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Почему такое 
название?

ТАКСИ 
«Престиж» 

Недорого 
круглосуточно 

8 902 562 0500

круглосуточно 

УСЛУГИ такси 

8 902 535 4007

19 июля в с. Ту-
рунтаево (за реч-
кой)  пройдет  тра-
диционный  II этап 
открытого чемпио-
ната Республики 
Бурятия по МОТО-
КРОССУ.

Начало в 13.00 
часов.

В соревнованиях 
принимают веду-
щие мотогонщики 
Республики Буря-
тия, Иркутской об-
ласти и Забайкаль-
ского края.

Приглашаем бо-
лельщиков на со-
ревнования.МОТОКРОСС

Это мероприятие поистине глобального масштаба 
прошло в нашей республике с 3 по 5 июля под деви-
зом «Ребенок в пространстве будущего», его органи-
затором выступил Институт проблем образовательной 
политики «Эврика», г. Москва. На  открытии Форума 
в г. Улан-Удэ приняли участие барабанщики - ученики 
кадетского класса  Турунтаевской гимназии - со своим 
руководителем Николаем Николаевичем Кузнецовым. 
На Форум прибыли почётные гости из Департамента 
Министерства образования и науки России, «Феде-
рального института развития образования», а также 
представители региональных министерств образова-
ния Хабаровского и Пермского краев, Министерство 
образования и науки Республики Бурятия. Также здесь 
присутствовали представители разных городов и об-
ластей нашей необъятной родины: Ростов-на-Дону, 
Иркутская, Томская, Челябинская, Псковская, Улья-
новская области, Забайкальский край, Чукотский авто-
номный округ, Республика Саха (Якутия)… - вот дале-
ко не полная «география» Форума.  Среди участников 
и такая структура, как РосОбрНадзор. Традиционные 
экспедиции в этом году прошли в шести районах – 

г. Улан-Удэ, Селенгинском, Кабанском, Мухоршибир-
ском, Кижингинском, Прибайкальском. Тем временем 
если основная программа форума только началась, то 
детская - в самом разгаре: 27 июня её участники вые-
хали в ДОЛ «Байкальские волны». Всего в программе 
участвует 50 ребят в возрасте 10-17 лет из школ горо-
да Улан-Удэ, Заиграевского, Селенгинского, Еравнин-
ского районов республики, делегации из Монголии и 
Красноярского края. 

4 июля участники БОФ прибыли в Турунтаево, 
где гостей встречали детские объединения и творче-
ские коллективы. Для обсуждения было предложено 
7 содержательных линий, они начали свою работу на 
нескольких площадках: в Турунтаевской СОШ №1, в 
центре развития ребёнка – детском саду  «Солнышко», 
на центральной площади села, а позднее продолжился 
в с. Батурино в Сретенском женском монастыре и за-
вершился на территории ОЭЗ «Байкальская гавань». 

Концепцию экспедиции обозначил начальник рай-
онного Управления образования  Прибайкалья Андрей 
Иванович Ляхов. 

ОКОНЧАНИЕ НА 4 СТР.

БАЙКАЛЬСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ: 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

БОФ - на первый 
взгляд три безобидных 

буквы, но в течение 
последнего месяца 

многих они пугали и 
будоражили больше, 

чем три другие 
«великие и ужасные» - 
ЕГЭ. Между прочим, не 

зря в пример я привела 
именно единый 

госэкзамен, поскольку 
обе эти аббревиатуры 
имеют общее начало –

 сферу образования. 
Итак, Байкальский 
образовательный 

форум, расскажем о 
нем подробнее.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем российской почты! В современном мире 
почтовая связь остается одним из важнейших видов обще-
ния, наиболее доступным, массовым и экономичным. Офи-
циальная переписка, личные письма родным и близким – все 
это внимательно и аккуратно ежедневно обрабатывается и 
доставляется адресатам работниками почтовых отделений.

Искренне благодарим вас, уважаемые работники поч-
ты, за ваш повседневный труд – сложный, но столь необ-
ходимый людям. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия вам и вашим близким!

Г.Ю. Галичкин, глава района.

Завуч по внеклассной рабо-
те Наталья Добрынина и 
психолог Илья Карепов.

Им есть о чём поговорить.

Хлеб-соль гостям поднесла второ-
классница гимназии Даша Кудряшова. 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ПРИБАЙКАЛЕЦ» ПОЗДРАВЛЯЕТ РАБОТНИКОВ 

ПРИБАЙКАЛЬСКОГО ПОЧТАМТА С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Всех работников почтовых 
От души мы поздравляем,

Ежедневно с вами снова 
День встречаем, провожаем. 

Нас газеты просвещают, 
Ублажают нас журналы, 
Переводы нас спасают, 

Сообщают телеграммы. 
Чтоб мы делали без почты, 

Объявлений не читали, 
Переводов, даже срочных, 
От родных не получали? 

Вы работайте, дерзайте, 
Жизнь, нам дальше упрощая, 

Извещения доставляйте, 
Каждый день нас навещая!



7 июля под председа-
тельством главы района Г.Ю. 
Галичкина состоялось засе-
дание межведомст-венной 
комиссии по безопасности до-
рожного движения.

Как следовало из ин-
формации и.о. начальника 
О ГИБДД А.В. Суворова на тер-

ё
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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

День Управления по делам архивов Респуб-
лики Бурятии состоялся на прошлой недели в 
Прибайкальском районе. В работе выездного 
заседания приняли участие более 30 чело-
век: члены экспертно-проверочной комиссии 
Управления по делам архивов РБ, начальники, 
специалисты архивных отделов из 15 районов 
и ответственные за архив и делопроизводст-
во организаций-источников комплектования 
архивного отдела администрации МО «При-
байкальский район», а также главы поселений 
Прибайкальского района.

Приветствуя участников семинара глава 
района Геннадий Галичкин отметил, что меро-
приятие такого масштаба впервые проводится 
в районе, а также значимость и ответствен-
ность работы, которую выполняют сотрудники 
архивных учреждений и делопроизводители.

Заседание открыл начальник Управления 
по делам архивов Александр Елаев, который в 
своем выступлении подчеркнул важность про-
ведения выездных совещаний архивистов и 
работников органов местного самоуправления 

для обеспечения сохранности, учета, комплек-
тования и использования документов Архивно-
го фонда Республики Бурятия. Состоялось об-
суждение описей дел постоянного и долговре-
менного хранения организаций и предприятий 
района и администраций сельских поселений, 
представленных начальником Прибайкаль-
ского архивного отдела Ириной Невмержиц-
кой. По завершению устранения недочетов в 
оформлении документов исправленные описи 
приняты на государственное хранение.

После обсуждения описей состоялся «круг-
лый стол» по вопросам истории Прибайкаль-
ского района. Председатель правления Бурят-
ского регионального отделения Российского 
общества историков архивистов (БРО РОИА), 
кандидат исторических наук Василий Пыкин, 
открывая конференцию, отметил богатый до-
кументальный архив района с описями круп-
нейших волостных управлений. Так, например, 
опись Итанцинского волостного управления 
содержит более трех тысяч дел. Для сравне-
ния: Тарбагатайского - две тысячи дел, Мухор-
шибирского - шестьдесят две описи. 

О работе местного отделения БРО РОИА 
рассказала ведущий специалист Прибайкаль-
ского архива Любовь Салагина. Итогом двух-
летней плодотворной работы архива с учите-
лями, библиотекарями, музееведом и всеми, 
кто интересуется историей Прибайкалья, стали 
конкурсы об истории образовании школ и биб-
лиотек района. В ходе исследований собран 
богатейший документальный архив и фото-
архивы о первых учителях района, составле-
ны летописи библиотек. Неоценимый вклад в 
работу историков-архивистов внесли работы 
известных краеведов Прибайкалья А. Козина и 
А. Затеева. По её словам, весь массив печат-
ных документов будет оцифрован и размещен 
на сайте Прибайкальского района. На данный 
момент архивом проводится исследователь-
ская работа по поиску и выявлению докумен-
тов о первых основателях села Клочнева.

На примере работы по истории образова-
ния Итанцинского леспромхоза, о деятельно-
сти краеведческого музея рассказала препо-
даватель истории Коменской средней школы 
Ирина Копылова. Михаил Матов, преподава-
тель истории Ильинской СОШ, представил 
вниманию участников «круглого стола» иссле-
довательскую работу «Экономическое разви-
тие Прибайкалья в начале ХХ века». Со стра-
ницами истории села Нестерово познакомила 
библиотекарь Нестеровской сельской библио-
теки Любовь Сысолятина.

Огромную роль, если не главную, в иссле-
довательских работах наших краеведов играют 
фонды Государственного архива Бурятии по 
истории Прибайкальского района. Как расска-
зала в своем вступлении его директор Бутит 

Жалсанова, на государственном хранении на-
ходится более 816 тысяч единиц письменных 
документов и более 20 тысяч фотодокументов. 
Дореволюционная история района отражена 
в фондах местного самоуправления и фондах 
местных церквей. Наибольший интерес для 
исследователей представляют фонды волост-
ных и сельских правлений поселений, особен-
но Горячинского сельского самоуправления, 
где хранится документ о споре между Селен-
гинским Троицким монастырем и крестьяна-
ми Туркинского и Горячинского поселений за 
право владением рыбными местами на озере 
Котокель, реках Турка и Коточик, посемейный 
список жителей Горячинского селения и другие 
интереснейшие документы. 

Интересными документами представлен 
фонд Итанцинского волостного правления, в 
нем числится более 4 тысяч единиц хранения 
с 1898 года: это документы хозяйственной дея-
тельности волостного правления, ведомости, 
отчеты о количестве скота, числе жителей и т.д. 
Фонд примечателен тем, что в нем имеются до-
кументы о находившихся на поселении дека-
бристах Е.П. Оболенском и И.Ф. Шимкове.

Фонды советского периода представлены 
документами исполкома Турунтаевского волост-
ного совета 1918-21 гг., финансового отдела 
исполкома, отдела народного образования ай-
мачного совета, Еловского лесопромышленного 
хозяйства, на хранении также находятся фонды 
партийных и комсомольских организаций, на-
пример, Прибайкальского райкома КПСС за 
1940-1991 годы. Высокую историческую цен-
ность представляют метрические книги церквей 

и монастырей, где можно найти информацию 
генеалогического характера. Как сообщила 
директор республиканского архива, на данный 
момент книги закрыты для исследователей, 
так как проходят оцифровку, все остальные ис-
точники открыты и могут быть использованы в 
работах.

 В завершении своего выступления Бутит 
Жалсанова ответила на вопросы участников 
«круглого стола» о способах поиска нужной ин-
формации в фондах Бурятского государствен-
ного архива, о сайте, на котором размещены 
все каталоги, справочники и путеводители по 
всем фондам архива.

Подводя итоги всех выступлений, Василий 
Пыкин вручил почетные грамоты за активную 
деятельность по сохранению и приумножению 
исторического наследия, пропаганду и популя-
ризацию краеведения А.З. Козину, И.М. Копы-
ловой, М.А. Матову. А в сообщество Бурятского 
регионального отделения Российского общест-
ва историков архивистов влились новые име-
на. Членские билеты вручены заведующей 
краеведческим отделом Межпоселенческой 
библиотеки Н.Н. Колмаковой, библиотекарю 
Нестеровской сельской библиотеки Л.К. Сы-
солятиной, преподавателям истории И.Н. Тро-
фимовой, Ю.М. Леоновой, И.М. Копыловой и 
М.А. Матову.

Выездной семинар архивариусов Бурятии 
завершился экскурсией в районный краевед-
ческий музей и посещением Спасской церкви 
Турунтаева.

Ольга УТЕГЕНОВА.

Фото автора.

Архивисты Бурятии в Прибайкальском районе
Думаю, при слове «архив» многие из вас представят себе высокие стеллажи, заполненные бумажными папками, 

груды бумаги и полки, полки -  до самого потолка. И будут правы. Но только на первый взгляд. Архивы - прежде всего, 
это неиссякаемый источник информации - главного богатства, без которого невозможен прогресс. И основная задача 

архивных работников - собрать ее, сберечь и использовать в наших интересах. 

Разбой на заправке
7 июля в три часа ночи на одну 

из заправок районного центра 
было совершено разбойное напа-
дение. 

По словам начальника Отдела 
МВД РФ по Прибайкальскому району 
Баира Обоева, налётчики под угрозой 
пистолета забрали выручку и скры-
лись на автомобиле. И хотя оператив-
ная группа незамедлительно выехала 
по вызову «Тревожной кнопки», на-
лётчиков и след простыл. Такие же 
нападения на заправочные станции 
были ранее зарегистрированы по го-
роду Улан-Удэ. Есть вероятность, что 
действует одна и та же группа по от-
работанной схеме: забрали выручку 
и тут же скрылись. Ущерб от разбоя 
уточняется. В отношении преступни-
ков организованы розыскные меро-
приятия.

                      Пётр КАЗЬМИН. 

День Управления по делам архивов Респуб-

Архивисты Бурятии в Прибайкальском районеИстория в 
архивных фондах

Ирина Копылова, учитель 
истории коменской школы.

На комиссии по безопасности дорожного движения

Аварийность на дорогах снизилась, но незначительно

Сравнительный анализ нарушений ПДД за 
1 полугодие 2013-2014 г.г.

На нарушителей правил дорожного движения 
наложено штрафов на 1 577 100 рублей, взыскано -
1 252 332 рубля.

ритории района за 6 месяцев было зареги-
стрировано 106 ДТП (за аналогичный период 
прошлого года - 117). Материальный ущерб 
был зафиксирован при 34 ДТП (в прошлом 
году - при 42). При ДТП погибли 2 человека 
(в прошлом году - 13), ранено 23 человека (в 
прошлом году - 29).

Протяжённость дорог, обслуживаемых 
подразделением ГИБДД, составляет 296 
км, из них федерального значения - 55 км, 
имеются два железнодорожных переезда. 
Количество дорожных знаков составляет 
3175 штук.

Дорожно-патрульной службой было вы-
явлено 45 недостатков в дорожной системе 
района, которые могут стать причиной ДТП. 
В связи с этим было подготовлено 4 админи-
стративных материала в отношении долж-
ностных лиц.

Говоря о профилактической работе, 
Алексей Васильевич отметил, что в районе 
создано 14 отрядов юных инспекторов, в ко-
торых активно действуют 197 детей. Было 
опубликовано в районной газете 19 статей 
по безопасности дорожного движения, про-
ведено 6 акций, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения.

По фактам ДТП со смертельным ис-
ходом, имевшим место на территории 
района 25 мая и 5 июня, проинфор-
мировал инспектор ГИБДД А.Н. Варлашкин. 

25 мая двое несовершеннолетних двигаясь 
по трассе в ночное время в районе кафе 
«Привал», попали  под колёса автомоби-
ля, которым управлял молодой человек без 
прав. Один из пешеходов погиб на месте, 
другой с травмами попал в больницу. 5 июня 
также в ночное время в районе улицы Ме-
ханизаторов водитель «Москвича» не спра-
вился с управлением, съехал с трассы и 
совершил опрокидывание. Водитель и пас-
сажир были доставлены в больницу. На 25-е 
сутки пассажир скончался.

На комиссии также были рассмотре-
ны итоги выполнения ранее принятых ре-
шений, в частности по установке банне-
ров, обустройству пешеходных переходов, 
устройству штрафстоянок. Предполагалось 
обустроить две штрафстоянки, в том чис-
ле на левобережной стороне в Ильинке и 
в Байкальской зоне в Турке. К сожалению, 
ни один индивидуальный предприниматель 
пока не изъявил желания обустраивать 
штрафстоянку, и сотрудники ГИБДД вынуж-
дены задержанный автотранспорт из той же 
Турки перегонять в Турунтаево.

                                    

 Пётр КАЗЬМИН.
Инфографика: Антон ДОБРЫНИН.
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«Славный Байкал - омулёвая бочка…» 
поётся в народной песне, при этом под-
разумевается неисчерпаемость запасов 
деликатесной рыбы. Между тем в послед-
ние годы вылов омуля катастрофически 
сокращается. Не исключено, что лов омуля 
будет запрещён, как и лов осетра, популя-
ции которого грозило полное исчезновение. 
Но трудами рыбоводов и при государствен-
ной поддержке рыбные запасы Байкала по-
полняются ценными породами. Сейчас на 
Байкале действуют три рыбоводных заво-
да - два омулёвых (Большереченский, Бар-
гузинский) и один омулево-осетровый (Се-
ленгинский) с общей проектной мощностью 
по закладке икры омуля на инкубацию 3,75 
миллиарда штук. Все заводы находятся на 
территории  Республики Бурятия. Их основ-
ная задача - стабилизация запасов омуля 
в условиях повышенного антропогенного 
воздействия на экосистему озера Байкал. 

Как рассказал директор Селенгинского ры-
боводного завода Владимир Александрович 
Климов, в прошлом году на инкубацию было 
заложено более 300 миллионов штук икры 
омуля, выпущено в Селенгу 243 миллиона ли-
чинок. Также на площадях завода, арендуемых 
«Байкалрыбводом», специалисты занимаются  
инкубацией икры байкальского осетра.

Коллектив рыбозавода сейчас занят под-
готовкой к осенней путине, а рыбоводы за-
действованы на инкубации икры осетра. Квота 
на вылов омуля ещё не определена. Кстати, в 
прошлом году она составляла 40 тонн, факти-
чески было отловлено около 30 тонн. 

На будущий год планируется капитальный 
ремонт садковой базы за счёт инвестиций, час-
тичный ремонт здания рыбозавода с заменой 
отопительной системы и котельной. Сейчас го-
товятся проекты реконструкции.

В инкубационный цех мы прошли с глав-
ным рыбоводом Виталием Геннадьевичем 
Грековым, который уже три года трудится на 
рыбозаводе после окончания Иркутской сель-
хозакадемии. 

В больших ваннах плавали сантиметровые 
личинки осетра.  А более крупные, подрощен-
ные, ждали переселения в Селенгу в ваннах на 
открытой площадке. Нас встретил главный ры-
бовод «Байкалрыбвода» Сергей Геннадьевич 
Афанасьев, который уже третий сезон про-
водит работы по инкубации байкальского осе-
тра в стенах Селенгинского рыбозавода. В 
прошлом году, по словам Сергея Геннадьеви-
ча, в Селенгу было выпущено 1239 тысяч штук 
молоди осетра, что в 2,5 раза выше госзадания. 
Первую партию молоди, которая вскоре дорас-
тёт до трёх граммов, планируется выпустить в 
Селенгу ближе ко Дню рыбака. Молодняк вы-
пустят в Селенгу в границах Прибайкальского 
района, часть в границах Селенгинского райо-
на и вниз по течению в Кабанском  районе.  Мо-
лодняк надо расселять на возможно большей 
территории, так как кормовая база в одном 
месте лучше, в другом - хуже.

- Сергей Геннадьевич, как определить 
результативность Вашей работы? Осетра 
становится больше или нет?

- Если в сети браконьеров попадает молодь 
осетра, чего раньше не было, то это говорит о 
том, что труд рыбоводов налицо. 

16 мая, для целей воспроизводства в 
рай-оне села Колесова на Селенге была вы-
ловлена двухметровая самка весом в 70 кг, 
кстати, третий случай за более чем тридца-
тилетнюю историю завода. От неё было взя-
то 16 кг икры или 670 тысяч штук икринок, 
после чего самка была выпущена обрат-
но в реку. В этом году на рыбозаводе было 
120 самок и 90 самцов. Икры было взято много, 

так что госзадание, определённое в 
2,5 миллиона икринок, выполнено.

 Сегодня  на подращивании  мо-
лоди осетра трудятся 26 местных 
рыбоводов, чей кропотливый труд 
направлен на сохранение рыбных 
запасов Байкала. А чтобы сохранить 
неповторимую ихтиофауну, считает 
Сергей Геннадьевич, сейчас необ-
ходима нормальная научная тема 
по определению запасов молоди и в 
целом осетра в Байкале.

По данным науки сейчас и омуля 
в Байкале стало мало. И скорее  все-
го с будущего года встанет вопрос о 
запрете на его вылов. Байкал - не 
бездонная бочка, из которой можно 
черпать до бесконечности. И всё это 
ударит, в первую очередь, по рыбо-
добывающим предприятиям, по тем, 
кто ловит по квотам.

Основной бич снижения за-
пасов омуля всё же браконьерст-
во. Оштрафовали браконьера 
на тысячу–другую рублей, а он 
тем временем незаконно вы-
ловил 2-3 центнера омуля и 
продал добытое на 30-40 ты-
сяч рублей, так что штраф для 
него пустяк. Необходимы бо-
лее действенные меры для со-
хранения рыбных запасов Байкала. 

«И прежде всего наложить запрет на 
отлов покатного омуля», - считают местные 
рыбаки. Это же не горбуша, которая, 
отметав икру, погибает. А омуль ещё не 
раз поднимется на икромёт. Необходимо 
снять запрет и на отстрел ластоногих 
(байкальскую нерпу), возросшая числен-
ность которой также угрожает запасам 
омуля. По словам рыбаков, они вынуж-

дены отгонять вёслами нерп от сетей. 
И третий фактор, считают учёные 
Лимнологического института, это каскад 
гидростанций на Ангаре, которые по сути 
превратили Байкал в водохранилище, 
сбрасывая по мере необходимости воду, 
что не может не влиять на кормовую базу.

Петр КАЗЬМИН. 

БЕЗ РЫБОВОДОВ БАЙКАЛ ОПУСТЕЕТ
«Славный Байкал - омулёвая бочка…» 

13 июля - День рыбака

Отсчет истории русской почты 
начался во времена правления князя 
Олега. Шли века, менялись времена 
и нравы, претерпевала трансфор-
мации и почта: от повоза к ямской 
гоньбе, а далее – непосредственно 
к самой почте (не будем вдаваться 
в гремучие подробности, для заин-
тересованных есть масса занима-
тельной литературы). Во времена 
правления Алексея Михайловича 
(батюшки Петра Великого) развитие 
почты получило свой решающий 
толчок: с 1672 года государствен-
ным мужам было предписано всю 
деловую перепись отправлять не на-
рочными (как привыкли), а по почте. 
С именем Петра I связано введение 
государственной монополии на поч-
товую деятельность, в это же время 
появились первые почтамты, в горо-
дах открывались почтовые конторы, 
обустраивались почтовые тракты (к 
XVIII в. их протяженность составила 
33 тыс. верст (более 35,2 тыс. км), что 
равно протяженности почти четырех 
Транссибов). При Екатерине II был 
отлажен механизм доставки печат-
ной периодики, а с 1773 года стали 
осуществляться подписка, пересыл-
ка денежных векселей и монеты. В 
это же время узаконилось знакомое 
всем и каждому слово «конверт», 
хотя все равно параллельно про-
должали «ходить» письма, запеча-
танные красной сургучной печатью. 
Первые почтовые ящики появились 
в год рождения великого русского 
писателя М.Ю. Лермонтова (навряд 
ли эти события как-то связаны друг с 
другом, просто к слову пришлось). 

В целях развития сибирской поч-
ты ямщикам давались особые льго-
ты: освобождение на три года от всех 
долгов по месту жительства, от взно-
сов в царскую казну и от отдельных 
налогов, разрешалось заниматься 
охотой и торговлей. Изначально си-
бирская почта считалась убыточной, 
дороги были плохими. Об этом еще 
писал А.П.Чехов, путешествуя по Си-
бири на Сахалин: «Сибирский тракт 
– самая большая и, кажется, самая 
безобразная дорога во всем свете…»

В период становления советско-
го государства почта вошла в новую 
фазу развития. По всей стране (в 
том числе и в деревнях и селах, что 
очень важно, поскольку ранее вни-
мание сельской почте не уделялось) 
велись работы по строительству, 
ремонту почтовых зданий, оснаще-

нию их новым оборудованием, для 
доставки корреспонденции и посылок 
стали использовать автотранспорт. 

Огромный урон почтовой связи 
нанесла Великая Отечественная 
война. 36 тыс. отделений почтовой 
связи были уничтожены на оккупиро-
ванной территории. Долгие военные 
5 лет тяжелым бременем легли на 
плечи почтовых работников. Огром-
ная ответственность ложилась на них 
в этот период, и основная из них –
обеспечивать связь тыла с фрон-
том. Весточек из дома и с фронта 
ждали с нетерпением. Огромным ко-
личеством шли на фронт посылки с 
теплыми вещами, товарами первой 
необходимости. Поскольку многие 
почтовые работники ушли на фронт, 
на их место вставали женщины и 
подростки. После победоносного за-
вершения войны страна вновь вос-
станавливалась из руин. Годы герои-
ческого труда, самоотверженности и 
полной отдачи – и к 1950 году сеть 
всех почтовых предприятий была 
восстановлена. 

А теперь настал черед сузить 
круг исследования и поговорить о 

почтовой связи нашей малой роди-
ны – Прибайкалья. День рождения 
Прибайкальского районного узла по-
чтовой связи (РУПС) приходится на 
день образования самого района – 
12 декабря 1940 года. Почта в район 
поступала на станцию Татаурово, а 
оттуда через Селенгу – в Турунтаево 
и далее по Баргузинскому тракту на 
конях. Труд был ручной. С улучшени-
ем работы народного хозяйства идет 
процесс укрепления материально-
технической базы почты: строятся 
новые здания на ст. Татаурово, в сё-
лах Горячинск, Гремячинск, а в 1982 
году – в с. Турунтаево. Появляются 
автотранспорт, штемпелевальные 
машины, кассовые аппараты. Во 
всех крупных селах были отделе-
ния связи. В 1976 году происходит 
объединение почты с районным 
эксплуатационно-техническим узлом 
связи (электросвязь). Это дало зна-
чительный толчок развитию теле-
фонной связи в районе. 

Начальники отделений всегда 
были надежными опорами почты. 
На эту должность выбирали самых 
лучших, достойных и ответствен-

ных людей. Имена А.П. Киншак, 
Г.Е. Хахураевой, М.Г. Седуновой, 
Н.В. Поповой, В.А. Ревякиной, 
Н.Б. Татаринцевой, В.П. Воротнико-
вой, Л.Е. Дружининой, В.Ф. Налето-
вой, В.И. Матвеевой, Т.В. Чукреевой 
и других вошли золотыми буквами в 
историю почтовой службы района. 

Подписка и доставка периодики 
были не только доходным занятием 
почтовиков, но и инструментом иде-
ологической работы. Райкомы пар-
тии требовали: газета должна быть 
в почтовом ящике утром. Не было 
случаев, чтобы почта не пришла по 
каким-то причинам, кроме погодных. 
Между сельской интеллигенцией и 
остальным населением практичес-
ки не было разницы по количеству 
выписываемой периодики – и те, и 
другие выписывали много газет  жур-
налов. Районная газета «Прибайка-
лец» доставлялась по всему району 
в день выхода. Многократно возрас-
тал поток корреспонденции в пред-
праздничные дни.

С началом рыночных отношений 
и разделением с электросвязью, кото-
рая акционировалась, а почта, в свою 

очередь, стала государственным 
предприятием, пришлось осваивать 
новые виды деятельности. Среди них 
– коммерческая (торговля товарами 
народного потребления), фотоуслуги 
(альянс с фирмой «Кодак»)…

Успех коллектива обеспечивают, 
прежде всего, люди. Это ветераны, 
заложившие традиции хорошей ра-
боты, и ныне работающие началь-
ники отделений связи. Что и гово-
рить, во все времена сплоченный, 
дружный коллектив являлся залогом 
успешной и добросовестной работы! 
В преддверии Дня российской почты 
редакция газеты «Прибайкалец» от 
всего сердца поздравляет работ-
ников почты, ныне работающих и 
пенсионеров, с профессиональным 
праздником! Успехов вам, благопо-
лучия и долголетия!

Александра ТАТАРИНЦЕВА.
На снимке: работники При-

байкальского РУПС в 1950-е 
годы. Среди них: З.Р. Шергина, 
Р.А. Бурдуковская, М.А. Бородин, 
Г. Патрахин. (Снимок предоставлен 
В.Н. Бородиной).

С ЧЕГО НАЧИНАЛАСЬ ПОЧТА
Во все времена одной из важнейших сфер 

человеческой деятельности был обмен 
вестей и их пересылка. Учеными доказано, 
что еще в каменном веке люди передавали 
необходимую информацию, используя до-

вольно непростую систему звуков и сиг-
налов. Но с развитием человечества раз-

вивались и средства связи. Возникновение 
почты напрямую связано с возникновением 

государственности, поскольку надежная 
связь – основа жизнедеятельности и жизне-
способности государства. Так, великие дер-

жавы древности Ассирия, Персия, Египет, 
Рим имели развитую, прекрасно организо-

ванную почту. При обращении к лингвис-
тическому анализу получаем следующее: 
слово «почта» происходит от латинского 

manzio pozita, что означает «станция в 
пункте». Данный перевод как нельзя лучше 
описывает процесс почтового сообщения в 
те далекие времена: меняя лошадей на спе-
циальных станциях, днем и ночью скакали 
гонцы. Такой эстафетный способ передачи 

писем от гонца к гонцу существовал еще 
2500 лет назад.
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Директора ведущих образовательных 
учреждений района (ТСШ №1, Турунтаевской 
районной гимназии и Таловской СОШ) позна-
комили гостей с  механизмами  социально-
го партнёрства школ, которые способствуют 
развитию образования в Прибайкальском 
районе как социальной сферы открытого типа. 
Говорили о формировании открытого обра-
зовательного пространства (Г.В. Осипова), о 
проектной деятельности (И.Н. Воробьёва), об 
информационно-образовательной креативной 
среде (Л.Н. Разуваева) и об инклюзивном об-
разовании (Ф.Л. Суменков).  Одновременно 
работало несколько дискуссионных и проект-
ных площадок, родительский всеобуч, тренинг 
для родителей. Каждая площадка была ин-
тересна по-своему. Организацию свободного 
времени подростков летом, главной задачей 
которой было овладеть азами современного 
направления - таймменеджмента, планирова-
ли дети, родители и представители обществен-
ности вместе с Н.А. Лучининой. Дискуссию об  
общест-венной экспертизе вели О.В. Долго-
бородова (РУО) и М.С. Гончарова (Коменская 
СОШ). Горячо обсуждали участники дискуссии 
вместе с педагогами Ильинской СОШ взаи-
модействие органов школьного самоуправле-
ния и социальных партнёров, деятельность 
управляющего совета школы. Как меняется 
современный образовательный процесс в до-
школьных учреждениях  Прибайкалья, каждый 
посетитель мог увидеть своими глазами.  

В Турунтаевском центре развития ребёнка - 
детском саду  «Солнышко» - в этот день соб-
рались представители нескольких дошкольных 
учреждений  района из Татаурова (д/с «Родни-
чок», ставший республиканской стажировоч-
ной площадкой), Ильинки (д/с «Колокольчик»), 
Турунтаева (д/с «Росинка» и «Солнышко»). Яр-
кие, эмоциональные, познавательные и разви-
вающие образовательные проекты реализуют 
воспитатели вместе с детьми и родителями. 
Участники форума убедились: родители - пол-
ноправные участники образовательного про-
цесса. Плоды коллективного творчества нико-
го не оставили равнодушными. Там на месте в 
игровой форме показали, как можно сплотить 
семьи в  детском саду. 

Тем временем на центральную площадь 
села организаторы пригласили детей и их ро-
дителей на праздник, посвященный  дню семьи. 
Его открыли глава Прибайкальского района 
Г.Ю. Галичкин и глава Турунтаевского по-
селения Е.Ю. Островский. А на празднике 
чего и кого только не было! Здесь дети из 
театральной студии «Наше время», знамени-
тый ансамбль «Ладушки» (рук. Т.Н. Кузнецова), 
ансамбль ложкарей из Пенсионного фонда! 
Тут и Ярмарка талантов с хороводами, играми, 
потехами и, конечно, торговля самодельны-
ми сувенирами.  Для непосед на стадионе – 
городки и лапта. А ну, кто ловчее? Чья рука 
твёрже, а глаз зорче? Для  любителей тишины 
и уединения - книжная выставка «Семья – пре-
мудрость житейская», фотовыставка «Ребенок 
в пространстве будущего» и акция «Стих в 
кармане». А хотите чего-нибудь новенького – 
пожалуйста! – квэст-игра «Ладья семейного 
счастья»! Это увлекательное путешествие с 

испытаниями помогло  не только определить 
лучшую семью Турунтаевского сельского по-
селения, но и осмыслить досуг как ценность, 
его значимость для самореализации личнос-
ти как детей, так и взрослых. 

Далее БОФ переехал в Батурино. 
Здесь с реализацией грантового духовно-
нравственного проекта «Дети села - будущее 
Прибайкалья» познакомила гостей игуменья 
Ника. О неформальном экологическом обра-
зовании в Прибайкальском районе рассказал 
фест «Мы – дети Байкала» на площадке ОЭЗ 
«Байкальская гавань», где ученики школ райо-
на блеснули талантами на импровизированной 
сцене, показали свою работу на стендах. 

Гостям и участникам Байкальского обра-
зовательного форума на нашей малой родине 
«Прибайкалец» задал несколько вопросов. 

Корр: Что такое Байкальский образова-
тельный форум сегодня? Зачем сюда съезжа-
ются педагоги со всех концов страны?

Андрей Иванович Ляхов, начальник 
Управления образования Прибайкальского 
района: С 2009 года республика ежегодно 
принимает БОФ, и сегодня он проводится в 
шестой раз. Это прекрасная возможность об-
судить вопросы российского образования на 
байкальской земле, и при этом у республики 
есть уникальнейшая возможность презенто-
вать себя – одну из передовых инновационных 
площадок образования, которые существуют в 
Российской Федерации. С БОФом наш район 
соприкасается вплотную уже третий раз: пер-
вая экспедиция прошла в 2010 году, затем в 
2012 году мы встречали всех участников БОФа 
на площадке р. Хаим и осуществляли их транс-
фер через наш район в Баргузин, и вот в ны-
нешнем году – очередная экспедиция. В чем 
ее принципиальное отличие от тех, что про-
ходили ранее? В том, что сегодня мы отказа-
лись от формализованных обсуждений, ушли 
из кабинетов и вышли, так сказать, «в народ». 
Мы вовлекаем наших гостей во все действия 
через игру, через праздник, чтобы они сами 
окунулись в ту жизнь, ту систему образования, 
которая существует на данный момент в Рос-
сии. Наши надежды, которые мы связываем с 
Форумом, - это, во-первых, завязывание новых 
контактов с другими регионами, районами для 
сотрудничества, во-вторых, у нас есть уникаль-
ная возможность заявить о себе как об одной 
из самых, позволю себе сказать, передовых 
систем образования в России.

Корр.: Сегодня на БОФе наряду с работ-
никами образования впервые принимают учас-
тие обычные ученики и их родители. Что, по 
Вашему мнению, они могут перенять от этого 
мероприятия?

Тамара Семеновна Наботова, замести-
тель министра образования Московской 
области: Участники Форума могут перенять 
многое, потому что здесь обсуждаются вопро-
сы, которые действительно назрели. А именно: 
обеспечение дошкольного образования, ин-
форматизация школ, их самостоятельность и 
др. Это вопросы реальные, животрепещущие, 
без их решения, я считаю, двигаться дальше 
будет очень проблематично. Учащиеся и их 
родители – это непосредственные участники 
образовательного процесса, а решение какого-

либо вопроса невозможно, если хотя бы одно 
из звеньев будет не в курсе. Именно работа в 
связке «учитель-ученик-родитель» может обес-
печить успех в нашем деле!

Корр.: Тема этого образовательного фору-
ма «Ребенок в пространстве будущего». Како-
во Ваше видение ребенка и школы в этом са-
мом будущем?

Ольга Александровна Шиян, эксперт 
АНО «Института проблем образовательной 
политики «Эврика»: Сегодня школа очень 
сильно ограничивает возможность ребенка 
в постановке собственных целей, а система 
образования в России изменяется медленно: 
классно-урочная система продолжает торжест-
вовать, расписания уроков в большинстве школ 
стандартные, а запросы и способности у всех 
учеников разные. Школа же будущего должна 
быть более открытой. Мы на это надеемся. Но 
пока не совсем понятно, какими путями будет 
достигнута эта открытость, потому что уже 
сложившиеся традиции «репродуктивного» об-
разования, когда дети скорее запоминают, чем 
думают над острыми вопросами, препятствуют 
нововведениям. Мы надеемся, что БОФ помо-
жет нам в решении этих задач.

Корр.: Сегодня на Форуме организованы 
дискуссионные площадки. Как они смогут по-
влиять на процессы в системе образования в 
будущем?

Илья Валерьевич Карепов, заместитель 
председателя Комитета по образованию 
Еврейской Автономной Области: БОФ давно 
стал мощной площадкой, где обсуждаются раз-
личные проблемы образования, его перспек-
тивы. Сегодня важно, что здесь участвуют не 
только представители министерств, ведомств, 
но и представители образовательных органи-
заций – это люди, которые непосредственно 

реализуют идеи, прописанные в законода-
тельстве. Очень важно услышать людей, ко-
торые работают в образовании, чтобы учесть 
их мнения в дальнейшем. Во-вторых, важно 
услышать представителей разных регионов, 
потому что Россия – страна большая, и у каж-
дого субъекта есть своя специфика, которую 
важно учесть при формировании и реализации 
политики образования.

Корр.: Ваши ожидания от Форума?
Татьяна Ивановна Номоконова, консуль-

тант отдела дошкольного и общего образо-
вания и науки Министерства образования 
РБ: Сегодня Форум проводится уже в шестой 
раз, и очень отрадно, что те проблемы и воп-
росы, которые оговаривались здесь ранее, уже 
нашли отражение в Законе об образовании 
Российской Федерации и в Законе об образо-
вании Республики Бурятия. Здесь вырабаты-
вается концепция дальнейшего развития сис-
темы образования как на региональном, так и 
федеральном уровнях, и об этом можно судить 
по тому представительству, которое из года в 
год прибывает для участия в Форуме. 

БОФ – это хорошая возможность подвести 
итог прошедшему году, тому, как живем и как 
развивается система образования в настоя-
щий момент. И мы можем оценить, насколько 
успешны и удачны были наши решения. 

Во всех мероприятиях кроме педагогов 
обязательно участвовали представители об-
щественности, детские коллективы, родители, 
сельчане. Нельзя не отметить организаторов 
проекта, сумевших провести мероприятие на 
высоком уровне, сделать его незабываемым 
(как для себя, так и для участников). Это Ту-
рунтаевский Дом детского творчества, Турун-
таевская ДЮСШ. Социальными партнерами 
выступили ГКОУ «Турунтаевская С(К)ОШ-И 
VIII вида», ГБУ «Прибайкальский социально-
реабилитационный центр для несовершен-
нолетних»,  Межпоселенческий культурно-
досуговый центр с. Турунтаево, Межпоселен-
ческая центральная библиотека с. Турунтаево, 
ОСЗН по Прибайкальскому району, отделение 
ПФ РФ в Прибайкальском районе. 

Участники Форума не раз отмечали, что 
система образования в Республике Бурятия 
на уровне РФ является одной из ведущих. Это 
достигается благодаря участию во всех феде-
ральных программах развития системы обра-
зования, получению хороших вливаний в укреп-
ление материальной базы, а также получение 
возможности как теоретической, так и техно-
логической подпитки системы образования. 
Поэтому роль Байкальского образовательного 
форума в определении видения развития сис-
темы образования с точки зрения будущего 
ребенка как будущего гражданина Российской 
Федерации очень значительна.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА 5 СТР.

Образец информационно-образовательной среды в Таловской школе.

Выступают ученики Татауровской школы.

БАЙКАЛЬСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ: 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Александра ТАТАРИНЦЕВА,
Татьяна МУХИНА.
Фото С. Атутова.



Наши края становятся всё более 
привлекательными для туристов. По 
номерам автомобилей, по прописке го-
стей можно изучать географию России. 
Не редкость у нас и зарубежные гости. 
Но группа, встретившаяся в районе 
Кики, отличалась от всех других. Не 
исходной точкой маршрута – городом 
Мурманском, а тем, что три подруги, 
вырастившие своих детей, посвящают 
свободное время активному отдыху 
(без мужского сопровождения).

Светлана Бровина – учитель, путешествует 
4 года. Татьяна Кулебякина – инженер из горо-
да Полярные Зори, где живёт персонал Коль-
ской атомной электростанции, в седле 8 лет. 
Ольга Суворова – менеджер, колесит по белу 
свету 7 лет. Подруги объездили всю Скандина-
вию, благо, что она у них «под боком», прошли 
на своих железных конях Францию, Испанию. 
Посвятили много времени и сил дорогам своей 
Родины: Крым, Урал, Камчатка. И вот теперь 
Байкал. 

Доехав до Улан-Удэ поездом, посвятили его 
осмотру два дня, побывав в Иволгинском да-
цане, этнографическом музее, проведя фото-
сессию у уникального на весь мир памятника –
головы Ленина. Отведали, разумеется, наш 
национальный бренд – буузы. От них и города 
женщины в восторге. Отметили национальный 
колорит, чистоту на улицах. Стало быть, наша 
столица не самый грязный российский город. 
Замечу наперёд, что и обочины Баргузинского 

тракта они оценили как чистые, надо полагать, 
что не ради комплимента районному газетчику. 
До скандинавских дорог и обочин нашим до-
рогам и обочинам, конечно, далеко, но в дру-
гих местах России, видимо, гораздо хуже. Из 
окна автомобиля, когда стрелка спидометра 
колеблется у отметки 100 км/ч, такую оценку 
сделать сложно. Другое дело неспешная езда 
на велосипеде, когда слышишь звуки природы, 
вдыхаешь её запахи. Если бы только не рёв 
моторов и довольно частое неджентльмен-
ское поведение наших водителей… И другая 
большая разница со Скандинавией: там можно 
оставить велосипед у супермаркета на полдня 
и всё будет на месте, у нас же через полчаса 
можно прийти к пустому месту. 

4 июля поутру они «сломали» хребет Улан-
Бургасы и к вечеру были в районе Кики. Ама-
зонки путешествуют не ради рекордов, не 
имеют жёстко утверждённого маршрута. Есть 
точка старта – Улан-Удэ, финишировать на-
мерены в Иркутске. Промежуточные пункты – 
Усть-Баргузин и Ольхон, куда должны перепра-
виться на пароме.  Все достопримечательности 
по пути, о которых они узнали, прорабатывая 
маршрут, всё о чём узнали от местных жителей 
во время встреч, - вызывает их интерес.

Охота к перемене мест живёт, пожалуй, в 
каждом, только не каждый даёт ей волю. Дев-
чата из далёкого полярного города живут вот 
так – от отпуска до отпуска. Имея длинные се-
верные дни отдыха, и такие же, конечно, рубли, 
они делят их на две части и путешествуют. В 
апреле – в тёплые края, как, например, в Крым, 

в июле – в более умеренные широты, такие, 
как Камчатка и Байкал. И смыслом жизни для 
них служат не особняки, лимузины, наряды и 
деликатесы, а новые места, новые впечатле-
ния, встречи с людьми. Жаль, что наша встре-
ча была коротка. У вечернего костра они, по-
женски словоохотливые, могли бы рассказать 

много интересного. Но нас ждал дом, их звала 
дорога. Может быть, встретимся в августе, на 
просторах Интернета. И тогда продолжим за-
метки в этой рубрике – «Ветер странствий».

Сергей АТУТОВ.
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Мурманские амазонки
Наши края становятся всё более 

Мурманские амазонкиВетер странствий

7 июля в день Рождества честного слав-
ного Пророка Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна, в Иркилике прошел крест-
ный ход на Иоаннову гору, который возгла-
вил отец Александр (Барашкин). 

Отслужив молебен, отец Александр освя-
тил место строительства будущей часовни и с 

помощью прихожан заложил в основание буду-
щего здания капсулу с грамотой, в которую впи-
саны дата, имена всех присутствующих, благо-
творителей и главы сельского поселения.

Место строительства выбрано не случай-
но: ранее на этом месте стояла часовня Иоан-
на Предтечи.

В Иркилике заложили капсулу с посланием для 
потомков на месте будущей часовни

И отметили День молодёжи и День семьи, любви и верности
Жители Иркилика собрались в доме 

культуры по случаю прошедшего Дня моло-
дёжи и наступающего Дня любви, семьи и 
верности.

Работники дома культуры и самодеятель-
ные артисты организовали отличную концерт-
ную программу, провели беспроигрышную 
лотерею, любители активного отдыха поучаст-
вовали в спортивных соревнованиях, посостя-

заться в меткости. 
Очень понравилось зрителям выступление 

вокальной группы «Криница». Надо сказать, 
что все мероприятия в Иркилике проходят при 
поддержке главы поселения Е.Ю. Островского. 

Побольше праздников, хороших и разных, - 
таково единодушное мнение зрителей и участ-
ников.

Соб. инфо.

4 июля в Турке прошёл Байкальский обра-
зовательный форум.  Школы района подгото-
вили очень интересные выступления и про-
вели акцию «Чистый берег», чем очень помог-
ли нам, на чьих плечах лежит эта работа. 

Благоустройством берега мы, в Турке, за-
нимаемся давно. Может, уже мало кто и пом-
нит, но то место (от заправки до камня Чере-
паха) по старому Баргузинскому тракту на 
берегу Байкала до 1987 года было деревен-
ской свалкой. Усилиями всего села - местных 
жителей, предприятий и организаций - свалка 
была ликвидирована и перенесена за посёлок 
в карьер. И потом в течении нескольких лет 
пришлось затратить немало времени и сил, 
чтобы приучить население не вывозить по при-
вычке свой мусор  на берег Байкала. Прошло 
время, и результат получен. Впоследствии этот 
участок лесхоз совместно с Туркинской школой 
и местная общественно-экологическая органи-
зация «Турка» обустроили для отдыха и эко-
образования.

В этом году МОЭО «Турка» на своём участ-
ке берега выполняет проект, поддержанный 
фондом Глобал Грингрантс - «Экотропа  «В 
Турке у Байкала». Для участников Форума, 
что приехали на это мероприятие, учащиеся 
Туркинской школы подготовили очень интерес-
ную информацию. Дети старались, готовились 
и должны были рассказать о кедре и багуль-
нике, о пользе муравья и эндемиках Байка-
ла, о вод-ной и ветровой эрозии, что создали 
причудливые скалы-камни Черепаха и Лев. И 

даже никому пока не известную легенду о су-
ровом отце-Байкале, не пощадившем своего 
непослушного, но любознательного сына. 

Но на тропу так никто и не приехал. Дети, 
прождав, разошлись по домам. Конечно, это 
дело каждого - смотреть и слушать или нет. 
Дело в другом!  Для кого было организовано 
это мероприятие? Концерт смотрели в основ-
ном те, кто в нём и участвовал, стенды школ – 
тоже. Почему проводя такие интересные и по-
лезные с точки зрения экологического образо-
вания  мероприятия, а мы не показали его ни 
местным жителям, ни отдыхающим, ни нашим 
детям? Ведь то, о чём говорили и что обыгры-
вали ребята из разных школ, должен услышать 
каждый! Каждый, кто выезжает на природу и 
кто живет на побережье! Совсем нелишним 
было бы, по нашему мнению, пригласить теле-
видение. 

Мы сами сочиняем листовки, развешиваем 
их в местах отдыха, а тут  живая музыка, пес-
ни, стихи и танцы. Какое было бы подспорье! 
Но увы! Дети и учителя затратили столько вре-
мени и сил, и каков результат? Мероприятие 
закончилось, итоги среди коллективов подве-
дены, средства списаны. А дети с тропы, не до-
ждавшись гостей, разошлись по домам. Один 
мальчик с обидой  сказал: «Я больше  высту-
пать никогда не соглашусь!»

И получается, что мы сами губим доброе 
дело на корню.

Татьяна ТИВИКОВА, с. Турка.   

Байкальский образовательный форум. 
Для кого это мероприятие?

Другое мнение

Идея и вложе-
ния принадлежат 

индивидуальному 
предпринимателю 

Ольге Черниговской. 
Пустырь на площа-
ди между зданиями 

ДЮСШ и админи-
страцией Турунта-
евского сельского 
поселения теперь 
радует глаз каче-

лями, каруселями, 
горкой, турниками и 

тренажёрами. 
С т р о и т ел ь с т в о 

еще не закончено. 
Как пояснил ответ-
ственный за работы 
Николай Ефимов, бу-
дут установлены еще 
несколько турников, 
лестница - не только 
для малышей, но и для 
ребят постарше. Поч-

В центре Турунтаева строится детская 
игровая площадка

ти готовы клумбы, которые Ольга 
Викторовна собственноручно кра-
сит здесь же. К концу следующей 
недели работы будут завершены, 
а ребятня со всех окрестных до-
мов уже прибегает сюда играть. 

Одним пустырём в селе стало 
меньше, одной площадкой боль-
ше. Места для приложения сил и 
средств в Турунтаеве ещё есть. 
Кто следующий?

Соб.инфо.

Выражаем благодарность всем, кто не остался равно-
душным и внес денежные средства по сбору пожертво-
ваний для восстановления часовни Иоанна Предтечи 
на Ивановой горе с. Иркилик.        Жители с. Иркилик.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Телефон 
доверия 
полиции 
- 52-101

14 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 16, СРЕДА 17, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 
16+
15.10, 16.15 «ЯСМИН» 16+
17.10 ЗА И ПРОТИВ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СТАНИЦА» 16+
0.30 «НАЛЁТ» 16+
2.25 «ПЕКЛО» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 
СЕЛО 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+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
1.50 ФЕСТИВАЛЬ СЛАВЯН-
СКИЙ БАЗАР-2014 

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
9.35 «ДО СУДА» 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30, 1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
22.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+
3.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
3.40 ДИКИЙ МИР
4.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 
16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
8.30, 12.30, 19.30, 
23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙ-
НА 16+
11.00 ТАЙНЫ МИРА 
16+
14.00 «МОИ ПРЕ-
КРАСНЫЕ...» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ 
ДРАМЫ» 16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00, 1.00 «NEXT-2» 16+
23.30, 3.00 АДСКАЯ КУХНЯ 
16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 КОЛЁСА СТРАНЫ 
СОВЕТОВ 6+
12.00, 14.10 «ПЛАМЯ» 12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.35 НО-
ВОСТИ
15.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
17.05, 18.10 «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ» 12+
19.05 «1942» 16+ 
23.30 КОЛЁСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ 16+
0.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
1.55 «ИСКРЕННЕ ВАШ» 6+
3.45 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+
5.15 «БИГЛЬ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «СВЕТОФОР» 16+
14.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.30, 2.40, 4.30 «6 КАДРОВ» 
16+
17.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+ 
21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
3.30 ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
STAND UP КЛУБ 18+
4.45 «ОБЫКНОВЕННАЯ 
КАЗНЬ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ  12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 МАГИЯ КРАСОТЫ 16+
14.30, 19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 12+
0.00 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
3.00 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+
4.45 «ДОРИАН ГРЭЙ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.05 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «МЕДАЛЬОН» 16+
14.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
22.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
2.05 «ПОМУТНЕНИЕ» 16+
4.05 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.25 
НОВОСТИ
10.10, 17.30 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «СТАНИЦА» 16+
15.25, 16.15 «ЯСМИН» 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 ДАВАЙ, ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.30 «НАЛЁТ» 16+
2.25 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬ-
СЯ» 16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 
СЕЛО 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 2.55 
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» 
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
0.00 ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР
1.15 «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
9.35 ДО СУДА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.40 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.15 ОБЗОР ЧП
17.30, 1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
22.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+
2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

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

ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00, 1.00 «NEXT-2» 16+
23.30, 3.00 АДСКАЯ КУХНЯ 
16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 КОЛЁСА СТРАНЫ 
СОВЕТОВ 16+
12.00 АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ 
ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИН-
ГЕНТА 12+
12.40, 14.10 «МИРАЖ» 6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.40 НО-
ВОСТИ
18.10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+ 
19.05 «1942» 16+
0.15 «РОЗЫГРЫШ» 
2.10 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» 12+
5.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ»

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «СВЕТОФОР» 16+
13.00, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
16+
16.10, 2.50 «6 КАДРОВ» 16+ 
17.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАВШИХ» 16+
С 3.55 ПРОФИЛАКТИКА

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 МАГИЯ КРАСОТЫ 16+
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» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «МАМА» 16+
2.30 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ 
АПОКАЛИПСИС» 16+
4.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО»

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
12.30 «МАЧО И БО-
ТАН» 16+
14.35 КОМЕДИ КЛАБ 
16+ 15.00 «УНИВЕР» 
16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
22.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.25 
НОВОСТИ
10.10, 17.30 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «СТАНИЦА» 16+
15.25, 16.15 «ЯСМИН» 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 СЕРГИЙ РАДОНЕЖ-
СКИЙ. ЗАСТУПНИК РУСИ 12+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СТАНИЦА» 16+
0.30 «НАЛЁТ» 16+
2.20 «КОРОЛЕВСТВО» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 
СЕЛО 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+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
1.35 КОНСТРУКТОР РУССКО-
ГО КАЛИБРА 12+ 

НТВ 
ПРОФИЛАКТИКА ДО 15.00
15.00 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
15.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.00, 20.00, 0.35 СЕГОДНЯ
17.30, 1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
22.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+
3.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
4.05 ДИКИЙ МИР
4.20 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
5.30, 19.00 ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 16+
6.30 ПРОФИЛАКТИКА 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 

16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ «24» 
16+
20.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
21.00, 1.00 «NEXT-2» 16+
23.30, 2.50 «АДСКАЯ КУХНЯ» 
16+

ЗВЕЗДА
ПРОФИЛАКТИКА ДО 22.00
22.00 «1942» 16+
1.40 КОЛЁСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ 6+
2.25, 3.50 «СЕРЁЖА» 
3.35 НОВОСТИ
4.05 «СТАРШИНА» 12+
5.45 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «СВЕТОФОР» 16+
13.00, 16.30, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30 «ТРАСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАВШИХ» 16+
16.20, 17.00, 3.00 «6 КАД-
РОВ» 16+
17.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+ 
3.30 ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
STAND UP КЛУБ 18+
4.30 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 МАГИЯ КРАСОТЫ 16+
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» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «ПОГОНЯ» 16+
2.30 «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+
4.15 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 16+

ТНТ
8.00 ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
2.05 «СИЯНИЕ» 18+
4.25 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+
5.25 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
НОВОСТИ
10.10, 17.30 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «СТАНИЦА» 16+
15.25, 16.15 «ЯСМИН» 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
0.30 «НАЛЁТ» 16+
2.20 «ТУРНЕ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 
СЕЛО 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
0.45 СЕРГИЙ РАДОНЕЖ-
СКИЙ. ЗЕМНОЕ И НЕБЕС-
НОЕ 12+
1.40 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
9.35 ДО СУДА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.35 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.30 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30, 1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
22.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+
3.00 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+
4.00 ДИКИЙ МИР
4.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ! 16+ 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 НАМ И НЕ СНИЛОСЬ 
16+

 Основная задача отрасли -
 стабильное обеспечение 

сырьем высокого качества, 
этого требует технический 

регламент Таможенного 
Союза ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока 
и молочной продукции», 

введенный с 1 мая 2014 года.

В текущем году  ОАО «Моло-
ко Бурятии»  запустило совре-
менную линию по производству 
ультрапастеризованного молока 
Tetra Edge, полностью обновлено 
оборудование в аппаратном цехе 

предприятия, приобретено упако-
вочное оборудование на других 
молочных предприятиях.

Новое инновационное обо-
рудование исключает чело-
веческий фактор, позволяет 
освоить производство новых 
видов продукции с длитель-
ными сроками хранения, улуч-
шить потребительские свойст-
ва и дизайн упаковки.

Техническое переоснащение 
даст возможность ОАО «Моло-
ко Бурятии»  внедрить систему 
менеджмента качества по под-
тверждению соответствия прин-
ципам системы анализа рисков 

и критических контрольных точек 
НАССР. С внедрением системы 
качества предприятие может по-
ставлять продукцию на экспорт в 
соседнюю Монголию.

Конкуренция среди перера-
ботчиков молока за сырье стиму-
лировала рост закупочных цен, 
однако при этом не отмечается 
традиционного сезонного паде-
ния цены в летнее время.

В республике ежегодно повы-
шается закупочная цена на сы-
рое молоко. Так, по итогам пяти 
месяцев текущего года средняя 
цена на молоко-сырье выросла 
на 14% по сравнению с соответ-

ствующим периодом прошлого 
года и составила 16,3 руб. за 
килограмм. За молоко высшего 
сорта с учетом доставки на мо-
лочный комбинат в пересчете на 
базисную жирность цена состав-
ляет 21 руб. за килограмм. В то 
же время цены на готовую мо-
лочную продукцию не менялись. 
Для сравнения средние цены на 
молоко в Российской Федерации 
в 2013 году составили 15,4 руб., 
мировая цена – 0,32 евро за 1 кг. 
сырого молока с базисным содер-
жанием жира 4,2% и белка 3,4%.

Несмотря на сложности в мо-
лочном скотоводстве наблюдает-

ся инвестиционная активность. 
На фоне высоких закупочных цен 
сложились благоприятные усло-
вия для новых стартапов в отрас-
ли. В республике развитие молоч-
ного скотоводства определено 
приоритетным. За последние три 
года в рамках создания семейных 
животноводческих ферм появи-
лись новые молочно-товарные 
фермы в Мухоршибирском, Би-
чурском, Кижингинском, Заигра-
евском и Хоринском  районах. 

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.

В Бурятии идет техническое перевооружение 
молокоперерабатывающих предприятий



Диабет – одно из самых распространенных и очень опас-
ных своими осложнениями заболеваний. Число больных 
сахарным диабетом в последние годы постоянно рас-
тет. В Прибайкальском районе сейчас на учете состоят 
765 больных, большинство из которых страдают диабетом 
2-го типа, только за первое полугодие 2014 года диагноз по-
ставлен 43-м жителям района. 

Когда вам ставят диагноз «диабет», вы слышите от врачей 
и медперсонала множество ранее незнакомой и не всегда по-
нятной терминологии. Одно из наиболее часто употребляемых 
слов – инсулин. В двух словах инсулин это вещество, которое 
вырабатывает поджелудочная железа и которое контролирует 
уровень глюкозы в крови. При употреблении пищи организм 
перерабатывает содержащиеся в продуктах сахар и крахмал и 
превращает их в глюкозу. Инсулин – ключ, открывающий двери, 
через которые глюкоза проникает в клетки организма. В случае 
диабета 1-го типа инсулин не вырабатывается организмом, при 
диабете 2-го типа инсулина в организме достаточное количе-
ство, но глюкоза в клетки не попадает. Диабет 1-го типа имеет 
обычно наследственную причину и проявляется в раннем воз-
расте, диабет 2-го типа – приобретённый вследствие несколь-
ких причин и обычно в зрелом возрасте. 

При этом симптомы у диабета обоих типов примерно одни 
и те же: ожирение, жажда, постоянное чувство голода, даже 
после еды, сухость во рту, частое мочеиспускание, ухудшение 
зрения, головные боли, мышечная слабость, зуд.

Поджелудочная железа содержит клетки, которые выполня-
ют функцию встроенного глюкометра. У здоровых людей они 
выделяют ровно то количество инсулина, которое необходимо 
для обеспечения прохождения глюкозы к клеткам организма. У 
некоторых людей с диабетом 2-го типа поджелудочная железа 
не производит достаточное количество инсулина, у других же 
клетки организма «игнорируют» инсулин и не используют его 
по назначению. Это состояние называется резистентностью к 
инсулину. Уровень глюкозы в крови постоянно колеблется. Если 
его не контролировать, это может привести к серьезным ослож-
нениям.

Правильное медицинское название диабета – diabetes 
mellitus или «сахарный диабет». Название возникло, потому что 
у заболевших диабетом людей обнаруживается повышенное 
содержание сахара в моче. В прошлом диабет диагностирова-
ли, пробуя мочу на вкус.

Диабет 2-го типа также называют «диабет старшего возрас-
та», так как развивается он, как правило, у людей старше 40 
лет. Большая часть людей с сахарным диабетом 2-го типа дли-
тельное время страдает от избыточного веса. Диабет – болезнь 
неинфекционная, и заразиться им невозможно. Не является его 
причиной и злоупотребление сахаром. Однако в сладостях со-
держится много калорий, которые приводят к повышению веса. 

Основной из предрасполагающих факторов — это наследст-
венность. Большое значение имеет такой фактор, как ожирение. 

В результате действия некоторых болезней (панкреатита, рака 
поджелудочной железы, заболеваний других желез внутренней 
секреции) происходит поражение поджелудочной железы, а 
затем и гибель бета-клеток. Провоцирующим фактором может 
быть тупая травма органов брюшной полости. К гибели клеток, 
производящих инсулин, а следовательно, развитию сахарного 
диабета могут привести вирусные инфекции, например крас-
нуха, ветряная оспа, эпидемический гепатит, грипп и др. Они 
играют роль спускового механизма, как бы запускающего бо-
лезнь. Еще одним фактором является хронический стресс. 
При этом особенно опасно сочетание стресса с отягощенной 
наследственностью и наличием лишних килограммов. При ста-
рении человека также увеличивается риск развития сахарного 
диабета.

Как сдержать развитие болезни? Измените режим питания – 
старайтесь есть поменьше, избегать жирной пищи и продуктов, 
богатых углеводами (сахар, хлеб, мучные изделия, картофель). 
Занимайтесь физическими упражнениями – старайтесь по-
больше ходить пешком или бегать. Лечение метформином – 
это главный препарат для лечения высокого содержания глю-
козы у людей с диабетом 2-го типа. Применяемые для лечения 
диабета 2-го типа таблетки не содержат инсулин – вместо этого 
они повышают чувствительность организма к инсулину или же 
повышают выработку инсулина поджелудочной железой. Для 
лечения диабета 2-го типа очень важны диета и борьба с ожи-
рением. Однако диабет 2-го типа – прогрессирующее заболева-
ние, поэтому для контроля уровня глюкозы в крови могут потре-
боваться и таблетки, и, в конечном счете, инсулинотерапия.

С. Гармаева, эндокринолог.

ПРИБАЙКАЛЕЦ  711 июля 2014 года   
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Народные 
приметы

18, ПЯТНИЦА 19, СУББОТА

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.10, 7.10 «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» 12+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
8.10 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАНО» 12+
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 А. ШИРВИНДТ. ГЛАВНАЯ 
РОЛЬ 16+
13.20 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.20 МГНОВЕНИЯ. ТАТЬЯНА 
ЛИОЗНОВА 12+
15.25 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 12+
17.00 «ВЫШКА» 16+
19.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
20.20 ДВЕ ЗВЕЗДЫ 
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 КВН 16+
1.30 «ХИЩНИК» 16+
3.30 «АВТОРА! АВТОРА!» 12+

РОССИЯ
5.50 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
8.30 СЕЛЬСКОЕ УТРО
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕС-
ТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА 12+
10.00 ПРАВИЛА ЖИЗНИ СТО-
ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА 
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
13.25 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК» 12+
17.15 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 
19.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
21.45 «НАДЕЖДА» 12+
1.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ» 12+

НТВ 
7.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.20 СВОЯ ИГРА 
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
16+
16.00, 17.15 «ДВОЕ С ПИСТО-
ЛЕТАМИ» 16+
20.55 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
22.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА» 16+
1.20 «ОСТРОВ» 16+
2.50 ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. НЕ-
ПАРА 16+
4.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 16+
6.00 «ТУРИСТЫ» 16+

9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.40 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЁННЫХ НАЦИЙ 16+ 
12.30 НОВОСТИ «24» 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
15.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.00, 1.30 «ЖМУРКИ» 16+
21.10, 3.40 «БУМЕР» 16+
23.20 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» 16+ 

ЗВЕЗДА
11.00 «КАК СТАТЬ МУЖЧИ-
НОЙ»
12.30 «ЧЁРНАЯ ГОРА»
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ  
14.10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ 12+
14.45 СДЕЛАНО В СССР 6+ 
15.00 ПОБЕДОНОСЦЫ 6+
15.05, 18.10 «1942» 16+
23.10, 0.00, 0.55, 1.45 ЛИНИЯ 
СТАЛИНА 12+
2.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.50 «СПИРИТ - ДУША ПРЕ-
РИЙ» 16+
14.15, 19.30, 1.20 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
18.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
21.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН» 16+
23.10 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
2.40 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
3.16 «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-
ВЕГАСА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО 12+
11.00 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ-
ВАР» 0+
13.45, 1.45 «ВТОРЖЕНИЕ ДИ-
НОЗАВРА» 16+
16.15 «УРАГАН В СИЭТЛЕ» 
16+
18.15 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
23.45 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
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 СТРАНА В SHOPE 16+
13.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00 CОMEDY  WOMAN 16+
18.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ» 16+
23.05 КАМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 ТАКОЕ КИНО 16+
2.00 «ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПРИ-
ЁМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00  НОВОСТИ
7.10 «КУРЬЕР» 16+
9.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ 
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 ПО СЛЕДАМ  ВЕ-
ЛИКИХ РУССКИХ ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКОВ
14.20 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
15.20 ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
16.30 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АРТИСТ
18.15 МИНУТА СЛАВЫ
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 КОНЦЕРТ Г. ЛЕПСА. 
12+
0.10 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» 
12+
2.10 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИСК» 16+
4.10 НАРОДНАЯ МЕДИЦИ-
НА 12+

РОССИЯ
6.50 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС»
9.40 МОЯ ПЛАНЕТА
10.10 СМЕХОПАНОРАМА
10.40 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 0.30 
ВЕСТИ
12.10 ПРО ДЕКОР 
13.10, 15.30 «МАННА НЕ-
БЕСНАЯ» 12+
21.45 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
23.35 «РАСПУТИН» 12+
1.15 «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

НТВ
7.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.55 КРЕМЛЁВСКИЕ ЖЁНЫ 
16+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 СВОЯ ИГРА 0+
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ» 
16+
16.00, 17.15 «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ» 16+
20.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» 
16+
0.40 «ВРАГИ НАРОДА» 16+
1.30 «ОСТРОВ» 16+
2.55 «КАК НА ДУХУ» 16+
4.00 ДИКИЙ МИР
4.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «БУМЕР» 16+
5.50 «ПРОВОКАТОР» 16+
9.40 «СТРЕЛОК» 16+
13.30 «СТРЕЛОК 2» 16+
17.15 «УЛЬТИМАТУМ» 16+

19.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
20.50 «СХВАТКА» 16+
23.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
1.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
2.45 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
12.50 «УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА 
СКАЗКУ»
14.00, 18.00, 23.00 НОВО-
СТИ
14.10 СЛУЖУ РОССИИ!
14.50 СДЕЛАНО В СССР 6+
15.05, 18.10 «1942» 16+
23.20 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА 16+ 
2.40 «ЗАЙЧИК» 12+
4.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 6+

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12.45 «ТАРЗАН-2» 6+
14.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
16+
16.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН» 16+
17.40, 22.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.50 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
0.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 16+
2.00 «ДЕВУШКА С ТАТУ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО 12+
9.00, 5.15 «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 
0+
10.30 «ЛЕГЕНДА» 12+
12.30 «ОСТРОВ ПОТЕРЯН-
НЫХ ДУШ» 12+
14.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
16.15 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
18.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
22.00 «МАШИНА ДЛЯ 
УБИЙСТВ» 16+
23.45 «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» 16+
2.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 КОМЕДИ БАТТЛ 16+
14.00, 23.00 «STAND UP» 
16+
15.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 16+
17.05 КAМЕДИ КЛАБ 16+
2.00 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 12+

14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00, 1.00 «NEXT-2» 16+
23.30, 3.50 «АДСКАЯ КУХ-
НЯ» 16+
2.50 ЧИСТАЯ РАБОТА

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 КОЛЁСА СТРАНЫ 
СОВЕТОВ 6+
12.00 ПРАВДА О «СМЕРШ» 
12+
13.05, 14.10 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-
ЛОН» 12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.45 НО-
ВОСТИ
15.20 «РОЗЫГРЫШ»
117.20, 18.10 «ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ»
19.05 «1942» 16+
0.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА»
2.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
4.00 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.00 «СВЕТОФОР» 16+
13.00, 16.30, 21.00  «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+ 
17.00, 3.00 «6 КАДРОВ» 16+
17.10, 2.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+ 
3.30 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2» 
18+
5.25 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 МАГИЯ КРАСОТЫ 16+
14.30, 19.00, 2.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «ЧЁРНЫЙ ЛЕС» 16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.05 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
14.35, КОМЕДИ КЛАБ 16+ 
15.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
22.00, 2.05 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
4.20 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+
5.20 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  НОВОСТИ
10.10, 17.30 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «СТАНИЦА» 16+
15.25, 16.15 «ЯСМИН» 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.30 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 
22.00 ВРЕМЯ
1.25 «БИЛЛИ ДЖОЭЛ. ОКНО 
В РОССИЮ»
2.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОР-
ДА ФЕРЛЕЙНА» 18+

РОССИЯ
6.00, 9.00 УТРО РОССИИ
10.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 
СЕЛО 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 20.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+ 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА» 12+
1.35 ЖИВОЙ ЗВУК

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
19.35 ДО СУДА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30, 1.40 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
0.45 «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТРАН-
ЗИТ» 16+
3.40 ДИКИЙ МИР
4.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
5.30 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 НАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
21.00 СТРАННОЕ ДЕЛО16+
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ 16+
0.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 16+
1.50 «КРАСНЫЙ УГОЛ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 КОЛЁСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ 6+
12.05 «ОВОД» 6+ 
14.00, 18.00,  23.00,  3.55 НО-
ВОСТИ
14.10 ОБИТЕЛЬ СЕРГИЯ 12+
15.55 «СТАРШИНА» 12+
17.40, 18.10 «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
19.20 «СЕРЁЖА»
21.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
23.30 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 
12+
0.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА»
2.10, 4.05 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «СВЕТОФОР» 16+
13.00, 21.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00, 20.15, 22.00, 17.30, 
22.00, 0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
16.30 «6 КАДРОВ» 16+
2.00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
2.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
3.05 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 МАГИЯ КРАСОТЫ 16+
14.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
23.25 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
2.45 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
14.40, 23.00 КAМЕДИ КЛАБ 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
2.00 НЕ СПАТЬ! 18+
3.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
16+
5.00 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+

16 июля - именины у Анатолия и Василия.
Этот день издавна считается несчастливым; никакие дела начинать не стоит 
и надо быть очень осторожным.

ТОС «Надежда» выражает глубокое соболезно-
вание депутату с. Гурулёво Кожевиной Екатерине 
Владимировне по поводу смерти горячо любимой 
матери 

Гаевской Надежды Степановны.

Администрация МО Нестеровское СП и МБУ 
Нестеровский КИЦ выражают глубокое соболезно-
вание депутату с. Гурулёво Кожевиной Екатерине 
Владимировне по поводу смерти горячо любимой 
матери 

Гаевской Надежды Степановны.

ДИАБЕТ: 
ПРИЧИНЫ 

И ЛЕЧЕНИЕ

Коллектив Прибайкальского ДРСУ выражает 
соболезнования Даниловой Галине Ивановне, 
родным и близким по поводу смерти мужа, отца, 
деда 

Данилова Владимира Петровича.



Приложение 1 к Постановлению Прибайкальской районной администрации от 
____мая 2014 № ___  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Прибайкальского района

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по пре-

доставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории Прибайкальского района (далее - административный регламент), раз-
работан на основании Федерального закона  от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Прибай-
кальской районной администрации  от  28  марта  2014 года  №  556 «Об утверждений 
положений «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», «О порядке разработки и принятия админи-
стративных регламентов  осуществления муниципального контроля».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях, расположенных на территории Прибайкальского района  
(далее - муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг) и информационно-коммуникационной сети Интернет с 
соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за испол-
нением административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования заявителем решений и действий (бездействия) Муниципального учреждения 
Управление образования Прибайкальского района (далее Управление образования), 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица  Управления образова-
ния  при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам, физическим ли-
цам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и их представителям (далее 
- заявитель).

1.4. Информация  о месте нахождения Управления образования, адресе офици-
ального сайта Управления образования, адресе электронной почты Управления обра-
зования ,  справочных телефонах, графике работы Управления образования  содер-
жится в Приложении 1 к настоящему регламенту. Консультации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги  осуществляются: по письменным обращениям; по  
телефонам Управления образования: приемная – 41-3-23, специалист курирующий 
дошкольное образование и здоровье детей – 51-0-89, специалист курирующий общее 
образование – 51-0-30, специалист курирующий дополнительное образование – 
51-0-89;  при личном обращении заявителей, по электронной почте. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление информации об орга-

низации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Прибайкальского 
района . 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным учреждением  Управ-
ление образования Прибайкальского района (далее Управление образования). 

2.3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах электронной почты Управления образования  и адресе официального сайта 
Управления образования  приводится в приложении 1 и размещается на информаци-
онных стендах, официальном сайте Управления образования, Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (далее - информация). В предо-
ставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, указанным в подпун-
кте 2.13. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - уведомление 
об отказе), в котором указывается причина отказа.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 24.07.98 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации»); Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» ; Федеральным законом  
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

Приказом  Министерства образования и науки РФ  от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности  
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам на-
чального общего, основного общего  и среднего общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверж-
дении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования.

Постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 N 553 «О порядке оформления 
и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»; 

Законом Республики Бурятия «Об образовании».
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги - 15 дней.
2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги или при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет 15 минут. 

2.8. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Заявление в 
письменной форме представляется: на бумажном носителе лично в Управление обра-
зования или почтовым отправлением по месту нахождения Управления образования; 
в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 
При предоставлении заявления через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг заявление представляется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью.

2.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет заявление 
о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (далее - 
заявление) по образцу (приложение 2). 

Заявитель вправе по своему усмотрению представить документы, которые он считает 
необходимыми для рассмотрения заявления.

2.10. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обра-
ботка персональных данных лица, не являющего заявителем, и если в соответствии с 
федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться 
с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги зая-
витель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия 
указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных 
указанного лица. Документы, подтверждающие согласие, могут быть представлены, в 
том числе, в форме электронного документа.

Действие данного пункта не распространяется на лиц, признанных безвестно от-
сутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.11. Заявление подается на русском языке, либо должно иметь заверенный в 
установленном законом порядке перевод на русский язык. 

2.12. Заявление регистрируется в день поступления. При направлении заявителем 
заявления в форме электронного документа необходимо обеспечить уведомление 
заявителя электронным сообщением, подтверждающим прием и регистрацию заяв-
ления.

2.13. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги, если: в 
заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физиче-
ского лица, наименование юридического лица, почтовый адрес, юридический адрес 
либо адрес электронной почты для направления ответа на заявление либо номер 
телефона, по которому можно связаться с заявителем, или невозможно их прочесть; 
заявление не поддается прочтению; заявление представлено в ненадлежащий орган; 
запрашиваемая информация не относится к информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях. 

2.14. Основания для отказа в приеме заявления отсутствуют. 
2.15. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-

сутствуют.
2.16. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по свое-
му усмотрению обращается: в устной форме лично в Управление образования в  со-
ответствии с графиком работы; в письменной форме лично, почтовым отправлением, 
по адресу электронной почты в Управление образования; в электронной форме через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

При устном обращении заявителя (лично или по телефону) за информацией по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, работник Управления образования  осуществляет устное ин-
формирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, 
отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. При устном об-
ращении заявителя лично содержание устного обращения заносится в карточку 
личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ 
на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, 
о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. Устное информирова-
ние каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 
минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 
минут. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, 
специалист Управления образования, осуществляющий устное информирование, 
предлагает заявителю назначить другое удобное для него время для устного инфор-
мирования либо направить заявителю письменный ответ посредством почтового от-
правления либо в электронной форме.

Письменное информирование заявителя о предоставлении информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляется при получении от него письменного 
обращения лично, посредством почтового отправления, в электронной форме. 
Письменный ответ подписывается начальником Управления образования, содер-
жит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается лично или направляется 
по почтовому адресу или по адресу электронной почты заявителя, указанному в 
обращении, или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, наименование 
юридического лица, направившего обращение, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
Регистрацию обращения о предоставлении информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляет ответственный за прием и регистрацию 
заявлений специалист Управления образования. Регистрация обращения осущест-
вляется в течение одного дня со дня его поступления в Управление образования. 
Ответ направляется заявителю в течение 15 дней со дня поступления обращения в 
Управление образования.

2.17. Здание, в котором  расположено Управление образования, оборудуется 
системами пожарной сигнализации, средствами пожаротушения, предусматривают-
ся пути эвакуации, места общего пользования (туалеты, гардероб). На территории, 
прилегающей к зданию, оборудуются парковочные места для стоянки легкового авто-
транспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным. Вход в здание оформляется табличкой, 
информирующей о наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Места ожидания в очереди оборудуются стульями. Вход в здание осуществляется в 
рабочие дни с 8.00 до 16.30 час. (в пятницу с 8.00 до 15.00 час.). 

2.18. Информационные стенды размещаются на входе в Управление образования 
и содержат следующую информацию: о месте нахождения, графике работы, номе-
рах справочных телефонов Управления образования, адресах официального сайта 
Управления образования  и электронной почты Управления образования; блок-схему 
последовательности административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги; перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; образец заявления; порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц Управления образования.

2.19. Предоставление муниципальной услуги является для заявителя бесплат-
ным.

2.20. Показателями доступности муниципальной услуги являются: возможность по-
лучения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; транспортная доступность 
мест предоставления муниципальной услуги; беспрепятственный доступ к местам 
предоставления муниципальной услуги для маломобильных групп граждан; наличие 
бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки для специаль-
ных транспортных средств инвалидов; предоставление бесплатно муниципальной 
услуги и информации о ней.

2.21. Показателями качества муниципальной услуги являются: исполнение обра-
щения в установленные сроки; соблюдение порядка выполнения административных 
процедур.

3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги 
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении му-

ниципальной услуги приводится в приложении 3.
3.1. Прием заявления на получение муниципальной услуги 
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления 

на получение муниципальной услуги является обращение заявителя в письменной 
форме с заявлением в Управление образования.

3.1.2. Специалист по приему заявления (далее - специалист по приему заявления): 
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя; 
удостоверяется, что фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица, 
адрес места проживания (нахождения) или регистрации, юридический адрес, номер 
телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты заявителя написаны полно-
стью; вносит запись в регистрации поступающей корреспонденции (далее - журнал 
регистрации) (приложение 4); при получении заявления в форме электронного до-
кумента, поступившего при обращении заявителя через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, в день получения направляет заявителю уведомление в 
электронном виде, подтверждающее получение и регистрацию заявления. 

3.1.3. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявле-
ния на получение муниципальной услуги является прием заявления. 

3.1.4. Срок выполнения административной процедуры по приему заявления на по-
лучение муниципальной услуги - один день.

3.2. Рассмотрение заявления на получение муниципальной услуги, направле-
ние (выдача) информации либо уведомления об отказе 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заяв-
ления на получение муниципальной услуги, направлению (выдаче) информации либо 
уведомления об отказе является передача заявления  специалисту  общего образо-
вания,  дошкольного или  дополнительного  образования по рассмотрению заявления 
(далее - специалист по рассмотрению заявления). 

3.2.2. Специалист по рассмотрению заявления проверяет заявление на предмет 
отсутствия (наличия) в нем оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.13.

3.2.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги специалист по рассмотрению заявления осуществляет подготовку информации.

3.2.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
специалист по рассмотрению заявления осуществляет подготовку уведомления об 
отказе.

3.2.5. Срок подготовки информации, уведомления об отказе - восемь дней.
3.2.6. В течение двух дней со дня подготовки информации или уведомления об 

отказе специалист по рассмотрению заявления передает информацию или уведом-
ление об отказе на подпись начальнику Управления образования.

3.2.7. Подписание информации, уведомления об отказе начальником Управления 
образования осуществляется в течение двух дней со дня направления на подпись.

3.2.8. Информация или уведомление об отказе выдается (направляется) заявите-
лю специалистом по рассмотрению заявления в течение двух дней со дня подписания 
начальником Управления образования.

3.2.9. Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления на 
получение муниципальной услуги, направлению (выдаче) информации либо уведом-
ления об отказе является выдача заявителю информации или уведомления об от-
казе.

3.2.10. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявле-
ния на получение муниципальной услуги, направлению (выдаче) информации либо 
уведомления об отказе - 14 дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-

ме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами Управления 
образования  последовательности административных действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и исполнением 
должностными лицами Управления образования административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муници-
пальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляется:
начальником Управления образования.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения 
нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих наруше-
ний.

4.4. Для проведения проверки предоставления муниципальной услуги создается 
комиссия, состав которой утверждается приказом начальника Управления образова-
ния. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 
на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению). Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, 
в котором указываются выявленные недостатки и указываются предложения об их 
устранении. Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.

4.5. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий Управления образования, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица Управления образования

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) Управ-
ления образования, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
управления образования, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: нарушения сроков регистрации заявления; нарушения срока предо-
ставления муниципальной услуги; требования у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами РФ, Республики Бурятия, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами РФ, РБ, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами РФ, РБ, муниципальными правовыми 
актами  для предоставления муниципальной услуги; затребования с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами РФ, РБ, муниципальными правовыми актами; отказа Управления 
образования, должностного лица Управления образования в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.3. Требования к порядку подачи жалобы: жалоба на решение Управления об-
разования подается  Главе МО «Прибайкальский район»,  заместителю руководите-
ля Прибайкальской районной администрации по социальным вопросам; жалоба на 
решение и действия (бездействие) начальника Управления образования подаются: 
Главе МО «Прибайкальский район», заместителю руководителя Прибайкальской рай-
онной администрации по социальным вопросам; жалоба на действия (бездействие) 
должностного лица Управления образования подается начальнику Управления обра-
зования;

5.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, 
в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме. Регистрация 
жалобы осуществляется в день ее поступления.

5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть подана: 
непосредственно в приёмную  Прибайкальской районной администрации; почтовым 
отправлением по месту нахождения  Прибайкальской районной администрации либо 
в Управление образования; в ходе личного приема Главы МО «Прибайкальский рай-
он»,  заместителя руководителя Прибайкальской районной администрации, началь-
ника Управления образования. При подаче жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. При подаче жалобы через представителя предос-
ставляется документ, подтверждающий полномочия представителя.

5.4.2. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством: 
официального сайта Управления образования, официального сайта Прибайкальской 
районной администрации в информационно-коммуникационной сети Интернет; Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг. 

При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий полномо-
чия представителя, представляется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством РФ, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5. Жалоба должна содержать: наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу,  решения и действия (бездействие) которых обжалуются; фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; сведения 
об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу; доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. К жалобе могут быть прило-
жены документы (копии документов), подтверждающие доводы заявителя. 

5.6. Жалоба заявителя подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение Прибай-
кальской районной администрации, должностному лицу Прибайкальской районной 
администрации, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с подпунктом 5.3, в течение трех рабочих дней со дня ее регистра-
ции указанное структурное подразделение, должностное лицо  направляет жалобу 
в уполномоченное на ее рассмотрение структурное подразделение Прибайкальской 
районной администрации, должностному лицу Прибайкальской районной админи-
страции и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение структурном подразделении, 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо Прибайкальской 
районной администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с подпунктом 5.3, принимает одно из следующих решений: удовлетворяет 
жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных  
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами РФ, РБ, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах; отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.7 
заявителю в письменной форме, и по желанию заявителя, в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: наи-
менование структурного подразделения Прибайкальской районной администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Прибайкальской районной 
администрации, принявшего решение по жалобе; номер, дата, место принятия ре-
шения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется; фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя; основания для принятия решения по жалобе; принятое по жалобе решение; 
если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.10. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чем в течение пяти дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если фамилия и почтовый адрес заявителя - физи-
ческого лица либо наименование и сведения о месте нахождения юридического лица 
или адрес электронной почты поддаются прочтению. Если в тексте жалобы содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, руководитель соответствующего струк-
турного подразделения Прибайкальской районной администрации вправе оставить об-
ращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

2.10. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обра-
ботка персональных данных лица, не являющего заявителем, и если в соответствии с 

3.2.9. Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления на 
получение муниципальной услуги, направлению (выдаче) информации либо уведом-

ОФИЦИАЛЬНО
11 июля 2014 года8 ПРИБАЙКАЛЕЦ

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от июня 2014 года № 950
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организа-
ции общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в образовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Прибайкальского района»

В соответствии с постановлениями Правительства Республики Бурятия от 
04.04.2011 № 152 “О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг ис-
полнительными органами государственной власти Республики Бурятия”, Постанов-
лением Прибайкальской районной администрации от 28 марта 2014 года № 556 «Об 
утверждений положений «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», «О порядке разработки и при-
нятия административных регламентов осуществления муниципального контроля», 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Прибайкальского района» (Приложение 1).

2. Признать утратившими силу: Постановление Прибайкальской районной адми-
нистрации от 18 февраля 2010 года № 176;  Постановление Прибайкальской район-
ной администрации от 18 апреля 2011 года №564; Постановление Прибайкальской 
районной администрации от 02 сентября 2011 года № 1235. 

3. Муниципальному учреждению Управление образования Прибайкальского райо-
на (А.И. Ляхов) обеспечить реализацию предоставления муниципальной услуги в со-
ответствии с утверждённым регламентом.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Прибайкалец».
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Г.Ю. Галичкин.

ОКОНЧАНИЕ НА 10 СТР.
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В давние времена обжитым 
местам  люди присваива-
ли имена первых, обосно-

вавшихся здесь: Ловцово, Батурино, 
Плюснино... То же случилось и с Та-
ланками.   

Беглецу Вилюйского острога Пет-
ру Таланову надо было потайнее 
укрыться от царских ищеек. «Укрой 
тайга меня, глухая, Бродяга хочет от-
дохнуть». На острове Ольхон поза-
имствовал у бурят топор, соорудил 
плот и переплыл Байкал. В селе Ой-
мур оставаться было небезопасно, 
и он продолжил путешествие вдоль 
берега, пока не приглядел удобное 
местечко на высоком яру близ реч-
ки Песчанки. Такое название дал 
он этой неспешной горной речушке.  
Срубил зимовье. Многие годы никто 
ему не мешал. Путешественники не 
останавливались. Однажды утром, 
как сквозь сон, у порога увидел про-
дрогшую девушку почти без одежды.

– Вы откуда, прекрасная нимфа? –
выйдя из зимовья, сыронизировал 
Петр хриплым заспанным голосом.

– Из воды! Не видишь что ли? –
тем же манером  дерзко ответила де-
вушка.   

Он пригласил ее в теплую избуш-
ку, обогрел и накормил. Она поведа-
ла о том, как чудом спаслась во вре-
мя шторма на корме затопленного 
баркаса. Все рыбаки погибли. Ветер 
стих, и баркас  прибило к  незнако-
мому берегу.  Работала поварихой 
в сетевой лодке бригады рыбаков 
с Малого моря. Вместе  вычерпали 
воду и по бревешкам кое-как вытя-
нули на берег большую лодку. Сте-
панида (так звали девушку) осталась 
жить вместе с Петром Талановым. 
Так пошел  их род. Появился сын Фе-
дор, затем еще сын и дочь.  

После революции поселок 
начал разрастаться, Тала-
новы покинули его перед 

начавшейся войной, навсегда пода-
рив данному месту свое имя... Там, 
где ранее пролегала улица, теперь 
шумят новые сорокалетние сосны. 
А когда-то здесь было людно. Две-
надцать семей обслуживали рыбо-
ловецкий пункт: бондарили, ранним 
утром принимали от рыбаков омуль, 
солили. Готовую продукцию затари-
вали в бочки и отсылали на катерах 
в порт «Байкал». На берегу рядом с 
лабазом  в одном доме размещалась 
начальная школа,  в другой полови-
не дома – магазинчик. Бездельников 
не было. С семи лет – все на рыб-
пункте. Три лабаза – три длинных 
деревянных здания, похожих на же-
лезнодорожный состав. В них в два 
ряда установлены огромные чаны, 
куда  ссыпали сначала омуль, потом 
соль, а сверху дробленый лед. И, ког-
да многотонная махина заполнялась 
рыбой,- сверху накрывали решетча-
той деревянной крышкой, на которую 
громоздили гнет, тяжелые  камни. 
Неделю, а то и целых десять дней, 
рыба «вызревала». Это называлось 
«культурным посолом». «Культурку» 
укладывали  в центнеровые бочки, и 
байкальский деликатес отправлялся 
в дальний поход по стране.

Детям доверяли подносить к 
дробилке лед, катать наполненные 
бочки. Рядом с лабазом обедали, пи-
таясь в основном соленой рыбой или 
приготовленной «на рожне». Во вто-
рой половине дня срочная работа по 
обработке быстро портящегося про-
дукта иссякала, и мы отправлялись в 
лес. Всего-то в двадцати метрах кал-
тус, откуда начинался голубичник, 
словно озеро среди зелени и стены 
деревьев, ограждающих его от вет-
ров. Брали не абы что попало, выби-
рали ягоду покрупнее и послаще.

Мне нравилось бродить 
одному.  Возвышенные 
мысли уносили далеко в  

сказочные миры. Хотя сказка – вот 
она. Вековые сосны-свечи подпирали 
небесный айсберг. Там, наверху, на 
ветках,  обедают  белки, и на меня –
 никакого внимания. А здесь, внизу, 
зайчиха растеряла зайчат. Они уже 
подросшие, но бесшабашные. Того и 
гляди, полакомится ими лисица или 
хорек. Прогоняю их: 

– Ищите свою бестолковую 
маму!    

Выхожу на 
край поляны, 
усыпанной ма-
ковками руби-
новых цветов-
жарков. Хочется 
упасть на этот  
разрисованный 
платок и забыть-
ся на время. На 
другой стороне 
поляны мирно 
пасутся дикие 
козы. Увесистые 
пятнистые бока 
скрыты в высо-
кой траве. Козел 
поднимает ви-
тые роскошные 
рога, оглядывая 
окрестность. Из 
травы кузнечи-
ками выстрели-
вают два коз-
ленка. Они еще 
не привыкли к 
траве, знают, 
что мама при-
пасает  молочко. 
Мне тоже хочет-
ся порезвиться. 
Взбираюсь на 
самую макуш-
ку высоченного 
столетнего ке-
дра. Вид откры-
вается такой, от 
которого вздра-
гивает каждая 
жилка, а сердце 
– рядом, на со-
седней ветке. 
Кажется, рукой подать до гребня бай-
кальской волны, как и до  заснежен-
ных вершин Хамар-Дабана, слитых 
в поцелуе. Не боясь за свою жизнь, 
смело срываю шишки, набиваю ими  
карманы и засовываю под рубаху. 
Налюбовавшись живыми полотнами 
Шишкина, не спешу покидать этот  
мир тишины и покоя, подаренный 
мне одному. Мысли перебивают одна 
другую, как отличник учебы знанием 
ответа на вопрос.

Вот она, наша Родина! Ду-
маю, что она вся такая же 
раздольная и красивая, как 

наш Байкал! Ветерок, заползая под  
оттопыренную рубашку, будоражит 
все мое существо. Забываю, что сижу 
на высоте, метрах в двадцати от зем-
ли. Потеряв осторожность и центр тя-
жести, медленно соскальзываю вниз 
по сгибающейся ветке, словно по те-
тиве лука. Видимо, надоело этой вет-

ке держать меня на ладони. 
Не растерялся и вцепился в 

ускользающую твердь обеими рука-
ми. Ветка согнулась, наполовину над-
ломилась и прижала меня к щетини-
стому стволу, как к окуневой чешуе. 

– Господь даровал мне жизнь! - 
холодные мысли не покинули меня 
в этот роковой миг. Обретаю сосре-
доточенность и, выбирая  толстое 
основание ветки, ставлю босую сто-
пу на шершавую поверхность, от-
правляюсь в обратный путь. И вот 
она, приятная подушка мха... 

Отец, мастер по обработ-
ке рыбы, –  в рыбоделе, 
где работы хватает до су-

мерек. Мать дома. Довольна мной. 
Орехами пополнен рацион питания. 
Однако спросила:    

– Высоко ль лазил-то?            
– Десятка два метров! – отве-

чаю.           

 – А ежли б 
сорвался?!    

– Ты ж гово-
рила, что у умной 
головы – сто рук. 
Я этими руками 
и цеплялся за 
ветки, а голова 
держалась на 
облаках...

– Только 
головенка твоя 
пустая, – пари-
ровала мать. – 
Был бы поум-
ней, не лез бы 
на таку высоту.

Об осталь-
ном я умолчал.

Н а з а в т р а 
после  моей леп-
ты, внесенной 
в труд рыбаков, 
о т п р а в л я ю с ь 
ловить рыбу на 
удочку на речку 
Песчанку, что 
в двух киломе-
трах от поселка 
Таланки. Там-
то  и начинали 
свою жизнь Та-
лановы. 

Солнце 
нежит 
золо-

тые песчаные 
кристаллы, ко-
торые поскри-
пывают под 
ногами, как от 
зубной боли. 
Н а з о й л и в а я 

волна желает откусить часть моей 
сандалии. Делаю шаг в сторону, 
давая простор  влажным жемчужин-
кам окропить оранжевые песчаные 
кружева, волна не касается меня. 
Рыбалка не задалась. По косогору я 
поднимаюсь на плато, откуда откры-
вается чудесный вид на байкальский 
простор! Прохладное дыхание Бай-
кала проникает в легкие. Раскрыв 
рот, глотаю эту свежесть. Чувствую 
прилив бодрости и восторга. Непре-
менно хочется сделать что-то боль-
шое и полезное.

Это место и то, где мы живем, – 
все зовется Таланками. Чуть более 
десятка крепко сложенных домов 
из пиленых брусьев. Во всех идет 
жизнь, размеренная и сытная. Бай-
кал кормит рыбой, а лес – ягодами, 
черемшой и мясом. Добывают на 
зиму сохатого или медведя. Зимой 
в петли поймают зайца или косулю. 
Все охотники. Промышляют белку, 

куницу, лису, волка, соболя. Нетро-
нутый край. Эти «Таланки», что близ 
Песчанки, называют Заимкой.

У Заимки погост. Песчаная 
гора, лысым взгорьем под-
нимающаяся  метров на 

пятнадцать над  Байкалом. Люди 
облюбовали его для упокоения душ. 
Если посчитать, то могилок восемь, 
не более. И почти все имена мне из-
вестны. Трехлетняя Пашенька Стол-
бова утонула, скатившись с откоса 
этой крутизны прямо в ледяную Пес-
чанку. Похоронив ее, родители уеха-
ли куда-то. Удлиненная могила Алек-
сея Баршуева, повесившегося на 
березе из-за неразделенной любви. 
А здесь дед Песков. Умер по старо-
сти. Умирая, усадил рядом своих сы-
новей: «Вот что я вам скажу. Преж-
де всего – берегите мать. Кажному 
предстоит в жизни свой путь. Хто-то 
будет жить лучче, хто-то победнее, –
не завидуйте друг другу. Зависть 
сильнее всево разъедает семейные 
устои. Держитесь друг друга, и таг-
ды все у вас сладитца. Учите своих  
детей уму-разуму и добру. Доброта и 
сострадание – самая большая цен-
ность  человека на земле». 

Гроб с телом этого ссохшегося, 
почти невесомого человека двое 
сыновей подняли над головами и на 
руках донесли до погоста.

Все лежат рядышком, как одна 
семья. Да и как было не жить одной 
семьей? Случись трагедия или не-
жданная радость – жители тут как тут. 
Всем миром, как повелось на Руси. 
Вот умер дед Песков. Кто тесал дос-
ки, кто сколачивал гроб. Женщины 
готовили поминальный обед. Каж-
дый нес из дома все самое лучшее, 
что у них было, чтобы выставить на 
стол. И гордился этим. А в празд-
ники посреди единственной одно-
сторонней улицы, окнами глядящей 
на Байкал,  прямо на песке стелили 
скатерть, разводили костер. Песни  и 
пляски под гармошку и балалайку не 
смолкали до темноты. Частушки при-
думывали на ходу, словно давно они 
таились в мозговых центрах и вдруг 
вырывались наружу: 

Некрасивая сосна,  
Красивее сосненочек. 
Некрасивая сама, 
Красивый мой миленочек.
Меня Коля провожал, 
Под полой гармонь держал.
До калитки проводил, 
Заиграл, пошел один...
Хубановы, Афанасьевы, Баршу-

евы, Печкины, Родовиковы, Сахаро-
вы, Левонтуевы, Кукушкины, Казан-
цевы, Веригины, Дульские, Чистяко-
вы. Были и – нет.

Человеческая жизнь, как 
слоеный пирог. Живут 
люди, работают, стре-

мятся к лучшему, продолжают свой 
род и уходят в небытие. Идут по-
коления одно за другим. В 50-ые 
годы прошлого ХХ-го века в связи 
со строительством ГЭС на Ангаре и 
подъемом воды в Байкале, жители 
поселка, как и строения рыбоприем-
ного пункта Таланки, покинули обжи-
тое место и переехали в село Гремя-
чинск, что в тридцати километрах  по 
водным просторам. Торной дороги 
не было. Была окружная горная тро-
пинка. По ней ходили, огибая горные 
кряжи с выходом на речку Рассып-
ную, от которой продолжали путь по 
каменистым насыпям еще несколько 
километров.

Благодаря своей закрытости и 
малодоступности живописные места 
сумели сохранить свою первоздан-
ность. Нога не каждого человека 
сможет ступить в этот заповедный 
уголок. Теперь Таланки – под госу-
дарственной охраной. Радуюсь такой 
судьбе моей малой родины. Пускай 
живут и трудятся на его благо новые 
поколения и бережно относятся к 
нему. Чтобы, как в нашу бытность, 
косули, лоси и медведи без боязни 
выходили на берег, а туристы могли 
любоваться  флорой и фауной ле-
гендарного Байкала. Живут Таланки 
новой жизнью, той, которую даро-
вала им природа изначально. Наше 
дело – охранять этот бесценный дар, 
чтобы потомки наши сказали нам 
«спасибо»! 
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Рассказ

Геннадий Леликов
член Российского 
Союза писателей.

Я бойко спрыгнул на оранжевый плед прибрежного песчаного плеса Таланкинской Губы. 
Справа вклинившийся сабельный мыс Тонкий, слева – короткий и неуклюжий, как старец, мыс 
Долгий. Здесь, в рыболовецком поселке Таланки, что одним боком  прижимался к сосновому 
бору, а другим чуть ли не касался байкальской воды, я провел лучшие годы моего детства. Стою, 
как истукан острова Пасхи. Хочется крикнуть: «Таланки! Где вы?». Угрюмый лес мог унести мой 
голос до тех гор и ответить вопросом на вопрос. 

Таланки – некогда рыболовецкий поселок на  песчаном берегу в центральной части южного 
Байкала, зажатый меж двугорбых скальных  чудищ, напоминающих динозавров, наклонившихся 
испить чистейшей водицы.

Почему такое название поселка?    

Хубановы, Афанасьевы, Баршуевы, Печкины, Родовиковы, Сахаровы, 
Левонтуевы, Кукушкины, Казанцевы, Веригины, Дульские, Чистяковы. 



В ЧЕМ ПЛЮСЫ 
СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП?

В наш повседневный быт, 
постепенно вытесняя лампы нака-
ливания, входят люминесцентные 
энергосберегающие и светодиод-
ные лампочки. У многих потреби-
телей возникает закономерный 
вопрос: в чём разница? Зачем по-
купать дорогие светодиоды или 
энергосберегающие лампы? Как 
сравнить плюсы и минусы свето-
диодных ламп с другими типами 
источников света? В этой статье, 
мы постараемся разобраться, 
какие достоинства и недостатки 
имеются у данных ламп.

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ
К достоинствам лампы накалива-

ния можно отнести её дешевизну, она 
даёт ровный жёлтый (мягкий) спектр 
цвета, насыщенный инфракрасным 
и ультрафиолетовым излучением. 
Недостатков же гораздо больше: вы-
сокое энергопотребление, короткий 
срок эксплуатации (в десять раз по 
сравнению с энергосберегающими 
лампами люминесцентного типа).

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

Они обладают энергосберегаю-
щей функцией. Срок эксплуатации 
достигает 15000 часов. Они характе-
ризуются хорошей цветопередачей 
и большой мощностью светового 
потока. Так, по сравнению со 100-
ватная лампочкой накаливания 20-

ваттная энергосберегающая лампа 
выдаёт такую же яркость. Энергос-
берегающие лампы именно по этой 
причине с успехом используются для 
освещения в коммерческой, про-
изводственной отраслях, а также в 
государственных учреждениях (шко-
лы, больницы, административные 
зданиях). Есть у люминесцентных 
ламп и свои отрицательные стороны: 
сравнительно высокая стоимость, 
наличие стробоскопического эффек-
та (мерцание), определённые труд-
ности с утилизацией отработанных 
ртутьсодержащих ламп, стоимость 
утилизации при этом может соста-
вить от 10 до 30 рублей.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Они появились на нашем рынке 

сравнительно недавно, но уже наш-
ли своего потребителя. Светодиод-
ная лампа преобразует в свет до 
90% потребляемого электричества, 
практически не выделяет тепла и, как 
следствие, пожаробезопасна. Све-
тодиоды отличаются высокой проч-
ностью, так же не содержат опасных 
для экологии веществ. Срок эксплуа-
тации светодиодной лампы дости-
гает 50 000 часов. У светодиодных 
лампочек недостатков практически 
нет. Благодаря своим техническим 
характеристикам они продолжают 
набирать популярность среди потре-
бителей. Если сравнивать светоди-
одные лампы с энергосберегающи-
ми и лампами накаливания, выбор 
будет очевиден в их пользу.

В наш век инноваций и прогресса, 
технологии не стоят на месте. Рас-
смотрим преимущества светодиод-
ных (LED) ламп. Попытаемся под-
робно разобрать основное достоин-
ство таких ламп, их экономичность.

Главным и самым существенным 
достоинством LED-ламп является их 
высокая энергоэффективность, т.е. 
низкое потребление электроэнер-
гии при высоком уровне освещён-
ности. Чтобы рассчитать энергоэф-
фективность светодиодной лампы, 
сравним её показатели с энергос-
берегающей лампой и лапой на-
каливания. К примеру, для освеще-
ния комнаты в своей квартире, вы 
используете люстру с 5-ю обычными 
лампами по 60 Вт. Если вы хотите 
поменять их на энергосберегающие 
(люминесцентные), то вам придется 
приобрести лампы мощностью 12 Вт. 
А аналогичные светодиодные лампы 
будут потреблять всего лишь 5-6 Вт 
мощности!

Давайте сравним затраты на элек-
троэнергию и расходы на приобрете-
ние трёх видов ламп: люминесцент-
ной (энергосберегающей), лампой 
накаливания и светодиодной (LED) 
лампой.

Стоимость Т
Возьмем их усредненную стои-

мость в магазинах:
• хорошая лампа накаливания 

мощностью 60 Вт — 30 рублей;
• заменяющая эти лампочки, све-

тодиодная 5 Вт - до 500 рублей соот-
ветственно.

Потребление Т
Стоимость одного кВт/час состав-

ляет около 3 рублей. В день наша 
люстра горит около 8 часов. В год 
соответственно получаем 8 х 365 = 
2920 часов.

Высчитываем потребляемую лам-
пами электроэнергию в год:

• накаливания — 2920 часов х 60 
Вт = 175200 Вт/час =175,2 кВт/час;

• энергосберегающая - 2920 х 12 = 
35040 = 35,04 кВт/час; 

• светодиодная - 2920 х 5 = 14600 
= 14,6 кВт/час.

Исходя из этого, рассчитываем 
стоимость потребляемой электро-
энергии в год:

•  накаливания 175,2 х 3 (стоимость 
одного кВт/час) = 525,60 рублей;

• энергосберегающая 35,04 х 3 = 
105,12 рублей;

• светодиодная 14,6 х 3 = 43,80 ру-
блей.

Итак, мы видим, что LED-лампочка 
позволяет сэкономить нам почти 500 
рублей, по сравнению с лампой на-
каливания и 60 рублей по сравнению 
с люминесцентной лампой. Кто-то 
скажет, что экономия почти символи-
ческая и тут мы плавно переходим к 
следующему основному плюсу све-
тодиодных ламп - сроку службы.

Рассмотрим сроки службы наших 
образцов:

• светодиодные лампы служат 
30000-50000 час;

• энергосберегающие- 10 000 час;
•  лампы накаливания - 1 000 час.
Подсчитаем реальную экономию 

одной LED-лампы за время её служ-
бы, по отношению к другим источни-
кам света.

Минимальное время работы све-
тодиодной лампы 30 000 ч, т.е. при 
ежедневном её использовании 8 ча-
сов получаем около 10 лет.

За это время нам придется поме-
нять 3 люминесцентных (в лучшем 
случае) и 30 простых ламп.

Отсюда высчитываем потрачен-
ные средства на покупку ламп за 10 
лет:

• светодиодная лампа — 1 шт. х 
500 (стоимость лампы) - 500 рублей;

• люминесцентная лампа - 3 шт. х 
150 = 450 рублей;

• лампа накаливания - 30 шт. х 30 
= 900 рублей.

Общая экономия 
К стоимости ламп прибавляем 

стоимость потребляемой электроэ-
нергии (рассчитанную выше), умно-
женную на 10 лет.

В результате получаем следую-
щие значения:

• светодиодная лампа - 10 лет 
х 43,8 рублей (стоимость годового 
потребления электроэнергии для 
одной лампы) + 500 рублей (стои-
мость лампы) = 938 рублей;

• энергосберегающая лампа - 10 х 
105,12 + 450 = 1501,20 рублей;

• лампа «Ильича» - 10 х 525,6 + 
900 - 6156 рублей.

Мы видим, что за время своей ра-
боты, светодиодная лампа позволяет 
нам сэкономить, по сравнению с лам-
пой накаливания около 5 000 рублей
и около 550 рублей — по сравнению 
с люминесцентной лампой. И снова 
кто-то скажет, что 550 рублей - это 
не экономия. Но тут следует кое-что 
уточнить: 30 000 часов - это мини-
мальный срок службы LED-лампы, 
реальный же срок может составить 
до 50 000 часов, при том, что очень 
малый процент энергосберегающих 
ламп служит обещанные 10 000 ча-
сов, обычно эта величина состав-
ляет около 8 000 часов. Так что, эти 
550 рублей можно смело умножать 
на 2.

А сейчас самое время вспомнить, 
что для примера была рассмотрена 
люстра для зала с пятью плафона-
ми, так что все получившиеся суммы 
умножаем на пять и получаем ре-
альную экономию - 25 000 рублей 
по сравнению с обычными лампами 
и примерно 5 000 рублей по сравне-
нию с энергосберегающими. Сущест-
венная экономия!

Таким образом, основные преиму-
щества светодиодной лампы:

- низкое потребление элек-
троэнергии при высоком уровне 
освещённости;

- большой срок службы - от 30 000 
час;

- пожаробезопасность;
- высокая прочность:
- не содержат опасных для эколо-

гии веществ;
- отсутствие проблем с утилиза-

цией отработанных светодиодных 
ламп.

ПРИБАЙКАЛЕЦОФИЦИАЛЬНО
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 8 СТР.
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно давались ответы в письменной форме по существу 

в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 
соответствующего структурного подразделения Прибайкальской районной администрации, в которое направлена жалоба, вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при усло-
вии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в одно и то же структурное подразделение Управления 
образования или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, жалоба возвращается заявителю в течение семи 
дней с момента ее регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Если в жалобе не указаны фамилия и почтовый адрес заявителя - физического лица либо наименование и сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жало-
бу не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.12. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель по своему усмотрению вправе обратить-

ся в устной или письменной форме лично либо почтовым отправлением, либо в электронной форме, в том числе через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

5.13. Заявитель вправе оспорить решение по жалобе в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  

общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на терри-
тории Прибайкальского района Республики Бурятия

ИНФОРМАЦИЯ о месте нахождения Управления образования Прибайкальского района, и официального сайта 
Управления образования

Наименование структур-
ного подразделения Место нахождения График работы 

Муниципальное учреждение 
Управление образования 
Прибайкальского района

671260,Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, село Турунтае-
во, улица Ленина, 60 

Понедельник - четверг: с 8.00 до 16.15 час.; 
пятница: с 8.00 до 15.00 час.;
перерыв на обед: с 12.00 до 13.00 час.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего об-

разования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Прибайкальского района Республики Бурятия

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учрежениях на территории Прибайкальского района Республики Бурятия

ЗАЯВЛЕНИЕ
Начальнику МУ Управления образования   _______ (Ф.И.О.) от ________ (Ф.И.О.), проживающего по адресу _____ тел. № ___

Я,_______________  (фамилия, имя, отчество физического лица либо наименование юридического лица), зарегистрированный 
по адресу: ____,  (адрес фактического проживания физического лица или места нахождения юридического лица)

прошу предоставить следующую информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях___.

(содержание)
(подпись заявителя - физического лица либо руководителя юридического лица, иного уполномоченного лица), (инициалы, 

фамилия, контактный телефон).  Дата ______ 
Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Прибайкальского района Республики Бурятия

ЖУРНАЛ регистрации поступающей корреспонденции
Регистраци-
онный номер 

заявления

Дата 
регистрации 
заявления

Ф. И. О. или 
наименование 

заявителя

Предмет 
заявления

Ф. И. О. специалиста 
по рассмотрению за-

явления

Подпись специали-
ста по рассмотре-

нию заявления
2 3 4 5 6 7 

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего об-

разования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Прибайкальского района Республики Бурятия

БЛОК-СХЕМА последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по предоставле-
нию  информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.

Какую лампочку выбрать?

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ИТАНЦИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Итанцинское» 
сельское поселение сообщает о внесении изменений в извещение 
«О проведении открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения тремя лотами, 
опубликованное в газете «Прибайкалец» от 27 июня 2014 года 
№27 (7653). Внести изменения в следующие пункты извещения:

 Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок 
(предложение): 

заявки принимаются по рабочим дням с 9:00 до 16:00 по 
местному времени начиная с 11 июля 2014 года по 05 августа 
2014 года по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Кома, Коммунистическая, 75А, тел: 8(301-44)56-6-83. 

Признание участниками аукциона состоится в 14.00 часов 
7 августа 2014 года по вышеуказанному адресу. 

Дата и время проведения аукциона: 22 августа 2014 года в 
14.00 часов (время местное).

С.П. Арефьев. глава муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение.

Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством 
извещает население о воз-
можном предоставлении зе-
мельных участков в аренду, 
расположенных по адресу:

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильинка, 
мкр. Березовый, участок №57 
общей площадью - 1400 кв.м., 
под строительство индивиду-
ального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турун-
таево, мкр. Заречный, участок 
№56 общей площадью - 1500 
кв.м., под строительство инди-
видуального жилого дома;

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

Внимание! Сдача деклараций об объеме розничной продажи алкогольной про-
дукции за II квартал 2014 года.

Внимание организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков!

Министерство промышленности напоминает, что в соответствии с федеральным за-
конодательством организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной про-
дукции и пива, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу 
пива и пивных напитков необходимо ежеквартально с 1 по 20 число месяца следующего 
за отчетным кварталом, необходимо предоставлять декларации об объеме розничной про-
даже алкогольной продукции и декларации об объеме розничной продажи пива и пивных 
напитков.

За II квартал 2014 г. необходимо представить декларации в Министерство промышлен-
ности и торговли Республики Бурятия и Федеральную службу по регулированию алкоголь-
ного рынка с 1 по 20 июля 2014 г.

За непредставление, несвоевременную сдачу деклараций об объеме розничной прода-
жи алкоголя, а также включение в декларации ложных сведений в соответствии с действу-
ющим законодательством предусматривается административная ответственность (статья 
15.13 КоАП РФ, штраф для юридических лиц от 30 до 40 тысяч рублей) и аннулирование 
лицензии  (статья 20 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ).

Подробную информацию по вопросам сдачи деклараций вы можете получить на офи-
циальном сайте Минпромторга РБ  - minpromtorg.govrb.ru и по адресу г.Улан-Удэ, ул. Крас-
ноармейская, 20, каб. 309,  тел. 443 291, 443 328, 443 813, 443 830 – отдел лицензирования 
Минпромторга РБ.



РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 40-46-13.

Откачка канализационных колодцев. 
Тел. 89244549792. 

ВАКАНСИИ 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ повар. Тел. 8 902 161 8650.

Организация примет на работу повара. Тел. 8 924 550 8191.

Прибайкальскому РайПО срочно требуется водитель, груз-
чик. Тел. 51-1-82, 51-3-97.
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11 июля 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ

УСЛУГИ
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, 

обои. Большие объемы – скидка. 
Тел. 8 924 396 4924.

Штукатурка, шпаклевка, покраска, побелка. 
Тел. 8 950 386 5198.

(830144)51-0-15

ПРОДАЮ железобетонные кольца (колодезные). Металл 
(трубы, профили, швелера, листы). Под заказ. с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1. Тел. 51-0-15, 8 983 332 6639.

ПРОДАЕТСЯ лес недорого. 300 кубов. Тел. 8 983 439 9784.
ПРОДАЕТСЯ мед: 0,5л. - 300 руб., 1л. - 600 руб. 

Тел. 8 950 386 5198.
ПРОДАЮТСЯ телята, косилка тракторная. 

Тел. 8 951 639 0279.

ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ сенокосилка к минитрактору б/у, з/ч  к кон-

ным граблям, трубы обсадные полипропелен (диаметр 160 
мм на скважину). Тел. 8 914 988 9579.

ПРОДАЕТСЯ КАМАЗ 4310 лесовоз, УАЗ Таблетка, ДТ-75 
Бульдозер, ЦДК-5. Тел. 8 924 356 3114, 51-2-14.

ПРОДАЕТСЯ а/б ВАЗ-06, банная печь, котел в печь. Тел. 
8 914 638 1295.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ а/м Mazda Familia универсал  2001 
г.в. в аварийном состоянии, недорого. Тел. 8 951 629 1885.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трактор ЮМЗ-6. Недорого. В 
отличном состоянии. Тел. 8 908 595 6493. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком, мкр. Трактовый. 

Тел. 89021602471.
ПРОДАЕТСЯ дом с. Турунтаево, ул. Полевая, 7А,  а/м 

«Нива» ВАЗ 21-214 (выпуск 2006 г.).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с. Старое Та-

таурово после капитального ремонта без посредников. Тел. 
8 951 637 9621.

ПРОДАЮ частично мебелированную двухкомнатную бла-
гоустроенную квартиру в 1-м кв. Полный евроремонт. Засте-
кленная лоджия, санузел раздельный, окна на обе стороны. 
Срочно. 870 тыс.руб. Торг небольшой. Тел. 8 951 625 6100.

ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира,  в с. Итанца. Мага-
зин в центре. А/м ВАЗ-2105 1996 г.в. ХТС, бензопила Урал. 
Торг. Тел. 8 950 389 1459.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 2 
этаж,  теплая, светлая, центр с. Турунтаево. Торг уместен. 
Тел. 89149842638.

ПРОДАЮ в с. ТУРКА, ул. Туркинская (Половинка, бе-
рег реки) ½ деревянного двухквартирного дома, земельный 
участок 10 соток,  гараж, зимовье, баня. Всё в собственно-
сти. Документы имеются. Цена 1 млн 500 тыс. рублей. Тел.  
89245547729. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом 2004 г. строительства, земель-
ный участок 14 соток в с. Турунтаево, ул. Ленина, 1 «а». Тел. 
89526245783. 

ПРОДАЕТСЯ участок под строительство с документа-
ми, рядом речка, Комаровка (на бывших школьных участ-
ках); мотоблок «Каскад» с документами  - 30 тыс.руб. Тел. 
89247594291. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Черемушки (оз. Котокель). 
Тел. 8 951 624 4350, 8 964 403 4136.
ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира в с. Итанца. 
Тел. 8 924 432 1545.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 

2 этаж, 16-й квартал, стеклопакеты, теплая, двойные двери. 
Тел. 8 908 595 6184.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 
доме с. Турунтаево. Тел. 8 950 397 8823.

ПРОДАЕТСЯ участок, 15 соток, мкр. Зелёный. В собствен-
ности. Цена 90 тыс.руб. Тел. 8 983 439 9784.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом мкр. Черемшанский с  земельным 
участком 15 с. Тел. 8 983 333 4385.

ПРОДАЕТСЯ участок в с. Ильинка под строительство. 12,5 
соток. Рядом река, больница, остановка. 

Тел. 8 924 651 7969.
ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира 72 кв.м. в 1-м кв. Га-

раж 56 кв.м. в 1-м кв. Все в собственности. 
Тел. 8 924 657 7275.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 422 9504.
ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Турунтаево. 
Тел. 8 914 989 1248.
малосемейке на длительный срок. Тел. 8 902 162 8558. 
ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная квартира в п. Итанца. 
Тел. 8 924  775 7120.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира в двухквартирном 

доме. Участок 15 соток. Тел. 8 924 758 4711.
СДАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру в с. Ту-

рунтаево. Тел. 8 924 399 4878.
СДАЮ в г. Улан-Удэ однокомнатную благоустроенную 

квартиру и комнату в малосемейке на длительный срок. 
Тел. 8 902 162 8558. 
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру. Недорого. 
Тел. 8 924 397 8366. 
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 1 453 кв.м. с хоз. 

постройками в с. Турунтаево. Тел. 41-6-23, 8 924 656 5889. 

Такси «Гранд» сообщает, что в связи с ликви-
дацией короткого номера «Мегафон», звоните по 
тел. 8 902 160 0580. Всегда рады вашим звонкам!

ПРОДАЕТСЯ дом 7х8 м с участком, огоро-
женный, в с. Турунтаево. Цена 490 тыс. руб. 
Тел. 8 983 451 0706. 

КАФЕ «ОРДОН» 
приглашает отведать блюда бурятской, европейской и кав-

казской кухни. Всегда в меню бухлеор, шулэн, позы, шашлык, 
люля-кебаб, плов. Режим работы 9:00-22:00. 

Строим дома под материнский капитал. Тел. 
8 924 777 7923. 

Семья Добрыниных выражает искреннюю благо-
дарность родным, близким, друзьям,  коллективу 
ТУСМа, Сбербанка за помощь в организации и про-
ведении похорон нашего сына Алексея.

электромонтёры по эксплуатации 
электросчётчиков (контролёры). 
Обращаться: с. Турунтаево, ул. 

Куда пойти учиться 
после 9 класса

Есть два варианта – быстро выучиться и получить 
простую специальность или долго, но качественно 
учиться и добиваться престижной записи в престиж-
ном дипломе, а со временем и в трудовой книжке. 
Выбор остаётся за вами, но давайте разберёмся с 
сильными и слабыми сторонами каждого пути. Итак, 
если мы пойдём учиться после 9-го класса, то...

ПЛЮСЫ:
- легче поступим в училище, техникум, колледж 

или лицей, чем в вуз;
- получим значительно более упрощённый про-

цесс обучения нежели в вузе;
- сэкономим два года жизни;
- через несколько лет обучения мы сможем идти 

работать по специальности на полный рабочий день 
(т.е. с 18-19 лет);

- трудоустроившись и закончив училище, техни-
кум, колледж или лицей сможем подать документы в 
вуз на заочную форму обучения и таким образом по-
лучить два диплома, параллельно работая.

- не так накладно будет платить за обучение как в 
вузе (если не поступим на бюджет).

МИНУСЫ:
- получим меньше знаний по специальности, чем 

в вузе (и в училище, и в вузе учат бухгалтеров, но 
уровень знаний несоизмеримо различный);

- получим не престижный диплом (по сравнению 
с вузом);

- с дипломом училища вы быстрее устроитесь на 
работу, но сам процесс поиска будет дольше (юный 
возраст, отсутствие стажа, диплом 1-2 уровня аккре-
дитации);

- не сможем подрабатывать, пока не окончим 
училище, техникум, колледж или лицей, т.к. система 
посещения тут жёстче, нежели в вузе, где многие сту-
денты начинают подрабатывать уже на 3-4 курсе.

Оцените сильные и слабые стороны этих вари-
антов исходя из ваших жизненных приоритетов и 
ситуации, выберите подходящий вам вариант, ори-
ентируясь на свои цели на будущее. Хотите быстрее 
стать независимым – поступайте в училище. Хотите 
получить качественный уровень подготовки и в буду-
щем устроиться на более престижную работу - идите 
в вуз.

В ситуации, когда нет денег, чтобы платить за 
обучение, вопрос «куда пойти учиться?» приобретает 
иные варианты ответа. К примеру, вы можете пойти 
учиться после 9 класса и соответственно скорее на-
чать зарабатывать, откладывая себе на заочную учё-
бу в вузе.

В любом случае, не старайтесь решить, куда пой-
ти учиться самостоятельно. Обязательно выслушай-
те мнение родителей, посоветуйтесь со старшими 
друзьями. Определите для себя, чем вы хотите за-
рабатывать в жизни: тем, что выше шеи или ниже её. 
Не ищите лёгкие пути - они не ведут к процветанию. 
Не расслабляйтесь в самом начале жизни, когда надо 
работать, работать и ещё раз работать, чтоб стать 
успешным! Расслабленность в учебе неминуемо ска-
жется на дальнейших планах и неизменно поставит 
под сомнение их осуществление.

По материалам zauda.ru.

Уважаемые читатели!
В пятницу 11 июля в 13.00 часов состо-
ится розыгрыш призов среди подписчи-
ков на газету «Прибайкалец» по адресу: 

с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Бурятия притягивает туристов со всего мира своей уникальной 
природой. Это и неповторимое по своему величию и красоте озе-
ро Байкал, и горные хребты Восточных Саян, и другие красивейшие 
места. Чтобы во время путешествия по территории республики не 
произошло никаких происшествий, и в случае необходимости была 
оказана своевременная квалифицированная помощь, необходимо 
заблаговременно пройти регистрацию в поисково-спасательных 
подразделениях.

Постановка на учет туристических групп и отдельных туристов должна 
осуществляться не позднее, чем за 15 дней до выхода на маршрут. При 
этом представитель туристической группы должен сообщить оперативно-
му дежурному поисково-спасательного подразделения продолжительность 
похода, его контрольные сроки, детальный маршрут и состав группы.

В свою очередь спасатели предоставят всю необходимую информацию 
о природных опасностях на маршруте, ближайших точках возможной экс-
тренной связи и о гидрологических, метеорологических условиях в райо-
не предполагаемого маршрута, разъяснят правила личной и групповой 
безопасности на маршрутах.

Непосредственно перед выходом на маршрут туристам еще раз нужно 
сообщить спасателям о походе (можно по телефону), согласовать кон-
трольные пункты и сроки прохождения маршрута. Далее, во время марш-
рута через определенное количество времени, туристы должны выходить 
на связь со спасателями и сообщать информацию в установленном по-
рядке. При отсутствии такого сообщения спасатели принимают решение 
о начале поисково-спасательных работ. Поэтому туристическая группа, 
которая нарушила контрольные сроки, обязана при первой возможности 
сообщить о своем местонахождении и состоянии группы.

При возникновении происшествия на маршруте необходимо действо-
вать организованно. Если своими силами решить проблему невозмож-
но, нужно передать сообщение о происшествии в ближайшее поисково-
спасательное формирование. Только располагая точной информацией о 
группе и маршруте, поисково-спасательные подразделения могут опера-
тивно помочь туристам, попавшим в беду.

Кроме того, после выхода группы с маршрута, но не позднее заявлен-
ного срока окончания мероприятия, руководитель группы обязан уведо-
мить спасателей об окончании мероприятия.

Адреса и телефоны поисково-спасательных формирований на терри-
тории Республики Бурятия, где можно зарегистрироваться:

Бурятская республиканская поисково-спасательная служба (БРПСС):
1. Поисково-спасательный отряд № 1 (г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 7, 

тел.: 8(3012)230-355).
2. Поисково-спасательный отряд № 2 (Тункинский район, п. Кырен, тел.: 

8(30147)41-153).
3. Поисково-спасательный отряд № 3 (Селенгинский район, г. Гусиноо-

зерск, тел.: 8(30145)41-736).
Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России:
1. Посольское поисково-спасательное подразделение (Кабанский рай-

он, п. Посольское, ул. Советская, 14, тел.: 8(30138)91-111).
2. Усть-Баргузинское поисково-спасательное подразделение (Баргузин-

ский район, п. Усть-Баргузин, ул. Набережная, 10, тел.: 8(30131)91–911, 
671623).

3. Северобайкальское поисково-спасательное подразделение (Се-
веробайкальский район, г. Северобайкальск, ул. Громова, 16 б, тел.: 
8(30130)22-760).

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь спа-
сателей, звоните на «телефон спасения» - «01», с мобильных телефонов 
– «010».

 Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике 
Бурятия и Республиканского агентства ГО и ЧС.

Собрался в турпоход – обязательно 
зарегистрируйся у спасателей!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ТУРУНТАЕВО И ГОСТИ!
Кафе «Юбилейное» Прибайкальского РайПО приглашает гостей те-

перь и в ночное время. Вы можете приятно отдохнуть и провести свой 
вечерний досуг в нашем кафе, где Вас ждет приветливый прием и блюда 
на ваш вкус под приятную музыку. Режим работы 21:00-02:00.



Коллектив ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
поздравляет с юбилеем

Елизавету Петровну БУРДУКОВСКУЮ!
В светлый день, в ваш день рожденья
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим!
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Признания
* Очень сильно люблю 

свою маленькую дочку 
Наташу и мужа Олега. 
Вы для меня очень мно-
го значите, я не могу без 
вас!

 Вика.
* Паша из Комы, я 

тебя люблю сильно-
сильно! Ты, наверно, 
знаешь, кто я…

* Я люблю Юлю Голу-
беву. Твой Женя. 

* Девчонки из группы «Бест Крю», класс-
но танцуете!  Выступайте чаще.

Крылов Толя, Пляски Егор и Юра, вы – 
самые классные пацаны! 

Приветы
* Передаю привет всему Турунтаеву! 

Люди, вы лучше! 

Передаю приветы Илье, Диме, Ваньке из 
Зырянска. Вы – классные пацаны!  

Обращения
* Водитель автобуса Улан-Удэ – Турунта-

ево – Кика Сергей, не грубите пассажирам. 
* ИП Житихин, смотрите за товаром. 
* Зимой и летом одним цветом: в с. Хол-

заново дети катаются на горке круглый год! 
Где детская площадка? Наш глава обещал-
ся, обещался и до сель не собрался. В Хал-
заново 40 детей! (На снимке часть из них)

* Лена К, не выпендривайся. А то против-
но смотреть 

Перлы
* Взлететь хотел ты повыше к 
                                          звездам…
Друзей всех бросил, какого черта?
Сейчас один ты, и совесть гложет…
Рожденный ползать летать не может! 

А. Белая.

Поздравляем
Юлию Михайловну 

НОВОПАШИНУ
с юбилеем!

Великий праздник – 80 лет!
А в сердце та же радость, то же 
                                                      счастье,
В глазах все тот же яркий, милый свет,
Где места нет для старости, 
                                                  несчастья!
Лишь легкая едва заденет грусть,
Но это только цифры, только дата!
Прекрасней женщины нет в мире этом. 
Пусть
Все будет, что хотела ты когда-то!

Семьи Житихиных и Нетёсовых.

Любимую подругу
Ларису Николаевну МАЛЫГИНУ

поздравляем с Юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день 
                                    рожденья,
Чудесный праздник  – Юбилей!
Желаем мы тебе удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой – не иначе
Встречала каждый новый день!

Петрова, Ткачева.

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
11 июля - малооблачно, ночью +12°, днём +27°.
12 июля - облачно, ночью +12°, днём  +28°.
13 июля - возможен дождь, ночью +15°, днём +27°.
14 июля - малооблачно, ночью +13°, днём  +27°.
15 июля - облачно, ночью +16°, днём  +26°.
16 июля - облачно, ночью +15°, днём  +24°.
17 июля - облачно, ночью +14°, днём  + 22°. 

По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

В светлый день, в ваш день рожденья

SMS- 
штурм

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

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykalets.munrus.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФКОМ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ РАБОТНИКОВ И ВЕТЕ-
РАНОВ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО ПОЧТАМ-

ТА С ПРАЗДНИКОМ!
Примите благодарность миллионов, 
Кто с вашей помощью поддерживает 
                                                          связь, 
В любую непогоду почтальоны 
Приносят почту с письмами для нас. 
Желаем вам, чтоб даже в день 
                                                ненастный 
На сердце было вам всегда  тепло, 
И чтоб однажды вам в конверте 
                                                     счастье 
Нежданно и нагадано пришло.

Уважаемую коллегу
Оксану Васильевну 
ДОЛГОБОРОДОВУ

поздравляем с юбилеем!
Мы на работу, как на 
                         праздник, 
Идем, ведь помним мы 
                                всегда: 
Коллег там много самых 
                                 разных, 
Но Вы средь них – 
                           суперзвезда!
Вас поздравляем с Днем рожденья, 
Желаем счастья и добра! 
Примите наши заверенья: 
Вас любим мы! Гип-гип, ура!

Коллектив Районного управления 
образования.

Дорогую, любимую внучку
Юлию БАЛАГАНСКУЮ

поздравляем с 20-летием!
Желаем быть такой красивой,
Как поутру цветы в росе.
Желаем счастья много-много,
Хотим, чтоб в жизни молодой
Тобою взятая дорога
Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаем,
Огромной, чистой, как роса,
Хотим, чтоб часто улыбались
Твои прекрасные глаза.

Дедушка, бабуля. 

В этом году в конкурсной программе фе-
стиваля приняли участие коллекции 16 мо-
дельеров из разных уголков России. Были 
на фестивале и иностранные участники из 
Казахстана, Монголии и Китая. Конкурсанты 
боролись за призы в 7-ми номинациях: «Тра-
диционный костюм», «Современный стилизо-
ванный костюм», «Дебют» и другие. 

Ярким представлением стала коллекция 
украшений «Онгон», которую представил 
обладатель Гран-при фестиваля-2013 Алек-
сандр Алсаткин. Захватывающими были но-
мера из шоу коллекции «Богемная Якутия» 
Анжелики Кириллиной.

– Когда человек взрослеет, он больше 
думает о корнях, поэтому я приехала на «По-
диум Этно. Содружество», чтобы перенять 
опыт и организовать подобный фестиваль в 
Казахстане, – рассказала художник Сауле Ба-
панова.

Бурными аплодисментами зрители встре-
тили коллекцию Марины Прокопьевой из 
Улан-Удэ, так как представляли ее юные мо-
дели эстетической студии «Маленькая леди».

– Своей коллекцией я попыталась отраз-
ить бурятский национальный колорит. Образы 
были навеяны народными легендами, преда-
ниями о национальных героях и красавицах 

земли бурятской, – подчеркнула Марина Про-
копьева.

В состав жюри конкурса вошли искусство-
веды, художники из Монголии, Казахстана, 
Бурятии. Они распределили награды следую-
щим образом. В номинации «Традиционный 
костюм» 1-е место заняла Аюна Романо-
ва, коллекция «Хатан» («Царица»), ОГБУК 
«Центр художественных народных промыс-
лов», п. Усть-Ордынский; 2-е — Марина Про-
копьева, коллекция «Узор легенд бурятских», 
г. Улан-Удэ; 3-е — Джао Вэнь Яо с коллекцией 
«Юэ Ли Юань», Китай.

Гран-при конкурса получила Мария Ма-
глаева (коллекция «Кудинская долина», ОГ-
БУК «Центр художественных народных про-
мыслов», п.Усть-Ордынский).

Конкурс «Подиум этно» стал визитной 
карточкой Иркутской области. В 2010 году он 
вошел в Книгу рекордов Иркутской области, 
а в 2011 году, 14 сентября, был отмечен на 
VII Байкальском экономическом форуме как 
один из лучших этнокультурных проектов, а 
также вошел в календарь мероприятий меж-
дународной организации IOV категории «В» 
ЮНЕСКО.

newbur.ru 
Фото: Жанна Егорова.

На Байкале прошел фестиваль этномоды
Бурятские модельеры приняли участие в пятом международном фестивале-

конкурсе «Подиум-Этно. Содружество» на Байкале в прошлые выходные. Стартовал 
фестиваль в Иркутске открытым показом наиболее ярких коллекций гостей и участни-

ков. А финальные мероприятия прошли в этнопоселении Хоторук Ольхонского района 
у сакральной горы Ехэ Ерд.

Кочанный салат
Кочанный салат — замечательный представитель овощных 
зеленных культур. Он сохраняется дольше и лучше, бывает 
более сочным и свежим, чем листовой салат. Листья кочан-
ного салата содержат много аскорбиновой кислоты и дру-
гих витаминов, богаты кальцием, минеральными солями, 
органическими кислотами. 

Кочанный салат не боится холода и хорошо растет даже 
при 15°С. А уже при 20°С начинается преждевременное огрубе-
ние стеблей и листьев, появляется горький вкус. Салаты любят 
хорошо обработанную и удобренную, легкую супесчаную или 
суглинистую почву.

Ухаживают за салатом так же, как за ранней капустой. Глав-
ное — поддерживать умеренную влажность почвы и стараться 
меньше смачивать листья. Когда кочан достигнет в диаметре 
8-12 см, можно собирать урожай. Срезанный салат остается 
свежим 3-4 дня, при О °С — 3-4 недели. Кочан сохраняется еще 
лучше, если его выдернуть с корнями и поставить в воду.

Огородникам на заметкуРАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
РАБОТНИКОВ И 

ВЕТЕРАНОВ ПОЧТЫ 
РОССИИ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Желает крепкого здоро-
вья, больших творческих 

успехов на благо населения 
района, уверенности в 

будущем. 
Ваша коллега, председа-

тель Совета ветеранов 
Л.И. Карбаинова.
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