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СПОРТИВНАЯ АФИША
18-20 апреля  – отборочные республиканские сорев-

нования по волейболу среди мужских команд в зачет 
XV республиканских летних сельских спортивных игр 
2014 года. Участвуют команды Прибайкальского, Бичурско-
го, Еравнинского, Тункинского,  Курумканского, Баунтовского 
районов.

Место проведения – с. Ильинка, спортивный зал ДЮСШ. 
25-27 апреля  – отборочные республиканские соревно-

вания по волейболу среди женских команд, в зачет XV 
республиканских летних сельских спортивных игр 2014 
года.

Участвуют команды Прибайкальского,  Бичурского, Зака-
менского, Окинского,  Курумканского, Иволгинского  районов.

Место проведения – с. Ильинка, спортивный зал ДЮСШ. 
3-4 мая – первенство Республики Бурятия 2014 года 

среди сельских шахматистов.
Соревнования проводятся в личном зачете по возрастным 

группам:
- мужчины и женщины;
- юноши и девушки;
- ветераны-мужчины и ветераны-женщины.
Место проведения – ст. Татаурово, ГБОУ СПО «Байкаль-

ский колледж туризма и сервиса» Татауровский филиал.
Начало соревнований  3 мая в 10.30 часов.

Комитет по физической культуре, спорту 
и молодежной политике. 

Уважаемые жители Турунта-
евского поселения!

Убедительная просьба вывоз-
ить бытовые отходы и мусор на 
полигон твердых бытовых отхо-
дов, который расположен в 300 
метрах выше старой свалки.

ТБО от физических лиц при-
нимаются бесплатно, однако, 
напоминаем, что за сброс му-
сора в неустановленном месте, 
т.е. на старой свалке, мы будем 
привлекать к административной 
ответственности, согласно ст. 34 
Закона Республики Бурятия «Об 
административных правонаруше-
ниях» № 2003-IV от 05.05.2011 г. 
Нарушение статьи закона влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от ста до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трехсот до 
пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от семисот до семи 
тысяч рублей.

Администрация 
Прибайкальского района.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Уважаемые руководители организаций и предприятий, 

жители районного центра и Турунтаевского поселения!
Приглашаю вас принять участие в конкурсе на самое 

лучшее и качественное проведение уборки закрепленной за 
вами территории. Вспомним традиции социалистического 
соревнования, возобновим красоту и чистоту в наших селах.

Победителей ждут ценные призы и грамоты, их имена со 
страниц газеты «Прибайкалец» узнает весь район.

Номинации:
Закрепленная территория за организациями, 1. 

предприятиями.
Самая чистая усадьба.2. 
Самый чистый многоквартирный дом.3. 
Е.Ю. ОСТРОВСКИЙ, глава МО «Турунтаевское» СП. 

Всё для вас!
Низкие цены у нас!
Такси «ГРАНД»

Круглосуточно.
Тел. 600-580

Дневной тариф - 
700-2100 Турунтаево: 50 
руб.;   Заречка, Ирки-

лик - 70 руб.

БОГОЛЮБИВЫЕ 
ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!

В эти святые ликующие 
дни примите наше 

сердечное пасхальное 
приветствие: 

Христос Воскресе!
И самые теплые 

пожелания крепости 
сил, духовной радости и 
благопоспешения Божия 

во всех ваших добрых 
делах. Воистину Воскресе 

Христос!  
Матушка Ника и сёстры 

Сретенского женского 
монастыря.

 Рыбаки  растянулись вдоль 
берега на полтора километра.  
Было непросто обойти все участ-
ки. Вскоре нашли команду При-
байкальского РЭСа. Улов был не 
богат, точнее, его не было вовсе, 
но ребята держались молодцом. 

Команда под названием «При-

байкалец» (на верхнем снимке) 
порадовала своим названием, но 
не уловом. «Даже поклева нет», - 
сетовали рыбаки. Забегая вперед, 
отметим, что юбилейная рыбалка 
отличилась тем, что общий улов 
тысячи с лишним рыбаков соста-
вил 22,5 кг рыбы, и участников по-

БАЙКАЛЬСКАЯ РЫБАЛКА 
В КНИГЕ РЕКОРДОВ

Порядок на льду был строгий

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ 

ХРИСТИАНЕ!
Сердечно поздравляю 

Вас с Пасхой, Воскресе-
нием Христовым - одним 
из главных праздников 
верующих, символом 
возрождения и всепро-
щающей любви.

Великий праздник 
Пасхи объединяет нас 
верой в победу света над 
тьмой, добра над злом, 
жизни над смертью.

Обращаясь к искон-
ным духовным истокам, 
мы уверенно движемся 
к нравственному возрож-
дению нашего общества. 
Вечные христианские ис-
тины о добре и справед-
ливости, милосердии, 
любви к ближнему близки 
и понятны людям разного 
возраста и вероиспове-
дания.

Пусть весеннее на-
строение не покидает вас 
и ваших родных, а мир 
вокруг становится свет-
лей и прекрасней.

От всей души желаю 
вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, успе-
хов, исполнения самых 
заветных желаний, сча-
стья и процветания.

Г.Ю. Галичкин, 
глава района.

СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИ-
СТАВОВ требуется делопро-
изводитель. Образование – 
среднее специальное. 

Тел. 51-0-50. 

Ежегодные соревнования 
по подледному лову «Бай-

кальская рыбалка» давно 
стали брендом нашей респу-

блики. Десятая юбилейная 
рыбалка прошла 11-12 апреля 
в Турке. В ней приняла участие 
261 команда, 1044 участника, что 
позволило зафиксировать рекорд 
России по самому массовому под-

ледному лову и подать заявку на 
включение в книгу рекордов Гиннеса.

Участие приняли команды из различных 
районов Бурятии, а также из Улан-Удэ, Ир-

кутска, Ангарска, Северобайкальска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сочи, Томска, Красноярска, 
Владивостока, Калининграда, а также сборные 

Евросоюза, США, Китая, Монголии и Африки.  
Прибайкалье представили рыбаки и рыбачки из 
Турунтаева, Турки, Гремячинска, Кики и Итанцы. 

Для обеспечения безопасности на льду привлека-
лись ГИМС, в том числе Прибайкальского участка.

Мы побывали в са-
мой гуще событий, 
получили эмоции 
и впечатления, 
что называется, из 
первых рук и гото-
вы поделиться со 
всеми, кто не смог 
побывать в этот 
весенний день на 
берегу Байкала. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сегодня на нас - муници-
пальных служащих - лежит 
особая ответственность. 
Именно от качества нашей 
работы зависит уровень 
жизни людей и отношение 
жителей района к местной 
власти. Через местное са-
моуправление государство 
становится доступным для 
каждого гражданина.

От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником. Желаю 
вам крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, 
веры в собственные силы, 
благополучия и дальней-
ших успехов на благо слу-
жения Прибайкальскому 
району!

Г.Ю. Галичкин, 
глава района.

На льду сборная 
Прибайкалья.

На арке у выхода на лёд было начертано тради-
ционное пожелание: «Ни хвоста, ни чешуи». Для 
многих команд оно было пророческим.

ТАКСИ 
«Престиж» 

Недорого, 
круглосуточно. 

620-500

круглосуточно. 

здравили с тем, что они «на-
несли природе минимальный 
ущерб, получив столько удо-
вольствия».

Побродив по льду, мы вы-
яснили, что безрыбье прак-
тически на всех участках. 
Основной добычей рыбаков 
стали граммовые бычки, реже 
попадались окуни и хариусы. 
И вот прозвучал предупреди-
тельный сигнал, означающий 
завершение соревнования. 
Команды рыбаков дружно по-
тянулись на взвешивание.

В это время на берегу, на 
главной сцене мероприятия, 
игры чередовались с конкур-
сами и песнями. В гостепри-
имных палатках обслуживали 
гостей горячим чаем, пирожка-
ми, позами, шашлыками. Бо-
лельщики смотрели концерт, 
поднимались на 20-метровой 
вышке, наносили аквагрим. 
Здесь же можно было приоб-
рести сувениры и книги.

ОКОНЧАНИЕ НА 3 СТР.
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Пожары в лесу, на каких 
бы участках они ни проис-
ходили, наносят большой 
ущерб окружающей среде. 
Статистика свидетельству-
ет, что пожары в лесу чаще 
всего возникают в результа-

те человеческой деятельно-
сти. Причиной чрезвычай-
ного происшествия может 
послужить непогашенный 
окурок, спичка или искры ко-
стра. Даже выхлопные газы 
от работающего бульдозера 
способны вызвать лесной 
пожар. 

Мало только выступить с 
призывом «Берегите лес от по-
жара!». Не секрет, что до сих 
пор сохраняется значительное 
количество людей, в том числе 
и в нашем районе, которые, 
что называется, «живут таеж-
ным промыслом». Запретить 
им добывать грибы, ягоды и 
орехи – это значит лишить их 
источников для существова-
ния. В таких ситуациях нуж-
но проводить практические и 
теоретические занятия по пра-
вилам пребывания в лесной 
местности. 

Пожар в лесу расползается 

в том направлении, в котором 
дует ветер. По виду пожар мо-
жет быть низовым, верховым и 
подземным. Первый тип чаще 
всего происходит весной. Го-
рит прошлогодняя трава и 
опавшая листва. Скорость 
распространения зависит от 
скорости ветра. Устойчивое 
горение может возникнуть в 
середине лета. В этом случае 
происходит выгорание всего 
плодородного слоя на одном 
ограниченном участке. Вер-
ховой распространяется по 
кронам деревьев, а подзем-
ный при возгорании торфяного 
слоя. В любом случае пожары 
в лесу представляют большую 
опасность для человека. Глав-
ное, не допускать возгорания. 
Но если это произошло, то 
следует при возможности по-
гасить его и сообщить об этом 
в администрацию ближайшего 
населенного пункта. При раз-

растании пожара необходимо 
покинуть опасную зону как 
можно скорее. Очень важно в 
таких ситуациях не поддавать-
ся панике.

Что делать, если вы за-
метили признаки лесного по-
жара:

1. Подойдите ближе и вы-
ясните, что горит, в какую 
сторону дует ветер, какова 
опасность распространения 
пожара, есть ли дети в зоне 
движения огня, немедленно 
предупредите всех находящих-
ся поблизости людей о необхо-
димости выхода из опасной 
зоны, организуйте их выход. 
Выходите из опасной зоны 
быстро, перпендикулярно к на-
правлению движения огня.

2. Оцените ситуацию - сто-
ит ли пытаться потушить по-
жар своими силами или лучше 
поспешить за помощью, чтобы 
не потерять даром времени и 
не дать огню набрать силу.

Уходя от огня, накройтесь 
мокрой одеждой, и, выйдя на 

открытое пространство или по-
ляну, дышите воздухом возле 
земли – там он менее задым-
лен, рот и нос при этом при-
кройте ватно-марлевой повяз-
кой или тряпкой. 

Если вы решили тушить 
огонь самостоятельно:

1. Заливайте огонь водой 
из ближайшего водоема, за-
сыпайте землей. Используйте 
для тушения пучки веток от де-
ревьев лиственных пород или 
деревца длиной 1,5-2 м, мо-
крую одежду, плотную ткань. 
Наносите скользящие удары 
по кромке огня сбоку, в сторо-
ну очага пожара, как бы сме-
тая пламя; ветви, ткань после 
каждого удара переворачивай-
те, чтобы они, таким образом, 
охлаждались и не загорелись. 
Затаптывайте небольшой 
огонь ногами, не давайте ему 
перекинуться на стволы и кро-
ны деревьев. Если огонь пере-
кинулся на кроны, валите не 
тронутые пожаром деревья 
на его пути (кроной от места 

пожара). При тушении пожара 
действуйте осмотрительно, не 
уходите далеко от дорог и про-
сек, не теряйте из виду других 
участников, поддерживайте с 
ними зрительную и звуковую 
связь.

2. Потушив небольшой по-
жар, не уходите до тех пор, 
пока не убедитесь, что огонь 
не разгорится снова. Сооб-
щите в управление охраны 
лесов о месте и времени по-
жара, а также о возможных его 
причинах. Если именно ваши 
неосторожные действия при-
вели к возникновению пожара, 
не пытайтесь скрыть этот факт 
и убежать, - рано или поздно 
виновник будет установлен, но 
сумма возмещения ущерба от 
несвоевременно потушенно-
го пожара будет неизмеримо 
больше той, которую вы за-
платите, вовремя остановив 
огонь.

Алексей РОМАНОВ, 
СПК «Троицкая Нива».

Пожар в лесу – угроза всем

В декабре 2012 года Народным Хура-
лом были утверждены изменения в За-
кон, согласно которым продажа алкоголя 
в Бурятии запрещена с 9 часов вечера до 
9 часов утра. Законодатели преследова-
ли благие цели, разумея, что такая мера 
вовремя  остановит людей, поможет вый-
ти из алкогольной ямы, снизит уровень 
преступности и социальной напряженно-
сти в регионе. Кроме этого ограничения, 
Правительством Республики Бурятия 
введены дни полного запрета розничной 
продажи алкогольной продукции, как, 
например, в День защиты детей, День 
города или района.  Также введены огра-
ничения продажи в местах постоянного 
или частого пребывания детей и подрост-
ков (в кинотеатрах, театрах и иных заве-
дениях культуры), зонах отдыха,  местах 
общественного питания типа «столовые» 
и «закусочные» с 8 до 18 часов. Однако 
наши законодатели разрешили продавать 
пиво  сельским отделениям почтовой свя-
зи. Решение обусловлено тем, что если 
почте не разрешить этого, многие отделе-
ния закроются из-за нерентабельности.

- Я был против этой поправки, 
- высказал свою позицию  Сергей Мезе-
нин,  депутат Народного Хурала от нашего 
района.  -  Не должно быть так, чтобы 
наши пенсионеры и инвалиды свою 
пенсию выбирали пивом. Продуктами 
питания, пожалуйста, но не пивом. 
Почту нужно поддерживать, это пра-
вильно, но не такими методами. 

Этот и другие вопросы вызвали 
острую полемику у депутатов на «круглом 
столе», прошедшем в марте в Народном 

Хурале по обсуждению реализации за-
кона «О некоторых вопросах правового 
регулирования в области производства 
и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции на 
территории Бурятии».

Что дали запретительные меры? 
Вопрос оказался спорным и разделил 
людей по разные стороны баррикад. С 
одной стороны, по официальным дан-
ным, за прошедший год в республике 
снизился общий объем реализации ал-
когольной продукции на 16,4%, водки на 
21%; производство алкоголя снизилось 
на 64,5%, уровень потребления умень-
шился и составил 4,8 литра на человека 
(в 12-м – 6,8 л). Отмечается уменьшение 
правонарушений по появлению в обще-
ственных местах лиц в состоянии алко-
гольного опьянения, распитие алкоголя 
несовершеннолетними. 

С другой стороны – запретный плод, 
как всегда, оказался сладок, и привёл к 
росту теневого оборота. Русский человек 
изобретателен, особенно там, где можно 
легко нажиться: в ход пошла продукция 
самогоноварения, суррогатная водка и 
даже дешевые косметические средства 
с большим содержанием спирта. Людей, 
страдающих зависимостью, не останав-
ливают ни страх отравления, ни леталь-
ный исход. Пример Забайкальского края 
со смертельными случаями мало кого  
убедил.  После «запретного» времени су-
ток в деревнях самый «сенокос» у спир-
тоторговцев, продавцов из-под прилавка, 
таксистов на развозе «заказов»… Мини-
стерство здравоохранения Республики 

Бурятия обращает внимание на Заигра-
евский, Тарбагатайский и Прибайкаль-
ский районы, где при значительном сни-
жении потребления легального алкоголя 
(в 1,3 – 1,5 раза) отмечается увеличение 
смертности от отравлений суррогатным 
алкоголем. Спрос рождает предложение. 
Получается, «противоалкогольные» зако-
ны не оправдали ожиданий? 

На «круглом столе» прозвучало мне-
ние о поспешности ограничения продажи 
алкоголя с 21 часа. Но теперь, на мой 
взгляд, продление времени до 23 часов 
в соответствии с федеральным законом  
кардинальных перемен не даст: распло-
дившийся  теневой  бизнес так просто не 
задвинешь. Теперь нужны жесткие зако-
нодательные меры по борьбе с нелегаль-
ными торговцами и защите населения от 
некачественной алкогольной продукции. 
Это моё мнение.

А как думаете вы: изменять время 
продажи алкоголя или нет? 

Пишите, звоните нам, оставляйте 
свои комментарии на сайте газеты: 
pribaykaletc.ru. Ваши мнения мы пере-
дадим Сергею Георгиевичу Мезенину, в 
районную администрацию, и, возможно 
они сыграют решающую роль в даль-
нейшей судьбе обсуждаемого закона.

Елена ГОРБУНОВА. 

В этом году жители многоквартирных домов будут пла-
тить за капитальный ремонт дома с каждого квадратного 
метра. 

Согласно нового 271 Закона, средства на ремонт дома соб-
ственникам предлагается копить двумя способами. Согласно 
первому варианту, в каждом регионе власти назначают местно-
го оператора, который и руководит фондом капремонта много-
квартирных домов. Собственники квартир обязаны делать еже-
месячный взнос на капремонт. Платежи идут региональному 
оператору, аккумулируются на его счете и затем перераспреде-
ляются по домам согласно принятой региональной программе 
капитального ремонта.

Второй вариант предполагает формирование собственни-
ками фонда ремонта только для своего дома. Для этого в банке 
открывается специальный счет, и обязательный взнос идет уже 
не в общую региональную «копилку», а непосредственно на 
счет дома. В таком случае деньги принадлежат собственникам 
помещений в конкретном доме, а номинальным владельцем 
счета может быть ТСЖ, жилищный кооператив или тот же са-
мый региональный оператор. 

Если по итогам проведенного общего собрания собственни-
ки квартир решают открыть личный счет в банке, то они стано-
вятся хозяевами и распорядителями своих средств. В случае, 
если жители дома не открыли индивидуальный счет, их сред-
ства накапливаются у регионального оператора, который будет 
являться полным хозяином взносов. 

Уже через несколько месяцев необходимо будет начать про-
изводить оплату на специальный счет, открытый для этих целей. 
Главное – не упустить драгоценное время и сделать правильный 
выбор, иначе чиновники снова сделают его за нас.

Мы решили выяснить отношение жителей к обязательным 
платежам за капитальный ремонт, ведь на данный момент уже 
состоялись собрания жильцов большинства домов района, где 
должно быть принято решение о способе накопления средств.

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
Ольга, Турунтаево: «Для народа этот закон – очередное 

повышения платы за ЖКУ, итак непомерно высокой. Почему я 
должна платить за навязанную услугу, которая то ли будет мне 
оказана, то ли нет? Чиновники, банкиры миллиардами воруют, 
никто ни разу ничего не возвратил и даже не наказан.... 

Владимир, Татаурово: «Это же очередной отъем денег у 
населения, а не забота о них!»

Василий Васильевич, Таловка: «Отрицательно отношусь 
к затее с капитальным ремонтом наших домов. Сомневаюсь, 
что деньги будут использованы по назначению. А для пенсио-
неров - это неподъемная нагрузка на карман».

Прасковья Алексеевна, Таловка: «Я пожилой человек и 
сомневаюсь, что мне придется пожить в отремонтированном 
доме. Нет веры ни государству, ни правительству. Где гарантия, 
что собранные деньги сохранятся, а не разворуются?»

Татьяна, Турунтаево: «Очередная пирамида. Этот закон 
выдумали, чтоб обобрать народ. Конечно, для вида, отремон-
тируют где-то и что-то, а потом напишут во всех газетах, мол, 
вот, как мы о людях радеем».

А вот комментарии на сайте «Прибайкальца» к статье 
«Капитальный ремонт ляжет на плечи собственников»:

Иван: «Финансовая пирамида. Я им деньги - они мне обе-
щание: может быть когда-нибудь и сделаем что-нибудь. Пока 
будешь отдавать-копить деньги они обесценятся или банк за-
кроют. Да какие 30 лет! Завтра не знаешь, что будет, а они 30 
лет выдумали».

Света: «И как это выглядит со стороны ГК РФ? В нем про-
писано, нет услуги - нет оплаты. Сильное ощущение очередного 
обмана».

Присутствуя на одном таком собрании, я услышала от не-
многочисленных сторонников закона фразу, что вся подробная 
информация о ходе ремонта будет выкладываться в Интернете 
в общем доступе. Собственники смогут следить за расходом 
средств со специальных счетов в банках, этим же будут зани-
маться и различные надзорные органы.

Скоро мы узнаем, поможет ли строгий контроль избежать 
очередных хищений и коррупционных схем. Но уже сейчас по-
нятно, что и судьба денег, и судьба домов будут полностью за-
висеть от ответственности и добросовестности регионального 
оператора.

Ольга УТЕГЕНОВА.

КАПРЕМОНТ. 
То ли да, то ли нет

Алёна Иванова: «Давно 
известно, запретительные 
меры приводят к подпольно-
му обороту.  Вообще не нужно 
было вводить таких ограни-
чений. А так, сами посеяли 
– сами пожинаем. Народ те-
перь предпочитает травиться 
«боярышником» за 30 рэ. Или 
«бабкиным самогоном» - за 
150 рэ. Или спиртом – цену не 
знаю. Правильно, что ограни-
чили продажу в столовых, в 
общественных местах. А если 
сейчас разрешить торговать 
до 11 часов вечера, картина не 
изменится – у кого есть день-
ги, будут ходить, как ходили, 
за водкой в магазин, у кого их 
нет – так же за спиртом». 

Александр Литвинов: 
«Сначала вводят антиалко-
гольную программу, запре-

щают продавать спиртное в 
ночное время, пиво в ларь-
ках, курить в общественных 
местах и т.д., и при этом раз-
решают продажу пива на по-
чте!!! Где логика? А на счет 
того, что вечером в магазине 
не купишь бутылку, так те, кто 
хочет выпить, все равно най-
дут. В деревне как торговали, 
так и будут торговать. Если 
уж полиция с ними ничего не 
может сделать, то что остает-
ся делать нам, простым граж-
данам. Куда заявлять и кому 
жаловаться? Бесполезно это 
все, пока государство наше 
такое».

Марина: «Удивляюсь на-
шим законам, коих у нас так 
много, а толку от них так мало. 
Штрафовать надо тех, кто 
торгует, а если не действует, 

то сажать. Почему, например, 
задолжника по электроэнер-
гии могут посадить, и нарко-
торговцев сажают, а торгаша 
спиртом - нет? Вот пусть из-
дадут закон, да построже, с 
конфискацией имущества, 
штрафом, глядишь, меньше 
будет этого зла, и другим не 
повадно». 

Елена, Югово: «Увели-
чить штрафы за подпольную 
торговлю, например, до ста 
тысяч, не заплатил – в тюрь-
му. Чем жестче будет борьба, 
тем эффективней результаты. 
Я согласна, что работы в де-
ревне нет, и торговля спиртом 
- это выход для многих се-
мей, но нельзя же так. Власть 
должна всерьез взяться за 
проблему малых сел, возро-
дить предприятия, обеспечить 

население рабочими места-
ми. Издавать законы, которые 
будут защищать людей, а не 
отдельные лица».

Сергей: «Я вот что думаю. 
Все эти законы – какая-то тео-
рия. Слишком далеки от наро-
да наши народные избранни-
ки. Всё равно – хоть до 9 ча-
сов, хоть до 11 водкой торгуй 
– всё профанация. Если мне 
надо напиться – я напьюсь в 
любое время. Будут деньги – 
возьму в круглосутке (мы ж в 
деревне все друг друга зна-
ем), не будут – сэмэшку, браж-
ку, спирт или какую другую 
бормотуху достану. А если не 
захочу напиться – никто меня 
ни за что не заставит - ни за 
компанию, никак».

Водка, пиво, 
время действовать
Пьянство захлестнуло наши села. Это 
беда. И сегодня мы приглашаем наших 
читателей к дискуссии. 

А КАК ДУМАЕТЕ ВЫ: ИЗМЕНЯТЬ ВРЕМЯ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ ИЛИ НЕТ? 
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В проекте у поселений 
останутся вопросы местно-
го значения: утверждение 
бюджета, распоряжение иму-
ществом, создание условий 
для обеспечения  жителей 
услугами связи, организация 
их досуга и т.д. - всего 13 из 
нынешних 38 полномочий, на 
которые просто не хватает 
средств и возможностей.

Станет ли местная 
власть работать эффек-
тивней  при существенном 
сокращении полномочий? - 
вопрос к главе муниципаль-
ного образования «Турунта-
евское» сельское поселение 
Е.Ю. Островскому.

Справка: Евгений Юрье-
вич Островский в органах 
муниципальной власти рабо-
тает с 2000 года, практиче-
ски со студенческой скамьи.  
За этот срок он накопил при-
личный опыт управленческой 
работы, в том числе и на по-
сту заместителя главы по-
селения.

- Больше или меньше пол-
номочий, для меня разницы 
нет. Были бы только деньги 
на их исполнение, а денег, как 
всегда, не хватает. 

Сегодня предлагается ре-
структуризация, точнее, ре-
форма органов местного са-
моуправления, которая, кроме 
существенного сокращения 
полномочий, предусматривает 
и оптимизацию, т. е. сокраще-

ние числа сельских поселений 
по объективным причинам, в 
основном из-за слабого бюд-
жета. Но реструктуризация, 
возможно, будет проведена в 
следующем созыве. По моему 
мнению, слабые и маленькие 
поселения будут объединены 
с более крупными.

(Реформа органов МСУ 
поможет приблизить власть 
к населению, - объясняют 
суть предложений разработ-
чики проекта. Сегодня мно-
гие малые сёла, удалённые 
от администраций поселе-
ний на десятки километров, 
месяцами не видят предста-
вителей власти и не могут 
решить свои насущные про-
блемы. А в случае объеди-
нения 2-3 поселений в одно 
- власть будет ещё дальше 
от народа, прим. автора).

- Во многих поселениях 
созданы и действуют ТОСы. 
Что мешает создать их у 
нас? Ещё в бытность пред-
ыдущего главы, помнится, 
была попытка оборудовать 
детскую площадку в одном 
из малых сёл поселения. 
Глава организовал доставку 
пиломатериала, штакетник 
для огораживания площад-
ки, но так этот материал и 
пролежал без движения, так 
как жители ждали, что при-
дет дядя со стороны и всё 
им построит.

- В селе Карымск подго-
товка к созданию ТОСа без 
образования юридического 
лица уже идёт. По инициативе 
местных жителей организует-
ся ТОС «Культура». Всё будет 
зависеть от инициативы са-

мих жителей.
- Месяц назад в одном 

из сёл Забайкальского края 
одновременно погибли 16 
человек от употребления 
суррогатного алкоголя. В 
некоторых семьях дети 
остались круглыми сирота-
ми. Подпольная торговля 
«палёным» алкоголем име-
ет место быть и в наших 
сёлах. Жители на сходах, 
например, в том же Карым-
ске, открыто называют име-
на торговцев «палёной» 
водкой. Какие меры пред-
принимает администрация 
к подпольным торговцам 
алкоголем, и какова роль 
общественности?

- На сходе в Карымске 
жителями была обозначена 
проблема продажи спирта в 
пяти точках. На сходе присут-
ствовали сотрудники полиции, 
прокуратуры, общественность 
из школы №1. Все прониклись 
проблемой, полиция проводит 
проверку по названным адре-
сам. Зло это можно пресечь, 
если жители не будут равно-
душными наблюдателями.

- Приближается летний 
пастбищный период. Будет 
ли в поселении организо-
ван выпас частного скота, 
или снова коровы будут 
пастись на асфальте и у му-
сорных баков?

- Вопрос, безусловно, бу-
дет обсуждаться на сходах, 
которые пройдут с 11 апреля. 
Но хотел бы сразу сказать, что 
вопрос с назначением обще-
ственного пастуха должны ре-
шать сами жители. Назначать 
пастуха и платить ему зарпла-

ту - это не прерогатива сель-
ской администрации. 

Сейчас мы нанимаем че-
ловека, который будет заго-
нять на «штрафстоянку» па-
сущийся на улицах райцентра 
скот. Соответственно, хозяин 
арестованной бурёнки сможет 
её забрать после выплаты 
штрафа за неорганизован-
ную пастьбу. Возможно, эта 
непопулярная мера позволит 
наконец-то решить вопрос с 
бродячим скотом.

- На прямой линии с гла-
вой района часть вопросов 
Г.Ю. Галичкин переадре-
совал администрации Ту-
рунтаевского поселения, в 
частности, по поводу осве-
щения на улице Советской, 
на которой ночью фонари  
не везде горят. Что можете 
пояснить по этому вопро-
су?

- В 90-е годы часть прово-
дов, питающих уличное осве-
щение, были срезаны ванда-
лами, начиная от напиточно-
го цеха до старой заправки. 
Сегодня, чтобы восстановить  
полностью освещение по ули-
це Советской, необходимы 
деньги, которых у  поселения 
не хватает. Так что на ближай-
шую перспективу вопрос этот 
остаётся открытым. Сейчас 
восстанавливаем освещение 
по тем улицам, где сохранил-
ся провод, питающий фонари.

- Поступил также вопрос 
по поводу бродячих собак, 
который сформулирован 
так: разговоров на всех 
уровнях власти много, а ре-
альных дел нет. К тому же, 
они могут быть переносчи-

ками трихинеллеза.
- В газете «Молодёжь Бу-

рятии» № 12 от 26 марта 2014 
года опубликована статья 
«Разговор за чашкой чая с мэ-
ром города Улан-Удэ», в кото-
рой, помимо прочих проблем 
города, сказано следующее: 
«В вопросе с бродячими соба-
ками в Улан-Удэ и республике 
поставлена точка. Верховный 
суд Российской Федерации 
определил: бродячими живот-
ными должны заниматься ре-
спубликанские власти».

Моя позиция совпадает 
с позицией мэра Улан-Удэ: 
пусть республика передаст 
муниципалитету полномочия 
в части наведения порядка с 
бродячими собаками. Силы 
и средства для этого есть, 
закуплено специальное обо-
рудование для отлова собак. 
Отлов начнётся с 18 апреля 
и будет производиться сила-
ми БРСББЖ (ветстанции). На 
майской сессии Народного 
Хурала будет рассмотрен во-
прос по передаче части пол-
номочий республики городу 
Улан-Удэ. Было бы разумно 
нашему районному Совету 
депутатов обратиться в На-
родный Хурал с запросом, 
чтобы они не только городу 
передали полномочия вместе 
с деньгами, но и району.

- И в заключение хоте-
лось бы узнать, что удалось 
Вам претворить в жизнь за 
семь месяцев пребывания 
на этом посту?

- Срок достаточно малый, 
чтобы говорить о каких-то се-
рьёзных свершениях. Можно 
отметить, что в области куль-
туры Карымский ДК по итогам 
2013 года стал лучшим в смо-
тре сельских домов культуры. 
Организовали детскую хоккей-
ную команду, в ДЮСШ доста-
вили борцовский ковёр. Летом 
планируем заасфальтировать 
площадь перед МКДЦ. Про-
ведён также ремонт сельско-

го дома культуры в селе Ка-
рымск. Открытие его в новом 
формате вместе с посадкой 
деревьев пройдёт 1 мая. Ко-
нечно, планов много. Будем 
стараться реализовывать их 
по мере возможности, рабо-
тать по наказам избирателей, 
жителей наших сёл.

- Говоря о культуре, 
озвучу мнение жителей по 
поводу новогоднего оформ-
ления центральной площа-
ди: всё было на высшем 
уровне, как иллюминация, 
так и снежный городок. Дав-
но такого не видели.

- Сразу отмечу, это не моя 
заслуга. Постарались МУП 
ЖКХ «Турунтаево», Управле-
ние культуры и межпоселен-
ческий культурно-досуговый 
центр. 

Пользуясь случаем, хотел 
бы пригласить жителей рай-
центра в преддверии Пасхи 
провести субботник на терри-
тории Спасской церкви.

 - Кстати, в этом году 
планируется провести день 
села на площади перед цер-
ковью. Если не секрет,  ка-
кому событию это день по-
свящается?

 - Исходим из двух собы-
тий: престольный праздник 
иконы Спаса Нерукотворного, 
выпадающий на пятницу 29 
августа, который думаем про-
вести по благословению архи-
епископа Савватия. А второе 
событие - 310-летие Турун-
таева, которое подтвержда-
ется архивными данными. 
День села предположительно 
проведём на трёх площадках: 
у храма, на центральной пло-
щади и на стадионе.

Завершая беседу, Евгений 
Юрьевич поздравил турунта-
евцев и жителей района с на-
ступающим Светлым Христо-
вым Воскресением.

             
Пётр КАЗЬМИН. 

О проблемах районного центра и не только
В первой половине марта рабочая группа по реформе местного самоуправления 

(МСУ) внесла в Госдуму проект закона, который должен, по мнению разработчиков повы-
сить качество работы представительных органов власти и, как результат, качество жизни 
граждан. Закон должен решить ещё одну серьёзную проблему - снять чрезмерную и обре-

менительную нагрузку с сельских поселений. Так, в муниципальный район планируется 
передать вопросы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, безопас-

ности на водных объектах, лесного контроля и т.д.

Наступила долгожданная церемония на-
граждения. В номинации «За верность «Бай-
кальской рыбалке» были награждены по-
стоянные участники - «Четвертый район» из 
Красноярска, команды из Монголии и Китая, 
«Амба» из Владивостока и сборная Евросою-
за. Отдельного приза удостоились гости из да-
лекой Африки. Команда национального парка 
«Алханай» была отмечена призом за вклад в 
экологию. Сборная Кики получила свой приз из 
рук главы района Г.Ю. Галичкина.

Приз «Самой олимпийской команде» вру-

чил чемпион мира по вольной борьбе Борис 
Будаев, который вышел на сцену с факелом 
олимпийского огня, и достался он сборной ры-
баков из Сочи. 

Самым юным рыбаком стал пятилетний 
Алеша Дядюхин из Кяхты, а старейшим ры-
баком признан улан-удэнец А. Мархандаев, 
который в этом году отпраздновал 90-летний 
юбилей.

Лучшей группа поддержки оказалась у 
команды «МТС», а самой оригинальной эки-
пировкой отличились наши «Экстремалки» из 

Прибайкальской районной ад-
министрации.

 «Телепузики» из Зака-
менска стали сильнейшей 
женской командой. Четыре 
путевки в Таиланд рыбачкам 
вручил актер Вилле Хаапа-
сало.

В номинации «Самая круп-
ная рыба» отличилась улан-
удэнская команда «Барс», вы-
ловившая хариуса в 280 грам-
мов. А командой «Сервико» 
из Иркутска был пойман рачок 
весом в 0,5 грамма, за кото-
рого рыбаки получили приз 
в специальной номинации, а 
потом пообещали выпустить 
обратно в озеро.

Не остался без наград 
главный идейный вдохнови-
тель и организатор «Байкаль-
ской рыбалки» Вадим Бред-
ний. Он получил «Медаль за 
веру и добро» от губернатора 
Кемеровской области Амана 
Тулеева и «Медаль за заслуги 
в спорте» из рук В.В. Нагови-
цына.

 И, наконец, титул чемпио-
нов «Байкальской рыбалки 
- 2014» и внедорожник «Тойо-
та Ленд Крузер» завоевали 
рыбаки из команды «Тепло-
сбыт» ТГК-14. Их командный 
улов составил 2,2 килограм-
ма. Второе место с уловом в 
1037 граммов заняли гости 
из Иркутска - «Сервико-2», 
которые получили в качестве 
приза снегоход «Yamaha». 
Призовую тройку замкнула 
семейная команда рыбаков 
из Улан-Удэ под названием 
«Урма», которые выудили 730 
граммов и приз – подвесной 
мотор «Yamaha» в 30 лоша-
диных сил.

Победители испытали приз в деле сразу после объявления 
итогов, в небо над Байкалом взлетели 10 тысяч воздушных ша-
ров, фейерверк, и флаг мероприятия передан главе Северобай-
кальского района, где состоится «Байкальская рыбалка-2015».

Ольга УТЕГЕНОВА. 

БАЙКАЛЬСКАЯ РЫБАЛКА В КНИГЕ РЕКОРДОВ
ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО НА 1 СТР,

Торжественная передача флага «Рыбалки-2015» из рук главы 
района Г.Ю. Галичкина.  

ПОБЕДА!!!

На жеребьёвке «Экстремалки» из  районной администрации.

Рыба на форму не клевала.

Евгений Юрье-
вич Островский в органах 
муниципальной власти рабо-
тает с 2000 года, практиче-
ски со студенческой скамьи.  
За этот срок он накопил при-
личный опыт управленческой 
работы, в том числе и на по-
сту заместителя главы по-
селения.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
21 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 22, ВТОРНИК 23, СРЕДА 24, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ОСТРОВ КРЫМ» 12+
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «КУРАЖ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ПОЗНЕР 16+
2.15 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ. 
МОЛИТВА»
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 
12+
0.50 «ОТ ПЕТРА ДО НИКО-
ЛАЯ. ТРАДИЦИИ РУССКИХ 
ПОЛКОВ» 12+
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, 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.25 «БРАТАНЫ» 16+
0.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
2.35 НАШ КОСМОС 16+
3.30 ДИКИЙ МИР
4.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 АФРОМОСКВИЧ-2» 
16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 1.30 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+

8.30, 12.30, 23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+ 
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 СТРАННОЕ ДЕЛО. ОБ-
ЖИГАЮЩИЙ КОСМОС 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
21.00 МОИ 
ПРЕКРАСНЫЕ...16+
22.00, 1.20 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.30, 2.30 «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «СТАЛИНГРАД. 
ПЕЙЗАЖ ПЕРЕД БИТВОЙ. 
СТАЛИНГРАДСКИЙ КОТЁЛ» 
12+
12.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
12+
12.30, 14.10, 16.35, 18.10 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
20.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
16+
0.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
1.40 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
3.50 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
5.20 «БИГЛЬ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
0.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
2.10, 4.30 «6 КАДРОВ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
4.45 «ВОЙНА ПУГОВИЦ» 16+

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ 12+
11.30 «ВСЕГДА» 16+
14.00 «ХРАНИТЕЛИ СОКРО-
ВИЩ» 12+
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+
20.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
22.30 «КОСТИ» 12+
0.15 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
3.00 «МАНТИКОР» 16+
14.45 «АБСОЛЮТНЫЙ КОД» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.10 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ЦУНАМИ 3D» 16+
14.30, 16.30 «УНИВЕР» 16+
16.00, 21.30 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «МАЛАВИТА» 16+
1.40 «КОКАИН» 18+
4.10 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
5.05 «ПРИГОРОД-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТР. ЗАКУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ОСТРОВ КРЫМ» 12+
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «КУРАЖ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИ-
ЦА 12+
2.15 «ПЛАНКЕТТ И МА-
КЛЕЙН» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ФОКУС-ПОКУС. ВОЛ-
ШЕБНЫЕ ТАЙНЫ» 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 
12+
0.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 16+
1.55 «КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТО-
ГИ» 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.25 «БРАТАНЫ» 16+
0.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  
16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
3.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
4.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 АФРОМОСКВИЧ-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 
ВРЕМЯ» 16+
8.30, 12.30, 23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+

9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ 16+ 
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» 
16+
22.00, 1.30 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 11.00 «СТАЛИН-
ГРАД. СТАЛИГРАДСКИЙ 
КОТЁЛ. ВОЗДУШНЫЙ МОСТ 
РЕЙХА» 12+
12.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ»
13.10, 14.10 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
17.25, 18.10 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
0.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
1.45 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
5.30 «ВДОВЫ»

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
11.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
12.00 «СВЕТОФОР» 16+
14.00, 2.20 «6 КАДРОВ» 16+ 
14.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
16.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
19.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+
3.30 «НЕФОРМАТ» 16+
4.30 «ЧЕЛЮСТИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
13.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ 12+
13.30 В ПОИСКАХ НЛО 12+
14.30, 19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
22.30 «КОСТИ» 12+
0.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
2.45 «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+
4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «МАЛАВИТА» 16+
15.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
16.00, 21.30 «ФИЗРУК» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
1.30 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
16+
3.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
4.50 «ПРИГОРОД-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.30 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ОСТРОВ КРЫМ» 16+
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «МОТЫЛЬКИ» 16+
0.30 ПОЛИТИКА 18+
1.40 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН» 16+
3.35 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ПРАВИЛО РОДРИКА» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ДУЭЛЬ С ВИРУСОМ. 
СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 
12+
0.50 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВРО-
ПЫ» 12+
1.50 «ДИАГНОЗ: ГЕНИЙ» 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.25 «БРАТАНЫ» 16+
23.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  
16+
1.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
2.30 «ХВОСТ» 16+
3.30 ФУТБОЛ. «РЕАЛ»- «БА-
ВАРИЯ»
5.40 ЛИГА УЕФА. ОБЗОР

РЕН ТВ
5.00, 4.30 АФРОМОСКВИЧ-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 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ 16+
11.00 ТАЙНЫ МИРА
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» 
16+
22.00, 1.30 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
2.30 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-
ЛЯ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 11.00 «СТАЛИН-
ГРАД. ВОЗДУШНЫЙ МОСТ 
РЕЙХА. АРМИЯ-ПРИЗРАК» 
12+
12.05 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
14.10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» 12+
17.25, 18.10 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
0.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
1.40 «УРОК ЖИЗНИ» 6+
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
5.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» 12+
 

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
12.00 «СВЕТОФОР» 16+
14.00, 2.20 «6 КАДРОВ» 16+
14.10, 0.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+
16.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
3.30 «НЕФОРМАТ» 16+
4.30 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» 
16+

ТВ-3
7.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
13.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
КАЛУГА. ОКНО В КОСМОС 
12+
13.30 В ПОИСКАХ НЛО12+
14.30, 19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
22.30 «КОСТИ» 12+
0.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2» 
16+
2.45 «МЫС СТРАХА» 16+
5.20 «ЛЕГЕНДА О БУГИМЕ-
НЕ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 12+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+ 
16.00, 21.30 «ФИЗРУК» 16+
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУКА» 16+
1.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» 16+
3.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
4.35 «ПРИГОРОД-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ОСТРОВ КРЫМ»16+
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
22.30 «МОТЫЛЬКИ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.05 «РАЗВОД» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ЗАЛОЖНИЦЫ. МАР-
ШАЛЬСКИЕ ЖЁНЫ» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 
12+
0.50 ЖИВОЙ ЗВУК

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.25 «БРАТАНЫ» 16+
23.20, 0.35 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»  16+
1.30 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» 16+
3.20 «ХВОСТ» 16+
3.50 ФУТБОЛ. «БЕНФИКА»- 
«ЮВЕНТУС»

РЕН ТВ
5.00 «АФРОМОСКВИЧ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+

Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством извещает насе-
ление о возможном предоставлении 
земельных участков в аренду, рас-
положенных по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турка, ул. Туркинская, уча-
сток №9, общей площадью – 550 кв.м., 
под строительство индивидуального жи-
лого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. с. Гремячинск, ул. Трак-
товая, участок №34А, общей площадью 
– 1000 кв.м., под строительство индиви-
дуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, ст. Татаурово, ул. Школьная, 
участок №27В, общей площадью – 1266 
кв.м., под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. Подгорная, 
участок №1А, общей площадью – 1015 
кв.м., под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Острог, ул. Колхозная, 
участок №29, общей площадью – 9500 
кв.м., для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, мкр. Зареч-

ный,    участок №20А, общей площадью 
– 1500 кв.м., под строительство индиви-
дуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, мкр. Зареч-
ный, участок №19А, общей площадью 
– 1500 кв.м., под строительство индиви-
дуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, мкр. Зареч-
ный, участок №18А, общей площадью 
– 1500 кв.м., под строительство индиви-
дуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, мкр. Зареч-
ный, участок №17А, общей площадью 
– 1500 кв.м., под строительство индиви-
дуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, мкр. Зареч-
ный, участок №16А, общей площадью 
– 1500 кв.м., под строительство индиви-
дуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, мкр. Зареч-
ный, участок №15А, общей площадью 
– 1500 кв.м., под строительство индиви-
дуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Соболиха, ул. Лесная, уча-
сток №6 «А», общей площадью – 1100 
кв.м., для ведения личного подсобного 

хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкаль-

ский район, с. Котокель, ул. Озерная,    
участок №32-1, общей площадью – 2461 
кв.м., под строительство базы отдыха;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Котокель, ул. Озерная,    
участок №5Б, общей площадью – 2986 
кв.м., под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Черемушки, ул. Набереж-
ная, участок №34А, общей площадью 
– 790 кв.м., под строительство индивиду-
ального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Соболиха, ул. Таежная, 
участок №11А, общей площадью – 1415 
кв.м., под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Соболиха, ул. Набережная, 
участок №32А, общей площадью – 2500 
кв.м., под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Ильинка, мкр. Западный, 
участок №18 общей площадью – 1651 
кв.м., для строительства индивидуально-
го жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Ильинка, мкр. Берёзовый, 

участок №28 общей площадью – 1400 
кв.м., для строительства индивидуально-
го жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. Ольховая,    
участок №21, общей площадью – 600 
кв.м., под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. Ольховая, 
участок №22, общей площадью – 600 
кв.м., под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. Ольховая, 
участок №24, общей площадью – 600 
кв.м., под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. Ольховая, 
участок №26, общей площадью – 600 
кв.м., под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, квартал 1-й, 
участок №5 «А», общей площадью – 68 
кв.м., для строительства индивидуально-
го гаража.

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

Комитет по управлению муни-
ципальным хозяйством проводит 
открытый аукцион одним лотом по 
сдаче в аренду муниципального дви-
жимого имущества: 

Лот № 1. Автоцистерна КАМАЗ, мар-
ка, модель ТС - 4649А2-12, наименова-
ние (тип ТС) - автоцистерна, категория 
ТС (А,В, С, Д, прицеп) - С, год изготов-
ления ТС - 2013, модель, № двигателя 
- 740620 С2733966, шасси (рама) № 
ХТС651 153С1283316, цвет кузова (ка-
бины, прицеп)- оранжевый. Мощность 
двигателя, л.с. (кВт) -280, рабочий объем 
двигателя, куб.см - 11762.

Начальный (стартовый) размер 
арендной платы: Минимальный размер 
годовой арендной платы составляет - 
216000 руб. Особые условия:

Приоритетное использование Имуще-
ства только для обслуживания жилищно-
го фонда в части откачки и вывоз жид-
кобытовых отходов (ЖБО) на очистные 
сооружения с территории муниципаль-
ных образований «Татауровское» сель-
ское поселение и «Ильинское» сельское 
поселение.

Срок действия договора аренды му-
ниципального имущества: 5 лет.

Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: 

открытая.
Условие и сроки внесения задатка, 

необходимые реквизиты счетов:
В соответствии с договором задатка 

сумма: 21600 (Двадцать одна тысяча 
шестьсот) рублей. Шаг аукциона 5% от 
стоимости арендной платы: 10800 (Де-
сять тысяч восемьсот) рублей. Заявки 
принимаются по рабочим дням с 8:30 
до 16:00 по местному времени, начиная 
с 18 апреля 2014 г. по 08 мая 2014 г, по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 
(30-144) 51-1-85.

Срок заключения договора аренды 
муниципального имущества: в течение 
15 дней с даты подведения итогов аук-
циона.

По всем вопросам, касающимся про-
ведения аукциона, можно ознакомиться 
по адресу: с. Турунтаево, Прибайкаль-
ский район, ул. Ленина,67, каб.1, тел.8 
(30-144) 51-1-85. Порядок на заключение 
договора аренды принадлежит участни-
ку, который предложил в ходе аукциона 
наиболее высокую ставку арендной 
платы. 

Дата проведения аукциона: 19 мая 
2014 г. в 14 часов 00 мин.

Итоги аукциона будут подведены 19 
мая 2014 г. в 15 часов 00 мин. по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, 
каб.1, тел: 8 (30-144) 51-1-85.

Н.И.Башкиров, председатель КУМХ.



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПО-

СЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Вы-
дача выписки из похозяйственной 
книги на земельный участок»

 от 07 апреля 2014 года   № 27 

В соответствии с Федеральным 
законом от 27,07,2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 
21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним», приказом Федеральной реги-
страционной службы от 29 августа 
2006 г, N 146 «Об утверждении фор-
мы выписки из похозяйственной кни-

ги о наличии у гражданина права на 
земельный участок» постановляю: 

1. Утвердить Административный 
регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача выписки 
из похозяйственной книги о наличии 
у гражданина права на земельный 
участок» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Прибайкалец».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его опубликова-
ния. 

В.А. Отто, глава МО «Ильин-
ское» сельское поселение.                                                             

УТВЕРЖДЕН Постановлением 
главы МО «Ильинское» сельское 
поселение от 07 апреля  2014г.  

№27 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛА-

МЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 
ВЫПИСКИ ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕН-

НОЙ КНИГИ О НАЛИЧИИ 
У  ГРАЖДАНИНА ПРАВА НА 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
2.6. Срок предоставления муни-

ципальной услуги при обращении 
заявителя - 30 календарных дней с 
момента регистрации поступившего 
заявления (при наличии всех необ-
ходимых документов).

2.7. Перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с законода-
тельством и иными нормативными 
правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги:

- архивная справка о записи в по-
хозяйственной книге за период 1997-
2001 гг. (оригинал); 

- копия документа, удостоверяю-
щего личность заявителя (паспорта); 

- доверенность, оформленная в 
соответствии с действующим зако-
нодательством, если с заявлением 
обратилось лицо, действующее по 
поручению заявителя; 

- копии документов, подтверждаю-
щих право пользования земельным 
участком; 

- схема расположения земельного 
участка (ситуационный, адресный 
план), позволяющая однозначно 
определить его местоположение и 
расположение соседних земельных 
участков, заверенная начальником 
соответствующего территориально-
го отдела; 

- копии документов государствен-
ного кадастра недвижимости на 
указанный в обращении земельный 
участок (копии выписок из ГКН по 
формам 8.1, 8.2) в случае, если зе-
мельный участок поставлен на када-
стровый учет; 

копия свидетельства о смерти (в 
случае записи о смерти в архивной 
справке); 

копия свидетельства о праве на 
наследство либо иной документ, 
устанавливающий или  удостоверяю-

щий право собственности на здание 
(строение) или сооружение, распо-
ложенное на указанном земельном 
участке. 

3.6.1. После подписания выписки 
из похозяйственной книги о наличии 
у гражданина права на земельный 
участок, оригинал выписки (два эк-
земпляра) за подписью специалиста 
администрации Муниципального 
образования «Ильинское»  сельское 
поселение, заверенный печатью 
администрации Муниципального 
образования «Ильинское» сельское 
поселение, выдается специалистом 
заявителю под роспись с соблюде-
нием сроков, указанных в п. 2.7 на-
стоящего административного регла-
мента. Третий экземпляр выписки 
из похозяйственной книги хранится 
в администрации Муниципального 
образования «Ильинское» сельское 
поселение.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУ-

РУНТАЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ 
 ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 27

от 04  апреля  2014 г.
Об утверждении Порядка созда-

ния и использования, в том числе 
на платной основе, парковок (пар-
ковочных мест), расположенных 
на  автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения 
в муниципальном образовании 
«Турунтаевское» сельское посе-
ление

В соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 13 Федерального за-
кона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на осно-
вании Устава муниципального обра-
зования «Турунтаевское» сельское 
поселение, Совет депутатов муници-
пального образования «Турунтаев-
ское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок создания 
и использования, в том числе на 
платной основе, парковок (парко-
вочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в 
муниципальном образовании «Ту-
рунтаевское» сельское поселение  
(приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Прибайка-
лец».

3. Настоящее решение вступает в 
силу в течение 10 дней после офи-
циального опубликования (обнаро-
дования).

Е.Ю. Островский, глава МО 
«Турунтаевское» СП.

Приложение №1 к решению Со-
вета депутатов муниципального 

образования «Турунтаевское» 
сельское поселение от 04 апреля  

2014г  № 27
ПОРЯДОК создания и ис-

пользования, в том числе на 
платной основе, парковок 
(парковочных мест), располо-
женных на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения

1. Настоящий Порядок устанав-
ливает требования к созданию и ис-
пользованию, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования мест-
ного значения в муниципальном об-
разовании «Турунтаевское сельское 
поселение (далее - парковки).

2. В настоящем Порядке использу-
ется следующее понятие:

«оператор» - юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, 
наделенные собственником или 
иным владельцем автомобильной 
дороги соответствующими полномо-
чиями на осуществление функций по 
содержанию и обслуживанию парко-
вок и взиманию платы за пользова-
ние на платной основе парковками.

Для целей настоящего Порядка 
также используются термины и по-
нятия в том же значении, что и в Фе-
деральном законе от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ».

3. Парковки создаются для органи-
зации стоянки транспортных средств 
на платной основе или без взимания 
платы с целью их временного хране-
ния.

4. Решение о создании в полосе 
отвода, придорожной полосе автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в  муниципаль-
ном образовании «Турунтаевское» 
сельское поселение (далее - ав-
томобильные дороги) и прилегаю-
щей к ним территории парковок, их 
использовании на платной основе, 
прекращении такого использования, 
принимается муниципальным обра-
зованием «Турунтаевское» сельское 
поселение.

5. Предоставление земельных 
участков с целью создания на них 
парковок осуществляется в соот-
ветствии с земельным законода-
тельством и Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» на основа-
нии решения органов местного са-
моуправления, обладающих правом 
предоставления соответствующих 
земельных участков, в пределах их 
компетенции.

6. Создание и использование пар-
ковок, расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования 
местного значения в муниципальном 
образовании «Турунтаевское» сель-
ское поселение осуществляются в 
соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации; Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»; Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

7. Размещение парковок не долж-
но создавать помех в дорожном 
движении другим участникам до-
рожного движения, создавать угрозу 
безопасности дорожного движения, 
противоречить требованиям Правил 
дорожного движения Российской Фе-
дерации, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 года 
№ 1090  (далее - Правила дорожного 
движения).

8. Парковки на автомобильных до-
рогах обозначаются путем установки 
соответствующих дорожных знаков 
и разметки собственниками авто-
мобильных дорог в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

9. Пользователь парковок име-
ет право получать информацию о 
правилах пользования парковками, 
размере платы за пользование на 
платной основе парковками, порядке 
и способах внесения соответствую-
щего размера платы, а также о на-
личии альтернативных бесплатных 
парковок.

10. Пользователи парковок обяза-
ны:

- соблюдать требования настоя-
щего Порядка, Правил дорожного 
движения;

- при пользовании платной парков-
кой оплатить установленную стои-
мость пользования данным объек-
том с учетом фактического времени 
пребывания на нем (кратно 1 часу, 1 
суткам);

- сохранять документ об оплате за 
пользование платной парковой до 
момента выезда с нее.

11. Пользователям парковок за-
прещается:

- блокировать подъезд (выезд) 
транспортных средств на парковку;

- создавать друг другу препятствия 
и ограничения в пользовании пар-
ковкой;

- нарушать общественный поря-
док;

- загрязнять территорию парковки;
- разрушать оборудование пунктов 

оплаты;
- совершать иные действия, на-

рушающие установленный порядок 

использования парковок.
12. Оператор обязан:
- организовать стоянку транспорт-

ных средств на парковке с соблюде-
нием требований законодательства 
Российской Федерации и обеспечить 
беспрепятственный проезд других 
участников дорожного движения по 
автомобильной дороге, исключаю-
щий образование дорожных зато-
ров, при условии соблюдения поль-
зователями автомобильной дороги 
и парковки, расположенной на ней, 
Правил дорожного движения и обе-
спечения ими безопасности дорож-
ного движения;

- обеспечивать соответствие 
транспортно-эксплуатационных ха-
рактеристик парковки нормативным 
требованиям;

- сообщать пользователю, в том 
числе по его письменному заявле-
нию, сведения, относящиеся к пре-
доставляемым услугам по пользо-
ванию парковками, в том числе ин-
формацию о правилах пользования 
платной парковкой, размере платы 
за пользование на платной основе 
парковкой, порядке и способах вне-
сения платы, а также о наличии аль-
тернативных бесплатных парковок;

- обеспечивать наличие инфор-
мации о местах приема письменных 
претензий пользователей;

- на каждой парковке автотран-
спортных средств выделять не ме-
нее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств 
инвалидов. 

Инвалиды пользуются местами 
для парковки специальных автотран-
спортных средств бесплатно.

13. Использование парковок, 
правила стоянки, въезда и выезда 
транспортных средств с них регла-
ментируются Правилами дорожного 
движения и иными нормативными 
правовыми актами в области осу-
ществления безопасности дорожно-
го движения.

14. Пользование платной парков-
кой осуществляется на основании 
публичного договора, согласно кото-
рого пользователю предоставляется 
право пользования платной парков-
кой (стоянки транспортного средства 
на парковке), пользователь обязан 
оплатить предоставленную услугу.

15. При оказании услуги пользова-
ния парковкой запрещается оказы-
вать предпочтение одному пользова-
телю перед другими пользователями 
в отношении заключения договора, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.
16. Отказ в заключении с пользо-

вателем договора при наличии сво-
бодных мест для стоянки транспорт-
ных средств на платной парковке не 
допускается.

17. Не допускается взимание с 
пользователей каких-либо иных пла-
тежей, кроме платы за пользование 
на платной основе парковкой.

18. Выдача пользователю, опла-
тившему пользование платной пар-
ковкой, документа об оплате про-
изводится после внесения платы за 
пользование платной парковкой.

19. До заключения договора опе-
ратор представляет пользователю 
полную и достоверную информацию 
об оказываемых услугах, обеспечи-
вающую возможность их выбора. 
Информация представляется на рус-
ском языке в пункте оплаты и (или) 
местах въезда на платную парковку 
и должна содержать:  полное офици-
альное наименование, адрес (место 
нахождения);   условия договора и 
порядок оплаты предоставляемых 
услуг, в том числе: правила пользо-
вания парковкой; размер платы за 
пользование на платной основе пар-
ковкой; порядок и способы внесения 
платы; наличие альтернативных бес-
платных парковок; адрес и номер 
телефона организации, осущест-
вляющей прием претензий пользо-
вателей; адрес и номер телефона 
подразделений УГИБДД МВД России 
по Республике Бурятия.

20. Парковки в местах въезда на 
них оборудуются информационными 
табло (при их наличии) и должны со-
ответствовать национальным стан-
дартам, устанавливающим требова-
ния к информационным дорожным 
знакам.

21. В целях контроля за испол-
нением договора и урегулирования 
возникающих споров оператором 
осуществляется регистрация фак-
тов пользования платной парков-
кой, включающая сбор, хранение и 
использование данных о государ-
ственных регистрационных номерах 
транспортных средств, оставленных 
на платной парковке, времени и ме-
сте пользования платной парковкой, 
с занесением их в журнал регистра-
ции.

22. При хранении и использовании 
данных о пользователе, предусмо-
тренных пунктом 20 настоящего 
Порядка, необходимо исключить 
свободный доступ к этим данным 
третьих лиц.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУРУНТАЕВСКОЕ»  СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 29 

от 04  апреля  2014 г  
Об утверждении инвестиционной про-

граммы муниципального унитарного пред-
приятия «Турунтаево» «Модернизация объ-
ектов теплоснабжения (котельная № 1) села 
Турунтаево Прибайкальского района» 

На основании статьи 14 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций 
коммунального хозяйства», Федерального за-
кона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10.10.2007 
г.   № 100 «Об утверждении Методических ре-

комендаций по подготовке технических зада-
ний по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса», Уста-
ва муниципального образования, Совет депу-
татов  муниципального образования «Турунта-
евское»  сельское  поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить инвестиционную программу 
МУП «Турунтаево по развитию системы ком-
мунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Турунтаевское»  сельское  по-
селение, используемой для оказания услуг те-

плоснабжения, на период с 01 июня 2014 года 
по 31 декабря 2018 года (приложение № 1).

2.  Опубликовать настоящее  решение в  
районной газете «Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Е.Ю. Островский, глава МО «Турунтаев-
ское» сельское поселение.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК                    18 апреля 2014 года 5
ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»



Потребители вправе отказаться от 
дополнительных услуг при 

оформлении полисов ОСАГО
Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия информирует, что 

страховые компании, осуществляющие страхование гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, не вправе обязывать граждан до-
полнительно заключать договоры страхования жизни, здоровья, имущества.

Правовые, экономические и организационные основы обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств определяют-
ся Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и принимаемыми 
в соответствии с ним иными нормативными актами. Указанным законом не преду-
смотрено обязательное заключение дополнительных договоров страхования жизни, 
здоровья, имущества.

В соответствии с ч. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» запре-
щается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным 
приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю 
вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), воз-
мещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

В связи с чем разъясняем, что в случае нарушения со стороны страховой ком-
пании права потребителя на свободный выбор товаров (работ, услуг), потребитель 
вправе предъявить страховой компании требование о возмещении причиненных 
убытков.

Кроме того, в соответствии со ст. 32 Закона РФ О защите прав потребителей по-
требитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании 
услуг)  при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, свя-
занных с исполнением обязательств по данному договору.

В случае заключения договора страхования жизни, здоровья или имущества со 
страховой компанией, потребитель вправе в любое время расторгнуть указанный 
договор, возместив исполнителю фактически понесенные им расходы, связанных с 
исполнением обязательств по данному договору.

Следует иметь в виду, что в случае отказа страховой компании удовлетворить 
законные требования потребителя в добровольном порядке, соответствующий спор 
может быть разрешен исключительно в судебном порядке.

Дополнительную информацию по порядку судебной защиты прав потребителей 
и о требованиях законодательства о защите прав потребителей, применяемых при 
заключении договоров страхования, потребители могут получить в отделе защиты 
прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия по теле-
фону «горячей линии» 8 800 3500015 (звонок бесплатный) либо в территориальном 
отделе по телефону: 8 (30144) 51-1-31.

З. МАРАКТАЕВ, зам. начальника ТО Управления Роспотребнадзора 
по РБ в Баргузинском районе.

В Управление Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия поступают 
обращения, касающиеся курения та-
бака на отдельных территориях, в 
помещениях. В связи с чем разъяс-
няем что в соответствии с ч.1 статьи 
12 Федерального закона «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» от 23 
февраля 2013 г. №15 ФЗ, для предот-
вращения воздействия окружающего 
табачного дыма на здоровье челове-
ка запрещается курение табака:

1) на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания обра-
зовательных услуг, услуг учреждениями 
культуры и учреждениями органов по 
делам молодежи, услуг в области физи-
ческой культуры и спорта;

2) на территориях и в помещени-
ях, предназначенных для оказания 
медицинских, реабилитационных и 
санаторно-курортных услуг;

3) на воздушных судах, на всех видах 
общественного транспорта (транспорта 
общего пользования) городского и при-
городного сообщения (в том числе на 
судах при перевозках пассажиров по 
внутригородским и пригородным марш-
рутам), в местах на открытом воздухе 
на расстоянии менее чем пятнадцать 
метров от входов в помещения желез-
нодорожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов, речных 
портов, станций метрополитенов, а так-
же на станциях метрополитенов, в по-
мещениях железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, морских 
портов, речных портов, предназначен-
ных для оказания услуг по перевозкам 
пассажиров;

4) в помещениях социальных служб;
5) в помещениях, занятых органа-

ми государственной власти, органами 
местного самоуправления;

6) на рабочих местах и в рабочих зо-
нах, организованных в помещениях;

7) в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных домов;

8) на детских площадках и в границах 
территорий, занятых пляжами,

9) на автозаправочных станциях.
Вступает в силу с 1 июня 2014 года 

запрет курения табака:
1) в поездах дальнего следования, на 

судах, находящихся в дальнем плава-
нии, при оказании услуг по перевозкам 
пассажиров;

2) в помещениях, предназначенных 
для предоставления жилищных услуг, 
гостиничных услуг, услуг по временно-
му размещению и (или) обеспечению 
временного проживания;

3) в помещениях, предназначенных 
для предоставления бытовых услуг, 
услуг торговли, общественного питания, 
помещениях рынков, в нестационарных 
торговых объектах;

4) на пассажирских платформах, ис-
пользуемых исключительно для посад-
ки в поезда, высадки из поездов пасса-
жиров при их перевозках в пригородном 
сообщении;

В соответствии с ч.2 статьи 12 Феде-
рального закона «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потре-
бления табака» от 23 февраля 2013 г. 
№15-Ф3.

 На основании решения собствен-- 
ника имущества или иного лица, 
уполномоченного на то собственни-
ком имущества, допускается курение 
табака:

- в специально выделенных местах 
на открытом воздухе или в изолирован-
ных помещениях, которые оборудованы 
системами вентиляции и организованы 
на судах, находящихся в дальнем пла-
вании, при оказании услуг по перевоз-
кам пассажиров;

- в специально выделенных местах 
на открытом воздухе или в изолирован-
ных помещениях общего пользования 
многоквартирных домов, которые обо-
рудованы системами вентиляции.

Требования к выделению и оснаще-
нию специальных мест на открытом воз-
духе для курения табака, к выделению и 
оборудованию изолированных помеще-
ний для курения табака устанавливают-
ся федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере строительства, архитек-
туры, градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства, совместно с 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохра-
нения, и должны обеспечивать соблю-
дение установленных в соответствии 
с санитарным законодательством РФ 
гигиенических нормативов содержания 
в атмосферном воздухе веществ, выде-
ляемых в процессе потребления табач-
ных изделий.

Для лиц, находящихся в следствен-
ных изоляторах, иных местах принуди-
тельного содержания или отбывающих 
наказание в исправительных учрежде-
ниях, обеспечивается защита от воз-
действия окружающего табачного дыма 
в порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти по согласованию с 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохране-
ния.

Для обозначения территорий, зданий 
и объектов, где курение табака запре-
щено, соответственно размещается 
знак о запрете курения, требования к 
которому и к порядку размещения кото-
рого устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти.

Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации впра-
ве устанавливать дополнительные огра-
ничения курения табака в отдельных 
общественных местах и в помещениях.

Об ограничении курения табака ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2014 года  №364
«Об утверждении муниципальной   программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий МО «Прибайкальский район» на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального 
образования «Прибайкальский район», руководствуясь Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р «Об утверждении 
Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 
на период до 2020 года», в целях улучшения качества жизни сельского насе-
ления на территории МО «Прибайкальский район», постановляю:

1.  Утвердить Муниципальную  программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий МО «Прибайкальский район» на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» (приложение 1).

2. Финансовому управлению МО «Прибайкальский район», Прибайкаль-
ской районной администрации и структурным подразделениям при форми-
ровании бюджета на соответствующий год предусматривать финансирование 
Программы.

3. Закрепить персональную ответственность руководителей за своевре-
менную подготовку   проектно-сметной документации,   привязку типовых про-
ектов и экспертизы (Приложение 2):

4.  Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия 
могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат коррек-
тировке с учетом исполнения бюджета муниципального района.

5. Постановление от 30.04.2013 г. № 518 считать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прибайкалец» и раз-

местить на официальном сайте Прибайкальской районной  администрации. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Г.Ю. Галичкин, глава района.

Приложение №1 к постановлению Прибайкальской районной админи-
страции 28 февраля 2014 года №364         

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских террито-
рий МО «Прибайкальский район» на 2014-2017 г. и на период до 2020 г.» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Н а и м е н о -
вание про-
граммы

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий МО «Прибайкальский район» на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» 

Дата приня-
тия решения 
о разработке 
программы 

Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2012 № 2071-р, 
распоряжение Прибайкальской районной администрации от 
13.03.2013 № 44

Заказчик /
Заказчик  ко-
ординатор

Прибайкальская районная администрация / Экономический 
отдел Прибайкальской районной администрации

Основные   
р а з р а б от -
чики про-
граммы

Экономический отдел Прибайкальской районной администра-
ции; Комитет по физической культуре и спорту; Управление 
культуры; ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»; Комитет по управ-
лению муниципальным хозяйством; поселения МО «Прибай-
кальский район».

Цель и за-
дачи про-
граммы

Основная цель Программы – улучшить качество жизни сель-
ского населения, обеспечить занятость и расширение рынка 
труда в сельской местности.
Задачи:

Стимулирование инвестиционной активности в АПК.1. 
Оказание содействия в обеспечении жильем 2. 

молодых семей и молодых специалистов на селе, для стиму-
лирования привлечения и закрепления в сельской местности 
молодых семей и молодых специалистов.

Содействие в повышении уровня занятости сель-3. 
ского населения, сохранение и создание новых рабочих мест.

Концентрация ресурсов, направляемых на ком-4. 
плексное обустройство объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сель-
ской местности, в которых осуществляется развитие АПК.

Грантовая поддержка местных инициатив граж-5. 
дан, проживающих в сельской местности.

Поощрение и популяризация достижений в сфе-6. 
ре развития сельских территорий.

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2014-2017 и на период до 2020 года

Перечень п/
программ нет

Объем и 
источники 
финансиро-
вания про-
граммы, в 
тыс. руб.

Ожидаемые 
к о н е ч н ы е 
результаты 
реализации 
программы  

Реализация Программы (с учетом долевого финансирования 
за счет средств федерального, республиканского бюджетов) 
позволит: 1.Ввести в действие жилые помещения площадью 
800 кв. м.; 2.Повысить уровень социального и инженерного 
обустройства в сельской местности: в том числе обеспечение 
качественной питьевой водой  до 62% к 2020 году, строитель-
ство водопроводных сетей в 4-х селах; доведение к 2020 году 
до 100% фактической обеспеченности сельского населения 
торговыми площадями; ввод в эксплуатацию 3-х ФАПов и 2-х 
АВОП в сельской местности; ввод 5-и уличных спортивных 
площадок с искусственным покрытием 30*16  в сельской мест-
ности; реконструкция стадиона в с. Турунтаево; реконструкция 
2 сельских клубов и строительство 1 клуба; строительство 
многофункционального культурно-досугового центра; строи-
тельство 2-х школ на 100 и 200 мест; газификация района; 3. 
Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс на 
реализацию инвестиционных проектов  222,93 млн рублей к 
2020 г.; 4. Организация и проведение конкурсов профессио-
нального мастерства в АПК.
5. Участие в конкурсах на соискание грантов.

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-
целевым методом

Сельские территории Прибайкальского района обладают мощным при-
родным, демографическим и историко-культурным потенциалом. Однако 
комплекс накопившихся проблем в социально-экономическом, экологическом 
и демографическом развитии сел препятствует его переходу к динамичному 
устойчивому развитию.

Сложившаяся за годы реформ социальная ситуация на селе, выраженная 
в обесценивании сельскохозяйственного труда, отсутствии общественно при-
емлемых условий жизнедеятельности в сельской местности, является тормо-
зом формирования социально-экономических условий устойчивого развития 
сельских территорий.

На территории МО «Прибайкальский район» находится 10 сельских посе-
лений, в состав которых входит 38 сел. Район является сельскохозяйствен-
ным и  благоприятным для развития туризма и рекреации.

Низкая оплата труда, а также отсутствие рабочих мест при недостаточ-
ном уровне оказания социальных услуг, необеспеченность жильем создают 
для населения, особенно для молодежи, непривлекательность проживания в 
сельской местности.

Обеспеченность сельского населения торговыми площадями составляет 
около 365 кв. метров на 1 тыс. человек при установленном нормативе 379 кв. 
метров на 1 тыс. человек. Слабо развита сеть бытового обслуживания насе-
ления в отдаленных и труднодоступных селах района. Сдерживающими фак-
торами развития торгового и бытового обслуживания являются недостаток 
собственных оборотных средств у предприятий, низкий уровень предложений 
в сфере кредитования на долгосрочный период, недостаточность доходов на-
селения.

В отдельных сельских территориях ухудшается и демографическая си-
туация, хотя в целом по району по итогам 2014 года рождаемость превысила 
смертность. 

Преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, распро-

странение алкоголизма и других проявлений асоциального поведения ставят 
под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым требо-
ваниям рыночных экономических преобразований отечественного производ-
ственного комплекса, пагубно отражаются на перспективах оздоровления 
сельской экономики.

Без принятия дополнительных мер по оздоровлению демографической ситуа-
ции это приведет к деградации трудоресурсного и кадрового потенциала села.

Сельское развитие также сдерживается низкой бюджетной обеспеченностью 
сельских муниципальных образований, отсутствием системы финансовой под-
держки местных инициатив, низкой престижностью жизнедеятельности на селе.

Развитие малого предпринимательства в сельской экономике также являет-
ся важнейшим фактором формирования среднего класса, способом ликвида-
ции безработицы, получения дополнительных доходов, рационализации отрас-
левой структуры производства и выравнивания региональных диспропорций.

Таким образом, целесообразность разработки Программы обусловлена: 
необходимостью приоритетной финансовой поддержки развития социальной 
сферы и инженерного обустройства сельских поселений; необходимостью 
расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в целях акти-
визации человеческого потенциала.

Поставленные задачи целесообразно решать на основе программно-
целевого метода, так как этот метод позволяет взаимоувязать мероприятия Про-
граммы, исполнителей, сроки, объемы и источники финансирования, контроль 
за ходом реализации мероприятий Программы и ожидаемые результаты.

2. Цели, задачи, основные мероприятия и сроки решения проблемы, с 
указанием этапов реализации программы

Основная цель Программы – улучшить качество жизни сельского населе-
ния, обеспечить занятость и расширение рынка труда в сельской местности.

Достижение цели Программы будет осуществляться с учетом следующих 
подходов: комплексное планирование развития сельских территорий При-
байкальского района и размещение объектов социальной и инженерной ин-
фраструктуры в соответствии с документами территориального планирования 
(схемами территориального планирования муниципальных районов и гене-
ральными планов поселений МО Прибайкальского районов); преимуществен-
ное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры на-
селенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осущест-
вляется развитие агропромышленного комплекса; использование механизмов 
государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных 
источников для финансирования мероприятий программы, включая средства 
населения и организаций.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-
щих задач:

1) В области стимулирования инвестиционной активности в агропромыш-
ленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий 
в сельской местности - концентрация ресурсов, направляемых на комплекс-
ное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры на-
селенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осущест-
вляется развитие агропромышленного комплекса;

2) В области оказания содействия в обеспечении жильем –  удовлетворе-
ние потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов, в благоустроенном жилье.

3) В области содействия в повышении уровня занятости сельского населе-
ния, сохранения и создания новых рабочих мест – стимулирование развития 
новых производств, оказание финансовой поддержки на льготных условиях 
для  местных сельхозтоваропроизводителей через фонды поддержки пред-
принимательства.

4) В области активизации участия граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в реализации общественно значимых проектов – грантовая поддержка 
общественно значимых проектов, разработанных и реализуемых с участием 
граждан, проживающих в сельской местности.

5) В области формирования позитивного отношения к сельской местности 
и сельскому образу жизни – поощрение и популяризация достижений в сфе-
ре развития сельских территорий путем организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства в АПК.

Программа реализуется в один этап - в течение 2014 - 2020 годов.
Целевые показатели Программы: количество организаций розничной тор-

говли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности; 
количество построенного, приобретенного жилья гражданами, проживающими 
в сельской местности, в том числе молодыми семьями, молодыми специали-
стами; количество сельских поселений, получивших грантовую поддержку на 
реализацию инициатив сельского населения по улучшению условий жизнедея-
тельности в сельских поселениях; повышение уровня социального и инженер-
ного обустройства в сельской местности,  в том числе:  водоснабжения, со-
циальных объектов; привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс; 
организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в АПК.

3. Мероприятия по реализации Программы
Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основны-

ми целями и задачами Программы с учетом анализа современного состояния и 
прогнозов развития сельских территорий МО «Прибайкальский район», итогов 
реализации Программы социально-экономического развития муниципального 
образования «Прибайкальский район», Программ социального-экономического  
развития сельских поселений муниципального образования «Прибайкаль-
ский район», а также с учетом комплексного подхода к решению социально-
экономических проблем развития сельских территорий на основе принципов 
проектного финансирования и комплексного планирования развития сельских 
территорий на основе документов территориального планирования.

Программные мероприятия сгруппированы по следующим направлениям:
3.1. Мероприятия, направленные на  обеспечение комфортных усло-

вий жизнедеятельности, которые включают в себя: 
3.1.1  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов: предостав-
ление социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней на строи-
тельство и приобретение жилья в сельской местности; софинансирование 
строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и 
молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа.

3.1.2. Обустройство объектами социальной и инженерной инфраструкту-
ры населенных пунктов, расположенных в Прибайкальском районе: развитие 
сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности; развитие сети 
спортивных сооружений в сельской местности; развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности; развитие водоснабжения в 
сельской местности; снятие инфраструктурных ограничений для реализации 
инвестиционных проектов (строительство моста).

3.1.3. Мероприятия,  направленные на стимулирование инвестиционной 
активности в агропромышленном комплексе Прибайкальского района: фор-
мирование и актуализация реестра земельных участков для размещения ин-
вестиционных проектов. Межевание земельных участков под инвестиционные 
площадки; формирование на сайте МО «Прибайкальский район» актуального 
информационного блока для потенциальных инвесторов и поддержание его в 
актуальном состоянии; организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на повышение инвестиционной привлекательности МО «Прибайкальский 
район», участие во Всероссийских и международных выставках-презентациях, 
освещение мероприятий в СМИ, выпуск информационных буклетов о районе; 
реализация инвестиционных проектов АПК.

3.1.4. Мероприятия, направленные на активизацию участия граждан, про-
живающих в сельской местности: организация и проведение конкурсов про-
фессионального мастерства в АПК; грантовая поддержка организации соз-
дания проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской мест-
ности; консолидация сельских жителей в решении вопросов благоустройства 
населенных пунктов и улучшения природной среды обитания, участие в раз-
работке планов их перспективного развития и формирования благоприятного 
социально-психологического климата на селе.

3.1.5. Мероприятия, направленные на обеспечение занятости сельско-
го населения, развитие малого предпринимательства: создание в сельской 
местности несельскохозяйственных видов предпринимательской деятель-
ности (торгово-бытовое обслуживание, общественное питание,  народные 
промыслы и ремесла, заготовка и переработка дикоросов и пр.); участие в 
конкурсном отборе на предоставление сельскохозяйственной техники и обо-
рудования в лизинг.

3.1.6. Научно-методическое обеспечение реализации Программы: прове-
дение социологических опросов населения, проживающего в сельских посе-
лениях, в которых осуществлялась реализация проектов местных инициатив; 
проведение ежегодного мониторинга развития сельских территорий, вклю-
чающего статистические наблюдения.

Распределение объемов финансирования мероприятия по источникам фи-
нансирования и годам реализации Программы представлено в приложении 
№ 1 к Программе.

Обоснование ресурсного обеспечения программы2. 
Объем средств на улучшение жилищных условий сельского населения 

рассчитан исходя из установленной стоимости 1 кв.м. строительства в сель-
ской местности - 14177 рублей.

Объем средств на строительства ФАПов, спортивных площадок,  клуба 
и водопровода  рассчитан исходя из общей сметной стоимости по  типовым 
проектам.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 7 СТР.

С р о к  
испол-
нения

Объем финансирования (млн. рублей)

Всего

В том числе за счет средств:

ф е д е р . 
бюджета

бюджета 
РБ 

м е с т .
б ю д ж е -
тов (*)

внебюдж. 
источни-
ков

Всего 1133185,70 327778,55 564007,71 18466,78 222933,17
2014 г. 8081,7 1298,9 934,3 287,4 5561,1
2015 г. 247,5 12343,2 23397,1 3308 11199,7
2016 г. 167112,7 49097 87046,85 1787,95 29180,9
2017 г. 290624,4 84587,5 148261,9 4391,4 53383,6
2018 г. 67786,8 19304,75 32319,16 3808,43 12354,47
2019 г. 511486,3 150824,6 256575,9 2916,2 101169,6
2020 г. 37846,3 0322,6 15472,5 1967,4 10083,8
(*)Финансирование при условии выделения средств из 
федерального и республиканского бюджетов.
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Срок  исполнения
Объем финансирования (млн. рублей)

Всего В том числе за счет средств:
федер. бюджета бюджета РБ местных бюджетов (*) внебюдж. источников

Всего 1133185,70 327778,55 564007,71 18466,78 222933,17
2014 год 8081,7 1298,9 934,3 287,4 5561,1
2015 год 50247,5 12343,2 23397,1 3308 11199,7
2016 год 167112,7 49097 87046,85 1787,95 29180,9
2017 год 290624,4 84587,5 148261,9 4391,4 53383,6
2018 год 67786,8 19304,75 32319,16 3808,43 12354,47
2019 год 511486,3 150824,6 256575,9 2916,2 101169,6
2020 год 37846,3 10322,6 15472,5 1967,4 10083,8

Объём софинансирования расходов установлен по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Бурятия.

Внебюджетными источниками финансирования Программы являются привлекаемые в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия, средства субъектов малого предпринимательства и граждан, 
проживающих в сельской местности, участвующих в реализации мероприятий Программы. В случае изменения объема средств 
из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы, государственный заказчик Программы инициирует из-
менения в Программу.

Механизм реализации программы и контроль за ходом ее исполнения3. 
Государственный заказчик Программы: осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы; разраба-

тывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы; обеспечивает координацию дея-
тельности исполнителей Программы; ежегодно подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на 
очередной финансовый год с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, целевых индикаторов и сметы расходов 
на реализацию мероприятий Программы, механизма реализации Программы, а также состава исполнителей Программы; ежегод-
но согласовывает с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия  уточненные целевые индикаторы 
эффективности реализации Программы на соответствующий год; обеспечивает эффективное и целевое использование средств, 
выделяемых на реализацию мероприятий Программы; осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы; 
организует размещение на официальном сайте МО «Прибайкальский район» информации о ходе и результатах реализации Про-
граммы и финансировании ее мероприятий.

Основные направления и отдельные разделы подлежат коррекции Заказчиком в соответствии с приоритетами развития аграр-
ного сектора и ценовой политикой по инициативе Исполнителя.

Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в случае отсутствия финансирования мероприятий Програм-
мы, а также из-за иных факторов, связанных с невозможностью достижения целей и задач Программы в соответствии с Порядком 
разработки и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ МО «Прибайкальский район», утверждённого поста-
новлением Прибайкальской районной администрации от 23 октября 2012 № 1457.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы4. 
Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию условий для устойчивого развития сельских террито-

рий и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффектив-
ность: ввод в действие жилых помещений площадью 800 кв. м. повышение уровня социального и инженерного обустройства в 
сельской местности.

Повышение уровня социального и инженерного обустройства в сельской местности: в том числе обеспечение качественной 
питьевой водой  до 62% к 2020 году, строительство водопроводных сетей в 4-х селах; доведение к 2020 году до 100% фактической 
обеспеченности сельского населения торговыми площадями;

- ввод в эксплуатацию 3-х ФАПов и 2-х АВОП в сельской местности; ввод 5-и уличных спортивных площадок с искусственным 
покрытием 30*16  в сельской местности; реконструкция стадиона в с. Турунтаево;  реконструкция 2 сельских клубов и строитель-
ство 1 клуба; строительство многофункционального культурно-досугового центра; строительство 2-х школ на 100 и 200 мест; 
газификация района.

3. Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс на реализацию инвестиционных проектов  222,93  млн. рублей к 2020 году.
4.  Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в АПК.
5. Участие в конкурсах на соискание грантов.
Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы выражается в увеличении объемов производства сель-

скохозяйственной продукции за счет роста производительности труда, повышения кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса на основе улучшения условий жизнедеятельности в сельской местности, привлечения молодых специалистов. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий.
Целевыми индикаторами реализации Программы  являются: 
7.1. В рамках мероприятий направленных на обеспечение комфортных условий жизнедеятельности:
7.1.1  ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых 

специалистов;
7.1.2 сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности, в том числе  молодых 

семей и молодых специалистов;
7.1.3 ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельской местности;
7.1.4 сокращение числа обучающихся в общеобразов. учреждениях, находящихся в аварийном состоянии в сельской местности;
7.1.5 ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности;
7.1.6 прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врача общей практики);
7.1.7 ввод в действие плоскостных спортивных учреждений в сельской местности;
7.1.8 прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями;
7.1.9 ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;
7.1.10 прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа;
7.1.11 ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности;
уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой;
7.1.12 количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного 

обустройства площадок под компактную жилищную застройку;
7.2 В области стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 
7.2.1 размер внебюджетных инвестиций, привлеченных на  развитие агропромышленного комплекса МО «Прибайкальский район»
7.3  В области активизации участия граждан, проживающих в сельской местности:
7.3.1 количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших гран-

товую поддержку; 
7.3.2 результат мнения населения относительно эффективности реализации указанных проектов, выявленный в ходе  социологиче-

ских опросов населения, проживающего в сельских поселениях, в которых осуществлялась реализация проектов местных инициатив;
7.3.3 в области формирования позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни; 
7.3.4 количество реализованных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий. 

Приложение №1 к Муниципальной  программе «Устойчивое развитие сельских  территорий МО «Прибайкальский район» 
на  2014-2017 г. и на период до 2020 г.»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Таблица 1

№ Наименование мероприятия
Срок  ис-
п о л н е -
ния

Объем финансирования (млн. рублей)

Ответственные 
за выполнение 
мероприятияВсего

В том числе за счет средств:

Ф е д е р . 
бюджета

бюджета 
РБ 

местных 
б ю д ж е -
тов (*)

в н е -
б ю д ж . 
и с т о ч -
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Улучшение жилищных условий сельского населения

1.1.

Предоставление социальных выплат за 
счет средств бюджетов всех уровней на 
строительство и приобретение жилья в 
сельской местности

Всего 7669,4 2939,9 1321,2 1036,4 2371,9

Сектор АПК 
Экономического 
отдела ПРА

2014 год 779,7 298,9 134,3 105,4 241,1
2015 год 595,5 228,2 102,6 80,5 184,2
2016 год 765,7 293,5 131,9 103,5 236,8
2017 год 765,7 293,5 131,9 103,5 236,8
2018 год 1587,6 608,6 273,5 214,5 491
2019 год 1587,6 608,6 273,5 214,5 491
2020 год 1587,6 608,6 273,5 214,5 491

1.2.

Софинансирование строительства (приоб-
ретения) жилья, предоставляемого моло-
дым семьям и молодым специалистам по 
договорам найма с правом последующего 
выкупа

Всего 3026,8 656 656 183,6 1531,2 Сектор АПК 
Эконом. отдела 
ПРА, руководи-
тели хоз-в

2017 год 756,7 164 164 45,9 382,8
2018 год 756,7 164 164 45,9 382,8
2019 год 756,7 164 164 45,9 382,8
2020 год 756,7 164 164 45,9 382,8

2. Обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в Прибайкаль-
ском районе

2.1. Строительство ФАПа в с. Карымск (Турун-
таевкое СП)

Всего 7600 2280 5320   ЦРБ2016 год 7600 2280 5320   

2.2. Строительство амбулатории врача общей 
практики в  дер.  Таловка (Мостовское СП)

Всего 20500 6150 14350   ЦРБ2017 год 20500 6150 14350   

2.3. Строительство ФАПа в с. Троицк (Талов-
ское СП)

Всего 8300 2490 5810   ЦРБ2018 год 8300 2490 5810   

2.4. Строительство ФАПа в с. Югово (Талов-
ское СП)

Всего 7100 2130 4970   ЦРБ2015 год 7100 2130 4970   

2.5.
Строительство модульного здания амбу-
латории врача общей практики на ст. Та-
таурово (Татауровское СП)

Всего 19500 5850 13650   
ЦРБ2016 год 19500 5850 13650   

2.6.
Строительство уличной спортивной пло-
щадки с искусственным покрытием 30*16  
с. Нестерово (Нестеровское СП) 

Всего 2000 600 1020 200 180 Отдел по ФК и 
спорту ПРА, СП, 
руководители 
предприятий

2018 год 2000 600 1020 200 180

2.7.
Строительство уличной спортивной пло-
щадки с искусственным покрытием 30*16  
с. Мостовка  (Мостовское СП)

Всего 2000 600 1020 200 180 Отдел по ФК и 
спорту ПРА, СП, 
руководители 
предприятий

2019 год 2000 600 1020 200 180

2.8.
Строительство уличной спортивной пло-
щадки с искусственным покрытием 30*16  
с. Зырянск  (Зырянское СП)

Всего 2000 600 1020 200 180 Отдел по ФК и 
спорту ПРА, СП, 
руководители 
предприятий

2017 год 2000 600 1020 200 180

2.9. Реконструкция стадиона в с. Турунтаево 
(Турунтаевское СП)

Всего 15000 4500 7650 1500 1350 Отдел по ФК и 
спорту ПРА, СП, 
руководители 
предприятий 

2014 год      

2015 год 15000 4500 7650 1500 1350

2.10.
Строительство уличной спортивной пло-
щадки с искусственным покрытием 30*16  
с. Кома (Итанцинское СП)

Всего 2000 600 1020 200 180 Отдел по ФК и 
спорту ПРА, СП, 
руководители 
предприятий

2016 год 2000 600 1020 200 180

2.11.
Строительство уличной спортивной пло-
щадки с искусственным покрытием 30*16  
с. Иркилик (Турунтаевское СП)

Всего 2000 600 1020 200 180 Отдел по ФК и 
спорту ПРА, СП, 
руководители 
предприятий

2020 год 2000 600 1020 200 180

2.12. Строительство водопровода с. Турунтаево 
(Турунтаевское СП)

Всего 14950 4485 7624,5 1495,5 1345,5 КУМХ, СП, руко-
водители пред-
приятий2015 год 14950 4485 7624,5 1495,5 1345,5

2.13. Строительство водопровода с. Горячинск 
(Туркинское СП)

Всего 8280 2484 4222,8 828 745,2 КУМХ, СП, руко-
водители пред-
приятий2018 год 8280 2484 4222,8 828 745,2

2.14. Строительство водопровода с. Мостовка 
(Мостовское сельское поселение)

Всего 6900 2070 3519 690 621 КУМХ, СП, руко-
водители пред-
приятий2018 год 6900 2070 3519 690 621

2.15. Строительство водопровода с. Турка  (Тур-
кинское СП)

Всего 10120 3036 5161,2 1012 910,8 КУМХ, СП, руко-
водители пред-
приятий2019 год 10120 3036 5161,2 1012 910,8

2.16. Строительство школы в с. Нестерово на 
100 мест (Нестеровское СП)

Всего 130245 39073,5 66424,95 1302,45 23444,1 РУО, СП, руко-
водители пред-
приятий2016 год 130245 39073,5 66424,95 1302,45 23444,1

2.17. Строительство школы в с. Гремячинск на 
200 мест (Гремячинское СП)

Всего 240000 72000 122400 2400 43200 РУО, СП, руко-
водители пред-
приятий2017 год 240000 72000 122400 2400 43200

2.18. Реконструкция дома культуры «Горизонт», 
ст. Татаурово (Татауровское СП)

Всего 4800 1440 2448 480 432 У п р а в л е н и е 
культуры, СП, 
руководители 
предприятий

2017 год 4800 1440 2448 480 432

2.19. Реконструкция ДК «Огонек» в с. Итанца 
(Итанцинское СП)

Всего 9800 2940 4998 980 882 У п р а в л е н и е 
культуры, СП, 
руководители 
предприятий

2017 год 9800 2940 4998 980 882

2.20.
Строительство многофункционального 
культурно-досугового центра в п. Ильинка 
(Ильинское СП)

Всего 484720 145416 247207,2 1211,8 90885 У п р а в л е н и е 
культуры, СП, 
руководители 
предприятий

2019 год 484720 145416 247207,2 1211,8 90885

2.21. Строительство сельского клуба с. Ангыр 
на 50 мест (Зырянское СП)

Всего 26500 7950 13515 1325 3710 У п р а в л е н и е 
культуры, СП, 
руководители 
предприятий

2020 год 26500 7950 13515 1325 3710

2.22. Газификация Прибайкальского района Всего 32960,5 9888,15 16809,86 1648,03 4614,47 КУМХ, сельское 
поселение2018 год 32960,5 9888,15 16809,86 1648,03 4614,47

3.Мероприятия, направленные на стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе Прибай-
кальского района

3.1.

Формирование и актуализация реестра 
земельных участков для размещения 
инвестиционных проектов. Межевание 
земельных участков под инвестиционные 
площадки

Всего 600  600   

МСХ РБ
2014 год 300  300   

2015 год 300  300   

3.2.

Формирование на сайте МО «Прибайкаль-
ский район» актуального информационно-
го блока для потенциальных инвесторов и 
поддержание его в актуальном состоянии

Всего      

Экономический 
отдел ПРА

2014 год      
2015 год      
2016 год      
2017 год      
2018 год      
2019 год      
2020 год      

3.3.

Организация и проведение мероприятий 
направленных на повышение инвестицион-
ной привлекательности МО «Прибайкаль-
ский район», участие во Всероссийских и 
международных выставках-презентациях, 
освещение мероприятий в СМИ, выпуск 
информационных буклетов о районе

Всего 600   100 500

Экономический 
отдел ПРА, 
руководители 
предприятий

2014 год      
2015 год 300   50 250
2016 год      
2017 год      
2018 год      
2019 год 300   50 250
2020 год      

3.4. Реализация инвестиционных проектов 
АПК

Всего 35000    35000

Руководители 
предприятий , 
КФХ

2014 год 5000    5000
2015 год 5000    5000
2016 год 5000    5000
2017 год 5000    5000
2018 год 5000    5000
2019 год 5000    5000
2020 год 5000    5000

4. Мероприятия, направленные на активизацию участия граждан, проживающих в сельской местности

4.1. Организация и проведение конкурсов про-
фессионального мастерства в АПК

Всего 280   140 140

Экономический 
отдел ПРА, 
руководители 
предприятий , 
КФХ

2014 год 40   20 20
2015 год 40   20 20
2016 год 40   20 20
2017 год 40   20 20
2018 год 40   20 20
2019 год 40   20 20
2020 год 40   20 20

4.2.
Грантовая поддержка организации созда-
ния проектов местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности

Всего 7000 7000    

Экономический 
отдел ПРА, 
сельские посе-
ления

2014 год 1000 1000    
2015 год 1000 1000    
2016 год 1000 1000    
2017 год 1000 1000    
2018 год 1000 1000    
2019 год 1000 1000    
2020 год 1000 1000    

4.3.

Консолидация сельских жителей в ре-
шении вопросов благоустройства насе-
ленных пунктов и улучшения природной 
среды обитания, участие в разработке 
планов их перспективного развития и фор-
мирования благоприятного социально-
психологического климата на селе

Всего      

Экономический 
отдел ПРА, 
сельские посе-
ления

2014 год      
2015 год      
2016 год      
2017 год      
2018 год      
2019 год      
2020 год      

5. Мероприятия, направленные на обеспечение занятости сельского населения, развитие малого предпринимательства

5.1.

Создание в сельской местности несель-
скохозяйственных видов предпринима-
тельской деятельности (торгово-бытовое 
обслуживание, общественное питание,  
народные промыслы и ремесла, заготовка 
и переработка дикоросов и пр.)

Всего 6650  3500 1050 2100

Экономический 
отдел ПРА, 
руководители 
предприятий , 
КФХ

2014 год 950  500 150 300
2015 год 950  500 150 300
2016 год 950  500 150 300
2017 год 950  500 150 300
2018 год 950  500 150 300
2019 год 950  500 150 300
2020 год 950  500 150 300

5.2.
Участие в конкурсном отборе на предо-
ставление сельскохозяйственной техники 
и оборудования в лизинг

Всего 15000  6750  8250

Экономический 
отдел ПРА, 
руководители 
предприятий , 
КФХ

2014 год      
2015 год 5000  2250  2750
2016 год      
2017 год 5000  2250  2750
2018 год      
2019 год 5000  2250  2750
2020 год      

6.Научно-методическое обеспечение реализации Программы 

6.1.

Проведение социологических опросов на-
селения, проживающего в сельских посе-
лениях, в которых осуществлялась реали-
зация проектов местных инициатив

Всего 84   84  

Экономический 
отдел ПРА, 
сельские посе-
ления

2014 год 12   12  
2015 год 12   12  
2016 год 12   12  
2017 год 12   12  
2018 год 12   12  
2019 год 12   12  
2020 год 12   12  

6.2.
Проведение ежегодного мониторинга раз-
вития сельских территорий, включающего 
статистические наблюдения

Всего      

Экономический 
отдел ПРА, 
сельские посе-
ления

2014 год      
2015 год      
2016 год      
2017 год      
2018 год      
2019 год      
2020 год      

7. Итого по программе

7.1. СВОД по мероприятиям Программы

Всего 1133185,70 327778,55 564007,71 18466,78 222933,17

 

2014 год 8081,7 1298,9 934,3 287,4 5561,1
2015 год 50247,5 12343,2 23397,1 3308 11199,7
2016 год 167112,7 49097 87046,85 1787,95 29180,9
2017 год 290624,4 84587,5 148261,9 4391,4 53383,6
2018 год 67786,8 19304,75 32319,16 3808,43 12354,47
2019 год 511486,3 150824,6 256575,9 2916,2 101169,6
2020 год 37846,3 10322,6 15472,5 1967,4 10083,8

Приложение №2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских  территорий МО «Прибайкальский район» 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Общая потребность в ресурсах по программе МО «Прибайкальский район» «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 и 2020 годы

Наименование ресурсов Е д .
изм.

Объем потребности в  ресурсах
Всего В том числе по годам реализации:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ОКОНЧАНИЕ НА 8 СТР.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА 6 СТР.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК                    18 апреля 2014 года 7
ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»



Финансовые ресурсы                

млн. 
руб.

1133185,7 8081,7 50247,50 167112,7 290624,4 67786,8 511486,3 37846,3
В том числе:                      
федеральный бюджет                327778,55 1298,9 12343,2 49097 84587,5 19304,75 150824,6 10322,6
бюджет Республики Бурятия 564007,71 934,3 23397,1 87046,85 148261,9 32319,16 256575,9 15472,5
местный бюджет 
- бюджет муниципального района;
- бюджет сельского поселения

18466,78
18466,78
0

287,4
287,4
0

3308,0
3308,0
0

1787,95
1787,95
0

4391,4
4391,4
0

3808,43
3808,43
0

2916,2
2916,2
0

1967,4
1967,4
0

иные источники (внебюджетные средства, 
собственные средства предприятий и пр.)                    

222933,17 5561,1 11199,7 29180,9 53383,6 12354,47 101169,6 10083,8

Материально-технические ресурсы   
Трудовые ресурсы                  
Прочие виды ресурсов   (информационные, 
природные и   другие)                           

Приложение №3 к муниципальной  программе «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» 
на  2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Отчет о результативности реализации Муниципальной  программы «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибай-
кальский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за ________ 20__ года

1. Результативность программы

Наименование показателя Е д и н и ц а 
измерения

Фактическое значение показателя на момент раза-
ботки  программы

Значение на отчетную дату  
плановое фактическое

2. Критерии оценки социальной и экономической эффективности реализации программы

Наименование критерия Значение 20__ года
1. Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде                      
2. Уровень освоения финансовых средств при реализации программы                              
3. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году  

В подтверждение к отчету прилагается перечень мероприятий по форме:
N 

п/п
Наименование  программных мероприятий       Срок выполнения мероприятий  

планируемый   фактический  

Приложение №4  к муниципальной  программе «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» 
на  2014-2017 годы и на период до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ показателей результативности и эффективности реализации программы

Цели и 
задачи   
п р о -
г р а м -
мы

Перечень конечных и непосредственных показа-
телей

Факт. значе-
ние показате-
ля на момент 
разработки   
( б а з и с н о е 
значение)

Значение показателей по годам реализа-
ции   муниципальной программы

План. значе-
ние показа-
теля на день 
о к о н ч а н и я 
д е й с т в и я 
программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

у л у ч -
шение 
к а ч е -
с т в а 
жизни

Введение в действие жилых помещений - 800 800 800 800 800 800 800 2400
Обеспечение качественной питьевой водой 63,1 65,5 67,5 69,5 71,5 73,5 75,5 77,3 77,3
Увеличение обеспеченности сельского населения 
торговыми площадями

96 96,5 97 97,5 98 98,5 99 100 100

Ввод в эксплуатацию ФАПов в сельской местности - 0 1 2 1 1 0 0 5
Ввод уличных спортивных площадок - 0 1 1 1 1 1 1 6
Строительство водонапорных сетей  - 0 1 0 0 1 1 0 3
Ввод в эксплуатацию 1 моста - 0 0 0 0 0 0 0 0
Привлечение инвестиций 70 5 5 5 5 5 5 5 35
Организация и проведение конкурсов профессио-
нального мастерства

- 2 2 2 2 2 2 2 14

Участие в конкурсах на соискание грантов - 1 1 1 1 1 1 1 7
Приложение №5 к   программе МО «Прибайкальский район» «Устойчивое развитие сельских территорий  на 2014-2017 и 

2020 годы
 ПАСПОРТ показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы МО «Прибайкальский 

район» «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и 2020 годы»

Введение в действие жилых помещений1. 
Исполнитель, ответственный за формирование показателя ( 
должность, телефон, адрес эл. почты)

Председатель КУМХ Н.И. Башкиров
8-30144-51-185

1 Наименование показателя Введение в действие жилых помещений
2 Единица измерения Кв.м
3 Тип показателя: Показатель конечного результата
4 Порядок формирования показателя отчетный
5 Описание системы мониторинга показателя ежеквартальный

Обеспечение качественной питьевой водой2. 
Исполнитель, ответственный за формирование показателя 
(должность, телефон, адрес эл. почты)

Председатель КУМХ Н.И. Башкиров
8-30144-51-185

1 Наименование показателя Обеспечение качественной питьевой водой
2 Единица измерения %
3 Тип показателя: Показатель конечного результата
4 Порядок формирования показателя статистический
5 Описание системы мониторинга показателя ежеквартальный

Увеличение обеспеченности сельского населения торговыми площадями3. 

Исполнитель, ответственный за формирование показателя 
(должность, телефон, адрес эл. почты)

Гл. специалист экономического тдела В.А. Соболева 
8-301-44-51-347

1 Наименование показателя Увеличение обеспеченности сельского населения 
торговыми площадями

2 Единица измерения %
3 Тип показателя: Показатель конечного результата
4 Порядок формирования показателя статистический
5 Описание системы мониторинга показателя ежеквартальный

Ввод в эксплуатацию ФАПов в сельской местности4. 
Исполнитель, ответственный за формирование показателя 
(должность, телефон, адрес эл. почты)

Главный врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» З.Б. Жамбалов 
8-301-44-41-151

1 Наименование показателя Ввод в эксплуатацию ФАПов в сельской местности
2 Единица измерения Кол-во
3 Тип показателя: Показатель непосредственного результата
4 Порядок формирования показателя статистический
5 Описание системы мониторинга показателя ежеквартальный

Ввод уличных спортивных площадок5. 
Исполнитель, ответственный за формирование показателя 
(должность, телефон, адрес эл. почты)

Начальник отдела по делам молодежи, физическомй 
культуре и спорту С.Г. Брыков 8301-44-51-484

1 Наименование показателя Ввод уличных спортивных площадок
2 Единица измерения Шт.
3 Тип показателя: Показатель непосредственного результата
4 Порядок формирования показателя отчетный
5 Описание системы мониторинга показателя ежеквартальный

Строительство водонапорных сетей  6. 
Исполнитель, ответственный за формирование показателя 
(должность, телефон, адрес эл. почты)

Председатель КУМХ Н.И. Башкиров
8-30144-51-185

1 Наименование показателя Строительство водонапорных сетей  
2 Единица измерения Чел.
3 Тип показателя: Показатель непосредственного результата
4 Порядок формирования показателя отчетный
5 Описание системы мониторинга показателя ежеквартальный
7. Ввод в эксплуатацию 1 моста
Исполнитель, ответственный за формирование показателя ( 
должность, телефон, адрес эл. почты)

Председатель КУМХ Н.И. Башкиров
8-30144-51-185

1 Наименование показателя Ввод в эксплуатацию 1 моста
2 Единица измерения Экз.
3 Тип показателя: Показатель конечного результата
4 Порядок формирования показателя отчетный
5 Описание системы мониторинга показателя ежеквартальный
8. Привлечение инвестиций
Исполнитель, ответственный за формирование показателя 
(должность, телефон, адрес эл. почты)

Зам руководителя по экономике и финансам Ф.Г. 
Забелкина 8301-44-41-114

1 Наименование показателя Привлечение инвестиций
2 Единица измерения Чел.
3 Тип показателя: Показатель конечного результата
4 Порядок формирования показателя статистический
5 Описание системы мониторинга показателя ежеквартальный
9. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства
Исполнитель, ответственный за формирование показателя 
(должность, телефон, адрес эл. почты)

И.о. зам. начальника экономического отдела А.В. 
Добрынина

1 Наименование показателя Организация и проведение конкурсов проф. мастерства
2 Единица измерения Кол-во
3 Тип показателя: Показатель конечного результата
4 Порядок формирования показателя статистический
5 Описание системы мониторинга показателя ежеквартальный
10. Участие в конкурсах на соискание грантов

Исполнитель, ответственный за формирование показателя 
(должность, телефон, адрес эл. почты)

И.о. зам. начальника экономического отдела А.В. 
Добрынина

1 Наименование показателя Участие в конкурсах на соискание грантов
2 Единица измерения Чел.
3 Тип показателя: Показатель конечного результата
4 Порядок формирования показателя статистический
5 Описание системы мониторинга показателя ежеквартальный

 Приложение №2 к постановлению Прибайкальской районной администрации от 28 февраля 2014 года № 364 
Перечень структурных подразделений ответственных за своевременную подготовку проектно-сметной документа-

ции, привязку типовых проектов и экспертизу по объектам муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий МО «Прибайкальский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Наименование Структурное подразделение Ф.И.О. руководителя
по объектам здравоохранения Прибайкальская ЦРБ Жамбалов З.Б.
по спортивным объектам Комитет по физической культуре и спорту Брыков С.Г.
по объектам водообеспечения   Комитет по управлению муниципальным хозяйством Башкиров Н.И.
по объектам образования   Управление образования Прибайкальского района Ляхов А.И.
по объектам культуры Управление культуры Прибайкальского района Богданова В.Я.

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
проводит открытый аукцион по сдаче в аренду муници-
пального имущества: 

Лот. № 1 Помещение общей площадью 9,2 кв.м.
Местонахождения объекта: Прибайкальский район, с. Ту-

рунтаево, ул. Спортивная, дом № 5.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: Мини-

мальный размер годовой арендной платы без учета НДС 
и коммунальных, эксплуатационных, административно-
хозяйственных услуг составляет - 18 540 (Восемнадцать 
тысяч пятьсот сорок) рублей в год. Целевое назначение: 
нет.

Срок действия договора аренды муниципального имуще-
ства: 5 лет.

Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Условие и сроки внесения задатка, необходимые рекви-

зиты счетов:
В соответствии с договором задатка 10% сумма: 1854 

рубля.
Шаг аукциона 5% от стоимости арендной платы 927 ру-

блей.
Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок 

(предложение):
Заявки принимаются Арендодателем по рабочим дням с 

8:30 до 16:00 по местному
времени, начиная с «18» апреля 2014г. по «08» мая 

2014г, по адресу: Р.Б.
Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ленина 67, 

каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.
Срок заключения договора аренды муниципального иму-

щества: в течение 15 дней с
даты подведения итогов аукциона.
Порядок ознакомления претендентов с иной информаци-

ей, в том числе с условиями договора аренды муниципаль-
ного имущества:

По всем вопросам, касающимся проведения аукциона, 
можно ознакомиться по адресу: с. Турунтаево, Прибайкаль-
ский район, ул. Ленина,67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Порядок определения победителя: порядок на заклю-
чение договора аренды принадлежит участнику, который 
предложил в ходе аукциона наиболее высокую ставку 
арендной платы.

Дата проведения аукциона: «19»мая 2014 г. в 14 часов 
00 мин.

Итоги аукциона будут подведены «19» мая 2014г. в 15 
часов 00 мин по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. Ленина,67, каб.1, тел.8 (30-
144) 51-1-85.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Фонд поддержки малого предпри-

нимательства Прибайкальского района 
сообщает, что в рамках Муниципальной 
программы «Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Прибайкальский 
район» на 2012-2014 годы», объявля-
ется отбор заявок на конкурс «Лучший 
проект начинающего предпринимателя 
по производству сувенирной продукции» 
среди предпринимателей Прибайкаль-
ского района. Победителям конкурса 
предоставляется микрозайм в размере 
100 000,0 рублей под льготный процент 
5% годовых, сроком на 12 месяцев.

К участию в конкурсе приглашаются 
субъекты малого предпринимательства, 
соответствующие следующим требова-
ниям:

а) юридические лица, зарегистриро-
ванные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и осущест-
вляющие свою хозяйственную деятель-

ность на территории МО «Прибайкаль-
ский район», а также физические лица 
- индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица, посто-
янно проживающие на территории МО 
«Прибайкальский район» и имеющие 
регистрацию по месту жительства, осу-
ществляющие предпринимательскую 
деятельность не менее трех месяцев;

б) в отношении, которых не проводит-
ся процедура реорганизации, ликвида-
ции, банкротства;

в) не имеющие просроченную задол-
женность по налогам и сборам в бюдже-
ты любого уровня.

Прием заявок на конкурс с 16 апреля 
2014г. по 16 мая 2014 года (с 8 до 16-30 
часов ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, перерыв на обед с 12 до 13 
часов) по адресу: с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, 67, каб. 6. Телефон для справок 
51-2-88. контактное лицо: Буланова На-
талья Владимировна.

- В Прибайкальской районной администрации дей-
ствует горячая линия 51-3-47, 41-4-84 по вопросам нару-
шения трудового законодательства, несвоевременно 
выплаченной заработной плате, а также о наличии фак-
тов выплат среднемесячной заработной платы ниже ми-
нимальной заработной платы, прожиточного минимума 
в Республике Бурятия.

- Государственная инспекция труда в РБ к Всемирному 
Дню охраны труда 28 апреля 2014 г. в рамках пропаганды 
охраны труда проводит конкурс информационных материа-
лов среди специалистов по охране труда на тему:

«Реализация мероприятий по охране труда в отноше-
нии работающих во вредных и (или) опасных условиях 
труда».

 Цель конкурса - осуществление профилактических мер 
по обеспечению жизни и здоровья работников, повышению 
эффективности предупредительных мер по сокращению не-
счастных случаев на производстве и профессиональной за-
болеваемости работников.

На конкурс принимаются информационные материалы 
специалистов по охране труда на тему: «Реализация меро-
приятий по охране труда в отношении работающих во вред-
ных и (или) опасных условиях труда» (на примере конкрет-
ного предприятия, организации, учреждения, или индивиду-
ального предпринимателя без образования юридического 
лица), напечатанные на листах формата А4. Объем инфор-
мационного материала не должен превышать 15 листов.

Лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, вправе при-
ложить к информационному материалу фото-, видеомате-
риалы, слайды на обозначенную тему.

Все присланные на конкурс информационные материалы 
оценивает комиссия по следующим критериям:

1. Соответствие работы заявленной теме, глубина раскры-
тия содержания;

2. Оригинальность авторской позиции;
3. Целостность формы, развернутость идей, позитивная 

настроенность. Заявку на участие в конкурсе (в произволь-
ной форме, с указанием Ф.И.О. участника) и информацион-
ные материалы необходимо представить в Государственную 
инспекцию труда в РБ до 21.04.2014 г. по адресу: г. Улан-Удэ, 
пр. 50 лет Октября, д. 28 а, 6 этаж, приемная тел. 44-68-65, 
44-97-08.

Комитет по управлению муниципальным хозяйством проводит открытый аукци-
он по продаже недвижимого имущества одним лотам:

Лот. № 2. Жилой дом Назначение: жилое. Площадь: общая 64,6 кв.м. Инвентарный но-
мер: 1422-2., Литер: А, Этажность: 1.

Местонахождения объекта: Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Нестерово, ул. Школьная, дом № 7.

Начальная (стартовая) цена продажи имущества составляет: 254 900 (Двести пятьдесят 
четыре тысячи девятьсот) рублей. Сумма задатка 10%: - 25 490 рублей. Шаг аукциона 
5%: - 12 745 рублей.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок (предложение): Заявки при-
нимаются по рабочим дням с 8:30 до 16:00 по местному времени, начиная с «18» апреля 
2014г. по «14» мая 2014г, по адресу: РБ. Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ленина 
67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Признание участниками аукциона состоится: в 17 часов 14 мая 2014г по вышеуказан-
ному адресу.

Дата проведения аукциона: 28 мая 2014 г в 14 час 00 мин. По всем вопросам, касаю-
щимся проведения аукциона, можно ознакомиться по адресу: с. Турунтаево, Прибайкаль-
ский район, ул. Ленина, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.
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ы 24 апреля - Антип-половод. Вскрытие рек к этому дню обещало хоро-
ший урожай. В этот день медведь из берлоги выходит. Если утром 

мороз, а днем пошел снег, то еще целый месяц будет холодно.

25, ПЯТНИЦА

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 16+
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 «МОИ ПРЕКРАС-
НЫЕ...» 16+
22.00, 1.10 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
2.20 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «СТАЛИНГРАД. 
АРМИЯ-ПРИЗРАК. НА БЕР-
ЛИН!» 12+
12.05 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
12.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
12+
14.10 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 6+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
17.25, 18.10 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
0.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
3.45 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ» 
16+
12.00 «СВЕТОФОР» 16+ 
14.00, 2.30 «6 КАДРОВ» 16+
14.10, 0.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
16.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
3.30 «НЕФОРМАТ» 16+
4.30 «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00, 20.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 
16+
13.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ.  ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ 
ВОДА ПЕРЕЯСЛАВЛЯ-
ЗАЛЕССКОГО 12+
13.30 В ПОИСКАХ НЛО 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.30 «КОСТИ» 12+
0.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3» 
16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.30 «ДЕМОН МЕСТИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
16.00, 21.30 «ФИЗРУК» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» 16+ 
1.30 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-
ДЫХА» 18+
3.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
4.35 «ПРИГОРОД-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 
16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ОСТРОВ КРЫМ» 16+
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.50 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
0.45 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
16+
2.30 ГОЛОС. ДЕТИ
4.45 «СКОРОСТЬ-2» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.10 РОЗА С ШИПАМИ 
ДЛЯ МИРЕЙ. РУССКАЯ 
ФРАНЦУЖЕНКА 
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+
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 ПОЕДИНОК 12+
23.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» 16+
2.05 «СЧАСТЬЕ МОЁ» 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.25 «БРАТАНЫ» 16+
0.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  
16+
2.15 СПАСАТЕЛИ 16+
3.50 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «АФРОМОСКВИЧ» 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 ДРЕВ-
НИХ СОКРОВИЩ 16+
14.00 « СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 
16+

20.00 ТАЙНЫ МИРА 12+
21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО: 
ПЛАНЕТА ДО Н.Э.» 16+
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ 16+
23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+
0.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «СТАЛИНГРАД. НА БЕР-
ЛИН» 12+
12.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
12.50, 14.10 «ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ» 12+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
14.55 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» 6+
17.35, 18.10 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
20.50 «УРОК ЖИЗНИ» 6+
23.30 «МАРШАЛ ВАСИЛЕВ-
СКИЙ» 12+
0.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 6+
1.40, 4.00 «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ» 
16+
12.00 «СВЕТОФОР» 16+
14.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+ 
16.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
2.00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
2.35 ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND 
UP КЛУБ 18+
3.35 «НЕФОРМАТ» 16+
4.35 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ» 16+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
13.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
12+
13.30 В ПОИСКАХ НЛО 12+
14.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+
23.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
2.45 «ПРОПАВШИЕ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» 16+
14.30, 16.30 «УНИВЕР» 16+ 
16.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDI БАТТЛ 16+
1.30 НЕ СПАТЬ! 18+
2.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-4» 16+
4.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16

26, СУББОТА

27, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»
9.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 
11.55 «В. ДВОРЖЕЦКИЙ. НЕ-
ПРИКАЯННЫЙ» 12+  
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 ЛЕВ ПРЫГУНОВ. 
ДЖЕЙМС БОНД СОВЕТСКО-
ГО СОЮЗА 12+ 
15.15 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» 12+
16.55 КОНЦЕРТ СТАСА МИ-
ХАЙЛОВА В КРЕМЛЕ
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
19.55 БИТВЫ ЗА НАСЛЕД-
СТВО 
21.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
22.00 ВРЕМЯ
22.20 ГОЛОС. ДЕТИ
1.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
3.55 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+

РОССИЯ
6.10 «В КВАДРАТЕ 45»
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 «ДУЭЛЬ» 12+
15.30 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ» 
16.35 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.00 ЮРМАЛА 12+
21.45 «БЕРЕГА» 12+
1.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ» 12+

НТВ 
6.35 «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 ТЁМНАЯ СТОРОНА 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 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
0.50 «ДВОЕ» 16+
2.35 «АВИАТОРЫ» 12+
3.05 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
16+
5.50 «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

10.35 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+
11.05 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 
16+
11.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
12.30 НОВОСТИ 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
20.15 «ХОББИТ. НЕОЖИДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
23.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+
1.30 «ПИПЕЦ» 16+
3.40 «ОСОБЬ-2» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» 6+
12.35 «РУСАЛОЧКА»
14.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ДИЛЕ-
ТАНТА» 6+
14.45 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
16.10, 18.10 «ДАУРИЯ» 6+ 
18.00, 23.00 НОВОСТИ
19.55 «ШЕСТОЙ» 12+
21.30 «СОЛЁНЫЙ ПЁС»
23.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
14.25 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖ-
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКА-
ДЕЛЕК» 16+
16.00 «СЕМЬЯ 3D» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00  ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
21.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 
16+
22.00 «СУПЕРСЕМЕЙКА» 16+
0.05 «МСТИТЕЛИ» 16+ 
2.45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
4.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.30 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ХВОСТ» 0+
11.00 «НЕВЭРЛЕНД» 12+
14.30 «ФЛИНСТОУН» 0+
16.15 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 
0+
18.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИ-
ЗРАКА» 16+
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
22.15 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
0.45 «ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА 
ПРИЗРАКОВ» 16+
2.30 «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 
16+
4.15 «ПАУТИНА» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА 12+
11.30 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00, 2.20 ТАКОЕ КИНО! 16+
13.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
14.30 ХОЛОСТЯК 16+
16.00 COMEDY WOMAN 16+
17.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
18.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
12+
2.50 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-5» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.45, 7.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+ 
7.00, 11.00, 13.00, 18.45  НО-
ВОСТИ
9.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 12+
14.10 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ 16+
15.50 АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ. 
ОТ КОМЕДИИ ДО ТРАГЕДИИ 
12+
16.55 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА»
19.00 ТОЧЬ-В- ТОЧЬ!
22.00 ВРЕМЯ
23.00 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
1.20 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» 16+
2.45 «КОКОН» 16+ 

РОССИЯ
6.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
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 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
12+
18.00 ОДИН В ОДИН
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
0. 50 «ИЩУ ТЕБЯ» 12+

НТВ
7.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 «ЧЁРНЫЙ ГОРОД» 16+
16.20, 19.20 ОБЗОР ЧП 
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
20.50 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+ 
0. 30 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+
1.15 ФУТБОЛ. ЦСКА- «РУБИН»
3.25 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+
4.15 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ОСОБЬ-2» 16+
5.30 «ОСОБЬ-3» 16+
7.10, 18.00 «КИНГ-КОНГ» 16+
10.40 «ПИПЕЦ» 16+
12.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+
15.00 «ХОББИТ. НЕОЖИДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+ 
21.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 
16+
23.30 РЕПОРТЁРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
0.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
1.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
2.10 «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 

ХУЖЕ?» 16+
4.00 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+
4.30 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «СОЛЁНЫЙ ПЁС» 
12.40 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
14.45 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
12+
16.05 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.10 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
12+
21.25 «В ЧЁРНЫХ ПЕСКАХ» 
12+
23.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 6+
5.50 «ДАУРИЯ» 6+

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12.00 ГАВ-СТОРИ 16+
12.30 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 
СЕМИ МОРЕЙ» 
14.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00, 19.00 «6 КАДРОВ» 16+
16.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» 16+
20.15 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
16+
1.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
2.00 ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND 
UP КЛУБ 18+
3.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 
16+
3.35 «НЕФОРМАТ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ХВОСТ-2» 0+
11.15 «ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 12+
13.30 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 
0+
15.30 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+
17.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
20.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
12+
22.30 «МАСКА ЗОРРО» 12+
1.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
3.45 «НАШЕСТВИЕ» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
13.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
14.00 «STAND UP» 16+
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
12+
18.40 «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
20.30 «COMEDY CLUB 16+
21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
22.00 ШОУ «ХОЛОСТЯК» 16+ 
23.30 «STAND UP» 16+
2.00 «ФРЕДДИ МЁРТВ. ПО-
СЛЕДНИЙ КОШМАР» 18+
3.45 «ГОРДОСТЬ И СЛАВА» 
16+

Проблема отравлений в неот-
ложной педиатрии — одна из са-
мых острых. Наибольшее число 
отравлений у детей происходит 
именно в выходные дни, когда, 
как говорится, у семи нянек дитя 
без глазу. Часто отравления свя-
заны с доступностью для детей 
лекарственных препаратов, 
бытовой химии в доме. Неред-
ко интоксикация наступает от 
передозировки лекарственных 
препаратов, когда родители, же-
лая как можно скорее победить 
болезнь, дают ребенку лекар-
ство чаще, чем надо, или увели-
чивают его дозу.

Обычные симптомы отравления 
— внезапное недомогание, резкое 
изменение поведения. В зависимо-
сти от отравляющего вещества мо-
гут быть боли в животе, рвота, сим-
птомы шока (бледность, холодная 
кожа, частое дыхание, нечеткость 
или потеря сознания, синюшность 
губ, ногтей и др.), судороги, ожоги 
или изменение цвета кожи вокруг 
рта (если вещество едкое).

Тип отравляющего вещества 
можно определить по пустой упа-
ковке или остаткам. В быту отрав-
ление чаще всего наступает при 
употреблении недоброкачествен-
ных продуктов питания, медицин-

ских препаратов, использовании 
средств бытовой химии и удобре-
ний, неосторожном обращении с 
приборами, содержащими ртуть. 
Также возможно отравление тяже-
лыми металлами (свинцом, кад-
мием), нитратами, пестицидами, 
этиловым и метиловым спиртом, 
никотином, наркотиками, угарным 
газом.

Лучшая профилактика отравле-
ний — убрать подальше от детей 
лекарства, бытовую химию, ком-
натные растения. Как только ре-
бенок начнет ходить, сделайте эти 
предметы недоступными для кро-
хи: лекарства храните под замком 
или на верхней полке шкафа, куда 
не может добраться ваш малыш. 
Это же касается флаконов с быто-
вой химией, алкоголем. Помните, 
что малыши до трех лет склонны 
все пробовать на вкус - так они 

познают мир. Бывают ситуации, 
когда родители не знают, произо-
шло ли отравление. В этом слу-
чае об отравлении может говорить 
необычное поведение малыша: он 
неожиданно становится вялым, 
сонливым или, наоборот, проявля-
ет беспокойство, кричит и плачет. 
Могут возникнуть судороги, потеря 
сознания. В этом случае немед-
ленно обратитесь к врачу, расска-
жите ему о своих подозрениях. 

Судьба отравившегося ребен-
ка зависит в первую очередь от 
того, как поведут себя взрослые. 
Избежать отравлений легче, чем 
лечить их последствия. Профи-
лактика отравлений требует от 
родителей всего лишь осторож-
ности и здравого смысла. Не дер-
жите дома ядовитые растения, на 
прогулке следите за тем, чтобы 
малыш не попробовал ягоды с де-

ревьев и кустарников. Без особой 
надобности не храните дома хи-
мические вещества. Что касается 
бытовой и прочей химии, держите 
эти вещества под замком. Не пе-
реливайте отравляющие вещества 
в тару из-под пищевых продуктов. 
Даже если вы подпишете, что в 
знакомой бутылке не газировка, а 
раствор хлорки, малыш все равно 
не сможет это прочесть. Периоди-
чески устраивайте ревизию в до-
машней аптечке. Избавляйтесь от 
всех лекарственных препаратов с 
истекшим сроком годности. Лекар-
ства храните подальше от детей. 
Перед их употреблением внима-
тельно читайте инструкцию. И не 
называйте таблетки конфетками, 
а сироп - вареньем, иначе малыш 
так и будет стремиться к заветно-
му пузырьку.

Ю Карпицкая, врач-педиатр.

Профилактика острых 
отравлений у детей

Совет ветеранов О МВД РФ по Прибайкальскому 
району выражает соболезнование Аникьеву Виктору 
Арсентьевичу по поводу смерти горячо любимой ма-
тери 

АНИКЬЕВОЙ Валентины Мефодьевны.

Телефон доверия полиции - 52-101



Сегодня мы продолжаем пу-
бликацию цикла статей, посвя-
щённых 90-летию комсомола Бу-
рятии. Своими воспоминаниями 
поделились комсомольцы разных 
лет.

«Комсомол – это гордость моя»  
(из воспоминаний Козина А.З. журна-
листа, общественного деятеля,  чле-
на бюро РК ВЛКСМ в 70-80 гг.)

«КОМСОМОЛ, на  протяжении  
всей  своей истории служил, прежде 
всего, Родине. Давайте вспомним де-
виз комсомольцев: «Раньше думай о 
Родине, а потом о себе!». 

И что самое замечательное: эта 
история и эти проникновенные слова 
касаются и наших недавних дел, на-
шего недавнего прошлого  –  моло-
дежи  Прибайкалья,  начиная  с  30-х  
и  кончая 80-ми годами ХХ века.  Яр-
кий пример тому – история станции 
Таловка  и  Таловского  завода  же-
лезобетонных  конструкций,  строи-
тельство  которого  было  объявлено 
Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой. Сюда приехала молодежь 
из Украины, Прибалтики, Закавказья, 
европейской территории России. По-
строенный на пустыре завод, в тече-
ние многих десятилетий поставлял 
свою продукцию на стройки Сибири 
и Дальнего Востока.

Эстафету молодежи 50-х при-
нял комсомол 70-х, когда станция 
Таловка стала одним из пунктов, 
откуда на БАМ отправлялись грузы 

для «стройки  века». В июне 1981 
года завод выпустил миллионный 
кубометр железобетона. По этому 
случаю в Таловке был устроен  за-
мечательный  праздник,  в  котором  
автору довелось   участвовать   в   ка-
честве   корреспондента  районной  
газеты.  В  те  годы  комсомольской  
и  партийной  организацией Таловки 
руководили Альбина Колоколова, 
Людмила Тутаева – инициативные, 
грамотные, целеустремленные де-
вушки, которые затем успешно тру-
дились на разных постах, имея за 
плечами  богатый  опыт комсомоль-
ской жизни.

Во второй половине 70-х, начале 
80-х годов Таловку не зря называли 
«бамовским» поселком, однажды 
сюда даже прибыл агитпоезд «Ком-
сомольской правды», который  мне 
также довелось встречать в качестве 
корреспондента местной газеты. В 
числе пассажиров поезда в разное 
время бывали такие знаменитости, 
как Иосиф Кобзон, Алла  Пугаче-
ва, Людмила Гурченко, Валентина 
Толкунова, Лев Лещенко, Владимир 
Винокур и   другие. Между прочим, в 
числе пассажиров-агитаторов поез-
да был и юморист Михаил Задорнов, 
который через двадцать  лет в одном 
из концертов очень обидел бамов-
цев, сказав: «БАМ строили с одной 
стороны зэки, с другой - военные. А 
когда они встретились - комсомол 
отпраздновал победу». Мы-то зна-

ем, что это неправда: БАМ строила 
вся огромная страна, все союзные 
республики, многие коллективы и 
предприятия, и наши таловские ра-
бочие в том числе. 

С середины 70-х до начала 80-х 
годов мне довелось быть членом 
бюро райкома комсомола, так что 
приходилось участвовать во многих 
мероприятиях и 
акциях, собраниях 
и пленумах, празд-
никах и субботни-
ках. Школу комсо-
мольского актива 
прошли многие 
нынешние руко-
водители и спе-
циалисты разного 
уровня: Николай 
Антонов, Сергей 
Семенов, Влади-
мир Смирнов, Га-
лина Горина, Ва-
лентина Хамуева, 
Валерий Грехов, 
Геннадий Смир-
нов, Светлана Ва-
сильева и многие 
другие. Несмотря 
на «заорганизо-
ванность» мно-
гих мероприятий, 
настрой в целом 
был деловой, и 
молодежь отли-
чалась напори-

стостью: каждый старался показать, 
что он может быть лучше, сильнее, 
смелее и  удачливей в  делах  комсо-
молии.  В  те  годы  на  слуху  в  райо-
не были, например, комсомольско-
молодежные бригады: Ильи Ханха-
шанова с того же Таловского завода, 
Веры Корнаковой с  Ангырской фер-
мы, Людмилы Ланец из Иркилика и 
многих других. Всех их отличало и 
отличает неравнодушное отношение 
к делу, любовь к своему району, к 
Родине – патриотизм как бы общий 
знаменатель, который объединяет 
разные характеры и судьбы. 

Ирония истории: комсомольцы 
20-х годов жили под лозунгом   Мая-
ковского: «Мы на горе всем буржуям 
мировой пожар раздуем». Сегодня 
эти самые буржуи раздувают пожа-

ры «оранжевых революций» в наших 
бывших союзных республиках и по-
кушаются на российскую государ-
ственность. Может, пора вспомнить 
еще  один  комсомольский  лозунг  
20-х  годов:  «Буржуи,  под стол, идёт 
комсомол!»

Людмила ГУСЕВА, ученица 10 
класса, гимназия.

В прошлом номере газеты была 
допущена ошибка. На снимке в ру-
брике «Комсомолу Бурятии - 90 лет» 
изображены участники самодеятель-
ности села Турунтаево, а не Карым-
ска. 

Приносим читателям свои извине-
ния.

ПРИБАЙКАЛЕЦВЧЕРА И СЕГОДНЯ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и установка дверей, ре-

шеток, ворот из 
металла. 

Тел. 89024558125.

Щедрость и гостеприимство земли Прибай-
кальской хорошо известны в Бурятии. Не стала 
исключением и Республиканская конференция 
«Экологическое образование в Байкальском реги-
оне: опыт и перспективы», прошедшая 10 апреля в 
селе Турунтаево. В ней приняли участие педагоги-
экологи из Баргузинского,  Заиграевского, Курум-
канского районов, г. Улан-Удэ и хозяева мероприя-
тия – прибайкальцы. 

Начавшись с районного мероприятия, она стала 
событием республиканского масштаба и проводится 
уже четвертый раз. Юные экологи представили свои 
исследовательские работы в 4 секциях. Работы, пред-
ставленные на конкурс поделок и композиций из при-
родного материала, поражали фантазией и талантом 
юных умельцев. Фотографии и рисунки в полной мере 
отражали красоту природы Бурятии и неравнодушный 
взгляд авторов. Педагоги презентовали опыт работы 
по экологическому воспитанию подрастающего поко-
ления. Школы, детские сады, учреждения дополни-
тельного образования  продемонстрировали лучшие 
образцы реализации педагогических идей и примене-
ния образовательных технологий. Их нестандартный, 
творческий подход к любимому делу – гарантия того, 
что их воспитанники будут настоящими хозяевами род-
ной земли. Особо хочется отметить высокий уровень 
организации конференции. Все этапы мероприятия 

прошли  динамично и интересно. И это общее мнение 
участников – и взрослых, и самых маленьких.

Это заслуга организаторов  – работников управле-
ния образования Прибайкальского района, Республи-
канского эколого-биологического центра учащихся. Но 
в первую очередь – коллектива Турунтаевской район-
ной гимназии. Преподаватели и гимназисты сделали 
все, чтобы гости чувствовали себя как дома и смогли 
показать отличные результаты. А опыт экологического 
образования и воспитания гимназии виден не только в 
яркой интересной презентации на конференции, но и в 
достижениях юных экологов, подготовленных Ольгой 
Алексеевной Воротниковой, творчестве юных худож-
ников – учеников Раисы Ивановны Невзгодовой. Ребя-
та из Турунтаевской районной гимназии с ранних лет 
учатся жить и работать в гармонии с природой.                                                             

Профессиональное и авторитетное жюри подвело 
итоги. Лучшие работы были отмечены дипломами и 
призами. Но, главный итог конференции – ощущение 
праздника экологической культуры, чувство гордости 
за талантливых людей, живущих на земле Прибайка-
лья, на земле Бурятии. Именно они сегодня воплоща-
ют в жизнь идеи образования для устойчивого разви-
тия. 

Игорь РОССИХИН, эколого-гуманитарный центр 
«ЭТНА», г. Улан – Удэ. 

Экологическое образование в действии 

У стенда гимназии экскурсовод Антон Угрюмов.

Очень часто нам на уроках, класс-
ных часах рассказывают о Великой 
Отечественной войне. Какой страш-
ной она была и сколько страданий 
принесла война каждой семье. Я 
часто задумывалась о судьбе моей 
прабабушки Федотовой Устиньи 
Дмитриевны. Как она перенесла это 
военное время? Сейчас ей 85 лет, а 
она полна задора. Старается всем 
помочь, подсказать, дать совет. Ко-
нечно, здоровье даёт о себе знать, 
но бабушка не унывает. 

Слушая рассказы бабушки о её 
суровой судьбе, я спрашивала себя: 
«Откуда у неё берутся силы?». А по-
размыслив, поняла, что её закалила 
война. Она была ребёнком, но на её 
детские плечи выпали недетские испы-
тания. Однако выстояла, не потеряла 
веру в себя и людей. 

Родилась она в 1932 году в Респу-
блике Бурятия с. Тохой, Джидинского 
района в многодетной семье из семи 
человек. Когда началась война, моя 
прабабушка училась в 3 классе. Папу 
её забрали на фронт уже в первые 
дни войны. Вместе с ним забрали на 
фронт и старшего брата Василия, ко-
торому было на тот момент уже 18 лет.  
Наступили трудные времена.

Детство у Устиньи действительно 
было босоногим. Обуви у детей в селе 
просто не было. Всё лето ребятишки 
носились по улицам босиком, а по-
ранив ноги, посыпали раны пылью и 
приговаривали особые слова, чтобы 
быстрее заживало. Когда же наступа-
ли холода, обувались в поршни. 

«Летом уборка урожая легла на 
плечи женщин и детей. Я помогала 
маме по хозяйству и растить младших 
братьев. Ходила со своей мамой жать 
серпом пшеницу, вязали снопы, затем 

обмолачивали. Всё это тоже отправля-
лось на фронт».

Прабабушке приходилось выпол-
нять трудную работу. Она работала 
на заготовке леса, пасла коров, стриг-
ла овец. В летнее время собирали на 
поле колоски, которые потом обмола-
чивали на самодельных жерновах, и 
из зёрен варили кашу. Так как семья 
была большая, хлеба не хватало, при-
ходилось ходить в лес копать саранки. 
У цветка выкапывали луковицу, толкли 
и варили кашу. Выручало своё хозяй-
ство, за которым приходилось ухажи-
вать в течение всего года.

В военное время в сёлах с не-
терпением ждали почтальонов. Если 
письмо, то отдавали детям, похоронки 
- только в руки взрослых. 

Учиться было сложно в то время, 
учебник был один на весь класс, пи-
сали сажей на старых книгах. Но было 
большое желание учиться. В силу сло-
жившихся обстоятельств Устинье при-
шлось бросить школу, окончив лишь 
3 класса. Дальше так и не пришлось 
учиться, продолжала работать, помо-
гать матери.

  «Война воспитала в нас великих 
тружеников, привила интерес к жиз-
ни и огромную любознательность, 
закалила нас и воспитала щедрость 
души»,  - говорит она.

В 1973 году прабабушка Устинья 
переехала в Старое Татаурово. Работа-
ла на заводе стройматериалов, затем в 
Старо-Татауровской участковой больни-
це, откуда ушла на пенсию. Воспитала 
троих детей.

Анастасия ЕГОРОВА, ученица 4 
класса Старо-Татауровской школы, 

победитель II районной конференции 
«Память сердца».   

 Войною прерванное 
детство

«Я - живой экземпляр «босоногого 
детства», - начала свой рассказ о во-
енном времени Устинья Дмитриевна 

Федотова. 

Буржуи, под стол - 
идёт комсомол!

90 лет !

Комсомолу Бурятии
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НА ШИРОКУЮ НОГУ (ЖИТЬ) 
За достоверность истории возникновения 

этой поговорки ручаться трудно. Но она зани-
мательна. 

В рождении этого сочетания слов, как расска-
зывают, повинна мода, которая возникла в Ан-
глии еще в XII веке. На большом пальце правой 
ноги английского короля Генриха II Плантагенета 
появился уродливый нарост. Король никак не мог 
изменить форму обезображенной ноги. Поэтому 
он заказал себе башмаки с длинными, острыми, 
загнутыми кверху носками. 

Эффект оказался потрясающим. Уже на сле-
дующий день сапожники были завалены заказами 
на «носатую» обувь; каждый новый заказчик стре-
мился перещеголять предыдущего. Король счел за 
благо ограничить длину носков в законодательном 
порядке: обыкновенным гражданам разрешалось 
носить башмаки с носком не длиннее полуфута 
(15 сантиметров), рыцарям и баронам - в один фут 
(около 30 сантиметров), а графам - в два фута. 
Размеры обуви стали, таким образом, свидетель-
ством богатства и знатности. Про богатых людей 
заговорили: «Ишъ, живет на широкую ногу (или на 
большую ногу)!» 

Чтобы огромные ботинки не сваливались, мод-
никам приходилось набивать их сеном. Поэтому 
во Франции, которую эта мода тоже не миновала, 
родилось и другое выражение: «иметь сено в баш-
маках»; оно также означает: «жить в довольстве». 
Почему же все-таки приходится сомневаться в до-
стоверности этой истории? Да потому, что законо-
дателем этой моды называют также отца Генриха 
II - Готфрида Плантагенета. Другие относят появ-
ление длинной обуви к XIV веку.

Испанцы считают, что идиома «жить на широкую 
ногу» является испанской, немцы - немецкой, и т. д. 
Одно лишь несомненно: выражение это - точный 
перевод с немецкого - стало широко употреби-
тельным в России каких-нибудь сто с лишним лет 
назад, после того, как в 1841 году «Литературная 
газета» поместила заметку о его происхожде-
нии. Рассказ о королевской мозоли, о связанной с 
нею моде и о возникшем благодаря ей присловье 
заинтересовал читающую публику. Все это при-
вело к тому, что чужестранное словосочетание 
укоренилось и на русской почве. 

ОСТАТЬСЯ С НОСОМ 
А вот в выражении остаться с носом, нос имеет 

совсем другое значение – от слова ноша, нести. 
Человек оставался с носом, если его подношение 
(как правило, взятка) не было принято.

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и установка дверей, ре-

шеток, ворот из 
металла. 

Тел. 89024558125.
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Марина Саковцева, 3 года, с. Гремячинск.

ПРОДАЮ кур-несушек: белые -250 руб., красные – 290 
руб., молодок: белые – 350 руб., красные – 390 руб. 

ДОСТАВКА бесплатно. Тел. 89024570188.

КУПЛЮ 
круглый лес- 
пиловочник. 

Тел.  
58-43-45. 

РЕМОНТ холодильников на дому, выезд в сёла. Качество. 
Гарантия. Тел. 89243954290.

РЕМОНТ холодильников, телевизоров, стиральных машин. 
Тел. 89243590457.

РЕМОНТ, МОНТАЖ электропроводки, подключение 
приборов. Тел. 89146359982.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, РЕМОНТ сантехники, водоснабжение. 
Тел. 89146359982.

КЛАДКА, РЕМОНТ печей, автономное отопление, 
сварочные работы. Тел. 89085939355. 

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

Евроремонт: гипсокартон, ламинат, двери и обои. Тел. 
89243964924.

Предлагаем услуги: сантехника, плиточника, электрика; 
ремонт ванных комнат под ключ. Тел. 41-9-14, 89085970476. 
Михаил.

 Услуги автоэлектрика: 89247541034.

ПРОДАМ НАВОЗ. Доставка. Тел. 89041157417. 
В магазине «Любава» (рядом с церковью) ПРОДАЕТСЯ 

кошачий наполнитель древесный, дёшево. 
ПРОДАЕТСЯ: пиломатериал обрезной, заборная доска. Тел. 

58-43-45. с. Турунтаево, м. Аргалей. 
КУПЛЮ лес-пиловочник - лиственница. Цена от 1700 рублей. 

Тел. 89245508191, 58-43-45.
ПРОДАЮ сенокосные угодья. В собственности. Тел. 

89247733350.
ПРОДАЮ телят в возрасте 2 месяцев. Тел. 89246575212.
ОТДАМ безвозмездно старый фундамент. Тел. 89503907275. 

ООО «Потенциал» 
объявляет о наборе 

рабочих на пилораму. 
Условия работы  и опла-
ты при собеседовании. 

Тел.: 89245508191, 
58-43-45.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете продублировать свои объявления в 

интернете на сайте «Прибайкальца». Обращаться по 
телефону: 41-6-50.

Адрес сайта: http://pribaykalets.ru 

СНИМУ дом, квартиру. Тел. 89085936100.
СДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево. Тел.: 

89516256370, 89243514702.
СДАЮ магазин в аренду. Тел. 89503978514.
ПРОДАЕТСЯ дом 100 кв. м, стеклопакеты, автоном-

ное отопление, санузел в доме, водонагреватель, уча-
сток 20 соток, с. Кома. Тел. 89833361113.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квар-
тира в 16 квартале. Возможен расчет  материнским ка-
питалом.  Тел. 89246546876.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево 9х12, мкр. Сосно-
вый, участок 1 «а». С реальным покупателем – торг. 
Тел. 89243558242.

ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная благоустроенная квар-
тира и гараж  во 2 квартале. Тел. 89503979388.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квар-
тира в центре с. Турунтаево. Тел. 89833325372.

ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная благоустроенная квар-
тира, капитальный гараж. Тел. 89246577275. 

ПРОДАЮ дом, с. Турунтаево, ул. Советской Армии. 
Возможно под магазин. Цена 1200 тыс. рублей. Тел. 
89025647833. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квар-
тира в с. Турунтаево. Тел.: 408901, 620875. 

ПРОДАЕТСЯ квартира в 16 кв., жилые дома в Турке, 
Турунтаево, Максимихе. Тел. 89247778839.

ПРОДАМ дом, с. Турунтаево, ул. Ленина. Тел. 
89526245783. 

ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 89244543980.
МЕНЯЕМ двухкомнатную на трёхкомнатную с допла-

той. Тел. 89243978366. 
ПРОДАЕТСЯ: дом в центре с. Турунтаево; «Жигули-

06» 2003 г.в.; инкубатор электрический, новый; колю-
чая проволока 6 тюков; багажник для легковых. Тел. 
89243576239.

ПРОДАЕТСЯ участок под гараж и а/м «Волга» 1999 
г.в. Тел. 89243985949.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 7 соток по инд. жил. 
строительство  в селе Гремячинск ( рядом с магазином 
«Титан»). Тел. 89243941018, 58-6-40.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в центре с. Ту-
рунтаево. Тел. 89834535413.

ПРОДАЮ: трактор 18 л/с; «Зил-бычок» - дизель; дробилка 
зерновая; жернова мельничные №7; инкубатор. Тел. 
89243996813.

 ПРОДАЕТСЯ «Газ-3307» -фургон. Тел. 89244534399. 
ПРОДАЕТСЯ «УАЗ-31514» 1999 г.в. ХТС, кузов-металл. Тел. 

89149878372.
ПРОДАЕТСЯ «Истана» 2000 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 

89021656594.

Утерянный военный билет серии АН №1558061 на имя 
БЫКОВА Дмитрия Евгеньевича считать недействительным.

ДТП?! Кон-

сультации, 

независимая 

оценка. 

Тел. 

89834353436.

ООО 
«ПРОГРЕСС» 

с. Турунтаево при-
глашает жителей райо-
на пройти обучение на 
водителя категории 
«В». 

Также осуществля-
ется предварительная 
запись на подготовку 

водителей категорий 
«А», «С», «Е». Справки 
по тел. 40-06-40. 

ОТКРЫЛСЯ магазин 
«ШИКолад», 

п. Турка, ул. Октябрьская, 63

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ СРЕТЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

16 апреля - Страстная Среда.
17:00 - вечернее богослужение. Воспоминание Тайной Ве́чери.
17 апреля - Великий Четверток.
8:00 - Божественная литургия.
17:00 - Вечернее богослужение с чтением 12 Евангелий о 

страданиях Господа.
18 апреля - Страстная Пятница.
14-00 - вынос Плащаницы (иконы, символизирующей почившего 

Христа). В ночь с пятницы на субботу, в 02:00 - Чин погребения 
Плащаницы.

19 апреля - Суббота Покоя — с 15-00 до 16-00 освящение 
куличей и яиц.

В ночь с 19 на 20 апреля - праздничное Пасхальное 
Богослужение.

В 22:00 начинается исповедь. В 23-00 — Утреня, Божественная 
литургия, Причащение св. Тайн. Освящение куличей и яиц. 
Праздничная трапеза.

ПАСХА ИЗ ТВОРОГА
  Творожная пасха готовится из следу-

ющих ингредиентов: 1 кг кисломолочного 
сыра (9%); 6-8 желтков; 200 г сливочного 
масла; 300 г сметаны (20%); 200 г сахара;  
2/3 стакана светлого изюма; 1/2 стакана 
цукатов; лимонная цедра; ванильный са-
хар (по вкусу)

 Приготовление ПАСХИ ИЗ ТВОРОГА:
1. Пропустить сыр через мясорубку 

(можно дополнительно протереть через 
сито).

2. В сырную массу добавить сметану, 
сливочное масло комнатной температу-
ры, сахар, ванильный сахар, желтки и все 
перемешать до однородной массы.

3. Варить пасху лучше на водяной/па-
ровой бане.

4. В меньшую кастрюлю выложить 
массу, поставить в большую кастрюлю с 
кипящей водой и тщательно перемеши-
вая ложкой, довести до однородности.

5. Постоянно помешивая, варить до за-
густения.

6. Добавить к творожной массе изюм, 
цукаты, лимонную цедру и все еще раз 

перемешать.
7. Форму для пасхи либо дуршлаг вы-

стелить марлей.
8. Заполнить форму готовой массой, 

закрыть концами марли. Сверху поста-
вить пресс и на сутки поставить в холо-
дильник. Как только будет появляться 
жидкость, ее нужно будет сливать по 
мере накопления.

9. Готовую пасху из творога перевер-
нуть на тарелку, снять марлю, украсить 
по желанию.

КУРИЦА, ФАРШИРОВАННАЯ РИСОМ
Необходимые ингредиенты: курица; 1 

крупная луковица; соль; специи; 1 стакан 
риса продолговатого; 1 морковь средней 
величины; 50 г масла сливочного; 3 ва-
реных яйца.

Процесс приготовления:
Для начала необходимо отварить рис 

в подсоленной воде, после чего промыть 
его под водой. Во время варки риса мож-
но приготовить другие ингредиенты для 
начинки. На сливочном масле следует 
хорошенько обжарить мелко нарезанный 

лук, вареные яйца и натертую на терке 
морковь, добавив соль и другие специи 
по вкусу. После остывания смешать с го-
товым рисом.

С курицы следует аккуратно снять ко-
жицу, выпотрошить, тщательно помыть, 
натереть солью, перцем и чесноком (по 
желанию), начинить приготовленным 
фаршем, после чего заколоть курицу зу-
бочистками или зашить.

Выпекать можно в специальном рукаве 
или просто на противне, добавив на дно 
немного воды. Многие хозяйки выбирают 
рукав, поскольку после приготовления 
духовка остается чистой. Начиненную 
курицу помещают в горячую духовку (от 
180 до 190 градусов) и запекают в тече-
ние часа.

На стол подают в горячем виде, укра-
сив зеленью и дольками различных ово-
щей. Помимо курицы в пасхальное меню 
входит немало других мясных блюд: до-
машняя колбаса, печеночный торт, кури-
ные рулеты, фаршированный поросенок, 
язык и т.д.

МЕНЮ ПРАЗДНИЧНОГО ПАСХАЛЬНОГО СТОЛА 
У нас свои традиции — на Пасхальный стол ставятся обязательно крашеные яйца 

и куличи. Кроме них на столе обычно присутствуют в большом количестве холодные 
закуски: мясные рулеты, заливное, фаршированные овощи, копченая и соленая рыба. 
Как устоять перед таким изобилием! Разговляться правильно — целая наука. За вре-
мя поста организм привык к растительной пище. Если станете сразу налегать на жир-
ное мясо, салаты, заправленные майонезом, могут возникнуть серьезные проблемы 
с пищеварением. Лучше начинать с нежного куриного мяса, рыбы, овощных салатов, 
супчика. Аккуратнее нужно быть с алкоголем — как известно, он обостряет аппетит. 
Отдайте предпочтение красному сухому вину: оно благоприятно влияет на желудочно-
кишечный тракт.



Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую жену, маму 
МИНЕЕВУ Лилию Вахитовну!

Родная наша, поздравляем
Тебя мы с днем рождения,
Здоровья крепкого желаем,
Железного терпения!
Спасибо мы хотим сказать
За ласку и тепло!
Позволь, родная, пожелать,
Во всем чтобы везло,
Чтобы легко тебе жилось,
Чтоб радовалась ты,
И чтоб все в жизни удалось,
Сбылись, чтоб все мечты!
                                          Муж, дети.

Поздравляем с юбилейным днём рождения 
БУРМАКИНУ Татьяну Александровну!

Желаем здоровья, бодрости, оптимизма! 
Пусть солнышко светит и сердце поёт,
И с праздником этим удача придет.
Улыбками, счастьем наполнится дом,
Тепло и уютно всегда будет в нём!

Свёкор Иван Андреевич, 
Нина, Василий, Александр, Татьяна.

      
МУ Управление образования Прибайкальского 

района поздравляет с юбилеем директора 
Горячинской школы 

Людмилу Анатольевну ЧЕРНЕЦКУЮ!
Желаем Вам в Ваш день рождения, чтобы 

жизнь Ваша была наполненной, чтобы ничего 
важного не было упущено, а все планы и меч-
ты сбывались. Пускай дом Ваш будет полной 

чашей, работа спорится, а вокруг всегда будут 
готовые подставить плечо родные и друзья. 

Будьте счастливы!
Управление образования 
Прибайкальского района.

Привет
Передаю 

о г р о м н ы й 
привет своим 
п о д р у г а м : 
Вере, Кате, 
Саше, Лиде. 
Вы у меня 
с а м ы е -
самые. Ваша 
Я.

Передаю привет Роме, 
Сереже, Ваньке, Олежке, 
Русе, Захару, Витале, 
Тимохе, Денису и Максиму из 
Зырянска.

Хочу передать привет 
своим родителям, Михаилу 
и Людмиле Ямалеевым. Я 
вас очень сильно люблю и 
уважаю! Ваша дочь .

Признания
Максим М. из Мостовки, я 

тебя очень люблю и скучаю! 
Твоя зайка.

Нагиба, ты мне очень 
нравишься. Ты знаешь меня. 
А.

Я его люблю и буду любить 
всегда!

Зай, я тебя люблю и никому 
не отдам! Ты только мой! 
Люблю, скучаю, обожаю. Ты 
у меня самый лучший! Твоя 
Зая.

Женя из Комы, я тебя 
люблю и скучаю. Мне, кроме 
тебя, никто не нужен. Твоя 
Аня из Мостовки.

Знакомства
Ищу друзей 15-16 лет. Буду 

ждать СМС: 89503981059.
Обращения
Стас  и Алина, вы все равно 

будете вместе!
Виталя П., ты почему так ко 

мне относишься, неужели не 
понятно, что я тебя не люблю! 
С.А.

Возьму котенка (мальчика) 
срочно! Тел. 89247593573. 

Отдам котенка в хорошие 
руки. Тел. 89246553712.

Отдам котенка в хорошие 
руки: белый, голубоглазый, 
пушистый. Тел. 89148342049.

Мнения
Ш.Саша из Мостовки, я 

думала, что ты нормальный 
парень, а ты таким не 
оказался.

9 «а» школы №1 – самый 

весёлый и дружный класс!

Вопросы
Кто спрашивал про котят, 

у меня тоже есть два белых, 
пушистых котенка. Тел. 
89085909665.

Когда на площади 
уберут гравий? Вся обувь 
приходит в негодность! 
Неужели  только на 
майские праздники? И 
когда установят знак 
«Пешеходный переход» 
возле нарсуда? Лихие 
водители не замечают ни 
детей, ни пенсионеров! Или 
дождемся ДТП? 

Ответ
Счастье не построишь 

с женатым мужчиной, тем 

более, в нашей деревне, где 
одни сплетники и завистники.

Перлы
Не пойдёт на нас Обама, 

затрясёт его на ямах…А. 
Белая.
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По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

SMS- 
штурм

Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую жену, маму 
МИНЕЕВУ Лилию Вахитовну!

Родная наша, поздравляем
Тебя мы с днем рождения,
Здоровья крепкого желаем,
Железного терпения!
Спасибо мы хотим сказать
За ласку и тепло!
Позволь, родная, пожелать,
Во всем чтобы везло,
Чтобы легко тебе жилось,
Чтоб радовалась ты,
И чтоб все в жизни удалось,
Сбылись, чтоб все мечты!
                                          Муж, дети.

Поздравляю с юбилеем
БАЖЕНОВА Георгия Георгиевича! 

С чудесным, ярким торжеством
От сердца – эти поздравления:
Благополучия во всем,
Счастливых лет и вдохновения!
Пусть дарит лучшее судьба,
Успехом жизнь сопровождается,
Как в день рождения, всегда
Пускай желания сбываются!

Анна.

БАЖЕНОВА Георгия Георгиевича 
поздравляем с юбилеем!

В день большого торжества
Говорим любви слова!
Счастья, радости, удачи
Сотню раз и не иначе!
И пусть все идет отлично
И в делах, и в жизни личной!

Дети, внуки, племянники.

Дорогого, любимого мужа, папу и 
дедушку

ЛОБЫЦИНА Василия Андреевича 
поздравляем с юбилеем!

Наш муж и папа, с днём рождения!
Тебя поздравить мы спешим,
Ты самый лучший, без сомненья,
Мы пожелать тебе хотим:
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтанья,
И будут верными друзья,
Успех в работе, начинаньях!
Все завершишь! Твоя семья.

Жена, дети, зять, внук.

Поздравляем с юбилеем 
ЛОБЫЦИНЫХ Василия Андреевича 

и Виктора Андреевича! 
Вы стали для нас примером, 
как жить и работать, как быть 

уважаемыми тружениками 
и отличными семьянинами, 

отзывчивыми братьями и просто 
хорошими людьми.

Как звёздочки на небе, как капельки 
                                                       дождя,
Вас жизнь соединила сердцами 
                                                 навсегда.
На свет вы появились в один и тот 
                                                      же час.
Сегодня с днём рождения хотим 
                                    поздравить вас!
И пожелать здоровья, тепла, любви, 
                                                      добра,
И оставаться мудрыми на долгие 
                                                         года!

А также с юбилеем поздравляем 
племянника 

БУРМАКИНА Николая Ивановича
и с днем рождения

Лобыцина Андрея Владимировича
 и внучку Олю!

Что пожелать богатств? Удачи? 
От жизни каждый хочет своего... 
А мы желаем просто счастья, 
Чтоб было понемногу, но BСЕГО! 

Родные.

Блестят на солнце купола-
Христос Воскрес!
И радостью полна душа –
Христос Воскрес!
Как свечи празднично горят-
Христос воскрес! 
И все друг другу говорят:
Христос Воскрес!
Звенит окрест пасхальный 
                              благовест-
Христос Воскрес! Воистину 
                                   Воскрес!

***
Переливы раздаются ярко-
                                скромные,
Эту музыку таинственную 
                                        льют
Купола небесные, церковные,
Так спокойно унисон свой 
                                  создают.
И под переливами 
                         хрустальными
Просыпается на радостях 

                                         село,
Исчезают с лицами 
                             печальными-
Зло и подлость –
Их отсюда унесло!
И под солнцем золотом 
                                  объятые,
Сверху смотрят на село 
                                     кресты,
Переливы колокольные 
                                    играют,
Нечисть хитрую и злобного 
                                        врага.
И, послушно небо рассекая,
Луч вонзится в купол и в 
                                          село,
И в красивых переливах 
                                     улетая,
Вспоминаешь, как тебе 
                                        легко.

Виталий ИСМАГИЛОВ, ст. 
алтарник  Турунтаевской 

Спасской церкви.

Купола

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!   
Примите самые искренние поздравления с Днем муници-

пального работника! 
Работа муниципального служащего требует от человека ши-

рокого спектра знаний в разных отраслях хозяйства, большой 
ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. Нет 
более почетной профессии, чем служить людям, среди которых 
живешь, которые доверяют тебе свою судьбу и верят, что ваши 
знания и действия будут направлены на главное – создание 
условий для более достойной жизни земляков. Желаем вам на-
стойчивости в работе, упорства в достижении целей, мудрости 
в принятии решений, профессиональных успехов во всех делах 
на благо родного муниципалитета. Крепкого вам здоровья, не-
иссякаемого оптимизма, бодрости духа, уверенности в своих 
силах и завтрашнем дне. 

Ю.А. Пантелеев, председатель районного 
Совета депутатов.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником – Днем местного самоуправления!
Будущее нашего государства невозможно без развития 

местного самоуправления. Доверие людей к органам местно-
го самоуправления - это один из главных показателей отноше-
ния людей к государственной власти, через которую граждане 
реализуют свое право принимать участие в решении вопросов 
местного значения, отстаивать свои интересы.

Поздравляю всех муниципальных служащих и работников 
местного самоуправления нашего района с этим новым, но 
очень необходимым для каждого из нас праздником.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, щедрого достат-
ка, семейного уюта, новых свершений и весомых достижений 
в профессиональной деятельности на благо населения нашего 
родного Прибайкальского района!

С уважением, С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

12 апреля легкоатлетический манеж ВСГТУ был заполнен 
детскими голосами. На открытом первенстве детской спортив-
ной школы олимпийского резерва в Улан-Удэ среди младших 
возрастных групп 2001-2004 годов рождения спортсмены Турун-
таевской ДЮСШ выполнили нормы спортивных разрядов. Воз-
можно, они будут первой ступенью их спортивной карьеры.

Нормативы первого юношеского разряда выполнили бегу-
ньи Дарья Плясовская и Юлия Ульянова, но на дистанции 800 
метров была сильная конкуренция, и они вошли лишь в пятёрку 
сильнейших. Вторые места заняли Алексей Шангин, Арина Не-
стерова и выполнили нормативы разрядов. Неплохо выступили 
Настя Кожевникова, Никита Рандин, Лера Сивак, Игорь Леонов,  

также вошедшие в первую пятёрку и выполнившие 
норматив третьего юношеского разряда.  

Самая лучшая подготовка спортсменов – не га-
рантия отличного выступления. Только в горниле турниров, со-
ревнований воспитывается характер. Тренеры нашей спортив-
ной школы прилагают максимум усилий, чтобы вывезти своих 
питомцев на старты. И в этот раз поездка состоялась только 
благодаря финансовой помощи администрации Турунтаевского 
поселения и реабилитационного центра для несовершеннолет-
них (директор Т.А. Гуслякова), выделившей транспорт. 

Впереди у школьников много стартов и поиск благотвори-
телей.

Наш корр.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ В СПОРТЕ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

В рамках Дней органов местного само-
управления 21 апреля с 10-30 до 12- 00 
часов в здании районной администрации 
состоится семинар-совещание по теме 
«Возможность получения государствен-
ных и муниципальных услуг через Ин-

тернет. Развитие Интернет-технологий в 
Республике Бурятия». Данное мероприя-
тие проводится под эгидой администра-
ции Главы Республики Бурятия и Прави-
тельства Республики Бурятия, в связи с 
проведением республиканской недели 
Интернета.

Повестка:

- Оказание государственных и муници-
пальных услуг.

- О работе филиала Многофункцио-
нального центра, использование элек-
тронной очереди мобильного передвиж-
ного центра.

- Тенденции развития IT в Республике 
Бурятия.

Поздравляю Виталия Исмагилова, старшего 
алтарника Турунтаевской Спасской церкви 

со Светлой Пасхой!
Желаю успехов в учёбе и крепкого здоровья.

Кирилл Угрюмов.


	17-2014
	Прибайкалец  18 апреля


