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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БУРЯТИИ!
     От имени Правительства Республики Бурятия и от себя 

лично рад поздравить вас с праздником весны и труда! 
      Всегда в этот день мы чувствуем свою причастность 

к общему делу, а себя – частью единого целого. Это празд-
ник всех тех, кто вкладывает в облик родной республики свой 
труд и талант, сохраняет и преумножает лучшие традиции, 
созидает и воплощает в жизнь новые идеи и планы. Жители 
нашей республики достойно потрудились, чтобы с хорошим 
настроением встретить Первомай. Особую признательность 
хочется выразить нашим ветеранам, которые самоотвержен-
но трудились в тылу в годы Великой Отечественной войны и 
создавали экономический потенциал республики в послево-
енные годы. 

     Нынешний Первомай отличается от  предыдущих тем, 
что он стоит на пороге празднования 90-летия образования 
Республики Бурятия, и мы сообща должны приложить все 
усилия, чтобы достойно встретить эту знаменательную дату. 
Каждый из нас должен помнить, что сбываются те мечты и 
планы, над воплощением которых нужно трудиться с упор-
ством. 

    От всей души желаю всем, чтобы эти весенние дни 
дали новый заряд бодрости, энергии и оптимизма. Пусть труд 
каждого будет востребован и оценен по достоинству, прино-
сит радость и благополучие.

     Успехов в труде вам, дорогие земляки, счастья, здоро-
вья и весеннего настроения!

Глава Республики Бурятия-Председатель Прави-
тельства Республики Бурятия  В.В. Наговицын.

ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С ПРАЗДНИКОМ МИРА, ВЕСНЫ И ТРУДА!

Сейчас Первомай - это праздник всех людей, кто тру-
дится, создавая богатство страны . Этот день символизирует 
начало весны и несет в себе большой эмоциональный за-
ряд весеннего пробуждения. И пусть традиция широко от-
мечать этот праздник уходит в прошлое, он все равно при-
вносит в нашу жизнь много дружелюбия, радости и света. 
Наши цели едины, и совместными усилиями мы обеспечим 
достойную жизнь!

Я желаю вам в этот день хорошего настроения, светлых 
надежд, трудовых побед и добрых перемен!

С.А. Семёнов, глава района.

К примеру,  нестеровцы и 
гурулёвцы считают, что чисто-
та на улицах их сёл оставля-
ет желать лучшего. При этом 
большинство людей, по тра-
диции, обвиняют власть, ко-
торая не проводит субботники 
так часто, как это нужно, не от-
правляет по селу трактор, не 
делит территорию на строго 
закрепленные участки. Отсю-
да в некоторые переулки, по 
их мнению, зайти стыдно. Но 
если гурулёвцы утверждают, 
что свой субботник они орга-
низуют сами, потому что «есть  
порох в пороховницах»  друж-
ного ТОСовского движения, 
своими силами вывезут мусор 
и выведут на уборку даже са-
мых нерадивых и неряшли-
вых соседей, то нестеровцы 

на наш вопрос о возможном 
создании подобного ТОСа 
только разводят руками (гово-
рят, люди сами не идут). 

Зырянцы, напротив, 
власть свою хвалят и утверж-
дают, что чистота села – пол-
ностью заслуга главы поселе-
ния А.П. Черкасова, который 
сам не сидит на месте и дру-
гим не даёт. Не поверив на 
слово, мы объехали Зырянск, 
с надеждой найти хотя бы куч-
ку мусора, но не нашли даже 
целлофанового мешка. Удив-
лению не было предела – ни 
на пустырях, ни в закоулках, 
ни за остановкой, ни возле 
не валялся даже конфетный 
фантик.  Генеральная уборка 
в Зырянске проходит несколь-
ко раз в год, механизм сбора и 

вывоза мусора хорошо проду-
ман и работает без сбоев. На 
магазинах  заблаговременно 
развешиваются объявления 
о предстоящем субботнике, и 
в назначенный день всё село 
поднимается на уборку. Почти 
так же, как в совхозное время 
на сенокосную страду! Зырян-
цы, вообще, в этом смысле на-
род патриархальный, и  страх 
общественного порицания, 
как в советское время, здесь 
по-прежнему жив.

Чего не скажешь о Турун-
таеве.  Помойки здесь растут, 
как грибы после дождя, и в 
таких неожиданных местах, 
что власть вряд ли в курсе. 
Например, микрорайон Поле-
вой. Чтоб попасть на эту по-
мойку, нужно завернуть влево, 

проехать мимо усадьб и нат-
кнуться сначала на безобра-
зие чуть поменьше, затем на 
безобразие в полном смысле  
слова. От домов недалеко, 
значит,  дети в тёплое время 
года здесь гуляют. И подвер-
гают себя опасности. «Когда 
я вижу, что кто-то сваливает 
сюда очередную тележку и 
делаю замечание, - расска-
зывает один из жителей близ-
лежащих домов, - меня таким 
матом покрывают, что, мол, не 
твоё дело, что уши в трубочку 
сворачиваются. Народ у нас 
совсем оборзел, всякую со-
весть потерял».

На вопрос о том, есть  ли 
у сельчан договоры с адми-
нистрацией поселения о вы-
возе мусора, в нашем опросе 
только зырянские респонден-
ты ответили утвердительно, 
остальные сказали, что «в 
общем-то, согласны платить 
за мусор, если это будет не-
большая сумма, но чтобы 
село было чистым». 

Опросили мы и представи-
телей малого бизнеса. Если в 
основной массе предпринима-
тели имеют договор на вывоз 
мусора с соответствующей 
организацией, то о втором 
договоре по складированию 
и захоронению отходов, кото-
рые они обязаны заключать 
с комитетом по управлению 
муниципальным хозяйством 
районной администрации со-
гласно букве закона, слышат 
впервые. Но пообещали в 

ближайшее время этот про-
бел в своей деятельности ис-
править. 

Теперь дело за тем, чтобы 
санкционированная свалка в 
Турунтаеве попала в надеж-
ные руки и была приведена в 
порядок. В ближайшее время, 
как нам сообщили в КУМХе, 
пройдут торги на выбор под-
рядной организации. И  от 
того, с какими планами она 
зайдёт на нашу территорию, 
зависят будущие  метамор-
фозы на неприглядном месте 
районного центра.

Людмила Копылова, с. 
Гурулёво: «Сейчас пока хо-
лодно, но к праздникам, конеч-
но, будем убирать.  Большая 
проблема в деревне – срезки, 
но, как видите,  мы с ними бо-
ремся».

Александр Хмелёв, с. 
Гурулёво: «Сейчас ТОС под-
нимется и к праздникам всё 
уберёт».

Анна Истомина, с. Несте-
рово: «На сходе не раз пред-
лагалось поставить в селе  
ящики, куда бы жители скла-
дировали мусор, а машина ез-
дила и собирала его. Но этого 
нет до сих пор».

Л.Н. Баёва, с. Турунтае-
во: «Люди сами виноваты, 

что село у нас такое грязное.  
Сигарету  выкурили, тут же 
бросили, шоколад открыли, 
обёртку бросили. Пока не бу-
дет внутренней культуры, не 
будет  на улицах чисто и ком-
фортно».

Фото О. Бузиной. 

Все на субботник!

Дружными субботниками встретили Первомай 
наши сограждане. Уборка полным ходом шла в 
районном центре, мели, белили и чистили орга-

низации и  частный сектор. Сердце   ликовало от 
такого, давно забытого народного коллективизма.

А незадолго до этого редакция вместе с О.А. Бузиной, заместителем  начальника экономического отдела районной 
администрации, побывали в соседних поселениях и поинтересовались у жителей, как, по их мнению, нужно бороться с 
мусором. 

Женщины с. Нестерово: «Хочется, чтобы  все 
жители были добросовестными. Если организации 
свои территории убирают, жители возле домов 
тоже, то некоторые места, возле речки, напри-
мер, или в переулках – засорены».

Татьяна Черных, 
с.Зырянск: «Село  наше чи-
стое. В этом большая заслу-
га главы - Черкасова».

С праздниками, 
дорогие прибайкальцы!

Елена ГОРБУНОВА.
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Выступая перед собрав-
шимися, глава района Сергей 
Семёнов отметил, что празд-
ник муниципальных служащих 
ежегодно будет отмечаться 21 
апреля, в день издания импе-
ратрицей Екатериной II в 1785 
году Указа, положившего нача-
ло развитию в России законо-
дательства о местном самоу-
правлении. 

Большой вклад в развитие 
органов местного самоуправле-
ния Прибайкальского района в 
разные годы внесли председате-
ли исполкомов Н.Е. Шелковников, 
А.А. Шатов, Ф.И. Савельев,Г.Н. 
Смирнов, главы администраций 
А.К. Затеев, Н.М. Антонов, А.Н. 
Кириков и Ю.В. Баёв, главы посе-
лений, ныне находящиеся на за-
служенном отдыхе: А.М. Козулин, 
Б.Ф. Перелыгин, С.П. Балданова, 
П.Г. Орлов, В.А. Баташов, К.Х. 

Хантаева (ныне покойная) и А.П. 
Черкасов (продолжающий воз-
главлять Зырянское поселение). 
В оформление нормативно-
правовой базы местного самоу-
правления большой вклад внес-
ли В.И. Житихин, В.Е. Каргина, 
Т.Л. Зекова, М.Ш. Ангаева, Я.А. 
Дунаев, Л.С. Добрынина и мно-
гие другие.

131-й Закон разграничил пол-
номочия между органами самоу-
правления поселения и района, 
однако  задачи перед органами 
власти стоят общие - улучшить 
жизнь населения.

От имени главы республики 
прибайкальских служащих по-
здравил председатель комитета 
территориального развития ад-

министрации главы Республики 
Бурятия Баир Жамбалов и руко-
водитель районной администра-
ции Геннадий Галичкин.

Большая группа муниципаль-
ных служащих была награждена 
почётными Грамотами и дипло-
мами республиканского значе-
ния, а также грамотами и благо-
дарственными письмами главы 
района и администрации.

Главы поселений и служащие 
аппарата подготовили визитные 
видеокарточки и приветствия. 
Право представлять поселения 
выпало самому молодому Мо-
стовскому поселению, образо-
ванному в 2006 году. Мостовцы 
не только представили слайды, 
рассказывающие о буднях посе-

ления и ТОСов, но и исполнили 
песню собственного сочинения 
о родном селе. Надо отметить, 
что администрации поселений 
к подготовке визитных карточек 
подошли творчески, с изрядной 
долей юмора. Особенно запом-
нился номер, представленный 
гремячинцами, - сказка о репке в 
современном звучании. Не успе-
ли дед с бабкой убрать репку с 
грядки, как явился сказочный 
«хозяин земли» за своей долей в 
виде налога. Предъявил налог и 
водяной за пользование водой, и 
даже инопланетянин – за воздух. 
Раздав кусками репку, остались 
дед с бабкой с одной ботвой.

Хорошо выступили и туркин-
цы с сатирой о «Байкальской 

гавани», которая заборами ого-
родила излюбленные места от-
дыха.

Все поселения достойно 
представили себя, за что были 
отмечены благодарственными 
письмами главы района и при-
зами от депутата НХ Александра 
Серёдкина, которые вручила его 
помощник Екатерина Горина. На 
протяжении всего праздничного 
мероприятия служащих радо-
вали концертными номерами 
творческие коллективы МКДЦ, 
детской школы искусств, а так-
же вокальная группа ветеранов 
«Посиделки».

 

ТЕПЕРЬ У МУНИЦИПАЛОВ ЕСТЬ СВОЙ  ПРАЗДНИК
Задачи перед всеми органами власти стоят общие - улучшить жизнь населения 

Пётр КАЗЬМИН.  

Армии чиновников 
всех рангов Президент 

России Владимир Путин  
Указом от 10 июля 2012 

года определил праздник 
- «День муниципального 

служащего». Этот 
праздник прибайкальские 

муниципалы, ныне 
действующие и ушедшие 

на заслуженный отдых, 
впервые отметили 25 
апреля. В зале МКДЦ 
собрались служащие 

аппарата районной 
администрации и десяти 

поселений.
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По инициативе Межведомственной комиссии по противодей-
ствию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
при  Прибайкальской районной администрации и отдела по де-
лам молодёжи, физической культуры и спорту был проведен ме-
сячник антинаркотической пропаганды.

В рамках месячника прошла районная акция по профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде «Ради 
счастливого «завтра», или скажи наркотикам: «Нет!». В рамках акции 
были проведены конкурсы плакатов и рисунков; слоганов - «Волшеб-
ная сила слова»; видеороликов - «Тебе решать».

Акция проводилась с 1 по 20 апреля, приняли участие  Ильинская, 
Гремячинская, Старо-Тауровская, Мостовская, Турунтаевская №1, Ко-
менская школы и районная гимназия. На конкурс было представлено 
более ста работ. После работы конкурсной комиссии места распреде-
лились следующим образом.

Конкурс слоганов: «Спасибо, нет!» (отказ от употребления психо-
активных веществ). 1 место - Алина Хлебникова (Коменская СОШ), 2 
место –  Анастасия Гессен, 3 место – Колышева Мария ( обе - Ильин-
ская СОШ).

«Здоровье. Что это?». 1 место – Семён Зверьков (Старо-
Татауровская СОШ), 2 место –  Евгения Карпович (Коменская СОШ), 3 
место – Елена Липина (Гремячинская СОШ).

«Образ жизни и Я?». 1 место – Сергей Митрафанов (Старо-
Татауровская СОШ), 2 место –  Александра Бурлакова (Гремячинская 
СОШ), 3 место – Дружинин Владимир (Гремячинская СОШ).

Лучший тематический плакат по профилактике табакокурения 
(«Даже не пробуй!»). 1 место – Екатерина Насонова (Таловская СОШ), 
2 место – Александра Ушакова, 3 место – Дарья Брюхова (обе из гим-
назии).

Лучший тематический плакат по профилактике алкоголизма 
среди молодежи («Алкоголь – зло»). 1 место – Татьяна Зимирева 
(Коменская  СОШ), 2 место – Софья Литвинова (гимназия), 3 место – 
Владислав Сквирецкас (Таловская СОШ).

Лучший тематический плакат по профилактике наркомании 
(«Скажи наркотикам НЕТ!»). 1 место – Серафима Балаганская (гим-
назия), 2 место – Татьяна Зимирева (Коменская  СОШ), 3 место – Ро-
ман Спирин (гимназия).

Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!». 1 место – Ни-
кита Шелкунов (Мостовская ООШ), 2 место – Ирина Белоусова (Гремя-
чинская СОШ), 3 место – Александра Булатова  (Мостовская ООШ).

«Я выбираю жизнь». 1 место – Антон Собашников, 2 место – 
Светлана Брыкова (гимназия), 3 место – Светлана Чой (Гремячинская  
СОШ). 

Конкурс видеороликов «Тебе решать» проводился впервые, и по 
решению конкурсной комиссии все авторы видеороликов стали по-
бедителями. Видеоролик, снятый непосредственно автором или 
группой авторов. 1 место – Коменская СОШ, Владислав Пудовкин 
(Ильинская СОШ), Кирилл Заиграев (Гремячинская СОШ). Видеоро-
лик, смонтированный из фрагментов художественных и (или) 
мультипликационных фильмов. 1 место – Коменская СОШ. Слайд-
шоу, составленное из фотоматериалов. 1 место – Коменская СОШ.

Всем победителям и призёрам от межведомственной комиссии и 
отдела по делам моло-
дёжи, физической куль-
туры и спорту, вручены 
грамоты и призы, также 
грамоты были вручены 
всем участникам.

Татьяна ГОРБУ-
НОВА, отдел по делам 
молодёжи, физической 

культуры и спорту.

На снимке: вы-
ставка плакатов на 

спартакиаде.

Тебе решать, молодёжь

Плакат Алёны Фёдоровой, 
Коменская СОШ

ОТВЕТ ГЛАВЫ РАЙОНА 
ЖИТЕЛЯМ СЕЛА ИРКИЛИК

Напомним, в № от 19 апреля жители ул. 
Механизаторов села Иркилик просили главу 
района рассмотреть их обращение по пово-
ду стройки на этой улице.  Глава дал ответ.

С.А. Семёнов: 
«По моему заданию,  сразу после письмен-

ного обращения ко мне, как к главе района, 
и публикации проблемного вопроса в газете 
«Прибайкалец» 23 апреля проведено собрание 
граждан ул. Механизаторов. На собрании был 
представлен план комплексного обустройства 
планируемого к строительству объекта при-
дорожного сервиса. У жителей улицы много 
вопросов и опасений, связанных с этим, про-
звучали также и пожелания. Далее публикуем 
Протокол собрания:

 «При строительстве объектов придорож-
ного сервиса  учесть: график работы до 18-00 
часов;

строительство детской площадки; озелене-
ние вдоль забора участка; льготы для пенсио-
неров; благоустройство съезда; строительство 
в строго отведенных границах (22 метра).

Согласовать строительство объектов при-
дорожного сервиса. 

Подписи: Попова, Михайлова, Син-
чина Л., Громова, Пономарева, Гурулёва, Алек-
сеев, Алексеева, Зимирев, Вайнец, Добрынин, 
Чирков,  Семёнов, Спирина, Вылков В.И., Зуев, 
Красовская, Патрушева О.М., 3астрогина 
Е.С.»

Действительно, жители правильно под-
няли данный вопрос, поскольку находились 
в неведении. На мой взгляд, в Иркилике уже 
образовался готовый ТОС (территориальное 
общественное самоуправление), требуется 
лишь создать инициативную группу и подать 
заявление в сельское поселение. По итогам 
республиканского конкурса «Лучшее террито-
риальное общественное самоуправление в Ре-
спублике Бурятия» 8 ТОСов района получили 
денежные премии, а это более 500 тыс. рублей 
на решение вопросов благоустройства, осве-
щения, строительства площадок.

С уважением, глава МО «Прибайкаль-
ский район» С.А. Семёнов». 



Вырвать, хоть не надолго из привычной 
среды, заразить спортивным азартом, показать, 
наконец, что есть и такая интересная жизнь - в 
этом, на мой взгляд, смысл проведения подоб-
ных мероприятий. И уже появились традиции 
проведения. Первая, с которой сталкиваются 
прибывшие на спартакиаду - стакан чаю с бу-
лочкой, платить за которые не надо. Для про-
делавших немалый путь юных спортсменов да 
и взрослых тоже - это совсем не лишне. 

В фойе спортивного зала Турунтаевской 
ДЮСШ были размещены плакаты, слоганы,  
пришедшие на конкурс, проведённый в рамках 
акции по борьбе с наркоманией, алкоголизмом 
и табакокурением, что тоже становится тради-
ционным. Трудно сказать, подействовало ли 
творчество сверстников на сознание участни-
ков спартакиады, но если авторы плакатов и 
слоганов задумались о вышеназванных про-
блемах, цель конкурсов, можно считать, до-
стигнута. 

Помимо чисто спортивной составляющей в 
спартакиаду были включены две викторины. О 
результатах можно судить из нижеследующего.

Лёгкая атлетика. Лучшие результаты по-
казали - 1 место - Василий Севрюков (школа-
интернат), 2-е - Влад Павлов (гимназия), 3-е 
- Кирилл Заиграев (Гремячинск). Девочки: 1 
- Ульяна Зверева (Ильинка), 2 - Даша Сысоля-

тина (Гремячинск), 3 - Валя Непомнящих (кор-
рекционная школа).

По мини-футболу места распределились 
следующим образом: 1 место – Турунтаевская 
СОШ №1, 2 – Гремячинская, 3 – Ильинская 
школы.

Стрельба  из пневматической винтовки: 
1 - Ильинская СОШ, 2 – гимназия, 3 - Гремячин-
ская СОШ. Самыми меткими среди девушек 
были Екатерина Трунёва (Старое-Татаурово), 
Наталья Конюшкина (Татаурово) и Светлана 
Шангина (Нестерово). Среди юношей - Мак-
сим Барашкин (гимназия), Артур Раднаев (Гре-
мячинская СОШ) и Шичкин Антон (Ильинская 
СОШ).

В перетягивании каната первенствова-
ли Туркинская, Ильинская школы и школа-
интернат.

В метании гранаты на дальность не 
было равных спортсменам из Нестерова, Зы-
рянска и Гремячинска.

В конкурсе-игре «Викторина» лучшими 
стали команды Турунтаевской СОШ №1, гим-
назии и Татауровской СОШ.

Самые глубокие медицинские знания 
продемонстрировали команды Гремячинска, 
гимназии и Таловской школы.

Сергей АТУТОВ.

3ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ 30 апреля 2013 года

Ничто так не трогает, как вос-
поминания людей, переживших 
войну. И чем больше в их вос-
поминаниях простого и каждод-
невного, тем больше затрагивают 
душу.

Прасковья Демидовна ТЕМ-
НИКОВА, 1933 года рождения: «В 
десять лет я уже вместе со взрос-
лыми выходила в море, помогала 
разбирать сети, по нескольку дней 
не были на суше. В семье самая 
старшая, а после смерти матери де-
сятерым братьям и сестрам была за 
мать. Всех надо было одеть и накор-
мить. Бралась за любую работу, вы-
живали как могли. Справились! Всех 
выучила, дала образование, сама 
окончила Бурятский педагогический 
институт. Много лет проработала в 
Старо-Татауровской школе. Но труд-
ное, голодное детство сказалось на 
здоровье, сейчас инвалид 1 группы, 
жить стало еще труднее».

Валентина Ивановна СОБОЛЕ-
ВА, 1943 года рождения, ст. Таловка: 
«Семья состояла из девяти человек. 
Послевоенные годы вспоминаются 
только голодом и нищетой, очередя-
ми и талонами буквально за всем не-
обходимым. Затем 90-е годы - пере-
стройка, жизнь пo году без зарплаты, 
и в итоге пенсия - 8 тысяч рублей, из 
которой 50% уходит на оплату ком-
мунальных услуг, так что жизнь была 
и осталась нищенская».

Юлия Семеновна ДУЧИНСКАЯ, 
1931 год рождения, с Горячинск: «С 
12 лет была на рыбалке при колхо-
зе, испытала и холод, и голод. Летом 
приходилось работать на огороде, 
чтобы обеспечить большую семью 

пропитанием, было много труд-
ностей. Тогда часто голодали, 
но люди были человечнее, 
чем сейчас. В сорок восьмом 
году поступила в педучилище 
г. Улан-Удэ, затем до пенсии 
работала в школе. О пенсии 
лучше не говорить - настолько 
мала, что никуда не хватает».

Все это нельзя слушать 
без боли.

С инициативой создания Всерос-
сийской общественной патриотиче-
ской организации «Дети Войны» в 
2011 году выступила депутат Госу-
дарственной Думы от КПРФ, лидер 
Всероссийского союза женщин «На-
дежда России» А.В. Апарина.

Выдержки из её доклада: «По-
коление «Детей Войны» (газета 
«Правда» № 130 от 27-28.11.2012 г.) 
«При самом непосредственном и ак-
тивном участии детей войны создан 
промышленный потенциал одного из 
самых мощных государств в мире. 
Достигнуты небывалые высоты в 
науке, культуре, спорте, искусстве, 
военном деле и космосе. Мы стоя-
ли у истоков атомной энергетики и 
космоса, строительства БАМа. И все 
это - заслуга поколения, рожденного 
в тридцатые-сороковые.

Нынешняя власть - власть част-
ной собственности и капитала - за-
была о нас и о нашем вкладе в про-
даваемое ими сегодня богатство. 
В стране, победившей фашизм, 
почему-то забытым оказалось по-
коление детей войны, поколение 
надорванных, искалеченных войной 
судеб, рано шагнувшее во взрослую 
жизнь. «Дети войны» вдруг стали за-

бываться и превратились в лишних 
граждан. В условиях ежегодной ин-
фляции и безработицы, непомерного 
роста цен на продукты питания, ле-
карства, нефтепродукты, тарифов на 
услуги ЖКХ пенсии «Детей Войны» 
- это оскорбительно мизерная сум-
ма, не обеспечивающая достойной 
жизни пожилых людей. Сама жизнь 
пожилых людей этого поколения ста-
новится проблематичной.

Мы предлагаем законопроект «О 
внесении дополнений в статью 2 и 
статью 20 Федерального Закона «О 
ветеранах», который предлагает воз-
растную категорию «Детей Войны» 
приравнять к труженикам тыла с пре-
доставлением льгот, предусмотрен-
ных действующим законодатель-
ством. Он внесен в Государственную 
Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации фракцией КПРФ 
в мае 2011 года. Скоро два года, как 
воз дум наших думцев и ныне там... У 
партии власти не нашлось времени 
рассмотреть его, улучшить жизнь са-
мых нищих людей страны, вынесших 
на своих плечах и войну, и разруху.

Этих обездоленных людей 9 мил-
лионов, но с каждым днем их стано-
вится все меньше. Подсчитано, что 
государственная помощь оценивает-

ся в 100 млрд. рублей в год. Сумма 
немалая, но чиновники воруют на-
много больше и остаются безнака-
занными. КПРФ не разделяет такую 
политику. Для неё все «Дети Войны», 
да и все пожилые люди достойны 
лучшей участи.

26 февраля 2012 г. в Москве со-
стоялся Учредительный съезд Об-
щероссийского общественного объ-
единения «Дети Войны», в августе 
того же года он был зарегистрирован 
Министерством юстиции. Съезд по-
ставил задачу организовать регио-
нальные (республиканские, област-
ные) отделения «Детей Войны».

Бурятское отделение ООО «Дети 
Войны» было создано в 2011 году, 
государственную регистрацию в ми-
нистерстве юстиции прошли 6 марта 
2013 года. В марте же состоялось 
очередное заседание правления Бу-
рятского отделения ООО «Дети вой-
ны» (председатель Долхонова Эмма 
Заяхаевна), на котором рассмотрели 
вопрос о проведении районных учре-
дительных собраний, избрание прав-
лений и их руководителей.

В Прибайкальском районе соз-
дана инициативная группа из семи 
человек: А.И. Пономарёва, С.Г. Спи-
ридонова, Л.Н. Паршукова, В.М. Тор-

гашина, Т.В. Бадашкеева, М.В. Чу-
креева, В.М. Каргин. 

Стараниями С.Г.Спиридоной со-
брано более 50 подписей и заявле-
ний в селе Горячинск в поддержку 
принятия закона Республики Буря-
тия «О мерах социальной поддерж-
ки граждан, родившихся в период 
с января 1928 по 31 декабря 1945 
года». Добровольный помощник П.Д. 
Темникова в с. Старое Татаурово 
также собрала около 50 заявлений, в 
поселении Таловка большую работу 
провел А.И. Попов, в с. Бурдуково - 
А.П. Суворова, в Турунтаеве — К.Е. 
Горшенина. В Прибайкальском райо-
не около 2700 человек, которые от-
носятся к категории «Дети Войны». 
Конечно, то немногое, что сделано, 
только начало большой работы. Не-
обходимо бороться за свои граждан-
ские права, объединять усилия каж-
дого, и как можно быстрее собрать 
подписи в поддержку закона Респу-
блики Бурятия «О мерах социальной 
поддержки граждан, родившихся с 1 
января 1928 года по 31 декабря 1945 
года».

Мария ЧУКРЕЕВА, член ини-
циативной группы Прибайкальского 

района. 
Домашний телефон: 51-9-70.

ДЕТИ ВОЙНЫ: 
вчера и сегодня

...Дети, рожденные в 1928-1945 годах, пре-
вратились в поколение лишних людей. У нас 

была нелегкая доля. Работа в юные годы, окку-
пация, детские дома, голод, холод...  У каждого 
из нас своя трагическая жизнь. Но мы выстоя-

ли! Мы верили, что придут лучшие времена, те, 
за которые и погибли наши отцы и деды. 

И трудились. Много трудились!.. 

СПОРТ, КАК СРЕДСТВО ПОМОЩИ
Трудная жизненная ситуация может случиться у каждого, и помочь детям – долг 

каждого нормального человека, а властей тем более. Третий год для таких детей 
проводится спартакиада под девизом: «Спорт - верный друг», организовывают кото-
рую все заинтересованные ведомства. 



Минимальные удельные показатели кадастровой стоимости объектов капиталь-
ного строительства населенных пунктов, муниципальных районов (городских 
округов) Республики Бурятия

Здание Помещение

№
п/п

Нежилое 
здание

Жилой 
дом

Многокв. 
дом Жилое Нежилое

руб./кв. м руб. /кв. м руб./кв. м руб. /кв. м руб./кв. м
446 Турунтаево с. 1077,34 1077,34 5214,49 8542,91 1077,34
447 Ангыр с. 954,21 5086,44 5086,44 5086,44 8120,20
448 Батурино с. 1964,55 5710,67 7264,28 7264,28
449 Бурдуково с. 8120,05 5626,19 5626,19 4996,69
450 Бурля с. 5438,97 5438,97
451 Горячинск с. 1026,04 6532,98 6532,98 6532,98 8019,59
452 Гремячинск с. 954,21 954,21 6401,48 6401,48 2083,70
453 Гурулево с. 2056,05 5086,44 5764,38 5086,44 8753,59
454 Еловка с. 1445,85 5065,29 5065,29 5065,29 1870,72
455 Засухино с. 6117,45
456 Золотой Ключ п. 1077,34 5293,35 5293,35 5293,35 8087,36
457 Зырянск с. 954,21 5575,37 5575,37 5575,37
458 Ильинка с. 1141,21 6254,38 2587,55 2587,55 1141,21
459 Иркилик с. 1141,21 6185,50 6185,50 6185,50 18337,07
460 Исток п. 2012,20 6148,62 6148,62 6148,62 4994,49
461 Итанца с. 1850,36 6021,90 1746,35 1746,35 4669,40
462 Карымск с. 2451,65 5845,39 5845,39 5845,39
463 Кика п. 1528,00 5963,84 5963,84 5963,84
464 Клочнево с. 4730,67
465 Кома с. 1625,63 5086,44 5909,19 5909,19 6047,66
466 Котокель п. 954,21 954,21 6228,11 6228,11 1850,36
467 Лиственничное с. 2126,09 6974,51 6974,51 6974,51 6390,01
468 Мостовка с. 2298,98 5110,56 5086,44 5086,44 8342,85
469 Нестерово с. 2295,01 5086,44 4661,42 5890,82 4661,42
470 Острог с. 1309,62 5086,44
471 Покровка с. 2055,58 5086,44 6769,35 5086,44 9270,27
472 Соболиха п. 1913,69 5086,44 5899,42 5899,42

473 Старое Татау-
рово 2324,63 5629,10 2152,82 2152,82 2324,63

474 Таловка с. 3091,06 4762,77
475 Таловка п/ст 1141,21 1876,12 6469,39 6469,39 1141,21
476 Татаурово с. 1052,87 4138,07 1358,95 5914,93 1052,87
477 Троицкое с. 1141,21 1141,21 5162,06 5162,06 8491,73
478 Турка с. 1077,34 1077,34 1966,35 1966,35 1077,34
479 Халзаново с. 5917,00 7470,61 7470,61
480 Черемушки с. 1748,63 2879,97 5110,44
481 Югово с. 2477,63 4730,67 4730,67 4730,67
482 Ярцы п. 1873,03 1873,03 7802,77 7802,77

483
Муниципальный
район Прибай-

кальский 
733,79 733,79 1358,95 1746,35 1052,87

Наименование 
объекта адми-
нистративного 

деления
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- Постановлением Правительства Республики Бурятия от 3 октября 
2012 года № 576 были утверждены результаты государственной када-
стровой оценки объектов капитального строительства (ОКС). Земельные 
участки давно идут по кадастровой стоимости, а здания, сооружения, 
жилой и нежилой фонд, т.е. ОКС имели инвентаризационную стоимость. 
Только сейчас вводится кадастровая оценка, которая была проведена в 
республике в 2012 году.

От кадастровой стоимости ОКС будет зависеть налог на имущество. 
И приблизительный срок вступления  в действие данного налога  - с 1 
января 2014 года, а срок поступления налогового уведомления с учётом 
данной кадастровой оценки – с 1 января 2015 года, налог будет начис-
лен за предыдущий год.

- И какой, ориентировочно, налог следует ждать нашим граж-
данам?

- В таблице кадастровой стоимости объектов капитального строи-
тельства приведены минимальные удельные показатели. И для каждого 
населённого пункта они рассчитаны отдельно. Какой налог предстоит 
платить, каждый правообладатель узнает с 1 января 2015 года  при по-
ступлении  налогового уведомления, он может быть и на одну тысячу 
рублей, на три, и на десять. Через сайт  Управления Росреестра можно 
будет узнать стоимость своего объекта, если имеется его кадастровый 
номер.

- А если сумма налога окажется неподъёмной для того же пен-
сионера, то как он может оспорить кадастровую оценку?

- В соответствии со ст. 24.19 Закона об оценке, результаты опреде-
ления кадастровой стоимости правообладатель может оспорить только 
в суде.

Есть специальное постановление Правительства Республики Буря-
тия, которое было принято 9 января 2013 года. С этого момента, в тече-
ние полугода до 9 июля 2013 года, каждый гражданин (физическое или 
юридическое лицо) вправе обжаловать результаты кадастровой оценки. 
А приказом Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестра) от 26 октября 2012 года 
№П/ 482  при Управлении создана  комиссия, которая вправе 
результаты кадастровой оценки изменить. В данном случае 
гражданин подаёт заявление в комиссию. И если в комиссии 
ему отказали в изменении кадастровой оценки, тогда надо 
подавать заявление в Арбитражный суд . К заявлению о пе-
ресмотре кадастровой оценки обязательно прилагаются :

- кадастровый паспорт объекта недвижимости;
- нотариально заверенная копия правоустанавливающего 

или правоудостоверяющего документа;
- документы, подтверждающие недостоверность сведений 

об объекте, если идёт спор о назначении ОКСа. Например, в 
кадастровом паспорте указана стоимость объекта на мага-
зин, а в натуре там жилой дом (факты перевода из нежилого 
помещения в жилое и наоборот имеются) .

- отчёт, в случае, если заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости подаётся на основании установления в отно-
шении  объекта недвижимости его рыночной стоимости.

 В данном случае гражданин обязан предоставить отчёт 
независимого оценщика о пересмотре кадастровой стоимо-
сти (кто может осуществлять переоценку, можно узнать в ко-
митете по управлению муниципальным хозяйством района). 
Цена на проведение оценки имущества является договорной, 
и потому гражданам при возникновении необходимости оцен-
ки нескольких объектов желательно скооперироваться - мо-
жет, дешевле будет.

Если в отчёте независимой  оценки разница между ка-
дастровой стоимостью и реальной составляет до 30%, то 
предоставляется только отчёт, а если  разница свыше 30%, 
то необходимо положительное экспертное заключение, под-
готовленное экспертом или экспертами саморегулируемой 
организации оценщиков, членом которой является оценщик, 
составивший отчёт о соответствии отчёта об оценке рыноч-
ной стоимости объекта оценки требованиям законодатель-
ства Российской Федерации об оценочной деятельности, 
федеральных стандартов оценки, требованиям стандартов и 
правил оценочной  деятельности саморегулируемой органи-
зации оценщиков.

- Подача заявления на пересмотр кадастровой оцен-
ки обязательна в Управление Росреестра или можно 
подать здесь, в отделении?

-  Заявление адресуется на комиссию и вместе с паке-
том документов может быть сдано в Управление  по адресу: 
г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13 «Е» или в отдел . Но если к за-
явлению не будут приложены документы, то комиссия заяв-
ление рассматривать не будет. А вся информация о комиссии  
размещена на официальном сайте Управления Росреестра.

Если брать в качестве примера минимальные  удельные 
показатели кадастровой стоимости объектов по населённым 
пунктам, то в Турунтаеве 1 кв.м. жилого помещения (кварти-
ры)  будет стоить по минимальному удельному показателю 
8542рубля 91 копейку. Перемножайте на ваши квадратные 
метры и получите кадастровую стоимость жилья. Нежилое 
здание в с. Турунтаево будет стоить 1077 рублей 34 копейки 
за 1 кв.м. А в Гремячинске минимальный удельный показа-

тель  на жилой дом составляет 954 рубля, на  квартиры, которых там не 
так уж много, удельный показатель составил 6401 рубль. Такая разница 
в оценке поражает. Большинство жилых домов в Гремячинске  новые,  
построены с размахом, и живут там небедные люди. А установлена вот 
такая кадастровая оценка. И минимальный  удельный показатель может 
варьировать только в сторону увеличения, уменьшения не будет.

- Налоговая служба при оформлении платёжных уведомлений 
уже будет располагать кадастровой оценкой объектов капи-
тального строительства?

- Да, кадастровая оценка на объекты недвижимости в налоговую 
службу будет предоставлена. Налог будет начисляться, исходя из када-
стровой оценки и процента от кадастровой стоимости объектов недви-
жимости, установленного в том или ином поселении.

- Процентную ставку будут, конечно, принимать депутаты сель-
ских поселений? 

- Безусловно. Процентную ставку будут принимать депутаты сель-
ских поселений. Но законом ещё не установлена ни минимальная, ни 
максимальная процентная ставка. До конца года эта ставка будет опре-
делена, и вновь избранные депутаты поселений до 1 января 2014 года 
уже должны будут принять решения по процентным ставкам. Конечно, 
органам местного самоуправления необходимо рассмотреть комплекс 
мер по оптимизации налоговой нагрузки на налогоплательщиков.

А гражданам по всем возникающим вопросам можно обращаться в 
отдел землеустройства, мониторинга, кадастровой оценки недвижимо-
сти и контроля за ведением кадастра недвижимости по тел: 8(3012)297-
097;

- специалист –эксперт Николаева Руслана Владимировна;
- ведущий специалист-эксперт Улаханова Надежда Викторовна.

Спасибо, Татьяна Николаевна, за подробную информацию.

КАКИЕ НАЛОГИ 
БУДЕМ ПЛАТИТЬ В 

БУДУЩЕМ?
 - Вопрос о кадастровой оценке объектов 

недвижимости сегодня не может не волновать  жителей  
района. Не повлечёт ли за собой кадастровая оценка 
объектов капитального строительства (ОКС) рост 
налогов на недвижимость?

С этим вопросом ваш корреспондент Пётр КАЗЬМИН 
обратился к начальнику Прибайкальского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по  Республике Бурятия Т.Н. Киселевой.

*Гепатиту НЕТ!
Вирусные гепатиты представляют серьез-

ную медико-биологическую и социальную про-
блему. Сегодня в мире более пяти миллионов 
носителей гепатита, и в большинстве случаев 
заболевание приобретает хроническое тече-
ние с формированием тяжелых исходов: цир-
роза и рака печени. Актуальность проблемы 
налицо. Как же защитить себя и своих близких 
от гепатита?

Вирусные гепатиты – это группа инфекци-
онных заболеваний, характеризующихся преи-
мущественным поражением печени. В настоя-
щее время выделяют вирусные гепатиты А, В, 
С, D, Е. Наибольшая восприимчивость к гепа-
титу А характерна для детей, в то время как 
гепатит В – одна из самых распространенных 
инфекций человека. Также опасность пред-
ставляют больные бессимптомным гепатитом  
В, особенно в фазе вирусной активности. Гепа-
тит D выявляется только в присутствии вирус-
ного гепатита В и имеет более тяжелое тече-
ние заболевания с ранним переходом в цирроз 
печени. Гепатит С – заболевание, чаще встре-
чающееся в «безжелтушной» форме. Перено-
сится без стационарного лечения и в 70-80% 
случаев выявляется в хронической форме, у 
30% больных заболевание переходит в цирроз 
печени. Известно (по данным ВОЗ), что в мире 
зарегистрировано 120-180 млн лиц с признака-
ми хронической инфекции гепатита С.

Пути заражения. Гепатиты А и Е характе-
ризуются фекально-оральным механизмом 
передачи, реализуемым водным, пищевым и 
контактно-бытовым путями распространения. 
Основной механизм заражения гепатитом В - 
через кровь. Выделяют естественные пути пе-
редачи (от матери к ребенку – вертикальный и 
перинатальный, при половых контактах – поло-
вой) и искусственные (при нарушении целост-
ности кожных и слизистых оболочек). Для ви-
руса гепатита С механизм заражения – через 
кровь. При этом заражающая доза для вирус-
ного гепатита С в несколько раз больше, чем 
для вирусного гепатита В. В отличие от возбу-
дителя гепатита В естественные пути распро-
странения вируса гепатита С имеют меньшее 
значение. Риск инфицирования в быту, при 
половых контактах и при рождении ребенка от 
инфицированной матери относительно низок. 
Заражение происходит при употреблении нар-
котических средств, а также при хирургических 
вмешательствах и переливаниях крови.

Современные методы исследования по-
зволяют с высокой точностью обнаружить ви-
русы гепатитов в крови. В лаборатории диа-
гностики СПИД Прибайкальской ЦРБ прово-
дится ИФА-диагностика (иммуноферментный 
анализ) – это обследование сыворотки крови 
больных на маркеры вирусных гепатитов А, В, 
С. Кроме того, ИФА-диагностика, по возможно-
сти, дополняется полимеразной цепной реак-
цией (ПЦР), позволяющей установить наличие 
вирусной нагрузки, что особенно важно для 
прогноза заболевания и назначения противо-
вирусной терапии.

Дети, рожденные от матерей - носителей 
вирусного гепатита, оказываются инфициро-
ванными в 10% случаев. У детей вакцинопро-
филактика проводится поэтапно. В первую оче-
редь иммунизации подлежат: новорожденные, 
родившиеся у матерей, имеющих HbsAg (анти-
ген носительства). Вакцинацию таких детей 
проводят четырехкратно: первые три прививки 
проводят с интервалом в 1 месяц, при этом 
первое введение вакцины осуществляется в 
первые 24 часа жизни, а четвертое введение 
препарата проводят в возрасте 12 месяцев.

При вирусных гепатитах А и Е основные ме-
роприятия направлены на разрыв фекально-
орального механизма передачи возбудителя, 
обеспечение доброкачественной водой и про-
дуктами питания, соблюдение правил личной 
гигиены, гигиеническое воспитание людей. 
При вирусных гепатитах В, С мероприятия по 
профилактике должны быть ориентированы 
на активное выявление источников инфекции 
и разрыв естественных и искусственных пу-
тей заражения, а также проведение вакцино-
профилактики для гепатита В в группах риска. 
Важнейшее место в профилактике гепатита В 
принадлежит проведению вакцинации.                                         

 Врач КЛД Л.Красноярова.
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Первые эшелоны с ранены-
ми бойцами стали прибывать 
в Бурятию в январе 1942 года. 

К этому времени в Улан-Удэ 
была развернута сеть госпи-

талей. Их было 14, предусмо-
тренных мобилизационным 

планом, рассчитанных на 4500 
человек. А за период с 17 ян-

варя по 1 сентября 1942 года в 
госпитали республики приня-

ли 6974 раненых бойца.
Работа по подготовке госпи-

талей к приему раненых была 
проделана огромная. Ведь не 

хватало нужного оборудова-
ния, не было необходимого 
инвентаря, да и помещения, 

выделенные для этого, были 
совершенно не приспособле-

ны для таких целей. 
В основном это были здания 

учебных заведений. Школы – 1, 2, 
3, 4, 9, 20, 29, 35, 42, школа для 
глухонемых, две школы на Авиа-
заводе (в годы войны нумера-
ция некоторых школ была иной). 
Техникумы – железнодорожный, 
кооперативный, сельскохозяй-
ственный. Здание Монголрабфа-
ка, Совпартшколы, два корпуса зооветинститута, два корпуса 
и общежитие пединститута, института усовершенствования 
учителей. Гостиницы – ПВЗ и пл. Советов («Байкал»), а также 
поликлиника ПВЗ, Кумысолечебница (Тубсанаторий), Дом от-
дыха на Верхней Березовке, клуб им. Серова, четыре казармы 
на ст. Дивизионная и другие. Всего 52 здания, которые необ-
ходимо было переоборудовать, отремонтировать, оснастить. В 
большинстве из них отсутствовал водопровод и канализация, 
не говоря уже о ванно-душевых установках. Узкие, тесные ко-
ридоры, крутые лестницы, неудобно размещенные кабинеты в 
некоторых зданиях не отвечали специфике стационарных ле-
чебных учреждений, а бывшие красноармейские казармы на ст. 
Дивизионная вообще представляли из себя старые деревянные 
бараки с цементными полами.

Таким образом, перед руководством республики встала труд-
норазрешимая задача по устройству госпиталей, и без общена-
родной помощи осилить ее вряд ли бы удалось. И Улан-Удэнский 
горком ВКП (б) обратился за помощью к населению города с 
предложением взять шефство над госпиталями трудящимися и 
домохозяйками Улан-Удэ. Застрельщиками этой широко развер-
нувшейся кампании выступили партийные организации предпри-
ятий и учреждений. Руководил работой военный отдел Горкома 
ВКП (б). И уже к концу осени 1941 года ко всем госпиталям были 
прикреплены коллективы предприятий и учреждений города.
Ознакомившись с архивными документами военных лет, осо-
бенно 1941 – 1942 гг., можно достоверно воспроизвести собы-
тия, разворачивающиеся в данном направлении.

Вот, например, один из многих документов, рассказывающих о 
том, какой объем и характер работ предстояло выполнить шеф-
ским организациям в закрепленных госпиталях. Это отчет ин-
структора военного отдела Центрального (Советского) РК ВКП (б) г. 
Улан-Удэ о проведенной проверке в первичной парторганизации 
Буркоопсоюза «… по вопросу шефства коллективов над госпи-
талями (вновь организующимися)…» (в приведенных докумен-
тах  сохраняются  первоначальные орфография и пунктуация):
«… Коллектив Буркоопсоюза шефствует над госпиталем 
бывшего Кооптехникума. В период с 24 ноября до конца де-
кабря провели следующие работы: вырыты котлованы для 
водопровода, сделаны выгребные ямы, побелка помеще-
ния, покраска полов и др. … Коллектив в составе 10 человек 
провели оборудование Ленинской комнаты и спортзала…».
Или пример из информации военкома госпиталя № 943 Беляева 
о шефской помощи рабочих и служащих Улан-Удэнского ПВЗ: 
«…2. Завком ПВЗ передал один небольшой бильярд, два мягких 
дивана, два кресла. 3. Школа ПВЗ передала в пользование го-
спиталя пианино, 900 штук книг из своей библиотеки, 2 географи-
ческие карты. 4. Комсомольцы первого цеха передали баян…».
Вот так, примерно, проходило оснащение госпиталей необходи-
мым инвентарем. 

Перед началом этих мероприятий внутри коллективов прово-
дилась активная разъяснительная работа. Как, например, вид-
но из докладной записки секретаря партбюро Управления ми-
лиции Байбородина: «…Получив шефство, под руководством 
парторганизации избранная комиссия по шефству в составе 5 
человек под председательством т. Карих, спланировав работу 
и распределив обязанности каждого из членов, комиссия про-
вела массово-разъяснительную работу среди работников кол-
лектива и их семей…» И люди, несмотря на тяжелые военные 
условия жизни, пошли навстречу этому призыву. Они несли 
из дома все, что могли: постельные принадлежности, посуду, 
одежду, книги «… много из них очень ценных книжек…». При-
носили музыкальные инструменты, настольные игры, предметы 
личного обихода, туалетные принадлежности, деньги и многое, 
многое другое, начиная от бритвенных лезвий, кончая мебелью. 
Делалось все, чтобы обустроить быт раненых бойцов. Из до-
кладной записки секретаря партийного комитета Узла связи 
«Улан-Удэ» Свешникова: «… Всего передано на оборудование 
создания уюта в подшефном госпитале команды № 902 пред-

метов разных наименований 2238 шт. …» Из отчета секретаря 
партбюро НКВД БМ АССР Карпова: «… Для оборудования палат 
собрано денежных средств 5567 рублей…» Из информацион-
ного сообщения секретаря парторганизации Бурмногопромсою-
за Мангутова: «… 2. Артель «Кооператор-комсомолец» делает 
для всех палат 35 пар костылей… и сшила 30 пар тапочек…»
Встречали шефы своих подопечных уже на вокзале по прибы-
тию санитарных поездов. Из информации заместителя секре-
таря парторганизации Спецторга Головизиной: «…Помимо это-
го две работницы, в частности Головина и Ботова, принимали 
участие в разгрузке эшелона с больными и в устройстве их в 
Госпитале…» Хорошавин – комиссар госпиталя К-910: «… По 
прибытию раненых бойцов оба корпуса были готовы к приему  
больных. В обоих корпусах появились шторы, салфетки, по-
душки и др. Больные были встречены домашним уютом. Были 
даны индивидуальные подарки каждому бойцу. А каждый вы-
писывающийся боец обеспечивался всем: приготовляли белье, 
гимнастерки, платочки, воротнички и др. … Библиотека у нас 
хорошая, много было подобрано литературы. Были организо-
ваны дежурства около тяжелобольных… Мы часто получаем 
концерты вне плана. Шефы устраивают выздоравливающих 
бойцов на работу…» 

Всего за госпиталями было закреплено 40 шефствующих 
организаций. Но это не означало, что остальное население 
города не принимало участия в этом патриотическом поры-
ве. Организационно-разъяснительная работа проводилась не 
только внутри шефствующего коллектива, но и на жилмассивах, 
прилегающих к госпиталям. Из отчета о шефской работе Гос-
банка: «… Необходимо отметить, что большую работу по обору-
дованию госпиталя провели агитаторы на участке. Большинство 
домохозяек участвуют в оборудовании. Так, например, домохо-
зяйки Островская, Вахрушева, Жукова не только лично приняли 
участие в сдаче вещей, но и вместе с коллективом шили наво-
лочки, переделывали подушки, приготовляли шторы и т.д. …» 
Как видно из документов, и домохозяйки вносили значительный 
вклад в улучшение бытовых условий лечащихся бойцов. Они 
занимались не только вышеперечисленным, но и вязали носки, 
шили, чинили, стирали одежду, занимались уборкой помеще-
ний: «… 6. Кроме всего… представители шефов, собравшись 
на совещании 3 марта с.г. решили помочь госпиталю в стирке 
личного белья раненых, и уже приняли в стирку около ста ком-
плектов личного белья…» (Из информации военкома эвакого-
спиталя №974, старшего политрука Шабаева о шефской работе 
коллектива Наркомзема). 

Но шефская работа заключалась не только в материальной 
и физической помощи госпиталям. Много внимания уделялось 
и культурному обслуживанию раненых. Как пример, одна из до-
кладных записок в горком ВКП (б) о проводимой работе завода 
№ 99 (Авиазавод) в подшефном госпитале. Из нее следует: «… 
5 агитаторов еженедельно по четвергам посещают госпиталь. 
5 чтецов художественной литературы также приходят ежене-
дельно по вторникам. З раза в неделю показ кинофильмов по 
палатам. Концерты силами агитколлектива заводского клуба. 
Установлено 23 радиоточки. По воскресеньям посещение го-
спиталя группой из 10 человек, «… которые проводят беседы с 
бойцами. Одновременно выезжает баянист и пианистка клуба и 
исполняют любимые песни бойцов по заказам…  К 23 февраля 
организованы подарки бойцам в количестве 400 штук и т.д. …» 
Из выступления Качина: «Проведено в госпиталях концертов 
силами Бурят-Монгольского ордена Ленина театра, Харьков-
ского театра, ТЮЗа, художественных самодеятельных коллек-
тивов училища Управления Трудовых Резервов, Дома пионеров, 
Управления связи и школ города 510 на 1 мая 1942 года…». 

Из документа видно, как внимательно относились горожане 
к своим подшефным. Как серьезно и добросовестно исполняли 
они свои шефские обязанности. И это несмотря на напряжен-
ную работу на производстве, где большей частью мужской труд 
был заменен женским. «… Эти товарищи никогда не забывают 
о нас, дни они работают на производстве, а вечерами бывают 

у нас…» (Из письма 15-ти раненых бойцов госпиталя №945 о 
шефах Бурмногопромсоюза). Не были обделены вниманием и 
выписавшиеся из госпиталей, но, в силу обстоятельств, не име-
ющих возможность вернуться на фронт, как это видно из до-
кладной записки Всесоюзному Комитету помощи по обслужива-
нию больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии от 
председателя Бурят-Монгольского Республиканского Комитета: 
«… На 1 августа 1942 года в БМ АССР выписавшихся из наших 
госпиталей и прибывших из других областей 1304 человека – 
инвалидов Отечественной войны. Из них инвалидов 1-й груп-
пы – 12 человек, 2-й и 3-й групп – 1292 человека. Из общего 
количества инвалидов трудоустроено 964 чел. Из них в сель-
ском хозяйстве – 369 чел., а остальные заняты в промышлен-
ных предприятиях, в артелях промкооперации и в учреждениях. 
Кроме этого, 35 человек-инвалидов, требующих специального 
ухода, устроены в Дом инвалидов… В самих госпиталях до 
мая-июня, когда было значительно большое количество ране-
ных и больных, было организовано трудовое обучение. Рабо-
тали краткосрочные курсы и кружки для подготовки счетоводов, 
телеграфистов, шоферов и других специальностей с охватом 
150 чел. … Кроме этого в мастерских и других хозяйствах госпи-
талей обучались сапожному, портняжному, столярному делу до 
50 чел. На разных других хозяйственных работах было занято 
раненых и больных до 100 чел. Из них 60 чел. закрепились для 
постоянной работы в госпиталях.В кружках малограмотных и 
неграмотных обучено 45 чел, и с ампутированной правой рукой 
обучилось писать левой – 12 чел. …». 

О том, что шефская работа в Улан-Удэ действительно была 
поставлена на должный уровень, свидетельствует протокол со-
брания агитаторов и комиссаров госпиталей от 22 апреля 1942 
года. Из выступления раненого командира Авершинского из 
госпиталя № 938: «… Я хотел сравнить работу комсомольцев 
Улан-Удэ с другими большими городами. Работа комсомольцев 
Улан-Удэ видна. Она чувствуется со всех сторон… Например, 
тов. Оленникова ведет общеобразовательную подготовку ра-
неных бойцов. Она занимается читкой газет, художественной 
литературы, обеспечивает тетрадями и другими пособиями. Хо-
рошие агитаторы Шубина, Девятникова и другие…» Или высту-
пление раненого политрука Гольшмидта на том же собрании: 
«… Такой активности, как в Улан-Удэ, мы нигде не встречали. 
Большую работу проделывают шефы. Часто бывают у больных. 
У нас выступает агитбригада…». 

Конечно же, трудно переоценить тот вклад – материальный, 
физический, душевный – который был вложен в это доброе 
дело каждым его участником. Как сердечный привет и глубо-
кую благодарность из далекого прошлого жителям Улан-Удэ во-
енных лет от имени всех лечившихся здесь раненых солдат и 
офицеров Красной Армии звучат строки из письма бойцов сво-
им шефам: «Дорогие товарищи! Вы, находясь в тылу, неустанно 
работаете, и все же находите время для заботы и о нас, ране-
ных бойцах. Вы даете нам возможность своей заботой, своими 
дружескими и радостными речами, материальной помощью, 
быстрее поправляться. Честь и слава, и горячая благодар-
ность от нас шефам, которые с советской любовью и сталин-
ской заботой о раненых, посещают нас, не жалея ни времени, 
ни трудов физических. Идя параллельно с нашими врачами, вы 
боретесь за жизнь и выздоровление красных воинов-бойцов. 
Вы заставляете произвольно закрываться нашим ранам. Ваша 
энергетическая сила передается нам, мы становимся бодрее и 
чувствуем прилив здоровья. И все это благодаря вашей заботе, 
которую мы чувствуем каждодневно, и от всего сердца переда-
ем вам наше красноармейское спасибо…

На фото: раненые бойцы: Детков, Осипов, Зенков, Сидоров, 
Николаев, Копылов, Лихоконь, Кудрявцев и др.

Третий слева (сидит) - начальник эвакогоспиталя № 942 тов. 
Казаров. г.Улан - Удэ. 1941г.

Главный специалист Государственного архива РБ 
Лариса Шапхоева.

Практически все жители Улан-Удэ в годы Великой Отечественной помогали 
выздороветь раненым бойцам.

Госпитали были развернуты в различных учреждениях, от школ и техникумов до гостиницы «Байкал». 
В их оборудовании и обслуживании, а также в помощи раненым участвовали множество людей, даже 

домохозяйки вносили свою лепту, свидетельствуют материалы из фондов Государственного архива РБ.

Госпиталь. Подшефная палата № 17 с коллективом Цен-
трального государственного архива. Ула-Удэ. 8 марта 1942 г. 
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НОВОСТИ 
НАРОДНОГО 

ХУРАЛА

На контроле депутатов
Вопрос обоснованности роста тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги обсуждался 
22 апреля на «круглом столе», организованном 
фракцией «Справедливая Россия» в Народном 
Хурале Республики Бурятия. В его работе при-
няли участие депутаты Улан-Удэнского горсо-
вета, представители ЖКХ и общественности.

Как известно, тарифы на услуги ЖКХ - самая обсуждае-
мая и болезненная тема. Со времен перехода на экономи-
чески обоснованные тарифы и ликвидации перекрестного 
субсидирования население своим «кошельком» ощутило 
рыночные отношения в этой сфере. Постоянный рост та-
рифов настораживает и вызывает недовольство в народе, 
поэтому этот вопрос находится на постоянном контроле 
депутатского корпуса. По мнению руководителя фракции 
«Справедливая Россия» в Народном Хурале Сергея Мезе-
нина, плата за жилищно-коммунальные услуги должна со-
ставлять не более 10 процентов совокупного дохода семьи. 
Сегодня она составляет 22 процента.

- По опросу ВЦИОМ, 57 процентов россиян назвали 
главой проблемой в стране - проблему тарифов ЖКХ, - по-
яснил депутат. - Наша республика ничем не отличается от 
других субъектов Российской Федерации. Поэтому этот во-
прос фракция «Справедливая Россия» в Народном Хурале 
предложила рассмотреть на ближайшей сессии парламен-
та. Необходимо государственное регулирование тарифов 
на услуги естественных монополий, в том числе и на ЖКХ. 
Рост тарифов не должен превышать уровень инфляции. 
С 1 июля 2012 года очередной рост на теплоносители в сто-
лице Бурятии составил 12 процентов. Объяснить ситуацию 
участникам «круглого стола» взялся первый заместитель 
главы Республиканской службы по тарифам Борис Хмелев. 
По его словам, увеличение связано с массовой установ-
кой тепло- и водосчетчиков, повлекшей снижение отпуска 
тепловой энергии: 4% на тепловую энергию, 8% - на воду. 
Другой причиной стало увеличение на 7,1% заработной 
платы работникам ЖКХ. Учитывалась и ремонтная про-
грамма. Но «львиную долю» в тарифе на тепловую энергию 
составляет топливо, цена на которое никак не регулируется 
государством. РСТ принимает цену, сложившуюся по итогам 
торгов. 

- Если бы мы приняли все необоснованные расходы, вы-
ставленные ТГК-14 и другими хозяйствующими субъектами, 
то тариф вырос бы на 50 % – пояснил представитель Ре-
спубликанской службы по тарифам. – В итоге мы имеем 26 
судебных разбирательств, есть споры  и в арбитраже. 

Что касается горячего водоснабжения, с 2011 года со-
гласно постановлению правительства, вместо единой си-
стемы ценообразования начала применяться градация. 
Появилась разница между закрытой и открытой системой 
водоснабжения, в последнем случае стали учитываться хи-
мочистка и подогрев воды.

В прошлом году на электрическую энергию на оптовом 
рынке для Бурятии была установлена особая цена, то в 
2012 году это условие перестало действовать. По этой при-
чине с июля ожидается рост цены на электрическую энер-
гию. Одним из значимых путей снижения тарифов должна 
стать реконструкция Улан-Удэнской ТЭЦ-2 с комбиниро-
ванным отпуском тепловой энергии. Этот проект включен 
в госпрограмму развития Дальнего Востока и Забайкалья. 
Пока же теплоцентраль работает, как кочегарка, отсюда и  
высокий тариф на тепло. Представитель РСТ подробно от-
ветил на вопросы участников «круглого стола», в том числе 
и процентов, взимаемых при оплате коммунальных услуг в 
ЕРЦ города и банках. 

Тема тарифов ЖКХ находится на контроле депутатов ре-
спубликанского парламента. На очередной 33 сессии респу-
бликанского парламента, которая намечена на 25 апреля, в 
рамках  «Правительственного часа» будет слушаться ин-
формация Правительства Республики Бурятия «Об обосно-
ванности роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
в Республике Бурятия». 

24 апреля Комитет по земельным 
вопросам, аграрной политике и по-
требительскому рынку Народного 
Хурала Республики Бурятия провел 
«круглый стол» «О результатах го-
сударственной кадастровой оценки 
земель сельскохозяйственного на-
значения». 

В его работе приняли участие де-
путаты Народного Хурала, представи-
тели профильных министерств, спе-
циалисты земельных, имущественных 
отношений районов Бурятии, главы 
поселений. С основным докладом вы-
ступила министр имущественных и зе-
мельных отношений республики Мар-
гарита Магомедова.

В 2012 году в Бурятии прошла пере-
оценка кадастровой стоимости земель 
сельскохозяйственного назначения. По 
ее итогам во всех районах республики 
отмечается увеличение кадастровой 
стоимости земель в среднем в 4 раза. 
Так, минимальный удельный показа-
тель кадастровой стоимости земель 
для пашни и сенокоса отмечается в 

Муйском районе, где он составляет 91 
копейку за 1 кв.м. Дороже всего земля 
в Джидинском районе. Здесь удельный 
показатель кадастровой стоимости зе-
мель для пастбищ и пашни составил 
3,92 рубля за кв.м. 

Кадастровая стоимость земельно-
го участка является налоговой базой 
для исчисления земельного налога. С 
увеличением ее стоимости вырастает 
соответственно и средняя величина 
земельного налога (при максималь-
ной налоговой ставке 0,3%) за участок 
площадью один гектар, относящийся 
к пашням, сенокосам и пастбищам. К 
примеру, в Джидинском районе он со-
ставит теперь 117,6 рублей в год, в 
Иволгинском районе - 41,4 рубля в год.

Напомним, что предыдущая када-
стровая оценка земель сельхозназ-
начения проводилась в 2006 году. 
Тогда средняя удельная кадастровая 
стоимость 1 кв.м варьировалась от 8 
копеек до 2,26 рублей. Как отметил 
председатель аграрного комитета ре-
спубликанского парламента Владимир 

Павлов, при таких низких показателях 
сельхозтоваропроизводители не могли 
использовать свои земли в качестве 
залога для привлечения кредитов на 
развитие агробизнеса.

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ земельный налог относится к 
местным налогам, то есть полностью 
зачисляется в бюджет поселения. При 
этом налоговые ставки устанавлива-
ются нормативными правовыми ак-
тами представительных органов му-
ниципальных образований и не могут 
превышать 0,3% в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения. 
После обсуждения этой темы участни-
ки «круглого стола» призвали органы 
местного самоуправления осущест-
влять оценку эффективности приня-
тых налоговых ставок с учетом утверж-
денной государственной кадастровой 
оценки земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Подводя итоги, Владимир Павлов 
подчеркнул, что этот вопрос будет до-
полнительно рассмотрен на прави-
тельственном часе очередной тридца-
той сессии Народного Хурала Бурятии.

ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
Примите искренние поздравления с праздником Мира, 

Весны и Труда!
Как и в былые времена, этот праздник формирует в че-

ловеке важные ценности: свободу, сплоченность, созида-
тельность и справедливость!

Наши цели едины, и совместными усилиями мы обеспе-
чим достойную жизнь!

Я желаю вам в этот день хорошего настроения, светлых 
надежд, трудовых побед и добрых перемен!

А.Д. Серёдкин, депутат Народного Хурала.

 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Весна входит в нашу жизнь и дарит светлые надежды 

на обновление и лучшую жизнь. Но достойная жизнь воз-
можна лишь при условии каждодневного труда и созидания. 
В нашем районе живут и трудятся целеустремленные, тру-
долюбивые люди, умеющие работать.

Уверен, все вместе мы сможем сделать наш район кра-
сивым и процветающим, а жизнь в нем комфортной.

С праздником, дорогие земляки! Желаю вам весеннего 
настроения, крепкого здоровья и успехов во всех благих на-
чинаниях.

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

От всего сердца поздравляю вас со свет-
лым праздником, Светлым Христовым Вос-
кресением, Христос Воскресе! Пусть этот 
праздник согреет нам душу, пусть сегодня мы 
сделаем дела милосердия, благостные дела, 
посетим больных, пожилых, сирот, тех, кто 
находится в больнице и нуждается в нашем 
утешении и помощи. 

Пусть воскресший Христос дарует нам 
мир, тишину в душах наших и сохранит нас. 
Воистину Воскресе Христос!

А.Д. Серёдкин, депутат 
Народного Хурала.

 ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Этот великий и святой день вобрал в себя 

идеалы высокого гуманизма и духовности, 
извечной мечты о всеобщем братстве, спра-
ведливости, милосердии и любви. Святая 
Пасха укрепляет нравственные устои обще-
ства, дружеские отношения между людьми 
разных политических взглядов, националь-
ностей и общественного положения. Со-
вместными усилиями мы сделаем все, чтобы 
на родной земле по-прежнему были мир, со-
гласие и взаимопонимание.

Желаю вам доброго здоровья, радости, 
благополучия и счастья.

С.Г. Мезенин, депутат 
Народного Хурала.

В международном аэропорту Улан-Удэ 
«Байкал» 23 апреля в торжественной об-

становке открылся  пункт пропуска через 
государственную границу России. 

В церемонии приняли участие глава Бурятии Вячес-
лав Наговицын, Председатель Народного Хурала Мат-
вей Гершевич, руководитель Федерального агентства 
по обустройству госграницы РФ Дмитрий Безделов, 
главный федеральный инспектор Александр Клочихин, 
представители  Пограничного управления ФСБ России 
по РБ, Сибирского территориального управления Феде-
ральной таможенной службы России, ООО «Аэропорт 
Байкал».

Теперь аэропорт «Байкал» сможет обслуживать рейсы 
крупнейших международных авиаперевозчиков и принимать 
все виды воздушных судов. По словам спикера республи-
канского парламента, поток туристов в Бурятию значитель-
но возрастет.

-  Это очень важное событие. Иностранцы будут 
знать, что в Улан-Удэ есть надежный, быстрый и со-
временный пункт пропуска, - подчеркнул Матвей Гер-
шевич, - Теперь аэропорт в Улан-Удэ в полной мере 
соответствует статусу международного аэропорта. 

Мероприятия по техническому перевооружению воздуш-
ного пункта пропуска проводились в рамках федеральной 
целевой программы «Государственная граница РФ (2012-
2020 годы)». Площадь пункта составляет около 3500 кв.м. 
пропускная способность - до 400 человек в час. Для этого в 
аэропорту оборудовано шесть кабин паспортного контроля.

Владелец аэропорта компания «Метрополь» ведет пе-
реговоры об открытии полетов по новым направлениям. Ле-
том вновь планируется  открыть авиасообщение с Анталией 
(Турция). Из аэропорта осуществляются регулярные рейсы 
в Пекин, Маньчжурию (Китай), Бангкок (Таиланд), Камрань 
(Вьетнам).

Окно в мир стало шире

О кадастровой оценке земель

Так руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в 
Народном Хурале Иван Ка-
лашников назначен Уполно-
моченным по правам чело-
века в республике. Иринчей 
Матханов получил мандат 

депутата Государственной 
Думы России. Он заменил 
в нижней палате парламен-
та страны однопартийца 
Константина Ильковского, 
назначенного временно ис-
полнять обязанности гу-

бернатора Забайкальско-
го края. Сергей Будажапов 
возглавил представитель-
ство Бурятии в Монголии, 
а Арнольд Тулохонов стал 
членом Совета Федерации 
РФ.

Спикер Матвей Герше-
вич, отметив многолетнюю 
плодотворную работу, вру-
чил им благодарственные 
письма Народного Хурала и 
наручные часы.

В ответ экс-депутаты 
поблагодарили коллег за 
совместную работу. Ом-
будсмен Иван Калашников 
отметил, что его деятель-
ность в нынешней должно-
сти очень похожа на депу-
татскую, так как связана с 
общением с людьми и помо-
щью в решении их проблем. 
Сергей Будажапов пригла-
сил коллег в соседнее госу-
дарство. Иринчей Матханов 
и Арнольд Тулохонов заве-
рили коллег, что продолжат 
отстаивать интересы жите-
лей Бурятии в обеих пала-
тах парламента страны.

ДЕПУТАТЫ ПОШЛИ НА ПОВЫШЕНИЕ
На очеред-

ной тридцать 
третьей сессии 
Народного Хура-
ла Республики 
Бурятия сразу 
четыре депу-
тата досрочно 
сложили свои 
полномочия. 

Все материалы 
с сайта /hural-
buryatia.ru 
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В период со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова в лесах 
запрещается:

а) разводить костры в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, в 
местах рубок (на лесосеках), не очи-
щенных от порубочных остатков и 
заготовленной древесины, в местах 
с подсохшей травой, а также под кро-
нами деревьев. В других местах раз-
ведение костров допускается на пло-
щадках, окаймленных минерализо-
ванной (то есть очищенной до ми-
нерального слоя почвы) полосой, 
шириной не менее 0,5 метра. После 
завершения сжигания порубочных 
остатков или использования с иной 
целью костер должен быть тщатель-
но засыпан землей или залит водой 
до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окур-
ки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло (стеклянные бутылки, 
банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из 
горючих или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами ма-
териалы (бумагу, ткань, паклю, вату и 
др.) в не предусмотренных специаль-
но для этого местах;

д) заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, ис-
пользовать машины с неисправной 
системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим.

9. Запрещается засорение леса 
бытовыми, строительными, промыш-
ленными и иными отходами и мусором.

10. Сжигание мусора, вывозимого 
из населенных пунктов, может про-
изводиться вблизи леса только на 
специально отведенных местах при 
условии, что:

а) места для сжигания мусора 
(котлованы или площадки) распола-
гаются на расстоянии не менее:

100 метров от хвойного леса или 
отдельно растущих хвойных дере-
вьев и молодняка;

50 метров от лиственного леса 
или отдельно растущих лиственных 
деревьев;

б) территория вокруг мест для 
сжигания мусора (котлованов или 
площадок) должна быть очищена в 
радиусе 25 - 30 метров от сухостой-
ных деревьев, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих мате-
риалов и окаймлена двумя минера-
лизованными полосами, шириной не 
менее 1,4 метра каждая, а вблизи 
хвойного леса на сухих почвах - дву-
мя минерализованными полосами, 
шириной не менее 2,6 метра каждая, 
с расстоянием между ними 5 метров.

11. В период пожароопасного се-
зона сжигание мусора разрешается 
производить только при отсутствии 
пожарной опасности в лесу по усло-
виям погоды и под контролем ответ-
ственных лиц.

12. Запрещается выжигание тра-
вы на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, 
защитным и озеленительным лесным 
насаждениям, без постоянного на-
блюдения.

Статья 8.32 в КоАП РФ преду-
сматривает административная от-
ветственность за нарушение данных 
Правил. 

1. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах

- влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тыся-
чи пятисот до двух тысяч пятисот ру-
блей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч 
до ста тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов с наруше-
нием требований правил пожарной 
безопасности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к ле-
сам, защитным и лесным насаждени-
ям и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра, влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на должностных 

лиц - от семи тысяч до двенадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пятидесяти тысяч до ста двадцати 
тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях осо-
бого противопожарного режима -

влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре от трех тысяч до четырех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возникно-
вение лесного пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью человека, -

влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятисот ты-
сяч до одного миллиона рублей.

Статьей 261 УК РФ предусмотре-
на уголовная ответственность за уни-
чтожение или повреждение лесных 
насаждений:

1. Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений и иных насажде-
ний в результате неосторожного обра-
щения с огнем или иными источника-
ми повышенной опасности наказыва-
ется штрафом в размере от ста тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до двух лет, либо обязательными ра-
ботами на срок от ста восьмидесяти 
до двухсот сорока часов, либо ис-
правительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы 
на срок до трех лет.

2. Деяния, предусмотренные ча-
стью первой настоящей статьи, если 
они причинили крупный ущерб, -

наказываются штрафом в разме-
ре от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до двух с 
половиной лет, либо обязательными 
работами на срок от ста восьмидеся-
ти до двухсот сорока часов, либо ис-
правительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы 
на срок до четырех лет.

3. Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений и иных насажде-
ний путем поджога, иным общеопас-
ным способом либо в результате 
загрязнения или иного негативного 
воздействия наказывается штрафом 
в размере от двухсот пятидесяти ты-
сяч до четырехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет либо лише-
нием свободы на срок до восьми 
лет со штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от 
одного месяца до одного года либо 
без такового.

4. Деяния, предусмотренные ча-
стью третьей настоящей статьи, если 
они причинили крупный ущерб, на-
казываются штрафом в размере от 
трехсот пятидесяти тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужден-
ного за период от двух до трех лет 
либо лишением свободы на срок 
до десяти лет со штрафом в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
от одного месяца до одного года либо 
без такового.

Примечание. Крупным ущербом в 
настоящей статье признается ущерб, 
если стоимость уничтоженных или 
поврежденных лесных насаждений 
и иных насаждений, исчисленная по 
утвержденным Правительством Рос-
сийской Федерации таксам, превы-
шает пятьдесят тысяч рублей.

ОВД по Прибайкальскому району 
совместно с лесничествами и други-
ми заинтересованными ведомствами 
организовано патрулирование лес-
ных массивов в целях профилактики 
лесных пожаров, выявления и пресе-
чения правонарушений и преступле-
ний.

Д. АВДЕЕВ, заместитель на-
чальника полиции по ООП, О МВД 

РФ по Прибайкальскому району.

Осторожнее с 
огнём в лесу 

В связи с началом пожароопасного периода Отдел внутренних дел 
по Прибайкальскому району обращается к жителям и гостям района с 
убедительной просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах,  утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 30 июня 2007 года № 417, в соответствии с этими правилами.

Гвардии красноармеец Иван 
Васильевич Руднев защищал нашу 
Родину от немецких захватчиков в 
составе 79-й стрелковой дивизии. 
Родился 26 февраля 1926 года в селе 
Гурулево Прибайкальского района.  
Когда началась война, ему было 15 
лет. В июле 1943 года рослый не по 
годам, Иван  добавил себе год для 
того, чтобы его взяли на фронт. В го-
роде Нижнеудинск Иркутской обла-
сти он окончил школу снайперов, а 
служил  в разведроте и еще на реак-
тивных установках БМ-13 «Катюша». 
Прошел с боями Польшу до самой 
Германии. 16 апреля началась опе-
рация по взятию Берлина.  Руднев 
И.В. воевал в районе Зееловских 
высот. За эти бои 79-я гвардейская 
и лично Руднев Иван Васильевич 
получили благодарность Сталина 
от 2 мая 1945 года № 359. Иван Ва-
сильевич награжден медалями «За 
взятие Берлина» № 158564, «За от-
вагу» № 2323873 и «За победу над 
Германией». 

После войны  5 лет служил в 
составе группы советских войск в 
Германии.  В  июне 1950 года  гвар-
дии младший сержант запаса Иван 
Васильевич Руднев с похвальным 
листом за отличные показатели и 
безупречную службу в рядах Воору-
женных сил СССР  возвратился до-
мой.  Жить он стал в селе Кома.  В 
июне 1951 года в магазин  сельпо 
была принята после окончания коо-
перативного училища Лидия Андри-

яновна Тяпкина. В ноябре 1952 года 
они поженились.  Воспитали троих 
детей. Иван Васильевич занимался 
мирным трудом, работал в Итанцин-
ском леспромхозе кузнецом. Были 
у него юбилейные медали, знаки 
отличия и медали за мирный труд.  
Умер в 1977 году. 

В семье Быковых воевали три 
брата: Федор, Артем и Фрол.  Ро-
дились они  в многодетной семье 
Михаила Артемовича и Ирины Ива-
новны.  В семье, где было 10 детей, 
отцовское слово было законом.  На 
фронт ушли из села Михайловка 
Кижингинского района.  Фрол, 1926 
года рождения, работал до войны на 
лесозаготовках и после войны около 
30 лет проработал лесничим Михай-
ловского лесничества.  На фронт 
ушел добровольцем, тоже прибавив 
себе возраст.  Служил шофером-
мотоциклистом в мехполку. Когда 
Фрол ушел на фронт, старший брат 
Федор уже командовал  ротой.  По 
счастливой случайности Фрол по-
пал в подчинение Федора.  Всю 
войну от Волги до Берлина братья 
прошли бок о бок и вернулись живы-
ми.  Фрола Михайловича не стало в 
1974 году. А Федор живет на Украине 
в Полтавской области. 

Быков Федор Михайлович ро-
дился 10 декабря 1922 года. До 
войны работал учителем. Поступил 
в Улан-Удэнский  учительский ин-
ститут. Но началась война. Федора 
призвали в армию и направили в 

Барнаульское военное пехотное 
училище.  Окончив ускоренный 
курс, он попадает на Сталинград-
ский фронт. В боях за освобождение 
Украины ранен. После лечения вер-
нулся на фронт и командовал ротой. 
Тогда к нему и попал служить родной 
брат Фрол. Вместе брали Берлин. 
Федор Михайлович закончил войну 
в Чехословакии уже после 9 мая.  
Служил сначала в Германии, потом 
в Австрии, участвовал  в военных 
событиях в Египте.  После войны 
закончил военную академию броне-
танковых войск. Полковник в запасе. 
С 1969 года регулярно приезжал к 
родителям, жившим в Селенгинске, 
теперь  - к сестре, что живет в селе 
Кома. Федору Михайловичу испол-
нилось 90 лет. 

Артем   Быков родился в сен-
тябре 1923 года, в октябре 1942 
закончил артиллерийское военное 
училище на станции Дивизионная. 
Получил военное звание «лей-
тенант» и был направлен  в 219 
стрелковый полк в город Канск. 20 
ноября 1942 года сфотографиро-
вался перед отправкой на запад. 19 
января 1943 года убит во время опе-
рации «Искра» по прорыву блокады 
Ленинграда. Важную роль в истории 
битвы за Ленинград сыграли Синя-
винские высоты. Ныне здесь нахо-
дятся братские могилы солдат. Там 
и похоронен Артем Быков.             

Руднев Иван 
Васильевич  Быков Фрол Михайлович 

Быков Артем 
Михайлович

Военные 
дороги моих 

дедов
«Вы поведайте им об отце 
                                     или сыне -
Это нужно живым, это нужно 
                                      России!»

В семейном 
альбоме я нашел 

фотографию военного 
с множеством орденов. 

Появились вопросы: 
кто это? где воевал? 

за что награжден?   Я 
выяснил: три праде-
да - Быковы Федор 
Михайлович, Фрол 

Михайлович и Ар-
тем Михайлович (по 

матери) и Руднев Иван 
Васильевич (по отцу) 

- воевали в годы Вели-
кой Отечественной. 

Военные 
дороги моих 

Комитет   по   управлению    муниципальным   хозяй-
ством   извещает   население    о    возможном предостав-
лении в аренду земельных участков, расположенных по 
адресу:

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Черемшанский, участок №229, общей площадью - 1400 
кв.м., для строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турка, 
ул.Лесная, участок №36В, общей площадью - 1000 кв.м., для 
строительства индивидуального жилого дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Нестерово, 
ул.Дорожная, участок №17, общей площадью - 2400 кв.м., для 
строительства автозаправочного комплекса;

-   Республика Бурятия,  Прибайкальский район, с.Горячинск, 
ул.3еленая, участок №19, общей площадью - 1787 кв.м., для 
строительства индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Спортивная, участок №5 «3», общей площадью - 81 кв.м., 
для строительства торгового павильона;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Черемшанский, участок №231. общей площадью - 1400 
кв.м., для строительства индивидуального жилого дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Черемшанский, участок №232, общей площадью - 1400 
кв.м., для строительства индивидуального жилого дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Туруптаево, 
мкр.Черемшанский, участок №233, общей площадью - 1400 
кв.м., для строительства индивидуального жилого дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 

мкр.Черемшанский, участок №234, общей площадью - 1400 
кв.м., для строительства индивидуального жилого дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Черемшанский, участок №235, общей площадью - 1400 
кв.м., для строительства индивидуального жилого дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Черемшанский, участок №236, общей площадью - 1400 
кв.м., для строительства индивидуального жилого дома;

-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Черемшанский, участок №237, общей площадью - 1400 
кв.м., для строительства индивидуального жилого дома;

-   Республика  Бурятия,   Прибайкальский  район,  с.Батурино,  
ул.Нижняя,  участок №10,  общей площадью-2100 кв.м., для 
строительства индивидуального жилого дома;

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

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

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

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

Руководитель Прибайкальской районной администрации                                                       
Г.Ю. Галичкин
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ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ1. 

от 22апреля 2013 года  № 467
О мероприятиях по благоустройству и санитарно-экологической очистке  

населенных пунктов Прибайкальского района
 В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территорий 

района, прекращения загрязнения окружающей среды и обеспечениясанитарно - 
эпидемиологического благополучия, профилактикиинфекционных заболеваний на 
территории МО «Прибайкальский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Объявить с 22 апреля 2013 года по 1 июня 2011 года месячник по 1. 
благоустройству и санитарно- экологической очистке населенных пунктов 
Прибайкальского района (далее – месячник по благоустройству). 

Объявить 26-27  апреля 2013 года, 24-25 мая 2013 года, 28-29 июня 2013 2. 
года днями общерайонного субботника.

Объявить первую пятницу каждого месяца санитарным днем 3. 
до07.11.2013.

Сектору малого предпринимательства и развития территории осуществлять 4. 
постоянный контроль за выполнением мероприятий по очистке территории района 
и своевременно принимать меры административного воздействия.

Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 5. 
всех форм собственности выполнить мероприятия по благоустройству и очистке 
закрепленных и прилегающих территорий, произвести ремонт и покраску фасадов 
зданий и ограждающих конструкций, обустройство цветников, клумб и газонов, 
детских игровых площадок, произвести обрезку, побелку и посадку деревьев.

Рекомендовать жителям частных домовладений произвести очистку 6. 
придомовых территорий от мусора и сухой травы, привести в порядок фасады 
домов и строений, побелить стволы деревьев, произвести обрезку сухих веток, 
посадку деревьев и цветов. 

Рекомендовать Старшему государственному инспектору РБ по охране 7. 
природы Бурприроднадзора по Прибайкальскому району (Кочетов А.П.) усилить 
контроль за санитарным состоянием и меры к нарушителям. Результаты проверок 
систематически освещать в СМИ.

Рекомендовать главам сельских поселений:8. 
Организовать проведение месячниковпо благоустройству и санитарной 1.1. 

очистке территорий сельских поселений. Распределить места массового отдыха и 
закрепить ответственных за содержание данных территорий.  

При проведении месячника по благоустройству обращать особое 1.2. 
внимание на места отдыха, объекты образования и здравоохранения, памятники 
и мемориальные комплексы, места захоронений, содержание территорий 
промышленных и сельскохозяйственных организаций, жилых домов.

Привлекать к проведению месячника по благоустройству организации 1.3. 
всех форм собственности, в том числе учебные заведения, а также население по 
месту жительства.

Провести работу по ликвидации несанкционированных, стихийных свалок, 1.4. 
очистку лесного массива, прилегающего к населенным пунктам.

Осуществлять непосредственный контроль за выполнениеммероприятий 1.5. 
по благоустройству и очистке закрепленных и прилегающих территорий и 
предоставить Отчет о результатах выполнения данных мероприятий в Сектор 
малого предпринимательства и развития территории.

Настоящее постановление опубликовать в районной газете 9. 
«Прибайкалец».

Постановление вступает в силу с момента опубликования.10. 
Руководитель Прибайкальской  районной администрации Г.Ю.Галичкин.

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении традиционного  

легкоатлетического пробега 
на призы мастера спорта 
международного класса по легкой 
атлетике - Темникова Геннадия 
Ивановича и отдела по делам 
молодежи, физической культуры 
и спорта, посвященного  68 –ой  
годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной войне  1941-45 гг.

                 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
           Пробег проводится 

с целью популяризации бега, 
формирования здорового образа 
жизни среди населения района, 
выявления сильнейших бегунов 
и популяризации волейбола 
и футбола. Патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения. Дань уважения 
ветеранам и труженикам тыла 
Великой Отечественной войны 
1941-45гг.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ.
          Соревнования и пробег  

проводятся в с.Турунтаево  9 
мая 2012года. Выдача номеров и 
регистрация участников пробега 
на дистанции 3000 метров с 10.30 
часов в ДЮСШ.

Старт первого забега на 
дистанцию  3000 метров в 11.30 
часов.  

Старт второго и третьего  забега 
на дистанцию 500 метров на 
стадионе с.Турунтаево в 13.00 
часов 

3. УЧАСТНИКИ и ЗАЧЕТ Л/А 
ПРОБЕГА.

        В соревнованиях принимают 
участие все желающие учащиеся 
1-11 классов школ района, ДЮСШ, 
мужчины и женщины организаций 
и производственных коллективов 

с.Турунтаево, студенты ВУЗов, 
ССУЗов и других учебных 
заведений, приглашенные 
участники из г.У-Удэ и районов 
республики Бурятия  и отдельно 
заявившиеся участники.

Для Турунтаевских школ 
(Гимназия, ТСШ №1) обязательное 
количество участников по 
возрастным группам для забега на 
дистанцию 500 метров не менее 
50 уч-ся, для СКОШИ-8 вида – не 
мене 25 чел. 

 Школы выступившая 
наибольшим количеством 
участников  в пробеге на 
дистанциях 500 м. и 3000 м.,  
награждается  Кубками -  «За 
массовость».

Учреждены специальные призы 
участникам:

«Самый юный участник», 
«Самый старший участник»

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
    4.1. Легкоатлетический пробег  

на дистанцию  3000 метров.
 Пробег проводится по улицам 

райцентра, для  возрастных групп, 
согласно положения. Старт  забега 
в 11.30 часов на площади.  Финиш 
забега на стадионе.

Определение победителей 
производится по следующим 
возрастным группам:

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ. 
ДИСТАНЦИЯ.

3000 метров 
юноши, мужчины                                                          

девушки, женщины
1998-1999 г.р.                                                                     1. 

1. 1998-1999 г.р.                                                                  
2.    1996-1997 г.р.                                                                     

2. 1996-1997 г.р.       
3.    1995 – до 30 лет.                                                                

3. 1995 г.р. – до 30 лет.
  4.    30 лет – до 40 лет                                                              

4. 30 лет и старше.
  5.    40 лет и старше.                                             
 500 метров

М а л ь ч и к и                                                                              
Девочки

2002 г.р. и младше.                                                            1. 
1.   2002 г.р. и младше.                                                                

2000 – 2001г.р.                                                                    2. 
2.   2000- 2001 г.р.                                              

5. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
связанные с подготовкой, 
проведением и награждением 

        несут: мастер спорта 
международного класса по легкой 
атлетике Темников Геннадий 
Иванович и  отдел по делам 
молодежи, ф.к. и спорта районной 
администрации.

Проезд и питание команд -  за 
счет командирующих организаций.

6. НАГРАЖДЕНИЕ.

    Участники занявшие 1,2 
и 3 место на дистанции 3000 
метров, по возрастным группам 
награждаются грамотами, 
медалями и денежными призами 

Участники занявшие 1,2 и 3 
место на дистанции 500 метров, по 
возрастным группам награждаются 
грамотами и медалями  

 Все участники закончившие 
дистанцию – награждаются 
памятными вымпелами.

                                                                 7.  
ЗАЯВКИ.

От школ и организаций 
подаются по установленной 
форме, с обязательным допуском 
врача и подписанная директором 
(руководителем)  школы 
(организации). Без представленной 
заявки, участники не допускаются 
к соревнованиям. 

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
  РЕШЕНИЕ
от 12 апреля  2013 года                                                               № 330          
«О внесении изменений в Решение «О бюджете муниципального образования
«Прибайкальский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
          Статья 1.  
 Внести в Решение Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский 
районный Совет депутатов от 26.12.2012 года № 322 «О бюджете муниципального образования 
«Прибайкальский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие 
изменения: 
 1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 “1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Прибайкальский район» на 2013 год:
- общий  объем доходов в сумме 429846,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений 
в сумме 370015,3 тыс. рублей;
 -  общий объем расходов в сумме  442131,5 тыс. рублей; 

 -  дефицит бюджета в сумме 12285,3 тыс. рублей;”
2)  В приложении 1:
а) пункт 1 Прибайкальская районная администрация после строки:

901 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникающих в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

добавить строку следующего содержания:

901 2 02 04014 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствие с заключенными 
соглашениями

строку:

901 2 07 05000 05 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

заменить строкой следующего содержания:

901 2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

б) пункт 2 Финнсовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский район» 
строку:
  заменить строкой следующего содержания:

902 2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

в) пункт 3 Комитет по управлению муниципальным хозяйством строку:
 заменить строкой следующего содержания:

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

г) пункт 4 Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 
строку:

904 2 07 05000 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов

заменить строкой следующего содержания:

904 2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

д) пункт 5 Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 
строку:

905 2 07 05000 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

заменить строкой следующего содержания:

905
2 07 05030 05 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

   В приложении 2:
пункт 7 Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Республике Бурятия  после строки:

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

добавить строку следующего содержания:

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов
          3) Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

Приложение 4
к решению Представительного органа

местного самоуправления Прибайкальский 
районный Совет депутатов

«О бюджете муниципального образования
«Прибайкальский район» на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов»
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

муниципального образования  «Прибайкальский район»
(тыс. рублей)

Код классификации Наименование показателей  Всего на 
2013 год

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
59830,9

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 43802,7
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 43802,7

182 101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

43568,9

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов,полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьёй 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 32,0

182 101 02030 01 0000 110

Налог на доходы физически лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьёй 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

181,8

Продолжение в сл. №
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История Дома детского творчества уходит корнями в про-
шлый век… 19 марта 1977 г.  при Ильинской средней школе были 
открыты первые кружки, спустя год - Дом пионеров – дом техническо-
го творчества и учебы пионерского актива. Первым директором был 
Березин Юрий Петрович. Под его началом было открыто 25 кружков 
десяти наименований, среди которых более половины технических и 
спортивных: авиамодельный, туризма, радиолюбителей, фото – кру-
жок, юных геологов, кукольный, танцевальный и др.

Руководителями кружков в те далёкие годы работали Кругликов 
Ф.А., Паршукова Т.И., Лаптев Г.Н., Березин Ю.П., Тулунов Х.Ц., Але-
масова Г.П., Наумов Л.Г. 2002 г. был судьбоносным для ДДТ, руководи-
телем стала Галина Зориктуевна Будаева. С тех пор активно ведётся 
работа по участию детей в различного рода конкурсах и выставках.

Руководители кружков отличаются большим трудолюбием и уча-
стием в жизни каждого ребёнка, в общественной жизни села, района 
и республики. Обо всём этом свидетельствуют многочисленные гра-
моты и дипломы участников. Это труд педагога музыкального театра 
«Подсолнух», руководителем которого является Николаева Н. И.  Бо-
лее 25 лет отдано детям и ДДТ. Театральную школу прошло около 
500 мальчишек и девчонок. Поставлено более 50 спектаклей. В ре-
пертуаре преобладает сказочная тематика, но наряду с этим Наталья 
Ивановна ставит классику, пьесы на современную тему и миниатюры 
из школьной жизни. В 2012 г.  на V Республиканском конкурсе «Чу-
десный клад Бурятии»  Капустина Юлия (9 лет) дипломом II степе-
ни, Южаков Сергей (9 лет) тоже дипломант. Повзрослев, кружковцы 
выбирают свой жизненный путь. А для некоторых увлечение стано-
вится профессией. Вот лишь некоторые из них: Перфильева Нина 
(выпуск 1993 г.), Шляхова Нина (выпуск 1998 г.), Пермякова Анна, 
Бурмакина Анастасия (выпуск 2008 г.) закончили ВСГАКИ (академия 
культуры),театральный факультет.

Цирковой студией руководит О. К. Лактионова. Кружок хореогра-
фии был основан ею в 1990 году. Высшие достижения её воспитанни-
ков: международный конкурс хореографических коллективов «Школа 
Терпсихор» - диплом.

О. И. Сурскова открыла театральную студию «Калейдоскоп» в 
1998 году. Репертуар студии многообразен. Студийцы являются актив-
ными участниками всех мероприятий ДДТ, школы и посёлка. 

Вокальный кружок начал свою работу с первых лет основания 
Ильинского ДДТ. Одним из первых руководителей была Л.Ю. Фомичё-
ва. В 1989 году танцевальная и вокальная группы под руководством 
Шаныгиной Л. А. и Фомичёвой Л. Ю. участвовали в республиканском 
смотре художественной самодеятельности и награждены грамотами. 
Долгое время руководителем кружка был Сухоруков Г.В. Вокальный 

кружок «Солнечная капель» образо-
вался в 2002 году. Руководитель Гор-
бунова В.М., Гессен В.Г., - талантливый 
аккомпаниатр. За 10 лет существова-
ния вокальной студии через неё про-
шло 256 учащихся, которые не только 
получили первые вокально-хоровые 
навыки, но и развили свои творческие 
способности. 

Студия изобразительного творче-
ства образована в 1989 году Вахони-
ной В.П. Здесь впервые ребята могли 
увидеть как рождаются Хохломская 
или Городецкая росписи, краски и ки-
сти оживали в руках мастера – руково-
дителя кружка. С.В. Пурэвдорж с 2000 
года  продолжила историю студии. 
Ребята знакомятся с национальной 
росписью и декоративно-прикладным 
творчеством,  различными техниками 
выполнения изобразительного  искус-
ства. Некоторые техники были выду-
маны самими ребятами. На республи-
канской выставке детского творчества 
«Живи Земля!» работа  Нины Толстых 
получила Диплом I степени.

Галина Зориктуевна Будаева, 
управляя коллективом ДДТ, руководит  
МАН «История родного края». Она ра-
ботает с большим рвением, всегда и 
везде старается успеть.  Успехи ДДТ 
на конкурсах, достижения всех участ-
ников осуществлялись под её руковод-
ством и контролем.  

Тарасов Г.К. и Безбородова А.Л.  - 
руководители кружков «Домашний ма-
стер» и «Техническое моделирование» 
- прививают детям технические навыки, 
которые всегда пригодятся им в жизни. 
Алексей Пронин, Денис Волгин, Саша 
Гаврильев – дипломанты республи-

канских выставок и конкурсов.
Основателем кружка «Лоскутное творчество» была Фомичёва 

Л.Ю., теперь им руководит Куликова Т.М. В числе лучших кружков-
цев - Анастасия Кожаева, Алёна Асеева, Мария Романова и Алёна 
Хатулева.

Кружок хореографии был основан в 1990 году Ольгой Кузминич-
ной Лактионовой, эстафету от неё приняла Глазырина М. А. Ильин-
ские танцоры также не остаются без призовых мест.

Направление «Природа и творчество», пришлось детям разного 
возраста по душе. Первым педагогом была Е.Г. Чащина. Она прини-
мала  участие в различного рода геолого-туристических конферен-
циях, ходила в походы с детьми.  В 2012  году под руководством М.Ф. 
Лейнвебер организовано Детское экологическое движение «ЭКОс». 
Дети занимаются природоохранными проектами, наблюдая за живой 
и неживой природой, ведётся работа в уголке природы, проводятся 
экскурсии в лес, в музеи города. 

В ДДТ работают люди, без которых не было бы чистоты и уюта. 
Мы хотим отметить добросовестный и долголетний труд Плехановой 
Л. В., Сафронова Б. А., Лактионова А. Д.      

За оказанную материальную помощь благодарим руководителя 
Прибайкальской районной администрации Г. Ю. Галичкина, начальни-
ка РУО А. И. Ляхова, главу МО «Ильинское сельское поселение» В. А. 
Отто. Большую финансовую поддержку, безусловно, оказывают спон-
соры – жители села и района. С глубоким уважением и почтением мы 
относимся к депутатам Народного Хурала Серёдкину А. Д., Мезенину 
С. Г. и помощнику депутата Гориной Е. М. 

С благодарностью отмечаем Пронину О. В., Нимаеву Т. М., Чирко-
ву Г. М., Якимова В. И., Скосырского Г. К., Челмакина Н. Н., Гумённую 
В. А., Алемасову В. И., Коляда Н. Ю., Будаева Д. А., Дабеева Н.В, 
начальника О МВД России по Прибайкальскому району Б.В. Обоева 
и начальника ПДН Шляхову Н.И. за участие в организации празднич-
ного мероприятия, посвящённого юбилейной дате.   

Также хочется отметить помощь в организации директора шко-
лы Шараганову И.И. и коллектив МОУ «Ильинская СОШ», директора  
Ильинского КИЦ Анфиногенову Е. Г.

Спасибо за поздравление и подарки нашим коллегам - директору 
Тубсанаторской СОШ Ивановой С.И., заведующей МОУ ДОУ «Ильин-
ский детский сад «Колокольчик» Юрковой Н.К.

Счастливы были видеть  бывших директоров ДДТ Меновщикову 
Г.П., Зекову Т.Л. и родителей студийцев и выпускников Трут Н. Д., Трут 
А. Е., Назимову О. И., а также выпускницу ДДТ Перову Н. Б.

Коллектив ДДТ.

Всероссийская библионочь-2013 име-
ла главной целью заново открыть дорогу 
в библиотеки. И для этой благородной 
цели все средства хороши. Для привле-
чения публики каждая библиотека выби-
рала свои средства. В районной детской 
библиотеке, памятуя, видимо, о «ко-
мендантском часе», для детей провели 
«библиосумерки», в межпоселенческой, 
по старому – центральной библиотеке - 
было торжественное открытие меропри-
ятия с концертными номерами, стихами и 
музыкой. В фойе парикмахеры комбина-
та быта Прибайкальского райпо Татьяна 
Карелова и Людмила Романцова давали 
мастер-класс плетения кос, второкласс-
ница Настя Суворова показала свою кол-
лекцию кукол «дамы эпохи» (34! куклы), 
сотрудник соцзащиты Наталья Заруки-
на учила всех желающих изготовлению 
цветов и букетов из... конфет, вместе с 
художником МКДЦ Еленой  Леоновой ри-
совали замечательные пейзажи, оказы-

вается, это искусство не такое сложное. 
Поклонникам Интернета дарили полчаса 
во всемирной паутине.

Во время работы литературной гости-
ной «Богат талантами наш край» со свои-
ми стихами выступили местные поэтессы 
Анна Несмеянова и Оксана Мотодоева, 
молодая многодетная мать, не растеряв-
шая в «суматохе будней» поэтический 
дар. Поэтессам было задано много во-
просов, во время беседы вспомнились 
интересные моменты из истории района. 
Со слушателями «Университета третьего 
возраста» прошёл краеведческий турнир 
«Это наша с тобою земля», беседовал 
наш краевед  Александр Затеев. Уже 
давно закончилось время проведения ак-
ции, а слушатели и авторы стихов никак 
не могли наговориться. Время пролетело 
незаметно, участники акции и гости выра-
зили пожелание почаще проводить такие 
мероприятия.

Сергей АТУТОВ.

Россия из самой 
читающей страны 
мира перекочевала на 
последние строчки ин-
теллектуального рей-
тинга. Соответственно, 
опустели библиотеки. 
Ожидание книжных 
новинок, тем более 
очереди за ними оста-
лись только в памяти 
старых верных по-
клонников печатного 
слова. Современная 
молодёжь всё больше 
уходит в виртуальную 
жизнь, даруемую Ин-
тернетом. 

БИБЛИОТЕКА + НОЧЬ - будут ли новые читатели?  

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Изобразительная студия Саяны Пурэвдорж

История Ильинского ДДТ 
в событиях и датах

35 лет в Прибайкальском районе, в селе Ильинка, в доме детского твор-
чества получают свои первые умения и навыки, делают первые успехи 
маленькие дети, растут и развиваются таланты

Гран-При 
(личные впечатления)

Однажды, приехав из Улан-Удэ в Прибайкаль-
ский район, я даже подумать не могла, что оста-
нусь в нём жить и работать. И сегодня я - педа-
гог дополнительного образования Турунтаевского  
Дома детского творчества  с уже двенадцатилет-
ним  стажем.     

Большой честью для меня стало участие в 
VIII Республиканском конкурсе педагогов допол-
нительного образования «Сердце отдаю детям - 
2013». Это оказалось настоящим испытанием не 
только для меня, но и для моей семьи. 

Конкурсная программа состояла из шести эта-
пов. Меня поддерживали мои родные коллективы 
«Семейный лад» и «Ладушки», а также Александр 
Бородин и Надежда Логинова, за что им всем огром-
ное спасибо! Выступление ансамблей «Семейный 
лад» и «Ладушки» произвели яркое впечатление 
на зрителей и организаторов конкурса. Наше вы-
ступление не было бы таким успешным без новых 
сценических костюмов, на пошив которых нам вы-
делили деньги А.И. Ляхов и С.Г. Брыков. 

Заключительным этапом являлся, о ужас, им-
провизированный конкурс. Если ко всем предыду-
щим мы готовились заранее, то в последнем  вы-
тягивали тему и через пять минут выходили на 
сцену. Мне достался «День здоровья» - ну как тут 
было  не вспомнить Т.В. Мухину и Н.А. Нагапетян, 
которые блестяще организовывают выходы  детей 
гимназии на природу. Именно по их сценариям я и 
провела свой импровизированный конкурс. 

Особо  за оказанную помощь хочу поблаго-
дарить специалистов РУО Сунгатову Е.Г. и Баёву 
С.А., работников гимназии Воробьеву И.Н., Капу-
стину Т.П., Невзгодову Р.И. и коллектив нашего 
ДДТ.  Когда за тобой стоят мастера своего дела, то 
результат становится ожидаемым. 

Мы завоевали Гран-При VIII Республиканского 
конкурса педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям», и наш труд был по досто-
инству оценен руководством района - денежной 
премией от Г.Ю. Галичкина. Спасибо!!! 

Для меня, как для педагога и  просто человека, 
становится понятно моё предназначение:  укре-
пление семейных традиций, преемственности 
поколений через народное песенное творчество 
и, в конечном итоге, осознание принадлежности к 
своим корням. А творческое начало - это всегда 
стремление  вперёд, к совершенству, в самом ши-
роком смысле этого слова.

Татьяна КУЗНЕЦОВА.



10        ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК 8, СРЕДА 9, ЧЕТВЕРГ 10, ПЯТНИЦА 11, СУББОТА

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»   30 апреля 2013 года

7, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.05 НОВОСТИ
9.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
9.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
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+

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+

НТВ
5.00 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 ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ 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 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
2.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+
6.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ЕЩЁ О ВОЙНЕ» 
12+

12.00 ДОК. ФИЛЬМ 6+
12.40 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.20 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» 6+
17.10 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
19.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
21.20 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» 6+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-
БЕ» 
3.30 «ДВАЖДЫ РОЖДЁН-
НЫЙ» 6+
5.10 «ДВА БОЙЦА» 
6.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
12+
9.20 «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ» 6+ 

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30, 21.15, 2.35, 
4.30 «6 КАДРОВ» 16+
12.00, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30 «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3» 16+
17.00 МУЛЬТФИЛЬМ
19.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «МАСКА ЗОРРО» 
12+
3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+
4.45 «ЗВОНОК-2» 18+
6.45 «ДУХОВНОЕ КУНГ-
ФУ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «КОРТИК»
14.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.00 «10,5 БАЛЛОВ» 12+
23.15 «ВАМ ПИСЬМО» 
12+
1.45 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ»12+
3.45 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА»12+
6.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА» 12+

РЕН ТВ
5.00 «ПО ЗАКОНУ» 16+
6.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+
7.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
8.30, 12.30, 19.30 НОВО-
СТИ 16+
9.00 СПЕЦПРОЕКТ С М. 
ЗАДОРНОВЫМ 16+12.00 
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ 
16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 
16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» 16+
15.30 НЕ ВРИ МНЕ 16+ 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
19.00 ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ 16+
20.00 «ВОЕННАЯ ТАЙ-
НА» 16+
22.00 «ЖИВАЯ ТЕМА. 
ГРИБНОЕ НАШЕСТВИЕ» 
16+
23.00 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ» 16+
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+

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
13.50 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 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «КРАСАВИЦА» 12+

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 ПРАВО НА ВСТРЕ-
ЧУ 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+

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 ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ 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 «СВОЙ ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+
0.25 ШАНСОН ГОДА-2013 
16+
3.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
4.05 «ЗАКОН И ПРЯДОК» 
16+

6.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.35 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» 6+
15.35 ДОК. СЕРИАЛ12+
16.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-
БЕ» 6+.
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.20 «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 6+
21.20 «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 6+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» 6+
3.30 «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ» 6+
9.55 «ЕЩЁ О ВОЙНЕ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30, 2.25 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30, 19.35, 3.00 «ДА-
ЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 16+
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
17.00 «МАСКА ЗОРРО» 
16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+» 16+
3.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ-
2» 18+
5.20 ДРАКОНЫ НАВСЕГ-
ДА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 12+ 
14.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.00 «10,5 БАЛЛОВ: 
АПОКАЛИПСИС» 12+
23.30 «ГИНДЕНБУРГ. ПО-
СЛЕДНИЙ ПОЛЁТ» 12+
3.30 «10,5 БАЛЛОВ» 12+

РЕН ТВ
5.00 «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
6.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
6.30 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ 
16+
8.30, 12.00, 19.30 НОВО-
СТИ
9.00 «ЖИВАЯ ТЕМА. 
ГРИБНОЕ НАШЕСТВИЕ»
10.00 «ВОЕННАЯ ТАЙ-
НА» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» 16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЯ» 16+
22.00 «ПИЩА БОГОВ» 
16+
23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ 
16+
0.00 «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.20 «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.40 «ЖЕЛЕЗНОЕ 
ПОЛЕ» 6+
16.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 6+
19.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
21.20 «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЁННЫЙ» 6+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 6+
1.15 «ЖДИ МЕНЯ» 6+
3.30 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 6+
10.30 ДОК. СЕРИАЛ 6+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» 
14.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.00 «ВРАГ У ВОРОТ» 
16+
22.45 «ИМПЕРИЯ СОЛН-
ЦА» 12+
2.00 ЧЕМПИОНАТ АВ-
СТРАЛИИ ПО ПОКЕРУ 
18+
3.00 «10,5 БАЛЛОВ: 
АПОКАЛИПСИС» 12+
6.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30 «6 КАДРОВ» 
16+ 
11.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 19.30 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 16+
17.00 «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» 16+
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
3.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
5.20 «КУЛАК ДРАКОНА» 
12+
7.15 «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
8.10 ШОУ ДОКТОРА 
ОЗА 16+

ТНТ
5.00 «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 16+
5.30 ПО ЗАКОНУ 16+
6.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
6.30 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
7.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ
8.30, 12.00, 19.30 НО-
ВОСТИ
9.00 «ПИЩА БОГОВ» 16+
10.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ 16+
12.00, 19.00 «ЭКСТРЕН-
НЫЙ ВЫЗОВ» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» 16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
19.00 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
20.00 НАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ 16+
23.00 СПЕЦПРОЕКТ. 
ТАЙНА СИБИРСКОГО 
КОВЧЕГА 16+
1.00 СПЕЦПРОЕКТ. 
ИГРЫ РАЗУМА
3.00 ДЭВИД КОППЕР-
ФИЛЬД.

ЗВЕЗДА
11.00 «МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ» 6+
12.35 «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
14.15 ПАРАДНЫЙ РАС-
ЧЁТ-2013
14.45, 18.00, 23.00, НО-
ВОСТИ 0+
15.00 ВОЕННЫЙ ПА-
РАД
16.05 В. ВЫСОЦКИЙ. 
ПЕСНИ О ВОЙНЕ
16.55 «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 6+
19.30 «ЖИВЫЕ И 
МЁРТВЫЕ» 6+ 
23.15 ДОК. СЕРИАЛ 6+
23.55 МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ
0.00 ДОК. СЕРИАЛ 
2.50 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
САЛЮТ
4.05 «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА»  6+
5.40 ДОК. ФИЛЬМ 12+
7.50 «ПОБЕДА»

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05 «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ»
10.30 «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ»
12.10 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 16+
18.00 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
19.55 МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ
20.00 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
1.40 БОЛЬШАЯ ИГРА 
18+
2.40 «ВРАГ У ВОРОТ» 
16+
5.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+
6.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+

СТС
9.00 МУЛЬСЕРИАЛЫ 6+
12.00 «КУХНЯ» 16+
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.20, 19.45 ШОУ 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ 16+
18.45 «6 КАДРОВ» 16+
2.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
3.00 «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
5.20 «ПРИНЦЕССА» 6+
7.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 
12+
8.30 ШОУ ДОКТОРА 
ОЗА 16+

ТНТ
5.00 «ПАПА НАПРО-
КАТ» 12+
7.00, 17.00 «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
16+
9.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.00 «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 16+
18.55 МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ
19.00 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+ 
22.50 «ЗВЕЗДА» 12+
0.45 «МАРШРУТ»

ЗВЕЗДА 
11.05 «СЫН ПОЛКА» 
6+ 
13.40 «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» 
6+
15.15 «БЕРЕГ» 6+
18.00, 23.00 НОВО-
СТИ 0+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 
6+
21.30 «МАШЕНЬКА» 
6+
23.15 «БЛОКАДА» 
12+
6.10 «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» 6+
8.05 «ЗНАК БЕДЫ» 
12+

ТВ-3
7.00 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
14.00 ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА
22.00 «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+
0.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. 
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ-
НИЦЫ ЭХНАТОНА» 
12+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ПОКЕРНЫЙ ТУРНИР 
18+
3.15 «ГИНДЕНБУРГ. 
ПОСЛЕДНИЙ ПО-
ЛЁТ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИА-
ЛЫ 6+
19.00 «6 КАДРОВ» 
16+ 
19.35 МУЛЬТСЕРИА-
ЛЫ 
1.40 «ЖЕЛЕЗНОЕ 
НЕБО» 16+
3.20 «КОГДА ЗВО-
НИТ НЕЗНАКОМЕЦ» 
16+
5.00 «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ» 18+
6.05 «ПРИНЦЕССА» 
6+
7.50 «ЗИК И ЛЮТЕР» 
12+
8.15 ШОУ ДОКТОРА 
ОЗА 16+

ТНТ
5.00 «МАРШРУТ» 
9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 СЕКРЕТ-
НЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
16+
0.00 «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
3.45 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЁРА» 12+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ОСОБОЕ ПОД-
РАЗДЕЛЕНИЕ» 6+
12.10 «ДОЧЬ КОМАНДИ-
РА» 6+
13.25 «ПОБЕДА» 6+ 
18.00 23.00 НОВОСТИ
18.20 «В НЕБЕ НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
19.55 «ЖДИ МЕНЯ» 6+
21.40 «СВАДЕБНАЯ 
НОЧЬ» 6+
23.15 «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 6+
1.50 «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ» 6+
5.45 «БЕРЕГ» 6+
8.30 «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУ-
ТРО
11.30 МУЛЬСЕРИАЛЫ
13.00 «ДЕТИ ЗНАЮТ 
ТОЛК» 0+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМ
15.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ» 16+
18.00, 19.50, 2.00 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.50 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
0.00 «МУШКЕТЁРЫ В 
3D»
3.30 «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» 18+
5.10 «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ» 18+

ТВ-3
5.00 «ФЛИППЕР»
10.00 «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ» 6+
12.15 «МАМА»  
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
15.00 МАГИЯ ЕДЫ 
16.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. 
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИ-
ЦЫ ЭХНАТОНА» 12+
18.00 «ИНДИАНА 
ДЖОНС:В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА»12+
20.15 «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 12+
22.00 «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» 12+
0.15 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
0.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ 
УГАРИТА» 12+
2.15 «КОРОНАДО» 16+
4.15 «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ» 6+
6.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА» 12+

ТНТ
5.00 «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА» 12+
6.10 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
9.00 «ЗНАХАРЬ»16+
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 16+
4.00 СПЕЦПРОЕКТ

РЕМОНТ холодильников, 
морозильных камер, витрин. Тел. 
63-96-86.

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

Тел. 89243560295.

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

СДАЕТСЯ в Улан-Удэ однокомнатная бла-
гоустроенная, центр. Цена договорная. Тел. 
89021628558.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоу-
строенная  квартира в с.Турунтаево, 2 этаж, сол-
нечная, теплая. Тел. 89149842638.

СРОЧНО ПРОДАМ недорого пятикомнатную 
квартиру в 16 квартале. Тел. 89148442056.    

ПРОДАЮ «ВАЗ»-21214 2006 г.в., цвет белый. 
Тел. 89835379206.

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

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

ПРОДАЕТСЯ новый дом в с. Турунтаево. Тел. 
89146395287.

ПРОДАЕТСЯ дом 9х10, 2003 г.п., кругляк, об-
шит, постройки, скважина, земля. Центр с. Турун-
таево, 1,65 млн. рублей. Торг. Тел.: 89243559752, 
89025639932.

ПРОДАЕТСЯ мини-стенка, горка «Фараон», при-
хожая и другое. Тел.: 89243559752, 89025639932.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная 
квартира в с. Турунтаево. Тел. 89243986793.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная 
квартира. Тел. 89247573972.    

ПРОДАЁТСЯ трёхкомнатная благоустроенная 
квартира в с. Турунтаево. Тел: 89516305600.                                                                                                

ПРОДАЕТСЯ картофель. Тел. 89516285121.  

КУПЛЮ столбы и жерди. Тел. 688-642.

ЭКСПРЕСС-ФИНАНС 
Микрофинансовая орга-

низация
Микрозаймы до 5000 ру-

блей за 20 минут. 
с. Турунтаево, ул. Советской 
Армии, 9 «а», 2 этаж, тел. 

89516256670.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная неблагоу-
строенная квартира в центре с. Турунтае-
во. Тел. 89503907275.

ООО «Разнобыт» 
магазин 

«Ритуальные 
услуги»

Предлагает к 
родительскому дню
цветы  в розницу 

по оптовым ценам 
от 2,00 рублей.

Наш адрес: с. 
Турунтаево, ул. 

Оболенского, 8 «в» 
(возле автовокзала). 
Тел. 89146377610. 
Звоните в любое 

время.
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ЗВЕЗДА
11.00 «ИЩУ ЧЕЛОВЕ-
КА» 6+
12.50 «УЛИЦА МЛАДШЕ-
ГО СЫНА» 6+ 
14.40 «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» 6+
16.20 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.30 «ВЕЛИКИЙ ПОЛ-
КОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ» 6+
21.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» 6+
23.15 ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
23.45 «НОРМАНДИЯ-
НЕМАН» 6+
2.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
3.50 «МАШЕНЬКА» 6+ 
5.20 «СЫН ПОЛКА» 6+
7.55 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
12.30 ДОМ МЕЧТЫ 16+
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО 16+
16.00 ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА 16+
18.50 «6 КАДРОВ» 16+
0.05 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
2.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»
3.05 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МИКРОФОН» 18+
3.35 «ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЁТОМ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  

10.15 «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ-2: НОВОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ»
12.15 «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 
14.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
15.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ 
12+
16.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ 
УГАРИТА» 12+
18.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
20.15 «БРИЛЛИАНТ ДЖЕ-
РУ» 12+
22.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» 12+
0.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
2.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕ-
БЕСНАЯ ЗВЕЗДА» 12+
4.15 «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ-2: НОВОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ»
6.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА» 12+

ТНТ
5.00 «КУКУШКА» 16+
7.00 «ЗВЕЗДА» 16+
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.50 БИТВА ЦИ-
ВИЛИЗАЦИЙ
23.50 «ПОЛНОЛУНИЕ» 
16+
3.40 «ПАПА НАПРОКАТ» 
12+

Народные 
приметы

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
           РОВД:  52-1-01. 

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.

6 (19) мая – Иов 
горошник, огуречник, 

росенник. «Иов-росенник 
росы распустил». Боль-

шая роса и ясный день – к урожаю огур-
цов. Иова называют горошни- ком, хотя 
горох сеют с Егорьева дня. Если на Иова 

ночь теплая, будет огуречный год,  

Благодарность
Выражаем огромную благодарность кол-

лективам Коменской и Зырянской школ, ве-
теранам Итанцинского ОРСа, друзьям, со-
седям и всем, кто поддержал и разделил с 
нами горечь утраты нашей горячо любимой 
мамы, бабушки, прабабушки КОРНАКОВОЙ 
Евдокии Михайловны. Низкий всем поклон!

Родные.

Выпуск 1968 года Турунтаевской средней 
школы глубоко скорбит  и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким по 
поводу смерти любимого учителя, классного 
руководителя 

ИЛЬИНОЙ Александры Павловны.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Таловское» сельское 

поселение проводит 27.05.2013 года в 13-00 
часов в здании МБУ «Таловский» КИЦ на ст. 
Таловка ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ:

- по изменению разрешенного использова-
ния при разделении земельного участка на 
два самостоятельных: «под строительство 
магазина» площадью 100кв. м по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Троицкое, ул. 60 лет Октября, 151; «для ве-
дения подсобного хозяйства» площадью 917 
кв.м по адресу: Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Троицкое, ул. 60 лет Октя-
бря, 151,а.

«Паломнический» рейс
У жителей Зырянска и Ангыра появилась 

возможность приезжать на богослужение 
в Сретенский женский монастырь. Многие 
селяне при всем желании посетить храм не 
могли этого сделать из-за транспортной про-
блемы. 

«Машина от нас до Батурино и обратно 
стоит 600 рублей, - поделилась одна из жи-
тельниц Зырянска. Думаю, в нашей деревне 
никто за такие деньги нанимать частника не 
сможет». 

По просьбе зырянцев, с благословения 
игумении Ники, жителей ближайших к мона-
стырю сел до Батурино теперь довозит мона-
стырский микроавтобус.  

Пока «паломнический» рейс доставляет 
пассажиров на воскресное богослужение в 
обитель раз в неделю.   

Микроавтобус до Батурино отходит  от  Зы-
рянского ДК в 7-30, заезжает в Ангыр и заби-
рает прихожан из Нестерово в 7-50.

Проезд бесплатный, места в микроавтобу-
се ограничены. Собираясь в монастырь, за-
кажите билет по телефону: 8-30122-58-1-50.

Äîðîãèå ìîè, Õðèñòîñ Âîñêðåñå! Ñåðäå÷-
íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñî ñâåòëûì ïðàçäíèêîì 
Ïàñõè! Â íåì – âñÿ íàøà íàäåæäà, âåñü 
ñìûñë íàøåé âåðû. Æåëàþ âàì äîáðîãî 
çäðàâèÿ, ìèðà è ïîíèìàíèÿ ñ áëèçêèìè. 
Ïóñòü âî âñåõ æèçíåííûõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ âàñ ñîãðåâàåò, óêðåïëÿåò, äàåò âàì 
íàäåæäó è ñèëû ñâåò Ïàñõè Õðèñòîâîé.  
Âîèñòèíó Âîñêðåñå Õðèñòîñ!

Игумения Ника с сестрами.

РАСПИСАНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ ПАСХАЛЬ-
НЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ В СРЕТЕНСКОМ 

ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ
2 мая - Великий Четверток –  8-00  -Литургия 

верных. (По традиции на этом богослужении 
причащались все православные христиане).

17-00 - Вечернее богослужение с чтением 12 
Евангелий.

3 мая - Срастная Пятница - 14-00 - Вечерня 
с выносом Плащаницы (иконы, символизирую-
щей распятого Спасителя во гробе).  

02-00 – Чин погребения Плащаницы. 
4 мая – Великая Суббота – с 15-00 по 17-00 

исповедь. Освящение куличей и яиц. 
23-00 Начало Пасхального богослужения. 

Крестный ход, утреня, часы, Божественная ли-
тургия. Освящение куличей и яиц. 

5 мая – день св. вмч. Георгия Победоносца 
- Престольный праздник Сретенского женского 
монастыря. Начало Божественной литургии в 
9-30 утра. 

19 мая, в день святых жен-мироносиц, в мо-
настыре состоится торжественное архиерей-
ское богослужение. Божественную Литургию 
совершит епископ Улан-Удэнский и Бурятский 
Савватий. Начало в 9-30 утра.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В  республиканском конкурсе «Учи-• 

тель года-2013» представительница Прибай-
кальского района учитель Туркинской школы 
Елена Алексеева  вошла в десятку сильней-
ших. Всего участие в конкурсе  принимали бо-
лее двадцати учителей со всей республики.

Специалисты ОСЗН по Прибайкаль-• 
скому району приняли участие в сельских схо-
дах в Турке и Иркилике. Жителям сёл  даны 
разъяснения по новому порядку предостав-
ления мер социальной поддержки по оплате 
электроэнергии, предоставлении реабилита-
ционных услуг в учреждениях Минсоцзащиты, 
а также распространены информационные 
материалы.

В районе продолжается работа по • 
реализации проекта «Социальная скидка». Так, 
вслед за аптекой «Инсайт», с 17 апреля аптека 
с. Турунтаево (ЗАО «Байкальские аптеки») на-
чала предоставлять 5% скидку всем гражданам 
пенсионного возраста на приобретение всех 
имеющихся в продаже лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения.

Традиционно, уже на протяжении 3-х • 
лет, в рамках проектной деятельности отдела 
соцзащиты «Подарок к празднику»  объявлен 
конкурс открыток к Дню Победы  среди уча-
щихся образовательных учреждений района. 
Итоги конкура будут подведены в начале мая. 
Открытки, представленные на конкурс, будут 
вручены ветеранам войны на праздничных 
мероприятиях Прибайкальского района. Побе-

дителей ждут дипломы и призы, а участников 
- сертификаты и благодарности.

17 апреля в ОСЗН по Прибайкальско-• 
му району прошел «круглый стол» с участием 
специалиста отдела по защите прав потреби-
телей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в РБ» г. Улан-Удэ Тиминой Е. А. и юрисконсуль-
та Шкляр И. Ю. В работе «круглого стола» при-
няли участие слушатели «Университета тре-
тьего возраста», многодетные семьи и семьи с 
детьми–инвалидами. Они проявили живой ин-
терес к обсуждаемым вопросам. Порадовало 
всех и то, что теперь еженедельно по средам 
в МФЦ с. Турунтаево будет вестись прием спе-
циалистами отдела по защите прав потребите-
лей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
РБ», где каждый желающий сможет получить 
необходимую ему консультацию.

В апреле две многодетные семьи • 
Прибайкальского района,  нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, получили сви-
детельства о предоставлении единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение жи-
лых помещений из средств республиканского 
бюджета. В 2012 году в районе  реализовали 
свое право и улучшили жилищные условия 3 
многодетные семьи.

Уважаемые читатели!
Служба «Сервис-ТВ», монопольный поставщик всех 

телепрограмм, без объяснения причин не отправила 
программы остальных телеканалов.

Приносим свои извинения.

Клуб знакомств
Я глубоко не молодой, но полный сил, мне 80 лет. Жить 

одному очень скучно, хотелось бы остаток жизни провести с 
доброй, веселой, хозяйственной, без вредных привычек жен-
щиной. Проживаю я в с. Турунтаево, жильем и материально 
обеспечен. Телефон в редакции. 

ПРОДАЮТСЯ 
ружья «Сай-
га МЗ» калибр 
7,62х39 мм плюс 
оптика. Всё но-
вое, цена 15 тыс. 
рублей; «Белка» 
калибр 5,6х32 
мм, 1956 г.в., 
недорого. Тел. 
89149862128.

Пластиковые окна• 
Рольставни, вход-• 
ные двери
Остекление бал-• 
конов

с. Турунтаево, ул. 
Ленина, 98 (в здании 
типографии)

Тел. 89148447788

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. КРЕДИТ от «Трастбанка».

Натяжные потолки• 

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

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои; вырав-
нивание стен, потолков. Тел.: 89243964924.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА при 
ДТП. 

Тел.89834353436.

САЛАТ НА ПАСХУ
Хочу посоветовать приготовить в этот празд-
ник очень вкусный и красиво оформленный 
салат. Для приготовления салата на Пасху 
подготовьте:
200 граммов копчёного мяса,
300 граммов варёного филе индейки,
2 сладких болгарских перца,
100 граммов измельчённых грецких орехов,
250 граммов ананасов (можно консервиро-
ванных),
2 столовые ложки изюма,
майонез для заправки,
соль по вкусу.
Для украшения:
2 варёных куриных яйца
зелень, огурец, редис, ягоды
Приготовление салата на Пасху. Ананас 
нарезать небольшими кубиками. Изюм 
ошпарить кипятком. Мясо и очищенный 
болгарский перец нарезать соломкой. Все 
ингредиенты смешать, приправить по вкусу 
и заправить майонезом. Можно выложить 
салат слоями. Салат выложить на блюдо в 
форме пасхального яйца. Белки и желтки 
отдельно потереть. Покрыть салат белком, 
а сверху смазать майонезом, затем покрыть 
желтком. Украсить салат так, как указано на 
фотографии.

РЕЦЕПТ  ПАСХИ
Хочу поделиться рецептом очень вкусной 
пасхи. Для её приготовления подготовьте:
4 стакана просеянной пшеничной муки
50 гр. дрожжей
1 стакан сахара

1 стакан свежего молока
200 граммов сливочного масла (лучше не 
использовать маргарин)
5 куриных яиц
1 стакан ошпаренного изюма
щепотка соли
Приготовление пасхи. Небольшое количе-
ство молока подогреть и развести в нём 
дрожжи. Отдельно подогреть оставшееся 
молоко. В растопленное масло влить тёплое 
молоко. Всыпать соль и сахар. Хорошенько 
перемешать эти ингредиенты. Дать остыть. 
Частями всыпать пшеничную муку. Влить 
молоко с дрожжами. Хорошо всё перемешать 
и оставить в тёплом месте, чтобы тесто по-
дошло. Когда тесто поднимется, добавить в 
него куриные желтки и перемешать. Белок 
взбить до устойчивых пиков, добавить в 
тесто и перемешать. Добавить изюм и снова 
перемешать.
Формы для выпекания смазать маслом и 
присыпать мукой. Каждую форму заполнить 
тестом только до половины или немного 
больше. Поставить тесто в тёплое место. 
Когда тесто поднимется, можно выпекать 
пасхи. Выпекать их необходимо до готов-
ности при температуре 170-190 градусов. 
Готовые пасхи достать из форм и, прикрыв, 
уложить на полотенце. Когда пасхи остынут 
смазать их глазурью.

ТОРТ ПАСХАЛЬНЫЙ - красивый и вкус-
ный торт в виде корзинки для крашенных 
яиц.
Ингредиенты:
Для теста:  яйца - 5 штук

Мука пшеничная - 400 гр. • 

Са-• 
хар - 300 
граммов
Для крема:

Сме-• 
тана - 500 
граммов

Са-• 
хар - 1 стакан

Раз-• 
ноцветная 
посыпка

Кон-• 
феты в виде 
зайчиков
Способ приго-
товления:
Яйца взбить 
с сахаром в крепкую пену, добавить муку и 
еще раз взбить. В приготовленную круглую 
форму вылить тесто и запекать при темпе-
ратуре 180 градусов в течение 30-40 минут. 
Вынуть и остудить.
Взять маленькую тарелку, уложить её на 
торт и по кругу вырезать середину. Середину 
теста удалить и порезать его на кубики.
Сметану взбить с сахаром, макать кусочки 
порезанного теста и выкладывать на торт 
по кругу. Затем обмазать кремом весь торт 
и поставить его в холодильник пропитаться. 
Украсить торт разноцветной посыпкой и кон-
фетами, в середину выложить пасхальные 
яйца.
Торт Пасхальный готов. Приятного аппетита!



При-
веты

Привет 
двум дев-
чонкам из 
Мостовки 
Кате и 
Ленусе! 
Коля.

Привет 
Леоновой 
Лизе!

Передаю привет своим тетям из 
Иркилика! Люблю вас очень- очень!  
Ваша маленькая.

Передаю привет моим малень-
ким деффчонкам! Я люблю вас! 
Ваша Солныфко. 

Признания
Мама, я тебя очень люблю! Ты 

самая-самая. Дочь Света.
Бабушка, я тебя люблю очень-

очень! Внучка Света.
А. Викулька, я тебя люблю! Не-

знакомец.
Посвящается Олегу: «СМС-ку 

любимому шлю и пишу, что тебя я 
люблю. Солнышко, радость, моя, 
без тебя моя жизнь пустота».

Мама, я тебя очень сильно лю-
блю! Дочь Вика.

Олег Ч., я тебя люблю очень 
сильно! Как я рада, что у нас все 
хорошо. Викуля.

Юлия Х., я тебя очень сильно 
люблю!

Оля, я тебя очень сильно люблю, 
не могу без тебя! Твоя подруга Галя 
Телешева.

Ваня Калинин, ты мой любимый 
брат!  Сестра.

Мнения
Отмечала с подругами  свой день 

рождения в кафе «Шэнь Ян», вновь 
открывшемся, и остались довольны 
обслуживанием,  музыкальным 
репертуаром, уютом, кухней. 
Спасибо работникам!  Жаль, что в 
Турунтаеве таких заведений почти 

нет (особенно в центре), где можно 
отдохнуть себе на радость.  И.В., 
Ж.О., С.Д. и многие другие.

Настя З., Лера П., Оля К., Настя 
Я. – лучше всех на земле! 

Вопросы
У Фролова Вадима есть девуш-

ка?
Какой Юле П. писали, что жить 

без нее не могут? Уточните, от кого.
Когда придет лето?
У кого-нибудь есть плакаты 

Jonhyboy?
Вопрос к работникам ГБУСО 

ПСРЦН: «В своем ответе вы 
описываете работу  службы сопро-
вождения замещающих семей, но 
ничего не говорите о проводимой 
работе с семьями воспитанников. 
Получается, что забрав ребенка  из 
его родной семьи, вы стараетесь 
найти ему замещающую семью. А 
на семье ставите крест?».

Обращения
Лёша из Зырянска, куда ты по-

терялся?
Катя К., ну не нарывайся, ты!
Как же приятно ходить по чистым 

улицам родного села! Но всё же, 
есть люди (касается молодых и 
здоровых), которые перед своим 
домом убрать не хотят, стыдно! 
Не успели к 1 мая, так хоть к 9 мая 
приберитесь, большая просьба. 
Жительница с. Турунтаево. 

Знакомства
Хочу познакомиться с парнями 

15-16 лет. Тел. 89140573543.
Познакомлюсь с мальчиком 16-17 

лет. Тел. 89834326923.
Хочу познакомиться с парнем 

13-15 лет. Тел. 89834501239.
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурмштурм

ПОГОДА По данным
meteonovosti.ru

30 апреля - облачно, ночью  - 2°, днём +18°.
1 мая - облачно, ночью +5°, днём  +22°.
2 мая - облачно, ночью +5°, днём +18°.
3 мая - возможен дождь, ночью +1°, днём  +8°.
4 мая - ясно, ночью  +1°, днём  +17°.
5 мая - ясно, ночью +5°, днём  +23°.
6 мая - возможен дождь, ночью +4°, днём  +16°. 

Поздравление Главы Республики Бурятия-
Председателя Правительства Республики Бурятия В.В. 

Наговицына с православным праздником Пасхи
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю православных христиан, всех 
жителей Республики Бурятия с наступающим Светлым Хри-
стовым  Воскресением – Святой Пасхой!

Какие бы взгляды не разделяли наши жители республи-
ки, какую бы религию не исповедовали, им всегда близки 
и понятны общечеловеческие идеи, воплощенные в этом 
празднике, – бескорыстное единение людей, духовное со-
вершенствование, милосердие и сострадание к ближнему. 
Вот почему празднование Пасхи способно помочь делу 
укрепления нравственных основ жизни -  взаимопонимания 
между людьми, межконфессионального мира и обществен-
ного согласия. 

Для верующих – это один из самых радостных и долго-
жданных праздников после Великого поста. Наша Улан-
Удэнская и Бурятская епархия Русской православной церк-
ви усердно помогает людям обретать веру, приобщаться к 
духовным истокам. От чистого сердца хочу пожелать свя-
щеннослужителям епархии неиссякаемой силы в духовном 
оздоровлении общества.

Пусть этот весенний праздничный день согреет сердца 
теплотой общения с родными и близкими, исполнятся все 
ваши мечты и добрые пожелания! 

ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС СО 
СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНЬЕМ!

Пусть истинная вера наполнит всю жизнь особым смыс-
лом, направленным на творение только добрых и обдуман-
ных дел. Искреннее желание стать лучше, совершенствовать 
свое тело и душу поощряется Господом. Пусть Он хранит и 
оберегает вас на трудном и полном опасности жизненном 
пути.    

И пусть у вас все будет хорошо – на сердце не будет 
злости, зависти и ненависти, в душе – черных потаенных 
уголков, в разуме – темных и безумных помыслов!

Дай вам Бог всего самого замечательно доброго, хоро-
шего, радостного! Счастья вам и вашим детям! С великой и 
светлой Пасхой вас! Христос Воскрес!

 С.А. Семёнов, глава района.

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - 
главное событие года для православных христиан и 
самый большой православный праздник. Слово «пасха» 
пришло к нам из греческого языка и означает «прехож-
дение», «избавление». В этот день мы торжествуем 
избавление через Христа Спасителя всего человече-
ства от рабства диаволу и дарование нам жизни и веч-
ного блаженства. Как крестной Христовой смертью 
совершено наше искупление, так Его Воскресением да-
рована нам вечная жизнь.

Воскресение Христово - это основа и венец нашей 
веры, это первая и самая великая исти на, которую на-
чали благовествовать апостолы.

ПОЧЕМУ НА ПАСХУ ПРИНЯТО ДАРИТЬ ДРУГ ДРУГУ ЯЙЦА?
Обычай дарить друг другу на Пасху краше ные яйца 

появился еще в 1 веке от Рождества Христова. Церковное 
предание гласит, что в те времена было принято, посещая 
императора, приносить ему дар. И когда бедная ученица 
Христа святая Мария Магдалина пришла в Рим к императору 
Тиверию с проповедью веры, то подарила Тиверию простое 
куриное яйцо.

Тиверий не поверил в рассказ Марии о Вос кресении Хри-
ста и воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть из мертвых? 
Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало 
красным». Тут же на глазах императора свершилось чудо - 
яйцо стало красным, свидетель ствуя истинность христиан-
ской веры.

ПОЧЕМУ ЦЕРКОВЬ ОСВЯЩАЕТ ПАСХИ И КУЛИЧИ?
Пасхальный кулич - это церковно-обрядовая пища. Ку-

лич - это род артоса на нижней степени освящения.
Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут и 

освящают именно куличи?
Нам, христианам, особенно следует прича щаться в день 

Пасхи. Но так как многие право славные христиане имеют 
обычай принимать Святые Тайны в продолжении Велико-
го поста, а в Светлый день Воскресения Христова прича-
щаются немногие, то, по совершении Литургии, в этот день 
благословляются и освящаются в храме особые приношения 
верующих, обыкно венно называемые пасхами и куличами, 
чтобы вкушение от них напоминало о причащении истинной 
Пасхи Христовой и соединяло всех верных во Иисусе Хри-
сте.

Употребление освященных пасок и кули чей в Светлую 
Седмицу у православных хри стиан можно уподобить вкуше-
нию ветхоза ветной пасхи, которую в первый день седмицы 
пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 
12:3-4). Также по благословению и освящению христианских 
пасох и куличей верующие в первый день праздника, придя 
из храмов домой и окончив подвиг поста, в знак радостного 
единения всей семьей начинают и телесное подкрепление - 
прекращая гонение, все едят благословенные куличи и пасху, 
упо требляя их в течение всей Светлой седмицы.

О СЕМИДНЕВНОМ ПРАЗДНОВАНИИ ПАСХИ
Праздник Пасхи от самого своего начала был светлым, 

всеобщим, продолжительнейшим христианским торжеством.
С апостольских времен праздник христи анской Пасхи 

продолжается семь дней, или восемь, если считать все дни 
непрерывного празднования Пасхи до Фомина понедельни-
ка.

Славя Пасху священную и таинственную, Пасху Христа 
Избавителя, Пасху двери рай ские нам отверзающую, Право-
славная Церковь в продолжение всего светлого семиднев-
ного торжества имеет Царские Врата отверстыми. Царские 
двери во всю Светлую седмицу не за крываются даже во вре-
мя причащения священ нослужителей.

Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника 
Святой Троицы коленопреклонений и земных поклонов не 
полагается.

В богослужебном отношении вся Светлая седмица есть 
как бы один праздничный день: во все дни этой седмицы Бо-
гослужение бывает то же, что и в первый день, с немногими 
измене ниями и переменами.

Пред началом Литургии во дни Пасхальной седмицы 
и до Отдания Пасхи священнослужи тели читают вместо 
«Царю Небесный» - «Христос воскресе» (трижды).

Оканчивая светлое торжество Пасхи седми цею, Церковь 
продолжает его хотя и с меньшей торжественностью, еще 
тридцать два дня - до Вознесения Господня.

ÏÎ×ÅÌÓ ÏÀÑÕÀ – 
ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÃÎÄÀ

Дорогую, любимую жену, мамулечку, 
бабулечку, сестрицу

СТРЕЖНЕВУ Анну Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Милая мамочка, нежная наша,
С юбилеем, родная, тебя!
Как хорошо, что есть ты на свете
Такая  одна для нас.
Желаем, чтоб не было в жизни разлуки,
Чтоб рядом мы были года и года.
Мы  к сердцу прижмем твои добрые руки
И будем с тобою всегда!

Муж Николай, дочки Наташа, Таня 
и их семьи, сестра Вера.

Любимые наши, дорогие ЕДРИХИНСКИЕ 
Михаил Иванович и Алла Федоровна!

Родители, хотим поздравить вас!
Желаем счастья каждый день и час,
Желаем, чтобы все мечты сбывались,
А вы всегда такими оставались!
Вы сорок лет уж любите друг друга,
Прекрасные супруг вы и супруга,
Хотим вам только лучшего желать
И вам во всем готовы помогать!

Щепелины, Едрихинские, с. Старое Татаурово.

Поздравляем с юбилейной датой 
БАТУРИНУ Александру Афанасьевну!

Мамочка, бабушка, наша родная,
Эти нежные строки тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!

Родионовы, Хамуевы, Добрынины.

БАТУРИНУ Александру Афанасьевну!

Любимые наши, дорогие ЕДРИХИНСКИЕ 
Михаил Иванович и Алла Федоровна!

Церковь словами 
пасхального канона 
возвещает нам вели-
кую радость: «Днесь 
всякая тварь весе-
лится и радуется: яко 

Христос Воскресе и ад пленися». Ведь Воскресе ние Христово 
- это истинная радость жизни, откровения Бо жественной тайны 
и исполнения Божией любви к нам. Иисус Христос после Своего 
воскресения, встретив женщин мироно сиц, сказал: «Радуйтесь» 
(Мф. 28:9).

Возрадуемся и мы, чада Церкви Христовой, ибо Воскрес-ший 
Христос сказал это не только тем, кто увидел Его первым после 
Воскресения, но и всем тем, кто верит в Его Воскресение, имея 
при этом надежду на собственное спасение. Христиане радуют-
ся и потому что верят в Иисуса Христа, зная, что любовь Бога 
Отца через Единородного Сына спа сает всех, кто рожден водой 
и Духом Святым для вечности в Царстве Божием. Радуется каж-
дое верующее сердце, потому Воскресший Господь даровал не-
иссякаемый источник надеж ды, так как «Христос - Первенец из 
умерших, и придет время, когда в Нем все оживут» (iKop. 15:22).

И нам всем, дорогие мои, необходимо поднять свои по-
никшие головы и прислушаться к голосу Матери-Церкви, кото-
рая пасхальной радостью стучится в сердце каж дого православ-
ного человека; необходимо принять в простоте своих сердец 
Воскресшего из мертвых Сына Божия, Который подарил нам 
радость и жизнь вечную.

Воскресение Христово для всех православных христи ан - 
событие величайшей радости. Однако не все люди его воспри-
нимают одинаково. Только человек, который ведет напряженную 
борьбу со  своими грехами и со злом вообще, может в полной 
мере радоваться светлому Христову Воскресению.

Сердечно поздравляю вас, дорогие о Господе пастыри и все 
верные чада нашей Епархии, с великим праздни ком Пасхи Го-
сподней!

Желаю вам, чтобы благодатная пасхальная радость укре-
пляла ваши духовные и телесные силы, крепила веру в то, что 
Господь наш Иисус Христос Воистину Воскрес и мы также вос-
креснем для жизни вечной. Да сохранит Мило сердный Господь 
благоденствие и мир, а светлый праздник Воскресения Христова 
принесет в ваши дома и в ваши семьи душевное тепло и истин-
ную пасхальную радость.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
САВВАТИЙ, епископ Улан-Удэнский и Бурятский.

Пасха Христова 2013 года, град Улан-Удэ
 

ÕÐÈÑÒÎÑÚ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, чест ные иноки 

и инокини, дорогие братья и 
сестры!

Сегодня, когда радуется весь 
христианский мир, привет ствую 

вас, дорогие мои, вечно
 живыми, полными 

пасхальной радости 
словами:
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