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УСЛУГИ такси 

8 902 535 4007

26 июля
Байкал собирает друзей

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ РАЙОНА!

Приглашаем вас на традиционный 
культурно-спортивный праздник 

Байкал собирает друзей.
В ПРОГРАММЕ:
* VI республиканский фестиваль-конкурс 

«Русская песня». 
* культурная программа;
* спортивно-развлекательные соревнования;
* большая байкальская уха по особому рецепту;
* выставка-продажа сувенирной продкуции.
Место проведения: с. Турка, территория 

ОЭЗ «Байкальская гавань».
Заезд и начало конкурсной программы 

фестиваля в 10.00-12.00 часов, 13.00-15.00 
часов. Гала-концерт и награждение победи-
телей фестиваля-конкурса «русская песня» в 
18.00 часов.

Театрализованное открытие праздника в 
12.00 часов.

15.00-16.30 - спортивная программа: 
пляжный волейбол; толкание 
байкальского камня; соревнование по 
пусканию “лягушек” (стоунскиппинг) 
пускание плоского камня на большее 
количество раз; тир.

Старина Байкал ждёт вас!

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ!

26 июля 2014 года состоится торжественное совещание, посвященное 
Всероссийскому празднику «День торговли», которое будет проходить на 
территории Туркинского сельского поселения.

Прибайкальская районная администрация приглашает вас принять актив-
ное участие в данном мероприятии.

По всем интересующим вопросам звонить по телефону: 51-3-47.

ТРЕБУЮТСЯ рамщик, подрамщик на пилораму.  Тел. 8 902 564 4422. 
ТРЕБУЕТСЯ  водитель на КАМАЗ с прицепом. Тел. 8 902 564 4422.

Черт меня дернул согласиться на эту аван-
тюру! Я, конечно, человек терпеливый и вынос-
ливый, но абсолютное бездорожье, пыль и без-
жалостно пекущее солнце сделали свое дело. 
Ума не приложу, какого было мотогонщикам, 
а ведь (гонкам все возрасты покорны) здесь 
были и совсем зеленые - дети, подростки, - и 
взрослые - матерые мастера. И амуниция у них 
была не хуже, чем у средневековых крестонос-
цев. Нет, я определенно не понимаю!

Как выяснилось, чемпионат традиционно 
носит статус открытого мототурнира и принял 
гостей из соседних регионов: на Прибайкаль-
ской земле собрались представители городов 
Чита, Ангарск, Иркутск и Улан-Удэ, а также 
Кабанска и Турунтаева. Заезды проходили по 
шести классам: 65-85 см3 (до 15 лет), «МИНСК-

ВОСХОД-питбайк» (13-18 лет), МХ открытый 
(15-45 лет), «Хобби» (15-45 лет), «ВЕТЕРАНЫ» 
(45-65 лет), «МОТОЦИКЛЫ С КОЛЯСКОЙ» (18-
45 лет). Такое ранжирование производилось 
на основе мощности двигателей и конструкции 
мотоциклов. Сами соревнования проходили в 
командном зачете по два заезда, по итогам ко-
торых подсчитывались результаты. Всего при-
няло участие 6 команд у юношей и 6 команд 
у мужчин, в общей сложности – 50 человек. 
Общее руководство организацией данных со-
ревнований осуществляла Федерация мото-
циклетного спорта Республики Бурятия при 
содействии Прибайкальской районной адми-
нистрации. Тут и там пестрели баннеры спон-
соров: «Моторем», «Хадо», «Вольный ветер».

ОКОНЧАНИЕ НА 3 СТР,

ДНЕВНИК ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА Александра ТАТАРИНЦЕВА.

МОТОКРОСС
Жизнь любого фотокорреспондента - яркая мозаика самых разных событий. 
Куда она его только не забрасывает! Тут тебе и праздники, и культурные 
мероприятия, и спортивные соревнования… иногда доходит до неплохих 
переделок, и тут уж береги камеру!  Поневоле начнешь записывать, иначе все 
события смешаются в такой калейдоскоп, что и не вспомнишь, что, где на-
чалось и когда закончилось. Вообще-то, чтение чужих личных записей счита-
ется дурным тоном, но если дано согласие – оттенок будет несколько иным. 
Что ж, покажу одну страничку из своего дневника – о втором этапе чемпио-
ната Республики Бурятия по мотокроссу, прошедшего в с. Турунтаево. 

Основана 18 октября 1943 года
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Цена в розницу свободная

Лера Аверина, г. Закаменск.

АВТОШКОЛА 
«ПРОГРЕСС» 

Объявляет набор на 
подготовку водителей 
категории А, В, С, Е. 
Начало обучения – 
конец июля. Тел. для 
справок: 40-06-40, 
ул. Трактовая, 8Б.

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ!

Поздравляю вас с вашим про-
фессиональным праздником!

У сферы торговли  района  
большой потенциал развития – об 
этом свидетельствуют открываю-
щиеся магазины, современные  и  
уютные кафе и бары. Уверен, что 
внимание и доброжелательность 
по отношению к покупателям, 
компетентность и профессиона-
лизм работников торговли, до-
бросовестное отношение к своим 
обязанностям вскоре станут ви-
зитной карточкой всех торговых 
предприятий района. У вас  от-
личные шансы  на успех!

И пусть не только праздник, 
но  и вся  жизнь будет полна  ра-
дости, веселья, смеха, счастья!

С.Г. Мезенин, депутат На-
родного Хурала. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ТОРГОВЛИ И ВЕТЕРАНЫ 

ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с  профессио-

нальным праздником!
Торговля – одна из движущих сил, 

которая помогает осуществлять не 
только куплю-продажу, но и является  
значимой отраслью в экономическом 
развитии  нашего района. Ваша ра-
бота требует полной самоотдачи. Но 
благодаря вашему труду, уважаемые  
работники торговли, вы  обеспечивае-
те жителей необходимыми товарами 
и услугами, создаете новые рабочие 
места, вносите большой вклад в бла-
гоустройство района. Во многом бла-
годаря вам сёла района постепенно 
обретают новый облик.

С праздником, дорогие наши тор-
говые  работники!  Желаю вам всего  
самого доброго!

Г.Ю. Галичкин, глава района.
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ОСТОРОЖНО! 
Лесной пожар!
Леса являются одним из важней-

ших богатств Прибайкальского райо-
на и постоянно находятся под удара-
ми такого явления, как пожары. Часто 
случайная молния поджигает лес, но 
гораздо чаще - человек. 

В результате пожара гибнут животные, 
растения, птицы, обедняются почвы. По-
этому в целях предупреждения пожаров 
в пожароопасный период в лесу запре-
щается:

– пользоваться открытым огнем (бро-
сать горящие спички, окурки и вытряхивать 
из курительных трубок горячую золу);

– оставлять на освещенной солнцем 
лесной поляне бутылки или осколки стек-
ла, так как, фокусируя лучи, они способ-
ны сработать как зажигательные линзы;

– выжигать траву под деревьями, на лес-
ных полянах, прогалинах и лугах, а также 
стерню на полях, расположенных в лесу;

– разводить костры в хвойных молод-
няках, на торфяниках, лесосеках с по-
рубочными остатками и заготовленной 
древесиной, в местах с подсохшей тра-
вой, под кронами деревьев.

С начала пожароопасного периода, с 
8 апреля на территории района зареги-
стрировано 86 лесных пожаров. Ликви-
дировано 85 пожара на общей площади 
3177 га.

Также следует обратить внимание чи-
тателей на то, что Постановлением При-
байкальской районной администрации 
от 15 июля 2014 года № 1087 в лесах 
на территории Прибайкальского района 
введен режим функционирования «Чрез-
вычайная ситуация», при этом въезд в 
леса транспорта, жителей и предприни-
мателей ограничен, кроме лиц, осущест-
вляющих использование лесов в соот-
ветствии с договорами аренды. 

Известно, что пожар лучше пред-
отвратить, чем рискуя жизнью его 
тушить. Вместе мы сохраним нашу 
природу!

УКАЗ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

О введении в лесах Республики Бурятия 
режима чрезвычайной ситуации

В соответствии со статьей 75 Конституции 
Республики Бурятия, по становлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в 
лесах, возникших вследствие лесных пожа ров», 
Положением о территориальной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Респуб-
лики Бурятия, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 20.09.2004., 
№ 217 «О территориальной подсистеме единой 
гос ударственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситу аций», в 
соответствии с решением Правительственной 
комиссии по преду преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар ной 
безопасности Республики Бурятия от 17.07.2014 
№ 40 и в связи с уста новившейся на территории 
Республики Бурятия жаркой ветреной погодой, 
большим количеством возникших с начала года 
лесных пожаров постановляю:

1. Ввести с 17 июля 2014 года в лесах Респуб-
лики Бурятия режим чрезвычайной ситуации, воз-
никшей вследствие лесных пожаров.

2. Руководителем работ по ликвидации чрез-
вычайной ситуации назначить заместителя Пред-
седателя Правительства Республики Бурятия по 
экономическому развитию Чепика А.Е.

3. Создать оперативный штаб по ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

4. Оперативному штабу по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации (Чепик А.Е.) ежедневно осущест-
влять координацию работ штабов по ликви дации 
чрезвычайной ситуации муниципальных районов 
и городских окру гов в Республике Бурятия с уче-
том складывающейся обстановки.

5. Руководителю Республиканского агентства 
лесного хозяйства Щепину А.А. задействовать 
силы и средства территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвы чайных ситуаций 
Республики Бурятия в соответствии со Сводным 
планом тушения лесных пожаров на территории 
Республики Бурятия на 2014 год.

6. Рекомендовать органам местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов:

6.1 Принять меры по недопущению проведения 

сельскохозяйствен ных палов и обеспечить ликви-
дацию возникающих возгораний.

6.2 Ограничить въезд в леса транспортных 
средств, пребывание в лесах граждан, индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц и 
их представителей, не имеющих разрешительных 
документов, за исключени ем:

- лиц, участвующих в работе межведомствен-
ных оперативных и мо бильных групп;

- должностных лиц, осуществляющих в пре-
делах своей компетенции федеральный госу-
дарственный лесной надзор (лесную охрану), 
федераль ный государственный пожарный надзор 
в лесах;

- сотрудников полиции, задействованных в про-
ведении мероприятий по профилактике лесных 
пожаров или входящих в состав следственно-
оперативной группы, в выявлении и пресечении 
преступлений и админи стративных правонаруше-
ний;

- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществ ляющих мероприятия 
по охране, защите и воспроизводству лесов на 
осно вании государственного задания, договоров 
(государственных контрактов), заключенных в со-
ответствии со статьей 19 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации;

- лиц, осуществляющих использование лесов 
в соответствии с дого ворами аренды лесных 
участков, договорами купли-продажи лесных на-
саждений, договорами безвозмездного срочного 
пользования, на праве постоянного (бессрочного) 
пользования лесными участками;

- специализированных лесохозяйственных 
организаций, выполняю щих работы по отводу и 
таксации лесосек, лесоустроительные (земле-
устроительные) работы, работы по государствен-
ной инвентаризации лесов, работы по мониторин-
гу санитарного состояния лесов, лесопатологиче-
скую таксацию и учет вредителей леса, работы по 
селекционному семеновод ству;

- должностных лиц, осуществляющих в преде-
лах своей компетенции федеральный государст-
венный охотничий надзор, а также специалис-
тов охотничьих хозяйств, осуществляющих 
государственный мониторинг охотничьих ресур-
сов в весенне-летний период и регулирование 
численно сти хищников, для чего совместно с ор-
ганами внутренних дел принять меры по обеспе-
чению действия данного ограничения.

6.3 Создать штабы по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации и разра ботать планы мероприятий 

по ликвидации чрезвычайной ситуации.
6.4 Задействовать все силы и средства для 

ликвидации чрезвычай ной ситуации, вызванной 
лесными и другими ландшафтными пожарами.

6.5 Организовать патрулирование дорог, приле-
гающих к лесным массивам, силами органов внут-
ренних дел, отделов организации и обеспе чения 
деятельности лесничеств ГКУ РБ «Лесничество».

6.6 Организовать работу наблюдательных пос-
тов по каждому насе ленному пункту.

7. Рекомендовать главам муниципальных райо-
нов и городских окру гов на время действия режи-
ма чрезвычайной ситуации:

7.1  Лично возглавить работы по ликвидации 
чрезвычайной ситуа ции.

7.2 Не использовать очередные отпуска.
7.3 При необходимости отзываться из очеред-

ных отпусков.
8. Рекомендовать Министерству внутренних 

дел по Республике Бу рятия (Кудинов О.Ф.):
8.1 Обеспечить контроль за соблюдением дейст-

вующего законода тельства в части ограничения 
пребывания населения в лесах.

8.2 В случае выявления лиц, нарушивших 
ограничения по пребыва нию в лесах, обеспечить 
установление личности нарушителей.

8.3 Организовать проведение оперативных ме-
роприятий, направ ленных на установление лиц, 
виновных в возникновении лесных пожаров, и 
привлечение их к установленной законом ответст-
венности.

8.4 Обеспечить расследование уголовных дел, 
связанных с возник новением лесных пожаров, в 
установленном законом порядке.

9. Рекомендовать Главному управлению МЧС 
России по Республике Бурятия (Михайлов B.C.) 
обеспечить прикрытие населенных пунктов от 
лесных и других ландшафтных пожаров.

10. Республиканскому агентству гражданской 
обороны и чрезвычай ных ситуаций (Бушуев А.Г.) 
обеспечить прикрытие населенных пунктов от 
лесных и других ландшафтных пожаров.

11. Определить координатором реализации 
настоящего указа Рес публиканское агентство 
лесного хозяйства.

12. Настоящий указ вступает в силу со дня его 
подписания.

Исполняющий обязанности Главы 
Республики Бурятия И. Егоров.

 г. Улан-Удэ, Дом Правительства. 
17 июля 2014 года, № 126.

В восьмидесятых годах, когда в Турун-
таеве шло бурное жилищное строитель-
ство, площадка, расположенная в первом 
квартале, планировалась под строительство 
многоквартирного дома. И даже был вырыт 
котлован, в который впоследствии жители 
окрестных домов  стали сваливать бытовой 
мусор. Районная власть давно вынашивала 
идею строительства торгового комплекса, 
но дело дальше разговоров не шло. На пло-
щадке владельцы автотранспорта стали по-
тихоньку возводить гаражи, которыми поль-
зовались не один год.

Наконец, с приходом нового главы райо-
на Г.Ю. Галичкина многолетние намерения 
стали претворяться в жизнь: работы по воз-
ведению комплекса пошли полным ходом. В 
середине июля строители уже приступили 
к монтажу стен из железобетонных блоков. 
Работами руководит мастер-бригадир Вале-
рий Хуснутдинов, который рассказал о ходе 
строительства комплекса, заказчиком кото-
рого является Торговый дом «Барис».

- Строительство идёт по графику, объект 
будет сдан под ключ к 1 октября этого года. 
Кроме торговых площадей под крышей комп-

лекса разместятся ещё кинотеатр и кафе, 
где жители райцентра могут культурно про-
вести время.

- Местных  рабочих не пытались привлечь 
на стройку? - интересуюсь у бригадира.

- Когда строили  большой объект в Ка-
банске, привлекали местных рабочих, но их 
хватало на день-другой. Мешала извечная 
российская болезнь - пьянство. А придёшь 
к магазину, стоят страдающие алкогольным 
синдромом, просят рубль-два. Станешь го-
ворить: «Иди ко мне на стройку, за час сто 
рублей заработаешь. Где там, лучше на-
клянчить на опохмел, чем вкалывать на 
стройке».

Здесь нам сейчас нужны специалисты: 
сварщики, газорезчики, монтажники, а позже 
и отделочники. В основном этими специали-
стами мы укомплектованы, но не мешало бы 
привлечь на стройку нескольких разнорабо-
чих, готовить бетонный раствор, да немало и 
других работ найдётся. Так что если будут же-
лающие, милости просим к нам на стройку.

Пётр КАЗЬМИН, 
фото автора.

На строительстве 
торгового комплекса

В первых числах июня  в райцентре рабочие фирмы «Стройсан-
техремонт» приступили к возведению металлоконструкций.

В ПЕРЕУЛКЕ ТАЕЖНОМ 
Мама 11 детей и 23 внуков Надежда Пота-

пова «загорелась» идеей обустроить место для 
детских игр. Обратившись к главе Турунтаевско-
го СП Е.Ю. Островскому с просьбой о помощи, 
получила ее. Теперь у дома сердобольной жен-
щины есть детская площадка, уже стоят горка 
и качели, строится песочница. МУП «Турунтае-
во» подвезли песок для отсыпки участка, ООО 
«Сервис» установили предупреждающий знак 
«Осторожно, дети!». В остальном, муж Надежды 
Геннадий с зятем обходятся своими силами. Так, 
благодаря инициативе женщины и при содейст-
вии сельской администрации появилась еще 
одна оборудованная детская площадка. На ее 
открытие жители с детьми планируют театрали-
зованное представление.

В ТУСМЕ
Жители 16-го квартала также пришли за по-

мощью к главе поселения с просьбой посодей-
ствовать в строительстве и обустройстве места 
для детского отдыха. Силами жильцов построе-
ны новая хоккейная коробка, беседка, песоч-
ница, турники, качели.  Подключились к работе 
сотрудники детского реабилитационного центра, 
их воспитанники тоже будут проводить время на 
этой площадке. Полным ходом идет покраска, 
в будущем будет и освещение. С помощью Ту-
рунтаевского поселения, МУП «Турунтаево» и 
ООО «Сервис» работы практически закончены. 
Жители благодарят ООО «Кедр» в лице Эрдэма 

Базарова, индивидуальных предпринимателей 
Николая Коротич и Александра Шкуринского за 
предоставленный пиломатерил, а также всех, 
кто помогал им строить площадку.

ПО УЛИЦЕ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 
С легкой хозяйской руки главы поселения 

Е. Островского пять домов 1-го и 2-го кварталов 
обнесены новыми палисадниками. Жители под-
держали предложение главы в идее улучшения 
внешнего вида одной из центральных улиц рай-
центра. Так, дизайн штакетника разработали 
Иван Молчанов и Сергей Колесников, они же 
приняли участие в строительстве палисадни-
ков вместе с Константином Сичевым и Сергеем 
Капустиным. Дело осталось за малым: прийти в 
сельскую администрацию, взять краску и начать 
покраску. Пример для всех показала Валентина 
Иванова, которая одна из первых уже начала эту 
работу. Глава Турунтаевского СП благодарит ИП 
Патрушева А.П., Хамуева В. И. и всех жильцов, 
принявший участие в строительстве.

У Евгения Юрьевича в планах еще одна за-
думка, касающаяся улучшения этого участка 
улицы, но мы пока не будем раскрывать всех его 
планов, только скажем, что все делается на бла-
го нас с вами. Остается надеяться, что добрые 
начинания энтузиастов и администрации посе-
ления будут с благодарностью приняты населе-
нием и прослужат долгие годы. 

 Соб. инфо.

Благоустройство 
села набирает ход
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Все, поехали! Моторы ревут, ко-
леса подняли клубы черной пыли. 
Невольно захотелось процитировать 
Лермонтова: «Земля тряслась, как 
наши груди, Смешались в кучу кони, 
люди…» Единственная нестыковка 
с классикой – кони были железные. 
Бегу, значит, на старт, затем на вира-
жи, чтобы поймать удачный кадр… 
Ничего не видно (чертова пыль!) Эх, 
не попасть бы под колеса, а то, чув-
ствую, горячая резина надолго запе-
чатлеет на мне рисунок протектора.

Чем выше поднималось солнце, 
тем больше становилось зрителей. 

Автомобилей припарковано море, 
редко когда в райцентре собирается 
столько автомашин (даже после две-
надцати на площади – намного мень-
ше). Любители и профессионалы с 
фотокамерами и гаджетами, люди зре-
лого возраста, молодежь, дети, упор-
но тянущие родителей ближе к участ-
ку трассы, чтобы лучше рассмотреть 
спортивные агрегаты. Действительно, 
ребятня стала основным зрителем, а 
раз так, то одна из целей мероприятия –
приобщить молодых и энергичных к 
спорту – была достигнута!

Мотогонщики проносятся мимо 
с невероятной быстротой, схватка 
ни на жизнь – как в кинофильме! На 

какой-то момент забыла, что надо 
фотографировать. Приближаю объ-
ектив, но что это? Коса? Снимаю 
очки, протираю глаза – ничего не 
изменилось. Действительно, из-под 
шлема одного из гонщиков выгляды-
вает светло-русая коса. Это девуш-
ка. После финиша подбегаю к ней, 
знакомлюсь. Лера Аверина из За-
каменска – мотогонщица с 5-летним 
стажем, представляет Кабанский 
район. Ей, такой хрупкой девчушке, 
совсем не страшно выступать против 
представителей мужского пола, даже 
нравится, как нравятся сегодняшние 
гонки: впечатления от соревнования 
самые яркие, всем довольна.

Новый старт – бегу дальше…
К концу соревновательного дня 

были подведены итоги. История по-
бедителей не забывает, не забудем 
и мы! Назовем некоторых. У юношей 
в классе 65-85 см3 (до 15 лет) побе-
дителем стал Эдик Тюменцев (Ан-
гарск), на вторую ступень пьедестала 

почета поднялся Никита Лукомский 
(Улан-Удэ), третьим стал Александр 
Синюшкин (Кабанск). В классе МХ 
открытый лучшим признан Алек-
сандр Мартемьянов (Чита), второе 
место занял Александр Тюменцев 
(Ангарск), третье место – у Валерия 
Мартемьянова (Чита). В награду им 
достались не только слава и почет, 
но и приятный бонус – денежный 
приз.

Вечер. Сижу вот теперь обраба-
тываю фотографии. Да пусть незем-
ное счастье украсит жизнь человека 
(ну ладно, группы людей), придумав-
шего Photoshop! Все-таки здорово 
это было: лететь вот так, по прямой, 
ветер в ушах, либо воспарять к небе-
сам как птица от земляного трампли-
на… То есть, «воспарить как птица» -
это устоявшаяся идиома, птицы от 
трамплина не летают. Хотя… был 
такой петух в мультфильме, саботи-
ровавший курятник на побег… А он 
ведь еще на велосипеде ездил! Так, 

велосипед… Велосипед! Да, пойду 
покатаюсь! Это не мотоцикл, конеч-
но, но если с горки, да с ветерком! 
Где там лежали ключи от кладовки?

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР.

МОТОКРОСС
Дневник фотокорреспондента Александра ТАТАРИНЦЕВА.

Длина четырёх трасс осталась прежней. Самая протяженная -
Улан-Удэ - Усть-Баргузин составила  260 километров. На неё до-
пускались только подготовленные спортсмены не младше 18 лет 
и имеющие опыт в велосипедных состязаниях. На следующую 
трассу Турунтаево - Усть-Баргузин, протяженностью 200 км, в 
нынешнем году по многочисленным просьбам участников доба-
вили категорию ветеранов. Напомню читателям, что в прошлые 
годы для ветеранов эта трасса была закрыта, но наши участники 
упорно пробуют свои силы и не желают признавать себя ветера-
нами. Впрочем, если судить по результатам победителей на этом 
расстоянии, их, действительно, сложно назвать ветеранами. Для 
покорения последних двух трасс протяженностью 100 км и 40 км, 
допускались все группы спортсменов. 

И вновь активная жизненная позиция любителей велоспор-
та Прибайкальского района не позволила обойти вниманием 
это значимое событие в спортивной жизни Республики. Хотя 

количество велогонщиков-прибайкальцев несколько снизилось, 
тем не менее, прибайкальская команда была самой многочис-
ленной. Ещё бы, ведь большая часть дистанции проходит по 
нашему району. В нынешнем марафоне приняло участие ре-
кордное количество спортсменов – около 200 участников реши-
ли испытать себя.

Неизменные участники пробега – Екатерина, Сергей и Вик-
тор Головко, Владимир и Иван Суворовы, Ирина Вшивкова. 
Для поддержания спортивного духа в районе прибайкальские 
участники традиционно стартуют из с. Турунтаево. Старт вело-
марафона совпал с проведением районного Дня молодежи, и 
зрителей собралось предостаточно. Тот факт, что на террито-
рии нашего района расположена Особая экономическая зона, 
очень помог всем спортсменам, так как качество дорожного по-
крытия заметно улучшается с каждым годом. В нынешнем году 
на участке дороги в местности Катково были закончены строи-
тельные работы, что по достоинству оценил каждый участник.

В гонке на 200 км участвовали 20 человек, в том числе 1 
девушка и 3 ветерана. К сожалению, она, впервые выйдя на 
такую дистанцию, не смогла правильно оценить свои возмож-
ности и сошла с дистанции. В итоге 1 место среди ветеранов в 
упорной борьбе занял улан-удэнец В. Мищенко с результатом 
6:31:35, а второе место занял прибайкалец Владимир Суворов 
(на снимке) с результатом 8:55:36 (средняя скорость 22,22 км/ч). 
Еще один прибайкальский участник Сергей Головко вынужден 
был сойти с дистанции по техническим причинам. Особенно 

обидно, что поломка произошла за 8 км 
до финиша. 

Серьезное соперничество было на 
всех дистанциях, за исключением са-
мого длинного отрезка пути – 260 км. 
Здесь сразу определился лидер – улан-
удэнец Илья Курышев, который устано-
вил рекорд марафона, преодолев са-
мую протяженную трассу за 7:29:25. 

Традиционно самое большое число 
участников решило попробовать свои 
силы на дистанции 100 км. На старт выш-
ло около 100 человек. Именно на этой 
дистанции пробовала свои силы Екате-
рина Головко. На старт вышли только 
11 участниц, и между ними разверну-

лась нешуточная борьба за лидерство. В гонке приняла участие 
именитая велогонщица из Иркутска Светлана Писаренко, кото-
рая и финишировала первой, с результатом 3:44:11. Серебря-
ную медаль получила Екатерина Головко, прйдя дистанцию за 
4:22:51, что на 10 мин. лучше прошлогоднего результата. Иван 
Суворов, стартовавший на этой же дистанции, стал ее абсолют-
ным победителем, с результатом 3:04:35.

Нужно отметить, что руководство Пенсионного фонда При-
байкальского района, в лице Головиной С.И. всегда оказывает 
поддержку специалистам в проявлении спортивной инициати-
вы. Понимание руководства рождает в коллективе здоровый, 
спортивный дух. Коллектив Пенсионного фонда района явля-
ется самым активным участником и в спортивной и в культур-
ной жизни района и республики в целом. Слова благодарности 
хочется выразить и профсоюзному комитету Отделения ПФР по 
РБ, оказавшему материальную и моральную поддержку участ-
ников. 

Нынешний веломарафон значительно отличался от всех 
предыдущих. Спортсменам благоволила и погода, и новые 
асфальтированные участки дороги, и пункты питания для 
спортс-менов. Но главным новшеством в пробеге стало его му-
зыкальное, фото- и видеосопровождение, организованное ак-
тивным участником всех прошлых веломарафонов – Виктором 
Головко. На протяжении всего пути машина Виктора с зажига-
тельной музыкой поднимала настроение всем спортсменам, а 
волонтеры вели фото- и видеосъемку каждого участника гонки 

на протяжении всего пути. Никто не был оставлен без внимания - 
ни лидеры, ни аутсайдеры. А вечером в п. Усть-Баргузин после 
жаркой бани и плотного ужина Виктор организовал кинотеатр 
для всех желающих посмотреть на себя со стороны. 

Второй день отдыха был также организован при помощи 
прибайкальцев, которые уже по праву могут считаться соор-
ганизаторами данного мероприятия. Спортсменов ждал обед 
на берегу Байкала, катание на «банане» и «плюшке», а так-
же мастер-класс по латиноамериканским танцам. Прошедший 
марафон запомнится всем участникам массовостью, креатив-
ностью и многими другими положительными моментами.

В нынешнем году география участников практически не из-
менилась, но значительно увеличилось количество участников 
и уровень их подготовки. Самым юным был двенадцатилетний 
участник, на дистанции 40 км. Самому старшему участнику 
было 69 лет. 

Спорт стирает возрастные и географические границы. 
Участ-вуя в таких мероприятиях, мы общаемся, узнаем много 
нового, приобретаем новых друзей и, что самое главное, укре-
пляем здоровье и закаляем дух. Хочется надеяться, что чис-
ло работников Пенсионного фонда Республики, принимающих 
участие в таких грандиозных спортивных мероприятиях, а вме-
сте с ними и всех жителей Бурятии будет неуклонно расти год 
от года. 

Екатерина ГОЛОВКО.

VII Байкальский веломарафон. Креативность и массовость

В наше время уже никого не удивит накручивающий километры велосипедист 
на автотрассе. Приятно отметить, что все больше и больше людей приобрета-
ют себе это удобное во всех отношениях средство передвижения. С наступле-
нием теплой погоды, количество велосипедистов значительно возросло. Все 
чаще и чаще в начале лета на трассе Улан-Удэ – Баргузин можно было встре-

тить мчащегося велогонщика, либо неспешно катящегося туриста. 
Традиционный VII Байкальский веломарафон, который проходил в конце 

июня и стал самым зрелищным и массовым.
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Известно несколько путей заражения 
туберкулезом: воздушно-капельный, 
пылевой, пищевой, контактный. В 90% 
случаев микобактерии попадают в ор-
ганизм через дыхательные пути при 
вдыхании зараженной пыли или мель-
чайших капелек мокроты.

Сегодня  70-80% населения в том  
или ином возрасте инфицируются мико-
бактериями туберкулеза. То есть прак-
тически каждый из нас инфицирован, 
но заболевают не все. Развитие забо-
левания туберкулезом зависит от ряда 
социальных и медицинских факторов. 
Большую роль играет психологическое  
состояние человека, состояние им-
мунной системы, наличие или отсутст-
вие внутренней гармонии. Какого-то 
определенного инкубационного перио-
да для возбудителя туберкулеза не су-
ществует. Можно заразиться и заболеть 
через полгода, а можно с этой инфекци-
ей справиться, но потом через 10 или 
15 лет она внезапно даст о себе знать.

Начинается все с туберкулезного 
бугорка в легочной ткани. В таких бу-
горках находятся и размножаются ми-
кобактерии туберкулеза. А при даль-
нейшем развитии болезни происходит 
слияние этих бугорков, формирование 
в легочной ткани участков воспаления, 
а затем  расплавление ткани  и обра-
зование полости. Обычно это перелом-
ный  момент, после которого туберку-
лез активно прогрессирует. Начинается 
процесс выделения микобактерий с 
мокротой и при кашле в окружающую 
среду, в результате больной становится  
опасным в эпидемиологическом плане. 
Если  у него определяется де-
струкция (распад) легочной 
ткани и бактериовыделение, 
значит, туберкулезный про-
цесс зашел далеко.

Развитию туберкулеза так-
же способствуют факторы, 
ослабляющие защитные 
силы организма: переутомле-
ние, продолжительное чрез-
мерное волнение, неполно-

ценное питание, а также хронические 
болезни – в первую очередь заболева-
ния легких, сахарный диабет, язвенная 
болезнь желудка и двеннадцатиперст-
ной кишки, длительное курение и злоу-
потребление алкоголем.

Основные признаки туберкулеза, 
о которых должен знать каждый и в 
случае появления симптомов своевре-
менно обратиться за медицинской по-
мощью:

1. Общее недомогание, утомляе-
мость, слабость, раздражительность;

2. Повышение температуры тела до 
37 и выше, особенно по вечерам;

3. Потливость, особенно ночью;
4. Понижение аппетита, похудение;
5. Покашливание или кашель с мок-

ротой;
6. Боли в грудной клетке;
7. Кровохарканье или кровотечение.
Туберкулез может протекать как 

грипп, как длительно невылечивающа-
яся пневмония. Бывает бессимптомное 
течение туберкулеза, когда человек не 
чувствует признаков заболевания, поэ-
тому при туберкулезе особое значение 
имеет профилактика и раннее выявле-
ние.

У взрослых туберкулез легких можно 
выявить с помощью флюорографиче-
ского обследования, исследования мок-
роты бактериоскопическим методом. 
У детей  проводится туберкулинодиаг-
ностика (туберкулиновая проба Манту).

Уклонение взрослых от обследова-
ния на туберкулез приводит к выявле-
нию запущенных форм туберкулеза. У 
таких больных лечение затягивается на 

годы, приводит к инвалидности, а иног-
да к летальному исходу (смерти).

 СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРОХОЖДЕ-
НИЕ ФЛЮОРОГРАФИИ ПРЕДУПРЕ-
ЖДАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПУЩЕН-
НЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ

 Флюорографические установки ста-
ли лучшего качества  (малодозное), об-
лучение при съемке почти безобидное –
до настоящего времени не имеется 
доказательств  вреда флюорографи-
ческого обследования, но все равно 
имеются случаи отказа от флюорогра-
фии. И нередко выявлялись люди, не 
проверяющие свое здоровье по 6-7лет.  
Особенно важно обследоваться с помо-
щью флюорографии инфицированным 
туберкулезом. Опасность заболеть 
туберкулезом у них больше, чем у не-
инфицированных. Своевременно вы-
явленный туберкулезный процесс при 
достаточном лечении излечивается без 
выраженных остаточных изменений, 
т.е. почти бесследно. Стремитесь обе-
регать себя  от запущенных  форм ту-
беркулеза!

Я обращаюсь ко всем жителям 
района: будьте внимательны к свое-
му здоровью и здоровью своих детей! 
Своевременно проходите флюорогра-
фическое обследование и своевре-
менно обращайтесь за медицинской 
помощью. Профилактическая флюоро-
графия позволяет выявлять более 50% 
всех заболевших туберкулезом легких.  
Флюорографический метод обследо-
вания позволяет выявлять также изме-
нения в сердечнососудистой системе, 

в бронхах, ранние формы 
опухолей и т.п. Этот метод 
нацеливает на более де-
тальное обследование па-
циента. Не следует боять-
ся и избегать этого способа 
диагностики

Н. БЫКОВА, 
врач-фтизиатр. 

ПРО ТУБЕРКУЛЕЗ 
ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ. 
ВЫЯВИТ БОЛЕЗНЬ 
ФЛЮОРОГРАФИЯ

Аборты бывают:
-  естественные (выкидыши);
- криминальные, проводимые вне стен медицинского учреж-
дения, дающие наибольшее число серьезных осложнений;
- медицинские - искусственное  прерывание беременности на 
разных сроках. Последние, в свою очередь разделяются на 
мини-аборты (вакуум-аспирация полости матки до 4-5 недель 
гестации) и инструментальные (инструментальное  выскабли-
вание полости матки, до 12 недель гестации);
- на сроке 22-24 недель - искусственные роды в соответствии 
с медицинскими  или социальными   показаниями.
 Наиболее частыми осложнениями, последствиями абортов 

являются кровотечение, перфорация матки, воспалительные про-
цессы матки, труб (сальпингоофориты, эндометриты), бесплодие, 
невынашивание беременности, нейроэндокринные нарушения - 
нарушения менструального цикла, что приводит к развитию пред-
раковых заболеваний шейки матки, матки, молочных желез (мио-
ма матки, дисплазия шейки матки, эндометриоз, мастопатии). 
Моральная травма у женщин, перенесших аборт, проявляется в 
виде нервозности, апатии, раздражительности, полной утраты 
тяги к интимной жизни. 

Наиболее щадящим методом прерывания беременности яв-
ляется медикаментозный аборт, это  применение гормональных 
таблеток (Мифепристон, Миролют), которые подготавливают 
шейку матки, размягчают, затем вызывают отслойку, изгнание 
плодного яйца из полости матки, особенно рекомендуется перво-
беременным.

К  методам профилактики абортов относятся: контрацепция, 
планирование семьи.

Планирование семьи - комплекс медико-социальных  меро-
приятий, позволяющий  предупредить нежелательную беремен-
ность. Работа по планированию семьи осуществляется индиви-
дуально, на уровне семьи, на уровне коллектива. В медицинских 
учреждениях на уровне женской консультации должны быть ка-
бинеты планирования семьи, где проводятся школы «Предграви-
дарная подготовка»,  школа «Ответственное родительство».

Контрацепция - предохранение от зачатия. Выделяют две 
группы: 

традиционные методы: 
прерванный половой акт, 
календарный метод, 
барьерный метод( презерватив), 
химические с локальным действием( спермициды);
современные: гормональная контрацепция, 
ВМС, 
хирургическая  стерилизация маточных труб.
Гормональная контрацепция - прием гормональных таблеток 

(Регулон, Новинет, Линдинет-20, Линдинет-30, Джесс, Ярина, Жа-
нин), которые подбирает женщине врач акушер-гинеколог инди-
видуально.  Иньекционная контрацепция (Депо-провера), водная 
микрокристаллическая суспензия, которую вводят внутримышеч-
но в ягодичную или дельтовидную область, контрацептивный эф-
фект сохраняется на протяжении трех месяцев (12 недель).

ВМС - инородное тело, которое вводится в полость матки. 
ВМС « Мирена» - внутриматочное устройство Т-образной фор-
мы, стержень которого является резервуаром, содержащим 52 мг 
левоноргестрела, обеспечивающего высокий контрацептивный 
эффект на протяжении 5 лет. 

Стерилизация - иссечение маточных труб у женщин, иссече-
ние семявыводящего протока у мужчин, производится при помо-
щи  лапароскопической  техники опытным врачом.

Лучшей профилактикой аборта является его предупреждение 
или рождение ребенка. Беременность - это настоящее чудо, ведь 
в организме женщины зарождается и развивается новая лич-
ность, женщине дана  уникальная   возможность подарить жизнь 
маленькому человечку. Не лишайте ребенка шанса жить и быть 
счастливым. Женщина создана быть матерью.    

Светлана БОРОЕВА, врач, акушер-гинеколог.

ВНИМАНИЕ!
В РАЙОНЕ с 16.07. по 21.08.2014 г. БУДЕТ РАБО-

ТАТЬ ПЕРЕДВИЖНОЙ ФЛЮОРОГРАФ!
Уважаемые жители района!

 Просим вас пройти флюорографию на передвижном  
флюорографе. Можно пройти флюорографию  через 
10 месяцев от  предыдущей флюорографии.

      Администрация ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».

П р о к у р а -
турой При-
байкальского 
района прове-
дена проверка 
соблюдения 
з а к о н о д а -
тельства ГБУЗ 
«Прибайкаль-
ская ЦРБ» при 

реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье».

В соответствии с п. 2 Концеп-
ции долгосрочного социально-
экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной Распоря жением 
Правительства РФ от 17.11.2008 г. 

№1662-р, развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной 
помощи является основным направ-
лением реали зации приоритетного 
национального проекта «Здоровье».

Правовые, организационные и 
экономические принципы в области 
охраны здоровья граждан регламен-
тированы Федеральным законом 
№ 323-ф3 от 21.11.2011 г. «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации».

Согласно ст. 35 Федерального 
закона № 323-ф3 от 21.11.2011 г. ско-
рая, в том числе скорая специализи-
рованная, медицинская помощь ока-
зывается гражданам при заболева-
ниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояни ях, 
требующих срочного медицинского 
вмешательства. Медицинская эва-
куация осуществляется выездны-
ми бригадами скорой медицинской 
помощи с проведе нием во время 
транспортировки мероприятий по 
оказанию медицинской помощи, в 
том числе с применением медицин-
ского оборудования.

Приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации 
от 07.08.2013 г. № 549н утверж-
дены требования к комплектации 
лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями укладок 
и наборов для оказания скорой ме-
дицинской помощи, в том числе 

определены требования к комплек-
тации ле карственными препаратами 
и медицинскими изделиями укладки 
общепрофиль ной для оказания ско-
рой медицинской помощи.

В нарушение установленных 
требований укладка выездной бри-
гады скорой медицинской помощи 
с. Турунтаево ГБУЗ «Прибайкаль-
ская центральная район ная боль-
ница» не укомплектована более чем 
50 единицами различных наимено-
ваний лекарственных препаратов и 
медицинских изделий.

Отсутствие необходимых ле-
карственных средств и изделий ме-
дицинского назначения в укладке 
выездной бригады скорой медицин-
ской помощи ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» нарушает конституционные 
права граждан на охрану здоровья, 

может явиться причиной ненадлежа-
щего оказания медицинской помо щи 
нуждающимся лицам.

Прокурором района в Прибай-
кальский районный суд направлено 
исковое заявление о понуждении 
ответчика укомплектовать меди-
цинскую укладку вы ездной бригады 
скорой медицинской помощи с. Ту-
рунтаево Прибайкальского района 
Республики Бурятия необходимыми 
лекарственными средствами и изде-
лиями, утвержденными приказом 
Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 07.08.2013 г. 
№ 549н.

Решением суда исковые требо-
вание прокурора удовлетворены в 
полном объеме.

О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор 
района, советник юстиции.

Прокуратура
сообщает

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ В РАЙОНЕ СОХРАНЯЕТСЯ НАПРЯЖЕННОЙ
В районе в 2013 году отмечается повышение показателей заболеваемости и болезненности туберкулезом. 

Заболеваемость туберкулезом в 2013 году составила 129,9 на 100тыс. населения (33 случая), повысилась на 26% 
(в 1,3 раза) в сравнении с 2012 годом (96,9 на 100 тысяч населения, 29 случаев) и с 2011 годом  (57,9 на 100 тысяч 
населения, 23 случая). За 6 месяцев 2014 года заболеваемость туберкулезом составила 40,8 на 100 тысяч населения 
(11 случаев), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года есть незначительное снижение (48,2 на 100 тыс. 
населения, 13 случаев).

Туберкулез - инфекционное заболевание, 
вызываемое палочкой-бациллой Коха, 
устойчивой во внешней среде. Основным 
источником распространения туберкулеза 
является больной человек с открытой формой 
туберкулеза – бацилловыделитель. Так за сутки 
с мокротой больной может выделить до 7 млрд. 
бацилл!

Аборт - прерывание беременности на разных сроках

Профилактика  абортов

Чтобы не 
доводить 

до 
аборта

«Скорая помощь» будет укомплектована
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Об этом удивительном чело-

веке, старожиле села Кома При-
байкальского района, Павле Афа-
насьевиче Усольцеве, четверть 
века назад мне довелось готовить 
очерк к его столетнему юбилею. 
Прошедший три войны, испытав-
ший германский плен и годы кол-
лективизации, он прожил 106 лет 
и умер в 1998 году.

Листая недавно свои старые 
записи, я обнаружил воспомина-
ния Павла Афанасьевича, и ду-
маю, нынешнему поколению не-
безынтересно будет узнать, как  
сто лет назад их предки защищали 
Отечество.

КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН
Родившийся накануне Рождест-

ва Христова в 1892 году в большой 
крестьянской семье, Павел с мало-
летства был приучен к труду. Ещё 
двенадцатилетним пареньком он 
ходил за сохой от зари до зари. А 
в 1905 году, когда по левому берегу 
Селенги пролегла  железная дорога, 
он, четырнадцатилетний подросток, 
пошёл с отцом на лесоповал. Гото-
вили дрова на продажу для желез-
ной дороги. Тягловая сила на же-
лезной дороге - паровоз, и топился 
он тогда дровами. Поэтому каждому 
крестьянскому двору было твёрдое 
задание готовить на «железку» не 
менее десяти кубометров дров в 
день. 

У отца, Афанасия Яковлевича, 
хозяйство было справное: 3 коня 
да 5-6 бурёнок, и остальная мелкая 
живность. Успевали и лес готовить, 
и хлеб сеять. Нужду не знали, потом 
да горбом добро наживали. Так в 
крестьянском труде и мужал Павел. 
В двадцать с небольшим лет женил-
ся, да недолго тешились молодые -
началась Первая Мировая война. 
Что-то германский император Виль-
гельм с нашим царём не поделили, а 
расхлёбывать всё пришлось сермяж-
ному мужику. Германия  объявила 
войну России 19 июля (1 августа), а 
Австро-Венгрия - 24 июля (6 августа). 
Призвали на войну и Павла. Благо-
словил отец сына: «Смотри, Павел, 
вперёд шибко не забегай, да и сзади 
не оставайся, а держись серединки». 
С тем и отправился рекрут из отчего 
дома, от молодой жены, воевать за 
Отечество, за царя-батюшку.

БЫЛ ПАВЕЛ, СТАЛ ПАУЛЬ
Немец от западных границ дале-

ко продвинулся вглубь славянских 
земель. Русские части вели, в основ-
ном, оборонительные бои. Рота, в 
которой служил Павел, заняла вто-
рую линию обороны.

«Вот такие дела, братцы, - об-
ратился к солдатам ротный коман-
дир князь Шаховской. - Если первую 
линию немец прорвёт, вступим мы 
в бой. Если ты не убьёшь, то тебя 
убьют».

Ждали дня два-три в обороне, 
и тут немец как озверел - дважды, 
трижды в  атаку за день ходил, не-
смотря на большие потери. А уж по-
том русские полки пошли в контра-
таку, отбросили врага от Минска на 
шестьдесят километров.

Довелось Павлу Афанасьевичу 
испытать и горечь германского пле-
на. Было это в Волынской  губернии 

на речке Стоходе. Против русских 
окопов – немецкие, как на блюдечке. 
А поле между ними далеко просмат-
ривается и простреливается. Поднял 
командир роту в атаку. В обход надо 
бы, а он прёт в лоб на пулемёты. 
Много тогда русских солдат полег-
ло, но немцев из окопов вышибли. 
Заскочил Павел Афанасьевич во 
вражеские ходы сообщения и тут 
только понял, почему рота, да и весь 
батальон, шли напролом: и ротный, 
и батальонные командиры были 
распьяным-пьяны.

Очухался немец от испуга и сно-
ва пошёл в наступление. Тут бы от-
ступить с остатками батальона, да 
отцы-командиры заупрямились: «ни 
шагу назад!». Так и взяли их немцы 
тёпленькими - семнадцать солдату-
шек с командирами. Офицеров нем-
цы увезли с комфортом на легковой 
машине, а солдат погнали своим хо-
дом до железнодорожной станции, а 
оттуда эшелоном на Берлин, в плен. 
Отобрали человек десять крестьян, 
в том числе и Павла Афанасьевича, 
и направили в небольшую немецкую 
деревню. Что прежде всего порази-
ло российского солдата в немецкой 
деревне, так это  культура. Дома и 
хозяйственные постройки под че-
репицей, водопровод. На улицах - 
чистота, везде ярко-зелёные лужайки. 

Определили Павла к старику-
немцу, где его стали звать на немец-
кий манер - Пауль.

 В обязанности Павла входил всё 
тот же  крестьянский труд: работа в 
поле, да уход за скотом. У старика 
было два коня да три коровы. Но как-
то чудно содержали немцы скотину: 
в стайке, да на выгульном дворе, и 
не пасли. Корма завозились прямо 
в стайку. Первое время на немецкой 
ферме Павел ночевал вместе с коро-
вами, а затем уж хозяин перевёл его 
на веранду и определил койку, создал 
относительно нормальные человече-
ские условия, да и едой не обделял. 
Чувствовалось, что война старику не 
по душе, и он неоднократно говорил 
об этом с Павлом. И хотя разговор 
шёл на разных языках, они прекрас-
но понимали друг друга. Да и Павел 
в плену навострился «шпрехать»

по-немецки. Старик сетовал, что от 
сына-офицера нет никаких вестей. Да 
и то разобраться: что забыл его сын 
на далёкой русской земле, или Па-
вел - у немцев. Одним словом, и тот, 
и другой приходили к выводу: паны 
дерутся, а у холопов чубы трещат.

Довелось Павлу Афанасьеви-
чу около двух лет поработать и на 
металлургическом заводе земли 
Эльзас-Лотарингия. И здесь Павлу 
Афанасьевичу запомнился идеаль-
ный немецкий порядок, везде были 
установлены ящики под металлолом.

Ни одной валяющейся железки на 
территории завода не сыщешь. Каж-
дый, в том числе и директор, увидев 
валяющийся кусок проволоки, под-
берёт и положит в ящик.

- А что же делаем мы, хозяева 
страны, - горестно качал головой Па-
вел Афанасьевич, - всё захламили, 
да землю в разор пустили. О такой 
разве жизни мечтали?.

Несладко приходилось потомст-
венному крестьянину у доменных 
печей, да и кормёжка по сравнению 
с прежней крестьянской была хуже. 
Только и слышно было от хозяина 
«арбайте» - работайте, значит.

Вскоре пошли в наступление 
союзники, Америка с Францией. Ча-
совые сбежали «нах хауз», - домой. 
Но директор сказал, хотя война и 
«криш» (то есть кончается), но всё 
равно «арбайте».

«Не хотим работать! Хватит!» - 
возмущённо зароптали пленные.

«Не  будет арбайте, не будет и ку-
шать», - ответствовал директор, и оста-
вил пленных  на территории завода под 
замком, выставив своего часового.

Трое суток сидели без еды и 
воды, пока у пленных не лопнуло 
терпение. Зароптали, столпились у 
ворот, которые не выдержали напо-
ра и повалились, выпустив пленных 
на волю. Часовой успел выстрелить 
раз, уложив одного из пленных напо-
вал, как тут же был сметён разъярён-
ной толпой. Разбрелись по окрест-
ностям в поисках съестного и дороги 
к дому. При заводе оставалась груп-
па человек тридцать. Назавтра Па-
вел Афанасьевич вместе с товари-
щем всё-таки отлучился до города, 

благо трамвай ходил прямо от заво-
да.  В городе царила паника, магази-
ны раскрыты. Всяк тащит что может. 
а голодным военнопленным кроме 
продуктов ничего и не надо было. 
Вскоре союзники их забрали. 

К РОДНЫМ БЕРЕГАМ 
Три месяца пленные жили в аме-

риканском лагере, а потом во фран-
цузском. Пока Павел был в плену, на 
родине произошли великие события: 
царя свергли, пришло Временное 
правительство, которое продолжа-
ло войну с Германией. Пароходом 

русских военнопленных доставили в 
Турцию, до Дарданелл, где в ту пору 
были англичане, они чуть было не 
передали русских пленных Деники-
ну. Потом всё же отправили в Совет-
скую Россию. Так через долгие годы 
плена вступил Павел Афанасьевич в 
1920 году на родную землю.  

Вскоре он добровольцем вступил 
в Красную Армию. Дважды ходил на 
батьку Махно, зачастую натыкались 
и на деникинских недобитков. Вско-
ре, покончив с белыми, Павел был 
демобилизован.

С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШУЮ  
ЖИЗНЬ

Вернувшись в родное Прибайка-
лье, Павел хотел примкнуть к парти-
занам, чтобы окончательно утвердить 
советскую власть. Но председатель 
сельского совета убедил его вернуть-
ся к мирному труду, мужиков и так в 
деревне мало осталось. Вся  работа 
легла на плечи стариков и баб.

Вернулся к привычному кресть-
янскому труду. В конце двадцатых 
годов была объявлена коллективи-
зация, и Павел один из первых всту-
пил в колхоз имени Сталина. Сдал 
всю свою живность: три коня, шесть 
коров да ещё двухлемешный плуг. 
После первого  собрания объявил 
отцу о вступлении в колхоз. Отец 
поддержал: «Ну да ладно, хуже не 
будет». На том и порешили. Всё село 
вступило в колхоз.

- Записывались в колхоз добро-
вольно, - вспоминал  Павел Афанасье-
вич,- никакого принуждения не было. 
Убеждали, конечно, но чтобы насиль-
но гнать в колхоз - такого не было. 
Может, где и было «головокружение

от успехов», но не у нас. Сперва в 
колхозе  будто бы нормально было, 
а потом всё хуже и хуже. Весь хлеб 
до зёрнышка сдавали государству, 
оставляли только семенной да какие-
то крохи на трудодни. Бывало, коня-
ми свозишь хлеб через переправу, и 
за переправу же в долгу оставались. 
Хлеб ничего не стоил. Вот так и жили.

Может,  поэтому и не стало у лю-
дей интереса к крестьянскому труду, 
потому как на крестьянина только и 
знали что давить разнарядками да 
указаниями сверху.

Довелось Павлу Афанасьевичу 
участвовать и в Великой Отечествен-
ной войне.

В 1943 году он был мобилизован 
в железнодорожные войска. Воевать 
ему не пришлось, в ту пору старому 
солдату шёл 51-й первый год, потому 
всю войну прослужил в железнодо-
рожном батальоне, восстанавливал 
взорванные пути.

Там также, как на передовой, 
были артобстрелы и бомбёжки. Но 
судьба хранила нашего земляка, три 
войны за плечами, а смерть, хотя и 
ходила рядом, но обошла стороной.

Однажды под Ригой восстанавли-
вали пути, восьмером несли рельс на 
плечах, и только сбросили, как грох-
нул взрыв. Сдетонировала  мина от 
удара, и четверых солдат как языком 
слизнуло. У Павла Афанасьевича с 
той поры туго со слухом стало. Ладно, 
жив остался. Ведь ходили же по этой 
мине, да видимо рассчитана была на 
тяжёлый вес. И надо же было рельсом 
угодить на неё. Одним словом, в ру-
башке родился Павел Афанасьевич. 

Последняя война для него за-
кончилась в Латвии. Вернулся домой 
и снова с удвоенной силой принялся 
за работу: на конях поднимал зябь, за 
смену до двух гектаров, да по 70 соток 
покоса за день скашивал. И в своём 
хозяйстве управиться надо. Жили-то, 
в основном, за счёт того, что дома 
вырастишь. Туго было после войны, 
но поднялись, окрепли помаленьку. 
Восемь лет до ухода на пенсию был 
луговодом, по 30 с лишним центнеров 
сена с гектара давали его участки.

 На пенсию ушёл в 66 лет, когда 
некстати занемог. А раньше с врача-
ми не общался - поводов для этого 
не было. Вот когда было ему 62 года, 
ездил в Иркутск на обследование. 
Тогда врач-кардиолог сказал ему: 
«Сердце у вас, папаша, как у моло-
дого, на все сто лет хватит». Слова 
его оказались пророческими.  И ещё 
один эпизод из жизни долгожителя. 
Было ему уже 92 года, когда покач-
нулось здоровье. Пришлось делать 
операцию. Хирург, оперировавший 
его, долго удивлялся тому, как Павел 
Афанасьевич быстро встал после 
операции. А ведь в таком возрасте 
операции делают в исключительных 
случаях. Крестьянин старой закалки, 
он ещё в 85 лет метал в колхозе за-
роды. Ушёл Павел Афанасьевич в 
мир иной  в 106 лет тихо, не обреме-
нив своими болезнями близких. 

Такой вот удивительный чело-
век, свидетель разных эпох, жил в 
селе Кома.

Пётр КАЗЬМИН
 

Три 
войны 

русского 
солдата

К 100-летию начала 
Первой Мировой 
войны

Роман интересен и ценен для нас, 
прежде всего, тем, что воссоздаёт 
предельно правдивую картину бытия в 
40-60-е годы прошлого века, в нём фи-
гурируют знакомые нам всем места -
Гремячинск, Таланки, Турунтаево… 

Прочитал роман «Тернистые хля-
би» в один присест, не переставая 
восхищаться. Сравнительно неболь-
шое по объему произведение вмести-
ло столько событий, лиц и размышле-
ний, что это действительно формат 
романа. И романа недюжинной силы. 
С такой откровенностью, глубиной и 
чистотой показана жизнь героя, жизнь 
страны и жизнь Прибайкалья, что у чи-
тателя остается стойкое впечатление, 
что эти трудные, но восхитительные 
своим оптимизмом годы были не зря. 
Что именно эта обстановка человеч-
ности и взаимопомощи, не деклариро-
ванного, а реального гуманизма и вос-
питала настоящего Человека. И пусть 

в художественном произведении герой 
именуется иначе, но мы-то знаем: про-
тотипом Сергея Семенова является 
сам писатель Геннадий Леликов, пото-
му как в каждом эпизоде романа при-
сутствуют отголоски его собственной 
биографии. Так даже лучше - пусть 
роман не будет автобиографическим, 
а представляет собой обобщенный об-
раз поколения 40-60-х годов, так много 
сделавшего для блага своей страны и 
всегда остающегося ей верным. 

Геннадий Леликов – автор уже 
более сотни книг, большинство из ко-
торых либо краеведческие, либо ху-
дожественные, но так или иначе обра-
щенные к теме Байкала, Прибайкалья, 
либо Кубани, ставшей для Г. Леликова 
второй родиной. Назову только не-
которые из них: «По сельской улице 
иду. Поэтический сборник», «История 
Прибайкалья» в двух томах, «Бай-
кальцы. Стихи и поэмы», «Гремячинск. 

Исторический справочник и поэтиче-
ский сборник», «Гремячинск в лицах. 
Фотоальбом», «Здравствуй, Байкал! 
Здравствуй, Гремячинск!», «Братья 
Волковы. Повесть о братьях, ушед-
ших на войну», «Рожден байкальскою 
волной (о жизни и творчестве Николая 
Патрахина)», «Патриоты Гремячин-
ска», «Багульника сиреневый рассвет. 
Сборник стихотворений», романы «Ку-
рай», «Байкальская сага», «Кленовый 
лист», повесть «Сквозь тернии» и др.

Такое ощущение, что с каждым 
произведением Геннадий Алексеевич, 
которому уже более 70 лет, всё моло-
деет и пишет всё основательней и ху-
дожественно убедительней. В сентя-
бре 2013 года Г..Леликов принят в Рос-
сийский союз писателей. Напомним: 
он автор официального гимна Прибай-
кальского района и многих проникно-
венных стихов и песен, посвященных 
Прибайкалью.

Александр КОЗИН.

«Тернистые хляби» Геннадия ЛеликоваГеннадий Леликов, хорошо из-
вестный прибайкальцам земляк, 

проживающий много лет на 
Кубани, только что закончил ра-
боту над новым романом «Тер-
нистые хляби». Произведение 
во многом автобиографичное. 
И хотя имя главного героя из-

менено, всё повествование идет 
в русле жизненной и творческой 

биографии автора. При этом 
некоторые действующие лица 
даны под своими реальными 

именами, как, например, Нико-
лай Тимофеевич Патрахин, Ва-

лентина Николаевна Бородина и 
некоторые другие. И это делает 
роман еще более «прибайкаль-

ским», хотя произведение худо-
жественное и будет читаться с 
одинаковым успехом в любом 
краю, от Кубани до Сахалина, 

где автору довелось служить в 
юные годы.

Творчество
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Телефон 
доверия 

полиции - 
52-1-01

28 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 29, ВТОРНИК 30, СРЕДА 31, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00 13.00, 16.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
10.10, 13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ 
10.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
12.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 
16+
15.00, 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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
1.35 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 СОВЕТСКИЙ АРХИ-
МАНДРИТ
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 ПРАЗДНИК УРАЗА-
БАЙРАМ
16.00 «ДЕВЧАТА» 16+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
2.40 «НОВАЯ ВОЛНА-2014». 
ЗАКРЫТИЕ

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
20.55 «ДЕЛЬТА» 16+
22.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
3.00 «РУССКИЙ ТИГР» 12+
3.50 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
4.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 
16+
5.30 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 16+
7.30, 11.00, 20.00 
СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 
23.00 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 «СТИРАТЕЛЬ» 
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-3» 16+
23.30, 3.00 АДСКАЯ КУХНЯ 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
НЕУЛОВИМЫХ 16+
12.10 «ПИСЬМО» 6+
12.35, 14.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» 16+
14.00, 18.00,  23.00,  3.45 НО-
ВОСТИ
14.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 6+
17.20, 18.10 «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» 16+
23.30 РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТА-
ЛАСЬ ХОЛОДНОЙ 12+
0.15 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «СВЕТОФОР» 16+
13.00, 16.30, 22.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00, 17.10 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 16+
17.00, 3.00, 4.30 «6 КАДРОВ» 
16+
18.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+ 
1.00 «ФОРСАЖ» 16+
3.30 ГАВ-СТОРИ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ  12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН 
0+» 
14.30, 16.00, 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 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
2.45 «МЭВЕРИК» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» 16+
14.35 КАМЕДИ КЛАБ 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
21.00 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
2.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ-2: НОВАЯ ГЛАВА» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.25 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
15.25, 16.15 «ЯСМИН» 16+
17.30 ФАЗЕНДА 
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 ДАВАЙ, ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.30 «ГОМОРРА» 16+
2.40 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК» 16+ 
4.50 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 И. КРУТОЙ. ЛЮБОВЬ, 
ПОХОЖАЯ НА СОН 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 «ДЕВЧАТА» 16+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
1.40 СОЗДАТЬ ГРУППУ «А». 
ПАВШИЕ И ЖИВЫЕ 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, 0.35 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.15 ОБЗОР ЧП
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
20.55 «ДЕЛЬТА» 16+
22.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
3.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
4.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 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 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 ТАЙНЫ МИРА
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-3» 16+
23.30, 3.00 АДСКАЯ КУХНЯ 
16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 РАВНОВЕСИЕ 
СТРАХА 12+
12.00, 14.10, 18.10 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.10, 14.10 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
14.00, 18.00,  23.00,  3.45 НО-
ВОСТИ
0.15 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+ 
2.10 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
3.50 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «СВЕТОФОР» 16+
13.00, 16.30, 22.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00, 17.10 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.30 «ФОРСАЖ» 16+
17.00, 3.00, 4.30 «6 КАДРОВ» 
16+
18.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+ 
1.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
16+
3.30 ГАВ-СТОРИ 16+
4.30 «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-
МЕРА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
13.00 «ПРОДЕЛКИ В СТА-
РИННОМ ДУХЕ» 12+
14.30, 19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
2.45 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» 
12+
4.45 «ЗЕРКАЛА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+

10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
12.30 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
14.30 КАМЕДИ КЛАБ 
16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
22.00 «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» 12+
2.00 «Я - СЭМ» 16+
4.35 «САЛОН ВЕРО-
НИКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.25 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20,  22.30 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
15.25, 16.15 «ЯСМИН» 16+
17.30 ФАЗЕНДА 
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.30 «ГОМОРРА» 16+
2.15 «ПСИХОЗ» 18+
4.20 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 БАЛКАНСКИЙ КАПКАН. 
ТАЙНА САРАЕВСКОГО ПО-
КУШЕНИЯ 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 «ДЕВЧАТА» 16+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
1.40 ТАНКИ. УРАЛЬСКИЙ ХА-
РАКТЕР 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, 0.35 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.00 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
15.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
20.55 «ДЕЛЬТА» 16+
22.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
2.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
4.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 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 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+
20.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
21.00, 1.00 «NEXT-2» 16+
23.30, 2.50 «АДСКАЯ КУХНЯ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 РАВНОВЕСИЕ 
СТРАХА. ВОЙНА, КОТОРАЯ 
ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОЙ 12+
12.00, 14.10, 18.10 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
14.10, 18.00, 23.00, 3.45 НО-
ВОСТИ 
0.15 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 6+
2.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
4.00 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «СВЕТОФОР» 16+
13.00, 16.30, 22.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00, 17.25 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
16+
17.00, 3.00 «6 КАДРОВ» 16+
18.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+ 
1.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
16+
3.30 ГАВ-СТОРИ 16+
4.30 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИП-
ТА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+ 
14.30, 19.00, 1.45 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 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ» 16+
2.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
13.55, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
22.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
12+
2.00 «ДЖИНСЫ - 
ТАЛИСМАН-2» 16+
4.20 «НИКИТА-3» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
15.25, 16.15 «ЯСМИН» 16+
17.30 ФАЗЕНДА
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
0.30 «ГОМОРРА» 16+
2.25 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
4.55 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. 
САМОУБИЙСТВО ЕВРОПЫ 
16+
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 «ДЕВЧАТА» 16+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
1.40 РУССКИЙ КОРПУС. ЗА-
ТЕРЯННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ 
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, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.00 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
15.30 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
20.55 «ДЕЛЬТА» 16+
22.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
3.00 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+
3.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 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 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+

Вопрос потребителя:
У меня возник спор со страховой 

компанией, которая выплатила мне 
возмещение по КАСКО не в полном 
объеме. Могу ли я, обращаясь в суд, 
не платить госпошлину и требовать 
взыскания штрафа в мою пользу, как 
это установлено законом о защите 
прав потребителей?

Ответ юрисконсульта 
Шкляр И.Ю.:

«По договорам добровольного стра-
хования имущества граждан (включая 
договоры ОСАГО и КАСКО) судебная 
практика, в том числе позиция Верхов-
ного суда РФ неоднократно менялась, 
то признавая такие отношения потре-
бительскими, то исключая их из сферы 
действия Закона РФ «О защите прав 
потребителей». В июне 2012 года Вер-
ховный суд разъяснил, что отношения, 
вытекающие из договоров страхования 
имущества граждан, должны урегу-

лироваться главой 48 «Страхование» 
ГК РФ, Законом РФ «Об организации 
страхового дела в РФ», а также За-
коном РФ «О защите прав потребите-
лей», который применяется в части тех 
прав, которые не урегулированы спе-
циальными законами, а именно:

1. Граждане имеют право на предо-
ставление информации (статьи 8-12 
Закона).

2. Страховые компании несут ответ-
ственность за нарушение прав потре-
бителей (статья 13 Закона).

3. Граждане имеют право требовать 
возмещения вреда (статья 14 Закона).

4. Граждане имеют право требовать 
компенсации морального вреда (статья 
15 Закона).

5. Граждане вправе подавать иск 
в суд по своему выбору: по своему 
мес-ту жительства, по месту нахож-
дения страховой компании, по месту 
заключения или исполнения договора 

(альтернативная подсудность, пункт 2 
статьи 17 Закона).

6. Суд при вынесении решения 
обязан взыскать в пользу потреби-
теля штраф за неудовлетворение в 
добровольном порядке требований 
потребителя в размере пятьдесят 
процентов от суммы, присужденной 
судом в пользу потребителя (статья 
13 Закона).

7. Истцы освобождаются от уплаты 
государственной пошлины (пункт 3
статьи 17 Закона) в соответствии с пунк-
тами 2 и 3 статьи 333.36 Налогового 
кодекса РФ при подаче иска в суд.

Эта точка зрения закреплена доку-
ментально в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г.
№ 17 «О рассмотрении судами граж-
данских дел по спорам о защите прав 
потребителей», а также в Обзоре по 
отдельным вопросам судебной прак-
тики, связанным с добровольным 
страхованием имущества граждан, 
утвержденном Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 30 января 2013 г.».

Вопрос потребителя: 
В ювелирном  магазине купил зо-

лотое кольцо жене в подарок. Оказа-
лось, что размер кольца не подошел. 
Хотел обменять кольцо в магазине 
на больший размер, но мне отказали. 
Правильно ли поступили работники 
магазина?

Ответ юрисконсульта 
Шкляр И.Ю.: 

«Согласно «Перечня непродовольст-
венных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену 
на аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки 
или комплектации», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 г. № 55, ювелирные изделия  
возврату не подлежат». 

Консультационный пункт при фи-
лиале ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 
РБ в Баргузинском районе»,

41-377. 

Когда потребитель прав Комитет по управле-
нию муниципальным 
хозяйством извещает 
население о возмож-
ном предоставлении 
земельного участка в 
аренду, расположенного 
по адресу:

- Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. 
Гурулево, ул. Дорожная, 
участок №9 общей пло-
щадью - 8 968 кв.м., под 
строительство цеха лесо-
пиления.

По всем возникшим 
вопросам просьба обра-
щаться: Республика Бу-
рятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. 
Ленина № 67, каб. №1 
тел. 51-2-07, 51-1-63.
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3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.05, 7.10 «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» 12+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
8.00 «ИСПОВЕДЬ СОДЕР-
ЖАНКИ» 16+
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ЛУИ ДЕ ФЮНЕС. 
ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
15.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 12+
16.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
18.30 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
19.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
20.25 ДВЕ ЗВЕЗДЫ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.10 КВН 16+
1.45 «ЛЮДИ, КАК МЫ» 16+
3.50 «ТЕЛЕНОВОСТИ» 12+

РОССИЯ
5.45 «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА»
8.30 СЕЛЬСКОЕ УТРО
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕС-
ТИ
9.15, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.25 ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА 12+
10.00 ПРАВИЛА ЖИЗНИ СТО-
ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА 
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
13.25, 15.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» 12+
17.15 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 16+ 
19.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
21.45 «НЕДОТРОГА» 12+
1.40 «АЛЬПИНИСТ» 12+

НТВ 
7.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 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 ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. НИ-
КОЛАЙ ТРУБАЧ 16+
16.00 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ! 16+
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
16+
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.55 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
22.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.15 ФУТБОЛ. ЦСКА-ТОРПЕДО
4.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

РЕН ТВ
5.00, «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ХУЖЕ?» 16+
6.00 «ТУРИСТЫ» 16+

8.45 ПОЛЬСКИЙ ИЗЛОМ 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЁННЫХ НАЦИЙ 16+
12.30 НОВОСТИ «24» 16+ 
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
15.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.00 «НИНА» 16+
2.50 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.50 «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТ-
НОЙ ЛЮБВИ»
13.10 НАЦРЕЗЕРВ. ВДВ 12+
14.10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ 12+
15.00 «ТОЧКА ОТСЧЁТА» 16+
17.20, 18.10 «ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН» 16+
21.25 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 
6+
23.20 ЗАДЕЛО. ЖУРНАЛИСТ-
СКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
23.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 6+
2.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 6+
4.15 «КАНИКУЛЫ КРОША» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.00 «ИГОРЬ» 16+
13.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
14.00, 19.30, 1.05 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
21.00 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 16+
23.15 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 16+
2.35 «АДРЕНАЛИН» 18+
4.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО 12+
11.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК» 12+
12.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+
15.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ И БЕЗ» 16+
18.00 «ЗАМЁРЗШАЯ НАМАЯ-
МИ» 12+
20.00 «ЭЛЕКТРА» 12+
22.00 БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ» 12+
0.15 «ОТСЧЁТ УБИЙСТВА» 
16+
2.45 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
4.45 «ПОСЛЕДНИЙ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» 16+

ТНТ
8.00 КАМЕДИ КЛАБ 16+
8.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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+
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
23.25 КАМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 ТАКОЕ КИНО 16+
2.00 «МАГНОЛИЯ» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00  НОВОСТИ
7.10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ»
9.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ 
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
14.10 ПО СЛЕДАМ  ВЕ-
ЛИКИХ РУССКИХ ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКОВ
15.15 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
16.25 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
17.20 МИНУТА СЛАВЫ 12+
18.45 КУБ 12+
19.50 КВН 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ПОВТОРИ 16+
0.45 БОКС. КОВАЛЁВ-
КАПАРЕЛЛО
1.45 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 
16+

РОССИЯ
6.00 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
8.45 МОЯ ПЛАНЕТА
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.25 МИРОВОЙ РЫНОК 12+
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 0.30 
ВЕСТИ
12.10 ПРО ДЕКОР 
13.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» 12+
15.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 
12+
21.45 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
23.35 «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА» 12+
1.35 «БОГ ПЕЧАЛИ И РА-
ДОСТИ» 12+

НТВ
7.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.55 КРЕМЛЁВСКИЕ ЖЁНЫ 
16+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 ВРАГИ НАРОДА 16+
15.15 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+
16.10 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ! 
16+
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ» 
16+
18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» 
16+
1.00 ФУТБОЛ. ЛОКОМОТИВ-
КРАСНОДАР
3.10 «ОСТРОВ» 16+
4.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
10.15 «НИНА» 16+
18.10, 0.15 «ЗАПРЕТНОЕ 
ЦАРСТВО» 16+

20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
22.00 «СТРИПТИЗ» 16+
2.15 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-
СУДИЕ. ПРИЗРАК» 16+
4.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ» 6+
12.45 «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА 
ТРОПУ»
14.10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ 12+
15.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ 
12+
15.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 6+
23.00 НОВОСТИ
17.20, 18.10 «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
16+
21.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 6+
23.20 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА 16+
2.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
4.10 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО» 12+

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
13.30 «СМЫВАЙСЯ» 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
16+
16.00, 19.00 «6 КАДРОВ» 
16+
16.45 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 16+
19.30 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
16+
21.20, 1.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.20 «ИЗГОЙ» 16+
2.00 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО 12+
8.45 «ТОПИНАМБУР» 0+
11.30 «ПОПУТНОГО ВЕТРА 
«СИНЯЯ ПТИЦА» 0+
13.15 «ЗАМЁРЗШАЯ НА-
МАЯМИ» 12+
15.15 «ЭЛЕКТРА» 12+
17.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
20.00 «ТРИ Х: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 18+
22.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА» 16+
0.30 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ» 12+
2.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 
16+

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 COMEDY БАТТЛ 16+
14.00, 23.00 «STAND UP» 
16+
15.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
17.05 КAМЕДИ КЛАБ 16+
2.00 «ПАДШИЙ» 16+
4.25 «АТАКА ПАУКОВ» 12+

15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
16+
21.00, 1.45 «NEXT-3» 16+
23.30 «БУДЬ КРУЧЕ» 16+
2.30 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 РАВНОВЕСИЕ 
СТРАХА 12+
12.00, 14.10, 18.10 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
14.00, 18.00,  23.00,  3.45 НО-
ВОСТИ
0.15 «МАТРОС ЧИЖИК»
2.00 «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
4.00 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.00 «СВЕТОФОР» 16+
13.00, 16.30, 22.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00, 17.15 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
16+
17.00, 3.00 «6 КАДРОВ» 16+
18.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+ 
0.30 «ФОРСАЖ-4» 16+
3.30 ГАВ-СТОРИ 16+
4. 30 «МАППЕТЫ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»  
14.30, 19.00, 1.45 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 «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ 
НАС» 16+
2.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ» 
16+
4.15 «ВАЛЕНТИН» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.05 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
22.00 «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ-3» 16+
2.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-
ЧИКИ» 12+
4.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
15.25, 16.15 «ЯСМИН» 16+
17.30 ФАЗЕНДА
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.00 ВРЕМЯ
20.50, 22.30 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 
0.25 ВЕРСИЯ КЛАССИЧЕ-
СКАЯ: ДОРОГА К ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ 16+
1.25 ВЕРСИЯ АЛЬТЕРНАТИВ-
НАЯ: ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 16+
2.30 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
4.35 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. СА-
МОУБИЙСТВО ЕВРОПЫ 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 «ДЕВЧАТА» 16+ 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА» 12+
1.40 ВЕЛИКОЕ ЧУДО СЕРАФИ-
МА САРОСКОГО
2.35 ЖИВОЙ ЗВУК

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+
15.00 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
15.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
20.55 «ДЕЛЬТА» 16+
22.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
2.55 КАК НА ДУХУ 16+
3.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА
7.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
8.30, 12.30, 19.30 НОВОСТИ 
«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
21.00 СТРАННОЕ ДЕЛО 16+
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ 16+
0.00 «ДРУГОЙ МИР» 18+
2.15 «УБИТЬ КАРТЕРА» 16+ 

ЗВЕЗДА 
11.00 РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 
ВОЙНА 12+
12.00, 14.10 «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» 16+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
17.45, 18.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
19.30 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
6+
21.25 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ» 6+
23.30 ФРОНТОВОЙ БОМБАР-
ДИРОВЩИК «СУ-24» 12+
0.15 «СРЕДЬ БЕЛОГО ДНЯ...» 
16+
2.05 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-
ЛЯ» 6+
4.00 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «СВЕТОФОР» 16+
13.00, 16.30, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
14.30 «ФОРСАЖ-4» 16+ 
17.00, 22.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
3.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 0+
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 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 
16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
2.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ И БЕЗ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ-3» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КАМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 CОMEDY БАТТЛ 16+
2.00 НЕ СПАТЬ! 18+

2 августа - Ильин день. 
До Ильина дня купаются, а с Ильина с рекой прощаются. После Ильина дня 
не советуют есть земляники, иначе будешь дремать.

СОВЕТЫ ОТ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

В нашей жизни далеко не пос-
леднее место занимает безопас-
ность. Это приводит к тому, что 
деятельность в области обеспе-
чения безопасности является 
объективно востребованной. Тех-
нические системы, средства обе-
спечения безопасности и охраны 
встречаются практически везде, 
где мы находимся с вами в своей 
повседневной жизни.

Вневедомственная охрана - это 
структурное подразделение МВД 
России, предоставляющее услуги по 
охране объектов всех форм собст-
венности, а также квартир и других 
мест хранения личного имущества 
граждан, с сохранением должност-
ных функций полиции. На всем 
рынке услуг безопасности Вневе-
домственная охрана является самой 
надежной, эффективной и проверен-
ной временем структурой.

Если ваша квартира еще не под-
ключена к охране, или вы не пред-
ставляете, как и зачем нужна пульто-
вая охрана, то рекомендуем выпол-
нять следующее.

 КАК СОВЕРШАЮТСЯ КРАЖИ?
Типичная схема кражи в квартире 

при отсутствии охранной сигнализа-
ции выглядит следующим образом:

* по внешним признакам опреде-
ляется потенциальный объект про-
никновения (оценивается уровень 
благосостояния - стеклопакеты и 
кондиционеры на окнах, дорогие 
дверь и замки, при более детальной 
подготовке - отслеживание, в какой 
квартире живет владелец дорого-
го автомобиля, припаркованного у 
дома и т.д.);

* оценивается отсутствие всех про-
живающих в квартире в момент про-
никновения (достаточно позвонить в 
домофон, а затем в звонок входной 
двери - если никто не отвечает, то 
вероятность, что дома никого нет 
близка к 100%), или оценивается от-
сутствие жильцов в течение периода 
времени (здесь все ограничивается 
только фантазией злоумышленника –
например, подоткнутая накануне во 
все двери в подъезде реклама и все 
еще оставшаяся в двери на следую-
щий день, однозначно свидетель-
ствует о том, как часто появляются в 
данной квартире);

* вскрывается входная дверь (ме-

тоды и длительность вскрытия весь-
ма подробно описаны в интернете 
производителями  дверей и замков), 
или отжимается рама окна (в ряде 
случаев выдавливается стеклопа-
кет) и злоумышленник проникает 
внутрь квартиры;

* не ограничивая себя во време-
ни, злоумышленник забирает легко 
транспортируемые ценные вещи 
(драгоценности, предметы старины, 
ноутбуки и др.). В наше время мало 
кто держит деньги между просты-
нями - тем не менее, все шкафы си-
стематически проверяются, и квар-
тира представляет собой плачевное 
зрелище после ухода непрошенных 
гостей.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Стандартное предложение для 

квартиры выглядит следующим об-
разом: на входную дверь устанавли-
вается датчик открывания двери, в 
коридорной зоне, а также в комнатах 
устанавливаются датчики движения, 
для управления охранной сигнализа-
цией используются либо ключи Touch 
Memory, либо клавиатура. Сигналы 
снятия/постановки, тревоги, а также 
сервисные сигналы работоспособ-
ности оборудования выводятся на 
пульт  и контролируются  24 часа в 
сутки оператором, оценивающим си-
туацию, и направляющим силы реа-

гирования.  На входную дверь и окна 
рекомендуется вешать наклейки.

Рассмотрим теперь, как транс-
формируется развитие событий при 
попытке типичной кражи при проник-
новении в квартиру, оборудованную 
охранной сигнализацией. Проникнув 
внутрь квартиры, злоумышленники 
однозначно понимают, что квартира 
действительно оборудована охран-
ной сигнализацией (по установлен-
ным датчикам движения, звучанию 
клавиатуры). Наличие охранной 
сигнализации минимизирует ущерб, 
поскольку злоумышленник четко 
осознает, что в любой момент может 
приехать полиция, и время нахож-
дения на объекте по статистике не 
превышает 2-3 минут или злоумыш-
ленник немедленно покинет кварти-
ру. Гарантированного прибытия за 
это время не может обеспечить ни 
одна пультовая охрана. Избежать 
так называемой кражи «на рывок», 
к сожалению, не удается. Наносит-
ся ущерб входной двери или окнам, 
неосторожно оставленные на виду 
драгоценности и ценные вещи по-
хищаются. Но в любом случае вре-
мя нахождения злоумышленника на 
объекте уменьшается с нескольких 
часов, до нескольких минут, что зна-
чительно минимизирует возможный 
ущерб. Однако не стоит делать по-

спешный вывод, что в прибытии сил 
реагирования нет необходимости. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЮ 
КВАРТИРУ ОТ КРАЖИ «НА РЫВОК»?

Стандартная установка охранной 
сигнализации с выводом на пульт 
охраны не исключает совершения 
кражи «на рывок», когда злоумыш-
ленник, проникнув в квартиру, по-
нимает, что квартира охраняется, и 
в течение 2 минут успевает прихва-
тить ценные вещи, находящиеся на 
виду. Для того, чтобы это исключить 
рекомендуем устанавливать блок из 
двух дверей, причем первая дверь 
выполняет роль контрольной, на 
которую устанавливается датчик от-
крывания двери, а вторая дверь ме-
таллическая с хорошими замками. 
При вскрытии первой двери сигнал 
поступает на контрольную панель, а 
еще через 30 секунд, если контроль-
ная панель не снимается с охраны 
сигнал тревоги уходит на пульт охра-
ны и осуществляется выезд наряда 
полиции вневедомственной охраны. 
ПРИ ЭТОМ ПЕРЕД ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИКОМ ПО-ПРЕЖНЕМУ СЕРЬЕЗ-
НОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ - вторая сталь-
ная дверь, и в таких условиях вряд 
ли кто-то продолжит ее открывать.

Как защитить своё имущество



ОФИЦИАЛЬНО
25 июля 2014 года8 ПРИБАЙКАЛЕЦ

ОКОНЧАНИЕ НА 10 СТР.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   09  июня   2014 года № 907

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации, при-
ем документов от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) над определенной 
категорией граждан (малолетние, несовер-

шеннолетние)
Руководствуясь федеральным законом от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Респу-
блики Бурятия от 04.04.2011 №152 «О разра-
ботке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Ре-
спублики Бурятия» постановления Прибайкаль-
ской районной администрации от 28.03.2014 г. 
№ 556 «Об утверждении положений «О порядке 
разработке и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг», «О порядке разработки и принятия адми-
нистративных регламентов осуществления муни-
ципального контроля», постановляю:

1. Утвердить административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги: «предо-
ставление информации, прием документов орга-
нами опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над опреде-
ленной категорией граждан (малолетние, несо-
вершеннолетние)», согласно приложению.

2.   Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Прибайкалец»

3.  Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования.

Глава Г.Ю. Галичкин.
 Утвержден Постановлением При-
байкальской районной администрации от 09 

июня 014 г.  № 907       
Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации, прием документов 
органами опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку (попечитель-

ство) над определенной категорией граждан 
(малолетние, несовершеннолетние)

Общие положения1. 
Административный регламент Прибайкаль-

ской районной администрации (далее - адми-
нистрация) по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации, прием 
документов органами опеки и попечительства 
от лиц, желающих установить опеку (попечи-
тельство) над определенной категорией граждан 
(малолетние, несовершеннолетние)» (далее 
– административный регламент), разработан в 
целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отноше-
ний.  Административный регламент определяет 
сроки, порядок и последовательность действий 
(административных процедур), а также взаимо-
действие органа опеки и попечительства При-
байкальской районной администрации с физиче-
скими лицами (далее - заявители) при оказании 
муниципальной услуги. 

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги 

2.1. Наименование органа местного са-
моуправления, непосредственно предостав-
ляющего муниципальную услугу и перечень 

организаций, с которыми осуществляется 
взаимодействие в процессе предоставления 

муниципальной услуги.
Муниципальную услугу «Предоставление ин-

формации, прием документов органами опеки и 
попечительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над определенной кате-
горией граждан (малолетние, несовершеннолет-
ние)» предоставляет орган по опеке и попечи-
тельству Прибайкальской районной администра-
ции (далее - орган) в случаях и порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

Заявитель взаимодействует со следующими 
организациями самостоятельно:

- Прибайкальский районным отделом Управ-
ления ЗАГС Республики Бурятия;

- МБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению муниципальных услуг» с. Ту-
рунтаево;

- администрациями МО сельских поселений;
- ГБУ МУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
- О МВД России по Прибайкальскому району;
- БУ РБ «Гостехинвентаризация- Республикан-

ское БТИ» на территории Прибайкальского района);
- филиалом отделения Управлением Пенси-

онного фонда РФ в Прибайкальском районе; 
- отделением Управления Федеральной Миграци-

онной службы РФ по РБ в Прибайкальском районе;
- нотариальной конторой по месту регистра-

ции или месту пребывания заявителей и несо-
вершеннолетнего;

- образовательными  учреждениями Прибай-
кальского района;

- иными организациями и учреждениями.
 2.2. Сведения о конечном результате пре-

доставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление информации, 
прием документов органами опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку (попечи-
тельство) над определенной категорией граждан 
(малолетние, несовершеннолетние)» является:

- принятие решения о назначении опекуном;
- принятие решения о возможности быть опекуном;
- принятие решения об отказе в назначении 

опекуном;
- принятие решения о невозможности быть 

опекуном.
Процедура предоставления муниципальной 

услуги завершается получением  заявителем 
одного из следующих документов:

- заключение органа опеки и попечительства, 
выданное по месту жительства гражданина, о 
возможности гражданина быть опекуном;

- заключение органа опеки и попечительства, 
выданное по месту жительства гражданина, о не-
возможности быть опекуном.   

Процедура назначения  заявителя опекуном 
(попечителем) завершается получением заяви-
телем следующих документов:  

- постановления Прибайкальской районной 
администрации «Об установлении опеки (по-
печительства) над малолетними, либо несовер-
шеннолетними», либо 

- постановления Прибайкальской районной 
администрации «Об установлении опеки (попе-
чительства) над малолетними ( несовершенно-
летними) на возмездной основе» и договора о 
передаче ребенка (детей) на воспитание в при-
емную семью.

2.3. Описание заявителей, а также физиче-
ских лиц, имеющих право в соответствии с 
законодательством РФ либо в силу наделе-

ния их заявителями в порядке, установлен-
ном законодательством РФ, полномочиями 
выступать от их имени при взаимодействии 

с соответствующими органами местного 
самоуправления и организациями при предо-

ставлении муниципальной услуги
Получателями муниципальной услуги являют-

ся граждане, проживающие на территории МО 
«Прибайкальский район». Опекунами (попечите-
лями) могут назначаться только совершеннолет-
ние дееспособные лица. Не могут быть назначе-
ны опекунами (попечителями) лица, лишенные 
родительских прав, больные хроническим алко-
голизмом или наркоманией, отстраненные от вы-
полнения обязанностей опекунов (попечителей), 
ограниченные в родительских правах, бывшие 
усыновители, если усыновление отменено по их 
вине, а также лица, которые по состоянию здоро-
вья  не могут осуществлять обязанности по опеке 
(попечительству).

2.4. Общий срок предоставления 
муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15-ти календарных  дней 
со дня обращения заявителя и предоставления 
необходимых документов. 

2.5. Нормативно-правовые акты, 
регулирующие предоставление 

муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации («Рос-

сийская газета», № 7, 21 января 2009 года); 
- Гражданским кодексом РФ («Собрание зако-

нодательства РФ», № 52, 30 ноября 1994 года); 
- Семейным кодексом РФ («Российская газета», 

№ 17, 27 января 1996 года; «Собрание законода-
тельства РФ», № 1, 1 января 1996 года, ст. 16); 

- Федеральным законом от 24 апреля 2008 
года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» («Со-
брание законодательства РФ», № 17, 28 апреля 
2008 года, ст. 1755; «Российская газета», № 94, 
30 апреля 2008 года); 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан РФ» («Российская газета»,  № 95, 05 мая 
2006 года, «Парламентская газета» № 70-71, 11 
мая 2006, «Собрание законодательства РФ» № 
19, 8 мая 2006, стр. 2060); 

- Постановлением Правительства РФ от 18 мая 
2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан» («Собрание за-
конодательства РФ», № 21, 25 мая 2009 года, ст. 
2572; «Российская газета», № 94, 27 мая 2009 г.); 

- Постановлением Правительства РФ от 11 
ноября 2005 № 679 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов ис-
полнения государственных функций (предостав-
ления государственных услуг)» (Текст постанов-
ления опубликован в собрании законодательства 
РФ, от 21 ноября 2005, № 47, ст.4933);

-  Постановлением Правительства РФ от 17 
ноября 2010 г. N 927 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отно-
шении совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 14 сентября 
2009 г. № 334 «О реализации Постановления Пра-
вительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423» («Россий-
ская газета», № 252, 29 декабря 2009 г.); 

- Законом РБ от  04.03.2008 г. № 137-IV «Об 
организации и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству, обеспечению прав детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на 
отдых и оздоровление в РБ и наделении органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований в РБ отдельными гос. полномочиями»;

- Уставом  МО «Прибайкальский район»; 
- настоящим регламентом.

2.6. Перечень документов, необходимых 
для оказания муниципальной услуги

Гражданин, выразивший желание стать опеку-
ном (попечитель), подает в орган по опеке и по-
печительству Прибайкальской районной админи-
страции заявление с просьбой о назначении его 
опекуном (попечителем) (далее - заявитель) по 
форме, согласно приложению №1 к настоящему 
административному регламенту. Заявления под-
писываются на личном приеме. К заявлению при-
лагаются следующие документы:

-  паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность.

- справку с места работы с указанием долж-
ности и размера средней заработной платы за 
последние 12 месяцев, а для граждан, не состоя-
щих в трудовых отношениях, - иной документ, 
подтверждающий доходы (для пенсионеров 
- копии пенсионного удостоверения, справки из 
территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации или иного органа, осу-
ществляющего пенсионное обеспечение);

- выписку из домовой (поквартирной) книги с ме-
ста жительства или иной документ, подтверждаю-
щий право пользования жилым помещением либо 
право собственности на жилое помещение, и копия 
финансового лицевого счета с места жительства;

- справку органов внутренних дел, подтвержда-
ющую отсутствие у гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном, судимости за умышленное 
преступление против жизни и здоровья граждан;

- медицинское заключение о состоянии здоро-
вья по результатам освидетельствования граж-
данина, выразившего желание стать опекуном, 
выданное в порядке, устанавливаемом Мини-
стерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации;

- копию свидетельства о браке (если гражда-
нин, выразивший желание стать опекуном, со-
стоит в браке);

- письменное согласие совершеннолетних 
членов семьи с учетом мнения детей, достигших 
10-летнего возраста, проживающих совместно с 
гражданином, выразившим желание стать опеку-
ном, на прием ребенка (детей) в семью;

- справку о соответствии жилых помещений 
санитарным и техническим правилам и нормам, 
выданные соответствующими уполномоченными 
органами (выдаются по запросу органа опеки и 
попечительства на безвозмездной основе);

- автобиографию.
2.7. Требования к документам, 

представляемым для предоставления 
муниципальной услуги

Предоставляемые документы должны соответ-
ствовать требованиям, установленным законода-
тельством РФ и отражать информацию, необходи-
мую для предоставления муниципальной услуги.     

Не подлежат рассмотрению документы, имею-
щие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 
иные не оговоренные в них исправления, докумен-
ты, исполненные карандашом, документы с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание, а также документы, 
вызывающие сомнения в их подлинности. 

В случае, если в представленных документах 
и поступивших копиях записей актов гражданско-

го состояния, имеются несоответствия сведений, 
заявителям во время приема сообщается о том, 
что такие несоответствия должны быть устране-
ны в порядке, установленном Законом.

2.8. Перечень оснований для отказа в 
приеме документов для предоставления 

муниципальной услуги либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

В предоставлении муниципальной услуги или 
приеме документов для предоставления муници-
пальной услуги может быть отказано на следую-
щих основаниях: 

- просьба, изложенная в заявлении, противо-
речит Закону;

- представленные документы не соответству-
ют требованиям, предъявляемым к ним Законом 
и иными нормативными правовыми актами;

- заявление не содержит подписи и указания 
фамилии, имени, отчества заявителя и его почто-
вого адреса для ответа;

- заявление не поддается прочтению, содер-
жит нецензурные или оскорбительные выраже-
ния;

- не представлены документы, предусмотренные 
п.2.6. настоящего административного регламента;

- несоответствие хотя бы одного из документов, 
указанных в административном регламенте, по 
форме или содержанию требованиям действую-
щего законодательства, а также содержание в до-
кументе неоговоренных приписок и исправлений;

Заявителю может быть отказано в предоставле-
нии муниципальной услуги, если будет достоверно 
установлено наличие обстоятельств, указанных в 
п. 2.3. настоящего административного регламента. 

2.9. Сведения о стоимости 
предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно.

2.10. Место, сроки приема, ожидания и 
консультирования при предоставлении 

муниципальной услуги
Максимальное время ожидания в очереди  при 

подаче документов для  предоставления муници-
пальной услуги не должно превышать 30 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди 
для получения консультации не должно превы-
шать 20 минут.

Общий максимальный срок при приеме доку-
ментов не может превышать 30 минут. 

Прием и консультирование граждан по вопро-
сам связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги,  осуществляется по адресу: 671260, 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Оболенского, дом 5,  в соответ-
ствии со следующим графиком:

Понедельник – с 8.00 до 16.30 (перерыв с 12.00 
до 13.00) работа с документами, выездной день;

Вторник – с 8.00 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 
13.00) прием граждан;

Среда – с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 
13.00) работа с документами, выездной день;

Четверг – с 8.00 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 
13.00) прием граждан;

Пятница – с 8.00 до 15.00 (перерыв с 12.00 до 
13.00) работа с документами, выездной день;

Выходные дни: суббота, воскресенье.
2.11. Требования к местам предоставления 

муниципальной услуги
Прием получателей муниципальной услуги 

осуществляется специалистом по опеке и попе-
чительству Прибайкальской районной админи-
страции в специально оборудованном кабинете.

Помещения должны снабжаться табличками 
с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, осущест-
вляющего исполнение муниципальной услуги; 
режима работы.

Рабочее место специалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, должно 
быть оборудовано персональным компьютером и 
оргтехникой, рабочими столами и стульями, сту-
льями для посетителей, образцами заполнения 
документов, бланками заявления, канцелярскими 
принадлежностями, позволяющими организовать 
исполнение функции в полном объеме.

Места информирования, предназначенные 
для ознакомления заявителей с информацион-
ными материалами, должны быть оборудованы 
информационными стендами.

Для ожидания гражданам отводится специ-
альное место, оборудованное стульями.

2.12. Требования к порядку получения 
консультации по предоставлению 

муниципальной услуги
 Информация по вопросам предоставления 

муниципальной услуги может быть предостав-
лена заявителям непосредственно при личном 
обращении граждан в орган опеки и попечи-
тельства, а также с использованием средств 
почтовой, телефонной связи, электронной по-
чты и посредством размещения информации на 
официальном сайте Прибайкальской районной 
администрации в сети Интернет. 

На информационных стендах в помещении, 
предназначенном для приема документов для 
предоставления муниципальной услуги разме-
щается следующая информация: текст настоя-
щего административного регламента; форма За-
явления; блок-схемы  и краткое описание поряд-
ка предоставления услуги; перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги; месторасположение, график (режим) 
работы, номера телефонов, адреса Интернет-
сайта и электронной почты; основания отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

2.13. Способ получения консультаций 
(справок) о предоставлении муниципальной 

услуги
Консультации (справки) по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги осуществля-
ются специалистами по опеке и попечительству 
Прибайкальской районной администрации. 

Консультации и справки в объеме, предусмо-
тренном настоящим регламентом, предоставля-
ются в течение рабочего времени без ущерба для 
основной деятельности по подготовке документов.

Консультации по процедуре оказания муни-
ципальной услуги предоставляются: по личному 
обращению; по письменному обращению; по 
телефону; по электронной почте; путем разме-
щения на официальном портале государствен-
ных услуг.

Консультации предоставляются по следую-
щим вопросам: перечень документов необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;  
требования к документам, прилагаемых к Заявле-
нию; сроки исполнения муниципальной функции; 
порядок обжалования действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых и принимаемых в 
ходе исполнения муниципальной функции.

2.14. Предоставление информации по 
телефонным звонкам и устным обращениям

При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения специалисты по опеке и попечитель-
ству Прибайкальской районной администрации 
подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формируют обратившихся по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании от-
дела, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. Время разговора 
не должно превышать 10 минут, более полное 
консультирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги должно при личном обра-
щении гражданина.

При невозможности специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы телефонный звонок должен быть пе-
реадресован (переведен) на другое должностное 
лицо, или же обратившемуся гражданину должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

2.15. Подготовка ответов на письменные 
обращения, обращения по электронной почте

При наличии письменного обращения заяви-
теля даются письменные ответы в сроки, уста-
новленные законодательством. Ответ направ-
ляется письмом, электронной почтой, факсом в 
зависимости от способа обращения заинтере-
сованного лица за консультацией или способа 
доставки указанного письменного обращения 
заинтересованного лица.

При консультировании по электронной почте 
ответ на обращение направляется на электрон-
ный адрес заявителя в срок, не превышающий 20 
рабочих дней с момента поступления обращения.

3. Административные процедуры 
3.1. Описание последовательности 

действий при предоставлении 
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные про-
цедуры: прием и регистрация заявления и до-
кументов; проведение экспертизы документов;  
обследование условий проживания гражданина, 
выразившего желание стать опекуном (попечи-
телем); принятие решения о возможности быть 
опекуном,  либо решения о невозможности граж-
данина быть опекуном; постановка на учет граж-
данина, выразившего желание стать опекуном; 
подготовка граждан, выразивших желание стать 
опекунами; выдача направлений на посещение 
несовершеннолетнего; принятие решения о на-
значении опекуном,  либо решения об отказе о 
назначении опекуном; снятие с учета граждани-
на, выразившего желание стать опекуном.

3.2. Прием и регистрация заявления и 
документов

Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги  является обращение граж-
дан с заявлением (приложение № 1) и с комплек-
том документов, указанных в п. 2.6. настоящего 
административного регламента. 

При получении документов специалист по 
опеке и попечительству (далее - специалист) 
устанавливает личность заявителей, проверяет 
документы, удостоверяющие личность. Специа-
лист  проверяет наличие всех необходимых до-
кументов, исходя из соответствующего перечня 
документов, представляемых на предоставление 
муниципальной услуги, а также проверяет соот-
ветствие документов установленным требовани-
ям, сверяет экземпляры оригиналов и копий до-
кументов, делает на них надпись о соответствии 
подлинным экземплярам, заверяет своей подпи-
сью с указанием фамилии и инициалов.

При установлении отсутствия необходимых 
документов или  несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в разделе 
2.6. настоящего административного регламента, 
специалист уведомляет заявителей о наличии 
препятствий для представления муниципальной 
услуги, объясняет заявителям содержание вы-
явленных недостатков представленных докумен-
тов, возможность их устранения,  и,  прервав про-
цедуру приема документов,   возвращает заяви-
телям заявление и представленные документы. 

Если при установлении фактов отсутствия до-
кументов,  или несоответствия, представленных 
документов требованиям, указанным в пункте 
2.6. настоящего административного регламента, 
заявитель настаивает на приеме заявления и до-
кументов для предоставления муниципальной 
услуги, специалист принимает от него заявление 
вместе с представленными документами, указыва-
ет в заявлении выявленные недостатки или факт 
отсутствия необходимых документов, и устанавли-
вает сроки исправления выявленных недостатков. 

Максимальный срок выполнения указанных 
административных действий при приеме доку-
ментов составляет 30 минут. 

Получение заявления и документов от заин-
тересованных лиц фиксируется специалистом 
путем выполнения регистрационной записи в 
«Журнал регистрации обращений граждан». 

Максимальный срок регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги – 1 рабо-
чий день.

3.3. Проведение экспертизы документов.
Основанием для начала процедуры форми-

рования личного дела заявителя является ре-
гистрация специалистом заявления в «Журнал 
регистрации заявлений граждан». 

Должностные лица при рассмотрении заявле-
ния обязаны обеспечивать объективное, всесто-
роннее и своевременное рассмотрение заявле-
ния Специалист устанавливает принадлежность 
заявителя к категории граждан, имеющих право 
на получение муниципальной услуги. В случае 
предоставления Заявителем документов, досто-
верность которых вызывает сомнение, специа-
лист согласовывает решение о проведении про-
верки с руководителем уполномоченного органа 
с обоснованием причин, являющихся причиной 
принятия данного решения. В целях получения 
дополнительной информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, специ-
алист оформляет запросы в органы и организа-
ции, предоставляющие требуемые документы и 
сведения. Срок оформления и отправки запроса 
в соответствующий орган или организацию не 
должен превышать 1 рабочий день. Специалист 
при поступлении ответов на запросы, дополняет 
личное дело заявителя. При подтверждении пра-
ва заявителя на получение муниципальной услу-
ги специалист готовит личный пакет документов 
заявителей для оформления данной муници-
пальной услуги. 

Максимальный срок выполнения указанной 
административной процедуры- 5 календарных 
дня со дня приема документов. 

Обследование условий 1.4. 
проживания гражданина, выразившего жела-

ние стать опекуном (попечителем)
Основанием для начала процедуры обследо-

вания условий проживания гражданина, вырази-
вшего желание стать опекуном (попечителем), 
является регистрация специалистом заявления в 
«Журнал регистрации обращений граждан». 

Специалист по опеке и попечительству При-
байкальской районной администрации произво-
дит обследование условий жизни гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, в ходе ко-

торого определяется отсутствие обстоятельств, 
препятствующих назначению опекуном. При об-
следовании специалист по опеке и попечитель-
ству оценивает жилищно-бытовые условия, лич-
ные качества и мотивы заявителя, способность 
его к воспитанию ребенка, отношения, сложив-
шиеся между членами семьи заявителя.

Максимальный срок выполнения указанной ад-
министративной процедуры - 7 дней со дня предо-
ставления документов, предусмотренных пунктом 
2.6. настоящего административного регламента. 

Результаты обследования и основанный на 
них вывод о возможности гражданина быть опе-
куном указываются в акте обследования условий 
жизни гражданина, выразившего желание стать 
опекуном (далее - акт обследования).

Акт обследования оформляется и подписы-
вается проводившим проверку специалистом по 
опеке и попечительству и утверждается руководи-
телем Прибайкальской районной администрации. 

Максимальный срок выполнения указанной 
административной процедуры – 3 дня со дня про-
ведения обследования условий жизни граждани-
на, выразившего желание стать опекуном.

Акт обследования оформляется в 2 экземпля-
рах, один из которых направляется гражданину, 
выразившему желание стать опекуном, в течение 
3 дней со дня утверждения акта, второй хранится 
в органе опеки и попечительства. 

Акт обследования может быть оспорен граж-
данином, выразившим желание стать опекуном, 
в судебном порядке.

3.4. Принятие решения о возможности 
быть опекуном,  либо решения о невозмож-

ности гражданина быть опекуном.
На основании представленных заявителем 

документов и результатов обследования условий 
жизни орган опеки и попечительства принимает 
решение о возможности гражданина быть опе-
куном, либо о невозможности гражданина быть 
опекуном. Специалист по опеке и попечительству 
готовит проект решения о возможности или о не-
возможности гражданина быть опекуном  в форме 
заключения, которое передается на подпись руко-
водителю Прибайкальской районной администра-
ции. После подписания руководителем админи-
страции муниципального образования заключение 
регистрируется в общем отделе администрации. 
Максимальный срок на выполнение процедуры  
регистрации - 1 день со дня подписания.

Заключение о возможности гражданина быть 
опекуном, либо о невозможности гражданина 
быть опекуном направляется заявителю в тече-
ние 3 дней со дня его подписания.

Решение органа опеки и попечительства о 
возможности быть опекуном  является основани-
ем для постановки его на учет в качестве гражда-
нина, выразившего желание стать опекуном. 

Заключение о возможности гражданина быть 
опекуном действительно в течение 2 лет со дня 
его выдачи и является основанием для обращения 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, 
в установленном законом порядке в орган опеки и 
попечительства по месту своего жительства, в 
другой орган опеки и попечительства по своему вы-
бору или в государственный банк данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей.

В случае дачи заключения о невозможности 
гражданина быть опекуном заявителю возвраща-
ются все представленные документы и разъясня-
ется порядок обжалования. Копии указанных доку-
ментов хранятся в органе опеки и попечительства.

Максимальный срок принятия решения о воз-
можности быть опекуном,  либо решения о невоз-
можности гражданина быть опекуном - 15 дней 
со дня представления документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6. настоящего администра-
тивного регламента.

3.5. Постановка на учет гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном. 

Специалист по опеке и попечительству на 
основании заключения о возможности граждани-
на быть опекуном вносит сведения о гражданине, 
выразившем желание стать опекуном, в «Журнал 
учета кандидатов в опекуны», «Журнал учета 
кандидатов в приемные родители». 

Максимальный срок выполнения указанной ад-
министративной процедуры - 3 дня со дня подпи-
сания заключения о возможности быть опекуном.

При представлении гражданином, вырази-
вшим желание стать опекуном, новых сведений о 
себе орган опеки и попечительства вносит соот-
ветствующие изменения в заключение о возмож-
ности гражданина быть опекуном и журнал учета 
граждан, выразивших желание стать опекунами.

Подготовка граждан, выра-1.6. 
зивших желание стать опекунами

Специалисты по опеке и попечительству обя-
заны подготовить гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном, в том числе:

- ознакомить его с правами, обязанностями и 
ответственностью опекуна, установленными за-
конодательством РФ и законодательством соот-
ветствующего субъекта РФ;

- организовать обучающие семинары, тренин-
говые занятия по вопросам педагогики и психо-
логии, основам медицинских знаний;

- обеспечить психологическое обследование 
граждан, выразивших желание стать опекунами, 
с их согласия для оценки их психологической го-
товности к приему несовершеннолетнего гражда-
нина в семью.

Подбор и подготовка граждан, выразивших 
желание стать опекунами, может также про-
водиться образовательными организациями, 
медицинскими организациями, организациями, 
оказывающими социальные услуги, или иными 
организациями, в том числе организациями для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, осуществляющими указанные полно-
мочия органов опеки и попечительства.

Выдача направлений на 1.7. 
посещение несовершеннолетнего

Сведения об обращении в орган опеки и по-
печительства гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, за подбором ребенка, о выдаче 
направлений на посещение несовершеннолетне-
го гражданина, а также результаты таких обраще-
ний и посещений (принятие предложения либо 
отказ с указанием причин отказа) отражаются в 
журнале учета граждан, выразивших желание 
стать опекунами.

3.8. Принятие решения о назначении опе-
куном,  либо решения об отказе о назначении 

опекуном.
Решение органа опеки и попечительства о назна-

чении опекуном (попечителем) оформляется в фор-
ме постановления Прибайкальской районной адми-
нистрации «Об установлении опеки (попечительства) 
над малолетними, несовершеннолетними».

Специалист по опеке и попечительству При-
байкальской районной администрации готовит 
проект постановления  «Об установлении опеки 
(попечительства) над малолетними, либо несо-
вершеннолетними,» и передает его в порядке 
делопроизводства на рассмотрение и согласова-
ние специалистам отдела по правовым вопросам 
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ПОСЕТИ САМЫЙ КРУТОЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭТОГО 
ЛЕТА! МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «БУДУЩЕЕ ЗА 
НАМИ!» С 12 ПО 17 АВГУСТА 2014 ГОДА В ЛАГЕРЕ 
«ДРУЖБА», ЗАИГРАЕВСКИЙ РАЙОН.

Фестиваль проводится Администрацией города 
Улан-Удэ совместно с Администрацией Президента 
РБ, Комитетом по молодежной политике Министер-
ства образования и науки Республики Бурятия и мо-
лодежной общественной организацией «Ассоциация 
молодёжи».

Раскрой свой потенциал!
Фестиваль проводится по 7 направлениям:
1. Спорт и здоровый образ жизни;
2. Журналистика;
3. Добровольчество;
4. Студенческое самоуправление;
5. Молодежное предпринимательство;
6. Строительство и ЖКХ;
7. Школа эстрадного мастерства.
Здесь вы обучитесь:
- разработке и реализации собственных проектов;
- созданию собственных молодежных групп и не-

коммерческих организаций;
- навыкам управления НКО, лидерства, технологии 

проведения мероприятий, проведения PR-кампаний;
- узнаете, как создать прибыльный бизнес;
- познакомитесь с самой активной молодежью Рес-

публики.
По итогам проведения Фестиваля участникам вы-

дается Свидетельство об участии в Фестивале.
В Фестивале примут участие лидеры молодежных 

движений, общественных организаций и объедине-
ний, советов работающей молодежи предприятий и 
организаций, органов студенческого самоуправления, 
неформальные сообщества, молодежные парламен-
ты и правительства, активная молодежь г. Улан-Удэ, 
а также делегации из районов Республики Бурятия, 
городов и регионов Российской Федерации.

Возраст участников Фестиваля - от 16 до 35 лет
Для участия в Фестивале необходимо заполнить 

заявку на сайте buzanfest.ru до 5 августа 2014 года 
или принести по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1, 
каб. 3а, 4.

Справки по проведению Молодежного фестиваля 
«Будущее за нами!» и ответы на вопросы можно 
получить на сайтах www.buzanfest.ru и www.vk.com/
buzan2014 и по телефонам:  8(3021) 66-11-19, 
43-60-42.

Направление ФИО 
руководителя

Контактные 
данные

Спорт и ЗОЖ Цыренова 
Нарана 65-30-31

Добровольчество Ильина Елена 
Кимовна

55-50-88, 
8 902 564 8654

Студенческое 
самоуправление Чимитова Туяна 8 924 553 9294

Молодежное 
предпринима-
тельство

Сандаков 
Дмитрий 61-18-17

Журналистика Дашиева Ганна 
Борисовна

21-19-65, 
21-33-15

Школа эстрадного 
мастерства

Намсараева 
Алина 8 908 593 4217

Молодежь в ЖКХ 
и строительстве

Доржиева 
Сэлмэг 
Элбэковна

8 964 400 1310

Если ты молодой и 
активный  - это для тебя!

Тёплым,  летним вечером у фонтана собралось немало зрителей, 
которые на протяжении всей программы тепло встречали и поддер-
живали самобытных артистов нашего района. Самый юный участник 
концерта Паша Бурмакин покорил зрителей своим голосом. 

Одним из ярких номеров стало выступление творческого дуэта 
Анастасии Зверьковой и Руслана Барташникова. Прекрасный пол 
буквально обворожили Виктор Леонов и Леонид Салисов (Таловский 
КИЦ). Незабываемым  стало выступление очаровательной Людмилы 
Обоевой, бессменной участницы всех концертных программ.

Во время всей программы зрители могли не только наслаждать-
ся выступлением солистов, хореографических и вокальных  коллек-

тивов, но и принять участие в викторине «Купальский аптекарь» и в 
шуточной эстафете «Водоносы».

Оригинальные хореографические композиции представили На-
дежда Логинова,  Евгения Хандархаева и девушки из танцевальной 
группы «Пиар Ход» (Нестеровский КИЦ). Не уступали своим колле-
гам Валентина Бурдуковская (Татауровский КИЦ) и вокальная груп-
па «Крещендо» (Таловский КИЦ).

Одним словом, горожане на славу повеселились, отдохнули. А мы 
горды тем, что наша Прибайкальская земля  известна не только при-
родными богатствами, но и талантливыми, с широкой душой людьми. 

На снимке: На театральной площади артисты из Таловки.

Отряд юных инспекторов движения 
от Бурятии на Всероссийском слёте-
конкурсе «Дороги без опасности» был 
представлен учащимися 8-10-х классов 
МОУ «Турунтаевская районная гимназия». 
Целью конкурса являлось воспитание 
законопослушных участников дорожного 
движения и профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма. В 
период проведения конкурса для детей  
были организованы коммуникативные 
площадки по обмену опытом, круглые 
столы с представителями ГИБДД, СМИ, 
мастер-классы со  специалистами Центра 
медицины катастроф по оказанию первой 
помощи пострадавшему в ДТП. Ребята 
из Турунтаевской гимназии достойно 
прошли все конкурсные испытания. 
Под руководством своих наставников 
В.Н. Добрынина и Е.Н. Добрыниной они 
заняли 1-ое командное место в конкурсе 
«За безопасность – вместе!» и вошли в 
десятку лучших отрядов ЮИД Российской 
Федерации.

Екатерина ДОБРЫНИНА, учитель 
МОУ «Турунтаевская районная гимназия».

Гимназисты вернулись с наградами
со Всероссийского слета по безопасности дорожного движения

В рамках проекта Министерства культуры РБ под названием «Музыкальное лето», 5 
июля творческие коллективы Прибайкальского района выступили на театральной площа-

ди г. Улан-Удэ с концертно-развлекательной программой ко дню Ивана Купала.

Музыкальное лето

Сезон «палаток», к сожалению, очень короток, как 
говорится, по деньгам. Но этих дней хватает, чтобы 
найти новых друзей, почувствовать аромат и вкус бай-
кальской природы. И вот, наконец, прощальная или 
«королевская», ночь и костёр в лучших традициях пио-
нерских костров, у которых сидели в незапамятные вре-
мена их воспитатели и вожатые. А назавтра все скажут 
лагерю «Прощай!» - и будут ждать следующего лета.

Сергей АТУТОВ.

Фоторепортаж

«Королевская» ночь 
в палаточном лагере

21 июля команда учащихся Турунтаевской районной гимназии вернулась домой 
после участия во Всероссийском слете-конкурсе юных инспекторов дорожного 

движения, проходившем во Всероссийском детском центре «Океан» г. Владивосток.  
Дети привезли с собой не только массу незабываемых впечатлений, «океанских» 

сувениров, даров моря, но также и заслуженные награды.

Дети пока еще любят романтику - ночные костры, отсутствие родителей, походную пищу. 
Воспоминаний от такого отдыха хватает на весь следующий год. Кроме этого они учатся быть 

самостоятельными и ответственными. А главное достоинство палаточного лагеря, конечно, 
в свежем воздухе, отсутствии суеты и… телевизора с компьютером, от которых 

наших детей дома не оторвать. 



и начальнику общего отдела Прибайкальской 
районной администрации. Максимальный срок 
выполнения процедуры согласования проекта 
постановления – 3 дня.

После согласования проект постановления 
передается на подпись руководителю Прибай-
кальской районной администрации.

Максимальный срок  выполнения указанной 
процедуры - 7 дней.

После подписания руководителем админи-
страции муниципального образования постанов-
ление «Об установлении опеки (попечительства) 
над малолетним, либо несовершеннолетним» 
регистрируется в общем отделе администрации. 

Максимальный срок выполнения процедуры 
регистрации постановления – 2 дня. 

При установлении опеки (попечительства) 
над малолетними, несовершеннолетними на воз-
мездной основе специалист по опеке и попечи-
тельству Прибайкальской районной администра-
ции готовит проект постановления «Об установ-
лении опеки (попечительства) над малолетним, 
либо несовершеннолетним на возмездной осно-
ве», проект договора о передаче ребенка (детей) 
на воспитание в приемную семью и передает их 
в порядке делопроизводства на рассмотрение и 
согласование специалистам отдела правового 
обеспечения и управляющему делами Прибай-
кальской районной администрации. Максималь-
ный срок выполнения процедуры согласования 
проекта постановления – 3 дня.

После согласования проект постановления и до-
говора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью передается на подпись руководи-
телю Прибайкальской районной администрации.

Максимальный срок  выполнения указанной 
процедуры - 7 дней.

После подписания руководителем админи-
страции муниципального образования постанов-
ление «Об установлении опеки (попечительства) 
над малолетними, либо несовершеннолетними 
на возмездной основе» регистрируется в общем 
отделе администрации. Максимальный срок вы-
полнения процедуры регистрации постановле-
ния – 2 дня. Постановление вручается органом 
опеки и попечительства заявителю в течение 3 
дней со дня его подписания.

Договор о передаче ребенка (детей) на воспи-
тание в приемную семью с копиями представлен-
ных документов передается на подпись директо-
ру АУ РБ «Республиканский Ресурсный центр 
«Семья». После заключения договора один 
экземпляр передается опекуну (попечителю) на 
возмездной основе, второй экземпляр хранится 
в органе опеки и попечительства в личном деле 
подопечных, третий экземпляр – в АУ РБ «Респу-
бликанский Ресурсный центр «Семья».

Максимальный срок выполнения администра-
тивных действий, указанных в пункте составляет 

15 дней со дня поступления заявления.
Снятие с учета гражданина, 1.9. 

выразившего желание стать опекуном
Гражданин, выразивший желание стать опе-

куном, снимается с учета: по его заявлению; 
при получении органом опеки и попечительства 
сведений об обстоятельствах, препятствующих 
назначению гражданина опекуном; по истечении 
2-летнего срока со дня постановки гражданина 
на учет в качестве гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном.

4. Порядок и формы контроля  предостав-
ления муниципальной услуги

Текущий контроль за соблюдением последо-
вательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, сроков и принятием ре-
шений обеспечиваются специалистами, ответ-
ственными за организацию работы по предостав-
лению муниципальной услуги.

Специалисты, задействованные в процедуре 
предоставления  муниципальной услуги, несут пер-
сональную ответственность за соблюдением сроков 
и порядка проведения административных процедур, 
установленных административным регламентом.

Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги помимо текущего 
контроля включает в себя выявление и устране-
ние нарушений прав Заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения Заявителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц.

В случае выявления нарушений прав Заяви-
телей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий 
(бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставле-
нии муниципальной услуги

Досудебное (внесудебное) 1.1. 
обжалование

Заявители имеют право на обжалование дей-
ствий или бездействий специалистов по опеке и 
попечительству Прибайкальской районной адми-
нистрации  в досудебном и судебном порядке.

Заявители имеют право обратиться с жа-
лобой в письменной форме (далее-жалоба), 
в которой в обязательном порядке указывает 
наименование органа, в который направляет 
письменное обращение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, излагает 
суть нарушения прав и законных интересов, про-
тивоправного решения, действия (бездействия), 
ставит личную подпись и дату. Дополнительно в 
письменном обращении могут быть указаны наи-
менование должности, фамилия, имя и отчество 

специалиста, решение, действие (бездействие) 
которого обжалуется (при наличии информации) 
и иные сведения, которые заявитель считает не-
обходимым сообщить.

В случае необходимости в подтверждение сво-
их доводов заявитель прилагает к письменному об-
ращению документы и материалы либо их копии.

Жалоба заявителя подлежит обязательной 
регистрации в установленном законодательством 
порядке. Срок рассмотрения жалобы не должен 
превышать 30 дней с момента регистрации.

По результатам рассмотрения обращения при-
нимается решение об удовлетворении жалобы 
заявителя либо об отказе в его удовлетворении.

Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения жалобы,  направляется заявителю.

В рассмотрении жалобы отказывается, если:  
не указана фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес (анонимное обра-
щение); текст жалобы не поддается прочтению;  
в жалобе содержится вопрос, на который заяви-
телю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства; ответ 
по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняе-
мую действующим законодательством тайну; во-
просы, изложенные в жалобе, рассматривались 
судом и имеется вступившее в законную силу ре-
шение суда; в жалобе содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи.

Жалоба заявителя считается разрешенной, 
если рассмотрены все поставленные в ней во-
просы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы (в пределах компетенции) по 
существу всех поставленных вопросов.

5.2. Судебное обжалование
Заявитель вправе обжаловать решения, при-

нятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действия (бездействия) и решения, при-
нятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги в судебном порядке.  

Приложение № 1 В орган опеки и попечитель-
ства Прибайкальской районной администрации

от __________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заявление гражданина, выразившего 
желание стать опекуном или попечителем 
либо принять детей, оставшихся без по-

печения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации формах

Я, ____________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Гражданство ________  
Документ, удостоверяющий личность: ______  

_____________(когда и кем выдан)

место жительства __________
(адрес места жительства, подтвержденный 

регистрацией) _____________, место пребыва-
ния _______ (адрес места фактического прожи-
вания)

прошу выдать мне заключение о возможности 
быть опекуном (попечителем), 

прошу выдать мне заключение о возможности 
быть приемным родителем,

прошу передать мне под опеку (попечитель-
ство) _________  _______

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребен-
ка (детей),число, месяц, год рождения

прошу передать мне под опеку (попечитель-
ство) на возмездной основе

___________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребен-

ка (детей), число, месяц, год рождения
Материальные возможности, жилищные усло-

вия, состояние здоровья и характер работы по-
зволяют мне взять ребенка (детей) под опеку 
(попечительство) либо принять в семью на вос-
питание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах.

Дополнительно могу сообщить о себе следую-
щее: __________ (указывается наличие у граж-
данина необходимых знаний и навыков в воспи-
тании детей, в том числе информация о наличии 
документов об образовании, о профессиональ-
ной деятельности, о прохождении программ под-
готовки кандидатов в опекуны  или попечители и 
т.д.)   ___________________________

Я, ______________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку и использование 
моих персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении и в представленных мною 
документах.

__________________
(подпись, дата)

Приложение №2 Бланк органа опеки и 
попечительства

Дата составления акта «__» ______ 20__ г.
Акт обследования условий жизни гражда-

нина, выразившего желание стать опекуном 
или попечителем несовершеннолетнего 

гражданина либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным 

законодательством РФ формах
 Дата обследования «__» ______ 20__ г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность лица, проводившего обследование 
____________ . Проводилось обследование 
условий жизни _____________ (фамилия, имя, 
отчество, (при наличии), дата рождения)

документ, удостоверяющий личность: 
________, __________ (когда и кем выдан)

место жительства ________ (адрес места жи-
тельства, подтвержденный регистрацией), место 
пребывания ________ (адрес места фактическо-

го проживания и проведения обследования)
Образование _____________. Профессио-

нальная деятельность _________, ____________ 
(место работы с указанием адреса, занимаемой 
должности, рабочего телефона)

Жилая площадь, на которой проживает 
___________, (Фамилия, имя, отчество (при на-
личии), составляет _____ кв. м, состоит из __ 
комнат, размер каждой комнаты: ____ кв. м, ___ 
кв. м, ___ кв. м. на __ этаже в _ этажном доме. 
Качество дома (кирпичный, панельный, дере-
вянный и т.п.; в нормальном состоянии, ветхий, 
аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, 
количество окон и пр.) _______. _______. Бла-
гоустройство дома и жилой площади (водопро-
вод, канализация, какое отопление, газ, ванна, 
лифт, телефон и т.д.): ______. _____ Санитарно-
гигиеническое состояние жилой площади (хоро-
шее, удовлетворительное, неудовлетворитель-
ное) _____

Наличие для ребенка отдельной комнаты, 
уголка, места для сна, игр, занятий _____

На жилой площади проживают (зарегистри-
рованы в установленном порядке и проживают 
фактически):

Ф.И.О. 
(при на-
личии) 

Год 
рож-
де-
ния 

Место 
работы 
или учё-
бы, долж-
ность 

Род-
ствен-
ное 
отно-
шение 

С какого 
времени 
проживает 
на данной 
площади 

Отношения, сложившиеся между членами се-
мьи гражданина _____________ (характер взаи-
моотношений между членами семьи, особенно-
сти общения с детьми, детей между собой и т.д.) 
____________

Личные качества гражданина (особенности 
характера, общая культура, наличие опыта об-
щения с детьми и т.д.) ____________________

Мотивы гражданина для принятия несовершен-
нолетнего в семью _________________________

Дополнительные данные обследования ____
Условия жизни гражданина, выразившего же-

лание стать опекуном или попечителем несовер-
шеннолетнего гражданина либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством РФ формах ______________

(удовлетворительные/неудовлетворительные 
с указанием конкретных обстоятельств) _______

Подпись лица, проводившего обследование 
______________    ______________________ 

________________________
(руководитель органа опеки и  попечитель-

ства)                               
(подпись)                                (Ф.И.О.)
М.П.
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В период времени с 12 мая по 31 октября 2014 года на территории 
Республики Бурятия проводится второй этап комплексной оперативно-
профилактической операции «Мак-2014». В рамках данной операции со-
трудниками Отдела МВД России по Прибайкальскому району совмест-
но с Межрайонным управлением ФСКН России по РБ проведены на 
территории Итанцинского, Нестеровского, Татауровского и Мостовского 
поселений мероприятия по уничтожения дикорастущей конопли.

Всего за прошедший период вынесено 15 предписаний частным лицам 
об уничтожении дикорастущей конопли в личном подсобном хозяйстве и 
должностным лицам по уничтожению на землях, принадлежащих поселе-
ниям, предприятиям и учреждениям. Сотрудниками Отдела МВД России 
по Прибайкальскому району составлено 3 протокола об административном 
правонарушении по ст. 10.5 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях в отношении граждан Прибайкальского района за непринятие мер по 
уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества.

За 6 месяцев 2014 года на территории Прибайкальского района выявлено 
25 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. 
Из незаконного оборота изъято 3 270 г. наркотиков. Совершено восемь пре-
ступлений в состоянии наркотического опьянения. Кроме этого за 6 месяцев 
2014 года 26 граждан привлечено к административной ответственности за 
употребление наркотических веществ.

Многие думают, что наркомания обойдет стороной, не коснется нас с вами. 
Однако все большее число несовершеннолетних вовлекается в преступный 
бизнес, с каждым днем количество подростков, желающих испытать «новые 
ощущения», к сожалению растет. Если задача государственных структур - 
остановить предложение, то задача общества - бороться со спросом. И обе 
эти задачи общество и государство должны решать совместно, мобилизовав 
все здоровые силы и ресурсы. Убеждены, что при объедении всех наших уси-
лий и возможностей наркотическая беда неминуемо отступит.

Созвучно со временем, назрела необходимость создания районного дви-
жения «Родители против наркотиков», которое будет координировать дея-
тельность различных общественных объединений и организаций, ведущих 
борьбу с наркоманией, сегодня все общество должно противодействовать 
злоупотреблению наркотиками.

Уважаемые граждане Прибайкальского района! Мы призываем вас к здо-
ровому образу жизни, каждый из вас должен ощутить личную ответствен-
ность за то, что происходит в городах и селах республики. Каждый должен 
внести свой личный вклад в борьбу с наркопреступностью, наркоманией. Не 
оставайтесь безразличными к чужой беде. Если вам станут известны лица, 
распространяющие наркотики или места продаж наркотических средств, ме-
ста притонов, сообщите об этом в О МВД РФ по Прибайкальскому району по 
телефонам 02 (020 с сотового телефона), 51-3-71 или на телефон доверия 
52-1-01. Любая информация, поступившая от граждан, обязательно проверя-
ется, при этом анонимность гарантируется. Когда каждый гражданин займет 
твердую позицию по отношению к злоупотреблению наркотиками, мы смо-
жем уберечь подрастающее поколение от наркомании, сохранить здоровую 
нацию, сделать жизнь спокойнее.

Л. ЧЕРНЫХ, ИО начальника ОУУП и ПДН О МВД РФ по 
Прибайкальскому району, майор полиции.

Министерство экономики Респу-
блики Бурятия приглашает  вас 
принять участие в региональном 
этапе всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» (да-
лее Конкурс), который проводится 
среди юридических лиц независи-
мо от организационно-правовой 
формы, формы собственности 
и осуществляемых видов эконо-
мической деятельности, а также 
их филиалов по согласованию с 
создавшими их юридическими ли-
цами.

Целью Конкурса является при-
влечение общественного внимания 
к важности решения социальных во-
просов на корпоративном уровне. 

Конкурс позволяет выявить лучшие 
социальные проекты, способствует 
созданию позитивного социального 
имиджа организаций. Для организа-
ций предоставляется возможность 
продемонстрировать активную вну-
трикорпоративную политику, до-
стижения по работе с персоналом, 
улучшению условий и охраны труда, 
развитию социального партнерства, 
формированию здорового образа 
жизни и др. 

Конкурс проводится на бесплатной 
основе в два этапа: на региональном 
и федеральном уровнях.

Основные требования для уча-
стия:

организация осуществляет дея-
тельность не менее трех лет;

организация не находится в ста-
дии ликвидации, а также не призна-
на банкротом;

отсутствие задолженности по пла-
тежам, включая текущие, в бюдже-
ты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

отсутствие случаев производ-
ственного травматизма со смертель-
ным исходом в году, предшествую-

щему проведению Конкурса;
организация не имеет судебные 

решения и тяжбы, связанные с нару-
шением трудовых прав работников.

Конкурс проводится по номина-
циям:

1. За создание и развитие рабочих 
мест в организациях производствен-
ной сферы.

2. За создание и развитие рабочих 
мест в организациях непроизвод-
ственной сферы.

3. За сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организациях 
производственной сферы.

4. За сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организациях 
непроизводственной сферы.

5. За развитие кадрового потенциа-
ла в организациях производственной 
сферы.

6. За развитие кадрового потен-
циала в организациях непроизвод-
ственной сферы.

7. За формирование здорового 
образа жизни в организациях произ-
водственной сферы.

8. За формирование здорового об-
раза жизни в организациях непроиз-
водственной сферы.

9. За развитие социального пар-
тнерства в организациях производ-
ственной сферы.

10. За развитие социального пар-
тнерства в организациях непроиз-
водственной сферы.

12. Малая организация высокой 
социальной эффективности.

13. За участие в решении социаль-
ных проблем территорий и развитие 
корпоративной благотворительно-
сти.

Участие организаций осуществля-
ется на основе самовыдвижения, по 
представлению региональных или 
отраслевых объединений работода-

телей или по представлению террито-
риальных объединений организаций 
профсоюзов при условии соответствия 
критериям допуска, установленным 
методическими рекомендациями по 
проведению Конкурса.

Организация вправе подать заяв-
ку на участие по одной, нескольким 
или всем номинациям, но по каждой 
номинации отдельно. 

Победители регионального этапа 
Конкурса по представлению Респу-
бликанской трёхсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений будут номини-
рованы для участия в федеральном 
этапе Конкурса, итоги которого будут 
рассмотрены Российской трехсто-
ронней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
Торжественное награждение прой-
дет в Москве, в Доме Правительства 
Российской Федерации.

Заявки для участия в Конкурсе 
принимаются до 01 августа 2014 г. в 
Министерстве экономики Республики 
Бурятия по адресу: 670000, г.Улан-
Удэ, ул. Ленина, 54, каб. 105, 106. 
Телефоны для справок: (8-301-2) 21-
87-64, 21-47-12, дополнительную ин-
формацию можно узнать по адресу 
электронной почты: Bazhenova.V@
govrb.ru.

Подробно ознакомиться с матери-
алами по проведению Конкурса, в т.ч. 
с формами представления инфор-
мации для участия можно на сайте 
Министерства экономики Республи-
ки Бурятия  http://economy.govrb.
ru/labor_protection/konkurs-2014.
php?clear_cache=Y (главная страни-
ца/ конкурсы, анонсы, объявления/
региональный этап всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективно-
сти»). 

В Бурятии стартует региональный этап все-
российского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности»

БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ  - 
ОБЩЕЕ ДЕЛО



НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком мкр. Трактовый. 
Тел. 8 902 160 2471.

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. 8 914 984 2638.

ПРОДАЕТСЯ участок в с. Ильинка под строительство. 12,5 
соток. Рядом река, больница, остановка. 
Тел. 8 924 651 7969.
ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Турунтаево. Тел. 8 914 989 1248.

СДАЮ в г. Улан-Удэ однокомнатную благоустроенную 
квартиру и комнату в малосемейке на длительный срок. Тел. 
8 902 162 8558.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная квартира в п. Итанца. Тел. 8 924  
775 7120.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 1 453 кв.м. с 
хоз. постройками в с. Турунтаево. Тел. 41-6-23, 
8 924 656 5889.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с. Старое Та-
таурово после капитального ремонта без посредников. 
Торг. Тел. 8 951 637 9621.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с. Итанца. Тел. 
8 983 432 1545.

ПРОДАЮ сенокос. В собственности. Тел. 8 924 773 3350. 
СНИМУ квартиру в с. Турунтаево. Тел. 8 924 777 6869.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Зырянск. Тел. 8 924 772 6744. 
ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном доме с земельным 

участком в с. Турунтаево. Тел. 8 924 759 1439. 
ПРОДАЕТСЯ жилой дом с  земельным участком 

15 с.,  мкр. Черемшанский. Тел. 8 983 427 2313.
ПРОДАЮ участок с. Засухино. Недорого. 

Тел. 8 914 848 8523.
ПРОДАМ дом на вывоз. Тел. 8 924 654 5538. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 

доме 64 кв.м. Тел. 8 902 163 9579.
ОТДАМ безвозмездно дом на вывоз. Тел.  8 924 351 5849, 

8 914 054 7729.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная двухкомнатная квартира. 

8 924 397 8366.
ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 422 9504.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в 1 мкр., 2 этаж, 

солнечная, без ремонта. Звонить по тел. 8 914 934 2502.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 40-46-13.
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с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1

(830144)51-0-15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 8 983 533 2571, 51-0-39. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ усадебных, гаражных ворот. Оградки, 

лавочки, столики, козырьки, урны 
и т.д. Стоимость каждого заказа 
по изготовлению рассчитывается 
индивидуально. Более подробную 
информацию вы можете узнать по 
телефонам: 8 983 439 8077, 
8 967 6213991. 

КОМПАНИЯ «ДВЕРНОЙ ПРЕСТИЖ»:

(830144)51-0-15

СДАЕТСЯ магазин в аренду. Тел. 8 950 397 8514.
ПРОДАЕТСЯ брус лиственный, доска заборная, брусок, 

вагонка. Тел. 8 983 427 3161.
ПРОДАЮТСЯ кольца ж/б 1,5 м (с крышками). 

Тел. 8 950 385 0500.
ПРОДАЮТСЯ банные печи. Тел. 8 914 050 5215.
ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОДАЖА ТОВАРОВ (ОДЕЖДА) ПО 

СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ ДО 50%. МАГАЗИН С. ТУРУНТАЕВО, 
УЛ. ТРУДОВАЯ.

ПРОДАЕТСЯ новый биотуалет (безотходная технология), 
удобен для неблагоустроенных домов, престарелых людей. 
Тел. 8 914 051 2335. 

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

ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ ГАЗ-53 Самосвал. Тел. 8 924 451 4905.
ПРОДАЕТСЯ УАЗ-3303 грузовой (ГРУЗАВТОБОРТОВОЙ), 

1993 год. Тел. 51-1-11.
ПРОДАЕТСЯ электрический сепаратор. 

Тел. 8 983 532 4821, 41-1-53.
КУПЛЮ котел-жарок б/у. Можно по запчастям. 

Тел. 8 908 597 0476. 
КУПЛЮ а/м ВАЗ-2104. Тел. 8 924 351 6032.
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21061, 1993 г.в. Тел. 8 914 986 1612.

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

Главная причина пожаров - нарушение и не со-
блюдение противопожарных норм и правил пожарной 
безопасности. Летом опасность возникновения пожа-
ра очень велика, огонь распространяется с огромной 
быстротой и на большие расстояния, тем самым на-
нося большой материальный ущерб и невосполни-
мые жертвы. этому способствуют жаркая погода и 
сухая трава.

Лето, время отдыха с выходом на природу, на свои 
дачи, многие отдыхают в лесных массивах. Отдыхаю-
щие зачастую оставляют после себя непотушенные 
костры, бросают окурки сигарет, что и становится 
причиной возникновения пожаров. Поэтому большая 
просьба к жителям района не оставлять после себя 
непотушенные очаги костров, непотушенные сигаре-
ты возле лесных массивов. Во избежание возникно-
вения пожаров, необходимо соблюдать правила по-
жарной безопасности. Они не сложны, и если каждый 
из нас будет внимателен и осторожен, то можно быть 
уверенным, что пожара не будет. Всякая игра с огнем 
опасна.  

Большинство пожаров в жилом секторе в лет-
ний период начинается с бань. Чаще всего причина 
в неисправном состоянии печных труб и дымоходов, 
в неправильной растопке бани и от перекала печи. 
Древесина может загореться при температуре 300 
градусов, а если долго соприкасается с разогреты-
ми поверхностями, может стать причиной самовоз-
горания. Поэтому основным требованием пожарной 
безопасности является недопущение соприкоснове-
ния горячих поверхностей банной печки и дымохода 
с деревянными конструкциями. Причиной пожаров 
также часто бывают трещины в массиве печи или в 
дымоходах, скопившаяся сажа. Поэтому очень важно 
следить за исправностью печей, дымоходов, своев-
ременно очищать их от сажи. Строгое соблюдение 
правил пожарной безопасности  - залог беспроблем-
ной эксплуатации бани.  

Помните, огонь безжалостен. Беспечность 
людей, небрежное обращение с огнем имеют са-
мые непредсказуемые последствия.

При возникновении пожара немедленно зво-
ните на номер пожарной охраны «01», с сотово-
го телефона «010».

С. БУРМАКИНА, инструктор противопожарной 
профилактики. 

Служба «01» 
сообщает

По оперативным данным за 
6 месяцев 2014 года, на террито-
рии района, зарегистрировано 33 
пожара, из  них в жилом секторе 

25 пожаров, на дачных участках - 1, на объектах 
торговли, складах - 2, на прочих объектах 2 по-
жара.  При пожарах уничтожено 22 строения, 5 
единиц техники. Погибло 5 человек, травмирова-
но 3.  Прямой материальный ущерб от пожаров 
составил 7 273 000 рублей, это на 2 893 200 рублей 
больше чем  за аналогичный период 2013 года. 

Основными причинами пожаров являются: 
умышленный поджог – 5 случаев, неосторожное 
обращение с огнём – 10. Нарушения и невыполне-
ние правил пожарной безопасности при эксплуа-
тации электроустановок – 11 случаев, нарушения  
и невыполнение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации отопительных печей – 7.

По сельским поселениям наибольшее количе-
ство пожаров за 6 месяцев произошло в Турунта-
евском сельском поселении – 10, Ильинском – 6,  
Таловском – 3 пожара, Туркинском – 5 пожаров, 
Гремячинском – 5 пожаров.

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ кобыла с жеребенком. Тел. 8 924 451 4905. 
ПРОДАЮТСЯ кролики. Тел. 8 983 333 4385.
ПРОДАЕТСЯ бык 1,5 года. Тел. 8 989 532 4821, 41-1-53.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!
26 июля 2014 года с 12-00 до 14-00 будет проводится прием граждан по 

личным вопросам, вопросам работы О МВД по РБ и полиции Прибайкаль-
ского района в здании ОЭЗ «Байкальская гавань» с. Турка начальником 
УОООП МВД по РБ полковником полиции Фирсовым Г.А. и председателем 
общественного совета при О МВД РБ по Прибайкальскому району Бата-
шовым Н.Н. Предварительная запись будет проводится по тел. 52-1-01.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Теперь у вас есть возможность посетить 
нас на просторах Интернета. Новости, 

фотоальбомы, электронный архив номеров и 
другое. 

Подробности на сайте 
pribaykalets.munrus.ru

С 01.08.2014 г. принято решение об изменении графика работы 
дополнительного офиса Сбербанка № 8601/088 в с. Турунтаево. Об-
служивание клиентов будет проводиться в соответствии с данным 
режимом работы:

обслуживание физических лиц:
понедельник - четверг с 9-00 до 17-30 (без перерыва); пятница с 9-00 до 

16-30 (без перерыва); суббота, воскресенье - выходной.
обслуживание юридических лиц:
понедельник - пятница с 9-00 до 16-30 (обед с 13-00 до 14-00); суббота, 

воскресенье - выходной.
За помощью и консультацией в проведении операций через 

устройства самообслуживания клиенты могут обращаться к сотрудникам 
дополнительного офиса № 8601/088. Банк предлагает клиентам проведение 
операций с помощью альтернативных каналов обслуживания, а именно: 
«Сбербанк ОнЛ@йн» (услуга предоставляется бесплатно) и «Мобильный 
банк», которые исключают неудобства при личном посещении отделений 
Банка. С подробной информацией об этих услугах, а также полным списком 
устройств самообслуживания и структурных подразделений Банка можно 
ознакомиться на официальном сайте www.sberbank.ru.

Выражаю глубокую благодарность депутату 
Народного Хурала Сергею Георгиевичу 
МЕЗЕНИНУ за оказанную помощь в 
организации проведения ортопедической 
операции.

Л. Кокорина. 

Детский оздоровительный лагерь 
«Березка» в п. Ильинка приглашает де-
тей отдохнуть в III смену. Заезд 4 авгу-
ста, стоимость путевки 13 300 рублей. 
Контактные телефоны: 8 (3012) 21-14-
69, 30-20-72.

ВАКАНСИИ
В КАФЕ «ОРДОН» ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ И ПО-

ВАРА. ТЕЛ. 8 902 161 8650.
Прибайкальскому ДРСУч требуются на работу маши-

нисты автогрейдера, рабочие. Обращаться по адресу: ул. 
Советская, 18. Тел. 51-1-16, 51-3-87.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на пилораму с. Гуру-
лево, ул. Дорожная, 8А: рамщики, повар, тракторист. 
Тел. 8 924 752 9300.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму. Тел. 8 924 356 3114.
Прибайкальскому РайПО срочно требуются на работу 

пекарь, кондитер, повар, слесарь маслозавода. Обращаться 
по тел. 51-3-97.



Приветы
* Передаю огромный 

привет моему учителю 
по танцам Евгении Про-
копьевне и всей нашей 
старшей группе!!! От Вики 
Б. 

* Передаю привет всем, 
кто был в лагере ПРИBOY! 
 Здесь самые клеевые 

дети и руководители! Лагерь ПРИBOY - 
лучший лагерь! Кто в теме, тот поймет: 
Мы любим лагерь ПРИBOY, нас…))))

Поздравления
* ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ СО СВАДЬБОЙ 

ЕЛЕНУ И АЛЕКСЕЯ ЕФРЕМОВЫХ, СО-
ВЕТ ДА ЛЮБОВЬ! С/У МИЛЕХИНЫ.

* Поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Толчнёву Анастасию! Папа, мама, 
сестра, братья!

Признания
* Катя Каратаева, с. Кома, ты хочешь 

со мной дружить??? Тайный поклонник.
* Без Наташи магазин «Весна» надо 

назвать «Зима».
* Я хочу, чтобы чиновники пожили на 

мою зарплату. Недолго, только год. Пусть 

почувствуют, как живет народ! А. Белая.
* Ты верная и преданная мне подруж-

ка! Люблю тебя, моя пуховая подушка. 
А. Белая.

* Я бегу по траве, в росе ноги мочу… Я 
такая, как все: я на море хочу! А. Белая.

Ищу друзей
* Ищу друзей, желательно от 13 до 16! 

Звоните 8 951 620 8513.

Дорогую любимую жену, маму и бабушку
Ларису Матвеевну СЛАСТИНУ

поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья и любви
Тебя всем сердцем в праздник поздравляем
Пусть все желанья сбудутся 
                                        твои!

Родные.

ДОРОГАЯ ЛАРИСА 
МАТВЕЕВНА,

Пусть жизнь украсит каждый 
                            день цветами,
Любовью, радостью, теплом, 
                                                везеньем!
Пусть рядом будут те, кто очень важен,
Добра, удачи, счастья! С днем рожденья!

Братеньковы, Кудряшовы, 
Байбородины.

Уважаемая Анна Ивановна 
СИДОРЕНКО,

Нашим дружным коллективом
Мы хотим поздравить Вас.
В этой обстановке милой
Мы хотим сказать сейчас:
«Поздравляем с Днем Рожденья!
И желаем, чтоб забот
Было меньше, а везенье
Множилось из года в год. 
Чтоб здоровье и 
                          богатство
В дом стекались к Вам 
                                    рекой,
Чтобы в нем Вас постоянно
Мир встречал бы и покой.
Чтоб любовью и уютом
Были Вы окружены,
Чтобы дом Ваш был приютом
Доброты и тишины.
Пусть в мороз, и в дождь, и в стужу
Будет Вам всегда тепло,
Будут рядом те, кто нужен,
Солнца свет пусть льет в окно.
Пусть для Вас щебечут птицы,
Пусть для Вас цветут цветы,
Пусть, листая дней страницы,
Исполняются мечты!»

Коллектив магазина «Таёжный».

Любимую маму и бабушку
Ольгу Ивановну ТРИФОНОВУ

поздравляем с юбилеем!
Ты – чудо хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота – в крови, ты любовью 
                                         полна,
Красивой и мудрой на свет 
                                    рождена!
Спасибо, родная, ты наш 
                                       оберег,
В любую погоду – в жару, в 
                         слякоть, в снег!
Ты – солнышко наше, ты – наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!

Твои дети Слава, Альбина, Оля 
и внучка Даша.

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
25 июля - облачно, ночью +17°, днём +30°.
26 июля - облачно, ночью +16°, днём  +28°.
27 июля - возможен дождь, ночью +15°, днём +23°.
28 июля - возможен дождь, ночью +15°, днём  +25°.
29 июля - малооблачно, ночью +14°, днём  +29°.
30 июля - облачно, ночью +16°, днём  +29°.
31 июля - облачно, ночью +14°, днём  + 23°. 

По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

Забота – в крови, ты любовью 

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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 ПОЛНАЯ  КОМПЬЮТЕРНАЯ   ДИАГНОСТИКА  

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ   
МЕДИЦИНСКИЙ  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  
ЦЕНТР г. МОСКВА 

 
Лиц. 77-01-000121 прод. до 
07.10.2019 г. выдана Феде-

ральной  службой по надзо-
ру в сфере здравоохранения 

и социального развития 
ном. А23 

Требуется консультация  
специалиста 

ТОЛЬКО 
  С   30 июля по 2 августа 

С 9.00  до 20.00  в    поликлинике ЦРБ 
    

         Предварительная запись  по т. 51-041, 
  8-919-08-139-00   

и в регистратуре поликлиники 

По результатам обследования высоко-
квалифицированный специалист даст 
заключение по обнаруженным заболева-
ниям, поможет определить их причину 

и   рекомендует лечение.  
Цена обследования с консультацией 2000 руб.     

Участникам ВОВ и боевых действий  
бесплатно. 

Поздравляем с днем 
рождения дорогого 

любимого мужа, отца
Валерия Васильевича 

ЗАЙЦЕВА!
От родных прими 
                        поздравления, 
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Счастья, радости
И лет до ста без старости!

Жена, дети.

Дорогую любимую 
мамочку и бабушку
Клавдию Сергеевну 

БЕЛЬКОВУ
поздравляем с 

юбилеем!
Сегодня день чудесных поздравлений,
Солнце светит ярче с высоты…
80-летний день рождения,
Встречаете сегодня Вы!
Мы Вам желаем крепкого здоровья,
Жить радостно, усталости не знать,
Чтоб через 20 лет за праздничным 
                                                  застольем
Свой юбилей 100-летний отмечать!!!
Любим, ценим и верим,
Сила духа – крепка.
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.

Дочь Наталья и ее семья.

Дорого сына и брата
Владимира Ильича 

БЕРЕЗОВСКОГО
поздравляем с юбилеем!

65 – пора прекрасная,
Спокойно можно отдыхать!
Ведь не были труды 
                            напрасными,
Пора и поздравленья 
                               собирать!
Гони-ка прочь болезни и 
                                 волнения,
Пусть будущее дарит 

                     только счастье!
Желаем мы тебе покоя и 
                                терпения,
Пускай судьба уберегает от 
                                напастей!
Пусть будет полной чашей 
                                           дом,
Всех благ земных тебе мы 
                                пожелаем!
С прекрасной датой, 
                            торжеством
Тебя сердечно поздравляем!

Сестра и мама.

19 июня группа ветеранов-пенсионеров 
выезжала на экскурсию в с. Лиственничное 
на Селенгинский рыбоводный завод, орга-
низованную районным советом ветеранов и 
специалистом Соцзащиты О.Н. Колмаковой. 
Нас встретила Полина Григорьевна Воробьё-
ва, которая рассказала о работе рыбоводов и 
показала личинок осетра. А также мы увидели 
больших осетров, которые находились в ван-
нах с водой и у которых планировалось взять 
икру для инкубации.

Полина Григорьевна рассказала и об аппара-
тах, куда закладывается икра на инкубацию, а так-
же об осеннем вылове омуля, который отсажива-

ется в садки, где самки откладывают икру, которая 
проточной водой смывается в икроприёмник. От-
туда в специальных емкостях рыбоводы достав-
ляют икру в инкубационный цех, где в аппаратах 
Вейса идёт процесс вызревания и выклевывания 
личинок омуля.

Вот уж поистине ответственная и трудная ра-
бота рыбоводов (а это, в основном, женщины), ко-
торые трудятся на будущее Байкала.

Огромное спасибо руководству завода и По-
лине Григорьевне за тёплый приём и интересную 
экскурсию.

Людмила КАРБАИНОВА, председатель 
районного Совета ветеранов. 

Экскурсия ветеранов на рыбозавод

Управление 
образования 

поздравляет с 
днем рождения

Татьяну 
Леонидовну 

БУРДУКОВСКУЮ!

Обладаешь ты 
                  харизмой, 
Излучаешь позитив! 
Заражаешь 
           оптимизмом                               
Весь наш дружный 
               коллектив! 

Желаем счастья, 
здоровья, успехов!

Управление 
образования 

поздравляет с 

Желаем счастья, 
здоровья, успехов!
Желаем счастья, 
здоровья, успехов!

Мы уже привыкли 
ждать неприятностей 
от политики, экономи-
ческих кризисов или 
стихийных бедствий. 
Но летом виновником 
несчастий может стать 
солнце. Тепловые и 
солнечные удары мо-
гут нанести серьезный 
вред здоровью.

В чем разница?
Мы по привычке полагаем, что легкое недомога-

ние — это не болезнь, врача надо вызывать только 
тогда, когда сам к нему уже идти не можешь. А ко-
варство теплового удара именно в том, что его пер-
вые симптомы похожи на обычное переутомление. 
Возникает слабость, болит голова, шумит в ушах, 
хочется спать и пить. Обычно люди думают, что надо 
просто хорошенько выспаться. Только к вечеру у 
человека покраснеет кожа, участится пульс и резко 
поднимется температура — тогда-то он и поймет, что 
дело плохо.

Солнечный удар гораздо серьезнее. Первые сим-
птомы будут похожи, а дальше все, как в кошмаре 
— тошнота, рвота, носовые кровотечения, потеря со-
знания. Если вовремя не оказать помощь, то может 
остановиться сердце.

Как помочь?
Первая помощь в обоих случаях одинакова — че-

ловека нужно переместить в прохладное место, как 
можно дальше от источника тепла. Освободите его 
от стесняющей одежды, напоите прохладной (не 
холодной) водой. Можно обернуться простыней, 
смоченной холодной водой. Намочите ватку наша-
тырем и не давайте терять сознание. Нужен холод 
для головы и области сердца, обильное солевое пи-
тье — около трех литров в сутки, не больше. В тяже-
лых формах надо провести искусственное дыхание 
и непрямой массаж сердца. И, конечно, вызывайте 
«скорую»!

Профилактика
От солнечных и тепловых ударов тяжелее всего 

страдают дети, подростки и старики. К группе риска 
относятся люди, которые страдают из-за ожирения, 
сердечно-сосудистых заболеваний или эндокринных 
заболеваний. А вообще пострадать может каждый, 
поэтому не надо ждать появления симптомов, поза-
ботьтесь о себе заранее.

Первым делом, постарайтесь избегать долгого 
пребывания на солнце, обязательно носите голов-
ной убор, пейте как можно больше воды. Постарай-
тесь устроить комфортные условия у себя дома и на 
рабочем месте. Старайтесь не переедать и откажи-
тесь от алкоголя.

Получить тепловой удар намного проще солнеч-

ного, достаточно усиленно поработать в слишком 
теплой не пропускающей воздух одежде или не-
сколько часов провести в душном помещении с пло-
хой вентиляцией.

И не надо лезть в воду. Могут возникнуть судороги, 
холодовой шок, остановка сердца. Вместо того, что-
бы поправить самочувствие, может просто утонуть.

Как быть водителям в такую погоду
Пожалуй, больше всего в жару достается водите-

лям. Понятно, что сейчас большинство авто оснаще-
ны климат-контролем, кондиционерами, но солнце 
не щадит никого. Кстати, даже если у вас установ-
лен кондиционер в машине, регулярно протирайте 
лицо и руки влажной салфеткой, или опрыскивайте 
их водой — будете чувствовать себя намного ком-
фортнее.

Что еще посоветовать водителям? Не забывайте 
брать с собой, даже в самую краткую поездку (а ну 
как в пробке встанете) воду. Убирайте с мест, куда 
достает солнце, зажигалки, баллончики с лаком или 
краской, канистры с бензином — все то, что может 
взорваться на жаре. По возможности не ставьте 
своего «железного коня» на солнцепек. И, конечно, 
не оставляйте в закрытой машине детей и животных, 
даже если всего на минутку вышли в магазин! Да и 
сами не влезайте в авто, которое долго простояло на 
солнцепёке, сначала проветрите салон, а уж потом 
садитесь за руль.

Как избежать тепловых и солнечных ударов


	Прибайкалец 25 июля

