
В  номере:
СТР. 3
«Чёрные 
лесорубы»

СТР. 8
Татауров-

ский 
колледж

СТР. 8
Выпускники 

Турунтаев-
ской школы

СТР. 12
Вкусный 

рецепт

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА 

В связи со 
срочной ко-
мандиров-
кой главы 
райна Г.Ю. 
Галичкина 
« п р я м а я 
линия»  пе-
реносится 

на 19 марта в 1400 часов. 
Тел: 41-5-87. 
Готовьте свои вопросы.

СТР. 8

После окончания Турунтаевской 
школы Николай ушел служить в ар-
мию. Попал в инженерно-сапёрные 
войска, служил механиком-водителем 
инженерно-разведывательной маши-
ны.  После  Хабаровской учебки был 
переведён в Екатеринбург во взвод са-
пёрной разведки. Здесь  развернулась 
его «боевая» биография. Солдаты с 

риском для жизни вели сапёрные и 
взрывные работы, искали и вывозили 
боеприпасы  времён  войны. 

 Однажды его взводу пришлось 
проводить большую работу по ликви-
дации старых складов боеприпасов 
около небольшой деревеньки в Сверд-
ловской области. Это был опасный и 
кропотливый многодневный труд, ко-

торый требовал максимум внимания 
и профессионализма. Скорее всего, 
считает Николай, именно за ту, успеш-
но проведённую  операцию, он и полу-
чает сегодня награду. 

После армии молодой человек 
вернулся домой.  Мечтал получить об-
разование, но по финансовым пробле-
мам не получилось. Сейчас работает 

на  лесозаготовках.
Медаль «За воинскую доблесть 2 

степени», как нам объяснили в воен-
комате, даёт право её обладателю на 
получение в будущем звания «Вете-
ран труда».

Елена ГОРБУНОВА.

Звонок из воен-
комата с сообще-
нием о том, что  Ни-
колая Москвитина 
ждет медаль «За 
воинскую доблесть 
2 степени» стал для 
его семьи полной 
неожиданностью. 
Тем более, что на-
шла  она своего ге-
роя… спустя целых 
четыре года.

Бывало, что из-за допущенных ошибок това-
рищи гибли прямо на глазах.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

«ЛЫЖНЯ 
РОССИИ-2014»

1 марта  2014 года.

с. Турунтаево. 
Регистрация, засе-

дание 
судейской колле-

гии до  11.45 часов 
в спортзале 

Турунтаевской 
ДЮСШ.  

Парад открытия 
в 12.00 часов в 

спортивном зале 
ТДЮСШ.  

Начало соревнова-
ний в 12.30 часов.

А д м и н и -
страция МО 
«Турунтаев-
ское» сельское 
п о с е л е н и е 
приглашает 
всех жителей 
на празднова-
ние русского 
народного праздника «Масленица», 
который пройдет в с. Турунтаево на 
центральной площади 02.03.2014г. в 
11.00 часов.

Уважаемые,
прибайкальцы!

ГРАФИК РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО 
ОФИСА ГБУ «МФЦ РБ» 

с. Ильинка - 4 марта 2014 года с 10.00 до 12.00 

с. Татаурово - 4 марта 2014 года с 13.30 до 15.30 

с. Мостовка - 12 марта 2014 года с 10.00 до 12.00 

ст. Таловка - 12 марта 2014 года с 13.30 до 15.30 

Б-С.В. Гонгаров, заведующий филиалом ГБУ 

«МФЦ РБ» по Прибайкальскому району. 

УВАЖАЕМЫЕ  ПЕНСИОНЕРЫ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО  РАЙОНА!

Совет   Союза  пенсионеров  России   по Прибай-
кальскому  району  приглашает  вас  7 марта  2014 
года  в  фойе  МКДЦ  с. Турунтаево  для участия   в  
выставке  прикладного  искусства,  с возможностью  
реализации  своей  продукции   в   преддверии  Меж-
дународного  женского дня. 

Просьба  оформить  выставку  до  14-00 часов.  
Справки по  телефону: 51-4-25, 51-0-86, 41-5-07 .

«Байкальская 
рыбалка».
с. Турка.

Информация на сайте: www.
megatitan.ru

Основана 18 октября 1943 года
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 Граждан волнуют проблемы, в основ-
ном, социальной направленности: вопросы 
выплаты льгот многодетным матерям, при-
своения звания «Ветеран труда», медицин-
ского  и социального обслуживания насе-
ления, выплаты опекунских пособий на де-
тей- сирот, проблемы выделения земельных 
участков под строительство домов, нехватка 
социального жилья, дефицит молодых спе-
циалистов. Практически повсеместно под-
нимался вопрос о бродячих собаках, о ча-
стых отключениях электроэнергии, низком 
напряжении в электросети и другие важные 
вопросы бытового характера. Большинство 
жителей сетовали на невнимание со сторо-
ны руководителей поселений к своим про-
блемам.

На приеме неоднократно звучал вопрос 
низкой заработной платы водителям школь-
ных автобусов, истопникам, кочегарам и 
прочему обслуживающему персоналу школ 
и детских садов. Должна ли заработная пла-
та работника с учетом всех стимулирующих 
и компенсационных выплат быть не ниже 
МРОТ?

 Сергей Георгиевич пояснил, что со-
гласно определения Верховного Суда РФ на 
минимальный размер оплаты труда долж-
ны начисляться районный коэффициент и 
процентные надбавки за непрерывный се-
верный стаж работы, и это решение нужно 
исполнять.

Представители частного бизнеса стави-
ли вопрос об организации помощи в выдаче 

кредита со стороны Фонда развития малого 
предпринимательства Республики Бурятия. 
Многих жителей интересовал вопрос о льго-
тах «детям войны», а проблема занятости 
населения волнует практически всех при-
байкальцев.

Более двух десятков человек побывали 
на приеме у Сергея Георгиевича и Василия 
Петровича. Кто-то нашел ответ на свои во-
просы, кто-то понял, в каком направлении 
нужно действовать, чтобы решить свою про-
блему. Были, конечно, и те, чьи ожидания не 
оправдались. По словам депутата, часто 
люди обращаются с такими вопросами, ре-
шить которые можно только на федераль-
ном уровне. В таких случаях важно, чтобы 
человек хорошо понимал действующее за-

конодательство, чтобы найти более прием-
лемую для себя альтернативу.

В ряде случаев решение проблемы за-
трудняется тем, что на приеме не присут-
ствуют люди, непосредственно влияющие 
на исход дела. Во время приема депутаты 
связались с различными инстанциями, ор-
ганами, учреждениями и довели вопросы 
жителей до тех, кто может им помочь, часть 
вопросов решили на месте, а остальные 
взяли под контроль и результат обязательно 
доведут до заявителей.

Ольга УТЕГЕНОВА.

За какой помощью люди 
идут к депутату?

С 17 по 19 февраля прошёл 
прием жителей района по лич-
ным вопросам депутата НХ РБ 
С.Г. Мезенина и его помощника, 
депутата районного совета В.П. 
Суворова. Среди обратившихся 
были жители сел Мостовка, Та-
ловка, Ильинка, Татаурово, Ту-
рунтаево, Зырянск, Нестерово, 
Гурулево, Гремячинск, Турка, 
Горячинск.

Фонд поддержки
26 февраля фонд поддержки 

малого предпринимательства При-
байкальской районной администра-
ции провёл семинар с предпринима-
телями района по вопросам получе-
ния  ими государственной поддерж-
ки. Семинар прошел с участием 
республиканского фонда поддержки 
субъектов малого и среднего бизне-
са и представителей министерства 
промышленности  и торговли РБ, 
гарантийного фонда Бурятии. По-
добные семинары планируется про-
водить и далее.

Преступность
За неделю с 17 по 23 февраля в 

районе произошло 13 преступлений, 

в основном, это кражи, и 3 дорожно-
транспортных происшествия без по-
страдавших. 
Музыкальные сердца

26 февраля ученики Турунтаев-
ской детской школы искусств выез-
жали на межрегиональный конкурс 
юных музыкантов, который прошел 
в  п. Каменск Кабанского района.

Конкурс  пас-
хального яйца

Турунтаевский, Талов-
ский и Ильинский культурно-
информационные центры приняли 
участие в региональном этапе Меж-
дународного конкурса-фестиваля 
декоративно-прикладного творче-
ства «Пасхальное яйцо 2014». На 
конкурс изготавливаются пасхаль-
ные яйца, выполненные в разной 
технике (аппликации, декупаж,  кви-
линг, работы из природных мате-
риалов и т.д.). Оценивается художе-
ственный уровень работ, их ориги-
нальность. Организатор фестиваля 
- негосударственное образователь-

ное учреждение Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры «Детский центр 
образования «Пересвет». Работы 
прибайкальских  умельцев отправ-
лены в Москву.

 «Творцы души»
28 февраля в Турунтаево со-

стоится районный конкурс меж-
ду специалистами культурно-
информационных центров «Творцы 
души». Конкурс будет оцениваться 
по семи номинациям. Победителю 
будет определен Гран-при.

Таловская школа 
- лучшая

21 февраля  по линии районного 
управления образования состоялся 
муниципальный конкурс по хоро-
вому пению. Победителем «Битвы 
хоров» стала Таловская школа. 14 
марта состоится финал не менее 
значимого районного конкурса «Учи-
тель года».

Коньки и лыжи

26 февраля среди юных люби-
телей конькобежного спорта школ 
всего района прошли соревнования 
«Серебряные коньки». 1 марта по 
всей стране, в том числе в нашем 
районе, для всех почитателей дру-
гого зимнего вида спорта стартует 
«Лыжня России».

Наш корр

Первые ракетки Турки
22 февраля в Туркинском СДК 

состоялся 2-й ежегодный турнир по 
настольному теннису среди муж-
чин, посвящённый  Дню защитника 
Отечества. 

Играли 15 любителей тенниса 
в от 15 до 57 лет. Угрюмов Денис, 
занял 1 место, Ванхеев Борис – 2, 
Капустин Антон - 3 место. Они по-
лучили памятные медали и денеж-
ные призы от администрации по-
селения. В перерыве между играми 
теннисистов и гостей поздравили с 
наступающим праздником 23 фев-
раля участники художественной са-
модеятельности ДК Турка, которые 
представили вниманию зрителей 
литературно-музыкальную компози-

цию «Отчизны верные сыны».
Л. МИТЬКИНА, директор СДК.

Мяч в игре
В открытом первенстве Турун-

таевской ДЮСШ по мини-футболу 
победителями стали команда Ту-
рунтаевской школы №1, Ильинской 
школы и первая команда ДЮСШ (в 
порядке возрастов). 

Всего в турнире играли футбо-
листы Мостовки, Таловки, Ильинки, 
Гремячинска, 3 команды от ТДЮСШ 
и отдельная команда Турунтаевской 
школы №1. На 2-3 местах в младшей 
возрастной группе - футболисты Та-
ловки и Гремячинска, средневоз-
растные парни из ДЮСШ и Таловки, 
у самых старших - призы опять же 
уехали в Таловку и Ильинку.

Наибольший вклад в успехи сво-
их команд внесли: Никита Рандин, 
Рустам Зайцев, Денис Кудряшов из 
Турунтаева, Никита Горбунов, Артём 
Загузин из Ильинки.

Наш корр..

Что такое вневедомственная 
охрана, думаю, знают многие. 
Это государственная структу-
ра в органах МВД РФ, занима-
ющаяся охраной личного иму-
щества граждан, имущества 
предприятий и организаций. 
Основные виды оказывае-
мых услуг: централизованная 
охрана с помощью техниче-
ских средств, физическая 
охрана объектов, охрана и со-
провождение грузов. Раньше 
еще были монтаж и обслужи-
вание сигнализации, сейчас 
эти функции отошли к ФГУП 
«Охрана».

22 февраля 2000 года ПЦО, 
отделившись от Кабанского 
МОВО, стало самостоятельным 
подразделением – ОВО при ОВД 
Прибайкальского района. Штат-
ная численность составляла 17 
аттестованных сотрудников и 11 
вольнонаёмных работников. 

В конце 2000 года отделением 
было приобретено собственное 
здание, после чего увеличилась 
штатная численность. На тот мо-
мент под охраной находилось 43 
объекта, 3 квартиры, 5 домов.

В 2003 г. был принят под охра-
ну первый объект, охраняемый 
стрелками ВОХР ОВО при ОВД 

Прибайкальского района. В сен-
тябре 2003 года был приобретён 
новый пульт централизованной 
охраны «Струна-5», который 
осуществлял контроль за охра-
няемыми объектами по радио-
волнам, а не по телефонным 
линиям, как это было раньше. 
В январе 2004 года все объекты 
были переведены на систему 
радиоохраны. 

Количество объектов охраны 
постоянно увеличивалось и по 
состоянию на февраль 2014 года 
ОВО охраняется 88 объектов (из 
них 27 объектов охраняется с по-
мощью кнопок экстренного вызо-

ва наряда полиции), 27 квартир, 
гаражей и домов - 31.

Наряду с охраной объектов 
службой ОВО на маршруте патру-
лирования и в ходе рейдовых ме-
роприятий за 14 лет составлено 
около 50014 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, 
пресечено и раскрыто около 370 
преступлений, предотвращено 23 
попытки проникновения на охра-
няемые объекты и квартиры. 

Руководство ОВО по При-
байкальскому району отмечает 
работу следующих работников 
и сотрудников, труд которых 
значительно влияет на положи-

тельное развитие службы ОВО, 
это дежурные пульта управле-
ния ПЦО Артемьева Н.А., Суко-
ватикова Т.Г., Ситникова В.И., 
инспектор по кадрам Темникова 
А.А., заведующий хозяйством 
Колмаков В.А., сотрудники по-
лиции Чернецкий В.И., Баталов 
Е.А.

ОВО по Прибайкальскому 
району выражает огромную 
благодарность населению села 
Турунтаево за оказываемое до-
верие в деле охраны Вашего 
имущества.

А. АНДРЕЕВ, начальник ОВО.

Вневедомственная охрана в Прибайкальском районеВневедомственная охрана в Прибайкальском районеГодовщина

Встреча в Ильинке
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ЛЕС РУБЯТ - ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
Если раньше на территории района дей-

ствовали три крупных лесозаготовительных 
предприятия: Байкальский, Итанцинский и 
Еловский леспромхозы, то сейчас заготовку 
леса ведут несколько арендаторов, выиграв-
ших конкурсы и разработавших проекты освое-
ния лесов. Кроме них немало мелких заготови-
телей и просто лиц, осуществляющих крими-
нальную рубку леса, так называемых «чёрных 
лесорубов». Криминал идёт на многочислен-
ные пилорамы, которых в районе насчитывает-
ся более шестидесяти. Расчёт на них ведётся 
наличностью, а документами на поставляемую 
древесину не интересуются. И если государ-
ственный лесной инспектор совместно с со-
трудниками полиции осуществляет рейдовые 
выезды по лесам на предмет нарушения пра-
вил лесопользования и выявления незаконных 
рубок, то его полномочия на проверку закон-
ности поступления леса на пилорамы не рас-
пространяются.

Всего в прошлом году было проведено 63 
рейда, третья часть из них совместно с сотруд-
никами полиции. Был установлен 21 наруши-
тель, на которых заведены уголовные дела. 
Из двадцати с половиной миллионов рублей 
ущерба было взыскано по судам, в том числе 
в добровольном порядке 220248 рублей, всего 
0,9%. Как правило, к ответственности привле-
каются простые исполнители или «пехота», у 
которых за душой ничего нет и взять с них не-
чего. А заказчик, на которого пашут работяги, 
остаётся в тени. 

Безусловно, контроль со стороны лесной 
инспекции совместно с сотрудниками полиции 
несколько сдерживает вал незаконных рубок. 
И всё же в деле пресечения браконьерства 
нужны более радикальные меры.

КТО ОСТАНОВИТ БРАКОНЬЕРСТВО?
Ранее при милиции была штатная едини-

ца - сотрудник лесной милиции, который непо-
средственно занимался незаконными рубками 
и лесными пожарами. В полиции эта долж-
ность упразднена. Отправляют в рейд по ле-
сам участкового инспектора полиции, который 
занимается в основном бытовыми преступле-
ниями: пьянками, кражами и т.д. А расследо-
вание  лесонарушений требует кропотливого 
труда и знаний лесного законодательства, да 
и леса вообще. «Разовый» меньше владеет 
ситуацией в расследовании дел, связанных с 
нарушением лесного законодательства.

Сегодня, по мнению Р.А.Суворовой, лесная 
полиция для нашего района нужна, как воздух.

Необходимо усилить функции лесной 
охраны и вооружить лесников, как это было 
во времена Советского Союза (конечно, при 
определённых показаниях на право ношения 
оружия). Тогда лесники осуществляли даже 
ночные рейды. И браконьеры не рисковали 
лишний раз соваться в лес. Сейчас же лесная 
охрана разоружена в прямом и переносном 
смысле слова. Нет оружия, нет внятной зако-
нодательной базы для привлечения браконье-
ра к ответственности. Взять, к примеру, нача-
ло семидесятых годов: лесник по следам мог 
найти в какой двор вывезена незаконно сру-
бленная древесина, и браконьера привлекали 
к уголовной ответственности, да ещё конфи-
сковали ворованный лес. Сейчас браконьера 
надо буквально схватить за руку в присутствии 
понятых, да не где-нибудь, а в лесу, в процессе 
спиливания дерева. Каких понятых найдёшь в 
лесу, да и браконьера врасплох не застанешь! 
Он и от бензопилы постарается откреститься. 
Что уж там говорить о каких-то следах? Ника-

кой браконьер сегодня к себе в ограду заготов-
ленный лес не повезёт, а сдаст его на любую 
пилораму. 

Что говорить о браконьерах, когда даже 
дети на санках тащат из леса четырёхметро-
вое тонкое бревно, как правило, из приспеваю-
щего леса не старше 75 лет. Грешат этим не 
только дети, но и взрослые лесозаготовители, 
вывозящие лесовозами молодой лес, которо-
му ещё расти и расти.

Так скоро у нас одни пеньки останутся, на 
которых, как говорил Шарик из мультфильма, 
только и остаётся что бабушкам сидеть.

ОТКУДА ДРОВИШКИ?
В районе также остро стоит вопрос и с 

обеспеченностью дровами. Хотя в конце про-
шлого года на базе ГБУ РБ «Прибайкальский 
филиал наземной и авиационной охраны ле-
сов» создано подразделение по заготовке дров 
«Гортоп-лесоохрана», но цена в 1300 рублей 
за кубометр «кусается», и эти дровишки вос-
требованы, в основном, городскими жителями. 
Местные предпочитают топить печи горбылем 
и срезками с пилорам в тех сёлах, где они есть. 
Хотя и жару меньше, но дешевле. А как быть 
жителям периферийных сёл, которым, кроме 
как из лесу, больше негде взять дрова? Напри-
мер, один из жителей заготовил первый раз 
кубометр сухостоя. Второй раз и того меньше. 
Бедолаге крупно «не повезло»: и в том, и в дру-
гом случаях он был задержан лесной охраной. 
Составлены соответствующие протоколы, вы-
несены постановления, согласно которым «ле-
сонарушитель» нанёс ущерб в… 9 и 7 рублей. 
Подумаешь, мелочь какая, дело-то рублёвое. 
Но штраф за «рублёвый ущерб» он должен 
выплатить в размере 3500 рублей! Вот такие 
перекосы в нашем лесном законодательстве.

Каждый год в окрестностях сёл горят леса, 
которые, как правило, отданы в аренду. А что-
бы отдать выгоревшие леса под сплошные руб-
ки на дрова, арендатору надо менять проект 
освоения лесов, и это «удовольствие» обой-
дётся ему в кругленькую сумму. Естественно, 
арендатор себе в убыток работать не будет. Ка-
кую прибыль он получит от реализации дров? 
Копеечную, которая не окупит понесённых за-
трат, как на переоформление проекта, так и на 
заготовку дров.

Невольно приходится сравнивать с преж-
ними временами. Раньше в Лесном кодексе 
была статья, согласно которой лес, пройден-
ный пожаром или ветровалом, отдавался в 
рубку населению. Все силы бросались на его 
уборку, поскольку в ослабленном пожаром 
лесу поселятся вредители: короеды, усачи.  
Сейчас этот лес пусть лучше сгниёт, но взять 
не моги. А если Иван Иванович срубил побли-
зости сухостойную лесину в горельнике, то он 
уже нарушитель.

Лесной кодекс учитывает, в основном, ин-
тересы предпринимателя-арендатора, работа-
ет на него. И принимался, надо полагать, под 
мощным давлением «лесного» лобби. Необхо-
димо, наверное, внести в этот закон поправки, 
которые учитывали бы интересы простого чело-
века, которого сегодня отправляют заготовить 
себе дрова либо древесину на хозяйственные 
нужды куда подальше, в буквальном смысле. 

Жить по законам - Лесному ли кодексу, 
нравственному ли - непросто. Но по другому 
нельзя. Не волки же мы, а люди. А где будет 
царить Закон, там и порядок будет. Этого по-
рядка и хочется добиться в лесу.

По следам «чёрных 
лесорубов»

Лозунг былых времён «Лес – наше 
богатство» в наши дни себя полностью изжил. 

Лесным богатством сегодня пользуются 
крупные арендаторы и клан «чёрных 

лесорубов». А простой законопослушный  
гражданин, заготовивший себе кубометр-

другой сухостойных дров, рискует нарваться 
на крупный штраф.

О незаконных рубках на территории 
Прибайкальского района и о мерах по их 

пресечению состоялся наш разговор с 
главным специалистом-экспертом отдела 
Федерального государственного лесного 

контроля, федерального государственного 
пожарного надзора в лесах Республиканского 

агентства  лесного хозяйства Риммой 
Суворовой.

Наибольшее количество самоволь-
ных рубок за 2013 год выявлено по 
Прибайкальскому лесничеству - 49, 
что объясняется близостью к городу 
и развитой сетью дорог. В Кикинском и 
Байкальском лесничествах зарегистри-
ровано по 7 незаконных рубок. 
Всего по району было зарегистрировано 
63 незаконные рубки, при которых выру-
блено 2870 кубометров леса, ущерб со-
ставил 25624275 рублей.

В прошлом году торги выиграл 
предприниматель А.П. Патрушев и 
полигон с помощью субподрядчика, 
П.Ю. Плахина, стал приобретать ци-
вилизованный вид. Был установлен 
вагончик, шлагбаум на въезде, где 
сторожевая охрана фиксировала 
прибывающий транспорт с мусором. 
На полигоне работал бульдозер, 
сгребающий в бурты накопивший-
ся мусор, который в последующем 
планировалось перевезти на старую 
свалку. Прилегающая к старой свал-
ке лесная территория с помощью 
нанятых рабочих также очищалась 
от мусора. Все эти работы пропла-
чивал предприниматель Патрушев, 

ничего не получая взамен, так как 
руководители предприятий задались 
вопросом обоснованности предло-
женных тарифов на приёмку и скла-
дирование мусора. И на совещании 
у прокурора района в августе про-
шлого года было принято решение 
принимать мусор на свалку от пред-
приятий в долг до вынесения вердик-
та Республиканской антимонополь-
ной службы.

Последняя, обнаружив процессу-
альные нарушения при проведении 
торгов и при утверждении тарифов, 
предложила руководству района от-
менить все предыдущие решения 
по полигону и провести повторно,  

с учётом за-
м е ч а н и й , 
всю процеду-
ру торгов и 
утверждения 
тарифов.

В сложив-
шейся ситуа-
ции А.П. Па-
трушев счёл 
для себя не-

возможным продолжать дальнейшее 
обслуживание полигона и сразу же 
убрал оттуда бульдозер и вагончик. 
Полигон, можно сказать, стал бес-
хозным. И за какие-то считанные 
месяцы превратился во вторую сти-
хийную свалку, которая расползает-
ся за пределы отведённых границ 
полигона.

«Будет ли полигон оформлен 
должным образом и когда?» - во-
прос к председателю комитета по 
управлению муниципальным имуще-
ством Н.И. Башкирову.

- На балансовой комиссии зам. 
председателя правительства Алек-
сандр Чепик порекомендовал нам 

в течение 2014 года сделать экс-
пертизу проекта, всей документа-
ции, провести публичные слушания 
и экологическую экспертизу. Для 
информированности населения 
мы разместили объявление о тор-
гах в российской газете «Сельская 
жизнь», в республиканской «Правда 
Бурятии» и в «Прибайкальце».  Если 
все эти вопросы в течение года будут 
решены, то в 2015 году мы попадаем 
в Федеральную целевую программу 
«Охрана озера Байкал», и в 2016 
году будут выделены федеральные 
средства на обустройство полигона.

- Стоило ли огород городить с 
новым полигоном, пока на его об-
устройство деньги не выделили? 
Потребуются немалые средства 
для его очистки от мусора, пре-
жде чем обустроить, потому как 
полигон превращается уже в сти-
хийную свалку, и она будет расти  
ещё в течение 2014, 2015 и части 
2016 годов, пока решаются все во-
просы, связанные с оформлением 
документации.

Продолжали бы и далее ис-

пользовать старую свалку, пока 
окончательно не решился вопрос 
с полигоном.

- Мы бы не торопились с этим 
вопросом, но население строящего-
ся микрорайона, чьи дома вплотную 
подходили к свалке, неоднократно 
поднимали вопрос о её переносе, 
так как там много раз возникали воз-
горания леса, угрожающего посёлку. 
Так что мнение населения мы не мо-
жем игнорировать.

- Твёрдые бытовые отходы не 
стали возить на старую свалку, но 
жидкие отходы продолжают там 
сливаться. А эта «амброзия» раз-
ве не беспокоит жителей?

- Мы будем сливать их до тех 
пор, пока не будут построены очист-
ные сооружения.

- А будут ли они построены?
- Трудно сказать…
Остаётся надеяться, что затянув-

шаяся эпопея с полигоном твёрдых 
отходов всё же будет цивилизованно 
разрешена.

Страницу подготовил 
Пётр КАЗЬМИН. 

Полигон 
превращается 

в стихийную 
свалку

«Хотели как лучше, а получилось 
как всегда». Крылатое выражение 
в полной мере можно отнести к си-
туации, складывающейся вокруг 
полигона твёрдых бытовых отходов 
в районном центре, на котором  сме-
нились уже три хозяина. 
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Строительство, заливка и чистка катка не 
были бы такими оперативными и качествен-
ными без школьного Совета старшеклассни-

ков: Ряховского Алексея, Кирикова Ивана, Коше-
лева Дениса, Калашникова Романа и Полищука 

Николая.

Предложение об устройстве катка 
поступило от членов управляющего со-
вета школы. Председатель Горина Ека-
терина Михайловна высказала мнение 
о необходимости организации совмест-
ного  досуга для детей и взрослых. Ак-
тивно включились в работу депутат 
поселения Карачев Константин Ива-
нович, житель села Кузькин Сергей 
Иванович. В результате общих усилий 
к концу декабря каток был готов. Со-
всем недавно,14 февраля, наш каток 

стал победителем районного 
конкурса, объявленного Коми-
тетом по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике, 
и школа пополнила свой запас 

спортивного инвентаря пятью парами коньков. 
 Ледовый каток и снежные фигуры каждый 

день радуют десятки ребят и взрослых. Приезжай-
те к нам и вы!

Родительский комитет 1 класса.
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Парад снежных фигур - традиционное мероприятие 
Коменской школы и одно из самых долгожданных 
событий в поселении. Школьники с родителями и 
учителями радуют жителей села то снежными оби-
тателями подводного мира, то тропическими живот-
ными, то героями любимых сказок.
В этом году, когда страна принимала участников 
зимних игр, идеей для воплощения снежных фанта-
зий стали талисманы Игр, а также 
кандидаты на звание талисма-
нов, вошедшие в финал голосо-
вания. Обрамляют эти фигуры 
ледовый каток на месте школь-
ного стадиона.  

Школьникам предложили урок-путешествие, ма-
лые Олимпийские игры, познавательную викторину, 
ролевые игры, виртуальное путешествие и спортивно-
оздоровительное лото, но всех их объединила Олим-
пиада. Ребята познакомились с историей олимпий-
ского движения, много интересного узнали о зимних 
видах спорта, с замиранием сердца и восхищением 
слушали рассказы о мужестве, выносливости олим-
пийских чемпионов, стали активными участниками 
занимательных спортивных конкурсов.

20 февраля  на школьном стадионе прошли со-
ревнования по биатлону, в которых приняли участие 
37 учащихся 7-11 классов. Инициатором и органи-
затором  соревнований выступил директор школы, 
кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Юрий 
Анатольевич Пантелеев. За считанные минуты юные 
олимпийцы вместе с директором школы преодоле-

ли дистанцию в 2 км, метко отстрелялись и смогли 
почувствовать себя настоящими спортсменами-
биатлонистами. Лучшими оказались учащиеся 7-х 
классов Антон Спиридонов, Артем Цивилев, Валерия 
Насникова, Анастасия Евдокимова,  Вячеслав Мар-
тынов, Виталий Иванов.   И пусть пока их достиже-
ния невелики, но они стремятся  быть быстрее, выше, 
сильнее!

С 24 по 28 февраля с целью пропаганды здоро-
вого образа жизни, приобщения учащихся к физкуль-
туре и спорту, популяризации зимних видов спорта 
прошёл ряд мероприятий. Спорт – это жизнь, а это 
значит, что он вечен и должен продолжаться непре-
рывно, даря радость и счастье.

В. НАЛАБАРДИНА,  зам. директора по ВР 
МОУ «Таловская СОШ».

ПЕСНЯ В СЕРДЦЕ ОТЗОВЁТСЯ
21 февраля в Мостовском КИЦ 

прошёл праздничный концерт, по-
священный Дню защитника Отече-
ства. 

С поздравленем к зрителям обрати-
лась глава поселения Кожевникова Л.П. 
Она пожелала всем, кто уже присягнул 
на верность Отчизне и кто только гото-
вится встать в армейский строй, -  здо-
ровья, мужества, семейного тепла и 
вручила небольшие подарки-сувениры 
от администрации единственному в 
Мостовке ветерану войны Александру 
Сергеевичу Порошину и бывшим сол-
датам, чья служба прошла в «горячих 
точках» - Николаю Глазкову и Ивану 
Дружинину.   

В программе концерта были тан-
цевальные номера в исполнении груп-

пы «Энерджи», детской танцевальной 
группы ансамбля «Миро Ело», звучали 
песни в исполнении Леры Помулевой, 
Даши Колышевой, двух Татьян - Спир-
ковой и Ли-до-хун, Оксаны Кожевнико-
вой, вокальных групп «Сельские напе-
вы» и «Раздолье». Принимала участие 
в нашем концерте  вокальная группа 
«Талисман» Таловского КИЦ. Спасибо 
большое нашим гостям за прекрасное 
исполнение. Концертные номера чере-
довались с шуточными сценками. 

Финалом стало общее исполнение 
всеми участниками концерта песни «О 
той весне». 

А 23 февраля по системе оповеще-
ния прозвучали слова поздравления с 
праздником для всех военнообязанных. 
Работниками Мостовского КИЦ была 
подготовлена подборка песен разных 
лет на военную тематику, которые зву-
чали на улицах в течение этого празд-
ничного дня, создавая особый душев-

ный настрой у слушателей и заставляя 
задуматься о нелегких судьбах солдат 
разных поколений, о трагических со-
бытиях, вспомнить всех своих родных и 
близких, кто отдал свой воинский и граж-
данский долг Родине, а кто и жизнь.  

22 февраля в Мостовке по ини-
циативе ТОС «Возрождение», при 
поддержке спортивного инструктора 
Сергея Бринева был проведен спор-
тивный праздник, посвященный 23 
февраля. 

День выдался яркий и солнечный, 
собралось много детей и немало взрос-
лых. Кто участвовал в соревнованиях, 
кто болел за спортсменов. В программе 
праздника были соревнования по шорт-
треку  и хоккейный матч между  коман-
дами «Мостовка» и «Динамо». 

В шорт-треке первое место заняли 
Ксения Бойкова и Виталий Коркин, вто-
рое – Света Зарембо и Бойков Кирилл, 
третьим был Колобов Костя. 

Хоккейный матч был ярким, а борь-
ба напряженной. Итогом матча стал 
счет 7:4 в пользу команды «Мостовка». 
Лучшим вратарем признан Артем Кор-
кин (команда «Динамо»), защитником – 
Виталий Коркин, нападающим – Сергей 
Дружинин. 

Пока старшие дети играли в хок-
кей,  малыши  организовали свою игру 
за бортом: самодельными клюшками и 
просто палками стали гонять апельси-
новую корку.

Победителям были вручены грамо-
ты и дипломы, а закончился праздник 
чаепитием, организованным ТОСом  
«Возрождение». 

 В. Абросова, библиотекарь 
Мостовского КИЦ.

ПРАЗДНИК В МОСТОВКЕ

Коньки, приз ТОСу «Возрожде-
ние», у мостовцев не заржавеют. 

Клюшек, правда, не хватает, но 
было бы желание играть и уме-

лые руки.

Олимпийские 
старты в 

Таловской школе

В рамках 
всероссий-
ского урока 
«Здоровые 
дети – в здо-
ровой семье» 
в день от-
крытия Олим-
пийских игр 
в Таловской 
школе прошли 
тематические 
классные 
часы. Каждый 
классный ру-
ководитель 
провел его по-
своему.  

Сражения кончаются, а история вечна... Ушла 
в историю и афганская война. Но в памяти люд-
ской ей жить долго, потому что история написана 
кровью солдат и слезами матерей. Каждое время 
рождает своих героев. Но ратный подвиг во все 
времена стоял на высоком нравственном пьеде-
стале, венчая собой лучшие качества человека – 
гражданина, патриота. 

20 февраля в Татауровской школе состоялась 
встреча с Николаем Баранцевым, воином-афганцем. 
18-летним юношей он был призван в ряды Советской 
армии, служил в «горячей точке» 1 год и 2 месяца. 
Имеет медали: «За боевые заслуги», «Благодарность 
от афганского народа», «Воину-интернационалисту» 
и юбилейные.

 Встреча началась с его рассказа о службе. Уча-

щиеся 8-11 классов, затаив дыхание, слушали не-
торопливый рассказ о том, как пришлось воевать. 
Вопросов было много: «Снится ли Вам война? Са-
мое яркое воспоминание? Как прошло возвращение 
к мирной жизни? Было ли время для отдыха и чем 
занимались? Насколько реальны события в фильме 
«9 рота?». Хоть и прошло уже много времени с той 
войны, но видно, как волнуется Николай Юрьевич, как 
сжимает кулаки, когда звучат слова: «Афганистан бо-
лит в моей душе…». 

Благодаря такому общению, полезная информа-
ция запоминается лучше, чем прочтенная в учебнике. 
Спасибо Николаю за встречу.

Марина МОЛОКОВА, 
завуч по ВР МОУ «Татауровская школа».

Афганистан болит в его душе 
Николай Баранцев 
(на снимке во 
втором ряду, 
справа): “У БТРа, в 
котором находился 
я, оторвало 
взрывом колесо, 
но мы продолжили 
двигаться вперед. 
Взрывной волной 
меня  прижало 
к триплексу. 
Увидел в триплекс 
спускавшегося в 
БТР душмана  и 
выстрелил в него. 
В том бою спас 8 
наших парней”. 
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Накануне  Дня защитника Отече-
ства шестнадцать воспитанников 
воскресной школы при храме «От-
рада и Утешение» ст. Татаурово 
вместе со своей наставницей Е.В. 
Воротниковой совершили паломни-
ческую поездку в Иркутск. 

Ребята посетили Святой источ-
ник Софрония Иркутского,  Михайло-
Архангельский Харлампиевский храм, 
поклонились святым мощам святителя 
Иннокентия Иркутского в Знаменском 
соборе. Перед воспитанниками других 
воскресных школ юные татауровцы по-

казали  театральную постановку «Как 
князь Владимир веру выбирал», а так-
же навыки рукопашного боя древне-
русского единоборства. Уроки борьбы 
им преподает городской тренер Е.А. 
Воронин.

Спонсорами поездки выступил 
предприниматель из Татаурова С.И. 
Воротников и приход храма «Отрада 
и Утешение». Благословил детей на 
поездку наместник Свято-Троицкого 
монастыря  игумен Алексий.

Наш корр..

Ученики воскресной школы 
на сцене и ринге в Иркутске

23 февраля в МДОУ «Турунтаевский 
Центр развития ребенка - детский сад» 
прошел необычный праздник, посвя-
щенный защитникам Отечества.

Праздник прошёл в виде соревнова-
ний, в которых участвовали 2 команды 
мальчиков и их пап. Каждая семья имела 
единую командную эмблему. Эстафеты, 
которые предлагались, показали, какие 
сильные, смелые, ловкие у нас мальчиш-
ки и их папы. И  соревновались со всей 
серьезностью, чтобы не ударить в грязь 
лицом. А чтобы отдыхать в перерывах 
между эстафетами, для родителей и го-
стей дети средней и старшей групп приго-
товили стихи, песни, танцы, посвященые 
23 февраля.

Детскому саду и участникам соревно-
ваний были вручены ценные призы для 
физкультурных занятий от начальника 

управления образования А.И. Ляхова, 
главы поселения Е.Ю. Островского, пред-
седателя комитета по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике При-
байкальской районной администрации 
С.Г. Брыкова.

Хотим поблагодарить Михаила Юрье-
вича Литвинова за предоставленное по-
мещение ДЮСШ, Николая Владимиро-
вича Федотова, работников МКДЦ и на-
ших спонсоров: магазин «Славия-Тех» с. 
Турунтаево в лице администратора Л.П. 
Бурдуковской. Спасибо родителям, кото-
рые так активно болели за участников со-
ревнований. Надеемся, что у детей оста-
лись яркие впечатления.

Наталья ЛИПИНА, заведующая 
садом.

Третий ежегодный турнир по баскетболу на призы О.А. Попова, посвящённый Дню защитника 
Отечества, собрал три команды: сборные районного центра, гимназии и станции Татаурово. В 
этом же порядке они разместились в турнирной таблице. Кроме призов учредителя были отдель-
ные призы от главы района Г.Ю. Галичкина и главы поселения Е.Ю. Островского.

Соб инф. 

Баскетбол. Третий ежегодный турнир

«Папа и я — верные друзья»
Наша цель - доста-

вить детям и ро-
дителям удоволь-
ствие от совмест-
ных занятий физ-

культурой, способ-
ствовать развитию 

положительных 
эмоций, чувства 
взаимопомощи. 

Привлечь детей и 
их родителей к за-

нятиям физической 
культурой и спор-
том, как средству 

достижения физи-
ческой красоты, 

силы, ловкости и 
выносливости.

Живет в Мостовке 
замечательная женщи-
на – Татьяна Платонов-
на Дружинина, старей-
шая  жительница села. 
25 февраля ей испол-
нилось 90 лет. Прожив 
длинную и наполнен-
ную множеством ис-
пытаний жизнь, она не 
потеряла жизнелюбия 
и оптимизма. 

Родилась Татьяна 
Платоновна в с. Тара-
кановка в крестьянской 
семье Таракановских. 
Рано осталась без отца. 
В семье было еще 4 бра-
та, и вся работа по дому 
легла на плечи Татьяны, 
ведь матери нужно было 
работать. Удалось полу-
чить всего 4 класса об-
разования.

Когда началась Ве-
ликая Отечественная 
война, Татьяна Плато-
новна работала в поле и 
на ферме, ухаживала за 
скотом.  Она вспоминает, 
как пахали землю, сеяли 
и убирали зерно, грузи-
ли его в вагоны. Тяжело 

было очень, это конечно, 
но на судьбу не жалова-
лись, их труд был нужен 
Родине.    

После войны Татьяна 
Платоновна вышла за-
муж за Михаила Ивано-
вича Дружинина. Первые 
две дочери родились в 
Таракановке, потом се-
мья переезжает в Мо-
стовку. Молодые постро-
или дом, у них родились 
еще 4 детей. Чете Дру-
жининых приходилось 
много работать. Татьяна 
Платоновна всю жизнь 
трудилась на молочно-
товарной ферме, ее муж 
Михаил Иванович был 
прорабом, много домов 
в Мостовке построено 
при его участии. В 57 
лет Татьяна Платоновна 
овдовела, муж умер от 
тяжёлой болезни.

 Все дети и внуки Та-
тьяны Платоновны креп-
ко стоят на ногах, всех их 
отличает исключитель-
ное трудолюбие. Татьяна 
Платоновна не только 
достойно вырастила и 

воспита-
ла своих 
д е т е й , 

она помогала в становле-
нии жизни своим внукам, 
даже свадьбы внуков она 
проводила в своем доме! 
Всего у Татьяны Плато-
новны было 6 детей, 17 
внуков, 22 правнука, 2 
праправнука. Все очень 
любят свою прароди-
тельницу. Ее дом всегда 
наполнен их голосами, 
участием, любовью. Та-
тьяна Платоновна пере-
жила инсульт, теперь 
рядом с ней всегда на-
ходится кто-то из  детей 
или внуков.  

 За свои трудовые за-
слуги она имеет множе-
ство похвальных листов 
и грамот, не однажды 
избиралась делегатом 
от района на ВДНХ, но 
ни разу не поехала из-
за семейных проблем. 
Награждена медалью 
«Мать-героиня», имеет 
юбилейные медали. 

Татьяна Платоновна 
с большим желанием по-
сещала все мероприятия 
для старшего поколения, 
ведь она всегда хорошо 

и с удовольствием пела, 
жизнелюбивая и всегда 
настроенная на позитив 
женщина!  

Татьяна Платоновна 
- представитель стар-
шего поколения нашей 
Родины, его живая исто-
рия. У людей закалки тех 
трудных лет нам  нужно 
многому учиться и успеть 
сделать это, покуда они с 
нами! 

Дай Вам Бог долгих 
и счастливых лет жизни, 
безграничной любви и 
внимания  Ваших родных 
и близких!   

В. АБРОСОВА, 
библиотекарь 

с. Мостовка

ВСЕГДА НАСТРОЕНА НА ПОЗИТИВ 

Растут будущие спортсмены
7 февраля состоялось открытие XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Две с поло-

виной недели вся страна болела за спортсменов. И мы, ТОС «Золотая рыбка», про-
вели церемонию открытия Олимпиады у себя в селе. Ежедневно школьники катались 
на лыжах, коньках, санках. Приняли участие в биатлонной гонке и метании снаряда 
(валенка). Участвовали дети от 3 до 17 лет. 

Хочется отметить Д. Кошелева, Р. Калашникова, Р. Полищук, П. Арефьева, В. Ма-
халова, Е. Родионова, Я. Грекову. Спасибо жителям села за поддержку, особенно 
А.В. Сахновой, Н.А. Кошелевой.

Растут будущие спортсмены, защитники родины – здоровая и бодрая молодежь!
Председатель ТОСа «Золотая рыбка»

Л. АРЕФЬЕВА.

В память об Афгане
19 февраля в турунтаевском Доме детского творчества  проводилось ме-

роприятие, посвященное войне в Афганистане. Проводили его кружковцы 
ДДТ под руководством педагога О.Н. Гурулёвой.

На фоне тихой, спокойной музыки афганских песен ведущие Гатаулина Альби-
на, Седунова Оля, Татарникова Саша, Леонова Лиза рассказали об истории аф-
ганской войны, об участниках, потерях и о том, какой страшной и кровопролитной 
была она для наших солдат. Ребята прочитали немало стихов об Афганистане, о 
тяжёлой службе советских воинов, о нелёгкой доле матерей, которые ждали своих 
сыновей. Были исполнены песни военного характера. Младшая вокальная группа 
ДДТ поразила своим выразительным исполнением песен. На протяжении всего 
мероприятия педагог Н.Г. Васильев показывал слайды об афганской войне. Н.Н. 
Брыкова, педагог ИЗО, оформила зал. В конце мероприятия прозвучали имена и 
фамилии наших земляков, воинов-афганцев, - В.Бердара, П. Левинцева, С. Сини-
цына, В. Соболева. Мероприятие получилось интересным и познавательным. 

О. Гурулёва.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
3 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК 4, ВТОРНИК 5, СРЕДА 6, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.20 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
0.20 ПОЗНЕР 16+
1.30 «МОРЕ ЛЮБВИ» 16+
3.20 «ЧЕМПИОН» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ПРОВАЛ КАНАРИСА» 
12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 18.30 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» 12+
23.55 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-
НЕ
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
0.35 «ДИКИЙ» 16+
2.35 КАЗНОКРАДЫ 16+
3.30 ДИКИЙ МИР
4.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
16+

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «БОЕЦ» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
23.30, 2.10 «СПАРТАК» 16+
1.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЕННЫЕ ВРАЧИ. 
ОПЕРАЦИЯ ГРАНАТА» 12+
12.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
14.15 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» 12+
14.45, 18.15 «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
18.55 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» 18+
21.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
23.30 «КУРСКАЯ БИТВА. 
ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ» 16+
0.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 12+
1.55 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-
НИЗОН» 12+
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
5.35 «БИГЛЬ. СМЕРТЬ ПО 
ЧЕТВЕРГАМ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 2.15, 3.00, 4.30 «6 КА-
ДРОВ» 16+
11.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «НЕФОРМАТ» 16+
1.00 «ФОРСАЖ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
4.45 «ВЛАД» 16+
6.45 «МИР РЕКИ» 16+

ТВ-3
7.00, 10.00 УДИВИТЕЛЬ-
НОЕ УТРО 12+
8.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
11.00 «ПАДШИЙ» 16+
13.30 «СФИНКС» 12+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 
16+
19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
22.15 «КОСТИ». ТЕЛЕСЕ-
РИАЛ 12+
0.00 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 
16+
2.45 «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-
ОБЕЗЬЯНА» 16+
5.00 «ДОЛИНА СМЕРТИ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 23.00 1.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 21.00, 22.00 «ИНТЕР-
НЫ» 16+
21.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
1.35 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
3.45 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
6.15 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.50 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
0.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
18+
3.00 «ОСКАР» ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «КАМЧАТКА. ЖИЗНЬ 
НА ВУЛКАНЕ» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 18.30 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» 12+
23.55 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
0.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+ 

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
0.35 «ДИКИЙ» 16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
3.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
4.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
16+

РЕН ТВ
5.00 «АГЕНТСТВО» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 
16+
7.30, 1.45 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.00, 12.00, 19.00  ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «БОЕЦ» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
22.00 «ПИЩА БОГОВ» 16+
23.30, 2.15 «СПАРТАК» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «КУРСКАЯ БИТ-
ВА. ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ» 
16+
12.05 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-
НИЗОН» 12+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
14.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ. 
РОСТОВСКОЕ НАСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+
14.45, 21.05 «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+
16.40, 18.15 «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1» 18+
23. 30 «ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КУТУЗОВ» 12+
0.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
12+
2.00 «КОНТРАБАНДА» 12+
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
5.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
11.00, 3.00 «6 КАДРОВ» 16+ 
13.00, 16.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
14.30 «ФОРСАЖ» 16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 0.00 «НЕФОРМАТ» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
16+
3.30 «РЫЖИЙ ПЁС» 16+ 
5.15 «МИР РЕКИ» 16+

ТВ-3
7.00, 10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ 
УТРО 12+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 12+
12.45, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
2.15 ПОКЕР. БИТВА ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ 18+
3.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ПОСЕЙДОНА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 23.00, 1.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30, 16.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00, 22.00  «ИНТЕР-
НЫ» 16+ 
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
1.35 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
3.40 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
6.10 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.10 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
18+
3.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ДУША. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПОСМЕРТИЕ» 12+  
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 2.10 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 18.30 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 КОД КИРИЛЛА. РОЖ-
ДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 17.00 
«ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12» 12+
19.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ОСТОРОЖНО, ЛА-
ЗЕР!» 
22.50 ФУТБОЛ. РОССИЯ-
АРМЕНИЯ
0.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» 12+
2.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
0.35 «ДИКИЙ» 16+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.40 ДИКИЙ МИР
4.05 ДЕЛО КРАПИВИНЫХ 
16+

РЕН ТВ
5.00 «АГЕНТСТВО» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+

7.30, 2.00 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ
9.00 «БОЕЦ» 16+
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ. 
ОХОТА ЗА «КРАСНОЙ СМЕР-
ТЬЮ» 16+
23.30, 2.30 «СПАРТАК» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «КУРСКАЯ БИТ-
ВА. ОПЕРАЦИЯ «КУТУЗОВ» 
16+
12.00 «ПОБЕДОНОСЦЫ. ВА-
ТУТИН М.Ф.» 6+
12.20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 12+
14.00, 18.00, 3.50 НОВОСТИ
14.15 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» 12+
14.45, 21.05 «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+
16.40, 18.15 «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1» 18+
0.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+ 
1.45 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
5.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 3.00 «6 КАДРОВ» 16+
13.00, 16.30 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!
14.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 0.00 «НЕФОРМАТ» 16+ 
23.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
16+
3.30 «НИБЕЛУНГИ» 16+

ТВ-3
7.00, 10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ 
УТРО 12+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 12+
12.45, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
14.30, 19.00, 1.55 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ- ДЕТЕК-
ТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ПЕЩЕРА» 16+
2.15 ПОКЕР. БИТВА ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ 18+
3.15 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 23.00, 1.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30, 15.30, 16.30, 21.00 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
16.00, 22.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
1.35 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙ-
НЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» 12+
3.55 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
6.30 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» 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! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
22.30 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
18+
3.00 «ДНЕВНИК СЛАБАКА» 
12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ЧУЖОЙ В СЕМЬЕ 
СТАЛИНА» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
1.50 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 18.30 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+ 
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» 12+
23.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
1.35 «КЛИНЧ» 16+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 СПАСАТЕЛИ 16+
10.05 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ 16+
10.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
0.35 «ДИКИЙ» 16+
2.35 ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА. ЖВА-
НЕЦКИЙ 16+
3.35 ДИКИЙ МИР
4.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
16+

РЕН ТВ
5.00 «АГЕНТСТВО» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+

В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации каждый граж-
данин имеет право на благоприятную 
окружающую среду, но и каждый обя-
зан сохранять её, бережно относиться 
к природным богатствам. По данным 
Управления Федеральной налоговой 
службы по Республике Бурятия, се-
годня количество юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на 
территории Прибайкальского района, 
составляет 551.

В Бурприроднадзоре на учёте состо-
ят 62 объекта, действующих в районе и 
оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду (НВОС). В 2013 году 
было поставлено на учёт 29 объектов 
НВОС. Многие, в связи с изменением соб-
ственника, уходят от постановки на учёт.

Согласно ФЗ №7 от 10.01.2002г. «Об 
охране окружающей среды», а также 
Постановления Правительства РБ от 
09.11.2007г.№363 «О порядке ведения 

учёта объектов 
и источников не-
гативного воз-
действия на окру-
жающую среду», 

хозяйствующие субъекты, имеющие ис-
точники НВОС, обязаны встать на учёт.

Согласно п.1 порядка определения 
платы и её предельных размеров за за-
грязнение окружающей  природной сре-
ды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия, утверждённого 
Постановлением Правительства РФ от 
28.08.1992 г. № 632, плательщиками явля-
ются предприятия, учреждения, организа-
ции, иностранные юридические и физиче-
ские лица, осуществляющие любые виды 
деятельности на территории Российской 
Федерации, связанные с природопользо-
ванием.

В соответствии со ст.16 Федерального 
Закона от 10.01.2002г №7 к видам нега-
тивного воздействия на окружающую сре-
ду относятся: выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ; сбросы 
загрязняющих  и иных веществ, микроор-
ганизмов в водоемы, подземные водные 

объекты и на водосборные площади; раз-
мещение отходов производства и потре-
бления, иные виды негативного воздей-
ствия на окружающую среду

Согласно ст.19 ФЗ от 24.06.1998 г. №89–
ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие дея-
тельность в области обращения с отхода-
ми, обязаны представлять отчётность по 
форме № 2 ТП (отходы) в порядке и в сро-
ки, которые определены федеральным 
органом исполнительной власти.

Знание требований норм природоох-
ранного законодательства и их соблю-
дение позволит субъектам предприни-
мательской деятельности не только из-
бежать выплат значительных денежных 
взысканий, но и улучшить экологическую 
обстановку на территории Бурятии.

Значительное число правонарушений 
связано с эксплуатацией предпринимателя-
ми котельных установок (отопительных пе-
чей) без соответствующего разрешения на 
выброс загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, что влечёт за собой наложение 
штрафа до 50 тысяч рублей или приоста-

новление деятельности до 90 суток.
Непостановка на учёт и несдача от-

чётов может трактоваться как сокрытие 
и искажение экологической информации 
(ст.8.5 КоАП РФ) и облагаться админи-
стративным штрафом от 1000 до 2000 
руб. - на должностное лицо, и от 10000 до 
20000 руб. - на юридическое .

Невнесение в установленные сроки 
платы за НВОС также влечёт наложение 
административного штрафа (ст.8.41 КоАП 
РФ); на должностное лицо - от 3000 до 
6000 руб.; на юридическое- от 50000 до 
100000 руб.

За 2013 год старшим госинспектором 
Республики Бурятия по охране приро-
ды были проверены 165 объектов при-
родопользователей, проведены 104 
контрольно-надзорных мероприятия, в т.ч. 
10 плановых и внеплановых проверок, 79 
рейдовых мероприятий и 15 проверок со-
вместно с органами прокуратуры. По ре-
зультатам проведённых мероприятий вы-
явлены 162 нарушения природоохранного 
законодательства, принято 113 мер воз-
действия к нарушителям, в том числе; со-
ставлено 39 протоколов об экологических 

правонарушениях, из них 4 направлены в 
суд, выданы 6 предписаний по устране-
нию выявленных нарушений.

Хотелось бы также внести разъяс-
нение по поводу информации, предо-
ставленной корреспонденту «Прибай-
кальца» жителем Ильинки В. П. Вер-
хотуровым (статья «Подарок от ООО 
«Бытсервис» №52 от 27.12.2013), кото-
рый сказал следующее: «…в этом году, 
в ноябре, экологи закрыли свалку, так 
как её никто не содержал и не чистил. И 
сейчас руководство ООО «Бытсервис» 
решило вывозить жидкие бытовые от-
ходы  в Татаурово».

Хочу сразу отметить, никакие эколо-
ги свалку не закрывали, а жидкие бы-
товые отходы должны размещаться на 
очистных сооружениях, в связи с чем 
Бурприроднадзором  было возбужде-
но административное делопроизвод-
ство в отношении ООО «Бытсервис», 
руководство которого привлечено к ад-
министративной ответственности.

                        Александр КОЧЕТОВ, 
старший госинспектор Бурприроднад-

зора.

За негативное воздействие на 
окружающую среду нужно платить
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7, ПЯТНИЦА 8, СУББОТА

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ7.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30,12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 
16+
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВРЕ-
МЕНИ 16+
23.30, 2.45 «СПАРТАК» 18+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «КУРСКАЯ БИТ-
ВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ» 
16+
12.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» 12+ 
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
14.15 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» 12+
14.45, 21.05 «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+
16.40, 18.15 «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1» 18+
0.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
2.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
5.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.00, 16.25, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
13.00, 16.30  ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
14.30  «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+ 
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 0.00 «НЕФОРМАТ» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ФОРСАЖ-4» 16+
3.30 «ЗВОНОК» 18+
5.35 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

ТВ-3
7.00, 10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ 
УТРО 12+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 12+
12.45, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
14.30, 19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ДЕМОН НОЧИ» 16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 «ЖУКИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 23.00, 1.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 21.30 «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+ 
1.35 «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+
4.50 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
6.35 «ДНЕВНИК 
ВАМПИРА-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  НОВОСТИ
10.05, 6.35 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 
16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.45 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.34 «КРАСОТКА» 16+
1.00 «ЦЕРЕМОНИЯ ОТРКРЫ-
ТИЯ ХI ПАРАЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В СОЧИ
3.00 «СКОРОСТЬ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.10 АКТЁРСКАЯ РУЛЕТКА 
12+
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 21.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 18.40 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00, 18.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+ 
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 ПОЕДИНОК 12+
23.50 ЖИВОЙ ЗВУК
1.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.25 «ДИКИЙ» 16+
2.25 «Я ВСЁ РЕШУ САМА» 
16+

РЕН ТВ
5.00 «АГЕНТСТВО» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.30, 23.00, 3.50 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30,12.30, 19.30 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВРЕ-
МЕНИ» 16+
14.00 « СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 

16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
21.00 ШОУ «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОПРЕДЕЛЁННЫХ НАЦИЙ» 
16+
23.00, 2.10 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ! 16+
0.00, 2.40 «СПАРТАК» 16+
4.40 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ» 
16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «КУРСКАЯ БИТВА. ВРЕ-
МЯ ПОБЕЖДАТЬ» 16+
12.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
14.15 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» 12+
14.50 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.50, 18.15 «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1» 18+
19.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+ 
21.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
23.30 «ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ 
СЕВЕРНЫХ ШИРОТ» 12+
0.15 «ПРИЕЗЖИЕ» 12+
2.15 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
4.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+ 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «6 КАДРОВ» 16+
13.00, 16.30 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
14.30 «ФОРСАЖ-4» 16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
3.30 «КРАСОТКА-2» 16+

ТВ-3
7.00, 10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ 
УТРО 12+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
11.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 12+
12.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
14.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ- ДЕТЕК-
ТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.00 «ЖИЗНЬ, КАК ЧУДО» 
16+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ   АКА-
ДЕМИЯ: МИССИЯ В МОСКВЕ» 
16+
22.45 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+
0.15 СЕКС-МИСТИКА 18+
1.15 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. 
КЛЕОПАТРА 12+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
2.45 «ДЕМОН НОЧИ» 12+
4.30 «САМОЛЁТЫ, ПОЕЗДА, 
АВТОМОБИЛИ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30, 16.30 «УНИВЕР» 16+ 
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
21.00 COMEDI WOMEN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 ХБ 18+
2.00 «БЛЭЙД» 18+
4.20 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45, 7.10 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ»  
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
8.35 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ 
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 
11.55 ЖВАНЕЦКОМУ - 80! 
ШУТКИ ЗА ШУТКАМИ 
12+  
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
14.10 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 
12+
15.45 «ДЕВЧАТА»
17.40 ПЕСНИ О ЛЮБВИ
20.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
22.00 ВРЕМЯ
22.20 ГОЛОС. ДЕТИ 12+
0.30 КАБАРЕ БЕЗ ГРАНИЦ 16+
1.30 «АННА И КОРОЛЬ»

РОССИЯ
7.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
9.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
10.50 СУББОТНИК
11.35, 15.20 «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» 12+
15.50 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
17.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21.45 КОГДА ПОЮТ МУЖ-
ЧИНЫ
23.40 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ В. 
ЮДАШКИНА 
1.45 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+

НТВ 
7.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.25 «ЗА БОРТОМ» 12+
16.30, 2.20 «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 16+
0.35 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+
2.30 «Я ВСЁ РЕШУ САМА» 
16+
6.10 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ» 
16+
5.45 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
9.30 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+
10.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
21.00 «9 РОТА» 16+
23.40 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
1.30 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» 
12+
11.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+ 
13.05 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
14.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
16.20 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ 
18.16 «ЧАРОДЕИ» 
21.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА»
23.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
1.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
3.25 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 16+
15.00 «НЕФОРМАТ» 16+
19.30, 2.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
23.00 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУ-
ТАННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
0.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 16+
4.20 «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
6.00 «ОСТРОВ МАККИНСИ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ» 0+
10.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+
13.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 0+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» 0+
21.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН:КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» 0+
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» 0+
0.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 0+
1.45 СЕКС МИСТИКА 18+
2.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ: МИССИЯ В МО-
СКВЕ» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 3.45 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА 12+
11.30 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00, 17.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
14.00 ХОЛОСТЯК 16+
1.30 «БЛЭЙД» 18+
4.45 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50, 7.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 
7.00, 11.00, 13.00  НОВОСТИ
8.45 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.00 ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ 
ГАГАРИН 
13.15 «ДЕВЧАТА»
15.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 
17.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
12+ 
19.00 ТОЧЬ-В- ТОЧЬ!
22.00 ВРЕМЯ
22.20 ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ
0.20 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» 16+
2.15 «РОЛЛЕРЫ» 16+

РОССИЯ
6.25 «АФОНЯ» 
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 19.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 19.00, 21.00, ВЕСТИ
12.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ
14.05, 15.30 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
18.00 ОДИН В ОДИН
21.25 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
12+
0.10 КОНЦЕРТ АННИ ЛОРАК
2.35 ДЕВЧАТА 16+
3.10 «СУМАШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

НТВ
7.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 «ОДИНОЧКА» 16+
16.30, 20.20 «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 16+ 
0.45 ФУТБОЛ. «ДИНАМО»- 
ЦСКА
2.55 «Я ВСЁ РЕШУ САМА» 
16+

РЕН ТВ
5.00 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
7.00 «9 РОТА» 16+
9.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 16+
11.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
1.15 «ФАРТОВЫЙ» 16+
3.10 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ» 
16+
4.1- «Я - КУКЛА» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО» 
12.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
14.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
16.00 «ПРИЕЗЖИЕ» 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
СРЕДИ ПЕРВЫХ» 6+
19.00, 23.15 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 1-9 СЕРИИ 6+

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.00, 15.00, 16.55 «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» 16+
14.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+ 
19.30 «КУХНЯ» 16+
21.30, 23.40 «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
1.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
3.20 «БОБЁР» 16+
5.00 «ВЛАД»  16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 0+
11.45 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 0+
13.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+
17.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ОХОТА НА 
ТИГРА» 0+
21.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
0.30 СЕКС МИСТИКА 18+
1.30 «Д, АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»  0+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
10.00, 0.00, 3.45 ДОМ-2 16+
11.00, 15.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 COMEDY WOMEN 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
21.00 ШОУ «ХОЛОСТЯК» 16+ 
23.00 «STAND UP» 16+
1.35 «БЛЭЙД-3» 18+
4.30 «КРОВАВАЯ РАБОТА» 
16+

9 марта - Иванов день. С 8 по 15 марта не исключено возвращение холодов. 
Если в этот день выпадет снег, то и святая неделя (Пасха) будет холодная, если 

будет сухо, то не ожидай дождя и в Пасху.

В августе прошлого года не 
стало моего отца - Валерия Ива-
новича Зубакина. Он ушел из жиз-
ни тихо и мужественно, как насто-
ящий мужчина…

Мой папа стал для родителей 
новогодним подарком – родился 1 
января 1943 года в большой и друж-
ной семье Зубакиных в селе Таше-
лан Заиграевского района. Он был 
девятым ребенком в семье, родил-
ся в трудные и голодные военные 
годы, что не могло не отразиться на 
его здоровье. 

Папа всегда любил спорт – ему 
прочили большое будущее в боксе, 
но, к сожалению, стать боксером 
ему было не суждено. Дорога жизни 
привела его в Иркутск, где он посту-
пил в медицинский институт. В 1970 
году дипломированный санитарный 
врач-эпидемиолог был направлен в 
Баргузинскую СЭС, где проработал 

девять лет. Инициативность, ответ-
ственность, высокие организатор-
ские способности были замечены, и 
в 1979 году папу назначили главным 
врачом Прибайкальской СЭС. 

Отца отличало то, что всегда, при 
любых обстоятельствах он с опти-
мизмом смотрел в будущее, старал-
ся справиться с жизненными неуря-
дицами. И здесь, в Турунтаеве, он 
смог создать крепкий, дружный, про-
фессиональный коллектив, наладил 
работу по обеспечению благоприят-
ной санитарно-эпидемиологической 
обстановки в Прибайкалье. 21 год 
мой папа работал главным врачом 
Прибайкальской СЭС, и все эти 
годы достойно нес на своих плечах 
груз большой ответственности. Он 
всего себя отдавал работе, «горел 
своим делом» и делал его честно, 
с полной самоотдачей, всегда был 
верен своей профессии, которой по-

святил жизнь. 
Помню маленькой, папа прихо-

дил уставший с работы, хотел было, 
отдохнуть, как раздавался звонок: 
«Валерий Иванович, заболели дети 
– похоже на массовое отравление!», 
- на что отец давал четкие рекомен-
дации и неизменно говорил: «Выез-
жаю!»… Так было часто, и каждый 
раз он молниеносно принимал важ-
ное решение и незамедлительно 
выезжал на помощь людям. Сколь-
ко сил, здоровья, терпения было от-
дано отцом работе, которой отдал 
всего себя без остатка…

Упорный, самоотверженный 
труд отца не остался незамечен-
ным. В 1992 году он получил Почет-
ную грамоту Госкомитета санэпид-
надзора Минздрава России. В 1993 
году ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник здра-
воохранения Республики Бурятия». 
Главные санитарные врачи Бурятии 
высоко ценили отца. 

В моей памяти отец навсегда 
останется бесконечно любящим, 
преданным папой. Он всегда окру-
жал меня заботой, лаской, теплом 
и вниманием. Я чувствовала его 
большую, бескорыстную отцовскую 
любовь. Мы очень много времени 
проводили вместе: ездили в тайгу, 
садили картошку, хлопотали по хо-
зяйству, катались на коньках, играли 
в волейбол, развивающие настоль-
ные игры, занимались историей, 
географией… вели долгие разгово-
ры обо всем на свете. Он устраивал 
неожиданные сюрпризы, а каждый 
свой день рождения я встречала с 
букетом свежесобранных полевых 
цветов необыкновенной красоты. 
Нам всегда было интересно вместе,  
мы были больше, чем папа и дочь – 
мы были друзьями.  

Доброта отца, жизнелюбие, 
оптимизм удивительным образом 
сочетались в нем с огромным тер-
пением, стойкостью, силой духа, 

твердостью характера. Болезни по-
следних лет причинили отцу много 
боли, но до последнего вздоха мы, 
его родные, не услышали ни еди-
ного стона, ни одной жалобы. Он 
ничем старался не обременять нас, 
не беспокоить, всегда жалел и пони-
мал, что делаем все возможное.   

Я горжусь своим отцом, в моей 
памяти он молод, полон сил и энер-
гии. Именно таким он запомнился 
мне больше всего. Светлую память 
о моем папе - Зубакине Валерии 
Ивановиче сохранят его дети, внуки, 
правнуки. Мы помним его светлым, 
добрым человеком, искренним и 
солнечным, как весеннее солныш-
ко. 

И хочу от себя лично и от всей 
семьи сказать спасибо всем, кто по-
мог моему папе и нам, его родным, 
за понимание и поддержку. 

Е. АЮШЕЕВА. 

Вечная память моему отцу…

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим родственников, односельчан, дру-

зей, соседей и коллектив д/с «Росинка» за оказан-
ную моральную и материальную помощь в органи-
зации и проведении похорон нашей горячо люби-
мой мамочки, бабушки ПОНОМАРЁВОЙ Людмилы 
Александровны.

Родные.

Благодарность 
Семья Димовых выражает огромную благодар-

ность коллективу Нестеровской  средней школы, 
директорам школ, коллективу Управления образо-
вания, друзьям, близким, одноклассникам, соседям 
и всем родственникам за оказанную помощь в орга-
низации похорон ДИМОВА Леонида Викторовича.
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Юбилей в Турунтаевской школе №1. 40 
лет прошло со дня открытия трёхэтажной 
светлой, просторной школы. 

Первый выпуск в 1982г., 24 человека,12 
девушек и 12 юношей. Сейчас с гордостью 
о них говорю: «Успешные молодые люди». 
Они первыми создали ансамбль ВИА (Леонов 
Витя, Пронин Женя, Брюхов Митя), зажигали 
на всех школьных вечерах. Люба Горшенина, 
Галя Щербакова, Таня Плюснина были перво-
открывателями школьных тематических дис-
котек. На районном слете 10-классников за-
воевали 1 место с 10 «А», Лида Гуляшинова 
- 1 место за сочинение на свободную тему, 
Сергей Тарасов - 2 место (альбом о выпуск-
никах), Ермолаева Лена, Вербицкая Галя, Бо-
чарникова Ира - 1 место за газету «Лучшие 
профессии района». Родионов Сергей, Крас-
нояров Андрей, Колесников Женя, Лобыцын 
Андрей сами сделали шведскую стенку и по-
дарили детсаду «Росинка».

1982-1989 годы. Новый класс, новые за-
боты и новые успехи. Они были первыми во 
всем. Пионерский отряд 6 «Б» награжден ди-
пломом за активное участие в охране и про-
паганде памятников истории культуры. В 7-м 
классе им доверили ухаживать за племенны-
ми телочками на Турунтаевской ферме. Есть 
грамота райкома ВЛКСМ за высокие привесы 
молодняка в закрепленной группе. Деньги, за-
работанные на ферме, перечислили в фонд 
Мира, за что им пришла благодарность «за 
добровольный взнос в сумме 47 рублей». 107 
рублей направили в фонд помощи в связи с 
аварией на Чернобыльской АЭС. А в воскре-

сенье, один раз в месяц, вместе с родителями 
устраивали тематические вечера. Вот только 
не удавалось детям обыграть родителей: Ма-
лыгиных, Кириковых, маму Марины Андроно-
вой, Иры Цвик, Тани Изосимовой, Славы Дья-
кова, Саши Ангоренова.

1989-1996 годы. Это уже другое поколе-
ние. Нет пионерской организации, нет ком-
сомола. Можно ходить в школу в том, что 
нравится. Смотрю на фото: девушки в школь-
ной форме, в белых блузках Наташа Карпо-
ва, Молчанова Ира, Света Мезенина, Анюта 
Старкова… Юноши в пиджаках. Они называ-
ли себя деловыми людьми и такими стали… 
Незабываемы классные вечера при свечах, 
при  керосиновых лампах.

1996-2003 годы. Мой единственный вы-
пуск в школе - 11 «А». Всего 16 человек: спо-
койных, уравновешенных. Они боялись ЕГЭ, 
но готовились. Их девиз: «Один за всех и все 
за одного», всегда старались всем помочь, 
постоянно улыбались Света Васильева, На-
стя Бурдуковская, Лена Тапхаева, Толя Ме-
лентьев…

И последний, пятый «Звездный» (2003-
2010 годы). «Звездили» в клубе молодых из-
бирателей, в НОУ, в районных конкурсах чтецов 
(Харламова Кристина), в конкурсах сочинений 
(Черных Наташа).

Мне повезло, что я работала с такими 
классными классами!  Спасибо, что вы были 
у меня шумными, непоседливыми, не всегда 
послушными… Самые классные мои выпуск-
ники ТСОШ №1!

Ваша Алла Павловна ФЕДОРОВА.

Татауровский филиал «Байкальского 
колледжа туризма и сервиса» - единствен-
ное в Прибайкальском районе образова-
тельное учреждение, осуществляющее 
подготовку специалистов для района и ре-
спублики.  Это одно из старых учебных за-
ведений Бурятии, в 2013 году оно отметило 
75-летний юбилей.

Мы встретились с директором филиала 
Юрием Васильевичем Сахаровым и узнали 
какие изменения претерпело среднее про-
фессиональное образование за последнее 
время.

- Юрий Васильевич, расскажите, как 
прошла реорганизация училища в филиал 
колледжа, с какими трудностями вы стол-
кнулись?

- В период с 2010 по 2012 год прошли 
два этапа реорганизации: путем слияния про-
фессиональных лицеев № 16, № 33 и нашего 
училища № 28 образовался «Байкальский тех-
никум туризма и экологосберегающих техноло-
гий». А в октябре 2012 года образуется «Бай-

кальский колледж туризма и сервиса», путем 
слияния с «Бурятским республиканским кол-
леджем технологий и предпринимательства» г. 
Улан-Удэ с филиалами в с. Татаурово, Тарбага-
тай, Могойто и Усть-Баргузин. После всех труд-
ностей реорганизации и плодотворной работы 
коллектива мы вышли на стабильный уровень 
развития.

- Тем не менее, сейчас активно обсуж-
дается тема среднего профессионального 
образования. За последние годы вы почув-
ствовали какие-либо позитивные измене-
ния?

- Да. Во-первых, это образовательные про-
граммы. Наш филиал реализует двухуровне-
вые программы: программы подготовки рабо-
чих кадров и программы подготовки специали-
стов среднего звена. Во-вторых, значительные 
изменения произошли благодаря современ-
ным технологиям. Вся организационная рабо-
та (планерки, семинары) проводятся в режиме 
on-line на базе платформы Google и icde.ru. 
Филиалы колледжа находятся довольно-таки 

далеко друг от друга и возможность связаться 
с головным корпусом, обсудить текущие дела, 
не выходя из кабинета, – это очень удобно. 
Дистанционное обучение будет проводиться 
также на базе этой платформы. Уже сейчас 
преподаватели помещают в интернет учебные 
пособия и электронные учебники, и студенты 
смогут выполнять задания, проводятся лекции 
для всех филиалов одновременно с участием 
преподавателей. В нашем районе это самая 
передовая на сегодняшний день технология в 
области коммуникаций и, естественно, в обра-
зовании. Мы поделились этим опытом с главой 
района Г.Ю. Галичкиным, он заинтересовался 
идеей on-line совещаний. Если проект будут 
реализовывать, то учеба пройдет на базе на-
шего филиала. Кроме этого, у нас работает 
сеть WI-FI. То есть компьютеры соединены в 
сеть без проводов, и доступ в интернет есть 
в любой точке на территории училища. Наши 
учащиеся носят теперь на занятия планшеты, 
ноутбуки. 

- Но проблемы все-таки есть?

- Трудности в том, что техника быстро 
устаревает. И те компьютеры, которые 
вчера казались современными, для дан-
ной платформы не годятся, а купить новые 
нелегко. Тем не менее компьютерный парк 
постепенно обновляем.

- Расскажите, что представляет фи-
лиал сегодня?

- Сегодня у нас обучается 311 чело-
век, из них по очной форме обучения 190 
студентов, по очно-заочной – 121, а было 
время когда набирали всего 2-3 группы 
очников. Увеличилась нагрузка на препо-
давателей, соответственно повысилась 
заработная плата. В декабре прошлого 
года составлен реестр заявок от предпри-
ятий и организаций района на подготовку 
квалифицированных рабочих кадров и 
специалистов: 199 заявок получил наш 
филиал. Это в первую очередь продавцы, 
специалисты гостиничного сервиса, орга-
низация обслуживания в общественном 
питании, мастера-отделочники, автомеха-
ники, трактористы-машинисты сельскохо-
зяйственного производства. К сожалению, 
профессии повара и кондитера в настоя-
щее время не востребованы на рынке тру-
да. 

- Права ли я, считая, что Татауров-
ский филиал является не просто учеб-
ным заведением, а организацией, ко-
торая выполняет важную социальную 
функцию?

- Да, это так. Мы принимаем детей, у 
которых нет возможности учиться за пре-
делами района, детей из малообеспечен-
ных семей. У нас они получают хорошую 
социальную поддержку: мы выплачиваем 
стипендию, кормим наших студентов, обе-
спечиваем общежитием. Для многих это 
жизненно важно.

- Юрий Васильевич, в заключение 
хотелось бы услышать несколько слов 

о коллективе.
- На сегодняшний день в филиале работа-

ют 11 преподавателей и 4 мастера производ-
ственного обучения. Из них высшую квалифи-
кационную категорию имеют 3 человека, пер-
вую – 6. У всех многолетний стаж работы: Р.И. 
Касьянова, М.И. Байминова и Е.И. Кириченко 
– заслуженные учителя РБ. С.Я. Сокольникова 
и Н.Н. Стрекалева - отличники ПТО РФ. А так-
же  М.П. Сахарова, М.Ю. Ярохина, С.А. Отино-
ва, М.Г. Гуроев и многие другие. Вливаются и 
молодые преподаватели:  А.А.  Касьянова и Т.В  
Корытова.

Главная задача педагогов - реализация 
новых стандартов ФГОС 3 поколения, основ-
ная цель которых компетентностный подход в 
обучении, умение решать производственные 
проблемы.

С данной задачей коллектив справляется 
успешно.

Ольга УТЕГЕНОВА.

Образование 
в ногу 

со временем
Компьютер на столе ди-

ректора Татауровского  
филиала «Байкальского 

колледжа туризма и сер-
виса» не предмет мебе-

ли или престижа, а ра-
бочий инструмент, ка-

ковым у учителя была 
когда-то указка.

На связи у него спе-
циалист из головно-

го филиала в Улан-
Удэ.

Мои ученики - самые классные!
Мне повезло: я 5 раз была классным руководителем.

Прием граждан в учреждение осущест-
вляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка при 
предъявлении документа, удостоверяющего 
личность.

В заявлении родителями (законными 
представителями) ребенка указываются сле-
дующие сведения о ребенке:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии);

б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) родителей (законных предста-
вителей) ребенка.

Родители (законные представители) ре-
бенка предъявляют оригинал и ксерокопию 
свидетельства о рождении ребенка, оригинал 
и ксерокопию свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства на закреплен-
ной территории.

 Родители (законные представители) де-
тей имеют право по своему усмотрению пред-
ставлять другие документы, в том числе ме-
дицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка.

Прием заявлений в первый класс учреж-
дений для закрепленных лиц начинается не 
позднее 10 марта и завершается не позднее 
31 июля текущего года.

 Для удобства родителей (законных пред-
ставителей) детей учреждение вправе уста-
новить график приема документов в зависи-
мости от адреса регистрации.

В первый класс принимаются дети, достиг-
шие к 1 сентября учебного года возраста не 
менее 6 лет 6 месяцев,  при отсутствии про-
тивопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет.                                                                                                                    

По заявлению родителей (законных пред-
ставителей) детей учредитель образователь-

ной организации вправе разрешить приём 
детей в образовательную организацию на 
обучение в более раннем или в более позд-
нем возрасте.

 При приёме в первый класс  образова-
тельного учреждения запрещается прове-
дение испытаний (экзаменов, тестирования, 
собеседований, на конкурсной основе и т.д.) 
направленных на выявление уровня знаний 
ребёнка по различным учебным дисциплинам 
и предметам.

Факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользова-
ния, с лицензией на осуществление образо-
вательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения, 
уставом учреждения фиксируется в заявлении 
о приеме и заверяется личной подписью роди-
телей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных пред-
ставителей) обучающегося фиксируется так-
же согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Документы, представленные родителя-
ми (законными представителями) детей, ре-
гистрируются в журнале приема заявлений. 
После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержа-
щая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в учреждение, 
о перечне представленных документов. Рас-
писка заверяется подписью должностного 
лица учреждения, ответственного за прием 
документов, и печатью учреждения. 

По информации РУО.

ПОРЯДОК ПРИЕМА  В ПЕРВЫЙ КЛАСС
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Изучение иностранного языка в современном мире 
- это один из самых важных составляющих моментов 
современного, успешного человека. Знание хотя бы 
одного иностранного языка расширяет кругозор, по-
зволяет узнать культуру и обычаи другого народа. С 
целью популяризации изучения иностранного языка 
среди детей и активизации дополнительной работы 
Управлением образования Прибайкальского района 
был проведен I районный фестиваль - конкурс театра-
лизации на иностранном языке.  

29 января  на сцене районного МКДЦ выступали уча-
щиеся из 9 школ района, а это ни много ни мало: 10 команд 
в средней группе и 4 команды в старшей. Приглашенные 
в жюри театралы из Центра культуры и студентки факуль-
тета иностранных языков Бурятского государственного 
университета отметили отличную подготовку к конкурсу 
детей, учителей-руководителей команд. Замечательные 
постановки, декорации, музыка создавали прекрасное 
впечатление от происходящего на сцене. За лучшую теа-
трализованную постановку дипломом 1 степени в средней 
группе была награждена команда Нестеровской школы (ру-
ководитель Виноградова Т.К.). Оригинальная постановка 
«Сумасшедшая вечеринка или Колобок жив» Татауровской 

школы (руководитель Ибрагимова А.В.) заняла 2 место. На 
3 месте, со сказкой «Теремок» - команда Таловской школы 
(руководитель Разуваева Л.Н.). За хорошую иноязычную 
речь диплома удостоился ученик Туркинской школы Мак-
сим Шагдуржапов, а «Лучшей исполнительницей роли» 
признана Анна Павлова Турунтаевская СОШ №1. 

В старшей группе не было равных ильинским артистам 
с театрализацией сказки «Алладин» (руководители Каза-
кова Т.К., Агафонова О.А.). Исполнители главных ролей, 
учащиеся Ильинской школы, Руслан Мельников и Викто-
рия Бобылева были награждены дипломами в номинациях 
«Лучшие исполнители роли» и «За хорошую иноязычную 
речь». Второе место заняла музыкальная сказка гимназии 
«Красная шапочка» (руководитель Добрынина Е. Н.), а 
«Лучшим актером» признали Артема Федотова, сыгравше-
го бабушку. Таловская школа на 3 месте.

Все команды-участницы фестиваля получили серти-
фикаты и сладкие призы.

Сегодня мы всё чаще сталкиваемся с тем, что знание 
иностранного языка становится жизненной необходимо-
стью в современном обществе, развивающемся в направ-
лении ко всеобщей глобализации. 

14 февраля 2014 года Турун-
таевская школа №1 гостеприимно 
распахнула свои двери участникам 
районного конкурса «Самый класс-
ный классный». Соревновались 
семь классных мам из школ района. 
В заочном этапе всем участницам 
предлагалось кратко рассказать 
о воспитательной системе своей 
школы, а также показать свою роль 
в работе школы, с акцентом на сво-
ем классе.

Очный этап состоял из мастер-
класса и визитки. Мастер-класс пред-
ставил простор для совместной дея-
тельности педагогов и учащихся, по-
зволил показать свои самые сильные 
стороны. 

Сложное понятие «толерантность» 
мастерски объяснила учащимся 2 
класса В. Н. Пудовкина из Ильинской 

СОШ. Не остались без 
внимания Олимпийские 
игры: учащиеся 8 класса  
за 35 минут под руковод-

ством О.В. Кузькиной из Коменской 
СОШ создали видеоролик в поддерж-
ку Олимпиады. А коллектив 4 класса 
окунулся в праздничную круговерть 
масленичной  недели. Не обошлось у 
них и без угощения блинами! 

«Контрольную закупку» чипсов 
произвели учащиеся 7 класса И. А. 
Золотуевой из Старо-Татауровской 
СОШ.

Проектированием детской пло-
щадки по социальному заказу главы 
поселения, с увлечением занимались 
учащиеся 3 класса  на занятии М.М. 
Сумкиной из Турунтаевской школы 
№1. «Дорогою добра» прошла с ребя-
тами  Л. Е. Пустоварова из Таловской 
школы. Победительница конкурса Е.В. 
Кудряшова из гимназии беседовала с 
девятиклассниками о героях и героиз-
ме в наше непростое время. 

Еще более сложную задачу при-
шлось решать конкурсанткам, пред-
ставив на суд жюри «визитки». О сво-
их талантах, увлечениях, о любимых 
коллективных делах своих подопеч-
ных они поведали за три минуты. 

Незаметно пролетел день, жюри 
подвело итоги: 

Елена Владимировна КУДРЯШО-
ВА - учитель русского языка и литера-
туры, классный руководитель 8 класса 
(гимназия) заняла 1 место; 

Олеся Викторовна КУЗЬКИНА 
– педагог-психолог, учитель химии, 
классный руководитель 8 класса (МОУ 
«Коменская СОШ») – 2 место;

Мария Михайловна Сумкина - учи-
тель 3 класса (МОУ «Турунтаевская 
СОШ №1») – 3 место.

Хочется сказать, что если все наши 
педагоги будут такими же веселыми, 
талантливыми и неравнодушными, 
как участницы районного конкурса, то 
учиться в школе будет действительно 
здОрово!

В первом конкурсном испытании 
«Мое призвание» ребята рассказали о 
своих увлечениях, планах на будущее. 
Следующее интеллектуальное состя-
зание «Эрудит» позволило выявить 
старшеклассников, хорошо ориенти-
рующихся в истории развития олим-
пийского движения.

Болельщики задавали тон, они 
поддерживали конкурсантов олим-
пийскими «кричалками», с легкостью 
узнавали в пентаграммах зимние 
виды спорта и безгранично верили в 
своих одноклассников.

Во время «мастер-класса» участ-
ники конкурса представили на суд 
жюри и зрителей свои таланты и рас-

крыли таланты всех зрителей. С от-
личным настроением гости конкурса 
танцевали вальс,  выполняли дви-
жения под современные и русские 
народные ритмы. Анастасия Ворот-
никова создала импровизированный 
шумовой оркестр, Коржавина Регина 
показала способы достижения гармо-
ничного состояния во время занятий 
йогой. Мельников Руслан блестяще 
справился с заданием и доказал всем, 
что английский язык - это не роскошь, 
а необходимость, и владение языком 
делает нашу жизнь удобнее. 

Самое сложное испытание для 
участников конкурса организато-
ры оставили напоследок. «Пресс-

конференция» на тему «Охрана окру-
жающей среды или экономическое 
процветание государства» доказала, 
что старшеклассники задумываются 
над экологическими проблемами, им 
небезразлична судьба Байкала.

В сложнейшей борьбе победу 
одержал ученик Турунтаевской рай-
онной гимназии Кудряшов Денис, он 
будет представлять наш район  на ре-
спубликанском конкурсе «Ученик года 
Бурятии – 2014», который состоится 
26-28 февраля 2014г. в г. Улан-Удэ. 

Желаем Денису успешно спра-
виться со всеми конкурсными испыта-
ниями!

ЯЗЫК ДО ДИПЛОМА ДОВЕДЁТ
Изучайте иностранный, и весь мир будет у вас как на ладони! 

6 февраля 2014 года  в Ильинской школе прошел ежегодный конкурс 
«Ученик года». В этом году он был посвящён Олимпийским играм и году фи-

зической культуры в Республике Бурятия. 

На звание лучшего претендовали 8 школьников района: Анастасия 
Воротникова (МОУ «Татауровская СОШ»), Регина Коржавина (МОУ 
«Таловская СОШ»), Денис Кудряшов (гимназия), Руслан Мельни-
ков (МОУ «Ильинская СОШ»), Софья Шагдуржапова (МОУ «Горя-
чинская СОШ»), Ирина Шеинская (МОУ Старо-Татауровская СОШ»), 
Наталья Шульгина (МОУ «ТСОШ №1») и Алина Хлебникова (МОУ 
«Коменская СОШ»).

Ученик 
года  Денис Кудряшов

21 февраля 2014 года в Межпоселенческом культурно-
досуговом центре с. Турунтаево состоялся I районный конкурс 
«Битва хоров», приуроченный к очередной годовщине созда-
ния Российской армии и Военно-морского флота, празднова-
нию Дня защитников Отечества и в преддверии празднования 
69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Приглашенные на праздник ветераны ВОВ и участники 
трудового фронта со слезами на глазах следили за действом, 
разворачивающимся на сцене. Вокальная группа «Посиделки» 
(музыкальный руководитель Л. И. Малыгина) порадовали го-
стей стихами и песнями. 

Нелегко пришлось членам жюри, ведь все участники по-
казали отличную подготовку и качество исполнения.  Третье 
место решено было не присуждать, второе место разделили 
между собой хоровые коллективы Турунтаевской школы №1 
и Турунтаевской районной гимназии. Первое место и ценный 
приз увезли участницы хора из Таловской СОШ, представив-
шие композицию «Воспоминания военных лет». 

Битва хоров

Участие в конкурсе приняли 10 хоровых коллективов 
из школ района (от 10 до 65 певцов). На суд зрителей и 
компетентного жюри были представлены литературно-
музыкальные композиции. Со сцены звучали  песни и 
стихи, которые были, есть и будут ярчайшей страницей 
духовного богатства России, наполненной надеждой, несо-
крушимым оптимизмом и глубокой любовью к Родине.

15 февраля 2014 года исполнилось 25 лет со дня вы-
вода советских войск из Демократической Республики 
Афганистан. В целях патриотического воспитания 
подрастающего поколения, знакомства подростков с 
историей государства Управлением образования При-
байкальского района совместно с ОСЗН по Прибайкаль-
скому району был объявлен конкурс рисунков «Солдат 
войны не выбирает» среди учащихся 5-8 классов обра-
зовательных учреждений района. 

Итоги подведены, победители награждены. Особо 
хочется отметить учащихся 5 класса Зырянской СОШ 
(руководитель Цыденова М.П.) за галерею рисунков 
«Время выбрало их».

КЛАССНО, КЛАССНЫЕ!
Страница подготовлена Управлением образования
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАЛО В № 3-4, 5-6,7,8,9.
Приложение 11 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов

 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2015-2016 годы 

тыс. руб.
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06   5 621,2 5 621,2

Руководство и управление в сфере уст. функций  органов мест. самоуправления 902 01 06 99 9 8100  5 621,2 5 621,2
Расходы на обеспечение функций  органов мест. самоуправления 902 01 06 99 9 8102  5 621,2 5 621,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

902 01 06 99 9 8102 100 5 350,9 5 350,9

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 902 01 06 99 9 8102 120 5 350,9 5 350,9
Фонд оплаты труда гос. (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му соц. страхованию 902 01 06 99 9 8102 121 5 350,9 5 350,9

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 902 01 06 99 9 8102 200 270,3 270,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 902 01 06 99 9 8102 240 270,3 270,3

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных техно-
логий 902 01 06 99 9 8102 242 203,2 203,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-
ных) нужд 902 01 06 99 9 8102 244 67,1 67,1

Резервные фонды 902 01 11   500,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибай-
кальский район» 902 01 11 99 9 8601  300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 99 9 8601 800 300,0 0,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 8601 870 300,0 0,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 902 01 11 99 9 8602  100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 99 9 8602 800 100,0 0,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 8602 870 100,0 0,0
Резервный фонд  МО «Прибайкальский район» по ликвидации ЧС и послед-
ствий стихийных бедствий 902 01 11 99 9 8603  100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 99 9 8603 800 100,0 0,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 8603 870 100,0 0,0
Национальная экономика 902 04    400,0 400,0
Связь и информатика 902 04 10   400,0 400,0
Информатика 902 04 10 99 9 2400  400,0 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 902 04 10 99 9 2400 200 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 902 04 10 99 9 2400 240 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных техно-
логий 902 04 10 99 9 2400 242 400,0 400,0

Культура, кинематография 902 08    1 524,6 1 524,6
Культура 902 08 01   1 524,6 1 524,6
На повышение фондов оплаты труда работникам бюджетной сферы с 1 
июня 2011 года на 6,5 % 902 08 01 99 9 6203  738,3 738,3

Межбюджетные трансферты 902 08 01 99 9 6203 500 738,3 738,3
Иные межбюджетные трансферты 902 08 01 99 9 6203 540 738,3 738,3
На повышение фондов оплаты труда работникам бюджетной сферы с 1 
октября 2011 года на 6,5% 902 08 01 99 9 6204  786,3 786,3

Межбюджетные трансферты 902 08 01 99 9 6204 500 786,3 786,3
Иные межбюджетные трансферты 902 08 01 99 9 6204 540 786,3 786,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 902 14    29 455,3 29 467,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 902 14 01   29 051,8 29 054,5
Межбюджетные трансферты бюджет МО поселений 902 14 01 99 9 6000  29 000,0 29 000,0
Дотации 902 14 01 99 9 6100  29 000,0 29 000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из рай. фонда фи-
нансовой поддержки 902 14 01 99 9 6101  29 000,0 29 000,0

Межбюджетные трансферты 902 14 01 99 9 6101 500 29 000,0 29 000,0
Дотации 902 14 01 99 9 6101 510 29 000,0 29 000,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 99 9 6101 511 29 000,0 29 000,0
Осуществление гос. полномочий по расчету и предоставлению дотаций по-
селениям 902 14 01 99 9 7309  51,8 54,5

Межбюджетные трансферты 902 14 01 99 9 7309 500 51,8 54,5
Дотации 902 14 01 99 9 7309 510 51,8 54,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 99 9 7309 511 51,8 54,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03   403,5 412,9
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений 902 14 03 99 9 6000  403,5 412,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03 99 9 6200  403,5 412,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 902 14 03 99 9 6202  403,5 412,9
Межбюджетные трансферты 902 14 03 99 9 6202 500 403,5 412,9
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 99 9 6202 540 403,5 412,9
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 903     11 409,5 11 409,5
0бщегосударственные вопросы 903 01    4 050,9 4 050,9
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   4 050,9 4 050,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. 
и муницип. собственности 903 01 13 99 9 2010  200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 01 13 99 9 2010 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 903 01 13 99 9 2010 240 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-
ных) нужд 903 01 13 99 9 2010 244 200,0 200,0

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов мест-
ного самоуправления 903 01 13 99 9 8100  3 850,9 3 850,9

Расходы на обеспечение функций  органов мест. самоуправления 903 01 13 99 9 8102  3 850,9 3 850,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

903 01 13 99 9 8102 100 3 808,7 3 808,7

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 903 01 13 99 9 8102 120 3 808,7 3 808,7
Фонд оплаты труда гос. (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му соц. страхованию 903 01 13 99 9 8102 121 3 806,0 3 806,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 01 13 99 9 8102 200 42,2 42,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 903 01 13 99 9 8102 240 42,2 42,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-
ных) нужд 903 01 13 99 9 8102 244 42,2 42,2

Национальная экономика 903 04    7 145,6 7 145,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   6 445,6 6 445,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 903 04 09 99 9 8200  6 445,6 6 445,6
Содержание автодорог общего пользования местного значения 903 04 09 99 9 8220  6 445,6 6 445,6
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 04 09 99 9 8220 200 6 445,6 6 445,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 903 04 09 99 9 8220 240 6 445,6 6 445,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-
ных) нужд 903 04 09 99 9 8220 244 6 445,6 6 445,6

Связь и информатика 903 04 10   200,0 200,0
Информатика 903 04 10 99 9 2400  200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 04 10 99 9 2400 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 903 04 10 99 9 2400 240 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных техно-
логий 903 04 10 99 9 2400 242 200,0 200,0

Другие вопросы в области нац. экономики 903 04 12   500,0 500,0
Мероприятия в области стр-ва, архитектуры и градостроительства 903 04 12 99 9 2020  400,0 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 04 12 99 9 2020 200 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 903 04 12 99 9 2020 240 400,0 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-
ных) нужд 903 04 12 99 9 2020 244 400,0 400,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 99 9 2030  100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 04 12 99 9 2030 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 903 04 12 99 9 2030 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-
ных) нужд 903 04 12 99 9 2030 244 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    213,0 213,0
Коммунальное хозяйство 903 05 02   213,0 213,0
Мероприятия в области коммун. хозяйства 903 05 02 99 9 2200  213,0 213,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 903 05 02 99 9 2200 200 213,0 213,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 903 05 02 99 9 2200 240 213,0 213,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-
ных) нужд 903 05 02 99 9 2200 244 213,0 213,0

МУ Управление образования Прибайкальского района 904     286 
632,2

287 
207,7

Образование 904 07    286 
632,2

287 
207,7

Дошкольное образование 904 07 01   60 349,1 60 264,0
Финансирование дошкольных образовательных организаций в части реали-
зации ими дошкольного образования 904 07 01 99 9 7302  32 821,0 32 554,6

Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 01 99 9 7302 600 32 821,0 32 554,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 99 9 7302 610 32 821,0 32 554,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

904 07 01 99 9 7302 611 32 821,0 32 554,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 904 07 01 99 9 8300  27 528,1 27 709,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошколь-
ных учреждений 904 07 01 99 9 8301  27 528,1 27 709,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 01 99 9 8301 600 27 528,1 27 709,4

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 01 99 9 8301 610 27 528,1 27 709,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

904 07 01 99 9 8301 611 27 528,1 27 709,4

Общее образование 904 07 02   209 
451,5

210 
372,3

Увеличение фонда оплаты труда пед. работников  муниципальных  учреж-
дений  доп. образования 904 07 02 99 9 7212  6 699,5 6 699,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7212 600 6 699,5 6 699,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 7212 610 6 699,5 6 699,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

904 07 02 99 9 7212 611 6 699,5 6 699,5

Организация горячего питания детей, обучающихся в муницип. общеобра-
зовательных учреждениях 904 07 02 99 9 7213  2 207,5 2 207,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7213 600 2 207,5 2 207,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 7213 610 2 207,5 2 207,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

904 07 02 99 9 7213 611 2 207,5 2 207,5

Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации 
ими госстандарта общего образования 904 07 02 99 9 7303  156 

377,1
156 
377,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7303 600 156 

377,1
156 
377,1

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 7303 610 156 
377,1

156 
377,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

904 07 02 99 9 7303 611 156 
377,1

156 
377,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 07 02 99 9 7304  4 181,0 4 181,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 7304 600 4 181,0 4 181,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 7304 610 4 181,0 4 181,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 99 9 7304 612 4 181,0 4 181,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 904 07 02 99 9 8300  27 699,4 28 728,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразователь-
ных учреждений 904 07 02 99 9 8302  27 699,4 28 728,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 8302 600 27 699,4 28 728,4

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 8302 610 27 699,4 28 728,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

904 07 02 99 9 8302 611 27 699,4 28 728,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразов. 
учреждений доп. образования 904 07 02 99 9 8303  12 287,0 12 178,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 02 99 9 8303 600 12 287,0 12 178,8

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 99 9 8303 610 12 287,0 12 178,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

904 07 02 99 9 8303 611 12 287,0 12 178,8

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   2 022,0 2 022,0
Оздоровление детей 904 07 07 99 9 2700  350,0 350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 07 99 9 2700 600 350,0 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 99 9 2700 610 350,0 350,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

904 07 07 99 9 2700 611 350,0 350,0

Мероприятия по оздоровлению детей,  за исключением детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 904 07 07 99 9 7305  1 672,0 1 672,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 07 07 99 9 7305 600 1 672,0 1 672,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 99 9 7305 610 1 672,0 1 672,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 99 9 7305 612 1 672,0 1 672,0
Другие вопросы в области образования 904 07 09   14 809,6 14 549,4
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления гос. 
полномочий по Закону РБ от 8.07.2008 г. № 394-IV «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
РБ отдельными гос. полномочиями в области образования»

904 07 09 99 9 7306  87,8 87,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

904 07 09 99 9 7306 100 87,8 87,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 99 9 7306 110 87,8 87,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соц. 
страхованию 904 07 09 99 9 7306 111 87,8 87,8

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов мест-
ного самоуправления 904 07 09 99 9 8100  1 283,2 1 283,2

Расходы на обеспечение функций органов мест. самоуправления 904 07 09 99 9 8102  1 283,2 1 283,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

904 07 09 99 9 8102 100 1 283,2 1 283,2

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 904 07 09 99 9 8102 120 1 283,2 1 283,2
Фонд оплаты труда гос. (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му соц. страхованию 904 07 09 99 9 8102 121 1 283,2 1 283,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 904 07 09 99 9 8300  13 438,6 13 178,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (уч-метод. кабинеты, централиз. бухгалтерии) 904 07 09 99 9 8304  13 438,6 13 178,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций гос. (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления гос. внебюджетными фондами

904 07 09 99 9 8304 100 10 863,4 10 863,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 09 99 9 8304 110 10 863,4 10 863,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 904 07 09 99 9 8304 111 10 863,4 10 863,4

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 904 07 09 99 9 8304 200 2 575,2 2 315,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) 
нужд 904 07 09 99 9 8304 240 2 575,2 2 315,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных техно-
логий 904 07 09 99 9 8304 242 211,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципаль-
ных) нужд 904 07 09 99 9 8304 244 2 363,7 2 315,0

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибай-
кальского района 905     21 989,7 22 089,7

Образование 905 07    5 138,9 5 138,9
Общее образование 905 07 02   5 138,9 5 138,9
На доведение  средней заработной платы пед. работников доп. образования 
муниципальных учреждений отрасли «Культура» до достижения прогнозной 
в 2012 г. ср. заработной платы в экономике РБ

905 07 02 99 9 7227  2 780,0 2 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 905 07 02 99 9 7227 600 2 780,0 2 780,0

Субсидии автономным учреждениям 905 07 02 99 9 7227 620 2 780,0 2 780,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-
ниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

905 07 02 99 9 7227 621 2 780,0 2 780,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 905 07 02 99 9 8300  2 358,9 2 358,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразователь-
ных учреждений дополнительного образования 905 07 02 99 9 8303  2 358,9 2 358,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 905 07 02 99 9 8303 600 2 358,9 2 358,9

Субсидии автономным учреждениям 905 07 02 99 9 8303 620 2 358,9 2 358,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (му-
ниципального) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

905 07 02 99 9 8303 621 2 358,9 2 358,9

Культура и кинематография 905 08    16 850,8 16 950,8
Культура 905 08 01   14 782,4 14 842,4
Комплектование книжных фондов библиотек МО и гос. библиотек городов 
Москвы и С-Петербурга 905 08 01 99 9 5144  65,9 65,9
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УСЛУГИ 
такси. 

40-40-07. 

П о к у п а е м : 
шкурки соболя, 
рыси,ондатры, 
лапы медведя,  
желчь, струю 
кабарги.

Т е л е ф о н ы :  
8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082   

«Ищу маму!» и газеты 
“Прибайкалец”

Совместный проект реабилитационного центра

Валерия  
(13 лет)- по 

характеру 
строгая, но 

справедливая. 
Плохие 

поступки не 
одобряет 
и себе не 

позволяет 
плохое 

поведение. 
Ей хорошо 

удается 
следить за 
порядком.

И ежу понятно 
Источник выражения «И ежу понятно» — 

стихотворение Маяковского («Ясно даже и 
ежу — / Этот Петя был буржуй»). Широкое рас-
пространение оно получило сначала в повести 
Стругацких «Страна багровых туч», а затем в 
советских интернатах для одарённых детей. В 
них набирали подростков, которым осталось 
учиться два года (классы А, Б, В, Г, Д) или один 
год (классы Е, Ж, И). Учеников одногодичного 
потока так и называли — «ежи». Когда они при-
ходили в интернат, двухгодичники уже опере-
жали их по нестандартной программе, поэтому 
в начале учебного года выражение «ежу понят-
но» было очень актуально. 

Перемывать косточки 
У православных греков, а также некото-

рых славянских народов существовал обычай 
вторичного захоронения — кости покойника 
изымались, промывались водой и вином и 
укладывались обратно. Если же труп находили 
неистлевшим и вздутым, это означало, что при 
жизни данный человек был грешником и на нём 
лежит проклятье — выходить ночью из могилы 
в виде упыря, вампира, вурдалака и губить лю-
дей. Таким образом, обряд перемывания косто-
чек был нужен, чтобы убедиться в отсутствии 
такого заклятья. 

Интернет-ресурсы«М
ис

с и
 ми

ст
ер 

«Ю
но

е П
ри

ба
йк

ал
ье»

. Конкурс

Артём, 9 лет и 
Катя, 5 лет, 

Метелёвы, 
с. Мостовка.

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В Прибайкальской районной администрации действует 

горячая линия 51-3-47, 41-4-84 по вопросам нарушения 
трудового законодательства, несвоевременно выплаченной 
заработной плате, а также о наличии фактов выплат средне-
месячной заработной платы ниже минимальной заработной 
платы, прожиточного минимума в Республике Бурятия.

КОНКУРС ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Во исполнении постановления Правительства Республики Бу-

рятия от 7.02.2014 г. № 38 Министерством экономики Республи-
ки Бурятия объявлен республиканский конкурс «Лучшая органи-
зация работ по охране труда». Участниками конкурса являются 
организации и индивидуальные предприниматели независимо от 
организационно-правовой формы и вида деятельности, зареги-
стрированные и осуществляющие деятельность на территории 
района. Основными критериями для участия в конкурсе являются:

1. Организация не находится в стадии ликвидации, не при-
знана банкротом и ее деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонару-
шениях;

2. Организация не имела групповых, смертельных и тяже-
лых несчастных случаев производственного травматизма в тече-
ние года, предшествующего году проведения конкурса;

3. Организация не имеет не устранённых нарушений трудо-
вого законодательства в области охраны труда, указанных в пред-
писаниях, выданных контрольно-надзорными органами;

4. Организация не имеет нарушений по объемам и срокам 
выплаты заработной платы;

5. Организация реализует мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 
рисков.

Заявки для участия в республиканском конкурсе «Лучшая орга-
низация работ по охране труда» принимаются в срок до 14.03.2014 
г. в экономический отдел Прибайкальской районной администра-
ции, каб. № 12 (ответственная Зеленовская С.К.), тел. 8(301-44) 
51-3-47, 41-4-84.

Выражаю благодарность за оказанную мне благотворитель-
ную помощь главе района Г.Ю. Галичкину, главе Турунтаевского 
поселения Е.Ю. Островскому, главному врачу ЦРБ З.Б. Жамба-
лову, а также Абаеву Олегу, Т.И. Житихиной, А.К. Затееву, Л.С. 
Дыбковой.

С уважением, С.И. Шангина.

МАГАЗИН реализует: 
СЕМЕНА, ПОЧВОГРУНТ и другое. 

Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Калинина, 11. 
Тел. 89085959851.

ПРОДАЮ дом. Тел. 89834229504.
ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками и два дач-

ных участка по 6 соток на ст. Таловка. Тел. 89146382318.
ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира с евроремонтом, с. 

Турунтаево. Тел. 89085909112.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в с. Турунтаево. Тел. 

89503988105.
МЕНЯЮ однокомнатную благоустроенную на двухкомнат-

ную либо ПРОДАМ.  Тел. 89148477507.
ПРОДАМ 1/2 кирпичного благоустроенного дома, 119 кв. 

метров на ст. Татаурово. Земельный участок 13 соток, всё в 
собственности. Тел. 89021692865.

ПРОДАЕТСЯ дом, центр с. Турунтаево, вода, отопление 
печное и центральное, баня, гараж, тепляк, постройки, 6 со-
ток земли. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 89021619301. 

ПРОДАЕТСЯ  квартира в деревянном доме. Площадь 65 
кв.м. Гараж, баня зимовье. Тел. 89149890106.

ПРОДАЮ квартиру в центре с. Турунтаево. Тел. 
89243999749.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартир-
ном доме по ул. Таежная, надворные постройки. Тел. 
89086456491.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 

доме. Тел. 89245530161.
СДАМ неблагоустроенную двухкомнатную квартиру за 3,5 

тыс. в месяц. Тел. 89503807180. 

ВОЗЬМУ  в аренду торговую площадь в центре с. Турунтае-
во. Тел. 89085972004.

СДАЕТСЯ в аренду магазин. Тел.: 89503952130, 
89503982558.

РЕМОНТ, МОНТАЖ электропроводки, подключение при-
боров. Тел. 891463559982.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, РЕМОНТ сантехники, водоснабжение. 
Тел. 89146359982.

КЛАДКА, РЕМОНТ печей, автономное отопление, свароч-
ные работы. Тел. 89085939355. 

ЛЮБЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ и штукатурные работы, отделка 
кафелем. Тел. 89146395287.

ВЫПОЛНИМ любые строительные работы; рубим из кру-
гляка. Тел. 89503938180. 

УСЛУГИ автоэлектрика. Тел. 89247541034.
Быстро и качественно бригада из двух человек расколет 

дрова. Тел.89247594291.
Такси «Гранд». Круглосуточно. Тел.: 600-580.
Такси: 89140582248.

Продам арки, арочные двери, теплые входные и 
крестьянские двери. Тел. 89024578017.

ПРОДАМ «ВАЗ-21051» в ХТС 1991 г.в. Тел. 89148427945.
ПРОДАМ «Жигули- 06» 2003 г.в. Тел. 89021619301.
Срезки, горбыль. Тел. Тел. 89148449616.
ПРОДАЮ срезки пиленые, сухие и сырые. Тел. 

89243979632.
ПРОДАЮТСЯ дрова. Тел. 89146310787.
ПРОДАМ сено. Тел. 89834283079.
ПРОДАЮ кур-несушек: белые – 250 руб., красные – 300 

руб.; молодок: белые- 370 руб., красные – 400 руб.  ДО-
СТАВКА бесплатно. Тел. 89024570188.

Куплю КРС, лошадей. Тел. 89146357166.

Выражаю огромную благодарность родным, близким, друзьям, 
соседям, коллективам Прибайкальского ДРСУ, Прибайкальского 
райпо за моральную поддержку и материальную помощь 
в организации похорон горячо любимого мужа НИКОНОВА 
Валерия Владимировича. 

С уважением, Мужубаева Н.А.

Врач-нарколог высшей ка-
тегории, кандидат медицин-
ских наук,  проводит  в Улан-
Удэ лечение алкогольной 
зависимости с использова-
нием тибетской медицины.
89148353531, 89247528670.

Оформляем материн-
ский капитал до 3-х лет. 

Тел.:690-790,570-590.

Парикмахерской Улья-
на» срочно требуется 
парикмахер. 
Возможно обучение. 
Тел.:51-2-50,
 89243518877.

Наращиваю ресницы - пореснично и 
пучково (в субботу и воскресенье). 

Инна. 89503811008

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
извещает население о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка, расположенного по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Трактовая, участок №9А, общей площадью – 1856 
кв.м., для строительства индивидуального жилого дома.

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

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, мкр. Черемшанский, участок №253, общей площадью 
– 1500 кв.м., под строительство индивидуального жилого 
дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, мкр. Трактовой, участок №6, общей площадью – 1500 
кв.м., под строительство индивидуального жилого дома.

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

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
извещает население о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка, расположенного по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Трактовая, участок №9А, общей площадью – 1856 
кв.м., для строительства индивидуального жилого дома.

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

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, мкр. Черемшанский, участок №253, общей площадью 
– 1500 кв.м., под строительство индивидуального жилого 
дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, мкр. Трактовой, участок №6, общей площадью – 1500 
кв.м., под строительство индивидуального жилого дома.

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

БЛИНЫ ПО ЛЮБОМУ РЕЦЕПТУ - ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ, 
НО ПРИ ЭТОМ ВКУСНОЕ И НЕЖНОЕ БЛЮДО

Ингредиенты: творог - 200 гр, сметана - 2 стол. лож., сахар - стол. лож., 
любое варенье или джем.

Творог протереть в сито, перемешать со сметаной и сахаром. 
Выложить на блюдо блин, смазать его джемом. Сверху выложить второй 

блин, смазать творожной массой. Чередовать блины в том же порядке. 
Дать блинному пирогу настояться в холодильнике не меньше часа. 



Приветы
Передаю привет 

Леоновой А.В. и по-
здравляю с днём 
рождения!

Привет маме, 
сестре Оле, брату 
Гене. От Галины 
Плюсниной.

Привет Денису, 
Вове Р., Вове К., 
Зине, Наташе. От Г. 

Плюсниной.
Передаю привет своим любимым ра-

ботникам АЗК – 9! Нина.
Признания
Хочу, чтоб мой самый любимый и 

единственный знал, что кроме него мне 
никто не нужен!

Даша Ш. из Комы, ты мне нравишь-
ся!

Валя Т., я тебя люблю! Догадайся, 
кто. Я из Зырянска.

К. Артём, я тебя люблю! Твоя зайка.
Знакомства
Ищу весёлую, скромную девушку для 

общения. Тел. 89503825490.
Познакомлюсь с парнем 17-18 лет для 

общения. Мой номер: 89024553429.
Познакомлюсь с девушкой 22-28 

лет для серьёзных отношений. Тел. 
89516384422.

Мнения
Ура! Сборная России лучшая на 

зимней Олимпиаде в Сочи. Нас не до-
гонят!

Ильинская СОШ самая лучшая! 
Лелька.

Обращения
Девчонки из магазина «Кристаль-

ный», вы супер!  Респект вам. Ваши 
поклонники.

Геля Телешева из Турки, позвони 
мне: 89024538016. 

Люди, напишите номер Инессы Ш. из 
Зырянска.

Серёжа Т., ты молодец! Добился сво-
его счастья.

Наташа и Серёжа, вы молодцы! Сча-
стья вам.

Жители улицы Кирова, не лейте по-

мои на дорогу!
Вопросы
Какую именно Настю вы любите? 

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ: 
671260, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
Редактор: 51-5-36 (факс)

Реклама: 41-6-50
Бухгалтерия: 41-6-50

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редакции 
не всегда совпадает с мнением автора. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Материалы, помеченные *, публикуются на платной основе. Справки по объявлениям – у 
рекламодателя. Перепечатка материалов - только с письменного согласия редакции.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец». 
Отпечатано в ОАО «Республиканская типография», 670000, Улан-Удэ. ул. Борсоева, 13. 

Время подписания в печать: по графику - 18.00 час.;
фактически - 18.00 час., 26.02.14.

Формат А3. Объём 3 п.л. 
Тираж: 3013. 
Заказ: 1204

Главный
редактор

ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Прибайкальская

районная
администрация

ИНДЕКС издания 50932 Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.
Корректура: Очирова С.И.

ПРИБАЙКАЛЕЦ Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Бурятия. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ03-00174.

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
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По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

SMS- 
штурм

Поздравляю с юбилеем 
НИФОНТОВУ Валентину Иннокентьевну!

Я Вас от души поздравляю
И в жизни главного желаю:
Здоровья, радости, счастья и успеха!

Кузнецова Мария Антоновна.

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
КОЛМАКОВУ Лидию Даниловну 

поздравляем с 75-летием!
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!
Спасибо, родная, за то, что живёшь,
Лелеешь, балуешь, нас всех бережёшь!

Сын Виктор и его семья.

Дорогую сестру КОЛМАКОВУ Лидию Даниловну 
поздравляю с 75-летием!

Моя любимая сестра,
Ты - воплощение добра!
Ценю я с первых детских лет
Твоей души высокий свет.
Здоровья тебе я желаю,
Покоя, любви и добра,
Сестрёнка моя дорогая,
Будь счастлива в жизни всегда!

Сестра Евгения.

Поздравляю с юбилеем 
КОЛМАКОВУ Лидию Даниловну!

Желаю искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
И чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Кузнецова Мария Антоновна.

Поздравляем дорогого, любимого 
мужа, папу, зятя,  дедушку  

КОЛМАКОВА Александра Анатольевича 
с юбилеем!

Какое званье настоящего мужчины
И жизни, и судьбы его венец?
Конечно, это муж родной, любимый,
Конечно, это любящий отец.
Мы всей семьей сегодня поздравляем,
Хотим тебе здоровья пожелать,
Все сбудется – мы это точно знаем,
Такой, как ты, достоин процветать!
Славных дел твоих не сосчитать!
Стаж уже за двадцать пять.

И в семье все блеск да гладь.
Молодец! Так и держать!
                         Жена, дети, внуки и теща.

Дорогого сына, брата, дядю 
КОЛМАКОВА Александра Анатольевича 

поздравляем с юбилеем!
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи? 
От жизни каждый хочет своего... 
А мы тебе желаем просто счастья, 
Чтоб было понемногу, но BСЕГО! 

Мама; сестра Людмила; племянники - 
Саша, Таня; внучка Настенька.

Совет ветеранов О МВД РФ по Прибай-
кальскому району поздравляет 

с юбилеем 
КОЛМАКОВА

 Александра Анатольевича!
День рождения - прекрасная дата, 
Не беда, что уходят года. 
Жизнь настолько светла и прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда!

От всего сердца поздравляем с юбилеем
дорогую ЛИ Наталью Павловну!

Какая богатая дата,
Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастья,
В такой золотой юбилей!
Тебе пятьдесят — это радость!
Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью сполна наслаждалась,
Чтоб самой счастливой была!

                                       Колмаковы.

Поздравляем дорогую ЛИ Наталью Павловну
  с юбилеем!

Желаем счастья, удачи, долгих лет жизни, успехов 
в труде!

Пятьдесят  - прекрасный возраст
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь еще не выпита до дна!

Чтобы не было времени плакать,
И грустить, и болеть - никогда!
Лишь любовью и радостью светлой
Дни наполнены были всегда!

               Мама, дети Максим, Юля, Лена, 
внучка Ксения.

Коллектив «Скорой помощи» поздравляет 
СИЗЫХ Виктора Владимировича 

с юбилеем!
Наши годы птицами летят, 
След неистребимый оставляя. 
Вот тебе уже и пятьдесят, 
От души тебя мы поздравляем. 
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома. 
Радует внимание родных, 
Уваженье близких и знакомых. 

Любимого мужа, папу 
СИЗЫХ Виктора Владимировича 

поздравляем с юбилеем!
Мы всей семьей сегодня поздравляем,
Хотим тебе здоровья пожелать,
Все сбудется – мы это точно знаем,
Такой, как ты, достоин процветать

Жена, сыновья.

РОМАНЦОВОЙ 
Людмиле Григорьевне от мамы!

С днём рождения! Поздравление я 
дарю стихотворение моей Тепло-

снежке!
Живёт красавица – девица,
Дочка снега и тепла,
У зимы с весной граница –
Она там произошла.
Её, целуя на прощание,
Уходя, заплачет снег:

«Я люблю своё создание,
И со мною ты навек!»
 Но тепло раскрыв объятья,
Приласкает дочь свою,
И весной оденет в платье
Из капелей, что поют!
Как хрустальное виденье,
Там сверкает солнца блик,
Повторяясь в день рождения,
Каждый год, как будто миг.

С любовью, мама.

Дорогую маму, бабушку, тёщу 
ОРЛОВУ Валентину Прокопьевну 
поздравляем с днём рождения!

Пусть в этот день
Тебе веселее солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем мы тебе здоровья, счастья, 
света —

Всего того, что называется добром.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда — не только в день рож-
денья —
Исполняются заветные мечты.

Дети, внуки.

Готовим семена
Чтобы ускорить появление 

всходов, повысить урожай, 
снизить заболеваемость рас-
тений, семена перед посевом 
прогревают, обеззараживают, 
обрабатывают микроэлемен-
тами, намачивают, проращива-
ют, закаляют, прохолаживают, 
дражируют.

Последовательность приемов 
подготовки семян в зависимости 
от культуры различна. Многие 
болезни овощных культур пере-
даются через семена. Чтобы 
уберечь растения от заболева-
ний, семена перед посевом обез-
зараживают.

Прогревание обеззараживает 
семена, способствует появлению 
быстрых и дружных всходов, уве-
личивает выход раннего урожая. 
Прогревают сухие полновесные 
семена помидоров в сушильном 
или духовом шкафу при 60°С в 
течение 3 часов. Их рассыпают 
тонким слоем на проволочной 
сетке или противне (подстелив 
под них бумагу), несколько раз 
перемешивают и в течение всего 
времени прогревания наблюда-
ют за температурой.

Семена огурцов можно про-
греть и более доступным спо-
собом, подвесив их в марлевом 
мешочке недалеко от печи или 
отопительной батареи. Но сде-
лать это нужно за полтора-два 
месяца до посева, температура 
в комнате должна быть выше 
20°С. 

Поздравляем дорогих нашему сердцу 
МАЗАЙТИС Виктора Сергеевича 

и Нину Анатольевну!
Серебряная свадьба –
Прекрасный праздник ваш!
Так пусть звучит сегодня
Вновь Мендельсона марш!

Желаем вам успехов,
Везения во всём,
Пусть будет полной чашей
Всегда ваш общий дом.
Пусть в нём живёт удача,
И радость, и покой,
И вам дожить желаем
До свадьбы золотой!

Мама, семья Достоваловых.
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