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круглосуточно. 

620-500

круглосуточно. 

В субботу, 19 
апреля, в Таловке произошел круп-

ный пожар. Загорелись хозяйственный постройки, рас-
положенные при въезде в село, рядом с улицей Лазо. Кладовые, 
бани, гаражи и  стайки вспыхнули мгновенно. И, несмотря на по-
доспевшие пожарные и водовозные  машины, спасти практически 
ничего не удалось. 

Беда объединяет людей. И в очередной раз таловцы доказали это.
- Когда я увидела огонь, меня охватила паника, началась истерика, 

ведь я в детстве пе-
режила  пожар и знаю, что такое неуправляемая 

огненная стихия, - рассказывает  Наталья  Коржавина,  дом которой на-
ходится рядом с местом трагедии. – Нужно было спасать  жильё… Спа-
сибо односельчанам – они оказались  такими отзывчивыми!  Школьники 
дружно выносили вещи, мужчины – мебель, оттаскивали дрова от забо-
ра.  Женщины встали в цепочку и ведрами передавали воду – поливали 
стены. Дом мы отстояли.  Сейчас много говорят, что люди стали чужими 
друг другу. Неправда – мои односельчане не пройдут мимо чужой беды.  
Никто не остался равнодушным – были и глава поселения, и директор 
школы, помогали все… 

Я благодарю вас, дорогие  земляки, за  помощь в трудную минуту…   
Причина  пожара и размер ущерба устанавливаются. Ведётся до-

следственная проверка.
Елена ГОРБУНОВА. 

ООО 
«ПРОГРЕСС» 

с. Турунтаево при-
глашает жителей рай-
она пройти обучение 
на водителя катего-
рии «В». 

Также осуществля-
ется предваритель-
ная запись на под-
готовку водителей 

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

СПОРТИВНАЯ АФИША
25-27 апреля  – отборочные респу-

бликанские соревнования по волей-
болу среди женских команд, в зачет 
XV республиканских летних сельских 
спортивных игр 2014 года. Участвуют 
команды Прибайкальского,  Бичурского, 
Закаменского, Окинского,  Курумканского, 
Иволгинского  районов. С. Ильинка, спор-
тивный зал ДЮСШ. 

3-4 мая – первенство Республики Бу-

рятия 2014 года среди сельских шах-
матистов. 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 «Байкальский колледж туризма и 
сервиса» Татауровский филиал. Начало 
соревнований  3 мая в 10.30 часов.

Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике. 
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Таловцы не пройдут мимо чужой беды

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИЮ И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОН-

НЫХ МАТЕРИАЛОВ В РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ПРИБАЙКАЛЕЦ»

Стоимость публикации агитацион-
ных предвыборных материалов по 
выборам глав МО «Татауровское» и 
«Нестеровское» поселения  на страни-
цах газеты «Прибайкалец» составляет:

1. Первая полоса – 30 руб. за 1 кв.см 
газетной площади.

2. Внутренняя полоса – 25 руб. за 1 
кв.см. газетной площади.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ:
1. Листовка в черно-белом исполне-

нии формата  А4 – 5 руб. за 1 шт.
2. Листовка в цветном исполнении 

формата А4 – 10 руб. за 1 шт.
3. Листовка в черно-белом исполне-

нии формата  А3 – 15  руб. за 1 шт.
4. Листовка в цветном исполнении 

формата А3 – 20 руб. за 1 шт.
5. Агитационный календарь А4 – 15 

руб. за 1 шт.
6. Агитационный календарь А3 – 30 

руб. за 1 шт.
Дизайн – 400 руб.

Уважаемые граждане сёл 
Турунтаево, Засухино! 
Администрация МО «Ту-

рунтаевское» сельское по-
селение приглашает вас 
на ежегодное собрание 
граждан, которое состоит-
ся 25 апреля 2014г. в 17.00 
в здании администрации 
поселения по адресу: ул. 
50 лет Октября, 1 а.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
- выступление главы 

сельского поселения;
- выступления специали-

стов организаций и пред-
приятий района;

- разное.
Контактные телефоны 

для информации: 51-4-35, 
41-6-85.

Е.Ю. Островский, глава 
МО «Турунтаевское» СП. 
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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

В будней суете совсем некогда зайти в 
класс и узнать о том, как учатся дети. Тем 
более, посетить уроки. Некогда остановить-
ся, открыть двери в школу. И тогда для нас,  
занятых и вечно спешащих родителей, шко-
ла сама распахивает двери. 

В прошлую пятницу День открытых две-
рей для учеников и родителей организовала 
гимназия. Были проведены открытые уроки по 
разным дисциплинам, на которых мамы и папы 

лицезрели своих чад. Кстати, 
это очень полезно – ведь часто 
о своём ребенке мы имеем не 
совсем правильное представ-
ление, особенно о его взаи-
моотношениях с предметом, 
учителем и сверстниками. Для 
одиннадцатиклассников про-
шла замечательная литератур-
ная гостиная под руководством 
учителей Т.П. Капустиной и 
Е.Н. Подкорытовой, посвящен-
ная творчеству бардов.

Каждый класс из дипломов 
и почетных грамот учеников 
оформлял уголок достижений, 
в некоторых кабинетах он ста-
новился настоящей достопри-
мечательностью и занимал 
целую  стену.  Родители остав-
ляли отзывы об уроках, и вот 
только некоторые из них. 

Егорова В.В. об уроке рито-
рики у Чирковой Г.Г.: «Получила 
положительные эмоции от уро-
ка, учителя и детей. Дети актив-

ные, урок подготовлен очень интересно». Игум-
нова Е.В. об уроке математики у Ищенко В.Г.: 
«Урок прошел профессионально, тема была 
освещена доступно для детей, все дети вели 
себя активно, всем было уделено внимание». 
Родионова С.Н. об уроке по шахматам у Ткаче-
вой Н.К.: «Занятие вызвало много эмоций, мы, 
родители, наблюдали за интересной, интеллек-
туальной борьбой юных шахматистов».

«Круглый стол» на тему «Проблемы и 
перспективы образования гимназии» собрал 
администрацию и управляющий совет школы, 
родителей. Какие новшества принес новый За-
кон об образовании, чем сегодня живет гимна-
зия, какие проблемы нужно решать нам всем 
вместе, сообща? - далеко не полный перечень 
поднятых  вопросов. «В следующем учебном 
году мы  будем возрождать школьный театр, 
радиостудию и газету «ГимИнфо». А для на-
чальных классов с вашей помощью планируем 
построить хороший спортивный городок, - поо-
бещала директор школы И.Н. Воробьёва, най-
дя понимание и живой отклик у родителей.

Завершился день 
в зале МКДЦ, где нам 
рассказали о работе 
гимназии в различных 
направлениях (военно-
п а т р и о т и ч е с к о м , 
п р о е к т н о -
исследовательском, эко-
логическом и др.),  глав-
ных достижениях школы. 

Ученики, которые отличились в олимпиадах, 
спорте, исследовательской работе, отличники 
и активисты  продефилировали на сцене, ко-
торая едва их вместила. Вот сколько учеников 
в гимназии, которыми она по праву может гор-
диться! 

Праздник  прошел на одном дыхании, бо-
дро и динамично – так, как это бывает у Т.В. 
Мухиной, режиссера всех главных мероприя-
тий школы. День открытых дверей состоялся 
– как День открытий, узнаваний и хорошего на-
строения.

Елена ГОРБУНОВА. 

Второй раз отмечают 
муниципальные служащие 
свой профессиональный 
праздник, который берёт на-
чало от 21 апреля 1785 года, 
в день издания императри-
цей Екатериной II Указа, по-
ложившего начало развитию 
в России законодательства 
о местном самоуправлении. 
В наше время «День муни-
ципального служащего» Ука-

зом Президента В.В. Путина 
от 10 июля 2012 года обрёл 
статус праздника.

В этот праздничный день 
глава района пожелал муни-
ципальным служащим, вете-
ранам, депутатскому корпусу 
здоровья, благополучия и успе-
хов в дальнейшем укреплении 
местного самоуправления на 
благо района и создания усло-
вий для более достойной жиз-

ни граждан. 
К поздрав-
л е н и я м 
главы при-
соединился 
и депутат 
Народного 
Хурала С.Г. 
М е з е н и н , 
к о т о р ы й 
вручил груп-
пе муни-
ципальных 
сл у жа щих 
бла годар -
с т в е н н ы е 

письма Народного Хурала.
Также слова поздравлений 

прозвучали от председателя 
Совета районных депутатов 
Ю.А. Пантелеева и начальни-
ка управления образования 
А.И. Ляхова. 

Большая группа муници-
пальных служащих была удо-
стоена благодарственными 
письмами Главы республики, 

грамотами и благодарствен-
ными письмами главы района. 
Глава Мостовского поселения 
Л.П. Кожевникова представ-
лена к награждению грамотой 
Республики Бурятия, которая 
будет ей вручена 25 апреля 
на торжественном собрании 
муниципалов в городе Улан 
–Удэ.

Главы поселений и слу-
жащие аппарата подготовили 
«визитные карточки» и при-
ветствия.

Надо отметить, что адми-
нистрации поселений к подго-
товке «визитных карточек» по-
дошли творчески и с изрядной 
долей юмора. Турунтаевское 
и Гремячинское поселения 
обратились к сказочным пер-
сонажам. Евгений Островский 
предстал в образе царя, кото-
рый царствовал лёжа на боку, 
тем самым дал понять, что 
такой стиль руководства не 
приемлем для современного 

главы. А Оксана Тришкина в 
образе генерала прискакала 
с докладом к царю Гороху на 
«горячем коне» и доложила 
о многих, совершенных ею 
славных делах, но не как ге-
нерал, а как глава, не израс-
ходовав при этом ни гроша из 
царской казны. За что  Горох 
царской милостью наградил 
своим Указом расторопного 
главу праздником «День му-
ниципального служащего».

Глава Ильинского по-
селения  Виктор Отто, не 
мудрствуя лукаво, прочитал 
отрывок  из «Василия Тёрки-
на», когда тот после ранения 
лежал в госпитале и заявлял, 
что «…он солдат ещё живой» 
и многое ещё может сделать 
для победы. Видимо, Виктор 
Александрович этим дал по-
нять, что и он, как литератур-
ный герой,  многое  может сде-
лать на посту главы.

Пётр КАЗЬМИН.

Быть близкими к нуждам народа
Выступая перед собравшими-

ся муниципалами в зале МКДЦ, 
глава района Г.Ю. Галичкин отме-
тил большую и кропотливую ра-
боту, которую выполняют самые 
близкие к народу представители 

местных органов власти, будь 
то благоустройство населённых 
пунктов, охрана общественного 

порядка, обеспечение населения 
коммунальными услугами и 

многое другое.

Когда школа сама 
распахивает двери

Услуги через 
Интернет - и 
проблем нет
В зале заседаний рай-

онной администрации 21 
апреля состоялся семинар 
для работников бюджет-
ной сферы по правилам 
пользования Интернет-
услугами. Перед собрав-
шимися с информациями 
выступили консультант 
комитета информаций, тех-
нологий и документальной 
связи Администрации Гла-
вы Республики Бурятия 
и Правительства Цыден 
Дылгеров, специалист Ко-
митета Татьяна Родионова 
и сотрудник издательского 
дома «Информ-полис» Та-
мара Сахнова.

Как следует из информа-
ций выступающих, рост чис-
ла пользователей Интернет-
услугами идёт опережающи-
ми темпами: это и налоговые 
платежи, и платежи  комму-
нальных услуг, и запись на 
приём к врачу - одним словом, 
перечень этих услуг достаточ-
но обширен. 

Но не всегда пользова-
тели правильно выходят на 
нужный портал. В связи с чем 
и был организован семинар. 
Хотя, по словам Цыдена Дыл-
герова, запись, к примеру, на 
приём к врачу через Интернет 
не всегда гарантирует, что 
ваша очередь зафиксирова-
на. Приходится несколько раз 
перезванивать по телефону, 
дабы получить подтвержде-
ние поступившей информа-
ции. Но всё это, как говорится, 
издержки, и  Интернет-услуги, 
которыми пользуются даже 
домохозяйки, всё больше и 
больше становятся неотъем-
лемой частью нашей жизни.

 Наш корр.

На сцене Гремячинское поселение.

Вручение наград главой района 
Г.Ю. Галичкиным.

Родители внимательно слушают урок.
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Что же послужило осно-
ванием для обращения?

Как рассказала корре-
спонденту директор МБУ 
«Прибайкальская межпо-
селенческая централизо-
ванная библиотека» Л.М. 
Симонова, ещё в 2008 году 
администрация района при-
няла постановление о новой 
системе оплаты труда, со-
гласно которого работникам 
культуры устанавливались 
новые ставки и стимулирую-
щие надбавки, предполагаю-
щие увеличение заработной 
платы.  Но на деле вместо 
увеличения заработная пла-

та стала уменьшаться. Так, 
например, в 2011 году сред-
няя заработная плата би-
блиотекаря составляла 8900 
рублей, а в 2013 году- 7600.  
Все попытки директора вы-
яснить в централизованной 
бухгалтерии Управления 
культуры бюджет централь-
ной библиотеки и составляю-
щие заработной платы на-
талкивались на отговорки и 
занятость начальника Управ-
ления культуры.

А когда в декабре про-
шлого года молодая со-
трудница получила всего 
две тысячи рублей, Лариса 

Михайловна подняла рас-
чётные ведомости прошлых 
лет и убедилась, что зарпла-
та сотрудников не растёт, а 
падает из года в год. У того 
же директора музея зарпла-
та упала с 11000 рублей до 
9000. Всё это и послужило 
поводом для обращения к 
депутату Народного Хурала. 
К работникам библиотеки 
присоединился и коллектив 
МКДЦ.

Согласно акта проверок 
№03-2014 и №02-2014 от 
14 марта 2014 года по МБУ 
Прибайкальская «МЦБ» и 
по «Межпоселенческому 

культурно-досуговому цен-
тру», проведённых предсе-
дателем контрольно-счётной 
палаты Н.А. Ананьиной, были 
выявлены факты занижения 
должностных ставок как  ра-
ботникам библиотеки, так и  
работникам МКДЦ. Напри-
мер, заведующему отдела 
обслуживания библиотеки по 
Положению об оплате ставка 
должна быть не менее 4350 
рублей, фактически по штат-
ному расписанию - 4078 ру-
блей. В МКДЦ режиссёру, зву-
корежиссёру, балетмейстеру, 
хормейстеру по Положению 
об оплате труда следовало 
4350 рублей, фактически по 
штатному расписанию была 
установлена ставка 3043 ру-
бля и т.д.

При этом, в соответствии 
с п. 2 «Положения о стиму-
лировании труда работников 
МБУ «ПМЦБ» от 09.01.2013 
года установлено, что фор-
мирование стимулирую-
щих (премиальных) вы-
плат производится за счёт 
экономии фонда оплаты тру-
да основного персонала от-
расли «Культура» и средств, 
поступающих от приносящей 
доход деятельности.

Однако, средства эконо-
мии запланированного фон-
да оплаты труда Приказами 
МБУ «ПМБЦ», не подпи-
санными директором МБУ 
«ПМБЦ» и, соответственно, 
не имеющими права быть 
принятыми к исполнению, 
без ведома директора были 
направлены на дополни-
тельные стимулирующие 

выплаты работникам цен-
трализованной бухгалтерии 
МКУ Управления культуры. 
По начислению других вы-
плат (заработной платы, от-
пускных) распорядительных 
документов также нет.

Собранием Совета тру-
дового коллектива по итогам 
работы и распределению 
стимулирующих выплат ре-
шение о выплате стимули-
рующих выплат не принима-
лось.

Таким образом, выплаты, 
произведённые работникам 
МКУ Управление культуры за 
счёт средств МБУ «ПМБЦ», 
являются неправомерны-
ми и подлежат восстанов-
лению на лицевой счёт 
учреждения.

Было также вскрыто не-
мало и других фактов не-
целевого использования 
средств централизованной 
бухгалтерией Управления 
культуры.

По «МКДЦ»  также не-
законно были начислены 
стимулирующие выплаты ра-
ботникам централизованной 
бухгалтерии.

Из этого следует вывод: 
кто песни поёт и несёт куль-
туру в массы, получает су-
щие копейки за свой труд. А 
плодами их труда пользуется 
небольшая кучка людей, рас-
пределяющая финансы. Вот 
уж кому, действительно, пес-
ни строить и жить помогают.

А где же был профсоюз-
ный комитет, призванный за-
щищать права работающих и 
контролировать выполнение 

коллективного договора?
Профсоюзная организа-

ция работников культуры, по 
словам библиотекарей была 
создана лет шесть назад, 
открылся счёт. Практически 
деятельность профсоюзной 
организации на этом и за-
вершилась. Аналогичная 
история произошла и с  кол-
лективным договором, при-
нятым три года назад. До-
говор был принят фактиче-
ски без обсуждения, так как 
перед его принятием он был 
не размножен, в коллективы 
не представлен, и  работни-
ки культуры с положениями 
договора не были ознаком-
лены. 

Сейчас все структурные 
подразделения Управления 
культуры разрабатывают, 
обсуждают и принимают кол-
лективные договоры и созда-
ют Советы трудовых коллек-
тивов.

А по результатам актов 
Счётной палаты Прибай-
кальского района, согласно 
которым финансовое по-
ложение работников куль-
туры было ущемлено, они 
выразили полное недо-
верие Централизованной 
бухгалтерии Управления 
культуры и начальнику В.Я 
Богдановой и просят главу 
Прибайкальского района 
Г.Ю.Галичкина оградить их 
от ежедневного давления и 
незаконных приказов.

Пётр КАЗЬМИН. 

КОМУ ПЕСНИ 
СТРОИТЬ 

И ЖИТЬ 
ПОМОГАЮТ?

На этот ри-
торический 
вопрос дала 
ответ проверка, 
проведённая  
контрольно-
счётной пала-
той в Управле-
нии культуры. 
А иницииро-
вана эта про-
верка была по 
депутатскому 
запросу С.Г. 
Мезенина, по 
согласованию с 
главой района 
Г.Ю. Галички-
ным, к которым 
ещё в прошлом 
году обрати-
лись с жалобой  
сотрудники 
центральной 
библиотеки и 
МКДЦ.

Научно-практическая конференция под таким на-
званием прошла 4 апреля в Национальной библиоте-
ке Республики Бурятия. Она была посвящена памяти 
горожан – мещан, военных, чиновников, ремесленни-
ков, священнослужителей, казаков, крестьян, рабо-
чих, интеллигенции, усилиями коих из века в век шло 
становление города. 

Организаторами стали Министерство культуры 
Республики Бурятия, Улан-Удэнская епархия Рус-
ской Православной Церкви, Общество русской куль-
туры РБ. В оргкомитет конференции вошли видные 
представители культуры Бурятии: президент Обще-
ства русской культуры А. Кулев; кандидат истори-
ческих наук, заслуженный работник культуры РБ Л. 
Орлов; кадидат исторических наук, доцент ВСГАКИ 
М. Михайлова; кандидат исторических наук, доцент 
БГУ Е. Высотина; художник С. Емельянов; руково-
дитель театра народной музыки и танца «Забава» 
Н. Осипов и др. 

На конференции высокую оценку получил до-
клад программиста Прибайкальской межпоселен-
ческой библиотеки А.З.Козина «Верхнеудинская 
ярмарка как фактор развития Западного Забайка-
лья в XVIII-XIX вв.». Автор был отмечен дипломом, 

премией и командирскими часами «За заслуги». Статья 
А.З.Козина опубликована в сборнике трудов научно-
практической конференции. 

Л. Симонова, директор 
межпоселенческой библиотеки.

Республика Бурятия впервые в 
этом году присоединяется к всерос-
сийской акции «Бессмертный полк». 

Распечатайте фотографию своего 
солдата и приходите 9 мая на построе-
ние полка на площадь Советов (рядом 
со зданием Народного Хурала, ул. Сухэ-
Батора, 9) с 9.00 до 9.30. 

Главная задача акции - сохранить в 
каждой российской семье память о сол-
датах Великой Отечественной войны. 
«Бессмертный полк» — Некоммерче-
ская, Неполитическая, Негосударствен-
ная Гражданская Инициатива. Встать в 
его  ряды может каждый. 

Чтобы принять участие в парадном 
шествии полка 9 мая 2014 года на пло-
щади Советов, вам нужно:

ШАГ ПЕРВЫЙ. Распечатайте фото-
графию с Ф.И.О. своего деда форматом 
А3, желательно с ламинацией на случай 
непогоды, закрепите фото на штендере 
(палочках) длиной до 80 см, чтобы было 
удобно держать в руках. Такие услуги 
вам окажут партнеры акции – типогра-
фии и фотоателье г. Улан-Удэ: 

1. Рекламная группа «Байкальский 
меридиан», б. Карла Маркса, 23а. Теле-
фоны: 230-122, 230-100, 230-222, 230-
922, e-mail: bm@pulsradio.ru/

2. Типография «Домино», Смолина, 
54а. Телефон: 22-22-21, e-mail: offi ce@
domline.ru, fond.dp@gmail.com

3. ООО «Зебра»,  ул. Толстого, 23. 
Телефон: 226-000, 226-121.

4. Рекламное агентство «Барис», 
главный офис: ул. Ключевская, 4 «б», 
остановка «Управление трамвая» 
(ДЕПО). Телефоны: 43-71-14, 43-72-16, 
43-57-49, е-mail:manhirova@mail.ru

5. Рекламное агентство «Бренд плюс», 
ул. Балтахинова, 17, блок Е, офис 207. 
Телефоны: 89516307001, 652-100.

6. Фотоцентр, ул. Сухэ-Батора, 16. 
Телефон: 21-92-99, е-mail: fc_sb16@
mail.ru   

Стоимость изготовления 1 экземпля-
ра фото со штендером (палочкой) от 150 
рублей.

ШАГ ВТОРОЙ. Сообщите координато-
рам проекта о вашем желании принять 
участие в акции или зарегистрируйтесь 

9 мая улан-удэнцы 
могут выйти на парад 
с фотографией деда-

ветерана войныКомедией «Он.
Она.Окно.Покойник», показанной 
артистами русского драматическо-
го театра им. Бестужева на сцене 
МКДЦ 16 апреля, открылся Год 
культуры в Прибайкальском райо-
не. Большой плюс – задумка при-
гласить артистов-профессионалов. 
Большой минус – совсем не под-
ходящий репертуар для такого 
громкого события. Давать старт 
культурному просвещению масс со 
спектакля на тему ниже пояса как-то 
странно. 

Да Бог с ней, с темой, к чему мы 
только сегодня не привыкли! Но 
когда со сцены летят слова, уни-
жающие русский язык («Дорогой, я 
сегодня так трах…..!») или показы-
ваются телодвижения, намекающие 
на гейство, о какой культуре мы го-
ворим?!

 Постановка в своё время была 

рассчитана на кассовые сборы, 
и не более того. Она не расстав-
ляет никаких акцентов на извест-
ные человеческие ценности и  не 
высмеивает  человеческие поро-
ки. Она нисколько не повышает  
культурный уровень зрителя и к 
поводу «открытие Года культу-
ры»  абсолютно не подходящая. 

Рэй Куни (автор пьесы), быть 
может, неплохо смотрелся бы в се-
редине списка мероприятий куль-
турного года, но никак не должен 
был стать первым, а значит знако-
вым событием Года культуры. И к 
утверждению репертуара первого 
показа те, кто в нашем районе имел 
к этому непосредственное отноше-
ние, должны были подойти более 
ответственно. 

Елена ГОРБУНОВА.

С чего начинается культура

«Верхнеудинск: 
вехи истории»

на сайте акции http://moypolk.
ru/ в разделе «Республика Бу-
рятия. Город Улан-Удэ». 

Телефоны  координа-
торов акции:  404057 или 
89025354057, 43-60-42 или 
89834397024, 89644040312.

ШАГ ТРЕТИЙ. С распеча-
танной фотографией своего 
ветерана приходите 9 мая 
2014 года на площадь Сове-
тов к зданию Народного Хура-
ла, ул. Сухэ-Батора, 9 с 9.00 
до 9.30. Здесь вас будут ждать 
волонтеры акции с отличи-
тельными знаками, которые 
сформируют полк и проведут 
его по маршруту: площадь 
Советов – мемориал Победы 
на ул. Балтахинова. 

Если у вас  не сохранились 
фотографии фронтовика, вы 
можете сделать штендер, на 
котором будет написано ИМЯ, 
ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО и во-
инское звание. С этим штен-
дером вы тоже можете встать 
в ряды полка.

В прошлом году, 9 мая 2013 
года, в более чем 120 горо-
дах и селах России, а также 
Украины и Казахстана, в «Бес-
смертный полк» встали почти 
180.000 человек. Все подроб-
ности на сайте: http://moypolk.
ru/

Информационное сопрово-
ждение акции в Бурятии будет 
вести телекомпания «Ариг 
Ус», сайт: arigus-tv.ru

Пресс-служба Главы РБ и 
Правительства РБ.



Прошло семь месяцев 
после выборов органов 
местной власти. Хотя срок 
и небольшой, но главам  
поселений есть о чём отчи-
таться, тем более в Турке 
отчитывался старый-новый 
глава Виктор Лукич Сумен-
ков. В небольшом зале со-
бралось не так уж много 
народа. То ли в Турке всё 
хорошо, то ли  жители раз-
уверились в действенности 
власти - одним словом, ак-
тивности населения не на-
блюдалось. 

Глава проинформировал 
земляков об изменениях в 
депутатском составе, кото-
рый практически обновился 
полностью. Также он отметил, 
что на территории поселения 
сегодня зарегистрировано 
2742 человека, что на 28 че-
ловек меньше, чем в прошлом 
году, при этом количество 
выехавших из Турки - 65 чело-
век, значительно больше, чем 
прибывших. Хотя, казалось 
бы, со строительством особой 
экономической зоны Турка 
должна стать привлекатель-
ной как в плане проживания, 
так и в плане устройства на 
работу.

Но, как показывает прак-
тика последних лет, особого 
спроса на местную рабочую 
силу в ходе строительства 
объектов инфраструктуры у 
руководства ОЭЗ не возни-
кало, разве что на подённую 
работу. И наполняемость 
местного бюджета, вопреки 
ожиданиям, оставляла желать 
лучшего. Но и этот скудный 
ручеек, в связи с окончанием 
строительства объектов ин-
фраструктуры, иссяк. А рези-
денты не торопятся вклады-
вать деньги в строительство 
коттеджей, за исключением 
разве что одной фирмы, кото-
рая возводит первые два кот-
теджа из толстенных брёвен, 
больше напоминающие свои-
ми тяжеловесными формами 
пакгаузы или оборонительные 
сооружения. Сейчас бюджет 

поселения составляет 70% от 
планового, и глава поселения 
вынужден был перейти на ре-
жим экономии, в том числе пе-
ревести аппарат управления 
на четырёхдневную рабочую 
неделю.

О каком выполнении пол-
номочий может идти речь, в 
том числе и о создании без-
опасной и комфортной среды 
проживания на территории 
поселения! И эти вопросы в 
большей степени волновали 
туркинцев. Так, Александр 
Яковлевич Машкович, быв-
ший директор Улан-Удэнского 
лицея №27, ныне проживаю-
щий в Турке, поднял вопрос о 
безопасности дорожного дви-
жения по центральной улице 
Октябрьской, через которую 
пролегает региональная 
трасса. И хотя установлены 
два кнопочных светофора на 
пешеходных переходах, но 
вероятность травмирования 
проходящим на большой ско-
рости транспортом  нисколько 
не снизилась. После рекон-
струкции дорожное полотно 
было приподнято, тротуары 
заужены, и пешеходы, осо-
бенно в зимнее время, когда 
тротуары вообще не чистят-
ся, вынуждены передвигаться 
по проезжей части.  Глубокие 
кюветы забиваются снегом, а 
весной заполняются водой, 
так как стоки в большинстве 
своём не предусмотрены. У 
многих туркинцев, проживаю-
щих вдоль улицы Октябрь-
ской, подвалы заполнены во-
дой. Почему дорога строилась 
без учёта интересов жителей, 
и как она вообще была приня-
та в эксплуатацию?

Также он задался вопро-
сом, как местная власть пла-
нирует взаимодействовать с 
Особой экономической зоной, 
и как поставлен вопрос ин-
формирования населения о 
деятельности органов мест-
ной власти?

Татьяна Тивикова, депутат 
районного совета, входившая 
в состав наблюдательного со-

вета по ОЭЗ, неоднократно 
поднимала вопрос по объ-
ездной дороге. Все завере-
ния, что вопрос объездной 
дороги будет решаться после 
сдачи Баргузинского моста, 
давались с оговоркой: если 
будут на это средства, так 
как проект этот довольно до-
рогостоящий. Может, снова 
возвратиться к этому вопросу, 
считает она.

Были и другие предло-
жения жителей, в том числе 
по установке видеокамер, 
знаков, ограничивающих ско-
рость движения, и «лежачих 
полицейских» (но последний 
вариант не прошёл, так как до-
рога регионального значения). 
Глава поселения заверил жи-
телей, что ситуация с дорогой 
в неменьшей степени волнует 
и его. По этому вопросу он не-
однократно обращался в пра-
вительство республики.

Что касается информи-
рованности населения, то в 
Турке до недавнего времени 
выходила поселковая газета 
с периодичностью один раз в 
месяц. Выпуск её, в связи с 
финансовыми затруднениями 
приостановлен, и всю инфор-
мацию поселения предпола-
гается размещать на щитах 
в местах общественного до-
ступа.

Что же касается взаимо-
действия органов власти с 
Особой экономической зо-
ной, то в связи со строитель-
ством объектов инфраструк-
туры на республиканском 
уровне был решён вопрос 
и построена новая амбула-
тория. В октябре прошлого 
года началось строительство 
досуго-образовательного цен-
тра (ДОЦ), сдача которого 
предполагалась к 1 сентября 
2014 года, но генподрядчик не 
укладывается в оговоренные 
сроки и ведёт переговоры о 
сдаче объекта к 1 декабря. В 
связи с прокладкой водово-
да к ДОЦу от основной маги-
страли, питающей объекты 
инфраструктуры, предполага-
лось установить порядка трёх 
водоразборных колонок. Но 
как выяснилось, в проект они 
не были включены. И теперь 
администрации поселения 
необходимо изыскать, как ми-

нимум, 100 тысяч рублей на 
проектно-сметную документа-
цию и установку водоразбор-
ных колонок.

Ранее глава пытался ре-
шить вопрос обеспечения 
Турки водой с руководством 
ОЭЗ, но те также ни на шаг не 
отступили от проекта. Един-
ственное, что они сделали, 
вывели водовод на окраину 
Турки.

В связи со строительством 
ДОЦа, где под одной крышей 
будут соседствовать школа, 
детский сад и дом культуры, 
у жителей возник вопрос: 
кто будет преподавать в но-
вой школе? Ведь молодого 
педагога надо обеспечить в 
первую очередь жильём, что 
находится в компетенции гла-
вы поселения. И хотя в Турке  
немало пустующих домов, но 
все они находятся в частной 
собственности, а свободно-
го муниципального жилья в 
наличии нет. Нет и свобод-
ных участков для жилищного 
строительства и дальнейше-
го расширения посёлка. Хотя 
практически в центре Турки 
высятся развалины бывшего 
гаража Байкальской лесной 
компании, которые пред-
ставляют угрозу в пожарном 
отношении. Конечно, не по-
хозяйски, когда руководство 
БЛК не приводит в порядок 
пустующую территорию и не 
передаёт её в муниципальную 
собственность, которую мож-
но было бы использовать под 
жилищное строительство.

Присутствующий на схо-

де депутат Народного Хурала 
С.Г. Мезенин также отчитался 
перед туркинцами о решении 
вопросов, поступивших к нему 
ранее в ходе встреч.

Главный из них - обеспе-
чение питьевой водой жи-
телей Турки. Минстрой дал 
такой ответ «...рассмотреть 
вопрос о включении объек-
та  строительства водопро-
вода  в  селе Турка Прибай-
кальского района в Феде-
ральную целевую програм-
му «Устойчивое развитие 
сельских территорий» на 
2014-17 годы. Срок исполне-
ния 2015-2016 годы».

По открытию в Турке от-
деления полиции в МВД ре-
спублики ответили, что этот 
вопрос возможно решить, со-
гласно нормативов МВД Рос-
сии, при проживании на тер-
ритории поселения не менее 
3000 человек (в Турке про-
живает 2742 человека). Хотя 
в летнее время численность 
населения, с учётом отдыхаю-
щих, увеличивается в разы. И 
МВД вынуждено отправлять 
в Турку наряды полиции из 
Улан-Удэ и Турунтаева, ого-
ляя другие сёла и заставляя 
сотрудников полиции перера-
батывать. Полицейские же и 
так не видят ни семью, ни вы-
ходных. Но эффект от такой 
работы невелик. С таким по-
ложением в корне не согласен 
и глава района Г.Ю. Галичкин, 
который намерен добиваться 
открытия отделения полиции 
в Турке. Вопрос до его поло-
жительного решения остаётся 

на контроле и у депутата На-
родного Хурала. 

Также отрицательный от-
вет поступил из Минздрава 
республики по поводу откры-
тия в Турке стационара, со 
ссылкой на те же нормативы. 
И этот вопрос С.Г. Мезенин 
намерен пробивать и дальше.

По поводу строительства 
досуго-образовательного 
центра, где строители ставят 
вопрос о передвижке сроков 
сдачи объекта, депутат счи-
тает, что объект должен быть 
построен согласно графика и 
сдан под ключ к 1 сентября. 
Деньги на строительство вы-
делены в полном объёме, и 
если график строительства не 
выдерживается, то генподряд-
чику необходимо привлечь до-
полнительно строителей. 

Давая оценку отчёту гла-
вы поселения, Сергей Георги-
евич отметил, что в информа-
ции В.Л. Суменкова ни слова 
не прозвучало о выполнении 
решений, принятых на пред-
ыдущем сходе. А отчёт главы 
должен начинаться именно с 
этого. Почему народ в основе 
своей игнорирует сходы? По-
тому, что не верит в исполне-
ние решений этих сходов.

Перед жителями также вы-
ступили секретарь районной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних Е.Г. Сунгатова, 
инспектор по противопожар-
ной пропаганде ПЧ-39 Е.П. 
Зверькова и инженер охраны 
и защиты леса Байкальского 
филиала С.Н. Поварёнкин.

вета по ОЭЗ, неоднократно 
поднимала вопрос по объ-

нимум, 100 тысяч рублей на 
проектно-сметную документа-
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Дорогу к этой отдалён-
ной деревне накануне рав-
нял грейдер. Лучше бы он 
этого не делал: валы из гра-
вия, образованные вдоль 
дороги, держали водителя 
машины в напряжении. Ки-
лометрах в трёх от деревни, 
недалеко от обочины, из 
леса валил дым - догорала 
валежина. А весь склон до 
околицы деревни чернел от 
пройденного пожара, воз-
никшего здесь в первых 
числах апреля. Сразу за 
крайней изгородью была 
проложена минерализован-
ная полоса, и благо, что 
ветер со стороны Селенги 
относил пожар в гору, иначе 
бы Покровке  не поздорови-
лось. 

Местные жители по фак-
ту пожара рассуждают так: 
«Арендатору этот пожар  на 
руку, деляну чистить от хлама 
не надо, всё огонь подчистил». 
И, действительно, лес огнём 
не повреждён, сгорел только 
хлам и лесная подстилка. Но 
когда порой слышишь такие 
суждения, что пожары возле 
сёл - дело рук местных жи-
телей, чтобы потом готовить 
поблизости дрова, то это до-
сужие предположения. Ни-
когда до такой подлости те 
же покровцы не дойдут, хотя 
испытывают острую нужду в 
дровах. Об этом и о многом 
другом состоялся предметный 

Турка: что 
ждать от Зоны?

разговор на сходе.
Предыдущий сход здесь 

состоялся каких-то полгода 
назад. И тогда, и год назад 
жители остро ставили вопрос 
о состоянии дороги и объезд-
ном пути, так как проходящий 
через деревню транспорт не 
только создаёт дискомфорт 
для проживающих возле трас-
сы сельчан, но и угрожает без-
опасности пешеходов. Также 
снова были подняты вопросы 
медицинского обслуживания 
и транспортного сообщения. 
Многие покровцы, не имею-
щие личного транспорта, в 
буквальном смысле оторваны 
от большой земли. И добрать-
ся в райцентр до больницы 

(в большинстве здесь про-
живают пожилые люди) или 
по какой-либо нужде для них 
проблема.

Глава поселения С.П. Аре-
фьев отчитался перед жителя-
ми Покровки по ранее постав-
ленным на сходе вопросам, в 
том числе об объездной доро-
ге. На запрос администрации 
поселения из «Управления 
автомобильных дорог» посту-
пил ответ (а точнее отписка) 
следующего содержания: «За-
претить движение крупногаба-
ритных и тяжеловесных транс-
портных средств по автомо-
бильной дороге регионального 
значения «Турунтаево-Осторг-
Покровка-Шергино-Тресково» 

невозможно, так как это дорога 
общего пользования». А по во-
просу строительства объезд-
ной дороги вообще молчок.

По медицинскому об-
служиванию направлены 
предложения по улучшению 
качества оказываемых ме-
дицинских услуг в админи-
страцию района и главному 
врачу Центральной районной 
больницы. Конечно, такой от-
вет жителей Покровки не мог 
удовлетворить, и они вполне 
резонно спрашивали с главы, 
почему в деревне  раньше 
был фельдшер, а теперь нет. 
Конечно, не глава закрывал 
фельдшерский пункт, и обсто-
ятельный ответ на этот вопрос 

мог бы дать главный врач 
ЦРБ, почему-то проигнориро-
вавший этот сход (видимо, ни-
чего утешительного по этому 
вопросу он также сказать не 
может). 

 Кстати, в этот день, 17 
апреля, на прямую линию с 
Президентом России В.В. Пу-
тиным, поступила масса во-
просов по медицинскому об-
служиванию.

«Что это за оптимиза-
ция такая? - спрашивают 
жители малых деревень, 
начиная от Калининграда 
и до Владивостока, - когда 
мы лишены медицинского 
обслуживания и вынужде-
ны за 50-100 километров 
добираться до ближайшей 
поликлиники?».

Как ответил Владимир 
Владимирович: «…в рам-
ках модернизации здраво-
охранения большая часть 
средств была выделена 
как раз на сельскую меди-
цину. Прежде всего, это 
было связано с необходи-
мостью сохранения учреж-
дений здравоохранения в 
сельской местности. И 
ликвидацию ФАПов считаю 
абсолютно недопустимой 
практикой. А если это про-
изошло, то должны быть 
созданы межпоселковые 
ФАПы, проложены хорошие 
дороги до малых сёл и ор-
ганизовано транспортное 
сообщение». (Ответ хоро-
ший, но больным людям от 
него легче не стало - прим. 

автора.)
На сходе были рассмотре-

ны и другие не менее важные 
вопросы, в частности по обе-
спечению дровами депутат 
поселения Сергей Кукушкин 
предложил не митинговать 
(криком ничего не добьёшь-
ся), а каждому нуждающе-
муся подготовить заявление, 
которые общим пакетом будут 
направлены руководителю 
Прибайкальского лесничества 
для принятия решения. Также 
необходимо ускорить и рабо-
ту по оформлению земельных 
паёв, пока их не признали бес-
хозными, и они не перешли в 
другие руки.

Казачий кошевой атаман 
Павел Плахин, предваряя 
своё выступление, одёрнул  
некоторых присутствующих 
на сходе, не совсем трезвых 
и митингующих не по делу 
мужичков,  (видимо, это обыч-
ное состояние некоторых по-
кровцев), чем заслужил апло-
дисменты женской половины, 
присутствующей на сходе, и 
рассказал о роли казачества в 
охране общественного поряд-
ка, охране лесов от пожаров, 
в организации сельхозкоопе-
ративов, призвав земляков 
не вином упиваться, а в ряды 
казаков вливаться.

На сходе жители также из-
брали старосту, которым на 
новый срок осталась Галина 
Кондратьевна Молокова.

Страницу подготовил
 Пётр КАЗЬМИН.

Покровка: жизнь на отшибе

Глава поселения С.П. Арефьев отвечает на вопросы жителей.
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Сход состоялся в центре села, 
у единственного магазина, потому 
что больше собраться людям негде. 
Один из главных вопросов касался 
дома культуры, которого здесь нет. 

Нет и спортивной площадки, нет 
уличного освещения, столб с прово-
дами держится на честном слове и 
грозит обрушиться на близлежащий 
дом. Мост на Сосновку находится в 

аварийном состоянии, и хоронить 
родственников халзановцы вынуж-
дены в обход, делая приличный 
круг. А о дорогах вообще говорить не 
приходится. За старой заправкой на-

чинается участок, который трудно 
назвать дорогой, и в самом селе 
это так.  Особое возмущение у жи-
телей вызывает то, что через всю 
деревню проходит дорога, по кото-
рой на огромной скорости проно-
сятся груженные лесом машины, 
оставляя после себя клубы пыли 
и угрожая сбить зазевавшегося пе-
шехода. Актуальны для села также 
вопросы вывоза мусора и органи-
зация выпаса скота. 

Основными источниками фор-
мирования поселкового бюджета 
являются налоги: земельный и 
имущественный. На данный мо-
мент средств на строительство 
нового моста, дома культуры и ре-
монт главной дороги - нет, поэтому 
власть бессильна решить эти во-
просы. Что касается улицы Крас-

ная Заря, то она будет отсыпана. А 
для безопасности жителей на въезде 
и выезде из села установят знаки 
ограничения скорости и ограничения 

массы транспортных средств.
Решился вопрос о строительстве 

спортивной площадки. Ответ Евге-
ния Юрьевича заключался в том, что 
пиломатериал будет выделен. Не 
безвыходной оказалась  ситуация с 
освещением улиц, и глава поселения 
заверил жителей, что свет будет.

Большинство проблем в Халза-
нове может решиться, если само на-
селение стряхнет с себя груз оцепе-
нения и возьмется за дело. Не пере-
велись здесь инициативные и трудо-
любивые люди, способные решить 
проблемы, по крайней мере, те, что 
им по силам. По окончании схода 
жители приняли решение о создании 
ТОСа и наметили план работы на 
ближайшее время, а именно - стро-
ительство  спортивной площадки.  
Дело осталось за малым – выбрать 
место.

Халзаново: ТОСу быть!Десять лет не 
было сельского 

схода в Хал-
занове. Глава 

Турунтаевского 
сельского по-

селения Евгений 
Островский 

нарушил тради-
цию, и 17 апреля 

жители собра-
лись в центре 
села обсудить 
накопившиеся 

проблемы и 
найти пути их 

решения.

Численность населения составляет 924 
человека, в доходную часть бюджета поселения 
поступают земельный и имущественный налоги, 
арендная плата и доходы от услуг учреждений, 
находящихся в ведении поселения. Здесь 
осуществляют деятельность зырянский СПК, 
ангырский клуб, сельская библиотека. Перед 
жителями выступили депутат НХ С.Г. Мезенин, 
зам. главы района по экономическим вопросам 
Ф.Г. Забелкина, начальник Прибайкальского 
отдела Управления Росреестр по РБ Т.Н. Киселева, 
и.о. замначальника экономического отдела районной 
администрации, сектор АПК и природопользования А.В. 
Добрынина, участковый уполномоченный М.М. Зимирев, 
лесничий А.В. Помулев.

На повестке дня стояли вопросы противопожарной 
безопасности, проведение субботника, организация 
выпаса скота. Было видно, что жители пришли на сход 
подготовленными и знали, о чём будут вести диалог с 
властью. Все вынесенные на повестку дня вопросы как-то 
незаметно отошли на второй план, хотя по ним отчитались 
ответственные лица, а острая дискуссия получилась 
по вопросам оформления права на земельные участки, 
борьбы со спиртоторговцами, заготовки дров.

О том, почему жители не могут заготовить дрова в 
близлежащих лесах, попытался ответить А.В. Помулев: 
«Все лесные участки находятся в аренде, согласно 
госконтракту  выделяется 20 кубометров леса для 
заготовки дров, весь вопрос лишь в том, где находится 
этот участок». По словам жителей, уж точно не рядом с 
селом. Вот и приходится им покупать дрова или ехать за 
тридевять земель на заготовку. 

Бич спиртоторговли захлестнул наши села. Большую 
роль здесь играет наказуемость, которая в настоящее 
время оставляет желать лучшего. Как правило,  
спиртоторговцы отделываются банальными штрафами, 
которые легко окупаются их прибылью. 

Зырянцы использовали возможность напрямую 
пообщаться с депутатом Народного Хурала и задать 
вопросы о том, возможно ли ужесточить закон и 
ввести уголовную ответственность для тех, кто торгует 
спиртом. Сергей Георгиевич Мезенин обещал довести 
это предложение до депутатов Госдумы, членов Совета 
Федерации от Бурятии. В заключение депутат призвал 
зырянцев самоорганизоваться и общими усилиями 
переломить ситуацию.

Принявшая участие в сходе Татьяна Киселева 
проинформировала собравшихся о необходимости 

зарегистрировать права на земельные участки. 
Использовать земли в целях личного обогащения, не 
имея на руках свидетельства о регистрации права,  - 
нарушение земельного законодательства. Для таких 
граждан предусмотрены штрафные санкции до 10 тысяч 
рублей.

 Здесь возмутились пайщики земельных участков 
бывшего совхоза. Оплачивая налоги, они, тем не 
менее, не являются собственниками земли, т.к. участки 
ставились на кадастровый учет согласно межевого 
плана. Но это не говорит о том, что земля является 
собственностью пайщика. По этому вопросу состоится 
отдельное собрание, и люди надеются, что затянувшаяся 
тяжба наконец-то закончится.

С 4 апреля назначен новый участковый 
уполномоченный на территорию от Зырянска до Хаима. 
В настоящее время он определяется с жильем и 
транспортом. Проживать участковый будет в с. Нестерово. 
Максим Зимирев ранее работал следователем, но решил, 
что работа участкового ему ближе.

А.В. Добрынина довела до сведения жителей 
информацию о конкурсе «Начинающий фермер», 
где смогут принять участие как ЛПХ, так и КПХ. Для 
этого участнику необходимо зарегистрироваться как 
индивидуальному  предпринимателю, составить бизнес-
план, собрать пакет документов и подать заявку до 7 
мая 2014 года. Те, кто всерьез задумывается заниматься 
фермерством, могут обратиться с вопросами в районную 
администрацию.

Выступления представителей районной власти 
завершила Фаина Забелкина, отметив работу местного 
главы, который первым в районе согласовал программу 
социально-экономического развития. Также рассказала 
о мерах поддержки малому предпринимательству и 
сельскому хозяйству.

В завершении схода решили вопросы о сборе денег 
на содержание пожарного автомобиля, дате проведения 
субботника и с выпасом скота. Пастухи есть, с ценой 
определились.

Зырянск:  земельные страсти
Отчитываясь перед сходом граждан о работе за 

2013 год, глава поселения Андрей Хмелев подробно 
остановился на деятельности каждого звена 

сельской инфраструктуры. 

Горячинск: церковь или 
автовокзал?

Настроение пришедших на сход сельчан оптимизма не 
вызывало: поднятые главой поселения В.Л. Суменковым 

вопросы неоднократно обсуждались на предыдущих 
собраниях, а именно медицинское обслуживание, 

водоснабжение и нецелевое использование земельных 
участков.

По итогам прошлогоднего схода было отправлено письмо в Минздрав 
республики с заявкой о пополнении кадров для горячинского фельдшерского 
пункта. Но до сих пор вопрос не решен: ни фельдшера, ни медсестры 
здесь нет, как нет и жилья для медика, который, если и приедет работать, 
то, помотавшись туда-сюда из Турки и обратно, сбежит. Как отметил 
главный врач Туркинской амбулатории В.П. Истомин,  повторная заявка 
в министерство подана, остается ждать. Единственный положительный 
момент в ситуации с медицинским обслуживанием – появление машины 
«скорой помощи». 

Горячинцы живут рядом с Байкалом и при этом испытывают трудности с 
водой. Просто удивительно, что такая проблема существует в прибрежном, 
курортном поселке.  Воду населению из скважины развозит автоцистерна, 
принадлежащая курорту «Горячинск», услуги которой оплачивает 
поселение на основании договора с руководством курорта. В прошлом году 
было внесено предложение от присутствующих на сходе об объявлении 
чрезвычайного положения по снабжению водой в Горячинске, решать 
которое необходимо на уровне МЧС. Как пояснил глава поселения, новая 
скважина не решит проблем, так как средств для ее оборудования и ввода 
в эксплуатацию нет. Одна надежда остается у жителей, что отремонтируют 
старую скважину. Закрывая вопрос водоснабжения, жители предложили 
поменять график подвоза воды, т.к прежний устраивает  не всех.

На вопросы о заброшенных земельных участках, нецелевом 
использовании земли, а также о расширении границ поселения и выделении 
земельных участков для строительства жилья, ответил начальник 
отдела имущественных и земельных отношений комитета управления 
муниципальным хозяйством А.С. Зеленовский. Он рассказал, что составлен 
план рейдов и ведется проверка по неиспользуемым участкам. Главная 
задача – изъять и перераспределить их по потребностям поселения. 
В первую очередь, это льготные категории граждан: медицинские 
и педагогические работники, граждане, нуждающиеся в улучшении 
материального положения и многодетные семьи.

Проезжая по селу, можно увидеть новое здание часовни, куда в скором 
времени переедет местный приход «Казанской Божьей Матери», который на 
данный момент расположен в центре поселка в одном здании с магазином 
предпринимателя Жукова А.Г. По словам прихожан, после переезда в новую 
часовню, это здание у них заберут то ли под автовокзал, то ли отдадут 
предпринимателю для расширения торговли. Жители обратились к главе 
поселения с просьбой оставить за приходом старое здание для открытия 
там воскресной школы и иконной лавки. 

Этот вопрос также обсуждался не один раз. Как отметил Виктор Лукич,  
вопрос уже решен, участок отмежеван, и здесь откроется билетная касса. 
А Жуков А.Г. отрицает слухи о расширении своей торговой точки и согласен 
с прихожанами, что лавка и школа должны быть, но на территории вновь 
отстроенного храма. 

Чем закончится противостояние прихожан с местной властью 
неизвестно, но верующие решительно настроены отстоять помещение 
своего прихода, где столько лет шли службы и возносились молитвы.

В конце собрания выступили представители лесничества, пожарной 
охраны и участковый.  А депутат районного совета Татьяна Тивикова 
обратилась к собравшимся с предложением  о создании ТОСа, уверив, что 
может оказать  помощь в его оформлении и регистрации. Присутствующие 
женщины поддержали своего депутата и согласились с мнением Татьяны 
Алексеевны, что только сообща они смогут улучшить условия жизни в 
своем поселке.

На сходах была Ольга УТЕГЕНОВА. 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
28 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 29, ВТОРНИК 30, СРЕДА 1 мая, 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, 4.00 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 «КОНТУЖЕННЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ» 12+
0.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ПОЗНЕР 16+
2.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ЦИФРЫ НАШЕГО 
ТЕЛА. СМЕХ И СЛЁЗЫ»
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+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 
12+
0.50 «МИР НЕВЫСПАВШИХ-
СЯ ЛЮДЕЙ» 12+
1.55 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+
0.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
2.35 НАШ КОСМОС 16+
3.30 ДИКИЙ МИР
4.15 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «АФРОМОСКВИЧ» 
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, 23.20 НОВОСТИ 

«24» 16+ 
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 СТРАННОЕ ДЕЛО. ПЛА-
НЕТА ДО Н.Э. 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 12+
21.20 МОИ ПРЕКРАСНЫЕ... 
16+
22.20, 2.00 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.50, 3.00 «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НАША ПОБЕДА» 12+
12.00 «ШЕСТОЙ» 12+
13.30, 14.10 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
17.00, 18.10 «В ЧЁРНЫХ ПЕ-
СКАХ» 12+
19.10 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
23.30 «ПОГОНЯ ЗА СКОРО-
СТЬЮ» 12+
0.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА»
2.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
16.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
0.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
2.00, 4.30 «6 КАДРОВ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
4.45 «ЧЕЛЮСТИ В 3D» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.30 «МАСКА ЗОРРО» 12+
14.15 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПРИ-
ЗРАКА» 12+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «КЭНДИМЕН» 16+
2.30 «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ КАПИТАНА ДРЕЙ-
КА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
20.30, 21.30 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+
23.25 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «СЕМЬ» 18+
4.00 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
4.55 «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, 4.00 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 «КОНТУЖЕННЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 12+
2.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ. ИСТО-
РИЯ ВОЕННОЙ ТАЙНЫ» 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+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 
12+
23.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ 16+
0.55 КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ

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+
23.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  
16+
1.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
2.35 ДИКИЙ МИР
3.30 ФУТБОЛ. «БАВАРИЯ»- 
«РЕАЛ»

РЕН ТВ
5.00 «АФРОМОСКВИЧ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
7.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+

8.30, 12.30, 23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИ-
ТОРИИ. ПОДЗЕМНЫЕ БАЗЫ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+ 
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
21.20 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» 
16+
22.20, 2.00 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.50, 3.15 «АНТИКИЛЛЕР» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НАША ПОБЕДА» 12+
12.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
12+
13.00, 14.10 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.00, 18.00, 23.00, 3.40 НО-
ВОСТИ
16.35, 18.10 «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» 
18.55 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
16+
23.30 «ПОГОНЯ ЗА СКОРО-
СТЬЮ» 12+
0.15 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 
1.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА» 
3.50 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
11.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
11.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
12.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
16.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
0.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
2.10 «6 КАДРОВ» 16+
3.30 «МОШЕННИКИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.30 СУПЕРВУЛКАН12+
12.30 «АТЛАНТИДА» 12+
14.30, 19.00, 2.30 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 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
3.00 «СТРАННЫЕ ДНИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
14.30, 21.00 «УНИВЕР» 16+
20.30, 21.30 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
1.30 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, 
БЕГИ» 16+
3.30 «ПРИГОРОД-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.30 
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 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ. В. ЛЕОНТЬЕВ
0.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 18+
1.35 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
16+
4.10 «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ ГЕ-
НОВ» 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+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 
12+
1.55 «РОКОВЫЕ ЧИСЛА. НУ-
МЕРОЛОГИЯ» 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+
0.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  
16+
2.10 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.10 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» 16+
5.00 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «АНТИКИЛЛЕР» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ

9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 ТАЙНЫ МИРА
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ПИЩА БОГОВ 16+
23.00 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM 
16+ ДО 5.00

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НАША ПОБЕДА» 12+
12.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 
АЛЫЙ»
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
13.15, 14.10 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 
14.50, 18.10 «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ» 16+
18.50 «И ВНОВЬ ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ МАЙ!» 12+
19.25 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 
16+
23.30 «ПОГОНЯ ЗА СКОРО-
СТЬЮ» 12+
0.15 «ЦИРК»
2.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
4.00 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-
НЕ» 16+
 

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
11.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
12.20, 21.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
14.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+ 
16.10 «6 КАДРОВ» 16+
16.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.10, 22.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
3.10 ДЖАСТИН БИВЕР. НИ-
КОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА 
16+
5.10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+

ТВ-3
7.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.30, 5.00 «ВЕДЬМЫ» 0+
12.30, 3.00 ВЕДЬМА В КАЖ-
ДОЙ ИЗ НАС 12+
14.30, 19.00, 2.30 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 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.30 «КОСТИ» 12+
0.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ХОРОШО БЫТЬ ТИ-
ХОНЕЙ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+ 
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 КОМЕДИ БАТТЛ 16+
1.30 «НЕ СПАТЬ!» 18+
2.30 «ОБРЯД» 16+
4.40 «ПРИГОРОД-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
7.35 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА»
10.05 РОССИЯ ОТ КРАЯ И 
ДО КРАЯ 12+ 
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 «ВЫСОТА» 
15.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
18.10, 19.15 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
20.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 
22.00 ВРЕМЯ 
22.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 
16+
0.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА»
1.40 «УНЕСЁННЫЕ» 16+
3.20 «ДЖОШУА» 16+

РОССИЯ
6.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
9.40 «СТРЯПУХА»
11.05 «ОНА НЕ МОГЛА ИНА-
ЧЕ» 12+
15.00, 21.00 ВЕСТИ
15.20 КОНЦЕРТ 12+
17.25 «АНШЛАГ» И КОМПА-
НИЯ 16+
21.35 «ВРАЧИХА» 12+
1.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 16+

НТВ 
7.20, 9.15, 11.20 «МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
14.25, 20.20 «ТИХАЯ ОХО-
ТА» 16+
0.00 «АНТИКИЛЛЕР ДК»  16+
1.50 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
3.50 ФУТБОЛ. «БЕНФИКА»- 
«ЮВЕНТУС»
6.00 ЛИГА УЕФА. ОБЗОР
6.35 «ПАТРУЛЬ» 16+

РЕН ТВ
5.00 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM 
16+
7.50, 4.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
12.00 «ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 16+

Суд рассмотрел уго-
ловное дело в отноше-
нии Полежаевой Е.И., 
которая совершила пре-
ступление в виде поку-
шения на дачу взятки 
сотруднику полиции.

Государственным об-
винителем поддержано 
обвинение по уголовно-
му делу в отношении гр. 
Полежаевой Е.И. по ч.З 

ст. ЗО-ч.З ст. 291 У К РФ. 
Полежаева обвинялась в том, что она, нахо-

дясь в здании отдела МВД России по Прибай-
кальскому району, с целью уклониться от при-
влечения к административной ответственности, 
предложила сотруднику полиции взятку в виде 
денежных средств в сумме 500 рублей. Сотруд-
ник ответил отказом и сообщил о совершенном 
преступлении в дежурную часть Отдела МВД 
по Прибайкальскому району.

По результатам рассмотрения уголовного 
дела в суде, суд пришел к выводу, что обвине-
ние доказано, и вынес обвинительный приго-
вор. Суд приговорил осужденную Полежаеву к 
уголовному наказанию. 

Обвинительный приговор вступил в закон-
ную силу. 

Э. Масалов, и.о. прокурора района, совет-
ник юстиции.

Суд рассмотрел уголовное дело в отно-
шении Зинулаева П.А., который совершил 
незаконную рубку деревьев, причинив тем 
самым значительный ущерб лесному фон-
ду Прибайкальского лесничества.

Зинулаев П.А. обвинялся в том, что в начале 
ноября 2013 года он, взяв с собой бензопилу, 
приехал в лесной массив, расположенный на 
территории особо защитного участка Итанцин-
ского участкового лесничества Прибайкальско-
го лесничества. Действуя умышленно, с помо-
щью бензопилы Зинулаев незаконно спилил 
18 деревьев породы «сосна», общим объемом 
5, 063 куб. метра. Своими преступными неза-
конными действиями Зинулаев причинил зна-
чительный ущерб лесному фонду Прибайкаль-
ского лесничества РБ на сумму 48 085 рублей.

Государственным обвинителем поддержано 
обвинение по ч.1 ст. 260 УК РФ - незаконная 
рубка лесных насаждений, если это деяние со-
вершено в значительном размере.

Судом Зинулаев признан виновным, в свя-
зи с чем в отношении него вынесен обвини-
тельный приговор. Суд приговорил Зинулаева 
к 1 году лишения свободы условно. При этом 
судом взыскана с Зинулаева в пользу государ-
ства сумма причиненного ущерба в размере 48 
085 рублей.

Обвинительный приговор вступил в закон-
ную силу.

О. Фалилеев, прокурор района. 

Прокуратура
сообщает

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
объявляет, в соответствии с Протоколом «Об объявлении 
открытого аукциона» от 22.04.2014 года открытый аукцион 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

ЛОТ 1.  Земельный участок находится примерно в 30 ме-
трах от ориентира, пилорамы, по направлению на юго-запад, 
находящегося по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Гурулево, пер. Дорожный, дом 7, общей площадью 
10 000 кв.м., кадастровый номер 03:16:070102:67, начальная 
цена 315 000 рублей 00 коп. без учета НДС, шаг аукциона 15 
750 рублей 00 коп., размер задатка 63 000 рублей 00 коп., под 
строительство цеха лесопиления.

Земельный участок находится в существующей застройке, 
границы участка обозначены на местности деревянными ко-
лышками, ограничений и обременений нет. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее, чем за три дня до наступления даты его прове-
дения. Параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, технические условия подключения 
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
и информация о плате за подключение дается при получе-
нии разрешения на строительство и при заказе проектно-
технической документации на объект капитального строитель-
ства архитектором района.  

Порядок определения участников торгов производится со-
гласно действующего законодательства Комитетом по управ-
лению муниципальным хозяйством, участники торгов опреде-
ляются 26 мая 2014 года в 10.00 часов. Аукцион проводится в 
зале заседаний Прибайкальской районной администрации: с. 
Турунтаево, ул. Ленина №67:

ЛОТ 1. в 14 часов 00 мин. 27.05.2014 года;
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену земельного участка. Договоры купли-продажи 
земельного участка заключаются в течение 5 дней после прове-
дения аукциона. Осмотр земельного участка на местности будет 
проводиться 14.05.2014 г. в 14 час. 00 мин.

Для участия в аукционе участник:
Физическое лицо - должен представить копии документов 

с  предъявлением оригинала: паспорт, ИНН, сберегательная 
книжка либо реквизиты счета, открытого в банке, квитанция, 
подтверждающая внесение задатка.

Юридическое лицо - должен представить нотариально заве-
ренные копии: учредительных документов (Устав, свидетельство 
о регистрации юридического лица в налоговом органе, приказ о 

назначении директора, доверенность, нотариально удостове-
ренная в случае подачи документов представителем, паспорт 
представителя юридического лица), реквизиты счета, открытого 
в банке, квитанция, подтверждающая внесение задатка.

Претендент для участия в аукционе по приобретению  объек-
та недвижимого имущества в безналичном порядке  перечисля-
ет Задаток, а Продавец принимает на р/счет , ИНН 0316183706, 
р\счет 40302810800003000016, УФК по РБ (Комитет по управ-
лению муниципальным хозяйством л\счет 05023004250), БИК 
048142001 ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России, КБК 
903 0000000000000000 180, ОКТМО 81642488

Организатору торгов в КУМХ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ.

«__» _____  2014 г.
________, именуемый далее Претендент (полное наимено-

вание юридического лица, подающего заявку) 
______________ (Ф.И.О., паспортные данные физического 

лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице ___ , действующего 

на основании ___________________. 
Принял решение:
1. Участвовать в конкурсе по приобретению находящегося в 

муниципальной собственности земельного участка: ________
2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-

ционном сообщении о проведении конкурса, опубликованного 
в газете «Прибайкалец» от «  »___ 2014 года, а также порядок 
проведения торгов, установленный «Правилами организации и 
проведения торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» в редакции  постановления Правительства РФ от 29 
декабря 2008 года №1053;

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что ознаком-
лен с порядком участия в аукционе.

 4. В случае признания победителем конкурса заключить с 
продавцом договор купли-продажи не позднее 5 (пяти) дней по-
сле утверждения протокола об итогах конкурса и уплатить Про-
давцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: ___________ .
Приложения: платежный документ, подтверждающий вне-

сение задатка в счет обеспечения оплаты за приобретаемое 
имущество №__ от _____2014г., в соответствии с договором о 

ОКОНЧАНИЕ НА 7 СТР.
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15.30 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
16+
17.40 «РУССКИЙ ДЛЯ КОЕКА-
КЕРОВ» КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА 16+
20.50 «БРАТ» 16+
22.50 «БРАТ-2» 16+
1.20 «СЁСТРЫ» 16+
3.00 «КРЕМЕНЬ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ЦИРК»
12.50 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
13.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ»
16.35, 18.10 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
20.50, 23.10 «КРЫЛЬЯ РОС-
СИИ» 6+
0.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
2.55 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
4.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
6.10 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЁ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
12.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 16+ 
13.30 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 
ЗАГОВОР» 6+
15.10 «ОБЛАЧНО. ВОЗМОЖ-
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИ-
КАДЕЛЕК» 16+
16.45, 19.30, 2.20 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.25 «МАДАГАСКАР» 16+
22.00 «МАДАГАСКАР-2» 16+
23.35 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
16+
4.20 «БОЕВОЙ КОНЬ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «СИНДБАД» 12+
22.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+
0.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 «АТЛАНТИДА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 «ИНТЕРНЫ»  16+
1.30 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ В АД. ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЯТНИЦА» 16+
3.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 
16+
3.55 «ДРУЗЬЯ» 16+
4.35 «ПРИГОРОД-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20, 7.10 «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  НОВОСТИ
7.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
11.15 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.00 Л. КАНЕВСКИЙ. НЕПЕ-
РЕВОДИМАЯ ИГРА СЛОВ 12+
13.15 «1001» 12+
16.50, 19.15 БОЛЬШАЯ РАЗ-
НИЦА
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 16+
2.10 «ВСЁ О СТИВЕ» 16+
4.00 «ЗВУКИ ШУМА» 16+

РОССИЯ
6.10 «ЭКИПАЖ» 
9.05 «РОДНЯ»
11.05 «ОНА НЕ МОГЛА ИНА-
ЧЕ» 12+
15.30, 21.00 ВЕСТИ
15.20 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 
12+
17.10 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 16+
19.05 КОНЦЕРТ Ю. АНТО-
НОВА
21.35 «ВРАЧИХА» 12+
1.25 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ» 16+

НТВ
7.20, 9.15, 11.20 «МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
14.00, 20.20 «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+
0.10 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»  
16+
2.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.10 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
6.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» 16+
8.40 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
16+
10.45 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+
13.50 «СЁСТРЫ» 16+
15.30 «БРАТ» 16+
17.30 «БРАТ-2» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
0.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
1.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЁДНОГО ЛОВА» 16+
3.00 «КУКУШКА» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
12.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-
НЕ» 16+
17.05, 18.10 «МЕДВЕЖЬЯ 
ОХОТА» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
20.50, 23.10 «КРЫЛЬЯ РОС-
СИИ» 6+ 
0.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
5.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.25 «СМЫВАЙСЯ» 16+
13.55 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖ-
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКА-
ДЕЛЕК» 16+
15.30 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 
16+ 
17.15 «ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «МАДАГАСКАР» 16+
21.05 «МАДАГАСКАР-2» 16+
22.40 «СТРАСТНЫЙ МАДАГА-
СКАР» 16+
23.05 «МАДАГАСКАР-3» 16+
0.45 ДЖУНГЛИ» 16+
2.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА» 18+
4.05 «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00, 3.00 «АТЛАНТИДА» 12+
22.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
0.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
5.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «ПИЛА-2» 18+
3.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 
16+
4.10 «ДРУЗЬЯ» 16+

3, СУББОТА

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+
9.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.00 «Д. БАНИОНИС. БАР-
ХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+  
13.15, 19.15 «РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 «ПАРФЮМЕР» 16+
2.45 «САЙРУС» 16+

РОССИЯ
5.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
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, 15.30 «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ» 12+
16.35 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.50 ЮРМАЛА 12+
21.35 «АКУЛА» 12+
1.25 «БЛЕФ» 16+

НТВ 
7.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
12.05 СВОЯ ИГРА 
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.25, 20.20 «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+
0.10 ШАНСОН ГОДА-2014 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» 
12+
6.30 «КУКУШКА» 16+
8.30 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 16+
12.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
14.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
16.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
16+
17.45 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+
19.30 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» 16+
23.10 «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+

0.50 «НА МОРЕ!» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
12.30 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!»
14.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ДИЛЕ-
ТАНТА» 6+
14.45 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЁ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
16.50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» 
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
20.50, 23.10 «КРЫЛЬЯ РОС-
СИИ» 6+
0.15 «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ» 6+
1.55 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.40 «СЕЗОН ОХОТЫ» 16+
14.15 «СПИРИТ - ДУША ПРЕ-
РИЙ» 6+
15.40 «ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК» 16+
17.25 «ДОРОГА НА ЭЛЬДО-
РАДО» 16+
19.00 «СМЕШАРИКИ В 3D» 0+
19.05 «СТРАСТНЫЙ МАДАГА-
СКАР» 16+
19.30 «ДЖУНГЛИ» 16+
21.05 «МАДАГАСКАР-3» 16+
22.45 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
0.25 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
16+
2.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.30 «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА» 0+
10.45 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ» 12+
13.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
12+
16.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
16+
18.15 «МЕДАЛЬОН» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.30 «ПРЕСТИЖ» 16+
1.00 «АТЛАНТИДА» 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 4.15 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА 12+
11.30 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00, 1.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
13.30 ХОЛОСТЯК 16+
15.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
2.00 «ПИЛА-3» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 18.45  НО-
ВОСТИ
7.10 «МОЛОДЫЕ» 
9.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
16+
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.00 Т. САМОЙЛОВА. МОИХ 
СЛЁЗ НИКТО НЕ ВИДЕЛ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
16.05 Ф. КИРКОРОВ. ДРУГОЙ
18.45 ГОЛОС
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ 
ГОДА» 16+
1.50 «КОКОН: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»

РОССИЯ
6.15 «МИМИНО» 
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 «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ» 12+
18.00 ОДИН В ОДИН
21.35 «АКУЛА» 12+
1.20 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
16+

НТВ
7.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ 12+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
16.20 СВОЯ ИГРА
17.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.55 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
20.20 «ДУБРОВСКИЙ» 16+ 
0. 35 ФУТБОЛ. «ЛОКОМО-
ТИВ»- «ЗЕНИТ»
2.45 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+
7.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» 16+
8.500 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
10.30 «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
12.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+
14.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
21.50 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЁННЫХ НАЦИЙ 16+

2.40 «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 
12.50 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА» 6+
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
14.25 «ЗВЕЗДУ ЗА «СТИНГЕР» 
16+
15.20, 18.10 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 
18.00, 23.00 НОВОСТИ
20.50, 23.10 «КРЫЛЬЯ РОС-
СИИ» 6+
0.15 «ПОДКИДЫШ»
1.35 «ВЕСНА»
3.40 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!»

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12.00 ГАВ-СТОРИ 16+
12.30 «СЕЗОН ОХОТЫ-2» 16+ 
13.55 МУЛЬТСЕРИАЛ
14.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
17.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 16+
21.40 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 16+
23.45 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 16+
1.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
3.25 «ДЕТИ ВЕТРА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
11.15 «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ-2» 0+
13.30 «МЕДАЛЬОН» 12+
15.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+
17.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
20.00 «САМОЛЁТ ПРЕЗИДЕН-
ТА» 16+
22.30 «ПАССАЖИР 57» 16+
0.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
2.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30, 3.55 ДОМ-2 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 КОМЕДИ БАТТЛ 16+
14.00 «STAND UP» 16+
15.00 COMEDY WOMAN 16+
21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
22.00 ШОУ «ХОЛОСТЯК» 16+ 
23.30 «STAND UP» 16+
2.00 «ПИЛА-4» 18+

Телефон доверия 
полиции - 52-101

4 мая - Прокл. 
Рано зацвела черемуха - будет теплое лето. Чем раньше она начинает цвести, тем 
жарче будет лето.

задатке; опись представленных документов, под-
писанная претендентом или его полномочным 
представителем, составляется в 2-х экземпля-
рах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный 
подписью организатора торгов, возвращается 
претенденту.

Юридические лица дополнительно предостав-
ляют: нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов, иностранные юридические 
лица представляют выписку из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса; надлежа-
щим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц Претендента;  
надлежащим образом оформленное письменное 
решение органа управления претендента о при-
обретении указанного имущества, принятое в 
соответствии с требованиями законодательства 
страны, в которой зарегистрирован претендент и 
учредительными документами претендента;  до-
кументы, подтверждающие наличие или отсут-
ствие в уставном капитале претендента доли РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образований (для 
акционерных обществ – выписка из реестра акци-
онеров); в случае подачи заявки представителем 
претендента – надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

Подпись Претендента (его полномочного пред-
ставителя) _________ М.П.    «_» ____2014 г.

Заявка принята Продавцом: _час. _ мин. «_» 
______2014 г. за № __

Подпись уполномоченного лица Продавца
ДОГОВОР N _____/2014 КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Турунтаево «__» ______ 2014 года
Настоящий договор купли-продажи земельного 

участка, именуемый в дальнейшем «Договор», 
составлен в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ, постановлением Правительства РФ от 
11.11.2002 N 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государствен-
ной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков», на основании Протокола №2  о 
результатах открытых торгов на право приобрете-
ния земельного участка от ___2014 года. Прибай-
кальская районная администрация, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице главы МО «При-
байкальский район» Галичкина Г.Ю.,  действую-
щего на основании Положения, с одной стороны, 
и ____, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем.

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принима-
ет в собственность незастроенный земельный уча-
сток, именуемый в дальнейшем «Земельный уча-
сток», с кадастровым номером 03:16:070102:67, 
общей площадью 10000 квадратных метров, рас-
положенный примерно в 30 метрах от ориентира, 
пилорамы, по направлению на юго-запад, нахо-
дящегося по адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Гурулево, пер. Дорожный, 
дом №7, категория земель - «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование – под стро-
ительство цеха лесопиления, обременения, огра-
ничения не установлены, в границах кадастрового 
плана земельного участка.

1.2. Земельный участок находится в государ-
ственной собственности до разграничения госу-
дарственной собственности на землю.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Земельного участка устанавливается 
в размере, предложенном победителем торгов, в 
соответствии с протоколом о результатах аукцио-
на и составляет ___________.

2.2. В цену Земельного участка включена сумма 
задатка, внесенная Покупателем организатору тор-
гов – КУМХ, в соответствии с договором о задатке.

2.3. Оплата цены Земельного участка осущест-
вляется путем перечисления Покупателем цены 
Земельного участка, указанной в пункте 2.1, за 
вычетом суммы задатка. 

Сведения о реквизитах счета:  а) наименова-
ние органа  УФК по РБ (Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством л/с 04023004250) 
ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 
ОКТМО 81642460 Р/счет 40101810600000010002 
ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России г. Улан-
Удэ; б) КБК 903 114 06013 10 0000 430  - посту-
пления от продажи земельных участков, до 
разграничения гос. собственности

Датой оплаты цены Земельного участка счита-
ется дата поступления денежных средств в разме-
ре и порядке, указанных в настоящем пункте.

2.5. Срок оплаты Покупателем цены Земельного 
участка - 30 (тридцать) календарных дней со дня 
подписания Сторонами настоящего Договора.

Статья 3. Передача земельного участка и 
переход права собственности на земельный 

участок
3.1. Земельный участок считается переданным 

Продавцом Покупателю и принятым Покупателем 
с момента подписания акта приема-передачи Зе-
мельного участка.

3.2. Право собственности на Земельный уча-
сток возникает у Покупателя с момента государ-
ственной регистрации права собственности на 
Земельный участок в установленном порядке.

3.3. Покупатель не вправе распоряжаться при-
обретаемым в соответствии с условиями настоя-
щего Договора Земельным участком до момента 
регистрации права собственности в соответствии 

с нормами гражданского законодательства.
3.4. Государственная регистрация права соб-

ственности осуществляется Покупателем после 
полной оплаты цены Земельного участка в порядке 
и сроки, установленные настоящим Договором.

3.5. Продавец гарантирует, что Земельный уча-
сток на момент заключения настоящего Договора 
не состоит в споре, залоге, не находится под аре-
стом (запрещением), свободен от любых имуще-
ственных прав и претензий третьих лиц.

3.6. Покупатель осмотрел Земельный участок в 
натуре, ознакомился с его количественными и ка-
чественными характеристиками, правовым режи-
мом использования земель и не имеет претензий.

Статья 4. Обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Выполнять в полном объеме условия на-

стоящего Договора.
4.1.2. Передать Покупателю Земельный участок 

по акту приема-передачи не позднее 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня государственной регистрации пере-
хода права собственности на Земельный участок.

4.1.3. В течение 7 (семи) рабочих дней после 
представления Покупателем документов об оплате 
Земельного участка, зачисления в полном объеме 
денежных средств на счета, указанные в настоя-
щем Договоре, передать Покупателю документы, 
необходимые для государственной регистрации 
права собственности на Земельный участок.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять Земельный участок по акту 

приема-передачи.
4.2.2. Полностью оплатить цену Земельного 

участка в размере, порядке и сроки, установлен-
ные статьей 2 настоящего Договора.

4.2.3. В течение 7 (семи) рабочих дней после 
полной оплаты цены Земельного участка пред-
ставить Продавцу документы, подтверждающие 
такую оплату: копию платежного поручения и 
выписку по лицевому счету, заверенные печатью 
банка Покупателя.

4.2.4. Не позднее 30 (тридцати) календарных 
дней после полной оплаты цены Земельного 
участка за свой счет произвести государственную 
регистрацию права собственности на Земельный 
участок в Управлении Федеральной регистраци-
онной службы по РБ (Прибайкальский отдел).

4.2.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момен-
та государственной регистрации перехода права 
собственности на Земельный участок представить 
Продавцу один экземпляр настоящего Договора, 
прошедший государственную регистрацию, и ко-
пию свидетельства о государственной регистра-
ции права собственности на Земельный участок.

4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено 
настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. Продавец не несет ответственности за 

недостоверность сведений, представленных ему 
Покупателем или иными органами и организация-
ми, в том числе сведений, вошедших в настоящий 
Договор.

5.2. В случае нарушения установленного пун-
ктом 2.4 настоящего Договора срока перечисле-
ния денежных средств Покупатель уплачивает 
Продавцу неустойку в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на 
день исполнения обязательства по оплате цены 
Земельного участка, от неуплаченной суммы за 
каждый календарный день просрочки.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения Покупателем других условий 
настоящего Договора Покупатель уплачивает 
Продавцу неустойку в размере 5% от цены зе-
мельного участка.

5.4. В случае расторжения настоящего Догово-
ра в связи с неуплатой цены Земельного участка 
в соответствии с условиями статьи 2 настоящего 
Договора задаток возврату Покупателю не под-
лежит.

Статья 6. Действие Договора, урегулирова-
ние разногласий

6.1. Настоящий Договор считается заключен-
ным с момента его подписания Сторонами и дей-
ствует вплоть до полного выполнения Сторонами 
своих обязанностей либо до его расторжения.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть в процессе выполнения Сторонами 
условий настоящего Договора, будут разрешаться 
путем переговоров, а при невозможности дости-
жения компромисса - спор передается на рассмо-
трение в Арбитражный суд.

6.3. Настоящий Договор может быть растор-
гнут в судебном порядке по требованию одной из 
Сторон, в том числе в связи с неоплатой или не-
полной оплатой денежных средств Покупателем.

6.4. В случае расторжения настоящего Дого-
вора Стороны не вправе требовать возвращения 
того, что было исполнено ими до момента рас-
торжения Договора.

Статья 7. Заключительные положения
7.1. Приложениями к Договору являются: 

передаточный акт, кадастровый план земельного 
участка 

7.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу по одному экземпляру для Сторон и один для 
Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по РБ.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«Продавец» МО «Прибайкаль-

ский район», 
с. Турунтаево, ул. Ленина, № 

67. приемная  51-1-63 

«Покупа-
тель»

 
 
_____/Г.Ю. Галичкин/      /____/________./     

М.П.                             
Приложение №1 к Договору купли-продажи зе-

мельного участка №__ /2014 от ___ ____2014г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Мы, нижеподписавшиеся: Прибайкальская рай-
онная администрация, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице главы МО «Прибайкальский 
район» Галичкина Г.Ю, действующего на осно-
вании Положения, с одной стороны, и _______, 
именуемая в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
по договору купли-продажи земельного участка 
от ___ ___ 2014 г. №____/2014, в соответствии со 
ст. 556 ГК РФ составили настоящий акт, подтверж-
дающий следующие обстоятельства:

1. Продавец передал, а Покупатель принял 
земельный участок с кадастровым номером 
03:16:070102:67, общей площадью 10000 ква-
дратных метров, расположенный примерно в 30 
метрах от ориентира, пилорамы, по направлению 
на юго-запад, находящегося по адресу: Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с.Гурулево, 
пер.Дорожный, дом №7, категория земель - «зем-
ли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование – для строительства цеха лесопиления, 
обременения, ограничения не установлены, в гра-
ницах кадастрового плана земельного участка.

2. Покупатель указанный земельный участок 
принял полностью в таком виде, в каком он на-
ходился на момент подписания договора купли-
продажи. Состояние земельного участка соответ-
ствует условиям договора. Претензий у Покупате-
ля по передаваемой недвижимости не имеется.

3. В связи с полным денежным расчетом по 
указанному земельному участку Продавец пере-
дал план земельного участка.

4. Настоящий акт составлен в трех экземпля-
рах, один хранится у Покупателя, другой - у Про-
давца, третий - в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию.

«Продавец» МО «Прибай-
кальский район»,

с. Турунтаево, ул. Ленина, 
№ 67. приемная  51-1-63

«Покупа-
тель»

   ______/Г.Ю. Галичкин.   /____/___________/     
М.П.                               

   
Начальная цена исчисляется из расчета ры-

ночной стоимости земельного участка.
Заявки на участие в аукционе принимают-

ся с 9 ч. 00 мин. 25.04.2014г. до 10 ч. 00 мин. 
26.05.2014 г. по адресу: с. Турунтаево, ул. Лени-
на, 67, каб. №1, справки по телефону 51-1-85, 
51-2-07.

Аукцион по продаже земельного участка со-
стоится:  в 14 часов 00 мин. 27.05.2014 года, по 
вышеуказанному адресу.

Коллектив Итанцинской амбулатории выражает 
глубокое соболезнование Решетовой Светлане 
Вениаминовне по поводу преждевременной смер-
ти горячо любимого сына 

АНДРЕЯ.



ЛЮДИ И ВРЕМЯ
25 апреля 2014 года8 ПРИБАЙКАЛЕЦ

Иногда боли в области сердца не имеют никакого от-
ношения к самому сердцу. Боль, которую мы по ошибке 
принимаем за сердечный приступ, может быть вызвана, 
например, остеохондрозом или межреберной невралгией. 
Однако, даже зная это, не стоит легкомысленно относиться 
к сердечной боли. Ведь эта боль может свидетельствовать 
и о таком грозном явлении, как инфаркт миокарда.

По каким же признакам распознать инфаркт, если вдруг 
заболело сердце?

С одной стороны, особенно внимательным к состоянию свое-
го сердца нужно быть тем, кто страдает гипертонией, ожирени-
ем, сахарным диабетом, всем людям старше 60 лет, тем, у кого 
в роду случались ранние инфаркты миокарда, и всем, у кого 
повышен уровень холестерина в крови.

Очень часто инфаркт бывает следствием атеросклеротиче-
ского поражения сосудов, которое может развиваться не один 
десяток лет. Постепенно атеросклеротические бляшки на вну-
тренней поверхности сосудов увеличиваются настолько, что 
начинают мешать движению крови к сердечной мышце, появля-
ются симптомы стенокардии. Возникают чувство дискомфорта, 
тяжести, боли за грудиной, особенно при быстрой ходьбе или 
физическом усилии. А при снижении нагрузки, например, если 
идти медленнее или совсем остановиться, боль в течение не-
скольких минут уменьшается и проходит.

Часто боль ощущается вообще не в груди, а в руке, спине. 
Может показаться, что она абсолютно не связана с сердцем. 
Пусть это вас не обманывает. Если вы замечаете, что боли в 
груди усиливаются при нагрузке и вынуждают вас прекращать 
работу – скорее всего, это серьезный сигнал.

Чтобы не оказалось поздно!
Основной признак инфаркта миокарда – это боль, аналогич-

ная боли при стенокардии, но более сильная и затяжная. При 
инфаркте боль за грудиной появляется внезапно, она необяза-
тельно связана с физической нагрузкой и не проходит в состоя-
нии покоя.

Приступ может длиться более 10 минут, а прием таблетки ни-
троглицерина не всегда облегчает состояние. Кроме боли чело-
век может ощущать тошноту, удушье, головокружение. Возмож-
на даже потеря сознания. Пытаться «перетерпеть» подобные 
симптомы ни в коем случае нельзя. Промедление в подобной 
ситуации опасно для жизни. Поэтому необходимо как можно 
быстрее вызвать «скорую помощь».

Пока не приехали врачи
Запомните эти правила. Если случился инфаркт, они помогут 

вам или вашим близким дождаться приезда врачей:
• почувствовав боль, нужно прекратить все активные дей-

ствия, сесть, оперевшись на спинку стула;
• если боль не проходит в течение 4-5 минут, положите под 

язык таблетку нитроглицерина и дождитесь полного растворе-
ния, нитроглицерин быстро проникает через слизистую  обо-
лочку полости рта и практически мгновенно попадает в кровь.

Первая таблетка нитроглицерина, особенно в первый раз, 
может сопровождаться резким снижением артериального дав-
ления и головной болью! Если таблетка не принесла облегче-
ния и боль до конца не проходит, можно принять еще одну, но 
не ранее, чем через 5-10 минут. 

Часто развитие инфаркта миокарда сопровождается чув-
ством страха, тревоги, даже паники. При боли в сердце необ-
ходим покой. Поэтому самые правильные действия в такой си-
туации будут: успокоиться, принять таблетку нитроглицерина, 
вызвать врача.

Как предупредить развитие сердечных заболеваний
Если вы курите – бросайте. Даже если вы курите немно-

го, 3-4 сигареты в день, сделать это вам будет нелегко. Дело 
в том, что курение табака – это не просто вредная привычка, 
это сильнейшая зависимость. Вещества, содержащиеся в нико-
тине, разрушают кровеносные сосуды и ослабляют легкие. Это 
приводит ко многим заболеваниям: астме, приступам голово-
кружения, инфаркту, эмфиземе легких и другим, не менее се-
рьезным болезням.

Фитнес. Если у вас нет возможности ходить в тренажерный 
зал или в фитнес–клуб, можете просто убраться у себя дома, 
это неплохой способ сжечь лишние калории. Не забывайте про 
занятия физкультурой. В качестве примера можно рассмотреть 
упражнения для брюшного пресса. От них можно получить эф-
фект, если заниматься ими каждый день по 10 минут.

Придерживайтесь здорового питания. Если есть возмож-
ность - принимайте поливитамины. Обогатите рацион клетчат-
кой. Клетчатка очень полезна для организма. Она есть в кашах, 
фруктах и в некоторых других продуктах. Как можно меньше 
ешьте или вообще не ешьте полуфабрикаты. Ешьте часто, но 
понемногу. Питаться не 3 раза в день, а чаще – гораздо лучше.

Давно замечено, что инфаркты случаются в основном после 
сильного стресса. Отсюда вывод: по возможности избегайте 
стрессовых ситуаций. Если вы уменьшите нагрузку стресса на 
свою жизнь, пересмотрите свои привычки, избавившись от все-
го вредного, вы достигнете больших успехов на пути к здорово-
му сердцу и здоровому образу жизни.

В. А. БАШИНОВА, врач ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ. 

болит сердце

Отчего

В 20-30-е годы поднима-
лось в своем развитии не 
только производство. Приш-
ли отрадные перемены и в 
общественную жизнь. От-
крылось все больше школ, 
росло число учащихся в 
них, была ликвидирована 
неграмотность. Заметную 
роль в общественной жиз-
ни сыграли комсомольские 
организации. Активно они 
работали в Горячинске, 
Молчанове, Югове, Батури-
не, Покровке и некоторых 
других селах.

В 1923 году организова-
лась комсомольская ячейка 
в селе Батурино. Первыми 
комсомоль цами были Яков 
Николаевич Якушев - секре-
тарь, братья Батурины - Пан-
телеймон и Дмитрий, братья 
Шустовы - Георгий и Филипп, 
Александр Ерженин, Кон-
стантин Помулев. Павлина 
Помулева, Зелик Гененбаум, 
а в 1924 году вступили в ком-
сомол Никифор Шеметилов 
со своей сестрой Дарьей из 
Нестерова и А. Щербаков. 
Комсомольская организация 
работала дружно, хорошо. 
Дисциплина была строгая. 
Комсо мольские собрания 
всегда проходили в срок, без 
опоздания. Комсомольцы 
своими силами обору довали 
бывший купеческий дом и ор-
ганизовали в нем народный 
дом, как в то время называли 
клубы. Построили сцену, изго-
товили скамейки, стулья, сто-
лы и другую мебель, которая 
нужна была для постановки 
спектаклей. А какие ставили 
пьесы! «Гроза», «Бедность 
- не порок» А. Островско го, 
«Медведь» А.П. Чехова, «Чел-
каш» М. Горького и другие. На 

декорации все приносили из 
до ма: скатерти, шали, платья, 
стулья, зеркала, иконы и т. д. 
Вытаскивали из сундуков ма-
маш и ба бушек все, что было 
лучшим. В спектаклях при-
нимали участие активисты и 
местная интеллиген ция. На-
пример, купчиху Кабаниху в 
«Грозе» играла продавец Ев-
докия Фоминична Глушкова. 
Куп ца в пьесе «Бедность - не 
порок» играл учитель Дмитрий 
Венедиктович Захаров. В пье-
се «Мед ведь» вдову играла 
учительница Мария Ускар-
ская. После спектакля всегда 
организовывали тан цы под 
гармошку или под балалайку. 
Весело и здорово проводили 
время» («Прибайкалец» №36, 
20 марта 1986 г. А. Щерба-
ков. «Не зная прошлого, не 

будешь знать настоящего»).
О комсомольцах Югова 

воспроизведем дословно от-
рывок рассказа Валентины 
Марковны Налетовой из ее 
воспоминаний об истории 
Юговской-Таловской школ. 
«Школа дала и первых комсо-
мольцев села. В начале 30-х 
годов, во время коллективи-
зации ими были: Вершинин 
Ефрем Алексеевич, Плахина-
Новосельцева Зинаида Ки-
рилловна, Шалаева Екате-
рина Федоровна, Помадкина 
Пелагея Ивановна, Налето-
ва Марфа Анисимовна, На-
сников Евдоким Ефимович, 
Налетова Анна Никитична. 
Комсомольцев знало все 
село. Эта организация была 
в колхозе, как букет цветов на 
столе. Они отличались своей 

организованностью в труде. 
Своими песнями украшали 
поля и село, художественной 
самодеятельностью - клуб. 
Они занимались ликвидацией 
неграмотности».

Возможно, не всегда и 
не везде комсомольцы были 
активными, как в названных 
селах, но для комсомольцев 
того времени было характер-
ным стремление внести новое 
в сознание и жизнь односель-
чан. Свою молодость, силу и 
способности они бескорыст-
но отдавали общему делу. 
Комсомольцы 50-х годов в 
нерабочее время бесплатно 
построили кинотеатр «Комсо-
молец» в районном центре. 
Следует помнить, что одно из 
крупных современных пред-
приятий района - Таловский 
завод железобетонных кон-
струкций был во второй поло-
вине 50-х годов Всесоюзной 
ком сомольской стройкой. Его 
возводили парни и девушки с 
Кавказа, из Смоленска, Воро-
нежа и дру гих регионов Союза 
и из местных сел.

Яков ДУНАЕВ, краевед.

На сцене Коменского дома культуры спек-
такль «Оптимистическая трагедия»

Комсомол на 
сцене и в жизни

90 лет !

Комсомолу Бурятии

У целого поколения, рождённого с 1928 по 1945 годы, 
украли детство. Дети Великой Отечественной войны - так 
называют этих людей. И дело здесь не только в дате рож-
дения, их воспитала война, В те страшные, горестные годы 
дети быстро взрослели. В тяжкое для страны время они в 
свои 10 – 14 лет уже осознавали причастность своей судь-
бы к  судьбе Отечества, сознавали себя частицей своего 
народа, старались ни в чём не уступать взрослым. Под-
ростки заменили на заводах, фабриках, в поле своих роди-
телей, старших братьев и сестёр. Днём и ночью работали 
они у станков, выпускали продукцию, нужную фронту и 
тылу, сеяли и собирали урожай. Дети военной поры ста-
ли подпольщиками, пришли в партизанские отряды, были 
узниками концлагерей, на них фашисты ставили опыты, 
заражали разными болезнями, забирали кровь для своих 
солдат. Многие из детей отдали свои жизни, защищая Ро-
дину. 400 тысяч детей блокадного Ленинграда пережили 
голод, холод, бомбёжки. Блокадный дневник Тани Сави-
чевой известен на весь мир, как свидетельство страшной 
беспощадной войны.               

ХЛЕСКИНА Зинаида Петровна: 
«Я стирала окровавленную одежду»

«Я родилась в 1930 году в городе Вольске, Саратовской об-
ласти, в 250 км от Сталинграда. Перед началом войны город 
был небольшой, в нём проживало около 50 тысяч жителей. В 
городе находились две авиационные школы. 

Мне было 11 лет, когда началась война. На второй день по-
сле объявления войны моих братьев сразу же забрали на фронт. 
Но прошло недели две, и мы уже встречали раненых. В  школах 
расположили 5 военных госпиталей. В это время  раненых при-
возили к нам, а мы бегом бежали и  смотрели, не наших ли кого 
привезли. Маме было уже за 50 лет, а мне 11. Нам привозили 
домой одежду, которая была вся в крови, а я помогала её сти-
рать. Мы должны были постирать её, выгладить, а в госпиталь 
её увозили на тележке.  Стирали одежду на речке Малыковка, 
потому что возле Волги стирать не разрешали. 

Война разгоралась, стали налетать самолёты. А у нас 
аэродром только один. Рядом находится Саратов. С сестрой 
мы ночами не спали, ходили по улице, чтобы все соблюдали 
светомаскировку. Боялись, что если свет загорится, то налетят 
фашистские самолёты и начнут бомбить. В каждой ограде были 
окопы.  

Потом, хорошо помню я, как старший брат погиб под Сталин-
градом. Извещения не было, его друг написал нам, что Сашу не 
ждите, я его похоронил. Второй брат приехал после войны, он 
был раненый и больной. В нашем городе жили эвакуированные 
из Ленинграда. Родительский дом был двухэтажный, наверху 
мы жили, а внизу две семьи из эвакуированных. У нас в Вольске 
во время войны на заводах работали женщины, подростки и по-
жилые рабочие. Они выпускали для фронта медицинский гипс, 
химические грелки, гранаты, корпуса для авиабомб, запчасти 
для «катюш», продукты питания, одежду, обувь. 

Я училась в школе. Мы собирали для госпиталей лекар-
ственные травы. Ещё хорошо помню, как закончилась война. 
Все радовались и плакали. Вот такое было моё военное  дет-
ство. В 1945 году я поступила учиться на бухгалтера. Выучи-
лась, но не могла устроиться на работу. Пошла учиться на мед-
сестру. Окончила в 1954 году, приехала в Горячинск. Здесь меня 
хорошо встретили, дали квартиру. Люди были добрые здесь. Я 
у них прожила 4 года. Потом поехала в отпуск в Вольск, а меня 
не уволили, пришлось мне вернуться. Раньше такие законы 
были. Работать было некому. Телеграмму дали, что приезжай, 
или дело передадим в суд. Вот я и вернулась сюда снова. А по-
том  я вышла замуж, воспитала двух детей. Двадцать семь лет 
проработала в бруцеллёзной больнице. И 15 лет проработала в 
курорте «Горячинск» медицинской сестрой». 

Сегодня Зинаиде Петровне 84 года. Она - уважаемый чело-
век на селе.

Ольга МАХОНИНА, ученица 6 класса Горячинской школы.

УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО



925 апреля 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ ОФИЦИАЛЬНО
Комитет по управлению муниципальным 

хозяйством объявляет, в соответствии с про-
токолом от 22.04.2014 года открытый аукцион 
по продаже права аренды на земельный уча-
сток, расположенные по адресу: 

ЛОТ №1: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, 1 квартал, участок 
№16, общей площадью 1 750 кв.м., кадастровый 
номер 03:16:340111:87, начальная цена состоит из 
годового размера арендной платы 156 172 рубля 
00 коп. без учета НДС, шаг аукциона 7808 рублей 
60 коп., размер задатка 31234 рубля 40 коп., под 
строительство многоквартирного жилого дома. 

Земельный участок находится в существующей 
застройке, границы участков обозначены на мест-
ности столбиками, ограничений и обременений 
нет. Организатор торгов вправе отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его прове-
дения. Параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, технические 
условия подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и инфор-
мация о плате за подключение дается при полу-
чении разрешения на строительство и при заказе 
проектно-технической документации на объект ка-
питального строительства архитектором района.  

Порядок определения участников торгов про-
изводится согласно, действующего законодатель-
ства Комитетом по управлению муниципальным 
хозяйством, участники торгов определяются 
26.05.2014 года в 10 часов 00 мин. Аукцион прово-
дится 27.04.2014 года в 15 часов 00 мин. в зале за-
седаний Прибайкальской районной администра-
ции: с.Турунтаево, ул. Ленина №67, победителем 
аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену земельного участка. Договор 
аренды земельного участка заключается в тече-
ние 5 дней после проведения аукциона. Осмотр 
земельного участка на местности будет прово-
диться 15.05.2014 года в 14 часов 00 мин.

Для участия в аукционе участник должен пред-
ставить копии документов с  предъявлением 
оригинала: паспорт, ИНН, сберегательная книжка 
либо реквизиты счета открытого в банке, квитан-
ция, подтверждающая внесение задатка

Претендент для участия в аукционе по при-
обретению  объекта недвижимого имущества в 
безналичном порядке  перечисляет, а Продавец 
принимает на р/счет, ИНН 0316183706, р\счет 
40101810600000010002, УФК по РБ (Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством л\счет 
04023004250), БИК 048142001 ГРКЦ НБ Респу-
блики Бурятия Банка России, КБК 903 117 01050 
05 0000 180, ОКТМО 81642488

Организатору торгов в Комитет по управ-
лению муниципальным хозяйством

ЗАЯВКА   НА   УЧАСТИЕ    В     АУКЦИОНЕ.
«__» _____  2014 г.
_________, именуемый далее Претендент 

(полное наименование юридического лица, по-
дающего заявку) 

_____________ (Ф.И.О., паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице _______, 
действующего на основании __________. 

Принял решение:
1. Участвовать в конкурсе по приобретению 

находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка: ________

2. Соблюдать условия аукциона, содержащие-
ся в информационном сообщении о проведении 
конкурса, опубликованного в газете «Прибайка-
лец» от «  » апреля  2014 года, а также порядок 
проведения торгов, установленный «Правилами 

организации и проведения торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных 
участков» в редакции  постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 29 декабря 2008 
года №1053;

3. Настоящей заявкой Претендент подтверж-
дает, что ознакомлен с порядком участия в аук-
ционе.

 4. В случае признания победителем конкурса, 
заключить с продавцом договор аренды не позд-
нее 5 (пяти) дней после утверждения протокола 
об итогах конкурса и уплатить Продавцу стои-
мость имущества, установленную по результа-
там аукциона, в сроки, определяемые договором 
аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: _
Приложения: платежный документ, подтверж-

дающий внесение задатка в счет обеспечения 
оплаты за приобретаемое имущество №__ от 
____2014 г., в соответствии с договором о задатке; 
опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его полномочным представи-
телем, составляется в 2-х экземплярах, один из 
которых, с указанием даты и времени (часы, ми-
нуты) приема заявки, удостоверенный подписью 
организатора торгов, возвращается претенденту.

Юридические лица дополнительно предостав-
ляют: нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов, иностранные юридические 
лица представляют выписку из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса; надлежа-
щим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц Претендента; 
надлежащим образом оформленное письменное 
решение органа управления претендента о при-
обретении указанного имущества, принятое в 
соответствии с требованиями законодательства 
страны, в которой зарегистрирован претендент 
и учредительными документами претендента; 
документы, подтверждающие наличие или отсут-
ствие в уставном капитале претендента доли РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образований (для 
акционерных обществ –выписка из реестра акци-
онеров); в случае подачи заявки представителем 
претендента – надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

Подпись Претендента (его полномочного пред-
ставителя) __________

М.П.     «__»_______2014 г.
Заявка принята Продавцом:
___час. ___ мин. «_»________ 2014 г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца ___.
ДОГОВОР  № ___ /2014 АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В   МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

с. Турунтаево  «__»  ______  2014 года.
На основании Протокола №     о результатах 

открытых торгов на право приобретения земель-
ного участка от «_» ___ 2014 года, Прибайкаль-
ская районная администрация в лице главы МО 
«Прибайкальский район» Галичкина Г.Ю, дей-
ствующий на основании Положения, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель» с одной  стороны, с 
другой стороны застройщик __________, именуе-
мый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в 
дальнейшем «Стороны» заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА.
1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арен-

датор» принимает в аренду  земельный участок из 
земель населенных пунктов МО «Прибайкальский 
район», с кадастровым номером 03:16:340111:87, 
расположенный по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, 1 квартал, 
участок №16 (далее – Участок), общей площадью 
1 750 кв.м., под строительство многоквартирного 
жилого дома, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного Участка, прилагаемом 
к настоящему  Договору и являющимся его неот-
ъемлемой частью.

2. СРОК  ДОГОВОРА
2.1.Срок аренды Участка устанавливается на 

__ дня(ей) с «  » мая 2014г. по « » ноября 2014 
года, без права дальнейшего продления.

2.2.Договор, заключенный на срок более одного 
года, подлежит обязательной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по РБ. Договор, 
заключенный на срок менее одного года, вступает 
в силу с даты его подписания Сторонами.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНД-
НОЙ ПЛАТЫ

3.1.Размер арендной платы за Участок рас-
считывается в соответствии с Постановлением от 
14 июня 2008 г. № 4 «Об установлении Порядка 
определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков ее внесения за ис-
пользование земельных участков на территории 
Республики Бурятия, государственная собствен-
ность на которые не разграничена»

Ап - арендная плата (руб.)
Ап (год)= 156 172 руб.
Ап (месяц) = 156 172:12 х 1=13 014.34 руб.
3.2.Арендная плата исчисляется с « » мая 2014 г.
3.3.Оплата за 2014г. производится ежемесячно 

до 10 числа текущего месяца равными долями, 
путем перечисления по следующим реквизитам:

Сведения о реквизитах счета: а) Управление 
Федерального Казначейства по РБ (Комитет 
по управлению муниципальным хозяйством 
л/с 04023004250); б) ИНН 0316183706 КПП 
031601001 БИК 048142001 ОКТМО 81642488 Р/
счет 40101810600000010002 ГРКЦ НБ Республи-
ки Бурятия Банка России г. Улан-Удэ; в) КБК 903 
111 05013 10 0000 120.

3.4.Размер арендной платы может быть из-
менен в случае централизованного изменения 
земельного налога и в случаях, предусмотренных 
законодательством.

3.5.В случае неуплаты платежей в установлен-
ный срок, «Арендатор» уплачивает неустойку в 
размере 0.3% за каждый день просрочки от суммы 
платежа за истекший период.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН
4.1. «Арендодатель» имеет  право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения До-

говора при использовании земельного  участка  не 
по целевому назначению, а также при использова-
нии способами, приводящими к его порче, при  не 
внесении арендной платы более чем за 6 месяцев 
и нарушения других условий Договора.

1.1.2. На беспрепятственный доступ на терри-
торию арендуемого земельного участка с целью 
его  осмотра на предмет соблюдения условий До-
говора.

1.1.3. На возмещение убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической           
обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности «Арендатора», а также по иным основани-
ям,  предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.2. «Арендодатель» обязан:
1.1.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.

4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведо-
мить «Арендатора» об изменении номеров счетов 
для перечисления арендной платы, указанных в 
п. 3.3.

4.2.3. В трехдневный срок после государствен-
ной регистрации  Договора  направить в террито-
риальный орган Министерства имущественных от-
ношений Российской Федерации копию Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет 
арендной платы и своевременно информировать 
об этом «Арендатора».

1.2. «Арендатор» имеет  право:
1.2.2. Использовать Участок на условиях, уста-

новленных Договором.
1.2.3. С согласия «Арендатора» сдавать Уча-

сток в субаренду, а также передавать свои права и 
обязанности  по договору третьим лицам.

4.3.3. По истечении срока  действия Догово-
ра  в преимущественном порядке перед другими 
лицами  заключить договор аренды на новый 
срок на согласованных Сторонами условиях по 
письменному  заявлению, направленному «Арен-
додателю» не позднее чем за 3 (три) месяца до 
истечения срока Договора.

4.4. «Арендатор» обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.
1.1.2. Использовать Участок в соответствии с 

разрешенным использованием и целевым назна-
чением.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, 
установленных Договором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить «Арендодателю» (его закон-
ным представителям), представителям органов 
Государственного  земельного контроля доступ на 
Участок по их требованию.

4.4.5. После подписания Договора и измене-
ний к нему произвести его (их) государственную 
регистрацию в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Республике Бурятия

4.4.6. Письменно сообщить «Арендодателю» 
не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием 
срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к 
ухудшению экологической обстановки на арен-
дуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях,  а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уве-
домить «Арендодателя» об изменении  своих          
реквизитов.

4.5. «Арендодатель» и «Арендатор» имеют 
иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные  законодательством Российской федера-
ции и Республики Бурятия.

4.6. «Арендатор» обязан зарегистрировать  на-
стоящий «Договор» в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Бурятия в течении 30 
дней с момента его подписания.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной 
платы по Договору, «Арендатор» выплачивает 
«Арендодателю» пени из расчета 0,3% от разме-
ра невнесенной арендной платы за каждый кален-
дарный  день просрочки. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном п.3.3 Договора.

5.3. В случае неисполнения п. 4.6. «Договор» 
может быть расторгнут «Арендодателем» 

5.4. Ответственность Сторон за нарушение 
обязательств по Договору, вызванных  действием  
обстоятельств непреодолимой силы, регулируют-
ся законодательством Р.Ф.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРА-
ЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к До-
говору оформляются Сторонами в письменной 
форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по требо-
ванию «Арендодателя»  решением суда  на осно-
вании и в порядке, установленным гражданским 
законодательством, а также в случаях, указанных 
в п.4.1.1.

6.3. При прекращении Договора «Арендатор» 
обязан вернуть «Арендодателю» участок   в над-
лежащем состоянии.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
СПОРОВ

7.1. Все споры между Сторонами, возникаю-
щие по Договору, разрешаются в соответствии с  
законодательством РФ.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Договор субаренды земельного участка 

подлежит государственной регистрации   в Управ-
лении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Республике 
Бурятия и направляется «Арендодателю» для по-
следующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не мо-
жет превышать срок действия Договора.

8.3. При досрочном расторжении Договора, до-
говор субаренды земельного участка прекращает 
свое действие.

8.4. Расходы по государственной регистрации 
Договора, а также изменений  и дополнений к  
нему  возлагаются на «Арендатора».

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-
торых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один экземпляр передается   в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Бурятия.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. «Арендатор» обязан выполнить за свой 

счет работы по облагораживанию территории во-
круг павильона путем укладки тротуарной плитки.

9.2. «Арендатор» обязан построить павильон в 
соответствии с Типовым проектом торгового пави-
льона, разработанным Комитетом по управлению 
муниципальным хозяйством.

10.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Арендодатель» « Арендатор»
Прибайкальская рай-

онная администрация 
РБ, с. Турунтаево, ул. 
Ленина, № 67, приемная 
51-1-63.

______________ 
Паспорт ____ 

№____ выдан _______  
_____от _____.

П р о п и с а н :  
_______-

(дописанному от руки верить)                   
_______ (Галичкин Г.Ю.)   (______)
м.п.   
Начальная цена исчисляется из: расчета 

рыночной стоимости земельного участка  и 
дополнительных затрат по формированию зе-
мельного участка.

Заявки на участие в аукционе принимают-
ся с 9 ч. 00 мин. 25.04.2014г. до 10 ч. 00 мин. 
26.05.2014 г. по адресу: с. Турунтаево, ул. Лени-
на, 67, каб. №1, справки по телефону 51-1-85, 
51-2-07.

Аукцион по продаже права аренды на зе-
мельные участки состоится в 15 ч. 00 мин. 
27.05.2014 года по выше указанному адресу.

П р и б а й к а л ь с к а я 
районная админи-
страция извещает на-
селение о проведении 
публичных слушаний 
по проекту строи-
тельства полигона 
утилизации твердых 
бытовых отходов в с. 
Турунтаево, Прибай-
кальского района, Ре-
спублики Бурятия. 

Публичные слушания 
состоятся 28.05.2014 г в 
10-00 в зале заседания 
Прибайкальской район-
ной администрации по 
адресу: Республика Бу-
рятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, д. 
67. 

C материалами можно 
ознакомится на офици-
альном сайте муници-
пального образования 
«Прибайкальский рай-
он» www. Pribajkal.ru

Предложения по 
вопросу публичных 
слушаний принима-
ются с 28.04.2014 по 
28.05.2014 г.

По рабочим дням с 
08-00 до 17-00 по адре-
су: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, д.67.

Контактное лицо: 
Башкиров Николай Ива-
нович тел (8-301-44) 51-
1-85. 

РАЙОННАЯ КОМИССИЯ ПО 
ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
ИНФОРМИРУЕТ

В деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав Прибайкальского района 
часто встречается ситуация, когда 
сотрудниками органов внутренних 
дел на подростка или его родителей 
(законных представителей) оформ-
ляется материал об административ-
ном правонарушении в связи с упо-
треблением несовершеннолетним 
алкогольной или спиртосодержащей 
продукции. Почему это происходит?

У многих подростков родители рабо-
тают, а в это время их дети практически 
целый день предоставлены сами себе. 
Чем они занимаются в отсутствие взрос-
лых? Соблазнов, в том числе сомни-
тельных, много. Например, наши дети, 
считая себя достаточно взрослыми, 
покупают себе пиво, вино, различные 
коктейли, а то и более крепкие напит-
ки. Даже если им не продают спиртное 
в магазине (а такое предусмотрено за-
коном), смышленые подростки находят 
«доброго» взрослого, который окажет 
им такую «услугу». А после этого ребята 
уютно располагаются в ближайшем дво-
ре. Когда их доставляют в отделение 
полиции, они начинают возмущаться: 
«Мы сидели тихо, никого не трогали!». 
Мало того, даже родители, приходя в 
полицию за своим чадом, восклицают: 
«Подумаешь, выпил бутылку пива!». 
Хочется предупредить и родителей, и 
подростков о том, что за распитие пива 
и спиртных напитков предусмотрена ад-
министративная ответственность.

Статья 20.20 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях

Потребление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещенных местах либо 
потребление наркотических средств 
или психотропных веществ в обще-
ственных местах

1. Потребление (распитие) алкоголь-
ной продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом - влечет нало-
жение административного штрафа в 
размере от пятисот до одной тысячи 
пятисот руб.

2. Потребление наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо потребле-
ние иных одурманивающих веществ 
на улицах, стадионах, в скверах, пар-
ках, в транспортном средстве общего 
пользования, а также в других обще-
ственных местах - влечет наложение 
административного штрафа в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 
или административный арест на срок 
до пятнадцати суток.

3. Действия, указанные в части 2 
настоящей статьи, совершенные ино-
странным гражданином или лицом без 
гражданства, влекут наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей 
с административным выдворением за 
пределы РФ либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток с 
административным выдворением за 
пределы РФ.

Статья 20.21. Появление в обще-
ственных местах в состоянии опья-
нения

Появление на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в дру-
гих общественных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и общественную 
нравственность, влечет наложение 
административного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи пятисот ру-
блей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток. 

Статья 20.22. Нахождение в со-
стоянии опьянения несовершенно-
летних, потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции либо потребление ими 
наркотических средств или психо-
тропных веществ

Нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление 
(распитие) ими алкогольной и спирто-
содержащей продукции, либо потре-
бление ими наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения 
врача, иных одурманивающих веществ 
влечет наложение административного 
штрафа на родителей или иных закон-
ных представителей несовершеннолет-
них в размере от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч рублей. 

Хотелось бы отметить, что к админи-
стративной ответственности привлека-
ются родители подростка в возрасте до 
16 лет. Если подростку уже исполнилось 
16 лет, к административной ответствен-
ности привлекается он сам по статье 
20.20 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях «Распитие пива 
и напитков, изготавливаемых на его 
основе, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции либо потребление нар-
котических средств или психотропных 
веществ в общественных местах», или 
по статье 20.21 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях «По-
явление в общественных местах в со-
стоянии опьянения».

Материалы об административных 
правонарушениях, совершенных под-
ростками, направляются сотрудниками 
ОВД в комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав по месту жи-
тельства несовершеннолетнего.

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав всесторонне 
рассматривает поступившие материа-
лы и принимает меры воздействия, 
предусмотренные законом.

Если у Вас возникли вопросы, необ-
ходима помощь специалистов, обра-
щайтесь в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Прибай-
кальского района по тел. 8(30144)41-3-
24.

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОСТАРАЕМСЯ ВАМ ПОМОЧЬ!

С.В. Ситников, председатель 
РКДН и ЗП.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО ЗАЩИ-
ТЕ ПРАВ СВОИХ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Уважаемые родители! Комиссия 

по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Прибайкальского 
района напоминает Вам, что:

1. Материнство и детство, семья 
находятся под защитой государ-
ства;

2. Отец и мать имеют равные 
права и несут равные обязанности 
в отношении своих детей;

3. Каждый родитель имеет право 
и обязан воспитывать своих детей 
до достижения ими возраста 18 
лет, заботиться об их здоровье, 
физическом, психическом и нрав-
ственном развитии;

4. Родители обязаны обеспечить 
получение детьми общего образо-
вания;

5. Ребенок имеет право на защиту 
от злоупотреблений со стороны ро-
дителей и лиц, их заменяющих;

6. Злоупотребление родитель-
скими обязанностями, жестокое 
обращение с детьми, уклонение от 
выполнения родительских обязан-
ностей - это основание привлече-
ния родителей к административной 
ответственности или для лишения 
родительских прав;

7. Если Вы узнали, что в отно-
шении Вашего ребенка соверше-
ны противоправные действия или 
нарушены его права и законные 
интересы, незамедлительно прини-
майте меры.
ПОМНИТЕ!

Нарушение прав ребенка воз-
можно в результате не только дей-
ствия, но и бездействия со стороны 
взрослых, в том числе родителей и 
лиц, их заменяющих.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 2014 ГОДА 
СРЕДИ СЕЛЬСКИХ ШАХМАТИСТОВ

Цели, задачи:1.  Популяризация и развитие интеллектуального вида спорта - шахмат 
в Прибайкальском районе и в сельских районах республики, повышение уровня игры и 
квалификации спортсменов, определение победителей и призеров по номинациям.

Руководство проведением соревнования 2. осуществляет Агентство по физической 
культуре и спорту Республики Бурятия, администрация МО «Прибайкальский район». Не-
посредственное проведение соревнования возлагается на Оргкомитет и судейскую кол-
легию.

Время н место3. : Соревнование состоится 2-4 мая 2014 г. в с. Татаурово в поме-
щении Татауровского филиала ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и серви-
са». Приезд и регистрация участников 2 мая с 18 до 22 часов и 3 мая с 9 до 10:20 по 
месту проведения. Открытие соревнования 3 мая в 10:30, начало 1 тура в 11:00.

Участники соревнования: 4. Спортсмены, проживающие и работающие в сельской 
местности. Ветераны-пенсионеры из сельских районов - независимо от места настоящего 
проживания. Школьники и студенты дневных отделений, обучающиеся в г. Улан-Удэ (ро-
дители живут в сельской местности). Устанавливается турнирный взнос для участников 
старше 1997 г.р. - 200 рублей.

Условия проведения: 5. Соревнование проводится по правилам шахмат. Система 
проведения - швейцарская в 9 туров, с контролем времени 25 минут до конца партии 
каждому партнеру. Игровые туры: 6 в 1 день (3.05.), 3 (4.05.) во второй.

Определение победителей6. : Победители соревнования в личном зачёте по катего-
риям участников определяются в следующей последовательности - по набранным очкам, 
коэффициентам Бухгольца, Бергера, Прогресса.

Награждение: 7. Участники (мужчины и женщины, юноши и девушки, ветераны-
мужчины и ветераны-женщины), занявшие первые три места в своей категории, награж-
даются дипломами, денежными призами. Дополнительные поощрения по категориям 
участников производятся из привлеченных средств, в том числе и турнирного взноса.

Финансирование: 8. Награждение победителей и призеров соревнования, награжде-
ние участников специальными призами, оплата проезда и проживания судей производит-
ся по смете из средств Республиканского Агентства по физической культуре и спорту и 
Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской рай-
онной администрации. Другие расходы по проведению чемпионата за счет привлеченных 
Оргкомитетом средств, в том числе и турнирного взноса. 

Командирование участников (проезд, питание, проживание, турнирный взнос) - за 
счет командирующих организаций или личных средств спортсменов.

Бытовые травмы включают несчаст-
ные случаи, возникшие вне связи с произ-
водственной деятельностью пострадав-
шего — в доме, квартире, во дворе и т. д. 
Бытовой травматизм весьма высок и не 
имеет тенденции к снижению. Ведущей 
причиной этих травм (около трети слу-
чаев) является выполнение домашней 
работы — приготовление пищи, уборка 
и ремонт помещений и т. д. Среди травм 
преобладают ушибы, ранения, ожоги и 
др. Наиболее часто повреждается кисть. 
Около четверти бытовых травм возника-
ет при падении во дворе, в квартире и т. 
д. Реже повреждения получают в различ-
ных бытовых эксцессах. В их возникно-
вении значительная роль принадлежит 
алкогольному опьянению, особенно в 
праздничные и выходные дни. Бытовые 

На минувшей неделе держа-
лась относительно стабильная 
погода. Главным в атмосфер-
ных процессах на отчетной 
семидневке стало постоянное 
усиление дневного тепла, от-
чего лед начал быстро истон-
чаться и разрушаться, особен-
но в прибрежной зоне, к тому 
же везде заметно пошла на 
прибыль вода. Поэтому на ис-
ходе недели немало рыболо-
вов предпочли сделать первые 
выходы с удочкой на открытую 
речную воду.

Каждую весну приходит такая 
пора, когда рыболовы на некото-
рое время как бы оказываются на 
перепутье – то ли продолжать до-
вольно опасную ловлю с рыхлого, 
«раскисающего» на глазах льда, 
то ли взять в руки поплавочную 
удочку и отправиться на разли-
вающиеся вначале малые реки и 
речки, где по первой и довольно 

чистой «снеговой» воде вполне 
возможно ловить разную рыбу, 
если найти места с достаточной 
глубиной и с ослабленным или 
обратным течением. 

Что же касается попыток ухва-
тить зиму «за хвост» и упорно ис-
кать места, где можно правдой 
и неправдой, хоть ползком, за-
браться на рыхлый лед, то, дума-
ется, что эти рыболовы ведут себя 
безответственно, поскольку в ито-
ге из-за нескольких рыбок они до-
ставляют немало хлопот другим 
людям – прежде всего спасатель-
ным службам, врачам и родным. 
Следует отдавать себе отчет, что 
весенний лед даже в местах без 
течения очень коварен – упроч-
ненный ночным морозцем, утром 
он позволяет зайти на него, но от 
полуденного солнца размякнет 
и обратно может не отпустить. И 
предохраниться от его коварства 
нельзя, потому что прочность ле-

дового покрова из-за его большой 
толщины и «пластилиновой» кон-
систенции не проверишь пешней, 
как первый, молодой ледок, и не 
затрещит он предупреждающе, а 
вдруг просто с шипением рассту-
пится под ногами там, где ты еще 
час назад спокойно ходил. А за-
браться из полыньи на него очень 
сложно – под весом рыболова 
лед распадается на кристаллы, 
которые к тому же острые, слов-
но бритва, и в кровь режут руки 
попавшего в очень опасное поло-
жение рыболова. И это не «стра-
шилка» – несчастных случаев на 
рыбалке больше всего отмечает-
ся как раз не в начале ледостава, 
а именно в период последнего 
льда.

Не рискуйте неоправданно, 
ваша жизнь в ваших руках!

Прибайкальский инспектор-

ский участок ГИМС. 

РАДИ НЕСКОЛЬКИХ РЫБОК 
РИСКОВАТЬ НЕ СТОИТ

Граждане из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, со-
стоящих на учете, как нуждающиеся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений в МО «Прибайкальский 
район», у которых наступили правовые 
основания для обеспечения жильем (стар-
ше 18 лет), вам необходимо явиться в ор-
ган опеки и попечительства Прибайкаль-
ского района для подачи личного заявле-
ния о согласии на предоставление жилого 
помещения по адресу: с. Турунтаево, ул. 
Оболенского, 5, тел. 8 30144 41334.

Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения

Слободчикова  Мария Викторовна 01.02.1996
Сидорова  Анастасия Александровна 01.02.1996
Ощепков Сергей Викторович 17.02.1996
Коновалов Анатолий Владимирович 21.02.1996
Машанова  Анжелика Сергеевна 12.08.1995
Забелина                                    Валерия Владимировна  31.10.1995
Моторенкина  Анастасия Сергеевна 14.04.1995
Постнов  Иван Валерьевич 10.06.1995
Слугина  Нина Евгеньевна 07.07.1995
Томских  Александра Александровна 20.04.1995
Сидоров  Виктор Алексеевич 13.10.1995
Коневина  Антонида Сергеевна 03.04.1995
Кузнецов Сергей Николаевич 16.05.1995
Шац Алексей Сергеевич 16.10.1995
Буга Сергей Александрович 23.03.1995
Томских  Александра Александрович 20.04.1995
Баташев  Михаил Михайлович 13.12.1995
Соловьев  Александр Александрович 11.10.1995
Богданова  Дарья Сергеевна 10.11.1995
Шульгин  Артем Александрович 19.01.1994
Лавлинскова  Оксана Борисовна 08.06.1994
Голубева  Юлия Андреевна 25.11.1994
Лесников  Виктор Анатольевич 28.07.1994
Слободчиков  Иннокентий Викторович 05.04.1994
Чумарин  Вадим Александрович 29.03.1994
Евдокимова  Марина Вячеславовна 10.10.1994
Коркина  Дарья Анатольевна 23.05.1994
Тютрин  Григорий Владимирович 06.12.1994
Журавель  Рада Анатольевна 01.09.1994
Кудрин  Кирилл Георгиевич 24.05.1994
Павлова  Светлана Александровна 17.05.1994
Тухватулин Владимир Рашидович 04.12.1994
Игнатов  Андрей Николаевич 21.10.1994
Зверков  Алексей Александрович 11.04.1993
Прокопьев  Евгений Андреевич 10.12.1993
Ульянов  Андрей Владимирович 02.10.1993

Васильева  Анна Изотовна 19.07.1993
Журавель  Дмитрий Анатольевич 08.10.1993
Сороковых Нина Александровна 22.01.1993
Машанова  Ольга Сергеевна 13.12.1993
Сафонова  Вероника Валерьевна 27.05.1993
Коневина  Надежда Сергеевна 21.06.1993
Баташев  Алексей Владимирович 20.02.1993
Измайлова Татьяна Геннадьевна 04.03.1993
Леонов                               Руслан Викторович 29.04.1992
Родионов  Алексей Владимирович 29.05.1992
Виноградов  Владимир Юрьевич  09.02.1992
Кушнаренко  Татьяна Юрьевна 29.07.1992
Болдырев  Алексей Алексеевич 03.03.1992
Волкова   Наталья Александровна 06.04.1992
Бочарников  Денис Павлович 06.11.1992
Лавлинскова  Марина Борисовна 09.10.1992
Пушкарев  Артем Александрович 15.12.1992
Слугин   Егор Евгеньевич 15.11.1992
Чумарина  Кристина Александровна 24.02.1992
Сидоров  Иван Александрович 26.07.1992
Тютрина  Кристина Владимировна 10.05.1992
Вяргизова Анастасия Ивановна 17.05.1992
Буга Евгений Александрович 04.03.1992
Протасов Борис Владимирович 28.02.1992
Верхов  Василий Васильевич 27.04.1992
Зверков  Андрей Алексеевич 08.08.1991
Долгобородов  Андрей  Николаевич 02.03.1991
Кушнаренко              Анастасия Анатольевна 13.06.1991
Пономарева  Евгения Константиновна 14.04.1991
Сидорова  Ксения Александровна 10.07.1991
Рогов  Константин Сергеевич 18.02.1991
Миронова  Вероника Сергеевна 25.10.1991
Хрущев Юрий Юрьевич 13.02.1991
Гаевский Константин Игоревич 25.10.1991
Серебренников Александр Николаевич 15.02.1991
Запарин Иван Сергеевич 14.08.1991
Чернецкая Виктория Николаевна 07.06.1991
Корытова Надежда Николаевна 21.02.1991

ЖИЛЬЁ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ

Травма – это повреждение организма в ре-
зультате внешнего воздействия. Большин-
ство травм можно предотвратить. Мы сами 
способны повлиять на обстоятельства, кото-
рые приводят к различным повреждениям. 
Будьте предельно внимательны и предусмо-
трительны.

Бытовой травматизм - 
опасность, подстерегающая дома

травмы у мужчин встречаются в 3-4 раза чаще, чем 
у женщин, причем у лиц 18-25 лет они возникают в 
4-5 раз чаще, чем у людей 45-50 лет. 

Профилактика бытового травматизма 
• улучшение условий быта;
• расширение коммунальных услуг населению;
• рациональная организация досуга;
• проведение разнообразных культурно-массовых 

мероприятий;
• целенаправленная работа по созданию здоро-

вого быта;
• организация при жилищных конторах специаль-

ных комиссий по борьбе с бытовым травматизмом;
• широкое привлечение общественности.

Уличный травматизм
К уличным относятся травмы, полученные по-

страдавшими вне производственной деятельности 
на улицах, в открытых общественных местах, в 
поле, в лесу и пр., независимо от вызвавших их при-
чин (кроме транспортных средств). Они связаны с 
падением (особенно во время гололедицы), поэто-
му их число значительно увеличивается в осенне-
зимний период. Выявляется зависимость данного 
вида травматизма от времени суток. При падении 

людей на улицах переломы костей встреча-
ются в 68-70 % случаев, ушибы и растяжения 
в 20-22 %, ранения мягких тканей в 4-6 %. 
Главным образом повреждаются конечности 
(83-85 %).

Причины уличного травматизма: 
• плохая организация уличного движения;
• узкие улицы с интенсивным движением;
• недостаточная освещенность;
• нарушение пешеходами правил уличного 

движения;
• неисправное состояние уличных покры-

тий, гололед;
• халатное отношение работников ЖКХ к 

своим обязанностям.
Профилактика уличного травматизма:
•  рациональное планирование и благоу-

стройство улиц и мостовых, надлежащий уход  
за ними (применение песка во время гололеда, 
заделка рытвин), освещение улиц и площадей, 
ограждение строящихся и ремонтируемых зда-
ний;

• рациональная организация и регулиро-
вание уличного движения, строгий контроль 
за соблюдением правил уличного движения;

• обеспечение хорошего технического 
состояния уличного транспорта, его безопас-
ность (исправность автоматических дверей в 
автобусах и трамваях);

• надзор за детьми и их досугом;
• широкая воспитательная и разъясни-

тельная работа с населением (печать, радио, 
телевидение, кино, лекции, доклады);

• одной из важных мер по профилак-
тике уличного травматизма является  от-
каз от употребления алкоголя, посколь-
ку уличные травмы часто получают лица 
в состоянии алкогольного опьянения.
Первая помощь при травмах

Несчастный случай может произойти в 
любой момент с каждым, и, как правило, в 
таких ситуациях поблизости не оказывается 
врача. Именно поэтому знать правила оказа-
ния первой медицинской помощи необходи-
мо всем. Своевременная и правильно ока-
занная помощь может сохранить здоровье, и 
даже жизнь человека. 

Рекомендуем ознакомиться с наиболее 
часто встречающимися травмами и способами 
оказания первой помощи при них: 

Ушиб и растяжение (разрыв) связок – 
наиболее распространенные повреждения 
мягких тканей. При ушибе быстро появляют-
ся болезненность, припухлость, возможно, 
кровоподтек (синяк). Для повреждения свя-
зок характерны резкая боль в момент трав-
мы, быстрое развитие отека. Движения по-
врежденной частью тела вероятны, но очень 
болезненны и поэтому ограничены. 

Оказание первой помощи: 
1. Создать покой поврежденной части 

тела, придать возвышенное положение. 
2. Наложить мягкую давящую повязку.
3. Приложить на 20 – 30 минут 3 раза/

день поверх повязки лед или холодную воду 
в резиновой или полиэтиленовой емкости. 

В первые двое суток любые тепловые 
процедуры (компрессы, натирания, баня) 
противопоказаны. 

При длительно продолжающихся или на-
растающих болях и отеке следует обратиться 
к врачу, чтобы исключить другие, более се-
рьезные повреждения. Следует учесть, что 
травма в области сустава может привести к 
кровоизлиянию в сустав. В таком случае не-
обходима квалифицированная помощь.

А. Намжилон, врач-хирург 
Прибайкальской ЦРБ.



ПРОДАМ «Иж-2715» - грузовой фургон, 1995 г.в. Тел. 
89834259551.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Шанс» 2010 г.в., двигатель 1,5 куб. м, МКП, 
цвет серый, в ОТС. Цена договорная. Тел. 89247757120.

ПРОДАЕТСЯ «Зил-131»- лесовоз. Цена договорная. Тел. 
89243957426.

11РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
25 апреля 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ

Оформляем 
материнский 

капитал до 3-х лет. 
Тел.:690-790,

570-590.

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, решеток, 

ворот из металла. 
Тел. 89024558125.
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ПРОДАЮ кур-несушек: белые -250 руб., красные – 290 руб., моло-
док: белые – 350 руб., красные – 390 руб. 

ДОСТАВКА бесплатно. Тел. 89024570188.

КУПЛЮ 
круглый лес- 
пиловочник. 

Тел.  
58-43-45. 

 КОМПАНИЯ «ДВЕРНОЙ ПРЕСТИЖ»: изготавливаем 
решетки, двери, ворота. Договор. Скидки. Тел.: 89246508488, 
89021619506.

Услуги автоэлектрика: 89247541034.
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.

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

ПРОДАЮ сенокосные угодья. В собственности. Тел. 89247733350.
ПРОДАЕТСЯ: пиломатериал обрезной, заборная доска. Тел. 58-43-45. 

с. Турунтаево, м. Аргалей.
ПРОДАЕТСЯ  рассада помидоров. Тел. 89243970635.
ДРОВА. Тел. 89146310787. 
ПРОДАМ дойную корову. Тел. 51-9-81.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете продублировать свои объявления в 

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

Адрес сайта: http://pribaykalets.ru 

ДТП?! 

Консультации, 

независимая 

оценка. 

Тел. 

89834353436.

Прибайкальская районная администрация про-
сит всех желающих принять участие в сельскохо-
зяйственной ярмарке 17 мая в 11-00 на площади с. 
Турунтаево. 

Для участия в ярмарке необходимо определить от-
ветственного исполнителя за участие, сформировать 
ассортимент продукции. Организаторами ярмарки 
приветствуется наличие стендов, баннеров, растяжек 
с информацией.

Продукция организаций пищевой и перерабаты-
вающей промышленности должна соответствовать 
установленным нормам, сопровождаться товарно-
транспортными накладными, ветеринарным свиде-
тельством (на продукцию животноводства).

По всем вопросам обращаться в сектор АПК и при-
родопользования по тел: 8(301-44)51-4-87. 

Комитет по управлению муниципальным хозяйством извещает на-
селение о возможном предоставлении земельных участков в аренду, 
расположенных по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, мкр. Березовый, 
участок №18, общей площадью - 1500 кв.м., под строительство индивиду-
ального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Тракто-
вой, участок №10, общей площадью - 1500 кв.м., под строительство индиви-
дуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Курортная, 
участок №9, общей площадью 859 кв.м., под строительство индивидуального 
жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Курортная, 
участок №11, общей площадью - 793 кв.м., под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Рабочая, уча-
сток №10 «Д», общей площадью - 400 кв.м., для строительства магазина.

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

СНИМУ квартиру в центре. Тел. 89503909857.
СЕМЬЯ СНИМЕТ дом в с. Турунтаево на длительный срок. 

Тел. 89149882330.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 

доме по ул. Таежная, надворные постройки. Тел. 
89086456491.

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

ПРОДАЕТСЯ дом 100 кв. м, стеклопакеты, автономное 
отопление, санузел в доме, водонагреватель, участок 20 
соток, с. Кома. Тел. 89833361113.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в 
16 квартале. Возможен расчет  материнским капиталом.  Тел.: 
89246546876.

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

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

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме в 
центре с. Турунтаево. Гараж, зимовье, 6 соток земли, теплица, 
1 млн рублей.  Торг. Тел. 89146320629, 89834593635, 52-2-15.

СРОЧНО ПРОДАЮТСЯ: двухкомнатная благоустроенная 
квартира, евроремонт; ДВЕ смежные двухкомнатные 
квартиры - одна жилая, вторую можно под офис. с. Турунтаево, 
ул. Спортивная (возле маг. «Радуга»). Тел. 89243558673.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная неблагоустроенная квартира 
в центре с. Турунтаево. Тел. 89243571718.

ПРОДАЕТСЯ дом, участок земли, а/м «Ваз-21214» 
(«Нива»), 2006 г.в., недорого. Тел. 89503980178.

 ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная благоустроенная квартира и 
гараж  во 2 квартале. Тел. 89503979388. 

ПРОДАЕТСЯ новый дом, с. Турунтаево. Тел. 89243940987.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в центре с. 

Турунтаево. Тел. 89834535413.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ участок земли 16 соток, мкр. 

Черемшанский; кабина «Мазда-Титан» 1996 г.в.; будка на 
грузовик 1,5-тонник. Тел. 89021658267.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 1200 кв. м по адресу: 
с. Турунтаево, мкр. Полевой, 21. В собственности, под 
строительство индивидуального жилого дома. Тел. 
89243940596. 

ПРОДАЕТСЯ сруб 3х4 из круглого леса. Тел. 89146389227.
ПРОДАЕТСЯ: сруб лиственный 4х6; столбы для ворот 

(вереи); доска-дюймовка; дрова колотые. Тел. 89246569507.
КУПЛЮ дом под материнский капитал.  Тел. 89516238630.
ОТДАМ безвозмездно старый фундамент. Тел. 

89503907275. 

Утерянный военный билет АН №1136487 на имя Тимофеева Дмитрия 

Михайловича считать недействительным.

Выражаем искреннюю благодарность за моральную и 
материальную поддержку коллективам ЦРР «Солнышко», 
ветстанции, группе «Здоровье», родственникам, соседям, 
друзьям и всем, кто разделил с нами траурные дни по случаю 
смерти нашей горячо любимой мамы Аникьевой Валентины 
Мефодьевны.

Родные.

Прибайкальскому социально- 
реабилитационному центру для 
несовершеннолетних требуются: 
бухгалтер, кухонный работник, по-
вар. Обращаться по тел. 41-7-74.

ООО «Диана» требуются: техно-
лог мясного цеха, лепщицы. Тел. 
640-120.

Не мешайте мне мечтать, 
Если я хочу летать.
Геля Бородина, 7 лет, с. Итанца.

БОКС - НЕ ДРАКА
5 апреля в г. Улан-Удэ прошла матчевая 

встреча по боксу между воспитанниками 
специализированной ДЮСШ Олимпий-
ского резерва №1 г. Улан-Удэ и Ильинской 
ДЮСШ. Участники – юноши 2001-2003 годов 
рождения.

Победу со счётом 10:1 одержали воспи-
танники Ильинской ДЮСШ (тренер А.В. Ку-
ренков).

Хочу остаться в памяти детей
На тренировках и соревнованиях.
Обида есть, есть радости побед,
Пусть радуют их дни воспоминаний.
Пусть покажусь жестоким, может быть,
К победе шли не на одном желании.
Трудились. Да!
Старались победить.
Нагрузка, пот и вновь соревнования.
Намерен быть причиной сладких слёз,
На пьедестале с лентою в объятиях,
В спортзале и на ринге вспомнят старика:
Всерьёз всё было, а не для кривляний.

Волейболисты вышли в 
финал сельских игр

18-20 апреля в спортивном зале Ильинской 
ДЮСШ, прошли отборочные республиканские 
соревнования по волейболу среди мужских ко-
манд в зачет XV республиканских летних сель-
ских спортивных игр 2014 года.

Приняло участие 5 команд из Прибайкальского, 
Бичурского, Еравнинского, Тункинского, Курумкан-
ского районов. На параде открытия перед участни-
ками с приветственным словом выступили: депутат 
НХ РБ Мезенин С.Г., заместитель руководителя 
районной администрации по социальным вопросам 
Ситников С.В., глава Ильинского поселения Отто 
В.А., а также учащиеся Ильинского дома детского 
творчества. 

В результате проведенного кругового турнира 
мужская сборная команда Прибайкальского райо-
на, выиграв три встречи у соперников из Курумка-
на, Тунки и Бичуры, уступив команде Еравнинского 
района, заняла второе место, которое гарантирует 
выход в финальные соревнования XV Республикан-
ских летних сельских спортивных игр в июне в Ка-
банском районе.

Хочется отметить коллектив Ильинской ДЮСШ, 
лично директора А.Б. Долодоева за качественную 
подготовку спортивного зала и проведение респу-
бликанских соревнований, а также Ильинскую СОШ 
(директор И.И. Шараганова), Ильинское поселение 
(глава Отто В.А.) за организацию питания, озвучива-
ние и музыкальное сопровождение соревнований.

 Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике.

Выражаю глубокую благодарность семьям Емельяновых, 
Филипповых, Еремеевых, Стариковых, Хохловых, Плюсниной 
Н.А., ИП Беликовой Л.А., коллективу военкомата  за моральную 
и материальную помощь в организации похорон моего горячо 
любимого мужа НЕИЗВЕСТНЫХ Владимира Ивановича.

Т.Н. Неизвестных. 

ТЫ по-
дал объ-
явление в 
«Прибай-
калец?



Коллектив Прибайкальского ДРСУч 
поздравляет с юбилеем 

ШАБАНОВА Сергея Викторовича!
 Поздравляем Вас, коллега!
Пусть удача помогает,
Заряжает оптимизмом!
Будьте счастливы, здоровы,
И успешны в личной жизни!

   Коллектив Прибайкальского ДРСУч 
поздравляет с юбилеем 

     НОВОСЁЛОВА Леонида Георгиевича!
       Желаем Вам, чтоб все мечты сбывались,

С хорошим настроением нигде не 
расставались.

Здоровья Вам на сотню добрых лет,
А это, право, дорогого стоит!
Рабочих производственных побед,
В семейной жизни – мира и покоя!

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

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykalets.munrus.ru
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25 апреля - облачно, ночью -2°, днём +7°.
26 апреля - ясно, ночью -1°, днём  +15°.
27 апреля - ясно, ночью -1°, днём +17°.
28 апреля - малооблачно, ночью +2°, днём  +17°.
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30 апреля - малооблачно, ночью -2°, днём  +8°.
1 мая - малооблачно, ночью -2°, днём  + 7°. 

По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

SMS- 
штурм

   Коллектив Прибайкальского ДРСУч 
поздравляет с юбилеем 

     НОВОСЁЛОВА Леонида Георгиевича!
       Желаем Вам, чтоб все мечты сбывались,

В РАДОНИЦУ О РОДИТЕЛЯХ
Я хочу рассказать о родителях, 
Но не знаю, каким будет мой рассказ.
О моей родной обители,
О чем не расскажешь в раз. 
Ушли они рано из жизни, 
Сиротливо без них мне жить, 
Я похожей на них быть стараюсь, 
Память в сердце о них сохранить. 
И иду я по жизни трудной, 
Выполняя отцовский наказ, 
Он учил меня быть правдивой 
И беречь свою честь и очаг. 
Был суровым отец и нежным, 
Строгим был он для нас, детей, 
А какие старинные песни 
На гуляньях отец наш пел. 
В его песнях звучали радость, 
И печаль, и душевная страсть.
Песни отца были всем отрадой,
В сердце моем они живут сейчас. 
Он любил нас детей, не лукавя, 
Говорил: «Кровиночка моя»,-
Очень-очень горжусь тобою, папа! 
И горжусь, что я дочь твоя! 
Мать моя - простая крестьянка, 
В ней была горделивая стать, 
Как хотелось на мать быть похожей, 
Быть красивой и быть ей под стать. 
Сколько было в ней силы и воли,
Нac ведь девять родила она, 
Воспитала нас всех и, конечно, 
Навык жизненный свой нам дала. 
И идем мы сейчас по жизни,
Шаг за шагом, свернуть нам нельзя. 
Мама, мама моя дорогая, 
Как, родная, люблю я тебя!

2001 г.

Коммунисты Прибайкалья 
поздравляют с 85-летием 

УГРЮМОВА Леонида 
Васильевича!

Желаем Вам доброго 
здоровья, долголетия! 
Оставайтесь таким же 

жизнерадостным, оптимистичным! Пусть в 
Вашем доме всегда будет уютно и спокойно!

Признания
Люблю своего 

Зая! Мне кроме 
тебя никто не ну-
жен. Ты у меня 
с а м ы й - с а м ы й ! 
Безумно по тебе 
скучаю. Скорей 
бы это расстоя-
ние между нами 

сократилось!
Женя из Комы, я тебя очень 

люблю и соскучилась очень по 
тебе. Приезжай поскорей. Твоя 
Аня из Мостовки.

Обращения
Отдам котят в хорошие руки. 

Тел. 89243536629, 51-2-30.
Отдам котенка в хорошие 

руки. Тел. 89085918440.
Обращение к начальнику 

РЭС: пересмотрите кандидатуру 
вашей сотрудницы в МФЦ.

Семью Красиковых с рожде-
нием дочурки. Таня.

Виталя П., почему ты такой, и 
как вообще ты ко мне относишь-
ся. Я ведь совсем тебя не лю-
блю! От Светы А.

Сообщение

Тамара Гамора выпустила 
свой трек.

Ответ
Девушке, которая желает сча-

стья с женатым мужчиной: не 
нужно обвинять людей в зависти 
и сплетнях. Вас нисколько не 
красит то, что вы хотите влезть в 
чужую семью. Чужие слезы вам 
отольются…

Перлы
Если плакать от кого-то есть 

у вас причина, его мысленно за-
киньте в стиральную машину… И 
со счастьем на лице (за его при-

дирки), вы включите автомат в 
режиме «бережная стирка»… 
Санитарки и технички – это 
тоже люди, и, как правило, у 
нас таких людей не любят. Они 
делают работу ту, что делать 
должен кто-то. Не предскажешь 
наперед, что же всех когда-то 
ждет. Вдруг случится что-то с 
нами – поменяемся местами… 
А. Белая.

НЕСМЕЯНОВА 
(Артемьева) 

Анна Ивановна
Я родилась в При-

байкальском районе в 
с. Острог в 1947 году. 
Закончила Коменскую 
школу в 1962 году, а в 
1965 г. – Турунтаевскую 
среднюю школу. После 
окончания ВСТИ рабо-

тала в Улан-Удэ на авиазаводе, в 1977-м 
переехала вместе с мужем в п. Мама Ир-
кутской области, там родился сын.

Стихи начала писать в девяностые, ког-
да сын ушел в армию.

В 2011 году вернулась в родное При-
байкалье, очень люблю природу Сибири, 
своего родного края.

Дорогую маму, бабушку 
КИРИКОВУ Екатерину Анатольевну 

поздравляем с юбилеем!
Мамуля, с юбилеем,
Тебя от всей души!
И пусть мы повзрослели,
К тебе всегда спешим.
Тебе, наша родная,
Спасибо говорим.
За то, что ты такая,
Судьбу благодарим!
Мамуля, дорогая,
Будь счастлива всегда,
Здорова будь, родная,
На долгие года!
Дочь, зять, племянница, невестка и внуки.

Дорогую тётю 
КИРИКОВУ Екатерину Анатольевну 

поздравляем с юбилеем!
Зачем года считать и огорчаться?
О них не надо заикаться.
Тот стар, кто духом пал,
А Ваш энергии потенциал
Высок и беспримерен.
Возраст почтенный
Вас делает краше,
Зорче, мудрей и сильней.
Примите же Вы поздравления наши
В свой шестидесятилетний юбилей!

Достоваловы.

Поздравляем юбиляршу 
КИРИКОВУ Екатерину Анатольевну 

с 60-летием!
Ну а теперь примите наши поздравления
В свой юбилей, в свой день рождения!
Желаем на всё, чтоб всегда был ответ,
Отныне ты с мудростью держишь совет.
Чтоб всё на свете получалось,
Чтоб шла по жизни и смеялась!

Галина, Юрий, Валентина, Анна.

Начиналась их семейная жизнь в селе Саху-
ли Курумканского района, папа тогда работал 
трактористом, мама приехала по распределе-
нию из Баргузинского района работать агро-
номом. После свадьбы мама закончила заочно  
пединститут, получила второе высшее обра-
зование. Мама посвятила сельской школе 44 
года, работая  учителем химии, биологии. Папа 
всю жизнь трудился трактористом, комбайне-
ром. А незадолго до выхода на пенсию работал 
пожарным. После выхода на пенсию мои роди-
тели переехали в Прибайкальский район.

Для меня и моей семьи родители являются 
примером для подражания. Вместе они вырас-
тили и воспитали пятерых детей. Сейчас у них 
11 внуков и 3 правнука.  Все очень любят и по-
читают наших маму и папу. От лица своей семьи 
поздравляю вас с этой замечательной датой, 
желаю здоровья и долгих-долгих лет жизни!

Дочь Люба, зять Женя, внуки: Юра, Егор, 
внучка Аленушка.

1 мая исполняется 55 лет совместной жизни 
моих дорогих, любимых родителей

ТЕЛЯТНИКОВЫХ Михаила Ивановича 
и Анны Семеновны.

Дорогого, единственного дядю 
Александра Пантелеймоновича 

КОЧЕТОВА 
поздравляем с юбилеем!

Для мужчины годы не главное,
Его судят не по годам,
Чтобы были поступки славными,
И слова подходили к делам.
Чтобы он в это время сложное
Не стонал, не страдал, сильным был,
Сделал всё, что другим невозможно,
Сам любил и любимым был!

Племянники: Кочетовы, Авдеевы, 
Мышкины.

Коллектив Прибайкальской ЦРБ 
поздравляет с юбилеем 

БАТЛАКОВУ Ольгу Анатольевну!
Пусть будут прекрасны рассветы,
Сияют пускай вечера!
Подарков, цветов, 
                    комплиментов,
Романтики, счастья, добра!
Пусть в жизни всегда 
                             окружают
Внимание, ласка, любовь!
И с искренней нежностью дарят
Букеты красивых цветов!

Дорогого, любимого внука, племянника 
КУДРЯШОВА Дениса 

поздравляем с совершеннолетием!
Восемнадцать — всего лишь начало твоей 
жизни взрослой,
Постарайся по жизни достойно и ровно идти,
Никогда не печалься, не вешай уныло ты носа,
Потому что везет, ты поверь нам, лишь 
смелым в пути.

Баба Галя, дяди, тети и их семьи.

Дорогого сына 
АНТОНОВА Сергея Сергеевича 

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем! Удачи и счастья
Мы желаем тебе от души!
Пусть обходят любые ненастья,
Только радость навстречу спешит!
 И пускай никогда не придется
 Ни печалиться и ни взгрустнуть,
 По-особому пусть светит солнце,
 Озаряя твой жизненный путь!

Родные.

Христос 
Воскресе!

С радостью 
прветствуем 
и поздравляем 
Вас, всех род-
ных и близких 
со светлым 
п р а зд н и к о м 
Пасхи Христо-
вой! Нет в языке человеческом, 
а может быть и в ангельском, 
слов более животворящих и 
чудодейственных, как эти два 
слова: Христос Воскресе!

Принятые нашими сердцами, 
они преобразуют нашу жизнь, 
устремляя нас идти по чело-
веческому крестному пути, в 
конце которого сияет и наше 
воскресенье, и жизнь вечная.

Так будем радоваться победе 
Жизни над смертью, и, подавая 
пример христианской любви 
во имя воистину Воскресного 
Господа, служить и угождать 
Ему и ближним нашим.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИ-
СТОС!

Пасха Христова 2014 год.
С любовью о Воскресшем 
Господе, игумен Алексий 

с братией, Свято-Троицкий 
мужской монастырь.

«Библионочь» пройдет в 
Прибайкалье

Третья всероссийская акция «Библио-
ночь» — ежегодное масштабное событие 
в поддержку чтения — пройдёт  25 апре-
ля. В Прибайкальском районе  акцию 
поддержат  22  библиотеки  муниципаль-
ных образований. 

Прибайкальская  межпоселенческая 
центральная библиотека с 18 часов нач-
нет «Библионочь» звучной программой  
«Book   o’clock». Абонемент будет рабо-
тать до 9 часов вечера в ожидании чита-
телей.
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