кафе «Горячинск» в с. Горячинск, кафе «Магистраль» в с. 
Ильинка.

При нормативе минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов 376 кв.м на 1000 человек фак-
тическая обеспеченность населения района составляет 297 
кв.м. Поэтому, мы будем всячески способствовать открытию 
новых объектов, в том числе магазинов шаговой доступно-
сти.

Все это, а так же рост платежеспособного спроса населе-
ния не могло не отразиться на показателях розничного това-
рооборота.

В 2012 году оборот розничной торговли по сравнению с 
2011 годом в товарной массе вырос на 13 % и составил 1,9 
млрд. рублей. Это шестой показатель по  республике. 
Оборот общественного питания вырос  на 16 %,  однако не-
значительными темпами развивается объем платных услуг 
населению.

Туризм
Туризм в районе и продвижение туристических продуктов 

является одним из приоритетных направлений в экономике 
района. Дальнейшее развитие отрасли оказывает стимули-
рующее воздействие на такие секторы экономики, как связь, 
транспорт, строительство, гостиничное хозяйство, обществен-
ное питание, торговля и т.д.

Всего на территории района зарегистрировано 68 объектов 
сферы туризма и рекреации, в том числе в 2012 году введено: 
два гостевых дома в с.Горячинск «Горячий ключ» и «Читин-
ский дом», одно средство размещения при придорожном ком-
плексе в с. Ильинка. 

В рамках плана мероприятий по организации отдыха и са-
нитарной очистке побережья озера Байкал администрацией 
совместно с представителями контролирующих ведомств и 
главами поселений  проведено несколько  совещаний с пред-
принимателями и владельцами туристических баз, гостиниц 
и домов отдыха по подготовке к курортному сезону. Обсужда-
лись вопросы профилактики правонарушений, обеспечения 
безопасности туристов в курортный период. Специалистами 
района проведены рейды по гостевым домам на предмет за-
конности предпринимательской деятельности, аналогичные 
рейды пройдут и в текущем году.

Особое внимание администрация уделяет работе по орга-
низации мест массового отдыха. Оформляются места массо-
вого отдыха в селах Горячинск, Турка и Гремячинск. В этом 
году эти площадки будут благоустроены за счет средств мест-
ного бюджета.

Строительство
Строительство как отрасль в районе существует многие 

годы, отрасль набирает обороты, упущенные за несколько по-
следних лет. 

Активными темпами в районе ведется индивидуальное 
жилищное строительство, введено в 2012 году более 7 тысяч 
кв. м жилья, это 6 место в рейтинге среди районов на 1000 
жителей. 

В районе по-прежнему существует превышение спроса на 
новое жилье над его предложением. Это подогревает вторич-
ный рынок на завышение цен на рынке жилья.

Объем строительных работ в районе составил 3,6 млрд. 
рублей. Значительная доля приходится на строительство 
объектов Особой экономической зоны «Байкальская гавань», 
строительство участков автодорог и объектам энергетики. 

Одним из важных направлений работы в 2012 году стала 
реализация программы  по развитию сети муниципальных ав-
томобильных дорог общего пользования. Всего на эти цели 
было направлено из районного бюджета 13,1 млн. рублей. 
За счет этих средств выполнены следующие работы: ремонт 
подъезда от федеральной автомобильной дороги «Байкал» к 
селам  Мостовка и Таловка, подъезд автомобильной дороги 
«Турунтаево-Острог – Покровка – Шергино- Тресково» к п. 
Татаурово, ремонт автомобильной дороги Турунтаево – Ка-
рымск, ремонт автомобильной дороги соединяющей с. Турка 
с с. Соболиха. 

В рамках программы  по «Стимулированию развития жилищ-
ного строительства в Республике Бурятия»,  в 2012 году направ-
лено 952 тыс. рублей на подвод объектов электроснабжения к  
микрорайонам новой застройки в с. Ильинка, завершение работ 
намечено в текущем году.

Особо хочется отметить, что в 2012 году была утверждена 
«Схема территориального планирования Прибайкальского 
района». 

Также, на сегодня   разработаны  проекты генеральных пла-
нов сельских поселений «Итанцинское», «Мостовское», «Та-
тауровское», Правила землепользования и застройки МО СП 
«Турунтаевское», проведены  корректировки проектов гене-
ральных планов сельских поселений «Гремячинское», «Тур-
кинское», «Нестеровское». В 2013 году мы должны их утвер-
дить, затраты составили 1 млн. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере оказания жилищно-коммунальных услуг в При-

байкальском районе задействовано 5 предприятий ЖКХ, кото-
рые обслуживают жилой фонд общей площадью 136,4 кв.м., 
эксплуатируют 12 отопительных котельных. 

43 многоквартирных дома обслуживают две управляющие 
компании, 63 дома  обслуживают созданные два товарище-
ства собственников жилья (ТСЖ).

В целом в отрасли ЖКХ  работает 235 человек, средне-
месячная заработная плата по отрасли составляет 13,5 тыс. 
рублей.

Для качественной и своевременной подготовки объектов 
ЖКХ, домов к отопительному сезону в районе утвержден со-
ответствующий план-график. На подготовку к отопительному 
сезону 2012/2013 гг. направлено в целом 29,5 млн. рублей.  На 
сегодня все предприятия отрасли работают в штатном режи-
ме, в течение года мы постоянно отслеживали ситуацию с за-
пасом угля на наших котельных. 

Собираемость платежей с потребителей  коммунальных 
услуг составила в целом -   97% , однако имеет место быть про-
сроченная задолженность населения за оказанные услуги, так, на 
конец года она составила более 37 млн. рублей, что негативно 
сказывается на подготовке к зимнему периоду. 

Предприятиями жилищно-коммунальной сферы с кварти-
росъемщиками, должниками проводится разъяснительная 
работа, оказывается помощь при оформлении субсидий, за-
ключаются договоры реструктуризации по задолженности, 
отправляются уведомления, ведется работа с судебными при-
ставами. За отчетный период на неплательщиков направлено 
в суд  426 исков  на общую сумму 11,2 млн. руб., из них удо-
влетворено в суде 413 исков на сумму 10,3 млн. рублей.

В рамках программы Энергосбережения направлено 580 тыс. 
рублей на проведение энергетических   обследований, это по-
зволило  в  51 учреждении  бюджетной сферы определить 
внутренние резервы и получить энергетические паспорта, как 
требует это федеральное законодательство. 

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 12 апреля 2013 года № 336
Об отчете руководителя Прибайкальской районной 

администрации Галичкина Г.Ю.
Заслушав отчет руководителя Прибайкальской районной 

администрации Галичкина Г.Ю. по итогам работы за 2012 
год, Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию руководителя Прибайкальской районной 

администрации Галичкина Г.Ю. принять к сведению.
2. Признать работу Прибайкальской районной админи-

страции по итогам работы за 2012 год удовлетворитель-
ной.

3. Опубликовать настоящее решение и отчет руководи-
теля Прибайкальской районной администрации Г.Ю. Галич-
кина в районной газете «Прибайкалец».

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнов.

Отчёт о работе Прибайкальской районной администрации за 2012 г. и планах на 2013 г.



Комитет по управлению муниципальным хозяйством извещает граж-
дан имеющих в собственности или в аренде земельные участки, 
расположенные в с Турунтаево, мкр. Сосновый, о необходимости 
срочного закрепления на местности угловых точек, границ земельных 
участков в соответствии с материалами межевания. С 16.04.2013 года 
в указанной местности подрядной организацией будут производится ра-
боты по вывозке и уничтожению порубочных материалов.

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

Комитет   по   управлению   муниципальным   хозяйством   изве-
щает   население   о возможном предоставлении земельного участ-
ка в аренду, расположенного по адресу:

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. За-
речный, участок №26, общей площадью - 1500 кв.м., для строительства 
индивидуального жилого дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 16 
квартал, участок №2г, общей площадью - 1500 кв.м., для строительства 
индивидуального жилого дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 16 
квартал, участок №2в, общей площадью - 1500 кв.м., для строительства 
индивидуального жилого дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. По-
левая, участок №55, общей площадью - 1747 кв.м., для строительства 
индивидуального жилого дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Лесная, 

участок №36а, общей площадью - 1000 кв.м., для строительства инди-
видуального жилого дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Лесная, 
участок №366, общей площадью - 1000 кв.м., для строительства инди-
видуального жилого дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Зе-
леная, участок №20, общей площадью - 1193 кв.м., для строительства 
индивидуального жилого дома;

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

Руководитель Прибайкальской районной администрации Г.Ю. 
Галичкин. 
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к районной газете «Прибайкалец»ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК
В ходе реализации региональной адресной про-

граммы проведения капитального ремонта много-
квартирных домов согласно 185-ФЗ с. Таловка в 2012 
году было выделено 14,4 млн. руб., на эти деньги  
проведен капитальный ремонт 6 многоквартирных  
домов, которые вошли в эту программу.

В 2012 году мы добились  участия в программе ка-
питального ремонта дворовых территорий, все сред-
ства, а это 3,8 млн. рублей, мы направили в наши 
сельские поселения, имеющие МКД - это Турунтаево, 
Ильинка, Таловка, Татаурово. В этом году эту работу 
мы продолжим.

Бюджет МО «Прибайкальский район»
В бюджетной системе района также обеспечено 

выполнение в полном объеме мер по обеспечению 
сбалансированности районного бюджета. 

Доходная часть бюджета муниципального обра-
зования «Прибайкальский район» за 2012 год соста-
вила 577,4 млн. рублей, в том числе собственные до-
ходы консолидированного бюджета составили 105,2 
млн. руб., рост 10% к уровню прошлого года.

Обеспечено выполнение плана по налогу на дохо-
ды физических лиц 63,5 млн.руб., или 107,1% к 2011 
году; ЕНВД 8,8 млн. рублей, рост 25 %; по налогу на 
имущество физических лиц 901,7 тыс. рублей, рост 
в 3,8 раза; по доходам от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 7,6 млн.руб., рост 20 %; по доходам от 
реализации имущества 2,4 млн. рублей, для сравне-
ния в 2011 году 117,5 тыс. руб., рост более чем в 20 
раз; по доходам от продажи земельных участков 7,8 
млн. рублей, рост 75%.

Вместе с тем, на 1,2 млн. рублей меньше посту-
пило от земельного налога, а это основа для форми-
рования доходов бюджетов сельских поселений. Наи-
большее количество должников у нас в с.Турунтаево, 
Ильинка, Татаурово, здесь, я думаю, не на должном 
уровне проводится работа по собираемости налога, 
в текущем году налоговым службам ее нужно усили-
вать. 

За  2012 г. зарегистрировано 180 трудовых догово-
ров. Переоформлено трудовых договоров с заработ-
ной платой не менее 6700 рублей в количестве 46 до-
говоров.  С учётом принятых на заседании межведом-
ственной комиссии замечаний должники перечислили 
в бюджеты всех уровней 1,9 млн. рублей.  

Неизменным приоритетом  при формировании и  
исполнении  расходной части бюджета остается 
обеспечение потребностей социально-культурной 
сферы.  Так, в 2012 году на социально – культурную 
сферу, финансируемую из бюджета муниципального 
образования  «Прибайкальский район» направлено 
403,5 млн. рублей, что составило 76% от общих рас-
ходов бюджета. По сравнению с 2011 годом  расходы 
возросли на 18,4 млн. рублей. Наибольшую величи-
ну в общих расходах бюджета составили расходы на 
образование – 59,6%, здравоохранение, физическую 
культуру и спорт – 14,2%, культуру и СМИ – 5,1%,  
на общегосударственные вопросы и безвозмездные 
перечисления бюджетам сельских поселений – около 
13%.  

Структура расходов бюджета подтверждает его со-
циальную направленность.

В целом по району расходы бюджета  соответствуют 
доходам. Хочется обратить внимание, что на выплату 
заработной платы работникам бюджетной системы в 
отчетном периоде было направлено 293,5 миллионов 
рублей, что составляет 55% всех расходов. 

Хочу отметить, что районный бюджет не имеет про-
сроченной задолженности, муниципального долга и 
расходов по его содержанию.

За 2012 год сотрудниками Финансового управле-
ния проведено 15 проверок, выявлено нарушений на 
сумму 115,4 тыс. рублей,  все они устраняются.

Контрольно-счетной палатой МО «Прибайкальский 
район» за отчетный период проведена 21 плановая 
проверка, в том числе 11 в сельских поселениях. 

Количество объектов, охваченных при проведении 
контрольных мероприятий составило 25, в том числе 
16 органов местного самоуправления, 9 муниципаль-
ных учреждений. 

Мы столкнулись с большими трудностями при со-
ставлении бюджета 2012 и 2013 года. Планируемые в 
соответствии с полномочиями расходы намного пре-
вышают прогнозируемую доходную часть бюджета, 
а также в 2012 году существенно увеличилась доля 
софинансирования, в отдельных случаях она доходит 
до 50%, то есть, чтобы привлечь средства в район, 
мы должны сначала показать и освоить свои, только 
потом свою долю дает республика. 

Целевые программы
Вместе с тем, мы сохранили действие и финанси-

рование в 2012 году муниципальных целевых про-
грамм, на это мы направили почти 15 млн. рублей.

На сегодня у нас действуют 11 программ в таких 
сферах, как безопасность дорожного движения, раз-
витие физической культуры и спорта, ряд программ 
по здравоохранению и образованию, программные 
мероприятия по уничтожению очагов прорастания ко-
нопли. Финансирование программ напрямую связано 
с возможностями местного бюджета, при этом каждый 
вложенный рубль позволил привлечь дополнительно 
средства из федерального и республиканского бюд-
жетов. 

Информация о реализации программ представле-
на на слайде.

Развитие социальной сферы
Следующий, достаточно крупный блок, характе-

ризует работу администрации в социальной сфе-
ре, при этом хочется отметить, что администрацией 
района обеспечено выполнение всех социальных 
обязательств, не допущены задержки в выплате за-
работной платы работникам бюджетной сферы. 

Образование
Мы приложили все усилия для сохранения в райо-

не сети общеобразовательных и дошкольных 
учреждений, учреждений дополнительного обра-
зования. Система образования района сегодня на-
считывает 15 детских дошкольных образовательных 
учреждений, 1 школа-детский сад, которые посещают 
1115 детей, более 100 человек охвачены дошкольным 
образованием через вариативные формы; 19 обще-

образовательных учреждений, в которых обучается 
3580  учеников, работает 606 человек, в том числе 
287 учителей;  4 учреждения дополнительного обра-
зования.

Охват детей от 1,5 до 7 лет дошкольным образо-
ванием составляет 51%. 

Большое внимание уделяется решению пробле-
мы нехватки мест в детских садах. В рамках разви-
тия общественной инфраструктуры муниципальных 
образований за счет реконструкции зданий в 2012 
году введено 100 дополнительных мест. Закончена  
реконструкция в 6 дошкольных учреждениях (Турун-
таевский детский сад «Росинка», Турунтаевский ЦРР, 
Татауровский детский сад,  Троицкая школа-детский 
сад, Таловский детский сад, Ильинский детский сад), 
на эти цели мы направили  6,5 млн. руб. В этом году 
завершили начатый в 2012 году капитальный ремонт 
в Гремячинском детском саду, направили более 4 
млн. рублей. 

В Иркиликском детском саду в конце года уста-
новлен тепловой насос, проведен ремонт системы 
отопления, частичный ремонт в здании, что позволит 
весной этого года  открыть дополнительно 2 группы, 
здесь мы затратили 6,1 млн. рублей.

Тем не менее, проблема остается  достаточно ак-
туальной. Рост очередности связан с ажиотажным 
спросом на место в дошкольное учреждение. Анализ 
возрастного состава очереди показывает, что более 
одной трети занимают дети от рождения до полутора 
лет. 

Увеличение охвата детей дошкольного возраста 
услугами дошкольного образования решается за счет 
внутренних резервов системы. При средних общеоб-
разовательных учреждениях в 2011 году создано 4 
группы кратковременного пребывания на 80 мест. В 
2012 году проведена подготовительная работа по соз-
данию 5 групп предшкольной подготовки при общеоб-
разовательных учреждениях.

Большое внимание уделяется и созданию сети до-
школьных семейных воспитательных групп. В районе 
создано 2 семейные группы на 15 мест.

В общеобразовательных учреждениях района, 
наметилась позитивная тенденция роста числа обу-
чающихся, так по сравнению с 2010/2011 учебным 
годом численность учеников увеличилась на 128 че-
ловек. Рост в основном связан с увеличением детей 
в первых классах. 

Рост числа обучающихся позволил увеличить на-
полняемость классов в 2011-12  году до 16,6 чело-
век.

Единый государственный экзамен в 2012 году в 
районе проводился по 13 общеобразовательным 
предметам. В ЕГЭ приняли участие 175 человек, 
сдали экзамены и получили аттестаты 171 человек, 
медалистов - 14 человек.

В рамках программы модернизации  образования 
в 2012 году на реализацию мер по энергосбережению 
направлено 11,9 млн. рублей и 6,4 млн. рублей  на 
капитальный ремонт учреждений.

В 6 общеобразовательных школах заменены окна, 
закончены строительные работы, начатые в про-
шлом году по замене окон на окна  ПВХ и дверных 
проёмов  в Ильинской СОШ, Турунтаевской СОШ №1, 
Таловской СОШ. Выполнен ремонт Зырянской СОШ  
(замена  оконных блоков и дверных проёмов, замена 
кровли), такие же работы проведены в Коменской и 
Татауровской СОШ.

Дополнительное образование и отдых.
Сегодня учреждения дополнительного образова-

ния детей становятся местом успешной социализа-
ции детей, повышения качества жизни школьников, 
их образования и воспитания, выявления и поддерж-
ки среди них талантливых и одаренных. 

Результатом работы учреждений дополнительного 
образования  можно считать:

    - занятость 37% детей в свободное время. В те-
чение года 1332 ребёнка были заняты в спортивных 
секциях, творческих кружках, научных сообществах;

  - в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и сорев-
нованиях по разным направлениям приняло участие 
около 30 % обучающихся;

- межведомственное сотрудничество системы об-
разования – около 78% мероприятий проводятся со-
вместно, с приглашением узких специалистов (ОВД, 
МЧС РФ по РБ,  ЦРБ и т.д.).  

Модернизируется инфраструктура учреждений до-
полнительного образования, в 2012 году на ремонты 
Ильинской и Турунтаевской  ДЮСШ по программе 
развития общественной инфраструктуры направлено 
около 3,2 млн. руб. Число учащихся, систематически 
занимающихся   физической культурой и спортом,   
составляет  всего 42 процента от общего числа, тогда 
как основная задача модернизации системы физиче-
ского воспитания в образовательных учреждениях – 
это  увеличение до 80 процентов! доли обучающихся, 
систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом.

В районе создан банк данных «Одарённые дети», 
включающий свыше 80 учащихся, завоевавших в  
2011-2012 году призовые места в региональных и 
всероссийских олимпиадах и конкурсах. Наиболее 
значимые победы  прошедшего учебного года отра-
жены на слайде.

По итогам двух сезонов 2012 года  различными 
видами отдыха охвачено 1996 детей, из них  1286  - 
дети, находящиеся  в  трудной жизненной ситуации, 
что составляет 51 % от общей численности.

6 школьных котельных были своевременно под-
готовлены к отопительному сезону, который начался 
без срывов. В школах района соблюдался темпера-
турный режим. 

Созданы условия для организации горячего пита-
ния. Школьные столовые обеспечены достаточным 
количеством технологического и холодильного обо-
рудования. 

Здравоохранение
Администрация района уделяет большое внима-

ние развитию здравоохранения, внедрению совре-
менных технологий диагностики и лечения, улучше-
нию медицинского обслуживания сельских жителей, 
повышению профессионального уровня врачей и 
среднего медицинского персонала.

В 2012 году Прибайкальская  районная больница 
приобрела более 60 единиц медицинского оборудо-
вания. 

Капитально отремонтированы 3 ФАПа, это в с. Ко-
токель, Нестерово и Гурулево.

Вместе с тем, по ряду основных показателей разви-
тия здравоохранения, пороговые значения по району 
не выполнены. Так, почти в 2 раза увеличилась мла-
денческая и материнская  смертность, увеличился 
уровень смертности в результате ДТП и алкогольных 
отравлений. В связи, с чем система здравоохранения 
района поставлена на особый контроль.  

Все мы помним, какая непростая ситуация у нас 
была с кадрами, укомплектованность врачами со-
ставляла 45-48%. Сегодня по программе «Земский 
доктор» мы укомплектовались на 93%, в район при-
было 23 молодых специалиста.

Культура.
Эффективное функционирование сферы куль-

туры, спорта – важнейший фактор социально-
экономического развития района. Позитивными ре-
зультатами работы отрасли в 2012 году являются со-
хранение и дальнейшее развитие сети учреждений.

 В  районе  сохранено  единое  культурное  
пространство  по  координации  и  управлению  про-
цессами  социально – культурной  деятельности. Чис-
ло формирований   увеличилось до 229 и число  участ-
ников составило 2325. Число культурно-досуговых  
мероприятий  составляет 4538,  количество зрителей 
около 195 тыс. человек. Число мероприятий на плат-
ной основе  2597, с посещением зрителей 67400 че-
ловек. 

В районе  работают  5 народных коллективов: 
народный фольклорный      ансамбль «Прибайка-
лье», вокальные ансамбли «Байкальские напевы»                    
(с. Гремячинск), «Ивушки» (с. Ильинка),  «Надежда» 
( с.Кома),  вокально-инструментальный ансамбль 
«Противодействие» (с.Турунтаево). Народными кол-
лективами района проведено около 120 творческих 
мероприятий.

Наши творческие коллективы не раз становились 
лауреатами не только республиканских, но и Всерос-
сийских конкурсов.

В библиотечной сфере, также произошли измене-
ния. В связи с совершенствованием правового поло-
жения муниципальных учреждений, произошел про-
цесс интеграции библиотек с другими учреждениями 
культуры. Так, в районе  22 библиотеки вошли в со-
став  учреждений культуры нового типа – КИЦ (куль-
турно – информационные центры). 

Увеличилась за отчетный период почти на 10% 
посещаемость библиотек, и составила к концу года 
183,2 тыс. посещений.  Вместе с тем, наблюдается 
старение библиотечного фонда, так в 2011 году он со-
ставлял 187 тыс. экз. книг, а в 2012 году сократился 
до 176 тыс. экз. книг. Ну, на это есть и объективные 
причины, связанные с внедрением электронных книг, 
Интернет ресурсов.

Молодежная политика.
Молодежь Прибайкальского района представлена 

более чем 6,5  тысячами граждан в возрасте от 14 
до 30 лет, представляющих самые разные категории: 
школьники, студенты, молодые семьи, молодые спе-
циалисты, неформальные молодежные объединения, 
молодежные общественные организации, работаю-
щая молодежь, молодые люди с ограниченными воз-
можностями, талантливая молодежь и другие. Такое 
разнообразие контингента определяет множество на-
правлений и программ работы с молодежью.

Специалистами администрации ведется активная 
работа по вовлечению молодежи в целевые програм-
мы всех уровней.

В 2012 году по оказана поддержка в улучшении жи-
лищных условий 5-ти молодым семьям, на эти целы 
мы направили 1,5 млн. рублей.

В октябре 2012 года прошёл Республиканский  фе-
стиваль клубов молодых семей, на котором на до-
стойном уровне показал себя клуб молодых семей 
«Семейный лад» работающий  при Турунтаевском 
Доме Детского творчества.

В районе продолжают работать и развиваться 
5 военно-патриотических клубов и один кадетский 
класс на базе Турунтаевской районной гимназии.

Физически крепкая, здоровая молодежь – главное 
достояние любого народа, любого государства и мы 
прилагаем все усилия, чтобы молодежь в район воз-
вращалась и развивалась.

 Физическая культуры и спорт.
В 2012 году в районе проведено около 40 спортив-

ных мероприятий, в т.ч. 6 республиканских, а также 
спортсмены района приняли участие в 38 республи-
канских выездных мероприятиях.

Удельный вес населения, систематически занима-
ющегося физкультурой и спортом в районе ежегод-
но растет и приближается к 25%. Основные  направ-
ления это: волейбол, футбол, легкая атлетика, бокс, 
лыжный спорт, хоккей, коньки. 

В сельских поселениях района работают 9 инструк-
торов по физической культуре и спорту, что позволи-
ло увеличить удельный вес занимающихся спортом 
по сравнению с 2011 годом на 11%.

Неплохие результаты мы получили в развитии та-
ких видов спорта, как волейбол, футбол, легкая атле-
тика, бокс, лыжный спорт, хоккей, коньки. 

За этот период мы сумели провести ремонты в двух 
наших ДЮСШ, в Турунтаевской и Ильинской. Это по-
зволило нам расширить секционную работу, а также 
вовлечь большее количество молодежи в спорт.

Активно развивается инфраструктура спортивных 
объектов, в 2012 году введена в эксплуатацию тар-
тановая беговая дорожка в с. Турунтаево, построена 
спортивна площадка в с. Ильинка, всего направлено 
около 11 млн. руб. бюджетных средств.

Организационно-правовая работа.
Большое внимание в администрации мы уделяем 

организационно-правовой работе.  
В отчетном периоде правовая работа администра-

ции строилась по следующим направлениям дея-
тельности – это правовая экспертиза правовых актов 
администрации  района, противодействие коррупции, 
защита интересов администрации района в судах су-
дебной системы Российской Федерации.

Кроме того, налажена работа с органами прокура-
туры в части проведения анктикоррупционной экс-
пертизы принимаемых нормативных правовых актов. 
Всего за истекший год принято 1815 постановлений 
администрации и 355 распоряжений. 

За 2012 год администрацией было подготовлено и 
проведено 10 электронных аукционов, 6 запроса ко-
тировок цен. По итогам размещения заказов муници-
пальными заказчиками приобретено товаров (работ, 
услуг) на сумму 33,4 млн. рублей.

Экономический эффект от размещения заказов на 
поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ 
за 2012 год составил около 1 млн. рублей.    

Оказание государственных и муниципальных 
услуг

Мы долго  к этому шли, и 14 декабря 2012 года от-
крыли в Турунтаево многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна». На сегодня в 
филиале МФЦ оказывается 133 государственные и 
муниципальные услуги. На эти цели направлено 6,2 
млн. рублей.

Обращения граждан. ГО и ЧС
Немаловажным показателем деятельности адми-

нистрации района является работа с населением. 
За 2012 г. в Прибайкальскую районную админи-

страцию поступило 2656 письменных и устных обра-
щений граждан. По сравнению с 2011 г. (2393 обраще-
ния) количество обращений увеличилось на 11%.

Регулярно мною проводится приём граждан по 
личным вопросам, всего в 2012 году принято более 
400-х данных обращений.

Контроль над исполнением обращений граждан 
ведётся ежедневно и поставлен на особый контроль.  

Работа по направлению «Гражданская оборона и 
защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2012 
г. прошла планомерно. Всего за данный период про-
ведено 57 учений и тренировок, в которых приняло 
участие 4044 человека. Проведено 14 заседаний 
профильных комиссий, в период прохождения пожа-
роопасного периода,  проведено 9 заседаний опера-
тивного штаба по ликвидации и тушению лесных по-
жаров. Это позволило слаженно сохранить контроль 
за оперативной обстановкой в пожароопасный пе-
риод, на объектах жизнеобеспечения, в сфере ЖКХ, 
не допущено аварий, повлекших за собой перебои в 
тепло и водоснабжении.  

Из республиканского бюджета в декабре 2012 года 
из резервного фонда было выделено 600 тыс. рублей 
на ликвидацию снежных заслонов в селах Байкальского 
куста.

Коротко остановлюсь на наших главных зада-
чах, которые нам предстоит решать в этом году. 

Нам необходимо увеличить объём базовых от-
раслей экономики района более чем на 10% и при-
близить его к 2,5 млрд. рублей. Это возможно за счет 
выхода на полную проектную мощность модернизи-
рованного деревообрабатывающего комбината ОАО 
«БЛК» в Ильинке, наращивания объемов строитель-
ства и, соответственно, выпуска готовой продукции 
на Таловском заводе ЖБК, роста объемов отгрузки в 
добывающей отрасли. 

В сельском хозяйстве обеспечить увеличение об-
рабатываемых сельскохозяйственных земель, сохра-
нить наши сельскохозяйственные предприятия и соз-
дать необходимые условия для развития фермерства 
на селе.

В области строительства стоит задача увеличить 
объёмы производства и  сохранить темп роста инди-
видуального жилищного строительства. 

В сфере малого бизнеса нам предстоит серьёзно 
поработать над увеличением числа предпринимате-
лей, снижение которого в 2012 году составило 5%. И 
эту работу мы уже начали. До каждого предпринима-
теля мы стараемся довести меры государственной 
поддержки, думаю, это поможет им в текущем 2013 
году укрепить свои позиции. 

И, конечно же, мы продолжим работу по благоу-
стройству наших населённых пунктов. А для этого 
главам наших сельских поселений необходимо как 
можно активнее принимать участие в различных ре-
спубликанских и федеральных программах. Софи-
нансирование в их рамках сегодня доходит до 80%, 
и было бы крайне неразумно этот ресурс не исполь-
зовать.

Это далеко не весь перечень задач, которые стоят 
сегодня перед администрацией района, и которые на-
правлены, в конечном счёте, на повышение качества 
жизни наших земляков. Еженедельно перед аппара-
том администрации доводятся поручения и задачи, 
направленные на реальное улучшение жизни наших 
сельчан. 

Анализ результатов работы Прибайкальской рай-
онной администрации  за 2012 год позволяет сделать 
вывод, что, несмотря на многочисленные проблемы, 
район движется вперед, укрепляет свои передовые 
позиции в Бурятии.

Итоги 2012 года – это общий результат работы 
органов местного самоуправления Прибайкаль-
ского муниципального района и муниципальных 
образований-поселений, трудовых коллективов 
предприятий и организаций района. Все его дости-
жения – фундамент для решения задач, поставлен-
ных перед нами на 2013 год.

Настало время подготовить качествен-
ный скачок. Потенциал района должен срабо-
тать и принести свои плоды для наших жителей. 
Задача текущего года – разработка программы такого 
скачка – стратегии инвестиционного  развития При-
байкальского района.

Заканчивая отчет, я хотел бы поблагодарить 
всех, кто оказывал поддержку и помощь в решении 
социально-экономических проблем района. Прежде 
всего, это главы поселений, депутаты, руководители 
предприятий и организаций, бизнесмены, правоохра-
нительные органы и, конечно, работники администра-
ции. 

Надеюсь, что наша дальнейшая совместная рабо-
та будет такой же конструктивной и плодотворной. 

Руководитель Прибайкальской районной ад-
министрации Г.Ю. Галичкин. 
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Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
извещает население о возможном предоставлении зе-
мельных  участков в аренду, расположенных по адресу: 

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Исток, 
пер. Нагорный, участок №2, общей площадью – 1193 кв.м., 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Бурдуково, 
ул. Октябрьская, участок №24б, общей площадью – 2492 кв.м., 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул. имени Жерлова Г.К., участок №12, общей площадью – 1500 
кв.м. для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул. имени Жерлова Г.К., участок №11, общей площадью – 1500 
кв.м. для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул. имени Жерлова Г.К., участок №9, общей площадью – 1500 
кв.м. для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул. имени Жерлова Г.К., участок №8, общей площадью – 1500 
кв.м. для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул. имени Жерлова Г.К., участок №5, общей площадью – 1500 
кв.м. для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул. имени Жерлова Г.К., участок №4, общей площадью – 1500 
кв.м. для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул. имени Жерлова Г.К., участок №3, общей площадью – 1500 
кв.м. для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул. Коммунистическая, участок №205, общей площадью – 1500 
кв.м. для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул. Коммунистическая, участок №203, общей площадью – 1296 
кв.м. для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
мкр. Сосновый, участок №70, общей площадью – 1200 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
мкр. Сосновый, участок №69, общей площадью – 1200 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
мкр. Сосновый, участок №68, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
мкр. Сосновый, участок №67, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
мкр. Сосновый, участок №66, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
мкр. Сосновый, участок №65, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
мкр. Сосновый, участок №50А, общей площадью – 948 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
мкр. Сосновый, участок №45А, общей площадью – 964 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №25, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №24, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №23, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №22, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 

мкр. Восточный, участок №21, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №20, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №19, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №18, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №17, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №16, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №15, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №14, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №13, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №12, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №11, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №10, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №9, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №8, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №7, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №6, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №5, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №4, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №3, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №2, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, 
мкр. Восточный, участок №1, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №26, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №25, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый участок №24, общей площадью – 1500 кв.м. для 
строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №23, общей площадью – 1500 кв.м. 

для строительства индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 

мкр. Зеленый, участок №22, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №21, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №20, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №19, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый участок №18 общей площадью – 1500 кв.м. для 
строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №17, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №16, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №15, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №14, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №13, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №12, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр. Зеленый, участок №11, общей площадью – 
1500 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №10, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №9, общей площадью – 1500 кв.м. для 
строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №8, общей площадью – 1500 кв.м. для 
строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №7, общей площадью – 1500 кв.м. для 
строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №6, общей площадью – 1500 кв.м. для 
строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №4, общей площадью – 1500 кв.м. для 
строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №3, общей площадью – 1500 кв.м. для 
строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №2, общей площадью – 1500 кв.м. для 
строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Заречный, участок №53, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Заречный, участок №52, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Заречный, участок №51, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Заречный, участок №50, общей площадью 
– 1500 кв.м.

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Заречный, участок №49, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Заречный, участок №48, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Заречный, участок №47, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №45, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №44, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый участок №43, общей площадью – 1500 кв.м. для 
строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №42, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №41, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №40, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №39, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №38, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый участок №37, общей площадью – 1500 кв.м. для 
строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №36, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №35, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №34, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №33, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №32, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №31, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №30, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №29, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №28, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр. Зеленый, участок №27, общей площадью – 1500 кв.м. 
для строительства индивидуального жилого дома;

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

Руководитель Прибайкальской районной администра-
ции Г.Ю. Галичкин. 

Обнаружив недостаток, потребитель 
должен поставить продавца или изгото-
вителя в известность об этом. Такое из-
вещение лучше произвести письменно, 
для того, чтобы избежать последующих 
споров о дате обнаружения недостатка. 

Продавец обязан принять товар у по-
требителя и удовлетворить его требова-
ние, если не сомневается в его обосно-
ванности. Для того, чтобы не попасть в 
неприятную ситуацию, уже на данном 
этапе следует правильно оформить отно-
шения между потребителем и продавцом 
(изготовителем). Передавая товар про-
давцу, необходимо составить акт, в кото-
ром указать, кто и когда принял товар для 
проверки качества. Кроме того, следует 
описать сам передаваемый товар, ука-
зать его отличительные признаки (номе-
ра, если есть), указать, в чем выражается 
обнаруженный дефект, а также оговорить 
наличие или отсутствие пломб и внешних 
повреждений. 

Однако, не всегда причина возникнове-
ния недостатка очевидна. Поэтому закон 
предоставляет продавцу право провести 
проверку качества товара. Экспертиза 
должна производиться независимыми 
экспертами, и для этого существует спе-
циальная организация. Экспертиза про-
водится за счет продавца, однако, в том 
случае, если в ходе экспертизы будет 
установлено, что недостаток возник по 
обстоятельствам, за которые продавец не 
отвечает, потребитель обязан возместить 
расходы, понесенные в связи с проведе-
нием экспертизы, в том числе расходы на 
транспортировку и хранение товара.

На практике взыскать с потребителя 
расходы на проведение экспертизы до-
вольно сложно. Чтобы разрешить эту 
проблему, некоторые фирмы предла-
гают потребителям в счет обеспечения 
обязательств внести стоимость экспер-
тизы в депозит нотариуса, оставить их в 
банковской ячейке, либо иным способом 
обеспечить возможность компенсации 
продавцу расходов на проведение экс-
пертизы. Такое соглашение не противоре-
чит законодательству, однако оно должно 
заключаться на добровольной основе. 
Продавец не вправе отказать в проведе-
нии экспертизы лишь на том основании, 

что потребитель не желает произвести ее 
оплату до получения результата. 

Несмотря на то, что в законе отсутству-
ет прямое указание на право потребителя 
присутствовать при проведении эксперти-
зы, в целях обеспечения объективности 
исследования и для достижения равен-
ства сторон, никто не вправе запретить 
потребителю (его представителю) уча-
ствовать в экспертизе, организованной 
продавцом. Нарушение этого права может 
послужить основанием для обжалования 
заключения эксперта. Если потребитель 
не согласен с заключением экспертизы, 
он вправе обжаловать это заключение в 
судебном порядке. О судебном способе 
защиты нарушенных прав мы расскажем 
более подробно в следующих разделах 
комментария. Сейчас же хотелось бы об-
ратить внимание на некоторые особенно-
сти, связанные с экспертизой. 

Очень часто потребители самостоя-
тельно проводят экспертизу товаров до 
обращения к продавцу и с этим заключе-
нием обращаются сразу в судебные ор-
ганы. Это оправдано в тех случаях, когда 
потребитель сомневается в том, что недо-
статки носят производственный характер 
и хочет убедиться в этом до обращения к 
продавцу. В этом случае надо понимать, 
что продавец вправе отказаться от опла-
ты проведенной Вами экспертизы, а так-
же от выплаты неустойки и компенсации 
морального вреда, поскольку был лишен 
возможности разрешить конфликт без об-
ращения в судебные органы.

После передачи спора на разрешение 
суда, надо быть готовым к назначению су-
дебной экспертизы. Это не означает, что 
проведенная до суда экспертиза не будет 
учитываться. Заключение будет принято 
судом в качестве письменного доказа-
тельства по делу и будет оцениваться на-
ряду с другими доказательствами. 

По всем интересующим вас вопро-
сам обращаться по телефону: 51-347,  
к Соболевой В.А. и в Консультацион-
ный пункт  ОМ Прибайкальского райо-
на филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РБ в Баргузинском 
районе»,  тел.  41-709. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от  12 апреля  2013 года  № 333
Об одобрении передачи муниципального недвижимого  

имущества муниципального образования «Прибайкальский 
район» на безвозмездной основе в государственную 
собственность Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22 
августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов РФ в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом РБ от 24 
февраля 2004 года  № 637-III “О передаче объектов государственной 
собственности РБ в иную государственную или муниципальную 
собственности и приеме объектов иной государственной или 
муниципальной собственности в государственную собственность РБ 
или собственность муниципальных образований в РБ”,  Прибайкальский 
районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Одобрить передачу муниципального недвижимого имущества, на 
безвозмездной основе в государственную собственность Российской 
Федерации (Приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на Председателя 
комитета по управлению муниципальным хозяйством (Башкиров Н.И.).

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

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

Глава МО  «Прибайкальский район» С.А.Семёнов.
Приложение к решению сессии Прибайкальского районного Совета 

депутатов  от  12 апреля 2013г. №333
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности в государственную собственность Российской 
Федерации.

Наимено-
вание иму-
щества

Адрес места нахожде-
ния имущества

Индивидуализирующие характеристи-
ки имущества

З д а н и е 
конторы Республика Бурятия, 

Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. Про-
фсоюзная 2.

Назначение: не жилое. Площадь: 
общая 438,4 кв.м. Инвентарный но-
мер:7507. Литер: А.

Здание ко-
тельной

Назначение: нежилое. Площадь: 
общая 86,1 кв.м. Инвентарный но-
мер:7507. Литер: В. Этажность 1.

З е м е л ь -
ные участ-
ки

Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. Про-
фсоюзная 2 Б.

Категория земель: Земли населенных 
пунктов – под производственной ба-
зой. Площадь: 1602 кв.м.
Кадастровый номер: 03:16:340144:43.

Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. Про-
фсоюзная 2 Г.

Категория земель: Земли населенных 
пунктов – под производственной ба-
зой. Площадь: 1165 кв.м.
Кадастровый номер: 03:16:340144:45.

П о м е щ е -
ния

Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, 1- квар-
тал,  дом 5.

Помещения, назначение: нежилое. 
Площадь общая 191,2 кв.м., номера 
на поэтажном плане:  с  № 23 по № 
26, с № 40 по № 51. Этаж – 2.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ                                                      

от 12 апреля  2013г.  № 337

Об одобрении принятия имущества  из государствен-
ной собственности Республики Бурятия в собственность 
МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Бурятия от 24 февраля 2004 года  № 637-III-ФЗ «О передаче 
объектов государственной собственности Республики Бурятия 
в иную государственную или муниципальную собственности 
и приеме объектов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собственность Республики 
Бурятия или собственность муниципальных образований в 
Республике Бурятия», Прибайкальский районный Совет депутатов  
решил: 

1. Одобрить принятие имущества из государственной соб-
ственности Республики Бурятия в собственность муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район» на безвозмездной 
основе:

- Юрта в комплекте:

№ Наименование гос. Движимого 
имущества Показатели Значение

1. Ковер 2,85х2,85м. /юрта/
сумма, в руб. 4271,25
количество, ед. 1

2. Кровать деревянная 
односпальная юрточная

сумма, в руб. 34500,00
количество, ед. 3

3. Стол деревянный оранжевый с 
бурятским орнаментом /юрта/

сумма, в руб. 30240,00
количество, ед. 6

4. Чехол наружный с орнаментом 
/юрта/

сумма, в руб. 29900,00
количество, ед. 1

5. Юрта 8-стенная Q-8,8м.
сумма, в руб. 349800,00
количество, ед. 1

 Итого:
сумма, в руб. 448711,25
количество, 
ед. 12

2. Контроль за исполнением решения возложить на Пред-
седателя комитета по управлению муниципальным хозяйством 
(Башкиров Н.И.).

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном из-
дании «Прибайкалец».

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

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнов. 



ПИСЬМА
«Прибайкальца»

В ознаменование юбилея нашей 
республики, а также с целью воз-
рождения культурного наследия 
Забайкальских казаков в Мостовке 
на сцене школьного актового зала 
был дан красочный, наполненный 
душевной теплотой и позитивом, 
совместный концерт. 

Ученики школы, участники твор-
ческого коллектива «Раздолье» и 
казачий ансамбль «Станица» из г. 
Улан-Удэ своим талантом, песенным 
задором, тёплым общением радо-
вали сельчан. Основным зрителем 
стали мостовские школьники и, ча-
стично, их мамы и бабушки. Это вы-
звало недоумение у гостей концерта. 
Художественный руководитель каза-
чьего коллектива в начале концерта 
спросила у организаторов мероприя-
тия: «А мужики - то у вас хоть есть в 
селе?». Фраза вроде бы юмористиче-
ская, но так философски отображает 
нашу действительность… 

Начало мероприятия было поло-
жено школьным краеведом Зубакиной 
В. А., которая творчески и со знанием 
дела подготовила мультимедийные 
материалы об истории становления 
сёл нашего края. Через Итанцинский 
острог и Ильинскую слободу, по трак-
ту на Баргузинский острог, основан-
ные казаками при освоении Сибири 
и приписанные к Нерченскому уез-
ду, проходила конно-санная дорога, 
по пути которой из заезжих дворов 
формировались сёла. Также в на-
чале концерта небольшой экскурс в 
историю возрождения казачества на 
современном этапе произвёл участ-
ник коллектива «Раздолье» подъеса-
ул Забайкальского казачьего войска 
Спиридонов А. М. и заместитель ата-
мана казачьего общества г. Улан-Удэ 
войсковой старшина Забайкальского 
казачьего войска Марков В. С. 

Зрителей было мало, но на апло-
дисменты они не скупились и не дава-
ли уйти со сцены участникам ансамбля 
«Станица», дважды вызывая их на 
«бис».

Между своими выступле-
ниями куратор по культурно-
просветительскому направлению 
войсковой старшина Забайкаль-
ского казачьего войска Григорьев 
Г.В., по совместительству духовный 
вдохновитель казачьего ансамбля 
«Станица», своим оптимизмом и 
жизнелюбием располагал к диало-
гу  всех присутствующих. Поведал о 
кадетском движении в школе № 52 г. 
Улан-Удэ, воспитанники которого за-
няли на российских соревнованиях, в 
г. Сочи  в прошлом году третье место, 
поделив его с Донскими кадетами. И 
как загорелись глаза у ребятни, ког-
да на сцену вышел один из учеников 
кадетского класса 52-й школы де-
вятиклассник Саша  и показал своё 
мастерство владения шашкой под за-
дорный перелив играющей гармони… 
В завершение выступления казачье-
го ансамбля Григорьев Г. В. пригла-
сил участвовать в намечаемом «Спо-
лохе», или по-другому «Зарнице», на 
фестивале казачьей культуры. 

После концерта не все разошлись 
по своим делам, а подходили с раз-
личными вопросами к гостям. И о 
возможности создания и дальнейшей 
официальной регистрации в реестре 
Российского казачества такой адми-
нистративной единицы, как хутор на 
селе Мостовка, с открывающейся 
возможностью создания ТОСа на  
базе хуторского движения. 

Инициативных и деятельных лю-
дей, не сторонящихся общественной 
жизни с активной позицией, пригла-
шаем присоединиться для обсужде-
ния и дальнейшего решения вопроса 
по созданию административной каза-
чьей единицы на селе. 

Алексей СПИРИДОНОВ, подъе-
саул ЗКВ, участник творческого кол-
лектива «Раздолье»; 

Вера СПИРИДОНОВА, директор 
«Мостовского КИЦ»;

Елена КОЖЕВНИКОВА, худ. ру-
ководитель коллектива «Раздолье». 

МОСТОВКА ВСТРЕЧАЛА 
КАЗАКОВ

6 апреля в клубе курорта «Горячинск» мы встречали гостей из Улан-
Удэ, вокальную группу «Старики-разбойники».

На встрече присутствовали ветераны села, отдыхающие, местные жители. 
Все они с удовольствием и радостью встречали дорогих гостей. В состав груп-
пы «Старики-разбойники» входят бывшие руководители Пенсионного фонда, 
МЧС, летчики, депутаты Народного Хурала. Возраст от 73 до 80 лет.

Открывали встречу гимном Бурятии, затем исполнялись песни патриоти-
ческие,  военные, песни молодости, бурятские. Очень ярко прозвучала песня 
«О тревожной молодости», которая напомнила ветеранам о их молодости, 
комсомольской жизни в советское время. Все песни исполнялись с подтан-
цовками, весело и эмоционально. Особенно всех  поразили сольные номера 
с «золотыми» голосами. В заключение был исполнен бурятский «Ёхор».

 Председатель Совета ветеранов с. Горячинск Паршукова Л.Н. поблаго-
дарила гостей за выступление, пожелала дальнейших успехов, пригласила 
приехать в летнее время. Затем все вместе исполнили песню «Яблоневый 
вечер».

Встречей все были довольны, получив хороший заряд энергии. Хотелось 
бы, чтобы в дальнейшем на таких встречах принимали участие руководители 
села и курорта.

Совет ветеранов, с. Горячинск. 

... А ГОРЯЧИНСК «СТАРИКОВ-РАЗБОЙНИКОВ»

Мини-волейбол появился в Японии в 1972 году 
в городе Тайки. Миниатюрный – значит, маленький, 
изящный. Такое название игре дано потому, что 
площадка меньше, сетка ниже и меньше количество 
игроков. Новым видом спорта занимаются взрос-
лые и дети – это спорт для всех, получивший ши-
рокое распространение благодаря своей простоте: 
понятным и простым правилам, лёгкому мячу, низ-
кой сетке, широкой и удобной площадке для игры. 

Площадка 6х9 метров разделена пополам сеткой 
высотой 155 см, в каждой из двух играющих команд по 
4 человека, мяч весом 50 грамм и диаметром 35 см. 
Легкий мяч снижает травматизм, а низкая сетка делает 
возможным выполнение технических приемов всеми, 
независимо от возраста, пола и уровня физической под-
готовленности. Игра ведется до 11 очков из трех партий 
до двух побед. Очко можно заработать только на своей 
подаче. Нельзя переносить руки на сторону соперника 
и играть ногами. Остальные правила практически не 
выходят за рамки официальных волейбольных правил.
Мяч больше обычного, но значительно легче, так как 
сделан из синтетических материалов, используемых 
в космической промышленности. Отсюда его высокая 
прочность. Чтобы привести мяч в «рабочее» состояние, 
достаточно ваших легких. После игры воздух можно 
выпустить, а мяч сложить. В свернутом виде его можно 
поместить, например, в карман или дамскую сумочку. 

Главное, чем отличается маленький волейбол от 
привычного, большого, - строительство добрых отноше-
ний людей друг с другом, сотрудничество и взаимодей-
ствие, не только на спортивной площадке, но и в жизни. 
Неслучайно девиз мини-волейбола по-японски, при-
думанный «изобретателем игры» Хидетоши Кодзима: 
«Встречай людей, заводи друзей, делись с друзьями».

4 апреля в Прибайкальском районе по инициати-
ве отдела по делам молодёжи, физической культуры 
и спорта районной администрации и Татауровского 

филиала ГОУ СПО «Байкальский колледж туризма 
и сервиса» был впервые проведён открытый  район-
ный турнир по мини-волейболу среди учащихся школ 
и молодёжных команд. Турнир проводился на базе 
колледжа, с целью популяризации мини-волейбола 
среди учащихся школ района, а также профориента-
ционной работы  с участниками соревнований. На па-
раде открытия выступили начальник отдела по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта Брыков С.Г. 
и директор колледжа Сахаров Ю.В., который призвал 
учащихся школ продолжить обучение на базе коллед-
жа.  В турнире   приняли  участие 24 команды из школ 
района и г. Улан-Удэ, всего 118 человек. 

По результатам турнира среди девушек призовые 
места заняли: 1 место –Таловская школа, 2 место – 
ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса» 
(Улан-Удэ), 3 место – Татауровский филиал ГОУ СПО 
«Байкальский колледж туризма и сервиса».

Среди  юношей: 1 место – Старо-Татауровская, 2 
место –Татауровская, 3 место – Таловская школы. Сре-
ди молодёжных  мужских команд: 1 место – «Байкаль-
ский колледж туризма и сервиса» (г. Улан-Удэ), 2 место 
– сборная Прибайкальского района, 3 место – Татау-
ровский филиал Байкальского колледжа.

Питание всех участников турнира было организо-
вано за счёт средств Татауровского филиала ГОУ СПО 
«Байкальский колледж туризма и сервиса». Командам 
-победителям были вручены медали, грамоты и кубки, 
командам-призёрам были вручены грамоты и медали 
от отдела по делам молодёжи,  физической культуры и 
спорта. Также командам на параде закрытия от главы 
МО «Прибайкальский район» Семёнова С.А. были вру-
чены мячи для игры в  мини - волейбол.

Отдел по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта.

Мини-волейбол в Прибайкалье
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В декабре прошлого года Иван стал бронзовым при-
зёром на биатлонных стартах на призы олимпийского 
чемпиона В. Маматова в Новосибирске, а Ярослав был 
седьмым.

Наши стреляющие лыжники в феврале выиграли 
межрегиональные соревнования в Улан-Удэ, в которых 
участвовали три региона России.

12-13 апреля в Иркутске прошли очередные сорев-
нования в быстроте и меткости среди юношей Забай-
калья, Бурятии и Иркутской области. В гонке на 20 км с 
восьмью огневыми рубежами 2-е место в группе 1994-
1995 г.р. занял Ярослав. Иван по группе юношей 1996-
1997 г.р. на той же дистанции финишировал четвёртым.

Впервые в составе сборной команды Бурятии 7-12 
февраля выезжал на учебно-тренировочные сборы в 
Сыктывкар Виталий Балаганский. 14-18 февраля он 
вышел на старты первенства России среди школьни-
ков. Его соперниками были лыжники из 56 регионов 
России, более 400 человек. С результатом 29.00.01 сек. 
он финишировал 48-м среди 212 участников. Неплохо 
выступил он и в составе эстафетной команды 4 на 5 км, 
стартовав на третьем этапе.

На открытом первенстве Заиграевского района по 
лыжным гонкам 1-3 марта чемпионом среди мальчиков 
2001 года и младше стал Миша Кривогорницын из Комы. 
Его результат на дистанции 1,5 км. - 5мин. 55 сек. Ко-
менские парни, Виталий Балаганский и Ярослав Гонча-
ров, в спринтерской эстафете среди юношей и мужчин 
2х1200х2 финишировали с лучшим временем 15 мин. 04 
сек.

На первенстве Бурятии среди юношей 15-17 марта 
серебряных медалей удостоились Ярослав Гончаров и 
Георгий Пачковский, выступавшие за команду ДСШ-4 
(Улан-Удэ). Виталий Балаганский и мастер спорта Дми-
трий Тонкопрядченко (Улан-Удэ) в эстафете 3х1500х3 
также показали второй результат.

В Тюмени на всероссийских соревнованиях по лыж-
ным гонкам на призы олимпийской чемпионки Натальи 
Барановой бурятская команда завоевала две золотые, 
серебряную и бронзовую медали. Достойно выступил 
Виталий Балаганский. На «десятке» свободным стилем 
с результатом 27.05.04 сек. он занял почётное 4 место.

Владимир БАЛАГАНСКИЙ, тренер.

Февраль и март были насыщены соревнованиями по лыжным гонкам 
и биатлону. Коменские школьники Ярослав Гончаров, Виталий Бала-

ганский и турунтаевец Иван Суворов прочно закрепились в юношеской 
сборной Бурятии и лидируют в своих видах. Ярослав и Иван в нынешнем 

сезоне подтвердили звания кандидатов в мастера спорта.

12 апреля в с. Кома состоялся IV республикан-
ский конкурс патриотической песни среди пионер-
ских организаций Республики Бурятия. Коменская 
школа и Дом культуры «Огонёк» с большим энту-
зиазмом приняли гостей из городских школ №17, 
8,19, 47, 49, гимназии №3 и Заиграевского района. 
Ученики Коменской школы приняли активное уча-
стие в конкурсе. 

Все участники очень волновались перед выступле-
нием, особенно ученики 3-4 классов, ведь не каждый 
день выходишь на сцену и поешь перед незнакомыми 
людьми. Но все участники справились со сложной за-
дачей, стоящей перед ними. Конкурс патриотической 
песни направлен на сближение пионерских организа-
ций Бурятии. В течение дня и между выступлениями 
участники знакомились и делились рассказами из 
своей пионерской жизни. Одна из участниц сказала: 
«Я горжусь, что я пионер, ведь пионер должен быть во 
всем первым и примером для младшего поколения!» 

Пока жюри подведило итоги, 
участникам конкурса  организа-
торы показали видеоролики из 
повседневной жизни пионерских 
организаций. Жюри подвело ито-
ги в трех номинациях: «Детская песня», «Патриоти-
ческая песня», «Пионерская песня». Все ждали этот 
волнительный момент с нетерпением. После цере-
монии награждения участники конкурса остались до-
вольны своими результатами. Организаторы пообе-
щали, что на следующий год состоится уже V конкурс 
патриотической песни. С помощью этого конкурса 
многие нашли новых друзей, завели приятные и по-
лезные знакомства, научились у других чему-то ново-
му, а главное, зарядились энергией на весь год. Всем 
желаем достичь успехов!

Евгения КАРПОВИЧ, ученица 11 кл. 
Коменской школы. 

НАМ ПЕСНЯ ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

На лыжне Виталий 
Балаганский

НА ЛЫЖНЫХ ТРАССАХ РЕСПУБЛИКИ И РОССИИ



РЕМОНТ холодильников, моро-
зильных камер, витрин. Тел. 63-96-86.

ПРОДАЕТСЯ 1/2 часть кирпичного 
дома жилой площадью 119 кв. м с те-
плым гаражом в центре с. Татаурово (50 
км от Улан-Удэ). Дом двухквартирный, 
благоустроенный, центральное ото-
пление, водоснабжение, канализация, 
раздельный санузел, имеется автоном-
ное отопление, бойлер под горячую 
воду, подвал, скважина на воду и печка-
каменка. Во дворе имеются надворные 
постройки: стойло для содержания ско-
та (КРС и свиньи), гараж под большую 
машину, зимовье, баня, овощехранили-
ще. К дому примыкает разработанный 
земельный участок  13 соток с расту-
щими плодоносящими насаждениями. 
Проведен водополив и установлена 
емкость для воды. Все в собственности. 
Тел. 89021692865. Наталья.

Выполняем любые строитель-
ные работы: отделку, штукатурные 
работы. Тел. 89503938180.

ПРОДАЕТСЯ  в с. Итанца трехкомнатная квар-
тира в двухквартирном брусовом доме, 56 кв.м., 
скважина в доме. Тепляк, баня, гараж (брусовое). 
Имеется телефон, Интернет, рядом детский сад, 
школа, детская площадка. Тел. 89246563972, 56-
6-46.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Можно под 
материнский капитал и обмен на автомобиль. 
Тел. 89244548307, 89244549128.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Зырянск, 70 кв. м. Тел. 
89247726744.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 16 квартале с. Ту-
рунтаево; земельный участок в с. Горячинск; 
дом с земельным участком в с. Максимиха. Тел.: 
89085918624, 89247778839.

ПРОДАЕТСЯ квартира на земле, в центре. Тел. 
89149848577.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная бла-
гоустроенная квартира  в центре. Торг. Тел. 
89149891248, 89149891249.

ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Тел.: 
89526245783, 89086403774.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустро-
енная квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 
89148397459.

ПРОДАЕТСЯ дом  и магазин в центре, про-
езжая часть, в с. Турунтаево. Тел.: 41-7-17, 
89516305600.

ПРОДАЁТСЯ трёхкомнатная благоустро-
енная квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 
89140519776. 

ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом с гаражом в 
с. Турунтаево. Тел. 89140571193.  

ПРОДАЕТСЯ дом с участком в с. Турунтае-
во. Цена 1200 тыс. рублей, торг уместен. Тел. 
89140575765, 89246535660.  

ПРОДАЕТСЯ дом с участком, ул. Сосновая. 
Тел. 89148380848.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 21 сотка в 
мкр. Черемшанском. Тел. 89146381295, 42-0-53.

СНИМУ благоустроенную квартиру в центре с. 
Турунтаево. Тел. 89085949721.

ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном доме, 52 
кв.м, стеклопакеты, автономное отопление, кана-
лизация. Тел. 89247591439.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 16-м квар-
тале, кооператив «Связист». Тел.: 89247711020.

СРОЧНО ПРОДАМ двухкомнатную благоустро-
енную квартиру в центре с. Турунтаево, стеклопа-
кеты, автономное отопление. Тел.: 89247573972.

ПРОДАМ или СДАМ двухкомнатную кварти-
ру. Тел. 89247544786.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная неблагоустро-
енная квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 
89503907275.

ПРОДАЕТСЯ квартира на земле, в центре. 
Тел. 89149848577.

ПРОДАМ МАГАЗИН с оборудованием в с. 
Гремячинск. Тел. 89503846920.

ПРОДАЕТСЯ киоск по ул. Советской Армии. 
Цена договорная. Тел. 89247537633.

ПРОДАЕТСЯ «Ниссан-Марч», 2001 г.в. 
Цена договорная. Тел. 89245540200.

ПРОДАЕТСЯ «УАЗ»- таблетка, 1999 г.в., в 
ХТС. Тел. 89834243651.

ПРОДАМ новые прицепные  тракторные 
грабли. Тел. 89247566243.

НАТЯЖНЫЕ потолки. Выезд в районы. Тел. 
57-57-47, 66-40-66.

ПРИНИМАЕМ заказы на срубы из кругло-
го леса. Срок изготовления – 7 дней. Тел. 
89833358280.
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22 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.05 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.20 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ» 16+
0.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
0.55 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ 18+
2.15 «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 
ВРЕМЕНА ГОДА» 12+
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ»  
12+
2.10 ДЕВЧАТА 16+
2.50 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20, 16.30, 19.30 ОБЗОР 
ЧП 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+ 
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЛЕСНИК» 16+
22.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+
0.35 «ЯРОСТЬ» 16+
2.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+

3.30 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.35 «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ» 12+
16.05 «СКАЗ О ТОМ, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ТАЙНА СЕКРЕТ-
НОГО ШИФРА» 12+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 6+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ФАНТОМ» 16+
6.10 ДОК. СЕРИАЛ 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30, «6 КАДРОВ» 
16+
12.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
14.30, 19.00, 3.00 ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ! 16+
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
17.00 «ТОР» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
1.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 
16+ 
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+
4.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30 «МИРОТВОРЕЦ» 
16+ 
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+ 
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
2.45 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-
КИРИЯ» 16+
5.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ВЕСЁЛЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+
13.00, 15.00, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.00, 19.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+,
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 16+
1.45 «Я - СЭМ» 16+
1.30 «ТАТУИРОВКА В 
ВИДЕ БАБОЧКИ» 16+
3.35 «ДЖОУИ» 16+

23, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.20 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ» 16+
0.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
1.15 «ЛИЛЕХАММЕР» 16+
2.10«ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
4.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
2.40 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ»  
12+
0.25 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.25 ДОК. ФИЛЬМ 16+
2.25 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЛЕСНИК» 16+
22.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+
23.30 «ОРУЖИЕ» 16+

1.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
1.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
2.30 «ЗАКОН И ПРЯДОК» 
16+
3.30 ФУТБОЛ. «БАВАРИЯ- 
«БАРСЕЛОНА»

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.00 ТРОПОЙ ДРАКОНА
12.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
16.10 «ФАНТОМ» 16+ 
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ТАЙНА СЕКРЕТ-
НОГО ШИФРА» 12+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.00 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ» 16+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ФАНТОМ» 16+
6.05 «ЛЁТНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30, «6 КАДРОВ» 
16+
11.30, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
14.30, 19.00, 3.00 «ДА-
ЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 16+
17.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
1.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗА-
КОНОМ» 12+
3.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
16.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
21.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «КАТАКОМБЫ» 16+
1.45 «СОХРАНЯЯ ВЕРУ» 
16+
4.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 16+
13.00, 15.00, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.00, 19.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА» 12+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «САХАР И ПЕРЕЦ» 
16+
3.05 «ДЖОУИ» 16+

24, СРЕДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+ 
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+ 
16.20 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «КРАСАВИЦА» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
2.15 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2» 16+
4.15 «ГРИММ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
2.30 ВЕСТИ
12.30, 15.25, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 
16+
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+ 
22.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ»  
1.20 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ХРОНИКИ 16+
2.15 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ 

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.00, 20.00, 0.15 СЕ-
ГОДНЯ
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЛЕСНИК» 16+
22.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+

0.35 «ЯРОСТЬ» 16+
2.35 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС
3.35 ЧЕМПИОНАТ УЕФА. 
ОБЗОР

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК СЕРИАЛ 12+
12.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
15.50 ДОК. СЕРИАЛ 12+
16.10 «ФАНТОМ» 16+ 
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ТАЙНА СЕКРЕТ-
НОГО ШИФРА» 12+
22.15 ДОК СЕРИАЛЫ 12+
1.25 «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ФАНТОМ» 16+
6.05 «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30, «6 КАДРОВ» 
16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 0.00 «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
17.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗА-
КОНОМ» 12+
19.05, 3.00 «ДАЁШЬ, МО-
ЛОДЁЖЬ!» 16+
20.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
3.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА» 16+
4.20 «МАДЕМАУЗЕЛЬ 
МУШКЕТЁР» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
16.00 МАГИЯ ЕДЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ПЕСЧАНЫЕ АКУ-
ЛЫ» 16+
1.45 ЧЕМПИОНАТ АВ-
СТРАЛИИ ПО ПОКЕРУ 
16+
2.45 «РОККИ-БАЛЬБОА» 
16+
5.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА» 12+
12.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
13.00, 15.00, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.00, 19.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
1.30 «ДИКАЯ БАНДА» 16+
4.30 «ДЖОУИ» 16+

25, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.50  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.35, 15.20 ЖЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ 
0.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.01 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.45 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
14.35 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.30 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.00 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
20.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.50  «КРАСАВИЦА» 12+ 
0.50 ПОЛИТИКА 
2.10 «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ» 16+
4.05 «ГРИММ» 16+ 
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
2.15 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
14.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 ВСЯ РОССИЯ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ» 
17.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
20.00 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 
12+
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ»  
12+
0.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ХРОНИКИ 16+
1.30 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15, 23.30 СЕГОДНЯ 
11.20 МЕДТАЙНЫ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЛЕСНИК» 16+
22.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+
23.45 «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ» 16+
1.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
2.40 ДИКИЙ МИР
3.50 ФУТБОЛ. «БАЗЕЛЬ»- 

«ЧЕЛСИ»

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
15.50 ДОК. СЕРИАЛ 12+
16.10 «ФАНТОМ» 16+ 
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ТАЙНА СЕКРЕТ-
НОГО ШИФРА» 12+
21.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 6+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ФАНТОМ» 16+
6.05 «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30 «6 КАДРОВ» 
16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 0.00 «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
17.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
19.00, 3.00 «ДАЁШЬ, МО-
ЛОДЁЖЬ!» 16+
20.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
3.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА» 16+
4.20 «МАДЕМАУЗЕЛЬ 
МУШКЕТЁР» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
16.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ 
12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
21.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «МЕГАКОНДА» 16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
2.45 «ПЕСЧАНЫЕ АКУ-
ЛЫ» 16+
4.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ» 12+
13.00, 15.00, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.00, 19.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
20.00  «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-3» 16+
23.25 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ» 
16+ 
3.15 «ДЖОУИ» 16+

В п. У-Баргузин ПРОДАЕТСЯ трактор ТТ-4, 
трелевочник; «УРАЛ-4320», установка кран ро-
спуск в ХТС, цена договорная; «Лэнд-КРУЗЕР-
ПРАДО» 2000 г.в., ХТС, цена договорная. Тел.: 
89246548193 (Женя), 89246512336 (Нелля).

СРОЧНО продается дом в с. Турунтаево, 
пер. Речной, цена 550 тыс. рублей. 

Тел. 89243560295.

ПРОДАЮТСЯ куры несушки белые – 230 
рублей, красные – 280 рублей, молодки бе-
лые – 330 рублей, красные – 380 рублей.  

Доставка бесплатная. Тел. 89024570188.

ООО «Гарант» принимает заявки от насе-
ления и организаций на формовочную об-
резку  тополей. Обращаться по тел. 41-6-16 
в рабочее время.



ОСЗН по Прибайкальскому району 
в рамках работы «Университета тре-
тьего возраста» приглашает всех же-
лающих: 

- на концерт театра «Байкал» «ШЁЛ-
КОВЫЕ СТРУНЫ», который состоится 
25 апреля 2013г. в Бурятском Государ-
ственном Академическом театре драмы 
им. Х. Намсараева. Стоимость билета – 
400 рублей, проезд – 200 рублей; 

- на премьерный спектакль «СМЕШ-
НЫЕ ДЕНЬГИ» (комедия), который со-
стоится 25 мая 2013г. в Государствен-
ном русском драматическом театре им. 
Н. Бестужева. Стоимость билета – 350 
рублей, проезд – 200 рублей.

В рамках направления «социальный 
туризм» принимаем заявки от детских 
коллективов на туры выходного дня (по-
сещение детского спектакля и музея (по 
выбору).

 За дополнительной информацией 
обращаться по тел. 52-141 к Зарукиной 
Наталье Алексеевне.
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26, ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00,  16.00, 19.00 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.35, 14.50 ЖЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.20 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+ 
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ДВЕ ЗВЕЗДЫ
0.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 «БЕДУИН» 16+
4.00 «ПРАВДА О КОШ-
КАХ И СОБАКАХ» 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00,15.00,18.00,21.00 
ВЕСТИ 
12.30, 15.30,18.30,20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 ПРАВО НА ВСТРЕЧУ
14.50, 17.35 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 И ЭТО ВСЁ ОНА 16+
0.40 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
0.55 «ИЩУ ТЕБЯ» 12+
2.50 «ВАЛГАЛЛА: САГА О 
ВИКИНГЕ» 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 0.10 СЕГОДНЯ
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+ 
15.35 ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ
20.30 «ЛЕСНИК» 16+
22.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+
1.20 «БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК» 16+

3.15 ЛИГА УЕФА. ОБЗОР
3.45 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.20 «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» 6+
16.15 «ФАНТОМ» 16+ 
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 «ТАЙНА СЕКРЕТ-
НОГО ШИФРА» 12+
21.20 «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
0.55 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
6+
3.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 
16+
5.30 «ФАКТ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30 «6 КАДРОВ» 
16+
12.00, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
17.00, 20.00, 2.00 ШОУ 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ 
16+
21.30, 0.00 «АНГЕЛ ИЛИ 
ДЕМОН» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
2.55 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 16+
4.45 «КАРАМЕЛЬ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР
12.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
20.00 «ОСТРОВ НИМ» 12+
22.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
0.00 «ВОЛКИ-
ОБОРОТНИ» 16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУРНИР
2.45 «МЕГАКОНДА» 16+
4.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-3» 16+
12.25 КОМЕДИ КЛАБ 16+ 
13.00, 15.00, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.00, 19.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.30 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 «ХБ» 18+
2.00 «КАНИКУЛЫ» 12+
3.55 «ДЖОУИ» 16+

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.45 «СОУЧАСТИЕ В 
УБИЙСТВЕ» 12+
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ 
7.10 6.50 «СОУЧАСТИЕ В 
УБИЙСТВЕ» 12+
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 
16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
14.20, 16.35 ЕРАЛАШ
14.50 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» 12+ 
17.05 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ» 12+
19.00 ОДИН В ОДИН!
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН 16+
1.00 ПОЗНЕР 16+
2.00 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
16+
4.05 «ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ДАНСТОН» 12+

РОССИЯ
6.45 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»  
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» 12+ 
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
17.00 «СВАТЫ-4» 12+
22.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ» 12+
0.30 ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР
2.20 «ГОЛОВОКРУЖЕ-
НИЕ» 16+ 

НТВ 
7.00 «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 16+ 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
16.25 «ПРЯТКИ» 16+
18.25 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.25 ОБЗОР ЧП 
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.35 ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 16+
22.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
0.15 ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ 
16+
1.15 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- 
«АНЖИ»
3.15 ДИКИЙ МИР

ЗВЕЗДА
11.00 «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 12+ 
12.40 «ЮРКА - СЫН КО-
МАНДИРА» 6+ 
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+

15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16.15 «ТРОПОЙ ДРАКО-
НА»
16.40 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
18.20 «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» 6+
19.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 
16+
21.30 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
16+
23.00 НОВОСТИ
23.15 ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
23.45 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 6+
6.50 «КЛЮЧ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
12.30 ДОМ МЕЧТЫ 16+
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛ
13.40 «СТЮАРТ 
РИНТТЛ-2» 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
17.25 «6 КАДРОВ» 16+
19.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+
22.00, 2.55 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
2.25 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МИКРОФОН» 16+
3.55 «ДЕНЬ СУРКА» 16+
5.50 «КАРАМЕЛЬ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
0+
11.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
14.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
15.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ 
12+
16.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
20.00 «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
22.45 «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ» 0+
3.30 ДИСКОТЕКА АВТО-
РАДИО 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.20 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.45 ЛОТО МИЛЛИОН 
10.50 ПЕРВАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ПРО ДЕКОР 12+
12.30 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00, 20.30 ТНТ. MIX 16+
15.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
18.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» 16+
20.05 КОМЕДИ КЛАБ
21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
22.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
22.30 НАША RUSSIA 16+
0.00, 3.55 ДОМ-2 16+
1.30 «15 МИНУТ СЛАВЫ» 
16+

27, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.45 «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»12+ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00   
НОВОСТИ
7.10 «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 
8.35 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИ-
ЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+ 
13.15 АБРАКАДАБРА 16+
15.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 
17.00 ДОК. ФИЛЬМ
18.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ» 
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
0.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
1.10 «МИЛЫЕ КОСТИ» 
16+
3.30 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
12+

РОССИЯ
5.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ
9.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+
13.25 «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» 12+ 
15.30 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
16.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.30 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
21.45 «НЕЛЮБИМАЯ» 
1.25 «ОТДАЛЁННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ» 12+ 

НТВ
6.40 «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 16+
8.25 СМОТР
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ 
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+ 
14.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
16.20 СВОЯ ИГРА
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
18.00 «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-6» 16+
22.15 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
23.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
0.10 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.50 РЕАКЦИЯ ВАССЕР-
МАНА 16+
1.25 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+

2.10 «ЧЁРНЫЙ ГОРОД» 
16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ» 12+
12.40 «МОЙ ПАПА КАПИ-
ТАН» 6+
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.15 «КЛЮЧ» 6+
18.00 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
18.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 6+
20.20 «ТАЙНА СЕКРЕТ-
НОГО ШИФРА» 12+ 

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУ-
ТРО 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
12.30 КРАСИВЫЕ И 
СЧАСТЛИВЫЕ
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛ
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+ 
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
21.40, 2.25  ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.35 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
0.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+
3.25 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» 0+
10.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
14.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
15.00 МАГИЯ ЕДЫ 
16.00 «ОСТРОВ НИМ» 12+
18.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+ 
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ» 0+
22.45 «СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ КИНО» 16+
0.30 «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО» 16+
2.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.55 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.50 ЛОТЕРЕЯ
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
12.30 ФИТНЕС 12+ 
13.00 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 ХОЛОСТЯК 16+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
16.00 «СУПЕРИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
17.00, 20.30, 23.15 КОМЕ-
ДИ КЛАБ 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 COMEDY WOMAN 
16+
21.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
0.00, ДОМ-2 16+
1.30 «КАНИКУЛЫ В ЕВ-
РОПЕ» 12+
4.20 «ТАЙНА ПРОШЛО-
ГО» 16+

24 апреля. Если воды не 
освободились ото льда, 
то лето плохое. 

Набираем на Камчатку на сезонную ра-
боту рыбообработчиками мужчин и женщин 
с 18 лет. Квалификации не нужно. З/П от 70 
000 руб. до 170 000 в сезон. Проезд оплачи-
вается предприятием. Проживание, питание 
бесплатно. Тел. +7-902-1-66-06-94.

Весенний 
пожароопасный период

С начала года на территории Прибай-
кальского района произошло 19 пожаров, 
ущерб от которых составил уже более 
3 млн. рублей. Огнем повреждены и уни-
чтожены гаражи, мастерские, жилые 
дома, автомобили, котельная, магазин, 
кафе. Наибольшее количество пожаров 
произошло от короткого замыкания в 
электропроводке. К счастью, обошлось 
без жертв! Практически все пожары в на-
шем районе происходят в жилом секторе 
(14 пожаров).

Уважаемые прибайкальцы! 
Весенне-летний период характерен мас-

совым уничтожением огнем жилых домов и 
построек в сельской местности и на дачных 
участках в результате пожаров от пала сухой 
травы и мусора. После зимы жители нашего 
района начинают приводить в порядок подво-
рья и дачные участки, начинается пал травы 
и сухого мусора. За кострами, в большинстве 
случаев, никто не следит, и огонь может пере-
кинуться на близлежащие постройки и жилые 
дома. Кроме того, быстрому распространению 
огня способствует и сильный ветер, характер-
ный для весеннего периода.

В связи с этим государственная пожарная 
служба призывает вас быть особо вниматель-
ными и осторожными в весенне-летний пожа-
роопасный период.

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

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

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

Необходимо в данный период соблюдать 
меры пожарной безопасности и при посещении 
природных территорий.

Будьте бдительны, соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности и правила 
поведения в лесу.

Давайте ценить, хранить, беречь всю 
красоту и богатство нашего района – 
одного из самых красивых районов нашей 
республики.

Сохранение этой великой ценности - в 
наших руках!

Н. Удовиченко, инструктор по противопо-
жарной профилактике 8-го Прибайкальского 

ОГПС РБ.
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
           РОВД:  52-1-01. БУРЕНИЕ скважин на воду. 

Тел. 89247727838.

ПРОДАЮ корову 4 г., стельная. Цена дого-
ворная. Тел. 89834259527.

ПРОДАЕТСЯ КРС разный. Тел. 
89148361307.

Коллектив Прибайкальского ДРСУч выра-
жает глубокое соболезнование Костиковой 
Надежде Дмитриевне и Тихомировой Вере 
Дмитриевне, родным, близким по поводу 
смерти отца, деда, ветерана труда, участни-
ка Великой Отечественной войны 

СКОНИКОВА Дмитрия Никитовича.

РК профсоюза работников образования 
Прибайкальского района выражает глубокое 
соболезнование Костиковой Надежде Дми-
триевне, директору МОУ «Турунтаевская 
гимназия», по поводу смерти горячо люби-
мого отца 

СКОНИКОВА  Дмитрия Никитовича.

Коллектив МБУ «Зырянский культурно-
информационный центр» выражает глубокое 
соболезнование заведующей сельской би-
блиотекой Малыгиной Наталье Викторовне 
по поводу смерти мужа

ТУГАРИНОВА Павла Михайловича.

Прибайкальское райпо выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу 
смерти ветерана труда, пенсионера райпо 

ГОРБУНОВА Анатолия Ивановича.

Совет ветеранов О МВД РФ по Прибай-
кальскому району выражает соболезнование 
родным и близким по поводу безвременной 
кончины ветерана органов внутренних дел 

СТАДНИК Ивана Владимировича.

Внимание!!!
27 апреля 2013 года в 11.00 час. в с. Ту-

рунтаево (на площади) проводится сезон-
ная ярмарка по продаже сельскохозяй-
ственных животных.

Ассортимент реализуемой продукции: по-
росята, куры. Действуют скидки. Приглашаем 
за покупками!

Приглашаем к участию в ярмарке  всех же-
лающих лиц со своей продукцией.

По всем вопросам организации ярмарки 
обращаться в Прибайкальскую районную ад-
министрацию, сектор АПК и природопользо-
вания, тел.: 51-4-87. 

Администрация МО 
«Прибайкальский район».

Народные 
приметы

ОТКАЧКА КАНАЛИ-
ЗАЦИОННЫХ  ЯМ. 
Тел.: 89247793847, 

89834376268. 

Благодарность
Семьи Костиковых и Тихоми-

ровых выражают глубокую благо-
дарность  коллективу работников 
гимназии, районной и поселковой 
администрации, соседям, род-
ственникам  и близким, знакомым 
за помощь в организации похорон 
горячо любимого отца Сконико-
ва Д.Н., а также редакции газеты 
«Прибайкалец» за глубокий мате-
риал о жизни нашего отца, опу-
бликованный в газете. Мы всегда 
будем помнить и продолжать тра-
диции его жизнедеятельности.

Костиковы, Тихомировы. 

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВНУ-
ТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ. 

Тел. 89503938180. 

Утерянный военный билет се-
рии АН №0425069 на имя Степнова 
Александра Васильевича считать 
недействительным.. 



…Недавно в редакцию зашла девочка лет девяти. Она рассказала нам о 
своей ежедневной проблеме: ей страшно идти из школы   домой, за речку. 
А предмет страха – огромный пёс, который часто сидит возле моста и  об-

лаивает прохожих. «Как меня учила бабушка, нужно про себя прочитать 
молитву «Отче наш», - поделилась девочка, - и собака не тронет. Так я и 

делаю. Читаю, но всё равно, ужас, как боюсь».

Арина КИРШАНОВА, ученица 11 
кл. районной гимназии. 

Вот уже который год в Бурятии 
проходит Республиканский конкурс 
«Ученик года».  Для каждого участ-
ника он становится не просто празд-
ничным мероприятием, но и важной 
страницей жизни. Мне посчастливи-
лось представлять Прибайкальский 
район и, конечно же, мою школу – 
Турунтаевскую районную гимназию. 

29 участников, 29 достойнейших 
представителей своих районов и 
школ собрались для того, чтобы 
выяснить: кто же достоин высокого 
звания - «Ученик года-2013».

Испытания проходили в три этапа. 
В первый день состоялась церемония 
открытия и презентация участников. 
Каждый представлял визитную карточ-
ку с участием группы поддержки. Имен-
но тогда у меня не осталось сомнений: 
это, действительно, лучшие ученики 
Бурятии! Невероятные танцы, потря-
сающий вокал, игры на разных музы-
кальных инструментах, КВН – на все 
это способна современная молодежь! 
Участница из Гусиноозерска прибыла 
с группой поддержки  из 60 человек! 
Так, в творческой атмосфере, пром-
чался первый день конкурса. Второй 
день оказался самым насыщенным и 
трудным. От легкой, непринужденной 
обстановки первого дня мы перешли к 
деловой конференции по защите про-
ектов. И здесь фантазии участников не 
было границ. Участница из Нижнеан-
гарска выступала с предложением раз-

работки развивающей компьютерной 
игры для детей, а ученица лингвисти-
ческой гимназии Улан-Удэ разработала 
целую систему mp3–путеводителей по 
городу для иностранцев. Члены жюри 
задавали каверзные вопросы, но все 
участники смогли ответить достойно. Я 
представляла проект «Ярмарка народ-
ных игр», который тоже не оставили 
без внимания. 

После защиты проектов наступи-
ло время самого тяжелого конкурса 
– мастер-класса, задачей которого яв-
лялось проследить, как быстро пре-
тендент на звание «Ученик года-2013» 
сможет организовать зал и выполнить 
задание. На подготовку давалось все-
го 5 минут. Мне нужно было провести 
День самоуправления в школе. За вре-
мя испытания участники объединились 
в одну большую дружную семью. Мы 
уже не чувствовали соперничества, 
искреннее помогали друг другу. На 
моем мастер-классе ребята играли на 
гитарах и баяне, садились на шпагат 
и даже пели а-капелла! Весь конкурс 
прошёл на одном дыхании. Участники 
выступали один за другим, приходи-
лось быстро менять образ, общаться 
с залом, «зажигать» его. Закончился 
второй день конкурса. Я понимала: са-
мое сложное уже позади, невероятное 
чувство счастья переполняло меня! 
Именно так должны проходить сорев-
нования лидеров, в атмосфере взаи-
мовыручки и сопереживания. 

Наступил заключительный день 
конкурса. Переживания остались в 
прошлом. Мы, участники, стояли в 
кругу и пели песню: «Замыкая круг, ты 

назад посмотришь вдруг...». Я встреча-
ла взгляды ребят... У кого-то они были 
наполнены слезами, у кого-то «свети-
лись» искренностью. Я чувствовала, 
что мы одна семья, каждый из нас 
- неотъемлемая ее часть. Своеобраз-
ная и уникальная. Впереди нас ждала 
пресс-конференция. Журналисты из 
БГУ задавали нам вопросы, жюри оце-
нивали ответы. Честно сказать, беседа 
получилась искренней. Мы узнали, что 
среди нас есть будущие политики, пе-
дагоги, журналисты, переводчики. Вот 
она, молодежь Бурятии! Перспектив-
ная и амбициозная! На этом закончил-
ся конкурс. Красочный гала-концерт 
поставил точку в этой истории. На це-
ремонии награждения я поняла: лидер 
– это тот, кто мыслит широко, тот, у кого 
жизненное кредо «Совесть, Благород-
ство и Достоинство». Лидер – человек 
понимающий, готовый прийти на по-
мощь в любой ситуации. Амбициозный 
и добрый, творческий и серьезный, 
человек, который умеет быть счастли-
вым. Который может «заразить» жела-
нием жить, творить и мечтать! Все 29 
участников, безусловно, Ученики года. 
Я стала победителем в номинации 
«Патриот Бурятии». 

Хотелось бы выразить благодар-
ность учителям Турунтаевской район-
ной гимназии Наталье Анатольевне 
Лучининой и Татьяне Викторовне Му-
хиной. Мои наставники находились ря-
дом на протяжении конкурса. А также 
группе поддержки: ученикам 11 и 10 «б»  
классов. Благодарю вас за поддержку. 
Страница под названием «Ученик года 
- 2013» перевернута. Остались воспо-
минания и огромный опыт общения. 

КОНКУРС КАК СТРАНИЦА ЖИЗНИ
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19 апреля - ясно, ночью  - 7°, днём +10°.
20 апреля - ясно, ночью  - 4°, днём  +11°.
21 апреля - облачно, ночью - 4°, днём +10°.
22 апреля - облачно, ночью  - 4°, днём  +9°.
23 апреля - облачно, ночью  - 1°, днём  +11°.
24 апреля - возможен дождь, ночью  - 1°, днём  +11°.
25 апреля - облачно, ночью - 0°, днём  +12°. 

Прямая линия 24 апреля: ГУ МЧС России по Республи-
ке Бурятия на связи с населением.

24 апреля, с 14.00 до 15.30 в ГУ МЧС России по Республи-
ке Бурятия состоится прямая телефонная линия с жителями 
республики.

Начальники управлений и отделов ответят на вопросы, 
касающиеся весеннего половодья, лесопожарного периода, 
деятельности добровольной пожарной охраны, обеспечения 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
а также трудоустройства и поступления абитуриентов в вузы 
МЧС России.

Вопросы можно задать 24 апреля с 14.00 до 15.30, позво-
нив по телефонам: 8(3012)21-77-29 и 21-29-33. Также можно 
прислать вопросы заранее на электронный адрес: press_
mchs_rb@mail.ru c пометкой «Прямая линия».

Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Елена ГОРБУНОВА.

Как спасти детей от четве-
роногих агрессоров? Что делать, 
если их своры с каждым годом 
растут в арифметической про-
грессии? Так же, как растут ряды 
нерадивых хозяев, которым 
только  и  нужно,  что держать 
своих питомцев на привязи.

Закон прямо запрещает ис-
треблять четвероногих друзей 
человека, однако предлагает 
альтернативу – отлов и содер-
жание в спецпитомниках, стери-
лизацию и выпуск их в прежнюю 
среду обитания. Строительство 
временного жилища для жи-
вотных вменено в обязанность 
муниципального района. А по-
скольку до воплощения нормы 
закона в жизнь  у нас пока да-
леко (как пояснили в районной 
администрации, в данное вре-
мя решается вопрос по созда-
нию комиссии для отведения 
земельного участка под строи-
тельство пункта передержки 
животных), проблему взрослых 
взялись   решать… дети.

По инициативе Евгения 
Островского, заместителя главы 
Турунтаевского поселения, уче-

ники 6 «Б» гимназии вместе со 
своим классным руководителем 
О.А. Шульгиной и разновозраст-
ная команда ребят из ТСОШ №1 
с учителем информатики Л.А. 
Карбаиновой и инструктором 
по спорту А.С. Тамашаускас (по 
совместительству - депутатов 
сельского поселения) «штурмо-
вали» центральные улицы села 
и микрорайонов за речкой. Дети 
вручали прохожим листовки с 
призывом «не оставлять собак 
на улице без присмотра, т.к. они 
бывают очень агрессивны и по-
рой кусают маленьких детей». 

Они стучались в сердца 
взрослых.

«Когда ребёнок, смотря сни-
зу вверх на взрослого, улыба-
ясь, подаёт ему какой-то листок 
бумаги, взрослый начинает не-
произвольно улыбаться и обя-
зательно его берёт, - делится 
своими наблюдениями Евгений 
Юрьевич. -   Ребята идут охотно, 
не стесняясь, им нравится, ког-
да они вместе с классом дружно 
останавливают прохожих, вру-
чают им листовки. Надеемся, 

что люди услышат нас».

А вот что говорят  сами ре-
бята. 

Андрей Коротич: «Мне по-
нравилось раздавать листов-
ки, говорить людям, что мо-
жет укусить собака, что нужно 
соблюдать чистоту». 

Настя Яковлева: «Я ощути-
ла себя социально значимым 
человеком». 

Всеволод Арефьев: «Меня 
в детстве укусила собака, я не 
хочу, чтобы это произошло с 
другими!». 

Алексей Шангин: «Мы сде-
лали полезное дело». Коля 
Истомин: «Я хочу, чтобы на 
людей больше не нападали 
собаки».

Школьники обошли один-
надцать улиц посёлка, вручили 
и вложили в калитки почти три-
ста листовок. Это было 10 апре-
ля.  В день отправки  газеты в 
печать, 17 апреля, они  снова 
вышли на улицы.

Как дети 
стучались в 

сердца 
взрослых

Признания
Ш. Саша из полиции, я тебя 

люблю!
Кирилова Г., Тихонова Ж., я вас 

очень люблю, вы самые классные! 
От Светы С.

Денис из Иркилика, ты мне нра-
вишься! Незнакомка.

Светик, Галюня, Валюшка, вы 
самые классные, я вас люблю! 
Евгеша.

Вадим из Турунтаева, я тебя 
люблю! Твое Солнце.

Мнения

Галинка из Турунтаева, Евгеша 
из Комы, Валюша и Светик из го-
рода – самые красивые и милые 
девушки!

Сережа, Артур, Денис, Вадим 
из Турунтаева – самые классные 
парни!

Самая лучшая учительница – 
это Ступина Лидия Алексеевна. 
Ваша ученица Кирилова Галя.

Вопросы
С кем дружит Артем Шульгин?
Когда в д. Таловка перестанут 

продавать «фомитокс»?
Кругом один мусор, когда будут 

приняты меры в с. Турунтаево по 
уборке?

Отзыв к статье «Дети мечтают 
о главном». Мечты детей всем 
понятны, а что конкретно прово-
дится ГБУСО «ПСРЦН», чтобы 
осуществить мечты детей и со-
трудников?

Артем, если ты меня любишь, 
то почему не предложишь дру-
жить? Д.

Галинка С. из Нестерова, у тебя 

так много поклонников. Почему ты 
не обращаешь ни на кого внима-
ния?

Обращения
Обращаюсь к работникам «По-

чты России» с. Турунтаево, я по-
нимаю ваш интерес к моей личной 
жизни, и все же прекратите вскры-
вать и читать чужие письма! З.Е.

Серега К., Серега Л., Коля А., 
Андрей С., Виталя Р.,  Виктор Н., 
Илья Н., Алексей Ц. – друзья на-
век! Помните об этом всегда!

Просим обратить внимание ро-
дителей, участкового, руководство 
ТСОШ, а также ИП Полонскую 
Ю.В. на то, что в выходные в кафе 
находятся школьники, распивают 
алкогольные напитки. Существуют 
ли ограничения нахождения под-
ростков без сопровождения взрос-
лых в ночное время?

Обмен плакатов на плака-
ты Хлои Грейс Морец. Пишите: 
89516351839.

Надежда Дмитриевна, не бро-
сайте нас, пожалуйста! Как же мы 

без Вас? Ваша гимназия.
Отдам кошечку в хорошие руки. 

Тел. 89024543432, 89243536629, 
51-2-30.

Настя В. из Ильинки. Я очень по 
тебе скучаю! Думаю, ты меня пой-
мешь, почему я так поступил.

Хотим поздравить свою люби-
мую бабулю Татьяну Константи-
новну Зверькову с юбилеем и по-
желать здоровья!

Всем-всем хорошего настрое-
ния и самого главного – ЛЮБВИ-
И-И!!!

Знакомства
Хочу познакомиться со строй-

ной девушкой 13-15 лет из Ман-
дрика. Тел. 89148455299.

Хочу найти друзей. Тел. 
89085987627.

Ищу друзей. Тел. 89246509053.

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурмштурм
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