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ТАКСИ 
«Престиж» 

Недорого, 
круглосуточно. 

620-500

ООО «ПРОГРЕСС» 
с. Турунтаево 

приглашает жителей райо-
на пройти обучение на води-
теля категории «В». 

Т а к ж е 
ос у щ ес т -
в л я е т с я 
предвари-
т е л ь н а я 
запись на 
подготовку водителей кате-
горий «А», «С», «Е». 

Справки по тел. 40-06-40. 

УСЛУГИ такси  

40-40-07. 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ!

От всей души поздравляю вас с замечатель-
ным весенним праздником Весны и Труда!

У каждого из нас с детства  этот праздник 
ассоциируется с приподнятым настроени-
ем, общенародным патриотическим поры-
вом, демонстрацией трудовых достижений 
нашего народа, особенно теплой атмосфе-
рой дружеских встреч. Мир, труд, май – этот 
главный лозунг праздника по своему содер-
жанию всегда прочно связан с обновлени-
ем государства и общества, которое сегод-
ня открывает огромные возможности для 
модернизации страны, превращения ее в 
сильную, развитую державу.

Эффективно используя имеющийся соб-
ственный уникальный потенциал, мы стре-
мимся в Республике Бурятия сформировать 
экономическую и социальную политику та-
ким образом, чтобы она обеспечивала ка-

чественное развитие наших преимуществ. 
Правительство республики, Объединение 
организаций профсоюзов Республики Бу-
рятия и союзы работодателей республики 
в плодотворном сотрудничестве подписали 
Соглашение, которое позволит конструктив-
но принимать совместные решения по до-
стижению приоритетных целей социально-
экономической политики. Принимаемые 
меры позволят не только придать новый им-
пульс развитию региона, но и создадут бла-
гоприятные условия для повышения уровня 
жизни наших граждан.

С Первомаем вас, дорогие друзья! Желаю 
вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в деле созидания 
нашей родной Бурятии! 

Глава Республики Бурятия – Предсе-
датель Правительства Республики 

В.В. Наговицын.

ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ, 
С ПРАЗДНИКОМ ВАС - 

ДНЕМ ВЕСНЫ И ТРУДА! 
Для многих людей этот день  символи-

зирует приход весны, тепла, пробужде-
ние природы, стремление к созидатель-
ному труду. Но и сегодня Первомай с его 
лозунгом - мир, труд, май - не утратил 
для людей своей остроты и значимости. 
Он остается датой, олицетворяющей бо-
гатый исторический путь нашей Родины. 
Знаем, что, только трудясь и создавая, 
можно добиться лучшей жизни. С празд-
ником вас и пожеланием благополучия!

С.Г. Мезенин, депутат 
Народного Хурала.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас со светлым и жизнеутвержда-

ющим праздником, с днем Весны и Труда! 
Это любимый многими поколениями россиян 

праздник, когда весна после долгой и морозной зимы, 
наконец, вступает в свои права. Для людей старше-
го поколения Первомай по-прежнему символизирует 
международную солидарность трудящихся, трудовую 
доблесть, для молодежи – веру в безграничные воз-
можности человека и будущего России.

С Первомаем связаны хорошее настроение и на-
дежды на добрые перемены в обществе. Я глубоко 
убежден, что трудовые достижения каждого из нас 
станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и 
процветание нашего района.

Пусть вместе с теплом придут новые силы и идеи, 
а труд будет только в радость и приносит только удо-
влетворение. Мира всем, добра и счастья!

Г.Ю. Галичкин, глава района.

9 МАЯ
В с. Турунтаево пройдёт митинг.

Сбор у здания районной 
администрации в 1030.

Начало движения колонны в 1045.
Приглашаются все желающие.

9 МАЯ
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23 апреля вечером в Ильинке горело 
сразу три дома – из-за сильного ветра по-
жар угрожал всему селу. Несмотря на то, 
что пострадавших нет, семьям, оставшимся 
без крова, придётся непросто. Две из них не 
успели спасти ничего, кроме документов. В 
половине пятого звонок из села Ильинка 
поступил на телефон службы спасения. 

- Ветер был действительно сильный, если 
бы во время не среагировали пожарные и жи-
тели, могла бы выгореть большая территория. 
В итоге обошлось без пострадавших. Вместе с 
тем, пожар уничтожил три дома. Без крыши над 
головой и абсолютно каких-либо вещей оста-
лось три семьи. Сгорело три дома, где пропи-
сано было десять человек, но фактически про-
живало 12, в том числе двое школьников 12-и 
и 16 лет,- сообщил «Байкал-Daily» заместитель 
главы Прибайкальского района по социальным 
вопросам Сергей Ситников. 

Как оказалось, на сегодняшний день по-
страдавшие от огненной стихии находятся у 
своих родственников. О том, как скоро им бу-
дет оказана помощь, в администрации пока 
точно сказать не могут: 

- Пока по конкретной помощи сложно ска-
зать, но однозначно она будет оказана. Как 
она, в чём будет выражаться, я не знаю. В 
ходатайстве выделения леса на имя главы ре-

спублики или ещё как-то… Без внимания они 
точно не останутся, но тех средств, которые 
администрация района сможет выделить, бу-
дет недостаточно для этих семей. Можете себе 
представить: люди не смогли унести практиче-
ски ничего, с двух домов точно, кроме докумен-
тов - ничего, с третьего - немного вещей,- кон-
статировал Сергей Ситников. - Администрация 
района признаёт серьёзность ситуации: и дом 
за два дня не построишь, и решение не при-
мешь за три дня. Поэтому сегодня нужно вре-
мя. Будем поднимать всех. 

В тушении пожара были задействованы по-
жарные и лесники, предприниматели и обыч-
ные местные жители. Три пожарные автома-
шины приехали с Ильинской пожарной части, 
одна была лесников, три вакуумных машины 
- частных предпринимателей, две из Улан-Удэ. 

Как сообщают ГУ МЧС России по Бурятии, 
пожарные боролись с огнем в течение двух 
часов. В 18.33 пожар был локализован, а в 
20.55 часов – ликвидирован. Всего площадь 
выгоревшей территории составила 350 кв.м. 
Предварительная причина возгораний – нео-
сторожное обращение с огнем. Виновные лица 
и ущерб устанавливаются. 

Байкал-Daily.
Фото: П. Казьмина.

- К народу Республики Бурятия и 
Народному Хуралу было адресовано 
Послание главы Республики В.В. На-
говицына. В нём был сделан анализ 
текущей ситуации в экономике, сель-
ском хозяйстве, социальной сфере и 
других отраслях. Также были постав-
лены задачи по дополнительной де-
ятельности министерств и ведомств, 
направленной на улучшение каче-
ства жизни населения.

- Сергей Георгиевич, Вы уже 
давно поднимаете вопрос о кате-
гории «Дети войны», хорошо пом-
ню, что в прошлом году  давали 
нашей газете  об этом интервью.

-  Принят закон «О мерах соци-
альной поддержки граждан, родив-
шихся в период с 1 января 1928 года 
по 2 сентября 1945 года», т. е граж-
дан, относящихся к так называемой 
категории «Дети войны». Согласно 

принятого закона гражданам, родив-
шимся в этот период и не получаю-
щим льгот по другим нормативным 
актам, будет осуществляться ежеме-
сячная денежная выплата в размере 
300 рублей, они будут пользоваться 
правом на получение льготной меди-
цинской и социальной помощи. За-
кон вступит в силу с 1 января 2015 
года. На территории Республики 
Бурятия проживает 63387 граждан, 
родившихся в этот период, из них 
не пользуются мерами социальной 
поддержки 11233 человека. На реа-
лизацию данного закона в бюджете 
потребуется 44 214,00 рублей.

 Напомню, на федеральном 
уровне категория «Дети войны» до 
сих пор не узаконена, но будем на-
деяться, что Государственная Дума 
примет соответствующий закон.

- Много раз в своей газете и 

наши корреспонденты, и наши 
читатели поднимали больной во-
прос о бродячих собаках. В по-
вестке  сессии он обозначен…

- Действительно, были внесены 
изменения в закон «О содержании 
и защите домашних животных на 
территории Республики Бурятия». 
Наконец-то поставлена точка в спо-
ре между органами местного са-
моуправления и Правительством 
Бурятии. 

Закон урегулировал государ-
ственные полномочия Республики 
Бурятия в сфере организации про-
ведения мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите на-
селения от них. Полномочия в части 
отлова и содержания безнадзорных 
домашних животных прописываются 
за Правительством Республики Бу-
рятия и исключены из ведения орга-
нов местного самоуправления. В за-
коне раскрыто понятие «усыпление 
домашних животных» и случаи, ког-
да усыпление возможно. Домашние 
животные будут подвержены проце-
дуре чипирования. Без микрочипа 
они будут считаться не имеющими 
владельца. На реализацию меро-
приятий согласно данного закона в 
республиканском бюджете на этой 
сессии было предусмотрено 83,5 
млн. руб. На этот раз уполномочен-
ным органом по реализации данного 
закона будет Управление ветерина-
рии по Республике Бурятия.

- Хотелось бы узнать об из-
менениях в бюджете на текущий 
год…

- Были внесены изменения в ре-
спубликанский бюджет 2014 года. Из 

федерального бюджета на этот год 
дополнительно поступило 1226 млн. 
руб., из них 1 млрд. 200 млн. на стро-
ительство перинатального центра в 
г. Улан-Удэ, а также субсидии на вы-
плату денежных поощрений лучшим 
учителям, на создание условий для 
обучения детей-инвалидов в учреж-
дениях среднего профессионально-
го образования, на мероприятия по 
улучшению жилищных условий  граж-
данам, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым 
семьям и молодым специалистам, 
на мероприятия по комплексному 
обустройству объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры на-
селенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, на возмещение 
части затрат крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, оказание высоко-
технологичной медицинской помо-
щи, на мероприятия по предоставле-
нию грантов на поддержку местных 
инициатив гражданам, проживаю-
щим в сельской местности, на госу-
дарственную поддержку работников 
и учреждений культуры и др. 

Нам совместно с руководством 
района и другими заинтересован-
ными лицами предстоит большая 
работа по привлечению средств в 
Прибайкальский район.

- В одном из зимних номеров 
газеты Вы давали разъяснение по 
поводу минимальной оплаты тру-
да, размер которой изменился с 1 
января 2014 года… 

- В виду многочисленных об-
ращений жителей района мною на 
сессии были подняты две пробле-
мы: по ситуации с минимальным 
размером оплаты труда и выплаты 

субсидий гражданам на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг. По информации министра фи-
нансов,  с 7 апреля этого года, т.е. 
с даты признания утратившим силу 
соглашения между Правительством, 
профсоюзами и работодателями, 
МРОТ по Республике Бурятия отме-
нен. Теперь на территории Бурятии 
будет действовать Федеральный ми-
нимальный размер оплаты труда с 
начислением на нее всех действую-
щих надбавок. Размер МРОТ - 5554 
рубля - для жителей Прибайкальско-
го района увеличился на 50%. Итого 
размер МРОТ составит 8331 рубль. 
Для введения нового размера МРОТ 
республике необходимо более 500 
млн. рублей. 

Я выступил с предложением в 
адрес Правительства о выплате суб-
сидий гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
а также сделал депутатский запрос 
в адрес министерства социальной 
защиты населения и депутатский 
запрос в адрес Прокуратуры Респу-
блики Бурятия, Валерия Георгие-
вича Петрова, предложил провести 
проверку законности отказа в вы-
плате субсидий гражданам в связи 
с предъявляемыми квартиросъем-
щикам завышенными и необосно-
ванными суммами по общедомовым 
расходам. Также попросил принять 
меры по компенсации субсидий за 
прошедшие месяцы в виду необо-
снованного отказа в их получении. 

В таком русле прошла апрель-
ская сессия Народного Хурала.

- Спасибо, Сергей Георгиевич, 
за разъяснения.

Елена ГОРБУНОВА.

ИНТЕРВЬЮ 
ДЕПУТАТА

24 апреля состоялась 
пятая сессия Народного 

Хурала Республики Бурятия 
пятого созыва, на которой 

было рассмотрено более 
пятидесяти вопросов. О 

наиболее значимых из них 
мы поинтересовались у 

Сергея Мезенина, депутата 
Народного Хурала от нашего 

района.

Стихия ПОГОРЕЛЬЦЫ ИЛЬИНКИ 
ЛИШИЛИСЬ ВСЕГО ИМУЩЕСТВА

Именно так реагируют пожарные на сообщения граж-
дан о возгораниях. 28 апреля на территории СПК «При-
байкалец», захламлённой отходами лесопиления, как 
говорится, под завязку, вспыхнул пожар. Рядом гаражи, 
жилые дома, здание райфинотдела, которому уже однаж-
ды, в 1998 году, угрожал пожар от вспыхнувшего рядом 
колхозного склада.

Пожарный расчёт ПЧ-38 на вызов отреагировал опера-
тивно, благо часть в шаговой доступности. Расчет в составе 
начальника караула А.В. Батурина, водителя Р.Ф. Гордеева и 
пожарного В.Р. Гордеева развернули пожарные рукава и мощ-

ной струёй сбили пламя, не дав ему раз-
бушеваться. Ещё в течение получаса они 
тщательно проливали дымящуюся кучу 
корья и щепок. Малейшая оставшаяся 
искра могла опять воспламенить просу-
шенный хлам. 

- Благо была тихая погода, говорит на-
чальник караула Андрей Батурин,- а то по-
лучили бы повторение ильинской  истории.

Районная газета неоднократно пи-
сала о захламлённой до безобразия от-
ходами древесины  территории  СПК,  
расположенной практически в центре 
Турунтаева, но воз и ныне там. Рабочих, 
изготавливающих палочки, уже год как 
депортировали. Следовательно, терри-
торию приводить в порядок должно ру-
ководство СПК. У нас немало примеров, 
когда безответственное отношение к пра-
вилам пожарной безопасности приводит 
к тяжёлым последствиям, в том числе и с 
человеческими жертвами.

Только за 4 месяца этого года на тер-
ритории района произошло 26 пожаров, в 
которых погибли 4 человека, уничтожено 
огнём 4 дома, 3 строения, 2 единицы тех-
ники. Также большую опасность как для 

жилья, так и для лесных массивов представляют сельхозпалы, 
которых с 3 по 23 апреля на территории района было зафик-
сировано 27 и которые в большинстве своём  стали причиной 
лесных пожаров. 

Пожарная служба района призывает граждан соблюдать 
правила пожарной безопасности и незамедлительно сооб-
щать в пожарную часть о всех фактах возгорания по телефону 
51-0-11.

 Пётр КАЗЬМИН.

30 апреля - 
День 

пожарной 
службы

Пожарные 
спешат на 

вызов
Дул порывистый ветер, и огонь распространялся мгновенно. 

До приезда сотрудников МЧС жители сами, как могли, боролись 
с  огнем, равнодушных не было. Казалось, что вся Таловка сбежа-
лась на пожар. При пожаре  около 15 семей лишились  хозяйствен-
ных построек, гаражей, техники. Пострадали  домашние животные 
– свиньи, кролики, птица.

Наравне со взрослыми активное участие в тушении пожара 
принимали школьники Таловской средней школы, все работали со-
обща. Это Рустам Алиев, Яна Евдокимова, Денис Глебов, Женя 
Быков, Ира и Саша Бескаровайные, Настя Боровская, первокласс-
ники  Руслан Варковский, Никита Муравьев. Из четвертого класса 
- Ваня Бондарев и Андрей Поплевин и даже шестилетний Данил 
Шереметов помогал носить воду и многие-многие другие ребята. 

Мы благодарим ребят после тушения пожара. И через газету 
еще раз выражаем благодарность детишкам, их родителям и  учи-
телям за то, что они не остались равнодушными, не прошли мимо 
чужой беды. Благодаря слаженным действиям  жителей поселка 
огню  не дали перекинуться на  жилые дома.   

Список  ребят, помогавших в тушении пожара: Хохлуши-
ны Вика и Ксения, Кунсофова Мария, Брызгалов Петя, Тайши-
хин Илья, Межов Илья, Межов Андрей, Кузьмин Данил, Цверсков 
Влад, Лагерев Максим, Паньков Виталя, Калинины Катя, Ваня и 
Маша, Арсентьевы Надя и Вика, Згнетов Максим, Сушилова Ксю-
ша, Рысьев Егор, Перелыгина Настя, Вершинина Наташа, Иванова 
Наташа, Дутова Вероника, Рогов Ваня, Васильев Макс, Дружинин 
Костя, Галимулин Ренат, Казыбековы Алсу и Мерим, Тайшихин Ан-
дрей, Леонович Ваня, Бондарев Ваня, Поплевин Андрей.

Благодарные жители ст. Таловка.

Равнодушных не было

На станции Таловка 19 апреля случился большой пожар. 
Загорелись  хозяйственные постройки, гаражи, стайки. Пер-
выми возгорание обнаружили Виктор Дмитриевич и  Елена 

Лукинична  Полозовы,  которые  в  это время как раз находи-
лись  на своем  огородном участке, они оперативно вызвали 

пожарный расчет.
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По левобережной сторо-
не района на пути к селу Та-
ловка, леса, прилегающие к 
населённым пунктам, начи-
ная от станции Татаурово, 
сплошь пройдены пожара-
ми. У Татаурова, где пожар, 
по словам заместителя гла-
вы района Александра Мац-
кевич, возник 23 апреля, в 
лесу ещё стелился дым. И 
далее, до Таловки, наблю-
далась та же картина. Гу-
стой дым валил и с правого 
берега Селенги, где горели 
леса в урочищах Кочевная и 
Золотуха. Пожар пришёл из 
Кабанского района. В целом 
же, только за апрель на тер-
ритории района возникло 
30 лесных пожаров. 

В деревне Таловка, 
где 24 апреля проходил 
сельский сход, зам. главы 
района напомнил жителям 
о правилах пожарной безо-
пасности, нарушение кото-
рых привело к массовым 
пожарам в лесу и в жилом 
секторе.

Глава поселения Л.П. Ко-
жевникова, отчитываясь пе-
ред жителями, проинформи-
ровала об общем состоянии 
дел в Мостовском поселении, 
на территории которого про-
живают 1129 человек, из них 
180 - в Таловке . Экономика 
поселения представлена гра-
дообразующим предприятием 
ООО «Талан-2», действуют 
мастерские участки Прибай-
кальского РЭС и ОАО «ПМК 
«Кабанская», 5 ИП, в том 
числе в промышленности - 3, 
в сельском хозяйстве - 2. В 
сфере торговли работают 2 
ООО, 7 ИП и магазин БКС. 5 
ИП работают в сфере транс-
порта.

В системе образования 
работает Мостовская обще-
образовательная школа и 
детский сад «Колосок», здра-
воохранение представлено 

двумя ФАПами- Мостовским и 
Таловским.

Культуру в поселении 
представляет «Мостовский 
культурно-информационный 
центр» объединяющий Мо-
стовский ДК, Таловский сель-
ский клуб и Мостовскую би-
блиотеку. 

На территории поселе-
ния действует ОО  детей-
инвалидов «Отрадный сад». 
работают отделения «Почты 
России» и «Ростелекома». 
Поступление доходов в бюд-
жет поселения за минувший 
год составило 4289 тысяч ру-
блей, или 100,4% к планово-
му назначению (в 2012 году в 
бюджет поступило 4381 тыс. 
рублей). Спад произошёл поч-
ти на 20% по причине плохих 
поступлений налогов от ООО 
«Талан-2», которое только в 
четвёртом квартале 2013 года 
стало частично зачислять на-
логи от доходов физических 
лиц.

Говоря о благоустройстве 
территории поселения, Лю-
бовь Петровна отметила, что 
были заключены договоры 
с ОАО ПМК «Кабанская» на 
вывоз мусора от населения в 
мешках на санкционирован-
ную свалку в Кабанский район 
и с ИП «Глебов» по вывозу му-
сора спецмашиной из мусор-
ных баков (всего на поселение 
было приобретено 12 контей-
неров, которые установлены 
на улицах, планируется ещё 
приобрести контейнеры).

Надо отметить, что работа 
по уборке мусора на террито-
рии Мостовского поселения 
выше всяких похвал. На ули-
цах стоят приготовленные 
мешки с мусором и даже на 
границе с Кабанским районом 
у стелы также мусор собран и 
уложен в мешки.

Учреждения культуры, в 
которых работают 9 человек, 
проводят все значимые ме-

роприятия. Большая часть 
концертных мероприятий 
проходит в актовом зале Мо-
стовской школы, так как Мо-
стовский ДК не имеет своего 
зрительного зала и сцены. 
Надо отметить, что при этом 
работники культуры почти в 
10 раз повысили объём плат-
ных услуг, которые составили 
70,3 тысячи рублей (в 2012 
году было 7,5 тыс.руб.).

Мостовское поселение, 
на территории которого ра-
ботает инструктор по спорту, 
может по праву гордиться и 
спортивными достижениями. 
Спортсмены детской секции 
бокса, возглавляемой Ю.А. 
Коркиным, принимают уча-
стие в районных и республи-
канских турнирах среди детей 
и юношества, где занимают 
призовые места, а Сергей 
Дружинин нынешней весной 
вошёл в юношескую сборную 
Бурятии. Спонсорами юных 
боксёров, принимающих уча-
стие в соревнованиях, неод-
нократно выступали  руковод-
ство ООО «Талан-2» и ТОС 
«Возрождение». Спортивная 
команда поселения также до-
стойно выступала в районной 
Спартакиаде, где заняла 4 
место, и на 2 место вышли на 
Дне молодёжи среди поселе-
ний левобережья.

По линии ГО и ЧС в посе-
лении было израсходовано 59 
тыс. рублей, направленых на 
обновление минерализован-
ной полосы в местности Ма-
лышиха. Также на средства 
ТОС  «Возрождение» была 
доукомплектована система 
оповещения населения.

Надо отметить, что ТОСы  
играют заметную роль в жиз-
ни поселения. Проводятся 
систематические рейды по 
неблагополучным и социаль-
но опасным семьям, органи-
зуют мероприятия с детьми 
и взрослыми совместно с 

Мостовским КИЦ (конкурс на 
лучшую детскую площадку, 
на лучший дом, культурно-
спортивный конкурс и т.д.), 
проводится большая работа 
по благоустройству террито-
рий сёл. И не случайно из 7 
заявок, поданных ТОСами на 
участие в республиканском 
конкурсе, 4 получили при-
зовые места. 5 место ТОС 
«Свеча» - 40 тыс. рублей, 
ТОС «Группа «Раздолье» - 4 
место (60 тыс. рублей), ТОС 
«Сельские напевы» - 3 место 
(80 тыс. рублей), ТОС «Воз-
рождение» - 1 место (250 тыс. 
рублей). Все призовые деньги 
по решению инициативной 
группы направляются на бла-
гоустройство территории по-
селения и приобретение не-
обходимых материалов.

На таком фоне есть всё-
таки немало проблем, тре-
бующих безотлагательного 
решения. В деревне Таловка 
необходимо строительство 

нового ФАПа (в плане только 
на 2019 год), ремонт сель-
ского  клуба (в плане на 2015 
год), большинство безнадзор-
ных домов в Таловке  созда-
ют пожароопасность и портят 
внешний облик села. А вы-
нуждены люди покидать село 
по причине безработицы. В 
Мостовке есть проблема с 
качеством воды, подаваемой 
в детский сад, школу и жите-
лям благоустроенных домов 
(строительство водовода за-
планировано на 2018 год), не-
обходим капитальный ремонт 
18-квартирного дома и тепло-
водосетей к этому дому. Отсут-
ствие очистных сооружений 
на ООО «Талан-2» приводит 
к загрязнению окружающей 
среды отходами производ-
ства. Также вызывает тревогу 
неустойчивое финансовое по-
ложение  ООО « Талан-2». 

Немало вопросов по 
оформлению прав на недви-
жимость  и приватизацию по-

ступило руководителю Рос-
реестра по Прибайкальскому 
району Т.Н.Киселевой и на-
чальнику БТИ С.В.Яньковой 
от жителей Таловки. А по во-
просам оформления земель-
ных участков и земельных 
паёв давал разъяснения  на-
чальник отдела  земельных 
отношений районной адми-
нистрации А.С. Зеленовский. 
Двумя часами позже по тем 
же вопросам специалисты 
давали разъяснения участни-
кам сельского схода и в селе 
Мостовка.

Надо отметить, что сходы 
в сёлах Мостовского поселе-
ния прошли в деловой и кон-
структивной обстановке.

Возвращались из Мостов-
ки мы уже поздно вечером под 
начинающийся снегопад, ко-
торый валил всё гуще и гуще, 
покрывая пеленой иссохшую 
землю и приглушая лесные 
пожары.

Пётр КАЗЬМИН. 

Таловка-Мостовка, живём не без проблем 

На ежегодное отчётное сход-собрание 
в Итанце пришло двадцать человек.  Чем 
объясняется такая пассивность граждан, 
неизвестно. Тем не менее, глава поселения  
Сергей Павлович Арефьев, выступил перед 
сельчанами с докладом об итогах деятель-
ности СП «Итанцинское» за 2013 год. Итак, 
обо всём по порядку.

ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЯ В ЦИФРАХ
Численность населения составляет 2496 

человек, из них 1075 мужчин и 1421 – женщи-
на. Прирост населения составил 57 человек. 
В состав поселения входит 7 населенных пун-
ктов. Поскольку дачный поселок Клочнево вы-
ходил за границы территории Итанцинского по-
селения, принято решение присоединить его к 
Турунтаевскому. Уже в мае этого года решение 
вступит в законную силу. 

Семьдесят предприятий и организаций 
осуществляют свою деятельность на террито-
рии поселения. Из общественных организаций 
работают 7 ТОСов, женсовет и Совет ветера-
нов.

ФИНАНСЫ И НАЛОГИ
 Доходная часть бюджета поселения в 

2013 году составила 6 млн. 240 тысяч рублей, 
в том числе собственных доходов более полу-
тора миллионов рублей. Кроме обязательных 
расходов, денежные средства пошли на бла-
гоустройство поселения, ремонт и обслужива-
ние уличного освещения и дорог, сбор и вывоз 
мусора, а также закуплены мемориальные 
плиты, кирпич, цемент для реставрации памят-
ника воинам-землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны.

ДЕЛА ТЕКУЩИЕ
Далее Сергей Павлович рассказал о том, 

что конкретно сделано за отчётный период 
времени в деревнях и посёлках. Так, на про-
шлых сходах жителями Покровки поднимался 
вопрос о плохом качестве сотовой связи. На 
данный момент отмежевана земля для уста-
новки вышки, и уже в этом году один из опера-
торов сотовой связи зайдет на территорию по-
селка для ее установки и оказания услуг связи 
населению. Понижение уровня воды в водоза-
борной скважине вызвало необходимость вве-
сти режим ЧС на территории Комы и Острога. 
В настоящее время районной властью гото-
вятся документы в Правительство республики 
о выделении средств из резервного фонда на 
бурение и обустройство новой скважины. 

На 100 тысяч рублей администрацией по-

селения закуплены светильники и провода. 
Таким образом, обустроено освещение «За-
речки», Бурдукова и поселка Лиственничный. 
Освещение улицы Коммунистическая пока 
остается под вопросом, как пояснил Сергей 
Павлович: «Это дорога регионального зна-
чения, и администрация поселения не имеет 
права расходовать средства своего бюджета 
для ее освещения». Некоторым из граждан за-
менены опоры линий электропередач, в Бурду-
ково частично отремонтирована дорога и мост 
через реку Уналейка. Силами ТОСов сделан 
ремонт котельной клуба, установлена входная 
группа в здание КИЦа. Ведется работа по ре-
гистрации земельных участков и продолжает-
ся выявление задолжников, неплательщиков 
по налогам.

Борьба с мусором – проблема всех поселе-
ний. Многие из них лично занимаются сбором, 
погрузкой и вывозом бытовых отходов. Не ис-
ключение и Сергей Павлович, благодаря его дея-
тельности выявлены нарушители, устраивающие 
несанкционированные свалки.  Много внимания  
глава поселения  уделил  вопросам благоустрой-
ства сел и противопожарной  безопасности, при-
зывая жителей  соблюдать санитарные нормы. 
Проведение месячника чистоты и субботника 
предполагает решить три вопроса, а именно 
предупреждение пожаров, улучшение санитар-
ного состояния и эстетичного вида улиц. 

Следующий вопрос касался самообложе-
ния граждан на содержание ДПД. Решением 
граждан определена  сумма  в 100 рублей со 
двора. 

Вопросы и предложения от жителей, в 
основном, касались борьбы со спиртотор-
говцами и «черными лесорубами». Какие ме-
роприятия проводятся по задержанию тех и 
других, какие санкции предусмотрены для них 
законами и нельзя ли их ужесточить? Доводя 
до сведения итанцинцев оперативную обста-
новку в целом по району, начальник О МВД по 
Прибайкальскому району Обоев Б.В. обратил 
внимание на то, что из 4 выявленных фактов 
продажи нелегальной алкогольной продукции 
– 2 зарегистрированы в их поселении. Уровень 
преступности в поселении достаточно высок, 
и если население начнет проявлять граждан-
скую активность, сигнализировать властям о 
тех или иных правонарушениях, ситуация из-
менится к лучшему. Также Баир Владимирович  
отметил главу поселения, как единственного в 
районе, который сообщает в полицию о работе 
участкового. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
В сходе граждан принял участие и замести-

тель главы района по социальным вопросам 
С.В. Ситников, объявивший собравшимся пло-
хую новость о закрытии отделения Сбербанка 
в Итанце. Тут, пожалуй, возникнут трудности, 

потому что это учреждение местной  власти  не 
подчиняется, правда, глава поселения и Сер-
гей Васильевич пообещали найти выход.

С 25 апреля в Бурятии начинается весен-
ний сезон нереста. В течение двух месяцев 
нельзя будет ловить хариуса, ленка, осетра, 
щуку, окуня, сорогу, сазана, карася и другие 
виды рыб во всех водоемах региона. Об этом  
на сходе сообщил  С.А. Колмаков, инспектор 
Ангаро-Байкальского территориального управ-
ления Росрыболовства. За нарушение правил 
рыболовства и незаконную добычу рыбы пред-
усмотрена административная ответственность 
в виде штрафа.  За каждую незаконно пойман-
ную рыбу  придется платить. Например, за ха-
риуса  – 250 рублей, осетра – 10000 рублей.

Помощник депутата НХ С.Г. Мезенина В.П. 
Суворов отчитался перед сходом о решенных 
вопросах, поднятых на прошлом сходе, в част-
ности о льготах «Детям войны». Как сообщил 
Василий Петрович, на республиканском уров-
не принят закон о выплате 350 рублей этой 
категории граждан при условии, что никакими 
другими льготами они не пользуются.

Больший интерес вызвало выступление 
Б.Н. Цыбенова, и.о. главного врача ГБУЗ При-
байкальская ЦРБ, ответившего на вопросы о 
труднодоступности медицинской помощи. Если 
раньше на качество медицинского обслужива-
ния влияло отсутствие кадров, то в настоящий 
момент такой проблемы нет. Благодаря про-
грамме «Земский доктор» районная больница 
достаточно укомплектована специалистами. 
Тем не менее, жители различных поселений 
постоянно испытывают трудности: то очередь 
не продвигается, то время приема не соблюда-
ется, а порою люди вообще не могут попасть к 
врачу. Бато Николаевич объяснил, что работа 
по улучшению медобслуживания в  районной 
больнице ведется, сейчас в поликлинике мож-
но заполнить анкету и указать свои требования, 
пожелания, жалобы. К этому разговору при-
соединился Василий Петрович и  рассказал о 
встрече депутатов с  коллективом больницы, 
где поднимались эти же вопросы, и обратился 
к  Бато Николаевичу с просьбой довести до све-
дения медиков пожелания жителей Итанцы.

Вопросов было много, и все важные, не-
которые  из них вполне решаемы. А сельские 
сходы – дело хорошее и нужное, вот еще бы 
больше народу на них являлось, а то кажется, 
что многим судьба своего села безразлична, 
чего быть не должно.

Ольга УТЕГЕНОВА.

Сход - дело 
нужное
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В этом году исполняется 100 
лет с начала Первой мировой 

войны. Собственно, первой миро-
вой она стала называться только 

после начала Второй мировой 
войны, да и то не сразу. В межво-
енный период употреблялось на-
звание Великая война (англ. The 
Great War, фр. La Grande guerre), 

в Российской Империи её иногда 
называли второй Отечественной, 
а также неформально (и до рево-

люции, и после) —  германской; 
затем в  СССР большевики име-
новали её империалистической 
войной. В советских довоенных 
учебниках она называлась  «Ми-

ровая империалистическая».
Президент России Владимир Пу-

тин 27 июня 2012 года, отвечая на 
вопрос в Совете Федерации, как Рос-
сия собирается отмечать столетие 
начала Первой мировой войны, об-
винил большевистское руководство 
в проигрыше Россией Первой миро-
вой войны — «…это результат пре-
дательства тогдашнего правитель-
ства… большевики совершили акт 
национального предательства…». 
Путин назвал проигрыш России уни-
кальным: «Наша страна проиграла 
эту войну проигравшей стороне. Уни-
кальная ситуация в истории челове-
чества. Мы проиграли проигравшей 
Германии, по сути, капитулирова-
ли перед ней, она через некоторое 
время сама капитулировала перед 
Антантой», - заявил Путин. По сути, 
большевики украли у России победу 
в той войне. 

В декабре 2012 года Президент 
России утвердил поправку в Феде-
ральный закон России «О днях во-
инской славы и памятных датах Рос-
сии», вступившую в силу с 1 января 
2013 года, согласно которой 1 авгу-
ста объявляется Днём памяти рос-
сийских воинов, погибших в Первой 
мировой войне 1914—1918 годов.

Долгие десятилетия советского 
периода о героях той войны было не 
принято говорить, хранить царские 
награды (особенно в 30-40-е годы) 
было довольно опасно – можно было 
получить за это длительный лагер-
ный срок, а то и поплатиться жизнью. 
Сегодня наступила, наконец, пора 
воздать должное двум с половиной 
миллионам солдат старой русской 

Прибайкальцы в Первой мировой войне

Мало кто знает, что в царской Рос-
сии заслуги перед Отечеством запе-
чатлевались для истории не через 

полвека после войны (как это случи-
лось с Книгами Памяти), а непосред-

ственно в ходе боевых действий. 

Митрофан Осипович 
ДОБРЫНИН 1868-1927 г.

ПЕТРОВ Петр 
Матвеевич, 
1895-1956 г.

Иван ДОБРЫНИН.

армии, отдавшим свою жизнь за 
Отечество на полях сражений Пер-
вой мировой, вспомнить других её 
героев.

Понятно, что восстановить по 
прошествии целого века имена и 
события очень непросто, а в ряде 
случаев невозможно, но в меру сил 
мы обязаны это делать во имя буду-
щих поколений россиян. Мало кто 
знает, что в царской России заслуги 
перед Отечеством запечатлевались 
для истории не через полвека после 
войны (как это случилось с Книгами 
Памяти), а непосредственно в ходе 
боевых действий. В 1914-1916 гг. 
Главным штабом Российской армии 
издавались специальные бюллете-

ни, назывались они «Именной список уби-
тым, раненым и без вести пропавшим 
нижним чинам», для офицеров и генералов 
существовал отдельный аналогичный спи-
сок. Благодаря сохранившимся в архивах 
этим документам, мы можем сегодня вос-
становить некоторые имена наших земля-
ков, которые отмечены в этих списках среди 
убитых, раненых и без вести пропавших. 

Именной список убитым, раненым и 
без вести пропавшим нижним чинам. 1914 
год. №189.

Ефрейтор Немеров Константин, право-
славный, женатый, Селенгинского уезда, 
Турунтаевской волости, убит 15 ноября 
1914 г. (сведения о нём на странице 3024, 
нумерация страниц сохранялась и продол-
жалась на протяжении всех выпусков).

Стрелок Озрелов Яков Аврамович, иу-
дейского вероисповедания, холостой, Се-
ленгинского уезда, Турунтаевской волости, 
без вести пропал 3 ноября 1914 г.

Стрелок Симонов Алексей, православ-
ный, Селенгинского уезда, Турунтаевской 
волости, без вести пропал 3 ноября 1914 г.

Именной список №190.
Стрелок Бородин Василий, православ-

ный, женатый, Селенгинского уезда, Турун-
таевской волости, ранен 7 ноября 1914 г.

Стрелок Суздальницкий Семен, иу-

дейского вероисповедания, женатый, Се-
ленгинского уезда, ранен 14 ноября 1914 г.

Стрелок Попов Константин Григорье-
вич, православный, женатый, Селенгинско-
го уезда, Троицкой волости, ранен 7 ноября 
1914 г.

Именной №287.
Стрелок Шеметилов Платон Кирилло-

вич, православный, Селенгинского уезда, 
Батуринской волости, без вести пропал 11 
декабря 1914 г.

Именной список №470.
Стрелок Турунтаев Лаврентий Матвее-

вич, православный, женатый, Селенгинско-
го уезда, Турунтаевской волости, ранен 21 
декабря 1914 г.

Стрелок Каспиков Егор Павлович, пра-
вославный, женатый, Селенгинского уезда, 
Троицкой волости, ранен 17 декабря 1914 
г.

Именной список №568.
Ефрейтор Чумаков Афанасий Ивано-

вич, православный, холостой, Селенгинско-
го уезда, Троицкой волости, убит 3 ноября 
1914 г.

Мл. унтер-офицер Жуков Ананий Та-
расович, православный, холостой. Верх-
неудинского уезда, Татауровской, без вести 
пропал 18 ноября 1914 г.

Мл. унтер-офицер Чернецкий Хар-

лампий Кириллович, право-
славный, холостой, Верхнеу-
динского уезда, Батуринской 
волости, без вести пропал 3 
ноября 1914 г.

Стрелок Федоров Васи-
лий Давыдович, православ-
ный, женатый, Верхнеудин-
ского уезда, Троицкой воло-
сти, ранен 3 ноября 1914 г.

Стрелок Таракановский 
Степан Филиппович, право-
славный, холостой. Селенгин-
ского уезда, (волость и село 
не указаны), ранен 3 ноября 
1914 г.

Ефрейтор Белобородов 
Тимофей Андрианович, Верх-
неудинского уезда, (волость 
и село не указаны), ранен 25 
декабря 1914 г.

Стрелок Кобылкин Иван 
Ильич, православный, холо-
стой, Селенгинского уезда, 
Троицкой волости, ранен 26 
декабря 1914 г.

Стрелок Нихвинстер 
Абрам Яковлевич, иудейского 
вероисповедания, холостой, 

Селенгинского уезда, Бату-
ринской волости, пропал без 
вести 25 декабря 1914 г.

Именной список №679.
Стрелок Федоров Сергей 

Тихонович, православный, хо-
лостой, Баргузинского уезда, 
Горячинской волости, убит 10 
мая 1915 г.

Именной список №758
Гренадер Шилкин Иван 

Никитович, православный, 
женатый, Баргузинского уез-
да, Горячинской волости, ра-
нен 8 декабря 1914 г.

Стрелок Тимофеев Петр 
Григорьевич, православный, 
холостой, Баргузинского уез-
да, Горячинской волости, ра-
нен 22 декабря 1914 г.

Ст. унтер-офицер На-
ступиков Игнатий Иванович, 

православный, женатый, Се-
ленгинского уезда, Троицкой 
волости, ранен 16 ноября 
1914 г.

Ст. унтер-офицер Вино-
градов Гордей Александро-
вич, православный, женатый, 
Селенгинского уезда, Троиц-
кой волости, ранен 14 ноября 
1914 г.

Именной список №1159.
Рядовой Затеев Трифон 

Тихонович, православный, 
холостой, Селенгинского уез-
да, Батуринской волости, ра-
нен 29 мая 1915 г. (страница 
42971).

Рядовой Вшивков Марк 
Иванович, православный, 
холостой, Селенгинского уез-
да, Батуринской волости, ра-
нен 30 мая 1915 г. (страница 
42971).

Рядовой Разбойников 
Виктор Емельянович, право-
славный, женатый, Селен-
гинского уезда, Батуринской 
волости, ранен 30 мая 1915 г. 
(страница 42972).

Как может заметить чита-
тель, за Веру, Царя и Отече-
ство гибли не только право-
славные, но староверы, иудеи, 
мусульмане и представители 
других вероисповеданий. Рос-
сия была едина, и кавказцы, 
и сибиряки, как и украинцы, 
и белорусы считали себя рус-
скими и отважно сражались за 
своё Отечество. В «Иркутских 
губернских ведомостях» 22 
июля 1914 г. был опубликован 
Высочайший манифест импе-
ратора Николая Второго, в ко-
тором самодержец призывал 
своих верноподданных «огра-
дить честь, достоинство, це-
лость России и положение ея 
среди великих держав»: «Мы 
непоколебимо верим, что на 
защиту русской земли друж-
но и самоотверженно встанут 
все верные Наши подданные. 
В грозный час испытания да 
будут забыты внутренние ра-
спри, да укрепится ещё теснее 
единение Царя с Его народом 
и да отразит Россия, подняв-
шаяся как один человек, дерз-
кий натиск врага». 

Учрежденный Государем 

Императором Верховный Со-
вет по призрению семей лиц, 
призванных на войну, а также 
семей раненых и павших вои-
нов возглавила Императрица 
Александра Фёдоровна; ее 
Совет распределял собран-
ные по всей России средства 
между учреждениями, осу-
ществлявшими дело помощи 
таким семьям. Призыв орга-
низовать сбор пожертвований 
был опубликован в «Иркут-
ских губернских ведомостях» 
2 ноября 1914 г. 

Императором был учреж-
ден Георгиевский Комитет, 
который ставил своей целью 
оказание помощи Георгиев-
ским кавалерам и их семьям. 
Помимо этого, местные вла-
сти призывали также нала-
дить «ознакомление широких 
слоёв населения с подвигами, 
совершенными в настоящую 
войну Георгиевскими кавале-
рами, путём издания и распро-
странения в народе брошюр, 
памяток и рисунков, содержа-
щих описание или изображе-
ние этих подвигов». С этими 
предложениями выступил 
генерал-губернатор А. Пильц  
в «Иркутских губернских ведо-
мостях» 18 и 22 декабря 1916 
года: «В частности, писал он, - 
желательно, чтобы население 
каждой  данной местности 
было подробно осведомлено 
о всех подвигах, совершенных 
местными уроженцами, дабы 
имена героев, оказавших осо-
бо блистательные отличия, не 
изглаживались из памяти их 
сородичей, и для этого пред-
полагается вывешивать опи-
сания их подвигов в Волост-
ных Правлениях и в местных 
школах, а в приходских церк-
вах устанавливать вечное о 
них поминание». 

Оказалось, что ничто не 
вечно. Даже в церквах. Но 
восстановить традицию мож-
но. И не только в церквах, но 
и в школах, учреждениях – го-
сударственных и муниципаль-
ных. Это наш долг.

Александр КОЗИН,
краевед.

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

ГЕОРГИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ

АНОСОВ - 
победитель район-

ного конкурса «Учитель 
года-2014», 

участник республи-
канского конкурса, про-
шедшего 21-25 апреля, 

в котором он вошёл в 
десятку сильнейших.

Павел 
КИРИЛЛОВ. 

На республиканской 
олимпиаде 

учащихся 6—8 
классов по 

русскому языку  он 
занял 2 место.

В ХV республиканской 
научно-практической конфе-
ренции учащихся по гуманитар-
ным дисциплинам «Сибирская 
весна» приняла участие Олеся 
КАМИНСКАЯ, ученица 9 «в» 
класса. Она награждена Дипло-
мом III степени. Олеся будет 
принимать участие во всерос-
сийской конференции учащихся 
“Юность. Наука. Культура - Си-
бирь”.

Желаем удачи!!!

Весенних каникул все ждут с нетерпением: одним хочется подольше поспать, другим - 
побыть на улице, третьим - поиграть на компьютере. 

А семь юношей: Андрей Харханов, Александр Поспелов, Иван Скорняков, Кирилл Борщев, 
Егор Савельев, Витя Реховский, Иван Воронин ждали, когда смогут на деле проверить себя на 
выносливость, проверить своё физическое состояние. Они вместе с учителем физкультуры М.С, 
Изосимовым отправились в двухдневный поход на пик Черского на хребте Хамар Дабан.

   По глубокому снегу идти трудно, но они шли. Тяжело было дышать, но они не сдавались. На 
вершине пика почувствовали себя победителями, потому что все преодолели и достигли цели.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - 
ЗДОРОВЫЙ 
ДУХ! 

Мы снова отправились в путешествие! На 
этот раз было решено поехать на Восток. С 21 
по 30 марта мы путешествовали от Улан-Удэ 
до Хабаровска и далее - до Владивостока. 
По пути оценили прелести железнодорожного 
транспорта, рассмотрели пейзажи Забайкаль-
ского края, Амурской области, Еврейского ав-
тономного округа, Хабаровского края и Примо-
рья. И снова много-много впечатлений, мест, 
достопримечательностей, названий, которые 
надо уместить в своей голове. Отдельно мож-
но рассказывать о знакомстве со сверстника-
ми из других регионов.

Первым городом, с которым мы познако-
мились был Хабаровск. Пробыв там 3 дня, мы 
успели посетить краеведческий музей им. Гро-
декова, экстрим-клуб «Скала» и попробовали 
свои силы на скалодроме, искупались в бас-
сейне под открытым небом, в археологическом 

музее приняли участие в двух мастер-классах 
- «магия первобытного очага» и «первобытный 
гончар», в конно-спортивном клубе покатались 
на лошадках, побывали в зоосаде им. Сысое-
ва. В Хабаровске также мы были поражены ко-
личеством и красотой православных храмов.

На четвёртый день путешествия свои кра-
соты нам открыл г. Владивосток со своими за-
ливами, бухтами, Японским морем. Владиво-
сток красив особым местоположением, релье-
фом, климатом, архитектурой. Мы совершили 
много пешеходных прогулок по городу, посе-
тили все основные достопримечательности, в 
т.ч. музей Тихоокеанского флота, съездили на 
остров Русский,  увидели там Ворошиловскую 
батарею и Кампус ДВФУ, который расположил-
ся на площади 120 га. Ну а красота двух мо-
стов этого города – это просто сказка, мощь, 
величие.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 8 «А» КЛАССА

Всего в школе обучается 
564 человека. 
Отличников 6 человек:
Саша Зарукина, 3 «а» кл.;
Жанна Залуцкая, 4 «а» кл.;
Алеша Максимов, 4 «а» кл.;

Катя Константинова, 5 «а» 
кл.; 
Паша Кириллов, 6 «а» кл.;
Кирилл Борщев, 9 «а» кл..

Хорошистов 124 человека.

Им можно только поза-
видовать, их ждут всерос-
сийские, республиканские, 
районные, школьные на-
грады.

Вот о чем мечтают и что 
умеют предшколята.

Денис Афанасьев: «Мне 
нравится делать аппликации, 
лепить, рисовать».

Саша Афанасьев: «Хочу 
быть директором… Люблю 
читать и писать, лепить и ри-
совать».

Вова Белянинов: «Я хочу 
быть учителем, буду учить ри-
совать».

Снежана Васильева: «Нра-
вится ходить в школу, играть в 
догоняшки, в прятки».

Вика Севергина: «Люблю 
рисовать белку с шишками, 
делать зарядку, больше всего 
люблю перемену».

Диана Буревцева: «Люблю 
рисовать маму, делать заряд-
ку, писать  в тетради, умею за-
плетать косы».

Вика Бузина: «Мои люби-
мые предметы - азбука, мате-
матика, рисование».

Таня Роликова: «Лепить 
улиток, черепашек».

Артём Кальсин: «Хочу изо-
брести вулкан, который будет 
извергать лимонад».

Артём Сутурин: «Мечтаю 
изобрести  робота - помощни-
ка для бабушки и мамы».

Лёша Селиванов: «Хочу 
стать полицейским».

Соня Васильева: «Люблю 
ходить в школу, так как здесь 
много друзей. Хочу быть сол-
датом...».

Даша Закаменных: «Хочу 
быть взрослой школьницей и 
учиться на «отлично».

У этих первоклассников все еще впереди…

УСПЕШНЫЙ МАРТ!

Рисунок Артёма Бармина.

В свете этих задач повышается значимость 
военно-патриотического воспитания молодежи, 
так как именно оно должно внести весомый, а 
в некоторых случаях и решающий вклад в дело 
подготовки умелых и сильных защитников Роди-
ны.

В Таловской школе в рамках месячника за 
здоровый образ жизни проводилась военно-
патриотическая игра «Рубеж». Для классов была 
подготовлена комплексная эстафета на местно-
сти с различными испытаниями, такими как «Рат-
ные страницы истории»,  спортивное ориентиро-
вание, АЗК, оказание первой медицинской помо-
щи, знание топографических знаков, туристских 
узлов, военных званий и т.д.

Все школьники были довольны этой захваты-
вающей дух игрой, узнали достаточно много по-

лезной и интересной информации, показали свои 
спортивные навыки, проявили смекалку и творче-
ство, зарядились позитивной энергией на свежем 
воздухе. Такая игра будет проводиться ежегодно, 
так как прошла она на высоком уровне.

Организаторами игры выступили: директор 
школы Пантелеев Ю.А., учитель физической 
культуры Назимов Ю.В., учитель технологии За-
рифулин В.А. Большую помощь в проведении 
игры оказали ученики 11 класса: Дарья Гоночен-
ко, Дарья Максимова, Анна Иванова, Регина Кор-
жавина, Оксана Резникова, Ольга Полудьянова, 
Анна Шитикова, Александр Пермяков, Максим 
Сухоруков, Александр Суворов, Екатерина Са-
ламаха, Влад Юдин, Владимир Юдин, Игорь Кор-
кин, Илья Суранов, Дмитрий Сизых.

Совет старшеклассников.

Военно-патриотическая игра «Рубеж» в Таловской школе
Жизнь общества сегодня ставит се-

рьезнейшие задачи в области воспи-
тания и обучения нового поколения. 
Государству нужны здоровые, муже-

ственные, смелые, инициативные, дис-
циплинированные, грамотные люди, 
которые готовы учиться, работать на 
его благо, и в случае необходимости, 

встать на защиту. В работе нашей шко-
лы одной из главных задач является 

духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения. Важнейшая 

составляющая процесса воспитания 
– формирование и развитие патриоти-
ческих чувств. Без наличия этого ком-

понента нельзя говорить о воспитании 
по-настоящему гармоничной личности.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
5 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК 6, ВТОРНИК 7, СРЕДА 8, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО 16+
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» 12+
16.15, 4.10 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 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
23.30 ВОЙНА И МИФЫ 12+
1.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ЗА ПОБЕДУ - РАС-
СТРЕЛ. ПРАВДА О МАТЧЕ 
СМЕРТИ» 16+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 19.05 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 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
1.45 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ
2.45 ДЕВЧАТА 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ШЕРИФ-2» 16+
0.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
2.30 НАШ КОСМОС 16+
3.15 «СТРАХОВЩИКИ» 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, 1.50 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.30, 12.30, 23.20 НОВОСТИ 
«24» 16+ 
9.00 ЕДА ПРОТИВ ЧЕЛОВЕ-
КА 16+
10.00 МУЖЧИНА ПРОТИВ 

ЖЕНЩИНЫ 16+
11.00 БЕССМЕРТИЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
0.00, 2.30 «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+ 

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЕННАЯ ФОРМА 
КРАСНОЙ И СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ» 6+
12.00 ОСВОБОЖДЕНИЕ 12+
12.25 «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!»
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
14.10 ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ 6+
14.25 МОСКВА ФРОНТУ 12+
14.45 «ТЫ МНЕ - Я ТЕБЕ» 6+
16.25 «ЗИМОРОДОК» 6+
18.10 БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ 12+
18.55 «ЖУКОВ» 16+
23.30 «ЛИНИЯ СТАЛИНА» 
12+
0.15 «САШКА» 6+
2.00 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 14.30, 17.00, 22.00 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
12.00, 16.30, 21.10, 2.10, 4.30 
«6 КАДРОВ» 16+
12.40 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 16+
0.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
4.45 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
НИКОГДА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
11.45 «ПРЕСТИЖ» 12+
14.15 «ПАССАЖИР 57» 12+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «САМОЛЁТ ПРЕЗИДЕН-
ТА» 16+
3.00 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
4.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАРГУ-
ЛЬИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ВИЛЛИ МЭДИСОН» 
16+
14.30, 20.00, 21.00 «УНИВЕР» 
16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
20.30, 21.30 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ» 16+
1.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 18+
3.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
4.35 «ДРУЗЬЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.30 
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 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
23.30 ВОЙНА И МИФЫ 12+
0.30 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. КИЕВ. 
1941 12+
1.40 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ПО СЛЕДАМ ИВАНА 
СУСАНИНА» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ 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 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» 12+
0.00 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
2.00 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
4.00 ЕВРОВИДЕНИЕ-2014

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 «ШЕРИФ-2» 16+
0.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  
16+
2.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
3.35 ДИКИЙ МИР
4.05 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «АФРОМОСКВИЧ» 
16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ 16+
8.30, 12.30, 23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 ВЕЧНОСТЬ ПРОТИВ 
АПОКАЛИПСИСА 16+
10.00 БИТВА ЗАТЕРЯННЫХ 

МИРОВ 16+
11.00 БИТВА СЛАВЯНСКИХ 
БОГОВ 16+ 
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
1.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
0.00, 2.50 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЕННАЯ ФОРМА 
КРАСНОЙ И СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ» 12+
12.05 «ВЕСНА» 12+
14.00, 18.00, 23.00, 3.40 НО-
ВОСТИ
14.10 ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА 12+
14.35 «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» 12+
16.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+ 
18.10 БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ 12+
18.55 «ЖУКОВ» 16+
23.30 «ЛИНИЯ СТАЛИНА» 
12+
0.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ» 12+ 
2.05 «ДВАЖДЫ РОЖДЁН-
НЫЙ» 6+ 
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
5.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
11.00, 12.50 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
12.00 «6 КАДРОВ» 16+
13.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 16+
16.00, 2.00 «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
0.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
3.30 «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ» 
16+
5.05 «ПУТЬ ВОИНА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.30 «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА» 0+
10.45 «ЦЫГАН» 0+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ» 12+
2.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 
16+
4.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ» 16+
14.35 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ 16+
14.30, 21.00 «УНИВЕР» 16+
20.30, 21.30 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 16+
1.30 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+
3.15 ««ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ-2» 16+
4.05 ХОР 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 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
23.30 ВОЙНА И МИФЫ 12+
0.30 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. ОБО-
РОНА СЕВАСТОПОЛЯ 12+
1.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
3.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «СЕМЬ НОТ ДЛЯ БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЫ. ПРАВДА 
О ПОДВИГЕ» 12+.
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ 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 «ПОВОРОТ НАОБО-
РОТ» 12+
1.20 СВИДЕТЕЛИ. ЕВГЕНИЙ 
ЯСИН, МИНИСТР БЕЗ ПОРТ-
ФЕЛЯ 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 «ШЕРИФ-2» 16+
0.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  
16+
2.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.40 ДИКИЙ МИР
4.05 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «АФРОМОСКВИЧ» 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 ПИЩА БОГОВ 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
23.00, 2.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» 16+
1.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЕННАЯ ФОРМА 
КРАСНОЙ И СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ» 12+
12.00 ОСВОБОЖДЕНИЕ 12+
12.55 «ОНИ ШЛИ НА ВОС-
ТОК» 12+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
16.15 «САШКА» 6+
18.10 БИТА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ 12+
18.55 «ЖУКОВ» 16+
23.30 «ЛИНИЯ СТАЛИНА» 12+
0.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
12+
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
 

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
12.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
14.30, 2.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+ 
0.00 «ГРОМОБОЙ» 16+
1.45 «6 КАДРОВ» 16+
3.30 «АВАРИЯ» 16+
5.20 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 16+

ТВ-3
7.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.30 «БАБКА ЁЖКА И ДРУ-
ГИЕ» 0+
11.00 «ЦЫГАН» 0+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.30 «КОСТИ» 12+
0.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
2.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
4.45 «ДОРОГА К СЛАВЕ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 16+
14.30, 20.00, 21.00 «УНИВЕР» 
16+ 
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30, 21.30 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «СОКРОВИЩА О.К.» 
12+
1.30 «СКУБИ ДУ. ТАЙНА НА-
ЧИНАЕТСЯ» 16+
3.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 
16+
4.00 «ХОР. Я ЕДИНОРОГ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ОСТРОВ КРЫМ» 16+
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.35 КОНЦЕРТ Е. ВАЕНГИ
22.00 ВРЕМЯ 
22.30 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
23.30 ВОЙНА И МИФЫ 12+
0.30 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. БИТ-
ВА ЗА БЕРЛИН 12+
1.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ»
3.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+

РОССИЯ
10.00, 12.50, 15.50, 18.30 
«БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 18.10, 20.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 ЖИВОЙ ЗВУК
23.50 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА» 12+
2.00 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
4.00 ЕВРОВИДЕНИЕ-2014

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 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ШЕРИФ-2» 16+
0.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  
16+
2.25 «АНТИСНАЙПЕР» 16+
4.25 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 « У НАС ВСЕ ДОМА» 
16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
8.30, 19.30 НОВОСТИ «24»
9.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 
16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
22.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА 16+
0.00 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM 
16+

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, 
УВАЖАЕМЫЕ ВЫХОДЦЫ ИЗ СЁЛ 

МОЛЧАНОВО, САХАРОВО, 
ГУРУЛЁВО!

В апреле ТОС «Надежда» из Гурулёва 
сделал попытку перевоза заброшенного 
памятника воинам, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, находяще-
гося на месте исчезнувшего села Саха-
рово. Всего из трёх маленьких деревень 
не вернулось с фронта 100 человек. Наш 
долг - увековечить память о них. К сожа-
лению, памятник не удалось довезти в 
целости из-за его ветхости.

Мы обращаемся ко всем уроженцам 
этих сёл, жителям Молчанова, Сахаро-
ва, Гурулёва, оказать посильную помощь 
в строительстве нового памятника. 

Обращаться к председателю ТОС 
«Надежда» Анне Александровне Кривец-
ких, тел.: 8(30144) 58-2-23, 89243565617 
– сот. 

Вместе мы сделаем благое дело!

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 апреля 2014 г. № 227-р г. Улан-Удэ
В целях обеспечения безопасности людей при пользовании водными 

объ ектами для плавания на маломерных судах, в соответствии со ста-
тьей 25 Водно го кодекса Российской Федерации и пунктом 1.7 Правил 
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах 
в Республике Бурятия, утвер жденных постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 05.06.2007 № 183:

1. Разрешить использование водных объектов для плавания на 
маломер ных судах на соответствующих водных объектах в следующие 
сроки:

- в бассейне реки Селенга - с 25 апреля по 20 октября 2014 года;
- в бассейне реки Верхняя Ангара - с 15 мая по 20 октября 2014 года;
- в бассейне реки Баргузин - с 5 мая по 20 октября 2014 года;
- в бассейне реки Витим - с 1 мая по 20 октября 2014 года;
- в бассейне реки Никой - с 5 мая по 20 октября 2014 года;
- на озере Байкал - с 5 июня по 10 ноября 2014 года;
- на озере Гусиное - с 20 мая по 20 октября 2014 года;
- на озере Большое Еравное - с 20 мая по 20 октября 2014 года;
- на озере Малое Еравное - с 20 мая по 20 октября 2014 года.
2. Запретить в межнавигационный период плавание всех видов 

маломер ных судов, кроме спасательных судов, судов, принадлежащих 
государственной инспекции по маломерным судам, органам рыбоохра-
ны и пограничной службы, в пределах пограничной зоны.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства 
Республики Бурятия В. В. Наговицын. 

Памятник 
ветеранам 

Великой 
Отечествен-
ной войны в 
с. Сахарово.
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9, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЕННАЯ ФОРМА 
КРАСНОЙ И СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ» 12+
12.05 ОСВОБОЖДЕНИЕ 12+
12.55 «ЧЁРНАЯ БЕРЁЗА» 12+
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ
16.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 12+
18.25 «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЕ» 6+
19.40 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
6+
21.15 «ДВАЖДЫ РОЖДЁН-
НЫЙ» 6+
23.30 «ЛИНИЯ СТАЛИНА» 12+
0.15 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» 
6+
4.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
12+
5.50 «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» 
6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.00, 14.30, 22.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30 «ГРОМОБОЙ» 16+ 
14.15 «6 КАДРОВ» 16+
18.30, 22.30 «ТУМАН» 16+
1.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
4.20 «РАЙОН №9» 16+
5.55 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БАБКИ ЁЖКИ» 0+
10.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
0+
12.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+
14.30, 19.00, 3.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА 12+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «КОСТИ» 16+
0.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.30 ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «СОКРОВИЩА О.К.»  12
14.35, 22.00 КОМЕДИ КЛАБ 
16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 COMEDY  WOMAN 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
1.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ , ДВА 
СТВОЛА» 18+
3.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
4.30 «ХОР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 13.00, 16.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
6.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ 
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
10.50, 13.10, 16.10, 19.15 «ДИ-
ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
16+
15.00, 1.00 МОСКВА. ПАРАД 
ПОБЕДЫ
19.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
20.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!» 
16+
23.00 ВРЕМЯ
23.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 
2.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
4.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
РАЯ» 12+

РОССИЯ
6.30, 0.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 
9.10,16.00, 20.00 «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ» 12+
13.00 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КАНАЛ
15.00 МОСКВА. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД 

19.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
21.00 ВЕСТИ 
22.00 «СТАЛИНГРАД» 16+

НТВ
7.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.10 СМОТР 0+
8.45, 9.15 «ЕГОРУШКА» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
11.20 ДЕНЬ ПОБЕДЫ 12+
11.55 «БИТВА ЗА КРЫМ» 12+
13.10 СВОЯ ИГРА 0+
14.25, 20.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
19.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
0.10 «В АВГУСТЕ 44-ГО»  16+
2.15 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+
4.05 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 ЛЕГЕНДЫ РЕTРО FM  16+
7.00 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ»
8.20, 17.00 «КАРЛИК НОС» 6+
10.00, 18.40, 19.00 АЛЁША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
11.30, 20.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК» 6+
13.00, 21.50 «ДОБРЫНЯ НИ-
КИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
14.15, 23.05 «ИВАН-ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 6+
15.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМ-
СТВО 12+
1.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ» 12+
3.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТА-
ЖА» 12+
4.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 12+

ЗВЕЗДА 
11.00 МОСКВА ФРОНТУ 12+
11.25 ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ 
ПАМЯТИ. СОРОКОВЫЕ-
ФРОНТОВЫЕ 12+
12.10 ОСВОБОЖДЕНИЕ 12+
13.25 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕ-
ЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
14.25 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ» 
16.20 «ЖДИ МЕНЯ» 
17.50, 23.00 НОВОСТИ
18.00 МОСКВА. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД
19.05 АРТИСТЫ ФРОНТУ 12+
19.45 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 6+
21.10 «ЧИСТОЕ НЕБО» 
23.10 В. ВЫСОЦКИЙ. ПЕСНИ 
О ВОЙНЕ 6+
23.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
0.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
1.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО»
2.40 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 6+
4.05 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 6+
5.05 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.00 «АРТУР И ЛИЛЛИПУ-
ТЫ» 16+
17.20, 20.00 «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛ-
КИ» 16+
21.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
22.00 «КОТ В САПОГАХ» 16+
23.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
2.10 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
4.20 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8.15 «БАБКА ЁЖКА И ДРУ-
ГИЕ» 0+
9.45 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 0+
11.15 «ЦЫГАН» 0+
18.30, 20.05 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
20.00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
3.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00, 20.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
19.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
1.30 НЕ СПАТЬ! 18+
2.30 «ПИЛА-5» 18+
4.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 
16+

10, СУББОТА

11, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.10, 7.10 ПЕСНИ ВЕСНЫ И 
ПОБЕДЫ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.40 «БЕРЕГ» 12+
9.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ЛЕОНИД БЫКОВ. БУ-
ДЕМ ЖИТЬ! 12+ 
13.15 «СТАЛИНГРАД» 16+
16.50 ГОЛОС. ДЕТИ
19.15 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ КОНЦЕРТ
20.40 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
2.25 «БЕЗДНА» 16+

РОССИЯ
5.50 «АКЦИЯ»
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
10.20 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20, 15.30, 21.35 «ПЕПЕЛ» 
12+
22.40 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+
0.35 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
12+
2.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
4.00 ЕВРОВИДЕНИЕ-2014. 
ФИНАЛ

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+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.25, 20.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
0.00 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗА-
КОНА» 16+
2.00 «АНТИСНАЙПЕР. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
4.00 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 20.00 ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+
5.45, 21.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН. ОХОТА 
НА ТИГРА» 12+
7.00, 22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
10.00, 1.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» 12+
13.00, 4.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН. ХХ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

ЗВЕЗДА
11.00 «ОГНЕННЫЙ ЭКИПАЖ» 
12+
11.25 «ЖДИ МЕНЯ»
13.00 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО» 6+
14.45 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО»
16.20 «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. 
ОХОТА НА МАРШАЛА» 12+
17.05, 23.10 «ЖУКОВ» 16+ 
23.00 НОВОСТИ
5.40 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.10 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
14.10 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 16+
17.25 «КОТ В САПОГАХ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.35 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
22.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 16+
0.00 «ДЖОН КАРТЕР» 16+
2.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
3.30 СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+
5.25 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
8.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+
10.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
20.00 «ПЁРЛ ХАРБОР» 12+
23.30 «СЕМЬ» 16+
2.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
4.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА 12+
11.30 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00, 1.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
13.30 COMEDY  WOMAN 16+
14.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
2.00 «ПИЛА-6» 18+
3.45 «ХОЛОСТЯК» 16+
4.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.50, 7.10 «ОФИЦИАНТКА» 
16+
7.00, 11.00, 13.00, 18.45  НО-
ВОСТИ
7.45 «БЕРЕГ» 12+
9.10СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА 12+
13.15 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ 12+
14.20 «СЕМЬ НЯНЕК»
15.50 Е. МАТВЕЕВ. ВСЕМ 
СЕРДЦЕМ, РАЗ И НАВСЕГДА 
12+
16.55 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
12+
19.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ
22.00 ВРЕМЯ
22.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ. Д. ТУХМАНОВ
0.45 «ВЛЮБЛЁННЫЙ ШЕК-
СПИР» 16+
3.00 ХОККЕЙ. РОССИЯ-
ФИНЛЯНДИЯ

РОССИЯ
7.15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 
8.50 ВСЯ РОССИЯ
9.05 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ
13.40, 15.30 «ЧУЖАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
18.00 ОДИН В ОДИН
21.35 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЁ» 12+
1.20 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+

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 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ 0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
20.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+ 
0.00  ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- «ДИ-
НАМО»
2.10 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
4.05 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ХХ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
7.15, 0.20 КОНЦЕРТ М. ЗА-
ДОРНОВА 16+
9.15 «ЗНАХАРЬ» 16+
2.20 «Я - КУКЛА» 16+
4.30 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 6+ 
12.50 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 
14.00 «ЧИСТОЕ НЕБО»
16.05 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» 
6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
21.00 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
21.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 6+
23.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+
1.45 «СОВЕСТЬ» 12+

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12.00 ГАВ-СТОРИ 16+
12.30 «РУСАЛОЧКА» 6+ 
13.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «ГОРЬКО!» 16+
1.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
3.15 «ТУТСИ» 16+
5.30 «КЛЕТКА ДЛЯ 
БЕЗУМЦЕВ-3» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «НОВЫЙ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БАБКИ ЁЖКИ» 0+
10.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 16+
16.30 «ПЁРЛ ХАРБОР» 12+
20.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» 16+
22.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
0.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 
16+
2.45 «СЕМЬ» 16+
5.15 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 0+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30, 1.30 ДОМ-2 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00, 23.30 «STAND UP» 16+
14.30 ШОУ «ХОЛОСТЯК» 
2.00 «ПИЛА-7» 18+
3.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+

Телефон доверия полиции - 52-101

7 мая - Савва и Евсей.
"До поры до времени не сеют семени". С этого дня бывает еще 12 морозов. 

"Сеют не раньше, чем оттают снега, да если не мерзнет на пашне нога".

 Избирательная комиссия 
МО «Нестеровское» сельское 

поселение
РЕШЕНИЕ №1                                  

25/04/2014 г.  с. Турунтаево
О регистрации кандидата 

на пост главы МО «Нестеров-
ское» сельское поселение, 
выдвинутого в порядке само-
выдвижения Константинова 
Андрея Юрьевича.

Проверив соблюдение требо-
ваний Закона Республики Буря-
тия «О выборах главы  муници-
пального образования в Респу-
блике Бурятия», при самовыдви-
жении кандидата на пост главы 
МО «Нестеровское» сельское 
поселение Константинова Ан-
дрея Юрьевича, при представле-
нии сведений о кандидате, сборе 
подписей, оформлении подпис-
ных листов, а также достовер-
ность сведений об избирателях 
и подписей избирателей, содер-
жащихся в подписных листах, из-
бирательная  комиссия МО «Не-
стеровское» сельское поселение 
установила следующее:

Кандидат 21 апреля 2014 года 
представил на проверку в изби-
рательную комиссию 14 (четыр-
надцать) подписей избирателей. 
По итогам проверки принято 12 
(двенадцать) подписей (справки 
прилагаются).

Нарушений порядка сбора 

подписей и оформления под-
писных листов не установлено. 
Проверена также достоверность 
биографических и иных сведе-
ний, представленных кандида-
том.

В соответствии с  Законом Ре-
спублики Бурятия «О выборах 
главы муниципального образо-
вания в Республике Бурятия» из-
бирательная комиссия МО «Не-
стеровское» сельское поселение  
решила:

1. Зарегистрировать 25 апре-
ля 2014 года в «10» часов «05» 
минут на основании представ-
ленных подписей избирателей 
кандидатом на пост главы МО 
«Нестеровское» сельское по-
селение Константинова Андрея 
Юрьевича, 1979 г.р., временно 
неработающего, место житель-
ства: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Нестеро-
во,  выдвинутого в порядке само-
выдвижения.

2. Выдать зарегистрирован-
ному кандидату Константинову 
А.Ю. удостоверение кандидата 
на должность главы МО «Несте-
ровское» сельское поселение.

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

Председатель ИКМО  
Батурин А.Н.  

Секретарь ИКМО  Темников И.Г.

 Избирательная комиссия МО «Татауровское» 
сельское поселение

РЕШЕНИЕ №3                                   
25/04/2014 г. с. Турунтаево

Об отказе в регистрации кандидата на пост главы 
МО «Татауровское» сельское поселение  Воротнико-
вой Людмилы Родионовны, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения.
Проверив соблюдение требований Закона Республики 

Бурятия «О выборах главы  муниципального образования 
в Республике Бурятия», при самовыдвижении кандидата 
на пост главы МО «Татауровское» сельское поселение 
Воротниковой Людмилы Родионовны, при представле-
нии сведений о кандидате, сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность сведений об 
избирателях и подписей избирателей, содержащихся в 
подписных листах, избирательная  комиссия МО «Татау-
ровское» сельское поселение установила следующее:

Кандидат 22 апреля 2014 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 16 (шестнадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки все 16 (шестнадцать)  
подписей признаны недействительными (справки прила-
гаются).

На основании подпункта (д), п.20 ст.26 закона Респу-
блики Бурятия «О выборах главы муниципального обра-
зования в Республике Бурятия» избирательная комиссия 
МО «Татауровское» сельское поселение  решила:

1. Отказать в регистрации 25 апреля 2014 года в 10 ча-
сов 15 минут кандидату на пост главы МО «Татауровское» 
сельское поселение Воротниковой Людмиле Родионовне, 
место работы – ТСЖ «Радуга», председатель, место жи-
тельства: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
ст. Татаурово,  выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газе-
те «Прибайкалец». 

Председатель ИКМО  Батурин А.Н.  
Секретарь ИКМО  Темников И.Г.

 Избирательная комиссия 
МО«Татауровское» сельское 

поселение
РЕШЕНИЕ №4 

25/04/2014 г.  с. Турунтаево
О регистрации кандидата на 
пост главы МО «Татауров-
ское» сельское поселение, 

Воейкова Сергея Васильеви-
ча, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения.
Проверив соблюдение требо-

ваний Закона Республики Буря-
тия «О выборах главы  муници-
пального образования в Респу-
блике Бурятия» при самовыдви-
жении кандидата на пост главы 
МО «Татауровское» сельское 
поселение Воейкова Сергея Ва-
сильевича, при представлении 
сведений о кандидате, сборе 
подписей, оформлении подпис-
ных листов, а также достовер-
ность сведений об избирателях 
и подписей избирателей, содер-
жащихся в подписных листах, 
избирательная  комиссия МО 
«Татауровское» сельское посе-
ление установила следующее:

Кандидат 23 апреля 2014 года 
представил на проверку в изби-
рательную комиссию 16 (шест-
надцать) подписей избирателей. 
По итогам проверки принято 16 
(шестнадцать) подписей (справ-
ки прилагаются).

Нарушений порядка сбора 

подписей и оформления под-
писных листов не установлено. 
Проверена также достоверность 
биографических и иных сведе-
ний, представленных кандида-
том.

В соответствии с  Законом Ре-
спублики Бурятия «О выборах 
главы муниципального образо-
вания в Республике Бурятия» из-
бирательная комиссия МО «Та-
тауровское» сельское поселение  
решила:

1. Зарегистрировать 25 апре-
ля 2014 года в «10» часов «25» 
минут на основании представ-
ленных подписей избирателей 
кандидатом на пост главы МО 
«Татауровское» сельское посе-
ление Воейкова Сергея Василье-
вича, временно неработающего, 
место жительства: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, 
ст. Татаурово,  выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированно-
му кандидату Воейкову С.В. удо-
стоверение кандидата на долж-
ность главы МО «Татауровское» 
сельское поселение.

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

Председатель ИКМО  
Батурин А.Н.  

Секретарь ИКМО  Темников 
И.Г.



В1975 году Ангарский лесхоз разделили на три 
самостоятельных предприятия: Северо-Байкальский, 
Уоянский и Ангоянский. Вызвана эта  реорганизация была в 
связи с необходимостью усиления контроля за строителями 
БАМа, которые в то время прорубали просеку под полотно 
железной дороги. Помните строки песни тех лет, посвящённых 
комсомольцам, приехавшим покорять тайгу:

«Слышишь, время гудит - БАМ!
На просторах страны - БАМ!
И глухая тайга покоряется нам…».
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«…И глухая тайга 
покоряется нам!»

90 лет !

Комсомолу Бурятии

– 24 июня мы узнали, что началась 
война, – рассказывает дедушка. – В 
этот день мы были в полях, пахали. 
Человек шесть вместе со взрослыми. 
Помню, прибегает нарочный, кричит: 
«Война! Война!». Я остался с женщи-
нами и стариками в селе, а трое моих 
братьев – Михаил Фадеев, Георгий 
Фадеев и Федор Федотов – ушли на 
фронт.

Бабушке, Анне Максимовне на тот 
момент было 13 лет. Родилась она 18 
августа 1927 года в селе Клочнево При-
байкальского района. Бабушка была са-
мым старшим ребенком в семье. Кроме 
нее росло еще шестеро детей. На фронт 
забрали ее отца, моего прадедушку, До-
брынина Максима Ивановича.

– Помню, сидит тятя на пороге, ичи-
ги надевает и говорит: «Ничего, дальше 
Москвы немцы не пройдут, прогоним 
их», – вспоминает бабушка. – Я к тому 
времени закончила шестой класс, меня 
отправили учиться на плотника в ФЗО. 
Какой из ребенка плотник? Там топоры 
надо было держать в руках. Сбегала от-
туда – обратно возвращали. 

Так дедушка и бабушка, тог-
да еще совсем дети, вместе с жен-
щинами пошли работать в колхоз.

– В 1941-1942 годах еще неплохо жили, 
а с 1942 года началась голодовка, – гово-
рит дедушка. – Хлеба по два-три дня не 
видели, очистки картофельные ели. Те, 
кто еще скотинку какую держал, как-то 
выживали. Многие умирали от голода…

Те, кто держал хозяйство, должны 
были отдавать государству по 40 кг мяса, 
свиные шкуры, 80-100 яиц. Еще нужно 
было обязательно заплатить налоги.

Дед говорит, что на время никто не 
смотрел. Солнце взойдет – на поля, на 
рыбалку, солнце закатится – пора отды-
хать. Бабушка коня запрягала босиком 
- обуть нечего было, отцовские ичиги 
были велики. Когда отправляли на ры-
балку – за счастье принимали.

– На рыбалку все рвались, – гово-
рит дедушка. – Но отправляли туда тех, 
кто честно трудился, кто отличался при-
мерным поведением. Почему рвались? 
Потому что там можно было наесться 
вдоволь.

Несмотря на тяготы жизни, жили 
дружно. Помогали друг другу, кто чем 
мог. Не прятались за высокими воро-
тами, как сейчас. Однако находились 
люди и с «черной душой». – Как увидят, 
что ребятишки в полях колос собира-
ют, бегут за ними на лошадях и кричат: 

«Ишь, чего удумали, колхозное добро 
воруете!». И они же потом ходили по 
деревне.

А вскоре родители дедушки, Поли-
карп Дмитриевич и Евдокия Ефимовна, 
стали получать похоронки. Только начав 
воевать, был убит Федор, под Москвой 
– Михаил, на реке Одер погиб Георгий. 
Отец бабушки пришел с войны раненый 
и контуженный. Демобилизовался он в 
1945 году.

– Сколько реву было, когда тятя 
вернулся, – вспоминает бабушка. – Я 
пошла за водой, смотрю, идут мужики, 
песни горланят! Как пришел, мы каждую 
ночь от его криков просыпались. Тятя 
кричал: «Вперед! За Родину! За Стали-
на!». Он мало пожил после войны – в 
1949 году скончался.

Война закончилась. Наступило мир-
ное время. Дедушка с бабушкой позна-
комились, когда им было по 17 лет.

– Пришел к нам домой мой товарищ, 
Вася Викторов, - говорит дедушка. - Пой-
дем, говорит, Колька, в соседнее село! 
В Клочнево построили клуб, молодежь, 
дескать, там собирается. Пришли, по-
сидели, побалагурили. Потом вышли на 
улицу, а Вася мне говорит: «Ну-ка, по-
годи». А сам побежал куда-то и кричит: 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ, КАК ОН 
БЫЛ ОТ ВАС ДАЛЕК

Великая Отечественная война унесла жизни мил-
лионов людей. Она испепелила все: города, села, 
человеческие жизни, надежды, мечты… В нашей 

стране нет семьи, которой бы она не коснулась. 
Я хочу рассказать о своих бабушке и дедушке, 

которые жили во время войны. Они на фронте 
не были, трудились в тылу. Без устали, всем 

сердцем веря, что своим трудом они при-
ближают День Победы…

Мой дедушка Николай Поликарпович 
Федотов родился 9 мая 1928 года в 

селе Кома Прибайкальского района 
Бурятии. Когда началась война, 

ему было 12 лет. На этом его дет-
ство и закончилось.

« Н ю р к а , 
Нюрка!». 
О б р а т -
но ведет 
девушку. 
Знакомь-
ся, гово-
рит, се-
стра моя 
Нюра. В 

общем, так и 
познакоми-
лись.

Бабуш-
ка с дедуш-

кой гулять 
сразу не по-

шла. Сказала, 
что «занятая», что 

друг есть с Иркили-
ка. Только коменский 

парень настойчивым 
оказался. Взял голубо-
глазую Нюрку под руку и 
повел с собой.

– Приходил потом ко 
мне ее друг, – смеется де-
душка. – А я ему говорю: 
«Ты, брат, сюда больше 
не ходи. Не увидишь ее 
больше».

Подружили четыре года. 
Правда, не без ссор – дело мо-
лодое!

– Нюра как-то не пришла 
гулять, я и ушел с бурдуковской 
девушкой, – улыбается дедуш-
ка. – Что потом было! Поруга-
лись, потом сладилось как-то 
все. Решил жениться. Меня как 
раз в армию призвали, старикам 
моим помощь нужна была. Да и 
Нюру я полюбил. Хорошая, до-
брая, работящая. 14 февраля 
1949 года сыграли свадьбу. Те-
ленка забили, на стол собрали. 
Нюра в платье белом. Все как у 
людей было!

– Моя сестра Галина не хо-
тела, чтоб я замуж вышла и в 
мужний дом жить ушла, – рас-
сказывает бабушка. – Когда 
Коля свататься ехал, она крича-
ла: «Хоть бы они разбились!». 
Смешная была, бойкая. Кстати, 
к бабушкиной сестре, Галине 
Максимовне, тогда еще бойкой, 
красивой девчонке Гале, сватал-
ся известный писатель Исай Ка-
листратович Калашников.

– Они работали вместе с 

Галей, дружили, на танцы ходи-
ли, – говорит бабушка. – К нам 
Саша – так его звали в деревне 
– приходил. Добрый парень был, 
открытый, простой. Красивый! А 
свататься приехал – Галя не вы-
шла, спряталась. Вот такая она 
переменчивая у нас. Да, он влю-
блен был в нее, конечно.

Вскоре в семье Федотовых 
родился первенец – сын Георгий. 
А через 20 дней дедушку забрали 
в армию. На четыре года. Бабуш-
ка осталась со свекром и све-
кровью. Продолжала работать 
в колхозе, ждать мужа. Жизнь 
текла своим чередом. В 1952 
году дедушка вернулся из армии, 
через год родился мой отец, Сер-
гей, в 1956 году – Александр. Так, 
дедушка и бабушка вырастили и 
вывели в люди троих сыновей. 
Георгий служил в летной части, 
подполковник, живет и работает 
в г. Тольятти. Александр – майор, 
живет в г. Уссурийске. Мой отец 
Сергей – старший лейтенант, всю 
жизнь проработал в Итанцин-
ском леспромхозе. К сожалению, 
его жизнь оборвала тяжелая бо-
лезнь.

Сегодня Анна Максимовна и 
Николай Поликарпович уже праба-
бушка и прадедушка. У них пятеро 
внуков, пятеро правнуков. А зна-
чит, жизнь продолжается. Несмо-
тря на болезни и утраты, хочется 
жить. Надо жить, пока есть ради 
кого. Пока не потерян смысл.

У дедушки большой огород. 
Хозяйство уже не держат, но 
овощи, зелень и ягоды всегда на 
столе. Я порой говорю им: «Не 
сажайте вы, не майтесь, неуже-
ли мы вас не прокормим», на 
что дедушка отвечает: «Само-
му охота в земле повозиться. 
Утром встал — надо огород по-
лить, сорняки вырвать. Иначе 
пропадет все без ухода-то. Зна-
чит, надо жить. Охота, охота еще 
пожить! Да и бабушку как я одну 
оставлю».

9 Мая для дедушки всег-
да двойной праздник. Помимо 
праздника Победы, в этом году 
он отмечает свое 86-летие. До-
рогие мои дедушка и бабушка! 
Спасибо вам за ясное небо над 
головой, за наше настоящее и 
будущее! Живите подольше, мы 

Юбилей комсомола Бурятии совпадает ещё с 
одной, не менее значимой датой - 40-летием начала 

строительства Байкало-Амурской магистрали. 
В сентябре 1977 года я, молодой специалист 

лесного хозяйства, приехал в Нижнеангарск на 
работу в Северо-Байкальский лесхоз.

Минлесхоз России тогда издал злополучный приказ, 
разрешающий рубку леса с последующим оформлением. И, 
как говорится, дело пошло-поехало. «Покорители тайги» на 
мощных «Катепиллерах» и «Комацу» кромсали тайгу, закатывая 
её в землю.

 В такой непростой период директором Северо-Байкальского 
лесхоза был назначен бывший начальник отдела охраны и 
защиты леса Минлесхоза Бурятии Вячеслав Григорьевич 
Сердюков.

Человек принципиальный и напористый, он сразу насчитал 
бамовцам иск за лесонарушения на 1,5 миллиона рублей. 
Лесхоз зауважали. Как вспоминает сам Вячеслав Григорьевич: 
«Людей на строительство привезли огромное количество, а 
окончательного проекта прокладки трассы ещё не было. А 
молодых ребят надо было чем-то занять. Вот руководители 
стройки  и придумали объединить пространство и время. 
Разнарядка была простая: «Сегодня будем рубить отсюда 
и до вечера». Вот и нарубили. По несколько просек в разных 
направлениях. А трассу проложили уже в другом месте, 
согласно утверждённого проекта».

Вот с таким неординарным и принципиальным 
руководителем мне довелось работать с 1977 по 1979 годы. 
Всех нас, специалистов лесного хозяйства, привлекали не 
бамовские рубли, а желание оградить хрупкую северную тайгу 
от варварского уничтожения.

В том же, 1977 году, комсомольцы лесхоза избрали 
меня своим секретарём. Кроме наших молодёжных 
вопросов, в большей степени уделяли внимание вопросам 

производственным, а именно качеству работ комсомольских 
бригад, прорубающих просеку под железную дорогу. Работая 
помощником лесничего, выезжал в лес на отвод лесосек. Как-
то в лесу с лесниками наткнулся на полусгнившие столбы, на 
которых висела ржавая колючая проволока.

- Так это лагерь первых строителей БАМа, - пояснил мне 
старый лесник Анатолий Шишмарёв, - первыми строителями 
БАМа ещё до войны были зэки. Такое вот напоминание пришло 
из сталинских врмён. 

 Часто доводилось выезжать на трассу, на площадку, 
где начиналось строительство бамовского посёлка Кичера, 
ставшего впоследствии железнодорожной станцией. Прораб 
Олег Табаков (полный тёзка известного артиста), отвечающий 
за строительство посёлка, неукоснительно соблюдал 
предписания лесных органов. А вот на трассе ситуация была 
иная. Хотя бамовцев и привели в чувство крупным штрафом, но 
нарушений ещё хватало. Помню, зимой комсомольские бригады 
прорубали трассу недалеко от эвенкийского посёлка Душкачан. 
Ребята по снегу на широких лыжах ловко валили лес. «Какие 
находчивые»- подумалось тогда. А весной, после схода снега 
( на севере его толщина достигает порой до полутора метров), 
на трассе оказались пни высотой чуть ли не с человеческий 
рост. Пришлось оформлять штраф по факту завышенных 
пней, которые впоследствии бамовцы выкорчевывали мощной 
техникой. Ещё была такая практика- складировать на просеке 
заготовленную древесину, в том числе и деловую, которую 
впоследствии лесорубы обливали соляркой и сжигали. 
Конечно, это была вопиющая бесхозяйственность, мимо 
которой лесники также пройти не могли. Штрафы, предписания 
возымели своё действие. Бамовцы стали устанавливать 
пилорамы и перерабатывать лес на пиловочник, который шёл 
на строительство посёлков.

И хотя мне не довелось быть в рядах строителей БАМа, 
но сопричастность к великой комсомольской стройке тоже 
дорогого стоит.

В 1979 году закончилась моя комсомольская юность, а 
комсомольский билет был оставлен на память за активную 
работу в комсомоле. В апреле этого же года с семьёй 
возвратился в Прибайкалье.

              Пётр КАЗЬМИН. 



930 апреля 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ ОФИЦИАЛЬНО
ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 апреля 2014 года  № 613 
Об утверждении административного регла-

мента исполнения функции муниципального 
контроля «Осуществление муниципального 
контроля на территории особой экономиче-
ской зоны в МО «Прибайкальский район»
В соответствии с Федеральным  законом 

от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Прибайкальской 
районной администрации от 28.03.2014 г. № 
557 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг (функций) МО «Прибайкальский район», 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент 
исполнения функции муниципального контроля 
«Осуществление муниципального контроля на тер-
ритории особой экономической зоны в МО «При-
байкальский район»  (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя 
по экономике Ф.Г. Забелкину.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Прибайкалец».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Г.Ю. Галичкин, глава района.                                                       
Приложение к постановлению Прибайкальской 

районной администрации от 04 апреля 2014 
г.   № 613

Административный регламент исполнения 
функции муниципального контроля «Осу-
ществление муниципального контроля на 

территории особой экономической зоны в МО 
«Прибайкальский район»

1. Общие положения
1.1. Наименование функции муниципального 

контроля – «Осуществление муниципального 
контроля на территории особой экономической зоны 
в муниципальном образовании «Прибайкальский 
район» (далее - муниципальная функция).

1.2. Административный регламент 
исполнения функции муниципального контроля 
«Осуществление муниципального контроля 
на территории особой экономической зоны в 
муниципальном образовании «Прибайкальский 
район» (далее - Административный регламент) 
устанавливает сроки и последовательность 
действий (административных процедур) 
Прибайкальской районной администрации (далее 
– Администрация, орган муниципального контроля) 
при осуществлении муниципального контроля 
на территории особой экономической зоны в МО 
«Прибайкальский район.

1.3. Исполнение функции муниципального 
контроля осуществляется структурным 
подразделением Прибайкальской районной 
администрации – сектором экономического 
развития и инвестиций (далее - отдел) в лице 
уполномоченных муниципальных служащих отдела 
(далее – уполномоченные лица).

1.4. К исполнению функции муниципального 
контроля могут привлекаться по согласованию и 
иные организации в пределах их компетенции.

1.5.Исполнение функции муниципального 
контроля осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства РФ, 
25.07.2005, № 30 (часть вторая), ст.3127);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст.3822);

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (Российская газета, № 266, 
30.12.2008);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Российская газета, № 95, 
05.05.2006);

Постановлением Правительства РФ от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил под-
готовки органами гос. контроля (надзора) и орга-
нами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (Собрание 
законодательства РФ, 12.07.2010, № 28, ст.3706);

Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (РГ, № 85,  14.05.2009);

Уставом МО «Прибайкальский район»;
настоящим Административным регламентом.       
1.6. Муниципальная функция представляет 

собой комплекс мероприятий  по проверке 
выполнения юридическими лицами, 
являющимися коммерческими организациями, 
(далее – юридические лица), индивидуальными 
предпринимателями (далее вместе также - 
резиденты особой экономической зоны) исполнения 
положений, предусмотренных муниципальными 
нормативными правовыми актами на территории 
особой экономической зоны в МО «Прибайкальский 
район», в пределах установленных полномочий.

1.7. Исполнение муниципальной функции 
осуществляется при проведении плановых и 
внеплановых проверок по контролю за соблю-
дением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных 
муниципальными нормативными правовыми 
актами, а также установленного режима на 
территории экономической зоны.

1.8.Права и обязанности должностных лиц при 
исполнении муниципальной функции

1.8.1.Должностное лицо отдела обязано:
а) своевременно и в полной мере исполнять 

предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия по пре- 
дупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний требований, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами;

б) соблюдать законодательство РФ, права и 
законные интересы юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, проверка которых 
проводится;

в) проводить проверку на основании распоря-
жения о ее проведении, в соответствии с ее на-
значением;

г) проводить проверку только во время исполне-
ния служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостовере-
ний, копии распоряжения и в случае, предусмо-
тренном частью 5 статьи 10 Федерального закона  
от 26.11.2008 № 294-ФЗ (далее – Федеральный 
закон № 294-ФЗ), копии документа о согласовании 
проведения проверки;

д) не препятствовать руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю юридического лица, индивидуального 
предпринимателя присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

е) предоставлять руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуального пред-
принимателя присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

ж) знакомить руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя с 
результатами проверки;

з) учитывать при определении мер, принимае-
мых по фактам выявленных нарушений, соответ-
ствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-
циальной опасности для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, окружающей среды, объ-
ектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов РФ, безопасности государ-
ства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц;

и) доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями в порядке, уста-
новленном законодательством РФ;

к) соблюдать сроки проведения проверки;
л) не требовать от юридического лица, инди-

видуального предпринимателя документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации;

м) перед началом проведения выездной провер-
ки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
ознакомить их с положениями административного 
регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка;

н) осуществлять запись о проведенной провер-
ке в журнале учета проверок.

 1.8.2.Должностное лицо отдела вправе:
а) запрашивать и получать на основании моти-

вированных письменных запросов от юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей инфор-
мацию и документы, необходимые в ходе проведе-
ния проверки;

б) беспрепятственно по предъявлении служеб-
ного удостоверения и копии распоряжения о на-
значении проверки посещать места осуществле-
ния деятельности проверяемых лиц и проводить 
обследования используемых зданий, помещений, 
сооружений, технических средств и оборудования, 
а также проводить необходимые исследования, 
испытания, экспертизы, расследования и другие 
мероприятия по контролю;

в) выдавать юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований;

г) привлекать к проведению выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя экспертов, экспертные организации, не 
состоящих в гражданско-правовых и трудовых от-
ношениях с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которых прово-
дится проверка, и не являющихся аффилирован-
ными лицами проверяемых лиц;

д) рассматривать заявления, обращения и жало-
бы граждан, юридических лиц по фактам нарушения 
юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями действующего законодательства;

е) обращаться в установленном порядке в ор-
ганы внутренних дел за оказанием содействия в 
предотвращении или пресечении действий, пре-
пятствующих осуществлению их деятельности по 
муниципальному контролю; 

ж) направлять в уполномоченные органы мате-
риалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований, для составления протокола об адми-
нистративном правонарушении или для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел по призна-
кам преступлений;

з) осуществлять другие права, установленные 
действующим законодательством РФ.

1.8.3.При проведении проверки должностное 
лицо отдела не вправе:

а) проверять выполнение требований, установ-
ленных муниципальными нормативными правовы-
ми актами, если такие требования не относятся к 
полномочиям органа муниципального контроля, от 
имени которого действуют эти должностные лица;

б) осуществлять плановую или внеплановую вы-
ездную проверку в случае отсутствия при ее прове-
дении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (субъек-
та проверки), за исключением случая проведения 
такой проверки по основанию, предусмотренному 
подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

в) требовать представления документов, ин-
формации, образцов продукции, проб, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к 
предмету проверки, а также изымать оригиналы 
таких документов;

г) отбирать образцы продукции, пробы обсле-
дования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды для проведения их иссле-
дований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по 
установленной форме и в количестве, превышаю-
щем нормы, установленные национальными стан-
дартами, правилами отбора образцов, проб и ме-
тодами их исследований, испытаний, измерений, 
техническими регламентами или действующими 
до дня их вступления в силу иными нормативными 
техническими документами, правилами и метода-
ми исследований, испытаний, измерений;

д) распространять информацию, полученную в 
результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством РФ;

е) превышать установленные сроки проведения 
проверки;

ж) осуществлять выдачу проверяемым лицам 
предписаний или предложений о проведении за их 
счет мероприятий по контролю. 

1.9.Права и обязанности лиц, в отношении кото-
рых осуществляются мероприятия по контролю

1.9.1.Резиденты особой экономической зоны 
при проведении органом муниципального контроля 
проверки имеют право:

1) присутствовать при проведении мероприятий 
по контролю, давать объяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

2) получать информацию, предоставление ко-
торой предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

3) знакомиться с результатами мероприятий по 
контролю и указывать в актах о своем ознакомле-
нии, согласии или несогласии с ними, а также с от-
дельными действиями должностных лиц органов 
муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) долж-

ностных лиц органов муниципального контроля в 
административном и (или) судебном порядке в со-
ответствии с законодательством РФ.

1.9.2.Обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по контролю

Резиденты особой экономической зоны при 
проведении органом муниципального контроля 
проверки обязаны:

а) при проведении проверок обеспечить присут-
ствие руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей,  ответственных 
за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению требований действующего законода-
тельства;

б) направить в орган муниципального контроля 
указанные в мотивированном запросе документы 
в течение десяти рабочих дней со дня получения 
запроса;

в) предоставить должностному лицу отдела, 
возможность ознакомиться с документами, связан-
ными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки;

г) обеспечить доступ проводящему проверку 
должностному лицу и участвующим в проверке экс-
пертам, представителям экспертных организаций 
на территорию, в используемые здания, строения, 
сооружения, помещения, к оборудованию.

1.10. Результатом исполнения муниципальной 
функции является:

а) оформление акта проверки и направление 
его проверяемым лицам, в том числе выдача 
предписания при выявлении нарушений;

б) направление информации по результатам 
проверки в судебные, правоохранительные, 
территориальные федеральные и областные 
органы исполнительной власти.

1.11. Представление информации об исполнении 
муниципальной функции, ее исполнение 
осуществляется безвозмездно.

2. Требования к порядку исполнения функ-
ции муниципального контроля 

2.1. Информацию о порядке исполнения функ-
ции муниципального контроля можно получить в 
устной, письменной или электронной форме:

а) в секторе экономического развития и инве-
стиций Прибайкальской районной администрации 
при личном или письменном обращении по адре-
су: Республика Бурятия, Прибайкальский район,  
671260 с. Турунтаево, ул. Ленина 67;

б) по электронной почте  admprb@icm.buryatia.ru;
в) по телефонам: (830144) 51-288
г) на официальном сайте Прибайкальского рай-

она района в сети Интернет; 
д) в федеральной государственной информаци-

онной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).

2.2. Основными требованиями к информирова-
нию являются:

а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
2.3. Информирование осуществляется в устной 

или письменной форме следующим образом:
а) индивидуальное информирование;
б) публичное информирование.
2.4. Индивидуальное устное информирование 

осуществляется при обращении за информацией 
лично или по телефону.

2.5. Если для подготовки ответа требуется про-
должительное время, должностное лицо отдела 
может предложить обратиться за необходимой ин-
формацией в письменном виде. Индивидуальное 
письменное информирование осуществляется пу-
тем направления ответов почтовым отправлением.

2.6. Публичное устное информирование осу-
ществляется посредством привлечения средств 
массовой информации. Публичное письменное 
информирование осуществляется путем публи-
кации информационных материалов в средствах 
массовой информации, включая официальный 
сайт уполномоченного органа в сети Интернет, в 
федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

2.7.Перечень оснований для приостановления ис-
полнения / не исполнения муниципальной функции

Основаниями, при наличии которых исполнение 
муниципальной функции приостанавливается, яв-
ляются соответствующее определение или реше-
ние суда или представление прокурора.

Муниципальная функция не исполняется в случае: 
а) установления факта проведения проверки со-

блюдения одних и тех же обязательных требований 
законодательства, в отношении одного лица други-
ми органами государственного контроля (надзора);

б) поступления в уполномоченный орган обра-
щений и заявлений, не позволяющих установить 
лицо, их направившее, а также обращений и заяв-
лений, не содержащих сведения о фактах: 

- возникновения угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, окру-
жающей среде, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуации природного и тех-
ногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, окружающей среде безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуа-
ции природного и техногенного характера;

- нарушения прав потребителей (в случае обра-
щения граждан, права которых нарушены);

в) решения прокуратуры об отказе в согласова-
нии проведения внеплановой выездной проверки 
юридических лиц.

2.8. Особенности муниципального контроля на 
территории особой экономической зоны

2.8.1. Индивидуальный предприниматель 
или коммерческая организация признаются 
резидентами особой экономической зоны с даты 
внесения соответствующей записи в реестр 
резидентов особой экономической зоны.

2.8.2. К отношениям, связанным с 
осуществлением муниципального контроля 
на территории особой экономической зоны, 
организацией и проведением проверок резидентов 
особой экономической зоны, применяются 
положения Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля и 
муниципального контроля» с учетом особенностей 
организации и проведения проверок, установленных 
Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в РФ».

2.8.3. Плановые проверки, за исключением 
плановых проверок при осуществлении налогового 
контроля и таможенного контроля, проводятся 
органами государственного контроля (надзора) 
и органом муниципального контроля в виде 
совместных проверок.

2.8.4. Срок проведения плановой проверки 
составляет не более чем 15 рабочих дней со дня 
начала ее проведения. В исключительных случаях, 
связанных с необходимостью проведения сложных 
и длительных специальных расследований 
и экспертиз на основании мотивированных 
предложений должностных лиц, проводящих 
проверку, срок проведения проверки может быть 

продлен, но не более чем на десять рабочих дней.
2.8.5. Орган муниципального контроля 

проводит внеплановую проверку резидента особой 
экономической зоны по истечении двух месяцев с 
даты выдачи предписания об устранении нарушений 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
административному регламенту. При неисполнении 
резидентом особой экономической зоны предписания 
об устранении нарушений до проведения 
внеплановой проверки, лицо может быть лишено 
статуса резидента особой экономической зоны по 
решению суда на основании заявления органов 
управления особыми экономическими зонами.

2.8.6. Внеплановые проверки проводятся по со-
гласованию с органами управления особыми эконо-
мическими зонами. Срок проведения внеплановой 
проверки не может превышать пять рабочих дней. 

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в 
электронной форме. Последовательность ад-

министративных процедур (действий)
3.1. Исполнение муниципальной функции вклю-

чает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) составление ежегодного плана проведения 
плановых проверок;

2) подготовка решения о проведении проверки;
3) проведение документарной проверки;
4) проведение выездной проверки;
5) оформление результатов проверки.
Блок-схема исполнения муниципальной функ-

ции приведена в приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту. 

3.2. В срок до 1 сентября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, орган 
муниципального контроля направляет проект еже-
годного плана проведения плановых проверок по 
форме, установленной Правительством Россий-
ской Федерации, в органы прокуратуры.

3.3.Доработанный проект ежегодного плана с 
учетом предложений прокуратуры, поступивших 
по результатам рассмотрения указанного проекта,  
отдел направляет на утверждение главе Прибай-
кальского района.

3.4.Результатом исполнения административной 
процедуры является размещенный на официаль-
ном сайте Прибайкальского района в сети «Ин-
тернет» либо иным доступным способом утверж-
денный ежегодный план проведения плановых 
проверок.

3.5. Подготовка решения о проведении проверки
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся осно-

ванием для начала процедуры подготовки решения 
о проведении проверки, является:

а) наступление срока проведения плановой про-
верки (за 10 дней до дня проведения проверки)

б) истечение срока исполнения юридическим 
лицом ранее выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений (за 7 дней до истече-
ния срока устранения выявленных нарушений);

в) поступление должностному лицу отдела, от 
руководителя уполномоченного органа заявления 
или обращения с поручением о подготовке реше-
ния о проведении проверки;

г) поступление должностному лицу отдела от 
руководителя уполномоченного органа требования 
прокурора, заявления или обращения с поручени-
ем о подготовке решения о проведении проверки;

д) акт проверки, содержащий сведения о недо-
статочности информации для произведения оцен-
ки соответствия обязательным требованиям.

3.5.2.Должностное лицо отдела готовит проект 
решения о проведении  проверки в виде распоря-
жения  по форме, утвержденной Приказом Минэ-
кономразвития РФ от 30.04.2009 №141, в 2 экзем-
плярах, если иное не установлено действующим 
законодательством.

3.5.3. Глава Прибайкальского района принимает 
решение о проведении проверки в форме распоря-
жения, заверяя его личной подписью и печатью 
Прибайкальской районной администрации.

3.5.4. Должностное лицо отдела направляет 
копию распоряжения о проведении проверки  субъ-
екту проверки:

- не менее чем за двадцать четыре часа до на-
чала ее проведения любым доступным способом 
(посредством факсимильной, электронной или по-
чтовой связи) в случае проведения внеплановой 
выездной проверки резидента особой экономи-
ческой зоны, кроме случаев проведения внепла-
новой выездной проверки, если в результате дея-
тельности резидента особой экономической зоны 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также возникли 
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера;

- не позднее чем в течение трех рабочих дней 
до начала проведения проверки заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом (посредством фак-
симильной, электронной или почтовой связи) в слу-
чае проведении плановой проверки.

3.5.5. Результатом исполнения административ-
ной процедуры является издание распоряжения о 
проведении проверки. 

3.5.6. Максимальный срок исполнения указан-
ной административной процедуры составляет 3 
рабочих дня.

3.6. Проведение документарной проверки
3.6.1. Предметом документарной проверки яв-

ляются сведения, содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельно-
сти и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, установленных действующим зако-
нодательством, исполнение предписаний  органа 
муниципального контроля.

3.6.2. Организация документарной проверки (как 
плановой, так и внеплановой) осуществляется в по-
рядке, установленном статьей 14 Федерального за-
кона от 26.12.2008 №294-ФЗ и проводится по месту 
нахождения органа  муниципального контроля.

3.6.3. В процессе проведения документарной 
проверки должностными лицами органа муници-
пального контроля в первую очередь рассматрива-
ются документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, имеющиеся в распоряже-
нии органа муниципального контроля, в том числе 
уведомления о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, пред-
ставленные в порядке, установленном статьей 8  
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ, акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и 
иные документы о результатах осуществленных в 
отношении этих юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя государственного надзора 
(контроля), муниципального контроля.

3.6.3. В случае если достоверность сведений, со-
держащихся в документах, имеющихся в распоря-
жении органа муниципального контроля, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не по-

зволяют оценить исполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований или требований, установленных муни-
ципальными нормативными правовыми актами, ор-
ган муниципального контроля направляют в адрес 
юридического лица, адрес индивидуального пред-
принимателя мотивированный запрос с требова-
нием представить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе проведения документарной проверки 
документы. К запросу прилагается заверенная печа-
тью копия распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального 
контроля о проведении проверки либо его замести-
теля о проведении документарной проверки.

3.6.4. В течение десяти рабочих дней со дня 
получения мотивированного запроса юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 
направить в орган муниципального контроля ука-
занные в запросе документы.

3.6.5. Указанные в запросе документы пред-
ставляются в виде копий, заверенных печатью (при 
ее наличии) и соответственно подписью индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностно-
го лица юридического лица. Юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе пред-
ставить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

3.6.6. Не допускается требовать нотариального 
удостоверения копий документов, представляемых 
в орган муниципального контроля, если иное не 
предусмотрено законодательством РФ.

3.6.7. В случае, если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у органа муниципального контроля доку-
ментах и (или) полученным в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме.

3.6.8. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, представляющие в орган му-
ниципального контроля пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных документах либо относительно несоот-
ветствия указанных в них сведений, вправе пред-
ставить дополнительно в орган муниципального 
контроля документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

3.6.9. Должностное лицо, которое проводит до-
кументарную проверку, обязано рассмотреть пред-
ставленные руководителем или иным должностным 
лицом юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем, его уполномоченным представите-
лем пояснения и документы, подтверждающие до-
стоверность ранее представленных документов. В 
случае если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии по-
яснений орган муниципального контроля установят 
признаки нарушения  требований, установленных 
действующим законодательством, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами, должност-
ные лица органа муниципального контроля прово-
дят выездную проверку.

3.6.10. При проведении документарной про-
верки орган муниципального контроля не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя сведения и документы, не от-
носящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть 
получены этим органом от иных органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муници-
пального контроля.

3.7.Проведение выездной проверки
3.7.1. Предметом выездной проверки являются 

содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а 
также соответствие их работников, состояние ис-
пользуемых указанными лицами при осуществле-
нии деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных 
объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем товары (выполняемая 
работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 
ими меры по исполнению обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами.

3.7.2. Выездная проверка (как плановая, так и 
внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их 
деятельности.

3.7.3. Выездная проверка проводится в случае, 
если при документарной проверке не представля-
ется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, содержащихся в уведомлении о на-
чале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности и иных имеющихся в 
распоряжении  органа муниципального контроля 
документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
требованиям, установленным действующим зако-
нодательством и муниципальными нормативными 
правовыми актами, без проведения соответствую-
щего мероприятия по контролю.

3.7.4. Выездная проверка начинается с предъ-
явления служебного удостоверения должностными         
лицами органа муниципального контроля, обяза-
тельного ознакомления руководителя или иного 
должностного лица, юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя с распоряжением или приказом 
руководителя, заместителя руководителя  органа 
муниципального контроля о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, осно-
ваниями проведения выездной проверки, видами и 
объемом мероприятий по контролю, составом экс-
пертов, представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к выездной проверке, со сроками и 
с условиями ее проведения.

3.7.5. Руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель юридическо-
го лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель обязаны предо-
ставить должностным лицам  органа муниципаль-
ного контроля, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связан-
ными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной про-
верки, а также обеспечить доступ проводящих вы-
ездную проверку должностных лиц и участвующих 
в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, 

ОКОНЧАНИЕ НА 10 СТР.



ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 
традиционных 
легкоатлетиче-
ских соревно-
ваний на призы 
мастера спорта 

международного класса по легкой атлети-
ке - Геннадия Ивановича Темникова и Ко-
митета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике, посвященных  69-й  
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Соревнования прово-
дятся с целью популяризации легкой атлетики, 
формирования здорового образа жизни среди 
населения района, выявления сильнейших 
бегунов, патриотического воспитания под-
растающего поколения и как дань уважения 
ветеранам и труженикам тыла Великой Отече-
ственной войны.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ. Соревнования  прово-
дятся на стадионе с. Турунтаево 9 мая, после 
окончания митинга на площади с. Турунтаево 
(11.30 часов).

3. УЧАСТНИКИ. В соревнованиях прини-
мают участие все желающие: дошкольники, 
учащиеся 1-11 классов школ района, ДЮСШ, 
мужчины и женщины организаций и произ-
водственных коллективов района, студенты 
ВУЗов, ССУЗов и других учебных заведений, 
приглашенные участники из г. У-Удэ и районов 
Республики Бурятия  и отдельно заявившиеся 
участники, имеющие допуск врача.

4. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ. ДИСТАНЦИЯ. 
Личное первенство.

Дошкольники, школьники.
- 400м. –  мальчики и девочки  2007 г.р. и 

младше.
- 500 м. -  мальчики и девочки  2005-2006 

гг.р.
 - 500 м. -  мальчики и девочки  2003-2004 

гг.р.
- 900 м. -  мальчики и девочки  2001-2002 

гг.р.
- 900 м. -  мальчики и девочки  1999-2000 

гг.р.
- 900 м. - девушки 1997-1998 гг.р.;
- 2000 м. -  юноши 1997-1998 гг.р.;
Мужчины, женщины.
- 2000 м. – женщины 1996  г.р. до 30 лет.
- 3000 м. – мужчины 1996 г.р. до 30 лет.
- 900 м. – женщины 31-45 лет;
- 3000 м. – мужчины 31-45 лет;
- 900 м. – женщины 46 лет и старше;
- 2000 м. – мужчины 46 лет и старше;
5. НАГРАЖДЕНИЕ. Участники, занявшие 1,2 

и 3 место  по возрастным группам награжда-
ются грамотами, медалями. Отдельные участ-
ники - специальными призами.

Учреждены специальные призы участни-
кам: «Самый юный участник», «Самый стар-
ший участник».

Для Турунтаевских школ - гимназии, ТСШ 
№1, СКОШИ-8 вида – награждение специаль-
ным призом «За массовость», исходя из про-
центного соотношения участвующих в сорев-
новании и всех учащихся школы.

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, связанные с 
подготовкой, проведением и награждением 
медалями и специальными  призами, за счет 
Комитета  по  физической культуре,  спорту и 
молодежной политике районной администра-
ции и оргкомитета.

 Проезд и питание команд -  за счет коман-
дирующих организаций.

7. ЗАЯВКИ. От школ и организаций подают-
ся по установленной форме, с обязательным 
допуском врача и подписанная директором 
(руководителем)  школы (организации). Без 
представленной заявки, участники к соревно-
ваниям не допускаются. 
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в используемые юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, по-
мещения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями оборудо-
ванию, подобным объектам, транспортным сред-
ствам и перевозимым ими грузам.

3.7.6. Органы муниципального контроля при-
влекают к проведению выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
экспертов, экспертные организации, не состоящие 
в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 
юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, в отношении которых проводится провер-
ка, и не являющиеся аффилированными лицами 
проверяемых лиц.

3.8.Оформление результатов проверки
 3.8.1. По результатам проверки должностными 

лицами органа муниципального контроля, про-
водящими проверку, составляется акт по форме, 
установленной Приказом Минэкономразвития РФ 
от 30.04.2009 №141 в двух экземплярах. 

При выявлении в ходе плановой проверки на-
рушений резидентом особой экономической зоны 
законодательства Российской Федерации долж-
ностные лица органа муниципального контроля 
выдают резиденту особой экономической зоны 
предписание об устранении нарушений по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту. Копия предписания об 
устранении нарушений не позднее трех дней с мо-
мента составления акта о результатах проведения 
плановой проверки вручается резиденту особой 
экономической зоны либо его представителю под 
расписку или передается иным способом, сви-
детельствующим о дате получения предписания 
резидентом особой экономической зоны либо его 
представителем. Если указанными выше способа-
ми предписание об устранении нарушений вручить 
резиденту особой экономической зоны или его 
представителю невозможно, оно отправляется по 
почте заказным письмом и считается полученным 
по истечении шести дней после его отправки.

3.8.2. К акту проверки прилагаются протоколы 
отбора образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов произ-
водственной среды, протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспер-
тиз, объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нару-
шение требований, установленных действующим 
законодательством и муниципальными норматив-
ными правовыми актами, предписания об устра-
нении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии.

3.8.3. Акт проверки оформляется непосред-
ственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.8.4. В случае если для составления акта про-
верки необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных исследований, испытаний, спе-
циальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, 
и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении, которое приобщает-
ся к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального контроля.

3.8.5. Результаты проверки, содержащие ин-
формацию, составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную тайну, оформляются 
с соблюдением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

3.8.6. В журнале учета проверок должностными 
лицами органа муниципального контроля осущест-
вляется запись о проведенной проверке, содержа-
щая сведения о наименовании органа муниципаль-
ного контроля, датах начала и окончания проведе-
ния проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписани-
ях, а также указываются фамилии, имена, отчества 
и должности должностного лица или должностных 
лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

3.8.7. При отсутствии журнала учета проверок в 
акте проверки делается соответствующая запись.

3.8.8. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, проверка которых проводилась, 
в случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выяв-

ленных нарушений в течение пятнадцати дней с 
даты получения акта проверки вправе представить 
в  орган муниципального контроля в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и 
(или) выданного предписания об устранении вы-
явленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверен-
ные копии либо в согласованный срок передать их 
в орган муниципального контроля.

4. Порядок и формы контроля за исполнени-
ем функции муниципального контроля

4.1. Должностные лица органа муниципально-
го контроля в случае ненадлежащего исполнения 
функций, служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при про-
ведении проверки несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ.

4.2.Орган муниципального контроля осущест-
вляет контроль за исполнением должностными ли-
цами отдела служебных обязанностей, ведет учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностны-
ми лицами служебных обязанностей, проводит со-
ответствующие служебные расследования и при-
нимают в соответствии с законодательством РФ 
меры в отношении таких должностных лиц.

4.3.О мерах, принятых в отношении виновных в 
нарушении законодательства РФ должностных лиц, 
в течение десяти дней со дня принятия таких мер 
орган муниципального контроля обязан сообщить 
в письменной форме субъекту проверки, права и 
(или) законные интересы которых нарушены.

4.4. Текущий контроль соблюдения последова-
тельности действий и сроков административных 
действий и процедур в ходе исполнения муници-
пальной функции (далее – текущий контроль), осу-
ществляется заместителем руководителя по эконо-
мике Прибайкальской районной администрации.

4.5. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения заместителем руководителя по эко-
номике Прибайкальской районной администрации 
или иными уполномоченными лицами проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами 
отдела положений настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов 
или муниципальных правовых актов.

4.6. Последующий контроль включает в себя 
контроль полноты и качества исполнения муници-
пальной функции, направленный на выявление и 
устранение нарушений прав юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, иных лиц.

4.7. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с исполнением муниципальной 
функции (комплексные проверки) или отдельные 

вопросы (тематические проверки). Кроме того, про-
верка проводится по обращению субъекта проверки. 
Вид проверки и срок ее проведения устанавливают-
ся распоряжением органа муниципального контро-
ля, с учетом периодичности комплексных проверок.

4.8. Основанием для проведения проверки яв-
ляется распоряжение органа муниципального кон-
троля. Результаты проверки оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

4.9. В случае выявленных нарушений долж-
ностное лицо  отдела несет дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в РФ»,  Трудовым кодексом РФ.

5.  Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) 
органа, исполняющего функцию муниципаль-
ного контроля, а также его должностных лиц 

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц 
отдела, повлекшие за собой нарушение прав юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля при исполнении муниципальной функции, могут 
быть обжалованы в административном (досудеб-
ном) и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Предметом досудебного обжалования мо-
жет быть: нарушение должностным лицом отдела 
требований, установленных Федеральными за-
конами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», 
от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономиче-
ских зонах в РФ»; нарушение должностным лицом 
отдела требований, регулирующих осуществление 
муниципальной функции, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, иными норматив-
ными правовыми актами, в том числе администра-
тивным регламентом.

5.3. Заявитель вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Прибайкальскую районную адми-
нистрацию. Жалоба может быть направлена по по-
чте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

 Жалоба, поступившая в Прибайкальскую рай-
онную администрацию подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную функцию, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную функцию, 
в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации».

5.4. Письменные обращения принимаются и 
рассматриваются должностными лицами Прибай-
кальской районной администрации в соответствии 
с их компетенцией. 

Письменное обращение должно содержать сле-
дующие сведения: полное наименование юридиче-
ского лица, фамилию, имя, отчество руководителя 
либо иного уполномоченного представителя юриди-
ческого лица; почтовый адрес для направления от-
вета; наименование органа, должности, фамилию, 
имя, отчество должностного лица  Прибайкальской 
районной администрации, решение, действие (без-
действие) которого обжалуется; суть обжалуемого 
решения, действия (бездействия).

Если жалоба подана представителем к жалобе 
прилагается документ, подтверждающий полномо-
чия представителя.

К жалобе могут быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающие приведенные в жалобе 
доводы.

5.5. Все письменные обращения регистриру-
ются в приемной главы Прибайкальского района в 
трехдневный срок со дня их поступления.

5.6. Действия (бездействие) должностного лица 
отдела  могут быть обжалованы: главе Прибайкаль-
ского района; заместителю руководителя по эконо-
мике Прибайкальской районной администрации; в 
уполномоченные органы государственной власти.

5.7. По результатам рассмотрения обращения 
(жалобы) принимается решение об удовлетворе-
нии требований, изложенных в жалобе полностью 
или в части либо отказе в удовлетворении. Во всех 
случаях лицам, обратившимся с жалобой, даются 
подробные разъяснения в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5.8. Обжалование действий (бездействия), ре-
шений в суд осуществляется в порядке, установ-
ленным действующим законодательством.

Приложение № 1 к административному регла-
менту  исполнения функции муниципального кон-
троля «Осуществление муниципального контроля 
на территории особой экономической зоны в МО 
«Прибайкальский район».

 Приложение № 2 к административному регламенту  исполнения 
функции муниципального контроля «Осуществление муниципального 

контроля на территории особой экономической зоны в МО 
«Прибайкальский район»

Предписание № __ об устранении выявленных нарушений
«___» ____ ______ г.                                  
На основании ______________
             (реквизиты акта проверки)
Я,_______________________________________________________
Ф.И.О. должностного уполномоченного лица органа муниципального 

контроля,
_______________________________________________
реквизиты приказа о проведении проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя)
предписываю:
_________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя или 
наименование юридического лица, которому выдается предписание)

N Содержание предписания Срок устранения
1 2 3

Предписание может быть обжаловано  в установленном законом 
порядке.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего 
предписания. Лицо, которому выдано предписание, обязано направить 
информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в _______
_____________________________________________________________

(орган, осуществляющий муниципальный контроль)
не позднее _____ дней по истечении срока выполнения соответству-

ющих пунктов предписания.
    Подпись должностного лица:
_______________________           ____________________
              (Ф.И.О.)                                  (подпись)
    Предписание вручено (направлено заказным письмом):
“___” _______ 20__года                 ___________

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Приложение  к постановлению  Прибайкальской районной администрации от 16 января 2014 г. № 46 
ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах МО «Прибайкальский рай-

он», на которых требуется введение ограничения движения автотранспортных средств в весенний период

№ Наименование
автомобильной дороги

Допустимая нагрузка на ось
Для а/д, имеющих существующую на-
грузку на одиночную ось до 10.0 тн 
включительно

Для а/д, имеющих существующую на-
грузку на одиночную ось до 6,0 тн вклю-
чительно

Одноосных
тележек АТС

Двухосных
тележек АТС

Трехосных
тележек АТС

Одноосных
тележек АТС

Двухосных
тележек АТС

Трехосных
тележек АТС

8,0 тн 7,0 тн 6,0 тн 5,0 тн 4,5 тн 4,0 тн

1
Подъезд от а/д Улан-Удэ-Турунтаево-
Курумкан-Новый Уоян к п. Исток (турбазам) и 
пансионату «Озеро Котокель», км 0-7+980

на всем протяжении

2
Подъезд от автомобильной дороги Улан-
Удэ-Турунтаево-Курумкан - Новый Уоян к 
с. Ангир, км 0 - км 1+950

на всем протяжении

3
Подъезд от автомобильной дороги Улан-
Удэ-Турунтаево -Курумкан - Новый Уоян к 
п. Котокель, км 0 - км 1

на всем протяжении

4 Автомобильная дорога Турунтаево - Ка-
рымск, км 0+300 - км 5+400

на всем протяжении

5 Автодорога с.Турка- с. Соболиха на всем протяжении
6 Автодорога с.Турка- с.Золотой ключ на всем протяжении
7 Автодорога с. Батурино - с.Бурля               на всем протяжении
8 Автодорога с.Турунтаево – с. Бурдуково на всем протяжении

Лист согласования к проекту Постановления О введении временного ограничения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Прибайкальского района в 2014 году

 (наименование проекта)
Проект подготовлен:  Комитет по управлению муниципальным хозяйством; ФИО должностного лица:  Васильев Д.Ю. (подпись___)

№
п/п Должность Ф.И.О. Дата Согласование Подписьполучения возврата

1. Председатель Башкиров Н.И.
2. Юрист Игнатьева М.В.
3. Общий отдел Батурин А.Н.
4. Начальник ГИБДД Уладаев А.Н.

Примечание: В случае несогласия личное мнение излагается на отдельном листе -----------------------------------------------

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16 января 2014 года     № 46
О введении временного ограничения движения транс-

портных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения на территории Прибай-

кальского района в 2014 году
В соответствии с п.2. ч.1 статьи 30 Федерального закона от 

08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», Постановлением Правительства 
РБ от 13.03.2012 г. № 122 «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного и местного значения РБ», в связи со снижением несущей 
способности конструктивных элементов автомобильных дорог, 
вызванным их переувлажнением в весенний период, постанов-
ляю:

1.  Ввести в период с 10 мая по 09 июня 2014 года (про-
должительностью не более 30 дней), временное ограничение 
движения транспортных средств с грузом или без груза, сле-
дующих по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения в не границ населенных пунктов, в границах МО 
«Прибайкальский район» (далее - временное ограничение дви-
жения) с превышением временно установленных предельно 
допустимых нагрузок на оси.

2. Установить на период временного ограничения движения 
предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортно-
го средства, согласно Перечня автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах МО «При-
байкальский район» на которых требуется введение ограниче-
ния движения автотранспортных средств в весенний период 
(далее - Перечень), (прилагается).

3. Комитету по управлению муниципальным хозяйством 
(Башкирову Н.И.) обеспечить:

- установку и демонтаж временных дорожных знаков допол-
нительной информации (таблички), ограничивающих нагрузки 
на   ось транспортных средств, по согласованию с ОГИБДД О 
МВД РФ по Прибайкальскому району по схемам на участках до-
рог, указанных в Перечне к настоящему постановлению.

- принятие мер по организации дорожного движения, в том 
числе посредством устройства объездов, о чем проинформи-
ровать пользователей автомобильных  дорог общего пользова-
ния местного значения.

4. Настоящее постановление, опубликовать в газете «При-
байкалец» и разместить на официальном сайте МО «Прибай-
кальский район».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления  
оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента подписания.

Г.Ю. Галичкин, глава района.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
району и за пределами. 
Грузоподъемность 1,5 т; 

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

«М
исс

 и 
ми

ст
ер 

«Ю
но

е П
ри

бай
кал

ье»
. Конкурс

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

ДОСТАВКА бесплатно. 
Тел. 89024570188.

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 рай-
онная администрация 
просит всех желаю-
щих принять участие в 
сельскохозяйственной 
ярмарке 17 мая в 11-00 
на площади с. Турун-
таево. 

Для участия в ярмарке 
необходимо определить 
ответственного исполни-
теля за участие, сформи-
ровать ассортимент про-
дукции. Организаторами 
ярмарки приветствуется 
наличие стендов, банне-
ров, растяжек с инфор-
мацией.

Продукция организа-
ций пищевой и перераба-
тывающей промышлен-
ности должна соответ-
ствовать установленным 
нормам, сопровождаться 
товарно-транспортными 
накладными, ветеринар-
ным свидетельством (на 
продукцию животновод-
ства).

По всем вопросам об-
ращаться в сектор АПК и 
природопользования по 
тел: 8(301-44)51-4-87. 

Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Бурятия напоминает: 7 мая 
2014 года - последний день приема документов 
для участия в конкурсе по поддержке фермерства, 
в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хо-
зяйствования» Государственной программы  «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий 
в Республике Бурятия», по мероприятиям «Поддержка 
начинающих фермеров» и «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств». 

Заявителей – Глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств рекомендуем учесть балансы производства про-
дукции и наличия перерабатывающих производств в 
районе. 

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Молодые люди, работающие в организациях агропро-

мышленного комплекса по трудовому договору (сроком 
не менее чем пять лет),  в соответствии с полученной 
квалификацией имеют право получить единовременную 
выплату в размере 250 тыс. руб. В 2013 году 10 специ-
алистов воспользовались государственной поддержкой 
в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение агро-
промышленного комплекса Республики Бурятия», входя-
щей в РЦП «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Республике Бурятия на 2011-2017 
годы и на период до 2020 года», которая предусматрива-
ет мероприятия по предоставлению из республиканского 
бюджета единовременной выплаты молодым специали-
стам в размере 250 тыс. руб.

Единовременная помощь - выплата из республикан-
ского бюджета предоставляется молодым специалистам 
не старше 35 лет, они должны иметь высшее или сред-
нее профессиональное образование. И самое главное 
условие – заключение трудового договора (сроком не 
менее чем пять лет) с сельскохозяйственной организа-
цией, КФХ, ИП, осуществляющими производство и пере-
работку продукции или организацией, оказывающей ве-
теринарные услуги в сельской местности.

Сектор АПК и природопользования.

Комитет по управлению муниципальным хозяйством из-
вещает население о возможном предоставлении земель-
ных участков в аренду, расположенных по адресу:

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с .Гремя-- 
чинск, ул. Трактовая, участок №34 «А», общей площадью - 1000 
кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Соболи-- 
ха, мкр. Лесной, участок №1 общей площадью - 1500 кв.м., под 
строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Соболиха, 
мкр. Лесной, участок №2 общей площадью - 1500 кв.м., под 
строительство индивидуального жилого дома;

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

Комитет по управлению муниципальным хозяйством от-
меняет открытый аукцион, объявленный от 18 апреля 2014 
года одним лотом по сдаче в аренду муниципального движимо-
го имущества: Лот № 1. Автоцистерна КАМАЗ, Марка, модель 
ТС - 4649А2-12, Наименование (тип ТС) - Автоцистерна.АНГЕЛИНА ПОСТНИКОВА, 3 ГОДА, С. ИРКИЛИК.

ПРОДАМ дом. Тел. 89834229504.
ПРОДАЕТСЯ новый дом в с. Турунтаево. Тел. 

89243940987.
СДАМ или ПРОДАМ трехкомнатную благоустроенную 

квартиру в ТУСМ. Тел. 89021684221.
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 89244543980.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в центре с. Турун-

таево. Тел. 89834535413.
ПРОДАМ дом, с. Турунтаево, ул. Ленина. Тел. 

89526245783. 
ПРОДАЕТСЯ дом 100 кв. м, стеклопакеты, автономное ото-

пление, санузел в доме, водонагреватель, участок 20 соток, с. 
Кома. Тел. 89833361113.

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

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

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в трехквар-
тирном доме в центре с. Турунтаево. Вода, огород. Тел. 
89247579308. 

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

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в п. Итанца. Тел. 
89247757120.

ПРОДАЕТСЯ новый дом, мкр. Зелёный. Тел. 89149863159.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Можно в рассрочку. Тел. 

89244526992.
ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме, с. Турун-

таево. Тел. 89245530161.
ПРОДАЕТСЯ двухэтажный дом, новый, в пригороде Улан-

Удэ. Тел.: 61-34-61, 57-14-57. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квар-

тира в центре с. Турунтаево. Цена 850 тыс. рублей. Тел. 
89833325372.

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

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

ПРОДАЮ блок МТЗ, бороны. Тел. 89243547474. 

УСЛУГИ АВТОЭЛЕКТРИКА: 89247541034.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на срубы из круглого леса. Тел. 

89833358280. 
Евроремонт: гипсокартон, ламинат, двери и обои. Тел. 

89243964924.
РЕМОНТ холодильников на дому, выезд в сёла. Качество. 

Гарантия. Тел. 89243954290.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89243547474.
НАРАЩИВАНИЕ ресниц (пучковые, поресничные). Тел. 

89503811008. Инна.

ПРОДАЕТСЯ: брус лиственный 4 и 6 м; столбы для 
ворот (вереи); доска-дюймовка 4 и 6 м; дрова колотые. 
Тел. 89246569507.

ПРОДАЕТСЯ ёмкость 10 куб.м. Тел. 89243538441.
ДРОВА. 89146310787.
РАССАДА помидоров. Тел. 89503975826.
ОТДАМ безвозмездно старый фундамент. Тел. 

89503907275. 

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные • 
двери
Остекление балконов• 

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
КРЕДИТ от «Трастбанка»
с. Турунтаево, ул. Ленина, 
98 (в здании типографии)

Тел. 89148447788

Книги памяти. Советом ветеранов Прибайкальского района 
проведена работа по установлению жителей Прибайкалья - 
участников Великой Отечественной войны, не внесённых в 
Книгу памяти Республики Бурятия. Работа велась по Книгам 
призыва районного военкомата 1941-1945 годов. В результате 
был выявлен ряд участников войны, не внесённых в респу-
бликанскую Книгу памяти. Просим вас найти время для озна-
комления со списком Совета ветеранов, возможно, в нём есть 
и ваши родные. Нам необходима ваша помощь в установле-
нии  сведений о ветеранах. 

Ознакомиться со списками можно в школах района по ме-
сту жительства до 10 мая 2014 года,  в рабочие дни с 8-00 до 
16-00, в праздничные дни с 10-00 до 16-00.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Вниманию жителей Прибайкальского района!

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации использо-
вание земли в Российской Федерации является платным. Формой платы за земельные участки 
является земельный налог или арендная плата. Плата за землю является одним из основных 
источников формирования доходной базы местных бюджетов, средства от уплаты которой на-
правляются на решение социально-экономических задач, стоящих перед органами местного 
самоуправления. Согласно пункту 2 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации 
лицо, безосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его при-
обрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вслед-
ствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, 
и в том месте, где оно происходило.

Отделом имущественных и земельных отношений Комитета по управлению муниципаль-
ным хозяйством Прибайкальской районной администрации проводится работа по взысканию 
средств безосновательного обогащения за использование земельных участков без правовых 
на то оснований. С граждан подлежит взысканию неосновательно сбереженная ими плата за 
пользование земельными участками в судебном порядке. При этом размер неосновательного 
обогащения подлежит расчету исходя из ставок арендной платы. На все земельные участки, на 
которых расположены жилые дома, квартиры, либо они просто учтены в похозяйственных кни-
гах администраций сельских поселений, подлежит взыскание неосновательного обогащения.

Просьба к жителям Прибайкальского района активизировать работу по регистрации прав 
собственности на свои земельные участки.

По всем возникшим вопросам обращаться: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Ленина №67, каб. №1, тел. 51-2-07, или по адресу:  Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Комарова № 14, МФЦ, окно №6, тел. 52-2-74.

Всю светлую седьмицу с колокольни 
Спасской церкви разносился по окру-
ге села Турунтаево колокольный звон. 
В эти дни всем желающим был открыт 
доступ на колокольню, в основном это 
были дети. Надо было видеть, с какой 
радостью ребятишки  звонили в коло-
кола. И хотя  этот звон  не всегда был 
созвучным (необходим определённый 
навык), но детское усердие дойдёт до 
Господа Бога.

На колокольне с юными звонаря-
ми побывал Пётр КАЗЬМИН.

Пасхальный благовест

НА КОЛОКОЛЬНЕ А. МАРТЫНОВ  И М. КАПУСТИН.

С 5 мая 2014г. по 8 мая 2014г.  служба замещающих 
семей Прибайкальского реабилитационного центра 
для несовершеннолетних проводит в районной би-
блиотеке   благотворительную акцию «Сундучок»  
(сбор новых вещей и вещей, бывших в употреблении 
в хорошем состоянии, игрушек, канцелярских това-
ров) для малообеспеченных и многодетных семей.



Я хочу рассказать о культурной жизни с. Ильинка. 
Давно не писала, наконец, решилась. А все потому 

что, среди жителей нашего села бытует мнение, что 
наш дом культуры работает плохо. Неправда это, 

сельчане! Чтобы узнать о нашей работе, надо ходить 
на концерты и вечера, которые мы проводим. 

Теперь о нашей работе: 19 января наш храм, школьный 
музей и работники ДК провели грандиозный праздник - 325 лет 
Храму Богоявления Господня! Проводился он как марафон, в 
концерте участвовали коллективы школы, ДДТ, детского сада, 
санатория, народный коллектив «Ивушки», ансамбль «Рамада» 
и четыре детских коллектива, созданных при доме культуры. Кон-
церт длился более 4-х часов.

Кроме концерта, была организована выставка народных 
умельцев, продажа церковной утвари, а еще на протяжении 
праздника все желающие могли выпить горячий чай с выпечкой 
и сладостями. Во время концерта зал не смог вместить всех же-
лающих!

2 марта проходил праздник - «Проводы русской Зимы». Же-
лающих тоже было очень много, праздник всем понравился. 
Сколько теплых слов услышали мы от жителей!

7 марта был проведен концерт на сцене ДК.
20 апреля проведено Пасхальное гуляние. Снова была ор-

ганизована выставка, чаепитие, дали большой концерт. Нема-
лый вклад во все мероприятия делает администрация села. Все 
материальные расходы она берет на себя. Сейчас ведется под-
готовка к празднованию Дня Победы. Милости просим всех на 
праздник! 

Уважаемые ильинцы! Примите участие в шествии, митинге 
и концерте! 

Мы всегда рады вам, ждем вас!
Также все коллективы ДК постоянно принимают участие в 

конкурсах и фестивалях, где занимают достойные места.
Татьяна Мунгалова,  с. Ильинка. 

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую 
маму, бабушку, прабабушку 

ДАРХАНОВУ Галину Тихоновну!

Словно бесконечная дорога, 
Время новый делает виток, 
Дней нелегких принесет так много, 
Истинного счастья - лишь 
                                     глоток.
Поддержав на сложном 
                            перекрестке, 
Тот глоток придаст нам сил 
                                       опять .
Юбиляр живет наш честно, 
                                     просто -  
Вот и встретил восемьдесят 
                                           пять!
И чего еще желать на свете? 
Также в жизни продолжать идти.
Главное, пусть будут силы, 
Минимум до ста пяти!
Пусть голова чуть-чуть белей, 
Зато - ума палата.
Огород копай и расти сад, 
Лишь в себе болезни ты не рой.
Молодость в душе ты сохранила. 
Как смогла? Секрет открой!

    Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем дорогую сватью 
ДАРХАНОВУ Галину Тихоновну 

с юбилеем!
Время нашей жизни календарь листает, 
Снова за закатом движется рассвет,
Пусть тебе прибавит этот праздник
Много долгих и счастливых лет!

           Антроповы.

Призна-
ния

Женя из 
Комы, я 
тебя люблю. 
Я очень со-
ск училась 
по тебе! 
Твоя Аня С. 
из Мостов-
ки.

Я люблю 
своих учеников: Анюту, Сашу 
Емельяновых, Юру  Шалон-
никова, Маргариту Викторову, 
Сашеньку Ушакову и своих 
внуков: Диму, Нату, Настеньку, 
Василису, Поленьку.

Уважаю своих друзей из 
Халзанова. Ваша Алечка.

Уважаю свою подругу Дашу 
Панову. Твоя Алечка.

Я люблю своих родных: 
маму, дядю Женю, братьев - 
Никиту, Сережу, Славу, Олега, 
сестру Милу, бабушку, дедуш-
ку и тетю Симу. Ваша Алечка.

Обращения
Что вы все осуждаете де-

вушку, которая увела мужчину 
из семьи? Вы ведь не знае-
те всех подробностей этой 
истории. И не надо ее строго 
судить. Я желаю этой девуш-
ке  успехов. Стройте  свое 

счастье и не обращайте вни-
мания на завистников и сплет-
ников. Удачи вам!

9 «б» класс, будьте друж-
ными! Вы ведь последний год 
вместе учитесь. Давайте со-
беремся все на природе. Уче-
ники школы №1.

Даша К., будь проще!
Мальчик, который ездит на 

машине №219, дай свой но-
мер!

Вопросы
Где в Турунтаеве находится 

музей?
Почему так не справед-

ливо распределены места в 

конкурсе «Весёлые нотки» 
в возрастной категории от 7 
до 9 лет? Юля Грузинцева 
выступила лучше всех, а ей 
досталась грамота лишь за 
участие. Даже зал молчал от 
шока. Таким голосованием 
вы отбиваете желание у де-
тей принимать участие. 

Перлы
Вот он праздник – Перво-

май! Веселей его встречай! 
Вспомни: строились в колон-
ны, шли на площадь от рай-
кома: школа, ПМК, больница 
и лесхоз, ДСУ, райпо, зверо-
совхоз, почта, хлебозавод, 

колхоз «Прибайкалец», мас-
лозавод. Ну что ж, поздравить 
всех пора. С праздником, то-
варищи, ура!       А. Белая.
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1 мая - облачно, возможен снег, ночью -1°, днём +7°.
2 мая - облачно, ночью -3°, днём  +8°.
3 мая - облачно, ночью -1°, днём +11°.
4 мая - ясно, ночью -1°, днём  +19°.
5 мая - ясно, ночью 0°, днём  +11°.
6 мая - малооблачно, ночью 0°, днём  +15°.
7 мая - малооблачно, ночью +1°, днём  + 16°. 

По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!
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SMS- 
штурм

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
ОДЕРОВУ Валентину Романовну 

поздравляем с юбилеем!
Тебе, pодная наша, всего лишь …десят!
Душа твоя все кpаше и теплее 
                                                   взгляд.
Поэтом не воспета, тpудилась день 
                                                  и ночь,
Всегда была готова ты каждому 
                                                помочь.
И нас ты научила работать и 
                                             любить.
И мы, как ты, стpемимся полезны 
                                     людям быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла
И чеpез все невзгоды всегда впеpед вела.
Тебе, любимой маме, единственной, pодной,
Шлем поздpавленья наши и наш поклон 
земной!

Муж, дети, внуки, правнук.

КИРИКОВУ 
Екатерину Анатольевну 

поздравляем с юбилеем!
Уютного дома и солнечных дней,
Побольше хороших и добрых друзей!
Желаем мы счастья, добра всей душой,
Пускай будет всё и всегда хорошо!
                                  С пожеланиями: 
                                Виктор, Наталья 
                                    и племянники.

С 18 по 20 апреля в п. Селенгинск проходил ХVI Республиканский 
турнир по боксу памяти В.А. Маковеева, тренера-преподавателя Се-
ленгинской ДЮСШ. В турнире принимали участие 127 боксеров из 
семи районов республики и Иркутской области. Принимающая сторона 
Кабанского района выставила 4 команды, из Улан-Удэ прибыли спор-
тсмены боксерского клуба «Спарта», училища Олимпийского резерва 
(УОР), ДЮСШ -16, ДЮСШ – 11, Иркутская область привезла команду из 
Слюдянки. У прибайкальцев (команды из Ильинской и Турунтаевской 
ДЮСШ) были серьёзные соперники.

Тем не менее, боксёры Ильинской ДЮСШ Матвей Романов и Сергей 
Архипов стали победителями турнира. Антон Бальчугов, Вячеслав Мезенин 
и Ксения Никонова заняли почетные вторые места. Отличились и турунта-
евские единоборцы: Анастасия Ямалеева стала серебряным призёром, а 
Владислав Бурлаков победителем в своей весовой категории. Чемпионы и 
призеры турнира награждались грамотами, медалями и ценными призами. 

От лица тренера-преподавателя А. Гурулёва (Турунтаевская ДЮСШ) и 
его учеников благодарим главу сельского  поселения Е.Ю. Островского за 
финансовую и моральную поддержку. 

Андрей ГУРУЛЕВ, тренер-преподаватель Турунтаевской ДЮСШ.   

Турнир по боксу

Культура в Ильинке

Зима в апреле возвратилась,
Была хозяйкою два дня.
И от души в снегу резвилась
И радовалась ребятня.

     Пётр КАЗЬМИН.

ЗИМА ВОЗВРАТИЛАСЬ
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