
У Фёдора Иннокентьевича Родионова, 
учителя физкультуры Коменской школы 
в 60-70 годы, были хорошие ученики, та-
кие как Игорь Судаков, Сергей Арефьев, 
Владимир Балаганский, спортивный ин-
структор поселения. Да разве всех пере-
числишь, организовавших и проведших 
уже VIII Мемориал памяти Учителя. Они 

не только сами дружат со спортом, ведут 
здоровый образ жизни, но и приобщают к 

нему «племя младое». 

Начавшись со скромных школьных стартов, со-
ревнования прочно вошли в республиканский лыж-
ный календарь. И 9 марта на стадионе у Белой горы 
на старты вышли юные лыжники из знаменитых в 
республике лыжных школ Усть-Баргузина, Селен-
гинска, Улан-Удэ. 

Говоря об организационной стороне прошедших 
стартов, нельзя обойти вниманием Коменскую шко-
лу и её директора Галину Алексеевну Баторову, в ко-
торой лыжному спорту дана «зелёная улица», главу 
Итанцинского поселения Сергея Арефьева. Без их 
поддержки Мемориал просто не вышел бы за преде-
лы поселения. Они же привлекли поддержку со сто-
роны предпринимателей, политических партий. И на 
лыжном стадионе у Белой горы были не просто со-
ревнования, а праздник лыжного спорта, в котором 
участвовали любители зимы и лыж всех возрастов, 
считая от четырёх до семидесяти лет.  Но, к сожа-
лению, взрослых лыжников из категории тех, кому 
за 30 и более, очень мало, что всегда удручало ва-
шего корреспондента Сергея Атутова, неоднократно 
освещавшего эти замечательные старты. 

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
 За руку на лыжню человека не вытянешь. Здесь, 

кроме желания, нужно иметь и инвентарь, который 
сейчас, даже самый простой, недёшев. Но, имея 
желание, лыжи и ботинки найти можно, включая и 
те, что пылятся в кладовках и на чердаках. Самый 
возрастной, язык просто не поворачивается назвать 
его самым старым, - Виктор Терентьевич Ефимов, 
разменявший нынче восьмой десяток лет, вышел на 
старт на старых деревянных лыжах. А в руках у него 
были и вовсе раритеты – бамбуковые палки с пласт-
массовыми кружками снизу. На которых и с которы-
ми ходило не одно поколение. 

- Поздно уж мне переучиваться на «пластик», - 
объяснил он свою техническую «отсталость». 

Но мастерство, как оценили профессионалы, с 
годами не ржавеет. Размашистый классический ход 
ветерана и смотрелся красиво, и скорость на лыжне 

давал немалую. Надо сказать, что Виктор Терентье-
вич - неоднократный победитель республиканских 
соревнований, в конце 60-х - начале 70-х годов был 
в числе лучших учителей физкультуры района. 

Мне, во всяком случае, догнать его, оторвавше-
гося со старта, так и не удалось. Забегая вперёд, 
признаю, что моя бронзовая медаль и грамота были 
«завоёваны» в отсутствии конкуренции. На Мемо-
риале тех, кому за 50, было всего четверо: лесни-
чий Владимир Суворов, директор Таловской школы 
Юрий Пантелеев, ваш корреспондент Сергей Атутов 
и Виктор Терентьевич. А среди женщин - только моя 
супруга Светлана и близко подошедшая к нашей 
возрастной категории Любовь Арефьева из посёлка 
Лиственничный. Она, кстати, пришла на Белую гору 
от своего дома своим ходом на лыжах, размялась 
немного. Я же вышел на старт не ради «крестов и 
медалей», но чтобы своим примером вызвать на 

«поединок» своих сверстников и, конечно, более мо-
лодых - тех, кто уже вышел из школьного возраста. 
Вставайте на лыжню будущей зимой, посостязаем-
ся! 

Что касается юных лыжников, с нами на старт в 
своей возрастной группе выходила внучка Лера Си-
вак, ученица 4 класса гимназии, вставшая на лыжи 
только этой зимой. Впечатлений у неё, конечно, 
масса, и даже очень скромный результат не очень 
огорчил. Она своими глазами увидела уровень под-
готовки своих сверстников из Комы, Усть-Баргузина, 
Селенгинска. И на будущий год непременно выйдет 
на лыжню Мемориала. Вывод из всего вышесказан-
ного прост: где есть тренеры, есть внимание к этому 
виду спорта, там и мастерство, и результаты. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

21 марта в здании Прибайкальской 
районной администрации с. Турунтаево 
будет проводиться личный приём граж-
дан министром социальной защиты на-
селения Республики Бурятия Быковой 
Татьяной Александровной. Запись на 
прием по телефону:  51-101. 

19 марта в 1400 
часов глава райо-
на Г.Ю. Галичкин 

проводит «прямую 
линию». 

Тел: 41-5-87. 
Готовьте свои 

вопросы.

19 марта в МКДЦ с. Турунтаево 
состоится 6-й районный фестиваль 
КВН «Планета «Рыбака» среди моло-
дёжных команд на кубок Комитета по 
физической культуре, спорту и мо-
лодёжной политике Прибайкальской 
районной администрации.

Начало в 17.00 часов.  
Ждём всех весёлых и находчивых. 

ТАКСИ «Престиж» 
Недорого, круглосуточно. 

Турунтаево, Иркилик, 
Заречка - 50 рублей. 

620-500

18 марта в 11-00 часов в ДЮСШ 
с.Турунтаево состоится 1 этап 
спартакиады «Золотой возраст» 
среди пенсионеров. Приходите!

 21 марта в 14-00 часов в МКДЦ 
с. Турунтаево  состоится конкурс 
«Приёмная семья». 

Приглашаем всех желающих.

ВНИМАНИЕ!
С 19 марта воз-

обновлен маршрут 
«Покровка – Ту-
рунтаево». Выезд 
из с. Покровка в 
8-00 часов, выезд 
из  с. Турунтаево в 
15-00 часов. Марш-
рут будет осущест-
вляться один раз 
в неделю, ПО СРЕ-
ДАМ.

СТР. 9

ТУРКА 
РАЗДЕЛИЛАСЬ

ЛЫЖНЫЕ СТАРТЫ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ

СТР. 11

СОВЕТЫ 
ОГОРОДНИ-

КАМ

Виктор ЕФИМОВ.
Мастерство с годами 
не ржавеет.



2 14 марта 2014 года ПРИБАЙКАЛЕЦНАМ ПИШУТ

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
Мы рады, что молодое поколение интере-

суется историей своих семей, проявляет ак-
тивность и пишет нам.

В числе юных авторов Кристина Вторуши-
на из Ильинки. В первом письме она расска-
зывает о своей прабабушке Обуховой Нине 
Федосеевне, о ее тяжелом военном детстве и 
трудном послевоенном времени: «Перебирая 
многочисленные грамоты прабабушки Нины, 
думаю, что это память о добросовестном тру-
де. К сожалению, не любит она вспоминать 
прошлое. Я считаю это жизнь целого поколе-
ния, детей военной поры». 

    Исследуя тему «детей войны» Кристи-
на пишет сочинение, где в качестве примера 
приводит рассказ Прасковьи Ермиловны По-
повой: «В сентябре 1942 года в нашей семье 
случилось горе – умерла мама. Днем она 
грузила мешки с зерном на подводы, а ночью 
случился приступ аппендицита. В семье оста-
лось 6 детей, один другого меньше. Через 
несколько месяцев пришла другая беда – по-
гибла корова. Мы остались без молока и про-
дуктов, весь урожай отправлялся на фронт».  
Заканчивает Кристина словами: «Дети войны 
– это миллионы трагических судеб. Это по-
жилые люди, и они нуждаются в поддержке». 
Полную версию сочинения мы опубликуем к 
9 Мая.

Продолжая тему, Евгения Аюшеева де-
лится воспоминаниями об отце - Валерии 
Ивановиче Зубакине: «Папа был девятым ре-
бенком в семье, родился в трудные военные 
годы, это отразилось на его здоровье… 21 
год он работал главным врачом Прибайкаль-
ской СЭС, был верен профессии, которой по-
святил жизнь…В моей памяти отец навсегда 

останется любящим и преданным папой. Нам 
было интересно вместе, мы были больше, 
чем отец и дочь, мы были друзьями».

МОЛОДЫЕ И АКТИВНЫЕ
О первом юбилее ансамбля «Берегиня» 

мы узнали от работников Горячинского ДК. Они 
рассказали читателям об истории создания 
ансамбля, о семье Веры Павловны Витлиб. 
Выразили благодарность гостям, участникам, 
коллегам за поздравления и подарки.

А вот еще одно письмо – заметка об юби-
лейном концерте вокальной группы «Посидел-
ки». Руководитель группы Любовь Малыгина   
пишет о Раисе Дмитриевне Савельевой, «…
которая была участницей хора ветеранов в 
Уфе. Приехав в наше село, предложила со-
вету ветеранов создать хотя бы вокальную 
группу и получила поддержку от местных жи-
телей. Сейчас в вокальной группе 16 человек 
и 33 песни в репертуаре. Ансамбль выезжает с 
концертами в близлежащие села, участвует в 
культурных мероприятиях района».

О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!
И целая серия писем о мероприятиях, по-

свящённых сочинской Олимпиаде. 
Под её девизом: «Жаркие. Зимние. Твои» 

- в районной и сельских библиотеках прошли 
Дни спорта «Читать о спорте книги надо, мы 
ждем тебя Олимпиада», интеллект-марафон 
«Олимпийские игры современности», а также 
различные просветительские акции, спорт-
часы, слайд-беседы, книжные выставки.

Главное спортивное событие страны в 
Коме отпраздновали парадом снежных фигур 
на ледовом катке. Школьники с родителями 
порадовали жителей снежными обитателями 
подводного мира и талисманами олимпийских 
игр. Отличились и ТОСовцы «Золотой рыбки», 

приняв участие в лыжной эста-
фете и других зимних видах 
спорта.

А таловские школьники со-
ревновались в биатлоне.

Все это хорошо, конечно, 
но проблем в нашей жизни 
меньше не становится. И об 

этом вы тоже пишете нам, уважаемые читате-
ли.

 Очередное письмо от пенсионерки из 
Ильинки В.П. Филипповой: «Получила «При-
байкалец» за 7 февраля и решила снова на-
писать, т.к. глава поселения ответил непра-
вильно. Почему мои жалобы необоснован-
ные? Отопления не было весь отопительный 
сезон. Он не приложил никаких усилий, чтоб 
в доме было тепло. Холодной воды не было 7 
месяцев – тоже не помог.  И только когда я на-
писала главе республики, его заставили найти 
рабочих. Он что, забыл все? Исходя из этого, 
еще раз спрашиваю: почему жалобы необо-
снованные?».

Еще один момент, о котором хотелось бы 
сказать - об отношении читателей к районной 
газете. Как говорится, сколько людей, столько 
и мнений. Далеко не все из них положитель-
ные, и это повод для работы. Часто нас упре-
кают в том, что  мы не поставили тот или иной 
материал. Несмотря на то, что мы перешли 
с 8-ми полосного формата на 12-ти, газетной 
площади для размещения материалов всех 
желающих не хватает, и мы ставим их «в оче-
редь». В городских газетах это давно практи-
куется. Поэтому мы пожелаем вам запастись 
терпением в ожидании своей статьи на стра-
ницах  «районки». Но уверяем, она обязатель-
но появится.

Кроме критики, получаем мы и хорошие от-
клики. Без диалога «читатель – газета» вряд 
ли что удастся. Подсказывайте темы, идеи, 
адреса командировок, и ждем от вас новых 
писем.

Почту читала Ольга УТЕГЕНОВА. 

ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЭТО ПИСЬМО ПРИШЛО К НАМ ИЗ ЗАКАМЕНСКА
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты "Прибайкалец"! Обратиться 

именно к вам нас заставило обстоятельство, с которым мы столкнулись, 
отдыхая на курорте "Горячинск". 

2 марта, в сквере курорта проводилось мероприятие под названием "Мас-
леница". Мы, пенсионеры-отдыхающие, решили просто развеяться и пришли в 
сквер. То, что мы увидели, назвать народным гуляньем язык не поворачивается. 
С первых минут сразу же появилось сомнение в том, что в сельском клубе, ра-
ботники которого в основном и проводили праздник, работают профессионалы. 
При тесном и дружелюбном общении с сельчанами наши сомнения полностью 
подтвердились. И, со слов сельчан, эти работники устраивают как администра-
цию поселения, так и Управление культуры. 

В самом же курорте дело обстоит еще хуже. Зав.клубом находилась в день 
праздника на больничном, как и неделю назад, а молоденькая девушка, которая 
отвечает за дискотеки в курорте, сама не может связать двух слов в предложении. 

В последнее время много говорят и пишут о развитии именно культуры не 
только в городской местности, но и на селе. Складывается впечатление, что 
Управление культуры района никак не реагирует на ситуацию в сельских клубах. 
Видимо, они придерживаются принципа: "Раз село - глухомань, значит, и так сой-
дет! Можно работать в культуре хоть кому, лишь бы штат был укомплектован." 

Единственное, что нас порадовало - это выступление местного вокального 
ансамбля и блинчики, которыми торговали молодые и задорные девушки, при-
влекая посетителей своей доброжелательностью и энергией. Спасибо ансамблю, 
который, опять же со слов сельчан, занимается по своей инициативе и призва-
нию. Нам бы очень хотелось, чтобы Управление культуры обратило внимание на 
клуб села Горячинск и позаботилось о том, чтобы там действительно работали 
профессионалы. 

Еще раз огромное спасибо за энергию, задор, мастерство исполнения ан-
самблю и тем девушкам, которые грели зрителей горячим чаем, блинчиками и 
рыбкой. И, как нам удалось выяснить, хочется еще поблагодарить женщину, ко-
торая работает в местной школе и которая на этом празднике просто зазывала 
всех присутствующих на пляски и игры.

С уважением, Гармаева Н.Б-О., Цыбикова Э.С., Такмакова В.С.  
Закаменский район. 

События на Украи-
не не могут оставить 
нас равнодушными. 

Слишком многое свя-
зывает два народа, 

две республики.

У Анны Никола-
евны СУВОРОВОЙ в 

Крыму живёт подруга. 
Разве могли они пред-

полагать  подобное 45 лет назад. 
Она пишет: «В 1968 году, 28 июля, в 

День Военно-морского флота, житель горо-
да Севастополь, участник Великой Отече-
ственной войны,  пригласил меня и мою 
однокурсницу Галю Чекину  в этот славный 
город. 

Через год, 8-го марта, подруга вышла 
замуж за  местного парня и до сих пор жи-
вет в Севастополе. 

Последние события, происходящие в 
Крыму и на Украине, не могут нас не бес-
покоить. Ведь там много наших родных, 
близких, сестёр и братьев, детей и внуков. 
Храни вас Господь! Хочу выразить соли-
дарность и поддержку  Киреевым Саше и 
Гале и всему семейству. Я болею за вас ду-
шой и сердцем. Мы всегда будем вместе! 
Севастополь – город русских моряков!

Галина МОЛОКОВА из Старого Тата-
урова выразила свою обеспокоенность 

и боль в стихах.
МЫ – МОСКАЛИ

Нас называют москалями,
Я этим даже и горжусь.
Что происходит между нами?
Единой была Киевская Русь!
Бандеры русских ненавидят,
За то, что на колени не встают,
За то, что украинцев не обидят,
И руку помощи всегда им подадут.
Нас не смущает кличка «москали»,
Название происходит от столицы.
Одним прекрасным словом нарекли,
Всех от востока и до западной границы.
Нас много оказалось за границей,
Когда распалась бывшая держава.
Но не поменяли мы амбиций,
И москали должны иметь там право.
Права просты и всем знакомы,
Чтоб на родном учиться языке
И не надеть на рот оковы!
Мы - с вами, даже вдалеке!

Это касается многих
В конце 2013 

года  я, как владе-
лец автотранспорт-
ного средства, 
столкнулся с труд-

ностями в оформлении полисов ОСАГО.  
Из-за отсутствия бланков в некоторых  
страховых фирмах в виде дополнитель-
ной нагрузки предлагают страхование жиз-
ни как обязательное условие получения 
«заветного» полиса.

В таких неправомерных действиях 
был замечен филиал ООО «Росгосстрах» 
с. Турунтаево. При оформлении полиса 
ОСАГО мне предлагали заключить дого-
вор страхования жизни как  необходимое 
и обязательное условие.

После моего обращения в прокуратуру 
района по поводу неправомерных действий 

страховщиков получен ответ, в котором до-
воды признаны законными и обоснованными. 
Работниками страхового агентства были на-
рушены:

ФЗ «О защите прав потребителей»;1. 
40-ФЗ «Об обязательном страхова-2. 

нии гражданской ответственности владель-
цев автотранспортных средств;

135-ФЗ «О защите конкуренции».3. 
Бурятское Управление Федеральной 

антимонопольной службы России на основа-
нии ст. 39.1 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
19.02.2014 года вынесло в отношении ООО 
«Росгосстрах» предупреждение о необходи-
мости прекращения указанных действий. Срок 
исполнения предупреждения - 31.03.2014 
года (редакция этот документ видела - 
прим. ред.). Неисполнение предупреждения 
ООО «Росгосстрахом» будет  являться осно-
ванием для возбуждения дела о нарушении 
антимонопольного законодательства.

Аналогично нарушалось законодатель-
ство в 2013 году отделением Сбербанка Рос-
сии с. Турунтаево при оформлении кредитов 

пенсионерами. Условия предоставления кре-
дитов также обуславливались заключением 
дополнительного договора страхования жиз-
ни, что также незаконно.

Очень часто нарушения прав потребите-
лей происходит в сфере торговли. Несколько 
примеров:

- при покупке товаров метражом (линоле-
ум, ткани  и т.д.) в случае остатка (как прави-
ло, небольшого) обычно требуют выкупить его 
целиком, мотивируя остаток неликвидным. В 
таком случае требуйте старшего продавца и 
требуйте от него либо нужного вам метража, 
либо скидки цены, которая с учетом остатка 
не будет превышать стоимость требуемого;

- при нарушении упаковки (тары) требуйте 
замены товара, либо скидки цены.

При невыполнении этих требований сме-
ло обращайтесь в инспекцию по защите прав 
потребителей, прокуратуру и т.д. 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА И 
ОТСТАИВАТЬ ИХ!

Г.В. Жумриев, депутат Турунтаевского 
сельского поселения.

Письма в газету люди пишут по разному поводу. Одни хотят 
выразить благодарность, другие делятся проблемами и просят 

помочь, третьи рассказывают о жизни своих родственников. Ну а 
все вместе авторы помогают нам узнать о настроении читателей, 

о том, что их волнует, как они живут, к чему стремятся.  

ЗНАЙ 
СВОИ 
ПРАВА

Сколько людей, 
столько и мнений

 Управление культуры проводит ор-
ганизационную и аналитическую дея-
тельность  культурно-информационных 
центров в районе. 

Проведена аттестация работни-
ков культуры в сельских поселениях, 
в течение года проводятся районные 
семинары со специалистами, направ-
ляются на республиканские курсы по-
вышения квалификации. Кадровая 
проблема существует не только в на-
шем районе. Молодые специалисты не 
стремятся ехать работать в сельские 
клубы и дома культуры.  Повышение 
заработной платы пока  не решает эту  
проблему. 

Несмотря на это, из Прибайкаль-
ского района обучаются во ВСГАКИ 19 
человек (без отрыва от производства),  
в том числе двое специалистов из Го-
рячинского Дома культуры. Управление 
культуры к работе Горячинского  Дома 
культуры  особых нареканий не имеет.  
Ансамбль «Берегиня» работает на базе 
сельского дома культуры, и работники 
СДК являются также участниками дан-
ного коллектива. Ансамбль  - активный 
участник районных и республиканских 
мероприятий.

ОБИДНО, ОДНАКО...
2 марта в селе Горячинск в парке села, а не в сквере курорта 

проводилась «Масленица». Проводится мероприятие для села, но 
мы стараемся проводить так, чтобы было не стыдно и перед отды-
хающими. С утра на печке с дымком, размещенной на грузовичке, 
село объехали скоморохи, девчата, учащиеся Горячинской школы, 
и худ. руководитель СДК «Горячинск». Зазывали всех на праздник. 
Машина личная и муж за рулем - не работник клуба, однако всегда 
и во всем готовый помочь безвозмездно. Нынче оформление было 
красочным, праздничным, веселым.

Администрация выделила средства для проведения, закуплено 
много призов и подарков, сладостей для детей. Провели много кон-
курсов.

Была наряжена шикарная «Масленица». Выступали ансамбль 
«Берегиня», клуб «Сударушка» сельской библиотеки. Два работ-
ника сельского клуба являются участниками ансамбля, скоморохом 
была худ. руководитель, а вот женщина, которая зазывала всех на 
игры, вероятно, я. Я была в русском костюме, и в письме непонятно 
о ком пишут.

Торговля понравилась: блинчики, чай горячий, доброжелатель-
ность - это тоже мои дети. Масленица проходила 3 часа, уходить ни-
кто не хотел, были гости из Турки, Гремячинска, всем понравилось. 
Хорошие отзывы были от семьи Сысолятиных, Ванхеевой Е.Н., Ар-
темьевой Н.Н., от работников МДОУ «Родничок», Центра Восточной 
медицины, и все жители села остались довольны. Гости из Гремя-
чинска проехали три праздника - Гремячинск, Турку и Горячинск - и 
говорят, что веселее было в Горячинске.

Анна Андреева, директор СДК «Горячинск». 
Ответ директора сельского клуба Анны Андреевой проиллюстри-

рован фотографиями, на которых видно и многолюдие, и весёлые 
лица людей, присутствующих на празднике. Из-за недостатка места 
(ответ пришёл в день выпуска газеты) мы не можем поместить их. 

Ответ
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Живут в Богом забытой де-
ревне Покровка необычные 
люди. Люди неспокойные, в 

какой-то степени даже неудоб-
ные для власти: пишут письма 

по инстанциям, активно уча-
ствуют во всех сельских сходах, 
отстаивают  права. Но это не жа-

лобщики в привычном смысле 
слова, это люди, которые пекут-
ся скорее не о себе, а о деревне, 
в которой  живут. Они не могут и  

не умеют  молчать.
Олег Алексеевич – Почетный 

мастер лыжного спорта Совет-
ского Союза. Один из лучших  
лыжников  многомиллионной 

страны  середины 20 века, в 
честь которого в 21 веке ежегод-
но проводится лыжный турнир. 

Человек-легенда, о котором 
писали и еще будут писать в 

книгах.
 В феврале он перенёс тре-

тий инфаркт, и про районную 
медицину знает не понаслышке. 
Впрочем, как и Валентина Григо-
рьевна. Они 1936 года рождения, 
и старость с её болезнями заста-
ла их в Прибайкальском районе.

Начнем с того, что покровцам не 
на чем выехать за границы села. Не-
сколько лет назад маршрутка заезжала 
в Покровку два раза в неделю. Но  для 
водителей такси маршрут оказался не-
выгодным - автомобиль уходил чаще 
всего полупустым. И его сняли. Теперь 
покровцы добираются до райцентра на 
попутках, что тоже редкая удача. Одним 
словом, попасть, например, в ЦРБ или 
к фельдшеру в соседнюю Кому – сверх-
проблема.

Мы озвучили её главе района Г.Ю. 
Галичкину. Он заверил, что в данное 
время районная администрация ведёт 
переговоры с ИП Артемьевым В.И. о 
возобновлении маршрута до Покровки  
хотя бы раз в неделю. Перед самым вы-
ходом номера нам стало известно, что 
с 19 марта маршрут будет возобновлен: 
каждую среду в 8.00 часов маршрутка 
будет выходить из Покровки в Турун-
таево и в 15.00 часов возвращаться об-
ратно с автовокзала районного центра. 
Глава сдержал своё слово.

Не только покровцам, но и всем 
жителям не районного центра намного 
сложнее попасть на приём в поликли-
нику центральной больницы, чем турун-
таевцам. Поход к врачу оборачивается 
поиском транспорта, дополнительными  
финансовыми затратами и чаще всего 
одним днём не обходится. 

Хорошо, что сейчас можно зака-
зать  место в очереди по телефону, а 
в талоне указано время осмотра. Пло-
хо то, что время не всегда совпадает, а 
иногда смещается  на значительную разницу. 
Во-первых, не все пациенты  вписываются в 
определенный для осмотра временной отре-
зок, во-вторых, в очередь через одного идут  
повторные пациенты, на которых время не 
рассчитано, и экстренные больные. А у приез-
жих пациентов складывается мнение, что «ту-
рунтаевские – блатные». 

«Чтобы такой каши не было,  - говорит Ва-
лентина Григорьевна, – я предлагаю повторных 
больных принимать либо так же, как очередни-
ков, строго по указанному в талоне времени, 
либо в специально определенный для них час: 

скажем, врач принимает до 12 часов, очеред-
ников пусть до 11-ти, а последний час – на «по-
вторников».

Что ж, вполне разумное предложение. 
Столкнулся с неразберихой и Почетный 

мастер спорта, когда в феврале лежал в ста-
ционаре ЦРБ после очередного инфаркта. 
И проблемы, озвученные им, на наш взгляд, 
жизненно важные, к которым необходимо при-
слушаться администрации ЦРБ. Например,  на 
ЭКГ или УЗИ  больным из стационара нужно 
идти в поликлинику. По зимнему морозу, ветру, 
холоду. И там еще отстоять очередь. Конечно, 
это не так трудно молодым и восстановившим-

ся. Но несравнимо сложно пожилым и серьез-
но больным людям. 

«Как бы было удобно, если б между ста-
ционаром и поликлиникой существовал закры-
тый переход, - говорит Олег Алексеевич. - И 
почему бы не продумать так, чтобы  пациен-
тов поликлиники на ЭКГ и УЗИ принимать до 
обеда, а больных стационара после обеда, 
без всякой очереди». И существуют, наконец, 
портативные кардиографы, с которыми можно 
прийти в палату.

Мы с этим тоже согласны.
А теперь несколько слов о болезни все-

го нашего общества –  хамском отношении к 

людям. Всех равнять под этот знаменатель 
неправильно – много в больнице хороших, 
вежливых врачей и специалистов, средне-
го медперсонала, профессионалов своего 
дела. Но есть единицы, встречи с которы-
ми не только не прибавляют здоровья, но 
и расшатывают последнее. Как будто они 
никогда не будут старыми, и совершенно 
исключено, что больными. На такой случай 
в медучреждениях резонно завести журнал 
отзывов пациентов, и стимулирующую над-
бавку к заработной плате медикам начис-
лять, учитывая их мнение.

За комментарием мы обратились к З.Б. 
Жамбалову, главному врачу ЦРБ:

«Как в многофункциональном центре: 
получил талон – и прошел в строго опреде-
ленное время, - в больнице никогда не по-
лучится в силу определенной специфики. 
Ведь мы не можем исключить экстренных 
больных, которые идут по сигнальному та-
лону со станции «скорой помощи», не мо-
жем исключить повторных больных, катего-
рии льготников, которые не мы придумали. 
Как искоренить очередь в поликлинике, я, 
признаюсь честно, на сегодняшний день 
не знаю. При этом во вторую половину дня 
коридоры пустуют, людям почему-то непре-
менно нужно пройти врачей до обеда.  Со-
гласен, есть рациональное зерно в предло-
жении Валентины Григорьевны, попробуем 
отработать так.

ЭКГ и УЗИ проходить больным стацио-
нара в поликлинике, действительно, неу-
добно. Но они обслуживаются вне очереди,  
и мне не совсем понятно, почему больной 
стоял в очереди. В будущем планируем при-
обрести аппарат ЭКГ  в стационар, чтобы 
снимать кардиограмму, не выходя из стен 
стационара. 

Вопрос  медицинской этики и деон-
тологии  по отношению к пациентам – это 
основной вопрос, который мы сегодня ста-
вим перед персоналом. Конечно, пожилые 
люди очень ранимые,  с ними нужно уметь 
разговаривать, и вежливость должна быть 
неотъемлемой частью общения с пациен-
том.  В поликлинике имеется ящик отзывов 
и анкеты, которые можно заполнить». 

О ЧЕМ БОЛИТ СЕРДЦЕ
Бывших спортсменов не бывает. И даже 

сейчас, когда  незаметно подкралась ста-
рость, и тело уже не слушается, Олег Алек-
сеевич внимательно следит за спортивными 
достижениями  Бурятии. 

- За последние десять лет лыжный 
спорт в республике похоронили, - считает 
именитый спортсмен. – Мои воспитанники 
– уже заслуженные тренеры, КМС-ники и 
мастера спорта -  уезжают из республики  
в те районы страны, где спорт развивает-
ся. В Бурятии  имеется только юношеская 
сборная по лыжам, взрослой нет. Достигая 
определенного возраста, ребята – сильные, 
потенциальные спортсмены – остаются не у 
дел, «тяжелеют», теряют форму.  Вот за что 
болит сердце. Благодарен прибайкальским 
тренерам Владимиру Балаганскому и Иго-
рю Судакову, что болеют за лыжный спорт 
Прибайкалья, пытаются его развивать. Но 
это энтузиазм. Сила отдельных личностей. 

Должна быть система и государственная под-
держка.

 Олег Алексеевич, обладатель  трехсот  По-
четных грамот,  восемнадцатикратный чемпион 
Бурятии и неоднократный чемпион зоны Сиби-
ри и Дальнего Востока в лыжных гонках, пред-
лагает открыть в районе Музей прибайкальско-
го спорта. Идея, без сомнения, стоящая. 

Пока еще живы наши легенды спорта. Пока 
еще можно найти и собрать богатый и бесцен-
ный  материал...

Елена ГОРБУНОВА. 

ТРАДИЦИИ МЕМОРИАЛА
За семь предыдущих лет на Ме-

мориале сложились свои традиции. 
Не говорю о трассе, которую разме-
тили и создали профессионалы, она 
просто замечательна. На стартах 
всегда есть звукоусилительная ап-
паратура Итанцинского культурно-
информационного центра, всегда 
есть спонсоры, всегда после дис-
танции спортсменов и просто гостей 
ждёт полевая кухня с традиционным  
пловом и чаем с булочкой или пи-
рожком. А на VIII Мемориале были и 
сдобная булочка с изюмом, и пиро-

жок с капустой. На отсутствие аппе-
тита, конечно, никто не жаловался. 
Ежегодно у котла - школьные пова-
ра.  И ежегодно плов у них такой, ка-
кого и на исторической родине это-
го блюда не готовят, поскольку там 
нет таких приправ, как снег, лыжи и 
азарт. Нынче кормили спортсменов 
и гостей Ирина Натальина и Кон-
стантин Карачёв.

О медалях, вымпелах и грамотах 
говорить, думаю, излишне. На таких 
атрибутах организаторы не эко-
номят. И правильно делают. Когда 
юный призёр приходит домой счаст-

ливый и награждённый по полной 
программе, для его родителей это 
дополнительный стимул вкладывать 
средства в своё чадо. 

И В ЗАВЕРШЕНИЕ 
О ПОБЕДИТЕЛЯХ И ПРИЗЁРАХ
На лыжню Мемориала вышло 

более 200 спортсменов. Конкурен-
ция у школьников была острой. В 
возрастной группе, где стартовали 
лыжники 2004 года рождения и 
младше, практически все призы 
«ушли» за пределы района, в Усть-
Баргузин, Селенгинск. И только 
Никита Конев из Комы смог взойти на 

третью ступень пьедестала почёта.
В следующих группах наши 

лыжники также уступили призы. 
И только Виталий Балаганский из 
Комы показал первый результат 
в группе юношей 1996-1997 годов 
рождения и  поддержал честь 
коменской школы лыжного спорта. 
Ярослав Гончаров, стартовавший 
в группе мужчин 18-30 лет, занял 
третье место. Екатерина Головко, 
представительница Пенсионного 
фонда, стала победительницей 
среди женщин старше 31 года. Её 
коллега Сергей Хмелёв был первым 

среди мужчин, Аркадий Ходаков из 
Комы был на дистации вторым, на 
третью ступень пьедестала взошёл 
Юрий Теслев. Среди женщин 50 лет 
и старше призёрами стали Арефьева 
Любовь и Атутова Светлана.

Имена наших призёров известны 
любителям спорта, поскольку, ещё 
раз повторюсь, конкурентов у них 
практически нет. Только в их когорту 
вливаться наши мужчины не спешат.  
О самых старших спортсменах и 
примкнувшим к ним любителям уже 
сказано. 

Сергей АТУТОВ.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР. ЛЫЖНЫЕ СТАРТЫ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ

Легендарный 
спортсмен:

О бедной 
Покровке 

замолвите слово

Легендарный 

замолвите слово
Супруги Харитоновы. Оба – заслуженные учителя Республики Бурятия, Почетные 

работники образования, физики-математики.  Оба отдали школе по сорок лет жизни. 
Достаточно сказать, что в числе их учеников министр МВД Бурятии Олег Калинкин и 

экс-министр Иван Калашников, доктор технических наук профессор Иркутского универ-
ситета Александр Федотов, начальник отдела аспирантуры и докторантуры Самарско-
го университета Галина Веритинская, завкафедрой машиноведения Брестского универ-
ситета Виктор Горбунов, и еще целая плеяда выдающихся технарей  по всей стране – у 
меня  не хватит газетной площади, чтобы их перечислить. Плюс десятки воспитанных 

Харитоновым кандидатов в мастера и мастеров  лыжного спорта Бурятии. 

«Нам в решении многих проблем помогают наши ученики, 
- говорят Харитоновы. - Но кто обратит внимание на про-

стых покровских жителей, которым не просто не на чем 
выехать в больницу, но и не на что?!»
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Итак, в понедельник мы провели посиделки 
для людей пожилого возраста, под названием 
«Встреча Масленицы». Мы угощали наших гостей 
чаем, пели песни про Масленицу, проводили кон-
курсы блинов, частушек, народные игры, хорово-
ды. Все получили заряд хорошего настроения, так 
что встреча Масленицы удалась на славу. Ну, а во 
вторник, согласно красочной афише, проводилась 
игровая программа для детей на улице - «Заигры-
ши». Выйдя на улицу, в ярких народных костюмах, 
с чучелом Масленицы,  с баяном, мы были слегка 
расстроены тем, что на игры собралась неболь-
шая горстка детей. Но постепенно детей станови-
лось все больше и больше, они были очень актив-
ны, с удовольствием играли и в «горелки», и дру-
гие игры. Почти все получили призы: фигурки из 
воздушных шариков, угощались блинами. И вто-
рой день Масленицы прошел весело, только дети 
все время спрашивали: «А когда чучело поджигать 
будем?». А на третий день под названием «Лаком-
ка» мы ждали всех желающих похвастаться свои-
ми кулинарными способностями, но откликнулись 
только дети, принесли свои блины и стали про-

давать. А мы ждали гостей, ждали, а потом взяли 
баян, блины и пошли по улицам народ веселить, 
блинами угощать да настроение создавать! 

А на «Разгуляй» мы устраивали ярмарку-
продажу изделий ДПИ. В пятницу наше масленое 
гуляние пришлось прервать, наш коллектив вые-
хал на традиционный районный фестиваль про-
фессионального мастерства работников культу-
ры «Творцы души». Как  оказалось, не напрасно. 
Ведь наша коллега  и директор Наталья Горева 
завоевала Гран-при! 

На Прощеное воскресенье, как всегда, у нас 
было народное гуляние с играми, лотереей, теа-
трализованным представлением «Блин-оберег», 
сжиганием чучела Масленицы. В этом году ско-
морохи у нас были очень красивыми, ведь наша 
мастерица  А.В. Горновская сшила для них яркие 
костюмы. 

Пользуясь  случаем, хочется поблагодарить 
наших спонсоров: ИП «Никифорова Н. Л.», ИП 
«Никифоров  Г. И.», ИП «Горбунов С.В.»

       Елена СУРАНОВА, худ. рук. МБУ  

«Таловский»  КИЦ.   

Масленица в Турке
Разрумяными блинами встречали жители Турки праздник Масленицы! Самый ду-

шевный весенний праздник – Масленица – позволяет попрощаться с зимней стужей 
и поприветствовать приход весны. Воплотить исконно русские образы, увлечь детей 

и взрослых в праздничный хоровод.
Невозможно представить себе проведение Масленицы без соревнований по перетягиванию каната 

и скоростному поеданию блинов, веселых плясок, состязаний по прыжкам в мешках и традиционных 
петушиных боев с мешками! Кульминация праздника – обряд сжигания чучела Зимы. Время праздника 
пролетело быстро, а дети еще и еще готовы были  веселиться.

Хочется поблагодарить совет ветеранов за активное участие в проведении и подготовке праздника,а 
также участников художественной самодеятельности ДК с. Турка. Роли Зимы, Весны и Масленицы ис-
полнили Беженцева  Л.А, Телешева Ю.И. и Дмитриева Е.А.

Лариса МИТЬКИНА, директор СДК, с Турка. 

ЭХ,
РАЗГУЛЯЛИСЬ!

Замечательным спектаклем-обзором масленичной недели угостил турунтаевцев 
Центр культуры при поддержке ансамблей «Посиделки» и «Родники» Карымского дома 
культуры. А блинами и прочей вкуснятиной – Прибайкальское райпо и другие предпри-
ниматели. И ярмарка была в тот день и в том месте очень кстати, и лотерея, и забавы 
молодецкие. На все, словом, вкусы и предпочтения. 

Хотелось бы отметить действующих лиц и исполнителей спектакля: Масленица – На-
дежда Суворова, русские народные скоморохи – Евгения Хандархаева и Надежда Ло-
гинова,  Зять – Юрий Грудинин, Тёща – Татьяна Зверькова, Дочка – Анна Курбатова. В 
эпизодах участвовали: Банщик – Сергей Васильев, Блин – Виктор Леонов, Самовар – 
Людмила Ямалеева, Корова – Елена Леонова.

Удаль и силу молодецкую показали: на горке – Денис Кудряшов, на столбе обледе-
нелом - Алексей Чернецкий, по гирям и армрестлингу не было равных Юрию Теслеву и 
Павлу Балаганскому, сильнейшими метателями зимней русской обуви - валенка - были 
Нина Шляхова и опять же Алексей Чернецкий и капитаном команды канатоборцев - Вик-
тор Головко.

Прошла, считай, зима, настанет лето, спасибо матушке-природе за это разнообразие.
Сергей АТУТОВ.   

Старина Мороз в очередной раз показал всем, кто в Сибири  хозяин, 
встретив первые весенние дни крепкими морозами. Но и Весна не лыком 
шита, берёт своё! И встречают её широко, разгульно. Как это было 2 мар-
та по всей Руси великой, да и в Прибайкалье тоже.

ТАЛОВКА. Возрождаем 
народные традиции

Казалось бы, все знают, что Масленицу отмеча-
ют целую неделю, и каждый день имеет своё назва-

ние. Однако, когда мы, коллектив МБУ «Таловский» 
КИЦ, решили устроить недельное гулянье, убеди-

лись: да, подзабылись народные традиции. Значит, 
надо их возрождать! 

ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛСЯ 
ОЧЕНЬ ВЕСЕЛЫМ 

Главный приз был на высоком, 8 метров, 
столбе, где свои силы сначала пробовали 
дети, а потом и молодежь. Дети из детского 
сада «Ручеек» подготовили небольшое вы-
ступление, театрализованное представление 
Петрушки, теща с зятем, Масленицей. Как бы 
ни старались Баба-Яга с Лешихой, все равно 
пришла Весна. И от всей этой кутерьмы народ 
заразился хорошим настроением: все весели-
лись от души, смеялись. Под веселые песни 
Верки Сердючки народ пустился в пляс. 

Вот такой веселый праздник устроили 
нам наша молодежь во главе с библиотека-
рем Еленой Налетовой.

И, как говорится: «Хоть себя заложи, а 
Масленицу проведи!». Что у нас и происхо-
дит ежегодно, и с каждым годом все лучше. 
И молодежь принимает все более активное 
участие. Такая у нас молодежь заводная! 
Спасибо им большое, зарядили всех жите-
лей села хорошим настроением до следую-
щей весны.

Е.Р. Мигунова, староста села Югово и 
все жители села.

Зажигает 
молодёжь 

в с. Югово!

И взрослые 
не отстают

Масленичную неделю считают под-
готовкой к Великому посту. И нет, такого 
праздника в России, который проходил 
бы так бурно и весело, как Масленица! 
Ведь потом долгих семь недель нельзя 
будет веселиться, плясать да смеяться, 
очищаясь от грехов мирских. 

2 марта на детской площадке села Юго-
во проходил праздник «Проводы русской 
зимы». На сцене стоят микрофоны, стоит 
печь, стол, самовар. В середине площади 
вкопан столб, чуть поодаль от сцены - чуче-
ло Масленицы. В 12 часов звучит народная 
музыка. Работают торговые ряды - ярмар-
ка, где продавались всевозможные блины 
с вареньем, сгущенкой, горячий  чай, пи-
рожки с капустой, с картошкой, с мясом, 
горячие позы. Лотерея порадовала всех за-
мечательными призами. В 13 часов звучат 
фанфары, оповещающие о начале празд-
ника. На площадку под веселую плясовую 
музыку  выбегают два скомороха (Князева 
Виктория и Букасеева Марина).

Веселые скоморохи, теща, тесть (Бука-
сеева Вера и Селиванов Николай), а также 
Баба Яга с Лешихой (Григорьева Любовь и 
Налетова Евгения) создавали атмосферу 
хорошего настроения. Песни, шутки, игры 
ждали гостей нашего праздника. Мужчины 
не теряли время даром. Самые смелые 
состязались в силе и ловкости на столбе, 
на вершине которого были прикреплены 
таблички с номерами. Под каждым номе-

ром зашифрован приз, сельчане с удо-
вольствием и с блеском в глазах состяза-
лись в  перетягивании каната. В конкурсе 
частушек «Веселей играй, гармошка, Мас-
леница не грусти!» принимали участие и 
дети, и взрослые. Гости из соседних сел 
участвовали в играх, забавах, аттракцио-
нах, катались на лошадях. У юговцев была 
уникальная возможность поиграть с Мас-
леницей, водить хоровод с песнями, а в 
конце праздника сжечь ее чучело, что сим-
волизировало начало весны. В последний 
день Масленицы - Прощеное воскресенье - 
принято просить прощение у всех родных и 
знакомых. Вот и наши сельчане попросили 
друг у друга прощение, на что получали от-
вет: «Бог простит!». Дружно, весело, задор-
но проводили мы Зимушку-зиму, встретили 
Весну-красну!

  Выражаем благодарность нашим спон-
сорам: Сергею Владимировичу Горбунову, 
Анастасии Ивановне Нестеровой.

   А также благодарю за помощь в про-
ведении праздника активистов ТОС «Со-
временник» - Налетову Евгению, Налетова 
Сергея, Букасееву Веру, Букасеева Григо-
рия, Брезгина Анатолия, Ермакову Ольгу, 
Григорьеву Любовь, Глушкову Людмилу и 
многих других, а также всех детей нашего 
села.

Елена НАЛЕТОВА, заведующая 
Юговской библиотекой. 
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Когда-то  в этой котельной за пеленой дыма кочегаров было не рассмотреть. Но по-
сле реконструкции и замены котлов на более современные работающих здесь людей и 

кочегарами-то назвать неудобно, скорее операторами тепловых установок.

В котельной чистота и порядок, бытовая комната залита ярким солнечным светом. Дежурная смена в со-
ставе Николая Зубарева и Юрия Беседина (на снимке) о своей работе говорят с охотой. Николай  ходит в 
кочегарах с 2000 года, а Юрий пришёл пятью годами позже. И, по их словам, работу менять они не собирают-
ся. Руководство предприятия создало все условия для нормальной работы. И коллектив котельной привёл в 
идеальный вид своё рабочее место и бытовую комнату, где можно отдохнуть, принять пищу и помыться в ду-
шевой. Администрация укомплектовала бытовую комнату всем необходимым: холодильником, электропечью,  
микроволновкой, чайником, телевизором. И здесь же установлена мягкая мебель. Можно сказать, не у каждой 
хозяйки встретишь такой уют.

Как верно заметил мастер Виктор Патрушев:
- Когда рабочим созданы нормальные условия для работы, то и отдача от них соответствующая.

МУП ЖКХ «Турунтаево» - одно 
из предприятий коммунального 
хозяйства, работающее без сбо-
ев и стабильно обеспечивающее 
население теплом. Но и здесь не 
обходится без проблем. С лик-
видацией второй котельной и 
переключением потребителей 
на третью стали испытывать 
дефицит тепла районная адми-
нистрация, начальные классы 
гимназии и некоторые квартиры 
жилого сектора.

О прохождении отопительно-
го сезона и предстоящих рабо-
тах по подготовке к следующему 
сезону состоялась наша беседа 
с директором предприятия В.С. 
Петровым.

- В целом отопительный сезон 
проходит нормально, без серьёз-
ных аварий. Конечно, предстоит 
топить  ещё два месяца, так что 
расслабляться никак нельзя, - го-
ворит Василий Степанович. - Уголь 
на котельные поступает хорошего 
качества от «Трансугля» из Иркут-
ской области.

По ситуации  с третьей котель-
ной, нагрузка на которую с отклю-
чением второй возросла, действи-
тельно, были проблемы с подачей 
тепла: изменилось направление 
водотока, гидравлика нарушилась, 
что привело к нарушению теплово-
го режима у некоторых потребите-
лей. В течение отопительного се-

зона эту проблему удалось устра-
нить. Тем не менее, по окончании 
отопительного сезона намерены 
вскрыть теплотрассу от узла свя-
зи до второй котельной и приве-
сти в должный вид подачу тепла 
по сетям. Также на летний период 
планируется подключение к теплу 
бывшего административного зда-
ния Прибайкальских электросетей, 
в котором расположится Дом дет-
ского творчества.

- Кроме обозначенных объ-
ектов,  на которых Вы намерены 
работать по окончании отопи-
тельного сезона, какие меропри-
ятия ещё запланированы?

- Предполагаем поработать 
по коммунальным сетям, которые 
имеют довольно приличный износ. 
А на объектах теплоснабжения, 
где в последние годы установле-
ны новые котлы, только текущий 
ремонт. Надо отметить, что котель-
ные, где установлены новые котлы, 
разительно отличаются от того, что 
было несколько лет назад, когда 
кочегары работали в задымлённых 
помещениях. Все предстоящие ра-
боты будут проводиться, в основ-
ном, за счёт собственных средств.

- Кстати, Василий Степано-
вич, а какова ситуация с комму-
нальными платежами?

Ведь по большому счёту 
собственные средства форми-
руются за счёт поступающих 

платежей.
- На сегодня задолженность 

по коммунальным платежам со-
ставляет пятнадцать миллионов 
рублей. А чтобы коммунальное 
хозяйство нормально работало, 
собираемость коммунальных пла-
тежей должна составлять не ме-
нее 95%, в целом же по году мы 
собираем 82 %. В январе вообще 
поступила только половина плате-
жей, которых хватило лишь на вы-
плату заработной платы. Так что 
тот же уголь приобретаем за счёт 
бюджета.

Летом прошлого года плани-
ровали запастись углём самовы-
возом с Тугнуйского угольного раз-
реза. Приобрели 22-тонный китай-
ский самосвал, но Улан-Удэнская 
ГИБДД притормозила нас за пре-
вышение нагрузки. Используем 
теперь самосвал на вывозе угля с 
Мостовой.

- По откачке жидких бытовых 
отходов от населения претензий 
не поступает?

- Откачиваем больше трёх-
сот кубометров ЖБО ежедневно. 
Каждый день у нас ходит три ассе-
низационных машины, две из них 
8-кубовые и одна - десятикубовая.  

- Спасибо, Василий Степано-
вич, за беседу. И разрешите по-
здравить Вас и коллектив с на-
ступающим профессиональным 
праздником. 

Нынешняя зима благоволила ра-
ботникам коммунальных служб, са-
мые холодные зимние месяцы - де-
кабрь и январь - были теплее обыч-
ного. Морозы за тридцать пришли в 
феврале и не ослабевают в марте. 
Тем не менее, объекты теплоснаб-
жения работали в штатном режиме, 
если не считать ситуации по Старо-
му Татаурово, где из-за ветхой ко-
тельной и изношенных теплосетей 
жители благоустроенных квартир 
испытывали дефицит тепла. Сюжет 
о плачевном состоянии котельной и 
жилищного фонда прошёл по респу-
бликанскому телевидению.

Как разрешается ситуация в Ста-
ром Татаурове, и как в целом по району 
проходит отопительный сезон, расска-
зали первый заместитель главы райо-
на А.Т. Мацкевич и начальник отдела 
по развитию инфраструктуры Е.А. Бу-
зина.

- Ясно, что жилой фонд стареет, - 
говорит Александр Томович, - и приве-
сти его в надлежащий вид можно при 
участии в республиканских и россий-
ских программах по ремонту. Чем боль-
ше мы участвуем в программах, тем 
больше строим и ремонтируем. В про-
грамму ремонта ветхого и аварийного 
жилья на 2014 год  вошли  Татаурово, 
Таловка, Ильинка. Девять двухквартир-
ных домов будет строиться в Ильинке, 
Таловке и Татаурове - по одному мно-
гоквартирному дому. Проектно-сметная 
документация  на строительство домов 
разработана.

- И всё же, как решается вопрос с 
котельной в Старом Татаурове?

- Хотелось бы отметить, что ликви-
дировали нештатную ситуацию с тру-
дом. Откликнулся директор МУП ЖКХ 
«Турунтаево» В.С. Петров, который 
выезжал с нами на место и оказал по-
мощь материально-техническими ре-
сурсами. 

Всю левобережную сторону района, 
включая и Старое Татаурово, планиру-
ем передать в Региональную управля-
ющую компанию  (РУК ЖКХ РБ) после 
окончания отопительного сезона. Эта 
компания обслуживает Ильинку и по-
казала на деле, как она справляется 
с трудной ситуацией. Когда случилась 
авария с подачей тепла в Ильинской 
больнице, мы провели эвакуацию па-
циентов, а РУК буквально в течение 
одного дня полностью обеспечила ава-
рийный участок всем необходимым и 
экстренно устранила аварию. Случись 
такое в том же Татаурово или Таловке, 
последствия были бы тяжелее. Так что 
приход региональной  управляющей 
компании на левобережную сторону 
района поможет разрешить многие 
проблемы в коммунальном хозяйстве.

Главный инженер РУКа со специ-
алистами комиссионно обследовали 
коммунальные объекты, подготовлен-
ные к передаче и наметили мероприя-
тия по реконструкции и модернизации 
объектов теплоснабжения и комму-
нальных сетей.

В дополнение сказанного Е.А. Бузи-
на отметила, что региональная управ-
ляющая компания действует в рамках 
республиканской программы модерни-
зации жилищно-коммунального хозяй-
ства. 

- А в целом, Елена Александров-
на, какова ситуация в коммунальном 
хозяйстве района, и как проходит 
отопительный сезон?

- В основном, отопительный сезон  
проходит без серьёзных сбоев. Угля 
на котельных в достатке, и даже есть 
его экономия в связи с тёплыми ме-

сяцами. Следует отметить, что МУП 
ЖКХ «Турунтаево» (директор В.С. Пе-
тров) и филиал  Прибайкальский  РУК 
ЖКХ (Ильинка, директор Н.М.Шиханов) 
отработали в штатном режиме. По 
остальным предприятиям ЖКХ левобе-
режной стороны возникали различные 
ситуации, которые экстренно устраня-
лись.

Отопительный сезон продолжает-
ся, и, надеемся, завершится без се-
рьёзных эксцессов.

В марте уже будем разрабатывать 
мероприятия по подготовке к следую-
щему отопительному сезону.

- С приходом региональной 
управляющей компании на рынок 
оказания коммунальных услуг что-
то изменится в структуре управле-
ния, в штатном составе коллективов 
ЖКХ, не окажутся ли на улице те же 
кочегары?

- Коллективы ЖКХ останутся в 
прежнем составе. Просто Прибайкаль-
ский филиал в Ильинке будет головным 
предприятием, а в Таловке, Татаурове, 
Мостовке - мастерские участки, и весь 
персонал останется на прежних местах.

- Много идёт разговоров о новых 
принципах финансирования и орга-
низации капремонта благоустроен-
ного жилого фонда за счёт средств 
квартиросъёмщиков. Как это будет 
выглядеть в реальности?

- По этому вопросу я выезжала не-
давно на семинар, где нас ознакомили 
с основными принципами региональ-
ной программы капитального ремонта 
жилого фонда. Каждый дом будет ак-
кумулировать средства согласно уста-
новленного федерального норматива 
- 7 руб. 70 коп. за 1 кв. метр. Средства 
будут аккумулироваться либо на сче-
тах регионального оператора, либо на 
счетах управляющих компаний и ТСЖ. 
Программа эта рассчитана на 30 лет.

- Всё будет осуществляться на 
добровольной основе или в обяза-
тельном порядке? Та же восьмиде-
сятилетняя бабушка скажет: «Зачем 
мне платить из своей скудной пен-
сии, если этого ремонта я не до-
ждусь?».

- Платить обязаны ежемесячно все 
собственники жилья. Чтобы охватить 
просветительской  работой всех заин-
тересованных лиц, в том числе руково-
дителей управляющих компаний, ТСЖ 
и старших по благоустроенным домам, 
будет организован выездной семинар, 
о  дате проведения которого будет со-
общено дополнительно.

- И с какого времени будут взи-
маться отчисления с квартиросъём-
щиков  на капитальный ремонт?

- Ориентировочно с июля. А к тому 
времени на каждый благоустроенный 
дом нам надо подготовить технические 
паспорта, в которых должны отобра-
зить техническое состояние на сегод-
няшний день. Все данные будут на-
правляться в Минстрой, на их основе 
будет составляться проектно-сметная 
документация на каждый конкретный 
дом.

И в завершение нашей беседы, 
в преддверии предстоящего празд-
ника работников коммунального хо-
зяйства А.Т.Мацкевич и Е.А.Бузина 
тепло поздравили всех работников 
коммунальных служб и ветеранов 
отрасли района с профессиональ-
ным праздником и пожелали им 
безаварийной и стабильной работы, 
здоровья и благополучия. 

Страницу подготовил 
Пётр КАЗЬМИН.  

«РУК» не пустой 
звук, а солидная 

компания на рынке 
коммунальных услуг

«ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» 
СТАРОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Работаем в штатном режиме

ди кочегаров ходила 
шутка: «Нажал кнопку 
и весь в мыле», - в ре-
альности отображав-
шая нелёгкий труд, то 
сейчас, действитель-
но, они управляют 
котлами с помощью 
кнопок. Разве что на 
транспортёрную лен-
ту, подающую уголь 
в котлы, подбросят 
иногда несколько ло-
пат.

Реконструкция

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят благополучие и 
комфорт людей, качество их жизни и общественная стабильность. Благодаря 
вашему добросовестному труду и ежедневному выполнению профессиональ-
ного долга коммунальные сети нашего района функционируют без серьезных 
аварий и перебоев. Знаю, что в системе ЖКХ работают люди, способные дей-
ствовать четко и слаженно, проявлять мужество и выдержку в экстремальных 
ситуациях.

Примите благодарность за ваш нелегкий труд! Желаю вам и членам ваших 
семей здоровья, счастья и благополучия!

Г.Ю. ГАЛИЧКИН, глава района.

Теперь кочегары управляют 
котлами с помощью кнопок.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
17 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК 18, ВТОРНИК 19, СРЕДА 20, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО 
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 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ПОЗНЕР 16+
2.10 «ОСТРОВ» 16+

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ»
10.00 «ДИАЛОГ СО СМЕР-
ТЬЮ. ПЕРЕГОВОРЩИКИ» 
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 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
0.50 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: КЛЮЧИ ОТ ДОЛГОЛЕТИЯ
1.45 ДЕВЧАТА 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+
3.35 ДИКИЙ МИР
4.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «АГЕНТСТВО-2» 
16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 9.00, 19.30 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

8.30, 12.30, 23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
21.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
23.30, 2.30 «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
1.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «МИГ-29». ВЗЛЁТ В БУ-
ДУЩЕЕ» 12+
12.00 ПОБЕДОНОСЦЫ. ЧЕР-
НЯХОВСКИЙ И.Д. 12+
12.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК»
13.45, 15.15 «72 МЕТРА» 16+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
17.00, 18.15 «ТЕРМИНАЛ» 
16+
21.05 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНЫЕ СА-
МОЛЁТЫ» 12+
0.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 6+
2.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.10, 2.40 4.30 «6 КА-
ДРОВ» 16+
13.00, 16.30 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
14.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» 16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 0.00 «НЕФОРМАТ» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ТАКСИ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.00, 10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ 
УТРО 12+
11.00 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 12+
11.30 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО» 16+
13.45 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
3.00 «СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.20, 1.20 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» 16+
14.30, 16.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 21.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
22.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3» 
12+
1.50 «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
3.55 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.50 
НОВОСТИ
10.05 КОНТР. ЗАКУПКА 
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!
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 
2.10 «ИЗ АДА» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ПЯТАЯ ГРАФА. ЭМИ-
ГРАЦИЯ».
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 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР» 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
22.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
23.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» 16+
0.55 «ТЕРРИТОРИЯ СТРАХА» 
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 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 «ТРИЖДЫ ДИКИЙ. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ» 16+
3.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «АГЕНТСТВО-2» 
16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+
8.30, 12.30, 23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+

9.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
14.00, 15.00 «СЕМЕЙНЫЕ 
ДРАМЫ» 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+
22.00 ПИЩА БОГОВ 16+
23.30, 2.30 «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
1.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

ЗВЕЗДА
11.00 11.00 «МИГ-29». ВЗЛЁТ 
В БУДУЩЕЕ» 12+
12.15 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 
ДЕНЬ»
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
14.20 «Я ОХРАНЯЛ СТАЛИ-
НА. ДНЕВНИКИ ВЛАСИКА» 
12+
15.10, 21.05 «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+
17.00, 18.15 «ТЕРМИНАЛ» 
16+
21.05 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНЫЕ 
САМОЛЁТЫ-2» 12+
0.15 «ЗВЕЗДА» 12+
2.05 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
11.00, 16.10, 2.40 «6 КА-
ДРОВ» 16+ 
13.00, 16.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00, 21.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00, 0.00 «НЕФОРМАТ» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ТАКСИ-2» 16+
3.30 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 
16+

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

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ ЗОДИАК» 12+
15.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
16.00, 21.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
16.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 16+
23.40 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
1.30 «НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ» 12+
3.25 «АДСКИЕ КОШКИ» 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 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ПОЛИТИКА 18+
2.10 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 16+

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00 «ШУМ ЗЕМЛИ».
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 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР» 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22. «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
0.50 «ТАЙНА ТРЁХ ОКЕА-
НОВ» 12+
1.40 «ПРОПАВШАЯ СУБМА-
РИНА. ТРАГЕДИЯ К-129» 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 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 «ГОСТЬ» 16+
2.25 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+

РЕН ТВ
5.00 «АГЕНТСТВО-2» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+

7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ
9.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ. Я 
ЛЮБЛЮ ТИРАНА 16+
23.30, 2.30 «СПАРТАК» 18+

ЗВЕЗДА
ПРОФИЛАКТИКА ДО 19.00
19.00 «ТЕРМИНАЛ» 16+
21.05 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
23.00, 3.50 НОВОСТИ
23.30 «ГОНКИ СО СВЕРХЗВУ-
КОМ» 12+
0.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 6+ 
2.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
5.35 МИНИ-ФУТБОЛ. «ДИНА-
МО»- «СИБИРЯК»

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.10, 2.35 «6 КА-
ДРОВ» 16+
13.00, 16.30  ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
14.30 «ТАКСИ-2» 16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 0.00 «НЕФОРМАТ» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ТАКСИ-3» 16+ 
3.30 «ВКУС НОЧИ» 16+

ТВ-3
7.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
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- 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 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ-2» 16+
2.15 ПОКЕР. БИТВА ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ 18+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+ 
16.00, 21.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
16.30, 9.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «КТО Я?» 12+
2.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
4.00 «АДСКИЕ КОШКИ» 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 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.05 «ПЕРЕПРАВА» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «МОЛОГА. ГРАД ОБРЕ-
ЧЁННЫЙ» 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 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР» 12+
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
23.55 «ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ 
ИВАНА БУНИНА» 12+
1.20 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 12+

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 ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ-
РОССИЯ
2.45 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ОБЗОР

РЕН ТВ
5.00 «АГЕНТСТВО-2» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+

ГДЕ НЕЛЬЗЯ ВАЛИТЬ 
МУСОР И МЫТЬ МАШИНУ

В администрации Прибай-
кальского района введена новая 
должность специалиста по бла-
гоустройству, который призван 
следить за соблюдением правил 
благоустройства в нашем районе. 
Спектр нарушений, который будет 
фиксировать специалист, широк. 
Это и несоблюдение сроков убор-
ки территории, вывоза мусора, 
его сжигания.

Наверное, многие видят, как за-
хламляются улицы и территории не 
только в селах и поселках района, но 
и леса, берега рек и озера Байкал, 
устраиваются несанкционированные 
свалки где угодно. Поэтому призыва-
ем граждан к активности: по возмож-
ности фиксировать нарушения на ка-
меру и сигнализировать по телефону 
51-4-25 специалисту по благоустрой-
ству. Звонки будут приниматься толь-
ко в будние дни с 8.30 до 17.30, а по 
телефону 51-0-97 круглосуточно.

Если кто-то сжигает отходы, если 

мусор сбросили в неустановленном 
месте, выгуливают животных, не 
соблюдая порядок, мы можем про-
реагировать, немедленно выехать и 
установить нарушение, в дальней-
шем привлечь к административной 
ответственности. С нарушителей бу-
дут взиматься штрафы, но при усло-
вии наличия доказательств факта 
правонарушения. Приветствуются 
фото и видеоматериалы, конкретные 
данные о виновном, номера автомо-
билей и т. д.

Напоминаем, что за сброс мусора 
и иных отходов потребления вне спе-
циально отведенных органами мест-
ного самоуправления мест, согласно 
ст.34 Закона Республики Бурятия 
«Об административных правонару-
шениях» № 2003-IV от 65.05.2011 г. - 
влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
ста до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от трехсот до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от семисот до семи тысяч рублей. 
(К иным отходам потребления отно-

сятся не только бытовые отходы, но 
и сваленные срезки, а также разного 
рода нечистоты, которые граждане 
зачастую льют прямо на улицу).

За нарушение сроков вывоза му-
сора и иных отходов потребления, 
согласно ст.35 Закона Республики 
Бурятия «Об административных 
правонарушениях» № 2003-IV от 
05.05.2011 г. - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от одной до двух тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от двадцати тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей.

За сжигание мусора и иных от-
ходов производства и потребления 
на территориях населенных пунктов 
согласно ст.38 Закона Республи-
ки Бурятия «Об административных 
правонарушениях» № 2003-IV от 
05.05.2011г. - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от ста до одной тысячи 
пятисот рублей: на должностных лиц 
- от трехсот до пяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от трехсот до 
пяти тысяч рублей.

Граждане, должностные и юриди-
ческие лица могут быть привлечены 
к административной ответственности 
за мойку автотранспортных средств 
на улицах, в границах зеленых зон 
на берегах рек, озер и других водо-
емов, а также за другие администра-
тивные правонарушения в области 
благоустройства нашего района.

Общественные места - территории 
общего пользования, в том числе 
улицы, парки, скверы; автомобиль-
ные и железные дороги, как в преде-
лах населенного пункта, так и между 
населенными пунктами; остановки 
общественного транспорта; терри-
тории, на которых осуществляется 
строительство; места общего пользо-
вания в жилых домах - межквартир-
ные лестничные площадки, лестни-
цы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, технические этажи, чер-
даки, подвалы, крыши; придомовые 
территории, прилегающие к жилым 
домам и образовательным учреж-

дениям (примыкающие к домам зе-
мельные участки с находящимися на 
них зелеными насаждениями); пло-
щадки (детские, спортивные, игро-
вые, хозяйственные) на территории 
микрорайонов и групп жилых домов, 
в том числе спортивные сооружения 
домов-интернатов для детей, пре-
старелых и инвалидов, общежитий 
и гостиниц, места, предназначенные 
для использования в сфере развле-
чения, досуга, торговли; территории 
вокзалов, аэропортов;водоемы, их 
береговые полосы и водоохранные 
зоны. К прилегающим территориям 
относятся также прилегающие тер-
ритории предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, 
магазинов, и других зданий и строе-
ний различных форм собственности, 
расположенных на территории При-
байкальского района иные места, 
определяемые как общественные, 
для целей Закона Республики Буря-
тия «Об административных правона-
рушениях» № 2003-IV от 05.05.2011г.
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ПРИБАЙКАЛЕЦ  714 марта 2014 года   
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

21, ПЯТНИЦА

7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ 16+
8.30,12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ. Я 
ЛЮБЛЮ ТИРАНА 16+
11.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
ПРЕДСКАЗАНИЙ 16+
23.30, 2.40 «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «НЕИЗВЕСТНЫЕ 
САМОЛЁТЫ» 12+
12.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ?»
13.10, 14.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+
15.10, 18.15 «ТЕРМИНАЛ» 
16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
21.10 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
12+
23.30 «МИГ-29». ВЗЛЁТ В 
БУДУЩЕЕ» 12+
0.15 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
16+
2.00 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
12+
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
5.35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.00, , 16.05, 2.45 «6 КА-
ДРОВ» 16+
13.00, 16.30  ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
14.25 «ЛАРА КРОФТ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+ 
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 0.00 «НЕФОРМАТ» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ТАКСИ-4» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
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 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛО-
ВЕКА» 16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 1.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «КТО Я?» 12+
15.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
16.00, 21.30 «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 
16+ 
1.30 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 
16+
3.35 «АДСКИЕ КОШКИ» 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
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
21.00 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ГОЛОС. ДЕТИ
0.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.35 «ПОБЕЖДАЙ» 16+
3.30 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАК-
СИ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.10 «В ОГНЕДЫШАЩЕЙ 
ЛАВЕ ЛЮБВИ. СВЕТЛАНА 
СВЕТЛИЧНАЯ».
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+ 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+ 
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 ПОЕДИНОК 12+
23.50 ЖИВОЙ ЗВУК
1.15 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ» 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-2» 16+
0.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 
16+
1.15 ФУТБОЛ. «АЗ»- «АНЖИ»

РЕН ТВ
5.00 «АГЕНТСТВО-2» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.30, 19.30 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
8.30,12.30, 19.30 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
ПРЕДСКАЗАНИЙ» 16+
14.00 « СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 

16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 
16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА. ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 12+
21.00 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЁННЫХ НАЦИЙ» 16+
23.00, 2.15 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ! 16+
0.00, 2.50 «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+

ЗВЕЗДА 
11.00 «НЕИЗВЕСТНЫЕ 
САМОЛЁТЫ-2» 12+
12.00 ПОБЕДОНОСЦЫ. РО-
КОССОВСКИЙ К.К. 12+
12.20 «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ
14.15 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-
ВЕДКА» 12+
15.10 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
17.00, 18.15 «ТЕРМИНАЛ» 16+
19.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 6+
21.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА» 6+
23.30 «МИГ-29». ВЗЛЁТ В БУ-
ДУЩЕЕ» 12+
0.15 «АДЬЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+

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

ТВ-3
7.00, МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
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 «МАТРИЦА» 16+
23.45 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
16+
1.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. НО-
СТРАДАМУС 12+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
3.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛО-
ВЕКА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30, 1.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
14.30, 16.30, 20.30 «УНИВЕР» 
16+ 
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDI WOMEN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 ХБ 16+
0.00 «STAND UP» 16+
2.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК» 18+
3.40 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

22, СУББОТА

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «КУПЛЮ ДРУГА» 16+
9.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 
11.55 ВАЛЕНТИН ДИКУЛЬ. 
«ВСТАНЬ И ИДИ» 12+  
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
14.10 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»
16.15 СОСЕДСКИЕ ВОЙНЫ 
17.20 «НА КРЮЧКЕ» 16+
19.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ
20.15 ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН
21.00 ФУТБОЛ. ЦСКА- «ЗЕ-
НИТ»
23.00 ВРЕМЯ
23.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 КАБАРЕ БЕЗ ГРАНИЦ 16+
1.00 «ШАОЛИНЬ» 18+

РОССИЯ
6.00 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
16+
13.25 «СЮРПРИЗ» 12+
15.30 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ» 
16.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.50 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 
16+
21.45 «КРАСОТКИ» 12+
1.30 «ТЕЧЁТ РЕКА» 12+

НТВ 
6.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.25 СМОТР
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
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
14.20 Я ХУДЕЮ 16+
15.25 ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ 16+
16.10 СВОЯ ИГРА
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ 16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ 16+
22.45 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
16+ 
0.40 «СИЛЬНАЯ» 16+
2.35 «АВИАТОРЫ» 12+

РЕН ТВ
5.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
5.40 «КЛЕТКА» 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 100% 12+
11.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 
16+

11.30 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 
16+
12.30 НОВОСТИ 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.00 СТРАННОЕ ДЕЛО: ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
ОРИОН 16+
17.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
19.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
20.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
21.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
23.10 «БЕТХОВЕН» 12+
0.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ» 6+
12.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
14.00 «ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИС-
ТРЕБИТЕЛЬ «СУ-27» 12+
14.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+ 
15.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
17.00, 18.15 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+
21.30 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ» 12+
23.15 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
15.15 «НЕФОРМАТ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 
16+
22.00 «КОРПОРАЦИЯ МОН-
СТРОВ» 16+
23.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.00 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 0+
12.15 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» 0+
13.40 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 
12+
14.05  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+
15.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
16+
17.15 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
20.30 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.00 «ПАРФЮМЕР» 16+
2.00 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30, 1.30 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА 12+
11.30 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
14.00 ХОЛОСТЯК 16+
17.00, 0.00 «STAND UP» 16+
18.00, 23.25 КОМЕДИ КЛАБ 
16+
19.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «СУМЕРКИ» 16+
2.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.40 «ОДИН ДОМА-3»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00  НО-
ВОСТИ
7.10 «ОДИН ДОМА-3»
7.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»
9.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
16+
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ 12+
14.10 НАРОДНАЯ МЕДИЦИ-
НА 12+
15.10 «ВАНГЕЛИЯ» 16+ 
19.00 ТОЧЬ-В- ТОЧЬ!
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН 16+
1.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
16+
3.30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+

РОССИЯ
6.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
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, 15.00, 19.00, 21.00, 
ВЕСТИ
12.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ
13.40, 15.30 «СВОЯ ПРАВДА» 
12+
18.00 ОДИН В ОДИН
22.30 «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» 12+
0.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
2.20 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 
12+ 

НТВ
7.05 «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 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
16.20, 19.20 ОБЗОР ЧП 
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
20.50 ТЁМНАЯ СТОРОНА 16+ 
21.40 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 16+
1.30 ФУТБОЛ. «ДИНАМО»- 
«РУБИН»
3.40 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 
16+
8.45 «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.40, 12.15 «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» 6+
13.45 «БЕТХОВЕН» 6+
15.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
17.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
18.20 «ТРОЯ» 16+
21.30 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА» 16+
23.30 РЕПОРТЁРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
0.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
1.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
2.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 16+
2.30 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ» 
12.40 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 6+
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
14.25 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
14.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
16.20, 18.15 «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
21.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 6+
23.15 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 16+
3.40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
12+

СТС
9.00  СМЕШАРИКИ 6+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
14.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00, 22.30, 1.25 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
17.10 «КОРПОРАЦИЯ МОН-
СТРОВ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+ 
20.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
22.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» 16+
23.55 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-
ХА!» 0+
12.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
13.30 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - 
ДРУГ АПАЧЕЙ» 0+
15.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» 0+
17.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
20.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
16+
22.45 «СТРАННЫЕ ДНИ» 16+
1.45 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 1.00 ДОМ-2 16+
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 COMEDY WOMEN 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 COMEDI БАТТЛ 16+
16.00 «СУМЕРКИ» 16+
18.15 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» 16+
20.30 «COMEDY CLUB. 
EXCLUSIVE» 16+
21.00 ШОУ «ХОЛОСТЯК» 16+ 
23.00 «STAND UP» 16+
1.35 «ВЕЗУНЧИК» 18+

22 марта - День сорока великомучеников.
С этого дня начинаются утренники — утренние морозы — и продолжаются 

ровно сорок дней. 

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

- Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
мкр. Заречный, участок № 63А, общей 
площадью – 3000 кв.м., для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
пер. Речной 2-й, участок №4 А, общей 
площадью – 630 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;

Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Березовый, 
участок №46, общей площадью 
- 1400 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;

Республика Бурятия, При-- 
байкальский район, с. Ильинка, мкр. 
Березовый, участок №47, общей пло-
щадью - 1400 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: администрация муниципального обра-

зования «Мостовское» сельское поселение. Адрес: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мо-
стовка, ул. Школьная, 2 «а», тел. 59-3-14.

Контактное лицо: Горновская Татьяна Анатольев-
на.

Предмет торгов: право на заключение контракта 
на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отхо-
дов.

Место оказания услуг: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Мостовка.

Начальная (максимальная) цена контракта: мак-
симальная цена публикации – вывоз жидких бытовых 
отходов – 134 руб. 40 копеек за 1 куб. м.

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации: конкурсная документация 
предоставляется с 17 марта 2014 года по 15 часов 
(время местное) 17 апреля 2014 года по адресу упол-
номоченного органа.

Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе

по адресу: 671254, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Мостовка, ул. Школьная, 2 «а», 18 
апреля 2014 года в 13.00 часов (время местное).

Место и дата рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе по адресу: 671254, Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Мостовка, ул. Школьная, 2 
«а», 18 апреля в 14.00 часов (время местное).

Место и дата проведения итогов конкурса по 
адресу: 671254, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Мостовка, ул. Школьная, 2 «а», 18 
апреля в 14.00 часов (время местное). 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Постановлением Правительства РБ от 28.02.2014г. №77 

принята республиканская адресная программа  «Капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории РБ, на 2014 - 2043 г.».

После официального опубликования программы воз-
никает необходимость реализации следующих мероприя-
тий:

1. Органам местного самоуправления необходимо в 
срок до 20.03.2014 года разработать муниципальные 
краткосрочные планы реализации Программы;

2. Собственникам помещений в многоквартирном доме 
в срок до 1 мая 2014 года необходимо выбрать один из 
следующих способов формирования фонда капитального 
ремонта :

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на 
специальный счет в целях формирования фонда капи-
тального ремонта в виде денежных средств, находящихся 
на специальном счете;

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на 
счет республиканского оператора в целях формирования 
фонда капитального ремонта в виде обязательственных 
прав собственников помещений в многоквартирном доме 
в отношении республиканского оператора;

2.1. В целях реализации решения о формировании фон-
да капитального ремонта на специальном счете, открытого 

на имя республиканского оператора, собственники поме-
щений в многоквартирном доме должны направить в адрес 
республиканского оператора копию протокола общего со-
брания таких собственников, которым оформлено это ре-
шение 

2.2. До 1 апреля 2014 года орган местного 
самоуправления созывает общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме для решения вопроса 
о выборе способа формирования фонда капитального 
ремонта, если такое решение не было принято ранее;

если собственники помещений в многоквартирном доме 
в течение 2-х месяцев срока, установленного ст. 5 Зако-
на РБ № 53-V, не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован в двухмесячный срок, орган местного 
самоуправления принимает решение о формировании 
фонда капитального ремонта в отношении такого дома 
на счете регионального оператора (п.7, ст.170 ЖК РФ).

3. Обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт возникает у собственников помещений в много-
квартирном доме с 1 июля 2014 года, т.е. по истечении 
четырех календарных месяцев, начиная с месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором официально опубли-
кована Программа, в которую включен указанный много-
квартирный дом (ст.3 Закона РБ № 53-V).
Программа  размещена на сайте Правительства РБ – дея-
тельность – опубликование нормативно-правовых актов 
РБ  http://egov-buryatia.ru/
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ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24 февраля 2014 г.  № 332 
О проведении организационно-
практических мероприятий по 
подготовке к весеннему поло-

водью и летнему паводку  2014 
года

Для организации своевремен-
ной и качественной подготовки 
территориальной подсистемы 
РСЧС МО «Прибайкальский рай-
он» к безаварийному пропуску 
ледохода, весеннего половодья 
и летнего паводка, осуществле-
ния контроля за прохождением 
паводкоопасного периода, а так-
же принятия оперативных мер по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведом-
ственной комиссии МО «Прибай-
кальский район» по организации 
и проведению мероприятий по 
защите населения и территорий 
в период весеннего половодья и 
летнего паводка в 2014 году (при-
ложение  № 1);

2. Утвердить план работы 
межведомственной комиссии МО 
«Прибайкальский район» по орга-
низации и проведению мероприя-
тий по защите населения и терри-
торий в период весеннего полово-
дья и летнего паводка в  2014 году 
(приложение № 2);

 3. Марченко В.А., главному 
специалисту Прибайкальской рай-
онной администрации по делам 
ГО и ЧС :

- организовать подготовку рас-
ширенного совещания рай онной 
комис сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечению по жарной без-
опасности (далее - Комиссия) по 
оценке готовности сил и средств 
МО «Прибайкальский район», му-
ниципальных образований сель-
ских поселений, объ ектов эко-
номики к весеннему половодью, 
летнему паводку;

Заседание районной комиссии 
по ЧС и ОПБ  провести 21 марта 
2014 года.

 До 21 марта 2014 года:
- провести корректировку  пла-

на действий МО «При байкальский 
район» по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
по разделу «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных си-

туаций при весеннем половодье и 
летнем паводке – 2014 г.»;

- провести корректировку плана 
эвакуации населения из населен-
ных пунктов  МО «Прибайкальский 
район», попадающих под негатив-
ные воздействия ледохода, весен-
него половодья, летнего паводка 
2014 года;

- в марте 2014 года в сред-
ствах массовой ин формации 
организовать разъяснительно-
профилактическую работу для 
населения по мерам безопасно сти 
на период ледохода, весеннего 
половодья и летнего паводка, не-
обходимости страхования жизни и 
здоровья населения, личного иму-
щества и жилья.

4. Единой дежурно-
диспетчерской службе Прибайкаль-
ской районной администрации:

– с началом ледохода, весен-
него половодья и летнего паводка 
организо вать ежедневный сбор, 
обработку и анализ поступающей 
информации об опера тивной об-
становке на территориях,  входя-
щих в зону риска подтопления;

- в случае угрозы или возник-
новения чрезвычайной ситуации 
немедленно докладывать в Центр 
управления в кризисных ситуаци-
ях ГУ МЧС России по Республике 
Бурятия;

- в рамках своих полномочий 
принимать решения, направлен-
ные на предотвращение возник-
новения чрезвычайных ситуаций, 
минимизации их последствий.

5. Башкирову Н.И., председа-
телю Комитета по управлению 
муниципальным хозяйством, ор-
ганизовать исполнение мероприя-
тий решения правительственной 
комиссии Республики Бурятия по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах от 20 февраля 2014 года, 
в части касающейся. 

6. Бузиной Е.А., и.о. начальника 
отдела по инфраструктуре и ЖКХ 
Комитета по управлению муници-
пальным хозяйством:

- оказать практическую и ме-
тодическую помощь главам 
муниципаль ных образований 
сельских поселений по защите во-
дозаборных скважин, обеспечива-
ющих население питьевой водой 
от попадания паводковых вод;

- проработать альтернативные 

варианты водообеспечения пи-
тьевой водой, расфасованной в 
емкости, автомашинами и питье-
выми цистернами для подвозки ее 
населению;

- разработать план 
инженерно-технических меро-
приятий по проведению аварийно-
восстановительных работ в по-
страдавших населенных пунктах;

-  во взаимодействии с руководи-
телями жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляющими 
централизованное водоснабжение 
населенных пунктов, подготовить 
аварийные службы к устранению 
аварий на водопроводных и кана-
лизационных сетях.

7. Соболевой В.А. - главному 
специалисту экономического от-
дела Прибайкальской районной 
администрации:

- при взаимодействии с глава-
ми муниципальных образований 
сельских поселений  уточнить 
расчеты по обеспечению постра-
давшего населения продуктами 
питания и предметами первой не-
обходимости, создать их запасы, 
оказать практическую помощь по 
заключению договоров с пред-
приятиями торговли;

- отработать схему развертыва-
ния пунктов горячего питания.

8. Ляхову А.И. - начальнику 
Управления образования Прибай-
кальского района:

- привести в готовность к приему 
и размещению пострадавшего на-
селения в резервных пунктах вре-
менного размещения - школах в на-
селенных пунктах Ильинка, Турка.                  

9. Реко мендовать главам муни-
ципальных образований «Ильин-
ское», «Туркинское» сель ские по-
селения:

- принять нормативные право-
вые документы по подготовке к 
про пуску ледохода и паводковых 
вод, подготовить и провести засе-
дания комиссий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности;

- в муниципальном образовании 
«Ильинское» сельское поселе-
ние 19 марта 2014 года провести 
командно-штабную тренировку по 
теме: «Действия сил и средств 
муниципального образования при 
угрозе или воз никновении чрезвы-
чайной ситуации при подтоплении 
населенного пункта».

До 21 марта 2014 года:

- проверить  системы опове-
щения по готовности заблаго-
временного и свое временного 
информирования населения в 
случае уг розы или подтопления 
насе ленного пункта на  террито-
рии поселения; 

- провести корректировку «Пла-
на действий по предупреждению 
и ликви дации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера муници пального образо-
вания» и «Плана эвакуации насе-
ления из населенных пунктов муни-
ципального образования, попадаю-
щих под негативные воздействия 
возмож ного весеннего половодья и  
летнего паводка 2014 года»;

- создать резервы финансовых 
и материально-технических ресур-
сов для проведения превентивных 
противопаводковых мероприятий, 
обес печения оперативного реа-
гирования на возможные чрезвы-
чайные ситуации и ор ганизацию 
первооче редного жизнеобеспече-
ния пострадав шего населения;

- привести в готовность пункты 
временного размещения и пита-
ния, медицинского обслуживания 
пострадавшего населения, содер-
жания и кормления сельскохозяй-
ственных животных, места скла-
дирования и хранения запасов 
горюче-смазочных материалов;

- заключить договоры с организа-
циями и предприятиями на создание 
резервов ма териально-технических 
ресурсов, обеспечения предметами 
первой необходимости;

- провести учет плавательных 
средств, находящихся в пользо-
вании организаций, физических 
лиц, их техниче ское состояние, 
предусмотреть их привлечение 
для проведения эвакуационных 
мероприятий на случай угрозы 
или возникновения чрезвычайных 
ситуаций;             

- создать наблюдательные по-
сты и организовать патрулиро-
вание затороопасных участков с 
целью обеспечения мониторинга 
прохождения ледохода, летнего 
паводка;            

- во избежание несчастных 
случаев в период ледохода и 
весеннего половодья, а также 
летного паводка, провести сре-
ди населения информационно-
разъяснительную работу по необ-
ходимости страхования собствен-
никами жилья и имущества;

- уточнить и создать запасы де-

зинфицирующих средств на прове-
дение дезинфекции, дезинсекции 
и дезинвазии территории надвор-
ных построек в зоне подтопления, 
на этапах эвакуации (отселения) и 
пунктах временного размещения 
эвакуированного населения; 

- в соответствии с Положе-
нием о порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты 
населения и территорий Респу-
блики Бурятия от чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного поста-
новлением Правительства Ре-
спублики Бурятия от 18.07. 2001 
г. № 266 информировать Единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
Прибайкальской районной адми-
нистрации об оперативной обста-
новке в населенных пунктах под-
верженных весеннему половодью, 
летнему паводку.

11. Рекомендовать руководи-
телям предприятий, организаций, 
учреждений, расположенных на 
территории Прибайкальского рай-
она, независимо от ведомствен-
ной принадлежности и форм соб-
ственности:

-  привести в готовность имею-
щиеся силы и средства для дей-
ствий в условиях половодья и 
паводка;

- быть готовыми к выполнению 
задач в условиях весеннего поло-
водья, летнего паводка в соответ-
ствии с директивами вышестоя-
щих ведомственных органов.

12. Комплекс организационно-
подготовительных мероприятий 
по готовности к ледоходу,  весен-
нему половодью, летнему паводку 
завершить к 21 марта 2014 года.

13. Постановление опублико-
вать в районной газете «Прибай-
калец».

14. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на Мацкевич А.Т., и.о. 
первого заместителя руководи-
теля Прибайкальской районной 
администрации – заместителя по 
инфраструктуре.

15. Постановление вступает в 
силу с момента подписания.

Г.Ю. Галичкин, глава района. 

Приложение № 1 к постанов-
лению Прибайкальской районной 

администрации 
от  24 февраля 2014 г. № 332

СОСТАВ  межведомственной 
комиссии МО «Прибайкальский 
район» по организации и про-

ведению мероприятий по за-
щите населения и территорий в 
период весеннего половодья и 

летнего паводка в  2014 году
Галичкин Г.Ю., глава МО 1. 

«Прибайкальский район –  пред-
седатель комиссии;

Мацкевич А.Т., первый за-2. 
меститель руководителя Прибай-
кальской районной администра-
ции, председатель КЧС и ОПБ, 
заместитель председателя комис-
сии;

Забелкина Ф.Г.,  и.о. за-3. 
местителя руководителя Прибай-
кальской районной  администра-
ции по экономике;

Ситников С.В., заместитель 4. 
руководителя Прибайкальской 
районной администрации по со-
циальным вопросам;

5. Отто В.А., глава МО «Ильин-
ское» сельское поселение (по со-
гласованию);

6. Суменков В.Л., глава МО 
«Туркинское» сельское поселение 
(по согласованию); 

7. Обоев Б.В., начальник О МВД 
РФ по Прибайкальскому району 
(по согласованию);

8. Башкиров Н.И., председатель 
Комитета по управлению муници-
пальным хозяйством; 

9. Жамбалов З.Б., главный врач 
ГБУЗ  «Прибайкальская ЦРБ» (по 
согласованию);

10. Помигалов В.В., начальник 
Прибайкальского ДРСУ (по согла-
сованию);

11. Сутурин И.А., начальник 
Прибайкальского РЭС (по согла-
сованию);

12. Марактаев З.В., замести-
тель начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора по  Республике 
Бурятия в Баргузинском районе 
(по согласованию);

13. Лебедев В.В., начальник 
Прибайкальского филиала РГУ 
ветеринарии,    станция по борьбе 
с болезнями животных (по согла-
сованию);

14. Соковиков Ю. П., началь-
ник Прибайкальского линейно-
технического цеха Бурятского 
филиала ОАО «Ростелеком» (по 
согласованию);

15. Бузина Е.А. – и.о. началь-
ника отдела по инфраструктуре 
Комитета по управлению муници-
пальным хозяйством;

16. Марченко В.А. - главный 
специалист Прибайкальской рай-
онной   администрации по делам 
ГО и ЧС.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 10 СТР.

Приложение 14 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»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2014 год 
(тыс. ру-
блей) 

Наименование Ц е л е в . 
статья

В и д 
р а с -
хода

ГРБС Р а з -
дел

П /
р а з -
дел

Сумма

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0300 240 903 04 09 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0300 244 903 04 09 25,0
Создание информ-пропагандистской продукции, размещение материалов в СМИ, 
обществ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 05 0 0400  903 04 09 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 0400 200 903 04 09 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип) нужд 05 0 0400 240 903 04 09 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 05 0 0400 244 903 04 09 50,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали 
«Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекто-
ров движения, автопробеги по местам боевой славы, чемпионаты юношеских 
автошкол по автомногоборью, конкурсы)

05 0 0500  903 04 09 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 0500 200 903 04 09 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип) нужд 05 0 0500 240 903 04 09 35,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип) нужд 05 0 0500 244 903 04 09 35,0
МУ Управление образования Прибайкальского района   904   60,0
Национальная экономика   904 04  60,0
Общеэкономические вопросы   904 04 01 60,0
Организация и финансирование обществ. и врем. работ, врем. занятости н/лет-
них граждан 14-18 лет в Прибайкальском районе на 2011-2013 г.» 07 0 0000  904 04 01 60,0

Организация временного трудоустройства н/летних граждан 14-18 лет в сво-
бодное от учебы время 07 0 0200  904   60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 0 0200 600 904 04 01 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 0200 610 904 04 01 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 0 0200 612 904 04 01 60,0
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Прибайкальской районной администрации»   908   1811,7

Социальная политика   908 10  400,0
Социальное обеспечение населения   908 10 03 400,0
«Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на 2011-2013 г.» 06 0 0000  908 10 03 400,0
Обеспечение жильем молодых семей 06 0 0100  908   400,0
Соц. обеспечение и иные выплаты населению 06 0 0100 300 908 10 03 400,0
Соц. выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц. выплат 06 0 0100 320 908 10 03 400,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 06 0 0100 322 908 10 03 400,0
Физическая культура и спорт   908 11  1411,7
Массовый спорт   908 11 02 1411,7
«Развитие физкультуры, спорта в Прибайкальском районе на 2011-2015 годы» 01 0 0000  908 11 02 1411,7
Содержание инструкторов по ф/к и спорту для организации физкульт-
оздоровительной работы с населением по месту жительства 01 0 0100  908 11 02 811,7

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 01 0 0100 100 908 11 02 811,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 01 0 0100 110 908 11 02 811,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 01 0 0100 111 908 11 02 811,7
Содержание спортивной площадки на стадионе Турунтаево 01 0 0200  908 11 02 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 0200 200 908 11 02 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип) нужд 01 0 0200 240 908 11 02 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 01 0 0200 244 908 11 02 600,0
ВСЕГО:      3071,7

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАЛО В № 3-4, 5-6,7,8,9,10,11

Приложение 15 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»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2015-2016 годы 
(тыс. рублей) 

Наименование Целев. 
статья

Вид 
рас-
хода

ГРБС Раз-
дел

П/раз-
дел

Плановый период

2015 год 2016 год

МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Прибайкальской районной администрации»   908   250,0 250,0

Физическая культура и спорт   908 11  250,0 250,0
Массовый спорт   908 11 02 250,0 250,0
«Развитие физической культуры, спорта в Прибайкальском рай-
оне на 2011-2015 годы» 01 0 0000  908 11 02 250,0 250,0

Содержание спортивной площадки на стадионе Турунтаево 01 0 0200  908 11 02 250,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 01 0 0200 200 908 11 02 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (му-
ниципальных) нужд 01 0 0200 240 908 11 02 250,0 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (му-
ниципальных) нужд 01 0 0200 244 908 11 02 250,0 250,0

ВСЕГО:      250,0 250,0
Приложение 16 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»

Программа муниципальных внутренних заимствований МО «Прибайкальский район» на 2014 год
(тыс. рублей)

№ п/п Наименование видов заимствований Сумма
1 Государственные ценные бумаги  
 привлечение средств 0
 погашение основной суммы долга 0
2 Кредиты кредитных организаций  
 привлечение средств 0
 погашение основной суммы долга 0
3 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ  
 привлечение средств 0
 погашение основной суммы долга 0

4 Общий объём заимствований, направленных на покрытие дефицита местного бюджета и погашение 
долговых обязательств МО «Прибайкальский район»  

 привлечение средств 0
 погашение основной суммы долга 0
Приложение 17 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»
Программа муниципальных внутренних заимствований МО «Прибайкальский район» на 2015 - 2016 годы

(тыс.рублей)

№ п/п Наименование видов заимствований
Плановый 
период
2015 год 2016 год

1 Государственные ценные бумаги   
 привлечение средств 0 0
 погашение основной суммы долга 0 0
2 Кредиты кредитных организаций
 привлечение средств 0 0
 погашение основной суммы долга 0 0
3 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
 привлечение средств 0 0
 погашение основной суммы долга 0 0

4 Общий объём заимствований, направленных на покрытие дефицита местного бюджета и 
погашение долговых обязательств МО «Прибайкальский район»

 привлечение средств 0 0
 погашение основной суммы долга 0 0

Приложение 18 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»

ПРОГРАММА муниципальных гарантий МО «Прибайкальский район» на 2014-2016 годы
1.1. Перечень муниципальных гарантий МО «Прибайкальский район» предыдущих лет, перешедших на 2014 год

(тыс. руб.)

N 
п/п

Ц е л ь 
гаран-
т и р о -
вания 

Н а и -
м е н о в а
ние прин- 
ципала

Н а и -
м е н о в а - 
ние бене- 
фициара

Предель-
ный объ-
ем гаран-
т и р о в а -
ния 

Объем обя-
з а т е л ь с т в 
по муницип. 
гарантиям на 
01.01.2013 г.

В о з н и к н о -
вение обя-
з а т е л ь с т в 
по муницип. 
гарантиям в 
2013 г.

Исполнение 
обязательств 
по муницип. 
гарантиям на 
01.01.2013 г.

Объем обя-
з а т е л ь с т в 
по муницип. 
гарантиям на 
1.01.2014г.

Н а л и ч и е  
права ре-
грессного 
т р е б о - 
вания

П р о в е р к а 
финансово-
го состояния 
принципала

ИТОГО                      0,0        0,0     0,0     0,0        0,0



914 марта 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ В ПОСЕЛЕНИЯХ

Персонал из 39 человек,  
по программе «Земский док-
тор» приехали стоматолог и 
врач общей практики. Кажет-
ся, что созданы все условия 
для оказания своевременной 
и квалифицированной меди-
цинской помощи. «Не хватает 
только круглосуточного ста-
ционара», - говорят жители. 
И, в общем, правы. Вместо 
него открыт дневной - на 12 
коек. То есть лежать в больни-
це можно только днем. Если 
требуется серьезное кругло-
суточное лечение, операция, 
пациента отправят в ЦРБ. И 
многие жители недовольны, 
что теперь им нужно ехать 
ложиться в больницу за сотню 
километров в Турунтаево.

- Реорганизация участко-
вой больницы в амбулаторию 
объясняется экономической 
целесообразностью. Участко-
вые больницы не соответству-
ют тем требованиям, которые 
сегодня предъявляются к 
учреждениям здравоохране-
ния. Поэтому потребовалась 
некоторая реорганизация. 
Перевод круглосуточных ста-
ционаров на дневное обслу-
живание позволит повысить 
качество оказания медицин-
ской помощи и снизить фи-
нансовые затраты,- пояснил 
главный врач ЦРБ Зоригто 
Балдоржиевич Жамбалов.

Все, как обычно, упира-
ется в деньги (содержать 
участковые больницы эконо-
мически невыгодно), и логи-

ка Министерства 
здравоохранения 
понятна: зачем тра-
тить деньги там, где 
можно сэкономить? 
У местных жителей 
на этот счет иное 
мнение.

- У нас много 
пожилых больных, 
сердечников, гипер-
тоников. Мы стра-
даем, в дневном 
стационаре лежат 
только туркинцы, 
нам доехать слож-
но, только попутным 
транспортом, - жа-
луется пенсионерка 
из Горячинска Ири-
на Павловна Бурду-
ковская, - больные 
умирают по дороге 
в Турунтаево, был у 
нас такой случай, - 
добавила она.

Объяснить тра-
гический случай 
попросили главного врача 
Туркинской амбулатории В.П. 
Истомина:

- Умер нетранспортабель-
ный больной, а смертельных 
случаев при транспортировке 
в машине «скорой помощи» не 
было, - заверил нас Вячеслав 
Павлович. Информацию под-
твердила и диспетчер «скорой 
помощи» Инна Храмцова.

- Не один год мы пытаем-
ся решить сложную кадровую 
проблему, - продолжает глав-
врач, - нужны 4 фельдшера в 

Горячинск, Гремячинск, Исток, 
а в будущем и в Соболиху и 
один врач общей практики. 
Необходимо решить вопрос 
с жильем. Минздрав не обе-
спечивает медицинских ра-
ботников жильем, это реша-
ется на местном уровне. В 
Гремячинске и в Горячинске 
есть земельные участки, где 
можно поставить жилой дом 
и поселить медиков. Если в 
ближайшее время этот вопрос 
решится положительно, то 
два наших больших поселе-
ния будут защищены в плане 

медицинских кадров. А пока 
6 коек дневного стационара 
развернуто в Турке и 3 – в Гре-
мячинске, два раза в неделю 
туда выезжает врач, – доба-
вил Вячеслав Павлович.

- Она, бедная, избегалась 
вся, и в Гремячинск, и в Горя-
чинск, и в Исток ей надо, а там 
столпотворение, коридорчик 
узенький, - жалеют пенсионе-
ры своего врача Веру Алек-
сандровну Русанову, - почему 
закрыли больницу? – стоят 
они на своем.

-  У меня соседка очень ста-

рая.  Она говорит: в 
ЦРБ не поеду, да-
леко сильно. Лежит 
теперь дома у доч-
ки. А здесь, в Турке, 
хорошо было – я 
лежала, знаю. Но 
жители отдаленных 
деревенек просто 
не смогут каждый 
день ездить в днев-
ной стационар и 
обратно домой, – 
говорит другая.

Схожее мнение 
и у врача общей 
практики по тур-
кинскому участку 
Мэдэгмы Дылыко-
вой:

 - Слишком 
большое расстоя-
ние разделяет нас 
от райцентра, из-за 
этого происходят 
сложности с го-
спитализацией. А 
между тем, до 80% 

больных мы могли бы лечить 
на месте.

ЕСТЬ И ДРУГИЕ 
МНЕНИЯ

Молодежь и люди средне-
го возраста довольны амбула-
торией, их не смущает даль-
ность расстояния и отсутствие 
стационара. 

- Я несколько раз лечился 
в местном дневном стациона-
ре, радует, что появились но-
вое оборудование и молодые 
кадры. Палаты рассчитаны 
на одного, двух человек – нет 

скученности. А если больному 
необходимо круглосуточное 
врачебное наблюдение – не 
проблема доехать до Турунта-
ева, благо дорога позволяет, - 
сказал Владимир Колесников. 

- Мне нравится новое со-
временное здание, быстрое и 
качественное обслуживание, 
чувствуется  профессиона-
лизм врачей. За помощью об-
ращалась к врачу общей прак-
тики, детскому фельдшеру, и 
стоматолог отличный, - делит-
ся впечатлениями жительница 
Турки Ольга Петрова.

И молодые девушки у ре-
гистратуры довольны новой 
амбулаторией, на вопрос об 
отсутствии круглосуточного 
стационара ответили: «При 
серьезном заболевании ле-
читься лучше в районном цен-
тре, там и врачей, и оборудо-
вания побольше. Мы понима-
ем, что пенсионерам трудно, 
привыкли они к своей больни-
це и лечиться поближе к дому 
удобнее, и ехать ближе».

Вячеслав Павлович Ис-
томин понимает проблемы, 
связанные с закрытием кру-
глосуточного стационара:

- Мы надеемся, что когда-
нибудь он будет, есть и земля 
для постройки здания. А раз-
витие турзоны и непосред-
ственная близость наших сел 
к ней сыграет положительную 
роль в расширении медицин-
ских услуг.

Ольга УТЕГЕНОВА.

Судейством было приня-
то решение о премировании 
пяти лучших игроков и троих 
игроков – грамотами. Надо 
сказать, что каждый участник 
хотел порадовать своими до-
стижениями любимых жен-
щин, дочерей, мам в честь 
праздника.

В  результате проведен-
ного 2-кругового турнира 
места распределились сле-
дующим образом: 1 место 
- Беликов Ю. П. (НА СНИМ-
КЕ), с. Турунтаево (12 очков), 
2 место -Тудупов М.Б., с. Тур-
ка (9,5 очков), 3-е место - Ле-
бедев И.Я., с. Турунтаево (9 
очков), 4 место у Долодоева  
А.Б., с. Ильинка (8 очков), пя-
тое место занял Шатов С.А., 
с. Турунтаево (6 очков).

Первый шаг в развитии 
шахматной игры был сделан 
1 февраля: был избран пред-
седатель районной федера-
ции шахмат. Им стал Беликов 
Ю.П. На первом заседании 
федерации Брыковым С.Г. 
был поднят вопрос об откры-
тии шахматного клуба в с. 
Турунтаево. 

Соб. инф. 

мнения разделились

Более 2-х лет жители Турки, Гремячинска и Горячинска лечатся в новой 
амбулатории. Просторные и светлые помещения для приема пациентов 
и процедур, удобная мебель, современное медицинское оборудование. 

Туркинская амбулатория: 

Амбулатория оснащена рентгеновским аппаратом, стоматологи-
ческим установкой, гинекологическим креслом. Есть здесь кабинеты 
врачей общей практики, педиатрический, стоматологический, проце-
дурный, физиокабинет, перевязочная и клиническая лаборатория. В 
скором времени появится флюорограф.  Укомплектован и автопарк: 
работают две машины скорой медицинской помощи и две - на амбула-
торию.  Впечатляет и внешний вид, и интерьер амбулатории, каких по 
республике ещё не много.

В такой кабинет стоматолога 
заходить не страшно

Шахматы 
на подъёме

2 марта в Гурулёво прошло театрализованное концертно-игровое 
представление «Раздольная Масленица». Коллектив сельского клуба 
с.Гурулёво совместно с ТОС «Надежда» организовали обрядовые игры и 
забавы, приняв участие в которых каждый получил шанс проявить свою 
удаль и смекалку. Например, скоморохи провели эстафету с рукавицей 
Деда Мороза, напоили его и Зиму водой.

 А какая же Масленица без сказочных героев: Бабы Яги, Домового и 
блинов, которыми угощала всех детей Масленица. В конце праздника был 
проведен конкурс «Ледовая горка» и была сожжена соломенная Масленица 
– прощание с зимой. Во время праздника работало кафе «Лакомка», где всем 
желающим предлагали горячие блины, позы, пиццу и чай из самовара.

7 марта в Гурулёвском сельском клубе был проведен праздничный 
концерт «И в шутку, и всерьёз», посвященный Международному женскому 
дню. Все жители были благодарны организаторам и участникам праздника.

Н. Хмелёва, жительница с. Гурулёво.

В Гурулёво отпраздновали 
Масленицу

9 марта Комитетом по физической куль-
туре и спорту Прибайкальской администра-
ции был проведен районный чемпионат по 
шахматам среди мужчин – 2014. К сожале-
нию, не все ведущие шахматисты участво-
вали в мероприятии. Тем не менее, соревно-
вания прошли на высоком уровне. 

НОВОСТИ СПОРТА
9 марта в спортивном зале 

Турунтаевской ДЮСШ прошел 
финальный тур чемпионата 
района по волейболу среди муж-
ских команд.

Всего в чемпионате 2013-2014 
гг. принимало участие 10 команд, 
представляющих поселения и ор-
ганизации. Команды сыграли за 
3-хкруговой турнир, где опреде-
лились финалисты. Это команды 
Туркинского поселения, ст. Татау-
рово, с. Турунтаево и «АК Барс» (с. 
Турунтаево).

 В полуфиналах команды сы-
грали следующим образом:

1. «АК Барс»  - Туркинское СП 
– 3:1;

2. с. Турунтаево – с.Татаурово 
– 3:0;

Матч  за 3 –е место:
Туркинское СП – Татаурово – 

3:1;
Матч  за 1 –е место:
«АК Барс»   - с.Турунтаево – 

3:1; 
Новым чемпионом района 

– 2014 года стала команда «АК 
Барс» с. Турунтаево. За команду 
выступали: Головко Виктор, Андре-
евский Михаил, Батурин Николай, 
Бадмаев Алексей, Сунгатов Алек-
сандр, Гунфин Евгений.

Комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной 

политике. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАЛО НА 9 СТР
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий МО «Прибайкальский 

район» по возможным гарантийным случаям, в 2014 году.

 Исполнение муниципальных гарантий  МО «Прибайкальский 
район» 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по 
возможным  гарантийным случаям, тыс. руб. 

За счет источников дефицита местного бюджета                                                         0,00
За счет расходов местного бюджета                               0,00

2.1. Перечень муниципальных гарантий МО «Прибайкальский район» предыдущих лет, перешедших на 2015 год
(тыс. руб.)

N 
п/п

Ц е л ь 
г а р а н -
тирова-
ния 

Н а и -
м е н о -
в а н и е  
п р и н 
ципала

Наиме-
нова ние 
бенефи-
циара

Предель-
ный объ-
ем гаран-
тирования 

Объем обяза-
тельств по му-
ниципальным 
гарантиям на 
01.01.2014

Возникновение 
обязательств 
по муници-
пальным гаран 
тиям в 2014 г.

Исполнение 
обязательств 
по муницип. 
гарантиям на  
01.01.2014г.

Объем обя-
з а т е л ь с т в 
по муницип.
гарантиям на  
01.01.2015

Н а л и ч и е 
права ре-
грессного  
т р еб о ва -
ния

П р о в е р к а 
финансово-
го состояния 
принципала   

ИТОГО                      0,0        0,0     0,0     0,0        0,0
3.1. Перечень муниципальных гарантий МО «Прибайкальский район» предыдущих лет, перешедших на 2016 год

(тыс. руб.)

N 
п/п

Ц е л ь 
га р а н -
тирова-
ния 

Наиме-
нование   
принци-
пала

Наиме-
нование   
б е н е -
фициа-
ра    

Предель-
н ы й  
о б ъ е м 
гаранти -
рования 

Объем обяза-
тельств по му-
ниципальным  
гарантиям на 
01.01.2015

Возникновение 
обязательств 
по муницип. 
гарантиям в 
2015 г.

Исполнение 
обязательств 
по муницип. 
гарантиям на 
01.01.2015

Объем  обяза-
тельств по му-
ниципальным 
гарантиям на 
01.01.2016

Наличие 
права ре-
грессного  
требова-
ния

П р о в е р к а 
финансово-
го состоя-
нияпринци-
пала

ИТОГО                      0,0        0,0     0,0     0,0        0,0
4. Перечень муниципальных гарантий, предоставляемых в 2014 - 2016 годах.

В 2014, 2015, 2016 годах выдача муниципальных гарантий МО «Прибайкальский район» не планируется.

Приложение 19 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов 
«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016годов»

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям СП 
Прибайкальского  района за счет субвенции из республиканского  фонда компенсаций на осуществление органами 

местного самоуправления муницип. районов гос. полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на 2014 г.
                (тыс. рублей)

№ п/п Наименование Сумма
1. Муниципальное образование «Гремячинское» сельское поселение 0,0
2. Муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение 9,0
3. Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение 0,0
4. Муниципальное образование «Итанцинское» сельское поселение 9,7
5. Муниципальное образование «Мостовское» сельское поселение 9,0
6. Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение 10,5
7. Муниципальное образование «Таловское» сельское поселение 8,5
8. Муниципальное образование «Татауровское» сельское поселение 2,6
9. Муниципальное образование «Турунтаевское» сельское поселение 0,0
10. Муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение 0,0

ИТОГО: 49,3
Приложение 20 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»
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности МО сельских поселений Прибайкальского района 

за счет субвенции из республиканского фонда компенсаций на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на 2015-2016 г.

№ п/п Наименование Плановый период
2015 год 2016 год

1. Муниципальное образование «Гремячинское» сельское поселение 0,0 0,0
2. Муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение 9,5 10,1
3. Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение 0,0 0,0
4. Муниципальное образование «Итанцинское» сельское поселение 10,3 10,8
5. Муниципальное образование «Мостовское» сельское поселение 9,4 9,9
6. Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение 11,0 11,5
7. Муниципальное образование «Таловское» сельское поселение 8,7 9,1
8. Муниципальное образование «Татауровское» сельское поселение 2,9 3,1
9. Муниципальное образование «Турунтаевское» сельское поселение 0,0 0,0
10. Муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение 0,0 0,0

ИТОГО: 51,8 54,5
Приложение 21 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов

«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016годов»
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям сельских 

поселений Прибайкальского района из средств районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств 
муниципального образования «Прибайкальский район» на 2014 год

(тыс. рублей)

№ п/п Наименование Сумма
1. Муниципальное образование «Гремячинское» сельское поселение 1999,4
2. Муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение 2730,1
3. Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение 2830,1
4. Муниципальное образование «Итанцинское» сельское поселение 3869,0
5. Муниципальное образование «Мостовское» сельское поселение 2792,3
6. Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение 3230,0
7. Муниципальное образование «Таловское» сельское поселение 3969,9
8. Муниципальное образование «Татауровское» сельское поселение 3391,2
9. Муниципальное образование «Турунтаевское» сельское поселение 2603,8

10. Муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение 1584,2
ИТОГО: 29000,0

Приложение 22 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»

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям сельских 
поселений Прибайкальского района из средств районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств 

муниципального образования «Прибайкальский район»  на  2015 -  2016  годы
(тыс. рублей)

№ п/п Наименование Плановый период
2015 год 2016 год

1. Муниципальное образование «Гремячинское» сельское поселение 2020,5 2030,5
2. Муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение 2782,8 2857,6
3. Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение 2827,7 2769,3
4. Муниципальное образование «Итанцинское» сельское поселение 3942,4 4030,0
5. Муниципальное образование «Мостовское» сельское поселение 2841,1 2917,3
6. Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение 3291,0 3380,8
7. Муниципальное образование «Таловское» сельское поселение 3997,6 4068,1
8. Муниципальное образование «Татауровское» сельское поселение 3430,4 3461,6
9. Муниципальное образование «Турунтаевское» сельское поселение 2413,8 2203,8
10. Муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение 1452,7 1281,0

ИТОГО: 29000,0 29000,0

Приложение 23 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет  депутатов 
«О бюджете муниципального образования «Прибайкальский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских 
поселений Прибайкальского района на уплату налога на имущество муниципальных бюджетных, автономных, 

казенных организаций
1. Настоящая методика определяет порядок распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-

разований сельских поселений Прибайкальского района на уплату налога на имущество муниципальных бюджетных, автоном-
ных, казенных организаций (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Размер  иных межбюджетных трансфертов определяется по формуле: Нi =Кp/4 х ПЗi, где: Нi – размер иных межбюджетных 
трансфертов бюджету i-го муниципального образования сельского поселения; Кp – количество отчетных периодов на планируе-
мый год (4 – 2014год, 4 – 2015 – 2016 годы); ПЗi – прогнозный объем налога на имущество организаций муниципального образо-
вания сельского поселения на планируемый год.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений Прибай-
кальского района производится в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета МО «Прибайкальский район» и кассо-
вым планом.

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений расходуют выделенные иные межбюд-
жетные трансферты на уплату налога на имущество муниципальных бюджетных, автономных, казенных организаций.

5. Средства предоставляемых иных межбюджетных трансфертов имеют строго целевой характер.
6. Ответственность за целевое и эффективное использование иных межбюджетных трансфертов несут органы местного са-

моуправления муниципальных образований сельских поселений. Объем средств нецелевого использования подлежит возврату в 
доход бюджета МО «Прибайкальский район».

7. Объем неиспользованных иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета МО «Прибайкальский район».

Приложение 24 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»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований СППрибайкальского района 
на уплату налога на имущество муниципальных бюджетных, автономных, казенных организаций на 2014 год

(тыс. рублей)

№ /п Наименование Сумма
1. Муниципальное образование «Гремячинское» сельское поселение 101,5
2. Муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение 7,6
3. Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение 78,7
4. Муниципальное образование «Итанцинское» сельское поселение 12,6
5. Муниципальное образование «Мостовское» сельское поселение 50,5
6. Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение 36,8
7. Муниципальное образование «Таловское» сельское поселение 5,9
8. Муниципальное образование «Татауровское» сельское поселение 20,2
9. Муниципальное образование «Турунтаевское» сельское поселение 61,3

10. Муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение 21,3
ИТОГО: 396,4

Приложение 25 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»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений 
Прибайкальского района на уплату налога на имущество муниципальных бюджетных, автономных, казенных 

организаций на 2015-2016 годы
       (тыс. рублей)

№ п/п Наименование Плановый период
2015 год 2016 год

1. Муниципальное образование «Гремячинское» сельское поселение 103,4 105,8
2. Муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение 7,7 7,9
3. Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение 80,1 82,0
4. Муниципальное образование «Итанцинское» сельское поселение 12,9 13,2
5. Муниципальное образование «Мостовское» сельское поселение 51,4 52,6
6. Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение 37,4 38,3
7. Муниципальное образование «Таловское» сельское поселение 6,0 6,2
8. Муниципальное образование «Татауровское» сельское поселение 20,6 21,0
9. Муниципальное образование «Турунтаевское» сельское поселение 62,4 63,8
10. Муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение 21,6 22,1

ИТОГО: 403,5 412,9
Приложение 26 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»
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований СП 

Прибайкальского района на повышение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы на 6,5 % с 1 июня 2011 года 
1. Настоящая методика определяет порядок распределения  иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований сельских поселений Прибайкальского района на повышение фондов оплаты труда работникам бюджетной сферы с 
1 июня 2011 года на 6,5 процентов в 2014 – 2016 годах (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.1. Расчет размера  иных межбюджетных трансфертов определяется по формуле: Рi = Ui х K х (B + 1); где: Pi – размер иных 
межбюджетных трансфертов i-го муниципального образования сельского поселения; Ui – объем повышения среднемесячного 
фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы по i-му муниципальному образованию сельского поселения  с учетом повы-
шения на 6,5 процентов с 1 июня 2011 года; K – количество календарных месяцев в году; B – страховые взносы во внебюджетные 
фонды в очередном финансовом году и плановом периоде.

1.2. Расчет размера объема повышения среднемесячного фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы по i-му му-
ниципальному образованию сельского поселения с учетом повышения на 6,5 процентов с 1 июня 2011 года осуществляется 
по следующей формуле: Ui = (N2009i х Ф1i) – (N 2009i), где: N2009i – объем среднемесячного фонда оплаты труда работникам 
бюджетной сферы за 2009 год по i-му муниципальному образованию сельского поселения; Ф1i – повышение фондов оплаты труда 
работников бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5 процентов.

1.3. Расчет размера объема среднемесячного фонда оплаты труда работников бюджетной сферы за 2009 год по i-му муни-
ципальному образованию сельского поселения осуществляется по формуле:   , где: W2009i – объем фондов 
оплаты труда работников бюджетной сферы по i-му муниципальному образо- ванию сельского поселения по 
отрасли «Культура» в 2009 году; C2009i –страховые взносы во внебюджетные фонды в 2009 году.

2. Предоставление   иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений Прибай-
кальского района производится в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «При-
байкальский район» и кассовым планом.
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Приложение 27к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов
«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований СП Прибайкальского 
района на повышение фонда оплаты труда работникам  бюджетной сферы на 6,5 % с 1 июня 2011 года на 2014 год

       (тыс. руб.)

№ п/п Наименование Сумма
1. Муниципальное образование «Гремячинское» сельское поселение 43,9
2. Муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение 40,9
3. Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение 90,3
4. Муниципальное образование «Итанцинское» сельское поселение 71,2
5. Муниципальное образование «Мостовское» сельское поселение 42,7
6. Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение 70,0
7. Муниципальное образование «Таловское» сельское поселение 102,8
8. Муниципальное образование «Татауровское» сельское поселение 114,4
9. Муниципальное образование «Турунтаевское» сельское поселение 65,7

10. Муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение 96,4
ИТОГО: 738,3

Приложение 28 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»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований СП Прибайкальского 
района на повышение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы на 6,5 % с 1 июня 2011 года на 2015-2016 года

       (тыс. руб.)

№ п/п Наименование
Плановый период

2015год 2016год
1. Муниципальное образование «Гремячинское» сельское поселение 43,9 43,9
2. Муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение 40,9 40,9
3. Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение 90,3 90,3
4. Муниципальное образование «Итанцинское» сельское поселение 71,2 71,2
5. Муниципальное образование «Мостовское» сельское поселение 42,7 42,7
6. Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение 70,0 70,0
7. Муниципальное образование «Таловское» сельское поселение 102,8 102,8
8. Муниципальное образование «Татауровское» сельское поселение 114,4 114,4
9. Муниципальное образование «Турунтаевское» сельское поселение 65,7 65,7
10. Муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение 96,4 96,4

ИТОГО: 738,3 738,3
Приложение 29 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»
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований СП 

Прибайкальского района на повышение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы на 6,5 % с 1 октября 2011 г. 
1. Настоящая методика определяет порядок распределения  иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований сельских поселений Прибайкальского района на повышение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы на 
6,5 процента с 1 октября 2011 года в 2014 – 2016 годах (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.1. Расчет размера  иных межбюджетных трансфертов определяется по формуле: Рi = Ui х K х (B + 1); где: Pi – размер  иных 
межбюджетных трансфертов i-го муниципального образования сельского поселения; Ui – объем повышения среднемесячного 
фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы по i-му муниципальному образованию сельского поселения  с учетом 
повышения на 6,5 процентов с 1 октября 2011 года; K – количество календарных месяцев в году; B – страховые взносы во 
внебюджетные фонды в очередном финансовом году и плановом периоде.

1.2. Расчет размера объема повышения среднемесячного фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы по i-му 
муниципальному образованию сельского поселения с учетом повышения на 6,5 % с 01.10.2011 г. осуществляется по следующей 
формуле: Ui = (N2009i х Ф1i х Ф2i) – (N 2009i х Ф1i), где: N2009i – объем среднемесячного фонда оплаты труда работникам 
бюджетной сферы за 2009 год по i-му муниципальному образованию сельского поселения; Ф1i – повышение фондов оплаты 
труда работников бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5 процентов; Ф2i – повышение фондов оплаты труда работников 
бюджетной сферы с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов.

1.3. Расчет размера объема среднемесячного фонда оплаты труда работников бюджетной сферы за 2009 год по i-му 
муниципальному образованию сельского поселения осуществляется по формуле: , где: W2009i – объем фондов 
оплаты труда работников бюджетной сферы по i-му муниципальному образованию сельского поселения по 
отрасли «Культура» в 2009 г.; C2009i –страховые взносы во внебюджетные фонды в 2009 году.

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований СППрибайкальского района 
производится в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета МО«Прибайкальский район» и кассовым планом.
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Приложение 30 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов
«О бюджете муниципального образования «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований СП Прибайкальского 
района на повышение фонда оплаты труда работникам  бюджетной сферы  на 6,5 % с 1 октября 2011 года на 2014 г.

(тыс. рублей)

№ п/п Наименование Сумма
1. Муниципальное образование «Гремячинское» сельское поселение 46,7
2. Муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение 43,6
3. Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение 96,1
4. Муниципальное образование «Итанцинское» сельское поселение 75,8
5. Муниципальное образование «Мостовское» сельское поселение 45,5
6. Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение 74,6
7. Муниципальное образование «Таловское» сельское поселение 109,5
8. Муниципальное образование «Татауровское» сельское поселение 121,8
9. Муниципальное образование «Турунтаевское» сельское поселение 70,0

10. Муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение 102,7
ИТОГО: 786,3

Приложение 31 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»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований СП Прибайкальского района 
на повышение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы на 6,5 % с 1 октября 2011 года на  2015 -  2016  г.

       (тыс. рублей)

№ п/п Наименование
Плановый период

2015 год 2016 год
1. Муниципальное образование «Гремячинское» сельское поселение 46,7 46,7
2. Муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение 43,6 43,6
3. Муниципальное образование «Ильинское» сельское поселение 96,1 96,1
4. Муниципальное образование «Итанцинское» сельское поселение 75,8 75,8
5. Муниципальное образование «Мостовское» сельское поселение 45,5 45,5
6. Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение 74,6 74,6
7. Муниципальное образование «Таловское» сельское поселение 109,5 109,5
8. Муниципальное образование «Татауровское» сельское поселение 121,8 121,8
9. Муниципальное образование «Турунтаевское» сельское поселение 70,0 70
10. Муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение 102,7 102,7

ИТОГО: 786,3 786,3



В парниковый грунт под пленку семена томатов для получения рас-
сады обычно высевают в середине апреля, при ранней весне и при ком-
натном выращивании - в начале месяца.

Ни в коем случае не следует допускать вытягивания сеянцев, а 
для этого нужно обеспечить рассаде максимально хорошее освещение 
(желательно верхним светом). Ящички или лотки с рассадой нужно не 
лениться каждый день поворачивать разными сторонами к комнатному 
окну, чтоб сеянцы не вытягивались в сторону лучшего освещения. 

Больше всего рассада томатов страдает от черной ножки (которая 
обычно возникает вследствие недостаточного проветривания или не-
правильного полива). При этом у растений сначала темнеет низ сте-
белька, а затем весь он становится тоньше и загнивает. Если поймать 
заболевание в его начальном периоде, то рассаду можно сберечь, 
хорошо подсушив верхнюю часть почвы у стеблей. С этой целью под 
корни растений насыпают сухой и чистый, желательно прокаленный 
и остывший песок слоем толщиной 1-1,5 см. Сразу после появления 
всходов  температуру в течение недели нужно сохранять в довольно 
строгих пределах: днем +16-18, а в ночное время 12-14 градусов, чтобы 
сеянцы хорошо укоренились. Для этого пользуются более холодными 
кладовыми или неотапливаемыми помещениями в доме или квартире, 
застекленными лоджиями и балконами. Через неделю и до самой пи-
кировки температуру немного повышают и поддерживают на уровне не 
ниже +20 днем и +16 ночью.

Переувлажнения томаты не любят, особенно при недостаточном 
освещении (начинают еще сильнее вытягиваться). Поэтому поливают 
их всего трижды до пикировки: впервые - сразу после появления всхо-
дов, второй раз - через неделю после этого и последний раз - за не-
сколько часов до пересадки.
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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

«Мисс и мистер «Юное Прибайкалье». 

Врач-нарколог высшей 
категории, кандидат меди-
цинских наук,  проводит  в 
Улан-Удэ лечение алко-
гольной зависимости с ис-
пользованием тибетской 
медицины.

89148353531, 
89247528670.

Оформляем материн-
ский капитал до 3-х лет. 

Тел.:690-790,570-590.

КУПЛЮ 
круглый лес 
пиловочник. 

Тел.  
58-43-45. 

Конкурс

Чижиченко Юля, 10 лет, и 

Ваня, 4 года, Турунтаево.

В кафе «ОРДОН» 
требуется официант и 
технический работник. 

Тел. 9021618650.

В центр семейного 
отдыха «Золотая 

рыбка» требуется ад-
министратор. 

Тел.: 89516291787, 62-
73-62.

Семья Оскорбиных выражает благодарность ветврачу 
ВЛАСОВОЙ Марии Георгиевне за оказанную нам помощь. 

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы.
с. Гремячинск.

Выражаем благодарность коллективу Нестеровской школы, 
родственникам, друзьям, соседям за помощь в организации и 
проведении похорон ЛЕБЕДЕВА Василия Александровича.

Родные. 

ПРОДАЕТСЯ земельный участок с домом в с. Турунтаево 
6х7 в черновом варианте.  Цена 350 т.р. Торг уместен. Тел. 
89148482044.

ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево. Тел. 
89500704458.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в двухквартирном 
доме в с. Итанца. Тел. 89503801496. 

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

КУПЛЮ дом или квартиру на земле в с. Турунтаево. Тел. 
89243515891, 89146307192.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
с. Турунтаево. Тел. 89243939568, 89148458512.

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

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в центре с. Турун-
таево. Тел. 89834535413.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 89246535660.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в ТУСМе. 

Тел.89021684221
ПРОДАЁТСЯ квартира в 16-м квартале, жилые дома в 

Турке, Максимихе, Турунтаево. Тел. 89247778839

ПРЕДЛАГАЮ услуги няни. Тел. 89834501939. 
Быстро и качественно бригада из двух человек расколет 

дрова. Тел.89247594291.
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.
Строительство: брус, кругляк. Ремонт, отделка. Тел. 

89503861433.
ВЫПОЛНИМ любые строительные работы; рубим из кру-

гляка. Тел. 89503938180. 
УСЛУГИ автоэлектрика. Тел. 89247541034.
РЕМОНТ холодильников, телевизоров, стиральных ма-

шин. Тел. 89243590457.

ПРОДАЮТСЯ две автомашины «Волга-31029» (одна на 
ходу, вторая – на запчасти,  в виде «донора»). Цена  - 80 тыс. 
рублей за обе машины. Тел. 89243972540.

ПРОДАЕТСЯ «Нива-2121», 1991 г.в. Тел. 89148332875.
ПРОДАЕТСЯ коробка и раздатка «Зил-131», новая, недо-

рого. Тел. 89148374805
ПРОДАЮТСЯ: трактор ТТ-4; «Урал»- лесовоз; вагон. Тел. 

89834273161.

ПРОДАМ детский столик, коляску, кроватку. Недорого. Тел. 
89243539252.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ на телёнка сено. Тел. 
89021630710.

КУПЛЮ КРС, лошадей. Тел. 89146357166.
ПРОДАЕТСЯ материал на лодку: дюраль Д1Т - толщина 1,5 

мм; размер листа 3000х1500 мм. Цена 3 тыс. рублей. Тел.: 53-
6-25, 89243538842.

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

ПРОДАЮ дрова. Тел. 89146310787.
ПРОДАЮ кур-несушек: белые – 260 руб., красные – 300 

руб.; молодок: белые- 360 руб., красные – 400 руб.  
ДОСТАВКА бесплатно. Тел. 89024570188.
ПРОДАЮ брус листвяный; передние колеса к Т-40. Тел. 

89516390279.

ГАЗЕТНАЯ УТКА 
«Один ученый, купив 20 уток, тотчас прика-

зал разрубить одну из них в мелкие кусочки, 
которыми накормил остальных птиц. Несколько 
минут спустя он поступил точно так же с другой 
уткой и так далее, пока осталась одна, которая 
пожрала, таким образом, 19 своих подруг». 
Эту заметку опубликовал в газете бельгийский 
юморист Корнелиссен, чтобы поиздеваться над 
легковерием публики. С тех пор, по одной из 
версий, лживые новости называют «газетными 
утками». 

ЗАРУБИТЬ НА НОСУ 

Нос в данном случае – это деревянная па-
лочка, которую неграмотные люди носили в 
качестве «записной книжки». Когда они хотели 
что-то запомнить, то делали на этой палочке 
особые зарубки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Прибайкальского района из-

вещает население о предоставлении земельно-
го участка в аренду на 5 лет, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Кома, ул. 
Коммунистическая, между АЗС и домом № 140.

СТО 
«ПИТ-СТОП» 

с. Турунтаево 
осуществляет 

профессиональ-
ную диагностику 
автомобильного 
оборудования. 
Тел. 31-45-41. 

А в т о ш к о л а 
«Прогресс-авто» с. 
Турунтаево объяв-
ляет об ежемесяч-
ном наборе группы 
на подготовку во-
дителей категории 
«В». 

Справки по тел. 
40-06-40. 

Антон (9 лет) 
очень артистичен 
– любит петь, 
танцевать, всегда 
рад участвовать 
в конкурсах и 
праздниках. 
Веселый, 
общительный, 
активный, 
подвижный, 
энергичный. 
Любит ручной 
труд, плетение из 
бисера. 
Тел: 41-7-44, 
41-7-42.

Как правильно ухаживать за появившимися 
сеянцами и молодой рассадой томатов

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом 7х14 
на вывоз. Тел. 89243568518, Володя.

Утерянный военный билет серии АН 
№1558076 на имя ЧЕРНИГОВСКОГО 
Евгения Петровича считать 
недействительным.

Приглашаем посетить магазин «Российский трикотаж»
В ассортименте мужской, женский, подростковый и детский товар, весь 

бельевой трикотаж, поступление одеял и подушек. Наши цены вас приятно 
удивят: носки взрослые от 30 руб., детские - от 25 рублей.

с. Турунтаево, ул. Ленина, 94 «а» ( рядом с редакцией); часы работы: 
ежедневно, кроме воскресенья с 10.00 до 19.00, обед – с 13.00 до 14.00 час. 

Давно не слышала исполнение песен под 
баян. И вот концерт по случаю юбилея вокальной 
группы «Посиделки» под руководством Любови 
Иннокентьевны МАЛЫГИНОЙ! Замечательная 
программа  и исполнение. С удовольствием 
отдохнула. Очень понравились дуэты Валентины 
Алемасовой с Виктором Сковитиным, Любови и 
Валерия Малыгиных. 

Закончился концерт, но люди не расходились, 
делились своими впечатлениями. Молодцы, 
ветераны! Вы несёте людям такую радость!

Желаю коллективу «Посиделки» крепкого 
сибирского здоровья, счастья, творческих находок и 
ещё не раз радовать нас своими выступлениями. 

Анна Турунтаева. 

Какая ж песня без баяна!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
району и за пределами. 
Грузоподъемность 1,5 т; 

ПРОДАЮ кроликов 
(Фландер и серый великан). 
Тел. 51-0-60, 89149889579.

Совет



ТОС «Надежда» поздравляет с юбилеем 
ХМЕЛЁВА Александра Васильевича!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.
Неутомимые года остановить 
Не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет,
Тем больше счастья!

ГАЕВСКУЮ Светлану Алексеевну 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка, бабулечка, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная!
Спасибо за всё!
Живи, улыбайся невзгодам, годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, тревоги забудь,
Любовью осветим твой жизненный путь!

Муж, дети, внучка.

Дорогую 
Светлану Алексеевну ГАЕВСКУЮ 
сердечно поздравляю с юбилеем!

Тебе я желаю с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут.
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

Полина Угрюмова.

Дорогую 

Коллектив ОСЗН по 
Прибайкальскому району  от всей 

души поздравляет 
с 55-летним юбилеем

ГАЕВСКУЮ Светлану Алексеевну!
Вам – пятьдесят пять!
Ещё -  не дата,
Жизнь на события богата!
Пусть не подводит энергичность, 
И яркой остается личность!
Душевных сил пусть будет много,
И вдаль ведет своя дорога!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечет и обещает!
Цените каждое мгновенье,
Примите наши поздравленья!

Дорогую ШАДРИНУ Наталью 
из с. Гремячинск 

от всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть звезды светятся в глазах твоих, 
Пусть счастье, как шампанское, 
искрится, 
Пусть слезы никогда не блещут в них, 
И в сердце пусть печаль не постучится. 
Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день в ладонях счастье! 
          Дядя Дима, тётя Рая.

Любимую жену, мамочку 
ПОМУЛЕВУ Нелли 

поздравляем с юбилейным 
днём рождения!

Мама ты прекрасная, 
отличная жена,
Быть такой ответственной 
можешь ты одна!
Нам с тобою очень-очень 
повезло,
Даришь нам заботу и души 
тепло!
В день рождения искренне 
пожелать хотим:
Весело и радостно жить и не 
грустить,
Быть красивой, нежною, нам 
любовь дарить,
И женой, и мамою самой 
лучшей быть!

Муж Павел, дочь Ксюша.

Любимую, дорогую дочь, 
сестру 

Нелли Помулеву 
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья - ведь часто 
его не хватает, 
Веселья желаем - оно никогда 
не мешает. 
Удачи желаем - она ведь 
приходит нечасто, 
И просто желаем огромного 
личного счастья!
Мама, Помулевы, Лебедевы, 

Андрейкины.

Дорогую, любимую жену, маму 
САМБУЕВУ Ольгу Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, 
Беда и печаль на пути не встречались, 
Вечного счастья, хороших друзей, 
Успехов, здоровья и солнечных дней! 
Пускай душа не знает холода, 
Как ясный день, как сад в цвету. 
Пусть будет сердце вечно молодо, 
Добром венчая доброту! 

Муж, сын.

Дорогую невестку 
Ольгу Ивановну САМБУЕВУ 
поздравляем с 55-летием!

Пусть все мечты, желания сбываются
И новые рождаются почаще.
И в жизни будет то, что называется
Особенным и важным словом «счастье»!

Тимофеевы, Самбуевы, Сутурины, 
Бадмаевы, Валентина Ожигова 

и бабушка Мария.

Признания
Анастасия, ты самая 

милая, самая краси-
вая девушка, которую 

я встречал. У тебя гла-
за, как звезды, словно 
ночь твои ресницы. Ты 
просто превосходная! 
Я люблю тебя!

Захар и Виталий, вы 
лучшие! Это мы.

Викуля из Зырянска, 
ты лучшая! От подруж-
ки.

К. Сережа, я люблю 
тебя! Девчонка из Зы-
рянска.

Андрей Ш. из Зырян-

ска, я тебя люблю!
Женя М., я тебя лю-

блю! Юля.
Лёня К., я тебя 

очень сильно люблю! 
Ты один только мне 
нужен! Прости меня за 
то, что было!

Я люблю своих 
друзей: Сашу, Колю и 
Валентина! Простите 
меня за всё. М.

Я очень люблю свою 
маму Елену. Твоя Над-

юшка. И спасибо моей 
сестре Рае за помощь.

Знакомства
Познакомлюсь с 

парнем от 12 до 15 лет. 
Тел. 89247587039.

Мнения
Моя подруга Леоно-

ва Елизавета - самая 
прикольная.

Обращения
Вера, я очень 

сильно жду встре-
чи с тобой!

Валя С., будь про-
ще!

Света С., ты стала 
куда проще. Оставайся 
такой  смелой всегда.

Вопросы
Кто позарился на 

Женю из мясного ма-
газина?

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

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykalets.munrus.ru
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ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
14 марта - ясно, ночью  - 12°, днём +1°.
15 марта - малооблачно, ночью - 12°, днём  +4°.
16 марта - облачно, ночью - 8°, днём +2°.
17 марта - облачно, возможен снег, ночью - 9°, днём  +2°.
18 марта - облачно, ночью  - 7°, днём  +1°.
19 марта - ясно, ночью - 8°, днём  +4°.
20 марта - ясно, ночью - 5°, днём  + 6°. 

По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

SMS- 
штурм

Любимую мамочку, бабушку 
ПЕТРОВУ Валентину Васильевну 
поздравляем с юбилейным днём 

рождения!
Мамулечка наша, в твой день мы желаем
Любви и здоровья на множество лет!
Живёшь ты, всех нас от невзгод защищая,
И в этот торжественный, важный момент
Прими поздравления, прими благодарность
За нежность, заботу и ласку твою.
Пусть жизнь впечатления яркие дарит,
Чтоб видела ты все мечты наяву!

Дочери: Наталия, Елена; внуки: 
Евгений и Анастасия.

Любимую супругу 
ПЕТРОВУ Валентину 

Васильевну 
поздравляю с днём рождения!

Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет – значения не 

                                                               имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаю бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Внимание жителей с. Турунтаево и гостей Прибайкальского 
района.

В специализированном магазине по продаже рыбы «Омулёк»
ПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖА И БОЛЬШОЙ ВЫБОР  РЫБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ,
изготовленной местным производителем ООО «Рыбопродукт».
Здесь вы найдете рыбу на любой вкус: свежемороженую, соленую, 

копченую, вяленую, а также полуфабрикаты, пресервы и морепродукты, 
всего около 100 наименований. 

Цены вас приятно удивят: плотва с/м-35 руб., сельдь атлантическая 
с/с – 99 руб., щука с/м – 120 руб., котлеты (омуль, щука) – 260 руб. и 
многое другое.

ООО «Рыбопродукт» на рыбном рынке Бурятии  работает более 
10 лет. Мы не используем консерванты, красители, ГМО и другие 
химические добавки. В ноябре 2013 года ООО «Рыбопродукт» 
участвовал в республиканском конкурсе «Байкальское качество», где 
занял почетное первое место в номинации «Лучшее качество 2013 года 
«Омуль байкальский холодного копчения», что еще раз подтверждает 
качество выпускаемой нами продукции.

Рады вас видеть по адресу: Баргузинский тракт , ул. Комарова, возле 
кафе «Привал». Часы работы с 9:00 до 20:00, без выходных. Телефон 
магазина – 89834374100.

Поздравляем 
СИМУХИНУ Людмилу Ивановну 

с днём рождения!
Желаем здоровья на долгие годы, 
Чтоб Вас стороной обходили 
невзгоды, 
Чтоб счастье и радость не знали 
разлуки, 
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки. 

Дети, внуки, невестка, зять.

Любимого папочку, дедушку 
САВЕЛЬЕВА Бориса Ильича 

поздравляем с 65-летним юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

Дети: Андрей, Наталья; невестка 
Виолетта; внуки: Роман, Евгения, 

Кирилл.

Поздравляем дорогого папу, дедушку 
КАРГИНА Арсентия Петровича 

с 85-летним юбилеем!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рождения встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Дети, внуки, правнуки, 
невестка, зять.

Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку 

ШЕЛУДЯКОВУ Ольгу Ивановну 
с юбилеем - 60 лет! 

Тебе, родная наша,
Всего лишь шестьдесят.
Душа твоя все краше,
И теплее взгляд.
Поэтому воспета,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь,
И нас ты научила
Работать и любить,
И мы, как ты, стремимся
Полезны людям быть.
Ты отдала нам годы
Душевного тепла,
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной.

Муж Семен Григорьевич, дети, внуки.

Дорогую жену, сестру, маму, бабушку, 
тёщу 

ЧЕРНЕЦКУЮ Любовь Петровну 
поздравляем с юбилеем!

Пускай на всё хватает бодрости и сил,
И пусть здоровье будет просто 
безупречное,
А чтобы каждый день у Вас счастливым 
был,
Пусть дарят близкие внимание 
сердечное!

Родные.

Дорогую 
БАТУРИНУ Светлану 

Емельяновну 
поздравляем с юбилеем!

Пусть грядущие дни дарят 
радости,
Замечательное настроение!
Появляются даже от малости
Удовольствие и впечатления!

Пусть поддержка друзей 
ощущается,
А в семье ждут любовь, 
уважение!
Пусть хорошие люди 
встречаются,
Будет только приятным 
общение!

Семья Белугиных.

Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день в ладонях счастье! 

Дорогую, любимую мамочку, дочку 
Наталью ШАДРИНУ поздравляем с 

юбилеем!
От души и сердца в юбилей
Слов тебе хороших пожелаем!
Много-много крепкого здоровья,
Радости душевной и тепла,
Чтоб спокойно, долго, ровно
Жизнь твоя счастливая текла!

Мама, папа, сын Валера.

Дорогую КОЛМАКОВУ Татьяну 
Ефимовну 

поздравляем с юбилеем!
День рождения – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

Бадмаевы.  

Пусть поддержка друзей 

А в семье ждут любовь, 

Пусть хорошие люди 
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