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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом по лунному 
календарю – годом Синей деревянной 
Лошади!

Сагаалган – главный праздник бурят-
ского народа, символ надежды и свет-
лых ожиданий. Многовековой традицией 
праздника является выражение молоды-
ми людьми признательности и уважения 
старшему поколению. Мы высказываем 
ветеранам искреннюю благодарность за 
труд и заботу, которые вы заложили в 
фундамент благосостояния нашей респу-
блики. Пусть ваша жизнь будет наполнена 
добром, любовью и заботой близких лю-
дей. Благодаря вам на древней бурятской 
земле сложилась и укреплялась тради-
ционная дружба народов. Каждый год мы 
все вместе – представители более 100 
национальностей – празднуем Сагаалган, 
уже более трех веков у нас сохраняются 
мир и согласие между различными кон-
фессиями, уважение и взаимопонимание 
между людьми. 

Бурятия является центром россий-
ского буддизма. Благодаря деятельности 
Буддийской традиционной Сангхи России 
в республике сохраняются и вновь воз-
рождаются лучшие бурятские традиции 
во всех сферах нашей жизни. Несомнен-
но, событием года Лошади для жителей 
республики станет празднование 250-
летия учреждения императрицей Екате-
риной II института Пандито Хамбо ламы. 

Уходящий год Черной водяной Змеи 

был удачным для Бурятии. Мы упрочили 
свои позиции в экономике, социальной 
сфере, выполнили все намеченные пла-
ны. Стало больше заключаться браков, 
снизилось количество разводов. Неу-
клонно растет количество родившихся 
детей и снижается смертность. Сокраща-
ется отток населения в другие регионы 
страны. Наши земляки всё больше пред-
почитают жить и работать здесь, а значит 
– вносить свой вклад в развитие нашей 
малой родины. Мы добились стабильно-
сти в развитии и предсказуемости жизни, 
что очень важно для каждого человека.

Считается, что год Синей деревянной 
Лошади позволит многим людям добить-
ся самых высоких целей, реализовать 
масштабные замыслы, воплотить в жизнь 
давние мечты. Но для того, чтобы в пол-
ной мере воспользоваться открывающи-
мися возможностями, придется за них по-
бороться. Именно поэтому год будет удач-
ным для людей энергичных, деятельных, 
способных не бросать начатое, даже если 
на пути возникают преграды.

Я желаю всем мира и благоденствия, 
счастья и здоровья! Пусть трудности и не-
взгоды останутся в прошлом, а год Лоша-
ди принесет вам удачу и радость! Пусть 
в этом году с вами будет поддержка вер-
ных друзей, душевная теплота родных и 
близких, а в домах всегда царят добро и 
понимание! 

Глава Республики - Председатель 
Правительства Республики Бурятия 

В.В. Наговицын. 

ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С САГААЛГАНОМ – НОВЫМ ГО-
ДОМ ПО ЛУННОМУ 

КАЛЕНДАРЮ!
Праздник Белого Месяца сим-

волизирует пробуждение и обнов-
ление природы, духовное очище-
ние и просветление человека, учит 
нас терпению и миролюбию. Мы 
встречаем его с самыми светлы-
ми и чистыми помыслами. В этот 
день мы прощаем обиды, говорим 
теплые слова благодарности стар-
шим, дарим подарки и желаем 
счастья и добра всем живущим на 
земле. И так надо проводить каж-
дый день наступившего года.

Пусть трудности и невзгоды 
останутся в прошлом, а наступив-
ший Новый год - Год Лошади по 
лунному календарю - принесет в 
каждый дом удачу и радость, со-
греет вас теплом семейного очага 
и душевного общения с близки-
ми людьми, оправдает добрые 
надежды и исполнит заветные 
мечты, принесет мир, здоровье и 
благополучие. Пусть ваши сердца 
согревает любовь, а удача станет 
верным спутником во всех начи-
наниях! Счастья вам и успехов!

Г.Ю. Галичкин, глава района.

ВНИМАНИЕ - НА СТАРТ!

8 февраля на стадионе 
с. Турунтаево состоится 
1 этап районной Спарта-
киады среди работников 
бюджетной сферы, ор-
ганизаций разных форм 
собственности и посе-
лений Прибайкальского 
района.

В программу включе-
ны:

- лыжные гонки;
- конькобежный спорт;
- метание «снаряда»;
- зимняя Олимпийская 

эстафета.
Парад открытия  в 

спортивном зале ДЮСШ 
в 11.00 часов.

Начало соревнований 
в 11.20 часов. 

 «Легче вырастить всех 
скопом, один за другим», - 
считают они. Главное, есть 
собственный дом. И хотя он 
еще требует отделки и боль-
ших затрат,  трудности ребят 
не пугают. 

Сергей работает электро-
монтёром в отделе вневедом-
ственной охраны. Это, кстати, 
заметно сразу – замок в доме 
эксклюзивный, с пультом. И 
вообще, как истинный хозяин 
семьи, он старается ко всему 
приложить руки.  Эржена, как 
и положено женщине, под-
держивает домашний очаг, за-
нимается детьми и обустрой-
ством уюта.

Сагаалган семья Григо-
рьевых будет праздновать  по 
бурятским традициям у мамы 
и бабушки Эржены, в семье 
Алсаевых. Сергей относится к 
этому с пониманием и во всём  
поддерживает свою вторую 
половину. Так же и Эржена, 
если речь идёт о русских  тра-
дициях. А дети станут продол-
жением обеих культур.

В детях – продолжение 
русско-бурятских корней

С праздником Белого месяца!

Кстати, в 2013 году в Прибайкальском районе было заре-
гистрировано 118 браков. Точно такое же их количество было  
в 2012 году. Однако разводов  13-й год дал на четыре больше, 
чем предыдущий. 

Не так  прошлый год порадовал и появлением на свет 
детей: 398  против 424 в 2012-м. В результате показатель 
смертности в районе совсем близко подкрался к показателю 
рождаемости и составил 383 (в 2012-м – 375).

А заключение так называемых смешанных браков, по на-
блюдениям работников Прибайкальского ЗАГСа, довольно ред-
кое событие в нашем районе.

«Старший, Вовка, характером очень похож на отца. 
Сегодня он гостит у прабабушки Розы. Средняя, Ксюша, 
боевая, как бабушка. А младший, Лёха, спокойный, как 
я», - улыбается Эржена, рассказывая про малышей. А 
мы, глядя на неё, понимаем: быть мамой – это тоже при-
звание.

Елена ГОРБУНОВА.

Сергей и Эржена по-
женились в 2010 году. 
Принадлежность к разным 
национальным культурам 
и традициям не пугала, а, 
наоборот, делала общение 
еще более интересным. 
Вскоре семья пополнилась 
первенцем, затем вторым 
и совсем недавно третьим 
ребёнком. Эржене – 21 год, 
Сергею – 29-ть. Такие вот, 
смелые молодые люди. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ
Искренне поздравляю 

вас с Новым годом 
по лунному 
календарю - 

с Сагаалганом!
Этот праздник имеет 

многовековую традицию 
и символизирует нрав-
ственное обновление и 
чистоту помыслов.

Пусть этот символ 
нового года по лунному 
календарю исполнит 
все самые светлые меч-
ты и надежды, принесёт 
удачу во всех начинани-
ях, а перемены, которые 
он несёт с собой, станут 
ожидаемыми, прият-
ными и помогут осуще-
ствить задуманное.

От всей души желаю 
всем мирного неба, здо-
ровья, счастья и благо-
получия! Пусть в каждом 
доме будут уют, тепло и 
взаимопонимание.

С.Г. Мезенин, 
депутат 

Народного Хурала. 
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Дорогие жители Прибайкальского рай-
она, работники ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ», примите искренние поздравления 
с Сагаалганом - Новым годом по лунному 
календарю!

Праздник Белого Месяца всегда был и оста-
ется одним из самых любимых и почитаемых 
в традициях бурятского народа и других наро-
дов, населяющих благодатную Прибайкаль-
скую землю. Он символизирует пробуждение 
и обновление природы, духовное очищение и 
просветление человека, учит нас терпению и 
миролюбию. Мы празднуем Сагаалган с дав-
них времен, передавая его добрые традиции 
из поколения в поколение, всякий раз встре-
чая его с самыми светлыми и чистыми помыс-
лами, что способствует укреплению взаимо-
понимания между людьми, сохранению мира 
и согласия в нашем регионе. В этот день мы 
прощаем обиды, говорим теплые слова бла-
годарности старшим, дарим подарки и жела-
ем счастья и добра всем живущим на земле. 
И так мы должны проводить каждый день на-
ступившего года.

Пусть трудности и невзгоды останутся в 
прошлом, а наступивший Новый год - Год 
Лошади по лунному календарю - принесет в 
каждый дом удачу и радость, согреет вас те-
плом семейного очага и душевного общения с 
близкими людьми, оправдает добрые надеж-
ды и исполнит заветные мечты, принесет мир, 
здоровье и благополучие. Пусть ваши сердца 
согревает любовь, а удача станет верным 
спутником во всех начинаниях! Счастья вам 
и успехов!

С уважением, главный врач ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ» Зоригто Жамбалов. 



Жителей Прибайкальского 
района, в частности жильцов 
многоквартирных домов, интере-
суют вопросы по оплате счетов за 
электроэнергию в местах общего 
пользования (т. е. в подъездах, на 
чердаках и в подвалах). Разъясне-
ние даёт начальник Прибайкаль-
ского РЭС Игорь Сутурин.

- Игорь Андреевич, расскажи-
те, что такое ОДН и почему этот 
вопрос стал так актуален в по-
следнее время?

- Все достаточно просто. ОДН-
это общедомовые нужды. Раньше 
счета за потребленную электроэнер-
гию  выставлялись только по пока-
заниям индивидуальных приборов 
учета электроэнергии, то есть счёт-
чикам. Расходы за  общедомовые 
нужды просто не выставлялись по-
требителям. 

После принятия Постановле-
ния Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011г. ситуация изменилась, 
все многоквартирные дома должны 
быть оборудованы общедомовыми 
приборами учета, которые учитыва-
ют потребленную электроэнергию во 

всех жилых и нежилых помещениях 
дома. Кроме того в каждой квартире 
(или нежилом помещении) есть ин-
дивидуальный прибор учета. 

- Каким же образом происходит 
расчет с потребителями?

- Ежемесячно показания инди-
видуальных приборов учета зано-
сятся в базу данных, затем в расход 
всех жилых и нежилых помещений 
(в том числе магазинов, аптек и т.д., 
не имеющих отдельный ввод на 
электроэнергию) суммируется. Полу-
ченная сумма киловатт по показани-
ям индивидуальных приборов учета 
вычитается из показаний общедомо-
вого прибора учета. Получившаяся 
в остатке разница и составляет рас-
ход электроэнергии на общедомовые 
нужды, которые распределяются на 
все жилые и не жилые помещения 
(магазины, аптеки и т. п.)  пропорцио-
нально занимаемой площади. Даже 
если владельцы квартиры не прожи-
вают по данному адресу и показания 
их индивидуальных приборов учета 
равны  нулю, счет за общедомовые 
нужды выставляется в полном объе-
ме.

На данный момент основная 
проблема с расчетами в том, что 
если мы не можем снять одномо-
ментно показания приборов учета у 
всех без исключения жителей дома, 
они рассчитываются по среднему и 
получается, что каждый месяц дела-
ется перерасчет.

Чтобы свести погрешность к ми-
нимуму и корректно рассчитать сум-
му начислений общедомовых нужд, 
необходимо, чтобы все потребители 

своевременно подавали данные при-
боров учета, строго с 23 по 25 число 
каждого месяца. Подать показания 
можно по телефонам: 41-8-57, 41-8-
56 или 41-8-53.

- Как ведутся расчеты, если 
дом не оборудован общедомовым 
прибором учета?

- Все многоквартирные дома в 
районе обеспечены общедомовыми 
приборами учета, если же они отсут-
ствуют, начисление проводится по 
нормативу, установленному республи-
канской службой по тарифам (РСТ), в 
зависимости от этажности дома. 

На частный сектор общедомо-
вые нужды не начисляются. 

- Вроде бы все понятно, так 
почему же столько проблем, кто 
несет ответственность за обще-
домовые приборы учета, электро-
проводку и т. д.?

- В соответствии с действующим 
законодательством «МРСК Сибири» 
- «Бурятэнерго» несет ответствен-
ность за режим и качество постав-
ленной электроэнергии до стены 
дома, за состояние внутридомовых 
сетей бремя содержания возложено 
на  жителей домов, в связи с отсут-
ствием договоров энергоснабжения 
между управляющими компаниями 
и «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго». 
Жильцы дома могут создать ини-
циативную группу, выбрать старшего 
по дому и навести порядок в своем 
подъезде и доме.

- От жителей часто поступают 
жалобы на большие суммы в счетах 
за общедомовые услуги. Озвучива-
ются суммы от 100 и до нескольких 

тысяч рублей ежемесячно. Неуже-
ли обычные лампочки в подъезде 
могут столько «накрутить»?

- Конечно, нет! Причины могут 
быть разными. В каждом случае 
нужно разбираться индивидуально. 
Приведу наиболее распространен-
ные из существующих проблем: в 
доме имеются потребители, у кото-
рых нет приборов учета и которые 
рассчитываются за индивидуально 
потреблённую электроэнергию не по 
счетчикам, а по нормативу.

К примеру, если в одной квартире 
рассчитываются не по счетчику, а по 
нормативу (допустим, насчитали 300 
кВт/ч), а реально жильцы потребляют  
гораздо больше - 1000 кВт/ч. Соответ-
ственно 700 кВт/ч  не будут учтены в 
счете для данной квартиры. Но ведь 
эти киловатты никуда не делись! В 
показаниях общедомового прибора 
учета они учтены. Получается, что их 
просто внесут в общедомовые услу-
ги и разделят на всех собственников  
дома. А если представить, что в доме 
50 квартир и хотя бы 10 расчеты про-
водят таким образом? Отсюда и та-
кие суммы в квитанциях.

Но основная причина - недобро-
совестные потребители, которые вме-
шиваются в работу приборов учета, 
ставят «левые» розетки, проводки и 
воруют электроэнергию. Порой этим 
грешат те жильцы, которые в свое 
время по каким-либо причинам отка-
зались от центрального отопления, и 
отрезавшись, решили отапливать-
ся электричеством. Имейте в виду  
- вся электроэнергия, которую во-
руют  ваши соседи, распределяет-
ся на всех. Если вы промолчали 
о факте воровства, вы просто за-
платите за воров из своего карма-
на. Звоните и сообщайте о таких 
фактах по номерам телефонов, 
указанных в этой статье. Аноним-
ность гарантируется.

- Что делать собственникам 

квартир, если они не согласны с 
выставленными счетами?

- Прежде всего, они могут обра-
титься в Многофукциональный центр 
(МФЦ) по адресу: с.Турунтаево, 
ул.Комарова 14, тел.52-2-74 или в 
Прибайкальский РЭС по адресу: 
с. Турунтаево, ул. Энергетиков, 3 и 
сверить данные. Там им представят 
всю схему расчетов. Если расчет 
выполнен правильно, и проблема 
заключается в том, как ведется хо-
зяйственная деятельность в доме, 
то потребителям придется оплатить 
счета в полном соответствии с за-
конодательством. А иначе долг за 
общедомовые приборы учета будет 
просто накапливаться индивидуаль-
но для каждой квартиры, и рано или 
поздно он будет взыскан в судебном 
порядке. При задолженности более 
3-х месяцев дело передается в суд.

Единственный способ снизить 
суммы за общедомовые услуги – на-
вести в своем доме порядок. Необ-
ходимо провести собрание жильцов 
и начинать пресекать хищения, по-
нуждать соседей устанавливать при-
боры учета, выявлять факты воров-
ства, устанавливать энергосберега-
ющие лампочки. Навести порядок в 
своем подъезде, заменить проводку. 
Один человек не сможет решить эту 
проблему, только совместно. По сути 
своей, мы должны сформировать 
гражданское общество в каждом 
многоквартирном доме. 
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Кубок для друзей в 
Гремячинске

25 января в Гремячинске про-
шел третий, финальный тур игр по 

волейболу среди мужских команд 
под названием «Кубок друзей». 

Инициатором проведения сорев-
нований являются администрации 
Туркинского и Гремячинского поселе-
ний. Разыгрывается кубок уже третий 
год подряд среди четырех команд-
участниц. Надо отметить, соревно-
вания проводятся, что называется, 
для души, и собирают разновозраст-
ных любителей спорта. К примеру, 

самому старшему участнику 64 года. 
По итогам трех этапов первое место 
разделили команда «Ветераны спор-
та» (г. Улан-Удэ) и «Турунтаево», вто-
рое  завоевала команда Туркинского 
поселения и третье – Гремячинского. 
Благодаря организаторам –  главам 
поселений О.Н. Тришкиной и В.Л. Су-
менкову, спортсменам В.П. Никончук 
и В.В. Колпакову из Улан-Удэ, А.С. 
Тамашаускас из Турунтаева на бе-

регах Байкала «Кубок друзей» стал 
доброй традицией. 

Свинокомплекс 
жив

По информации сельскохозяй-
ственного отдела районной админи-
страции, ситуация на свинокомплек-
се «Талан-2» нормализуется.  На 24 
января на предприятии числилось 
11366 голов свиней. Корма подвозят-
ся ежедневно, задолженности по за-

работной плате перед работниками 
предприятия нет.

В Сочи!
Республиканское агентство по фи-

зической культуре и спорту поощри-
ло поездкой на Олимпиаду в Сочи 15 
лучших спортсменов ДЮСШ Буря-
тии, занимающихся зимними видами 
спорта. Среди них – ученик Комен-
ской школы, семиклассник, Карачев 
Гоша.

Сведения, опубликованные в газете 
«Прибайкалец»  от 29.11.2013 г. о том, что 
по вине главного специалиста отдела по 
делам молодёжи, физкультуры и спорта 
были опубликованы неверные итоговые 
данные по шахматам и шашкам, не соот-
ветствуют действительности. 

Председатель Комитета по физиче-
ской культуре, спорту и молодёжной 

политике Брыков С.Г.

Время рыночных отношений диктует пра-
вило – за все нужно платить! С этим не спо-
рит практически никто. Однако появление в 
квитанциях об оплате за электроэнергию аб-
бревиатуры «ОДН» большинство жителей рай-
центра встретили, мягко сказать, неспокойно. 
Само требование оплачивать, к примеру, за 
свет в подъезде, то есть нужду дома, вопросов 
не вызывает. Вот только, сколько стоит такое 
освещение?!

Жители дома №9 по улице Оболенского на-
писали нам письмо: «В декабре 2013 г. часть 
жильцов нашего дома получили уведомления 
от Прибайкальского сбытового участка ПО 
«Энергосбыт» об имеющейся задолженно-
сти по оплате общедомовых расходов элек-
троэнергии (лицевые счета от 204101030 до 
204101047):

КВ. №2 – начальное сальдо в ноябре было 
233,75 – оплачено потребителем в ноябре 
233,75 – доначислено за ноябрь же – 324,5 – в 
графе «Квартирная э/энергия», несмотря на 
регулярную уплату, появилась еще задолжен-
ность – ошибочно внесённая общедомовая, в 
размере 304,28 руб., как пояснили в «Энергос-
быте», первоначально внесли общедомовые 
расходы в графу «Квартирные» и теперь не 
могут эти показания убрать. При этом або-
ненту начисляются пени за «задолженность», 
образовавшуюся не по его вине. КВ. №3 – 230 
руб., КВ. №5 – счет о задолженности не предъ-
являли, КВ. №10 – 739,75 руб., КВ. №11 – 780 
руб., КВ. №9 – 588 руб., КВ. №16 – 533,5 руб., 
КВ. №17 – 552,75 руб., КВ. №14 – 555,5 руб., 
КВ. №18 – 517 руб., КВ. №8 – 470,25 руб». 

Получив квитанции, цифры в которых ра-
стут, как на дрожжах, жители произвели нехи-
трые арифметические действия, и пришли к 
потрясающему выводу – только их один дом 
должен заплатить за ОДН несколько тысяч ру-
блей! А ведь в наших двух и трехэтажках нет 
ни лифтов, ни каких-то супер устройств нового 
поколения, пожирающих электроэнергию в не-
слыханных объемах…Куда ж тогда она девает-
ся, если допустить, что энергетики правы?

«В «Энергосбыте» заявляют: ищите вора. 
Но у жильцов нет таких полномочий – обыски-
вать квартиры и кладовки, проверять закон-
ность подключений. У нас нет и технических 
средств»,  - продолжают жители дома №9. 

Казалось бы, живем в век нанотехнологий, 

в космос спутники летают, а у нас не могут 
определить, кто ворует свет! Согласитесь, кто 
из жильцов пойдет к соседу выяснять (на ка-
ком основании, по какому праву!?) есть у него 
«левые» розетки или нет?

А специалисты  «Энергосбыта» именно 
существованием воров  объясняют появление 
огромных сумм в графах ОДН. Дескать, вору-
ет сосед электричество незаконно, напрямую 
присоединился к общедомовому счетчику и 
прочее, а расходы ложатся на плечи добро-
совестных граждан. Почему же тогда не при-
нимаются меры к выявлению преступников в 
доме, если энерговоры тратят такие объемы 
электричества, от оплаты которых взвыли це-
лые дома? 

«При этом, как пояснили в управляющей 
организации ООО «Сервис», эти счета абсо-
лютно незаконны:

«Энергосбыт» должен заключить дого-
вор об оплате общедомовых расходов элек-
троэнергии с Управляющей организацией, в 
данном случае – с ООО «Сервис», в договоре 
должны быть указаны начальные показания 
общедомового счетчика, оговорены условия 
оплаты, порядок расчета и т.д.

Индивидуальных договоров у Потреби-

телей с «Энергосбытом» нет, есть только 
договоры по электроэнергии, поставляемой 
индивидуальным абонентам в квартиры», 
- продолжают жители уже известного нам 
дома, и не только они. Вот заявление жителей 

домов по улицам Юбилейная и Спортивная: 
«…наш дом находится на непосредственном 
управлении, а в Постановлении Правитель-
ства РФ №354 от 06.05.2011 сказано, что 
при непосредственном управлении ресурсос-
набжающая организация обязана с каждым 
потребителем заключить договор с прило-
жением акта разграничения балансовой при-
надлежности и насчитывать ОДН с момента 
заключения договора. На данное время ни с 
одним собственником договоры не заключе-
ны, а счета выставляются, что является 
грубейшим нарушением закона».

Что же получается:  «Энергосбыт» имеет 
право выставлять счета, и в то же время но-
выми правилами «…урегулирован порядок 
и условие заключения договора на поставки 
коммунальных услуг потребителям» (Поста-
новление РФ от 06.05.2011 №354), а такового 
на руках у потребителей нет. Следовательно, 
необходим договор между «Энергосбытом» и 
управляющими  организациями (в нашем слу-

чае это ООО «Гарант» и ООО «Сервис»), тогда 
эксплуатация общедомовых приборов учета, 
как общего имущества дома, должна произво-
диться исключительно  управляющими органи-
зациями.

А пока озадаченные собственники квартир 
решают - платить иль не платить - «Энергос-
быт» подает иски в суд о взыскании задол-
женности за потребленную электроэнергию. 
И опять вопрос - почему в своё время не из-
вестили жильцов отдельным уведомлением, 
что будет взиматься плата за ОДН? Наверное, 
если б такой документ люди получили еще в 
мае (как сообщили нам в «Энергосбыте», рас-
чет ОДН начался с мая 2013 года), не было бы 
таких сумм долгов и такого возмущения, кото-
рое мы наблюдаем сегодня. 

Пока разбирались с ситуацией, сложив-
шейся в доме по ул.  Оболенского, в прокурату-
ру поступили обращения по вопросам предъ-
явления ОДН, большей частью коллективные, 
от жильцов улиц Юбилейной и Спортивной. По 
результатам рассмотрения данных обраще-
ний прокуратурой района проведена провер-
ка и установлено, «что счета за общедомо-
вые нужды выставляются в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов». В ходе проверки установлено, 
что в соответствии с ч.1 ст.540 Граждан-
ского Кодекса РФ, договор энергоснабжения 
считается заключенным с момента первого 
фактического подключения абонента в уста-
новленном порядке к присоединенной сети. В 
связи с чем, письменная форма не является 
обязательным условием договора». 

А теперь заинтересованный читатель пусть 
решает сам:  платить - не платить, писать в 
прокуратуру, искать вора или навести порядок 
в своем доме.  Мы не беремся решать и су-
дить за всех, но с введением в обиход платежа 
за ОДН расходы по электроэнергии «упали» 
на плечи жителей. Как-то резко «упали», за-
метьте, без предупреждения. Раньше этого не 
было, а дома как-то без ОДН стояли, и лампы 
в подъездах горели. 

Ольга УТЕГЕНОВА.

ОБЩАЯ НУЖДА

Вот и началось у нас очередное нововведение – пришли отдельные 
квитанции за оплату общедомовых нужд (далее ОДН). Крупные счета 

получили жители многоквартирных домов  Турунтаева.

Кубок для друзей в 

О б щ е д о м о в о й 
выбор: НАВЕДИ ПОРЯДОК В ДОМЕ ИЛИ 

ПРОДОЛЖАЙ ПЛАТИТЬ ЗА ВОРА
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Родился Георгий Харитонович 17 января 1920 
года в селе Кома Прибайкальского района. После 
школы поступил в Улан-Удэнское педучилище и 
после войны окончил заочно  пединститут имени 
Доржи Банзарова. В 1939 году его призвали в 
Красную Армию, и грамотного юношу направили в 
Омское военное училище. 

В 1941 году, с первых дней войны, молодой 
лейтенант начал свой боевой путь с Западной 
Украины. Оборонял Львов и Дрогобыч. В ноябре-
декабре 1941 года оборонял Москву в составе 380-й 
сибирской дивизии, а затем и наступал. Благодаря 
тысячам таких, как он, призыв тех лет: «Враг будет 
разбит, победа будет за нами» - стал обретать 
реальные черты. Лишения фронтовой жизни,  когда 
приходилось спать на снегу, порой в мокрой одежде, 
никакими хворями  не донимали. Видимо сказывались 
внутренние резервы организма. Неоднократно 
Георгий Харитонович ходил в разведку. 

Война его забрасывала по разным фронтам и 
городам: Орёл, Лисичанск, Харьков и Ростов-на-
Дону. Командир пулемётного взвода, а потом и роты 

Боевой путь Георгия Родионова
Всё дальше от нас события Вели-

кой Отечественной войны, всё мень-
ше остаётся участников сражений. 
Двадцатилетним юношам, попав-
шим в горнило войны, нынче уже 
за девяносто. Тем ценнее для ныне 
живущих, особенно для молодого по-
коления, воспоминания фронтови-
ков. 

В прошлом году, в День Победы на 
линейке памяти, организованной уче-
никами Турунтаевской гимназии, у ме-
мориала воинам села, перед ребятами 
с воспоминаниями выступил участник 
Сталинградской битвы Георгий Ха-
ритонович Родионов. Каждому слову 
ветерана ребята внимали, затаив ды-
хание. И хотя у бывшего фронтовика 
почтенный возраст, события тех лет 
он помнит до мельчайших деталей.

всегда были на самых тяжёлых участках фронта. Особенно 
ему запомнилось сражение за Сталинград,  70-летие которого  
было отмечено в прошлом году. В сражающемся городе, где 
битва шла за каждый дом, тихих мест не было. Пулемётчики 
Родионова были в самых горячих точках обороны и на самом 
острие наступления.

Принимал участие Георгий Харитонович и в боях на Курской 
дуге, где фашисты понесли сокрушительное поражение, и 
инициатива окончательно перешла в руки советских войск.

- В 1944 году, - вспоминает далее Георгий Харитонович,- 
мы с боями дошли до Кенигсберга, где меня тяжело ранило. 
Разорвавшаяся рядом  вражеская мина буквально нашпиговала 
его осколками. 22 осколка фронтовой хирург извлёк, а 8 
мелких ещё оставались в голове. И когда Георгий Харитонович 
попросил  хирурга удалить остальные, тот ответил: « Я их не 
сажал. Пускай остаются».

Фронтовые раны служат Родионову барометром, в непогоду 
дают о себе знать.

В 1944 году демобилизовался с полной грудью орденов 
и медалей и с 3 группой инвалидности, сейчас дали вторую. 
В мирной жизни вернулся к педагогическому труду, работал 
учителем начальных классов и заочно учился. Вскоре стал 
преподавать математику.

Трое его детей окончили ВУЗы, в том числе два сына 
- физико-математический факультет. Девять внуков также 
получили высшее образование.

Пётр КАЗЬМИН.  

Её девичья фамилия Кун. Родилась она в 1924 году на окраине Петербурга в немецкой коло-
нии. Матери лишилась рано, Маргарита Яковлевна умерла совсем молодой от чахотки, оставив 
четверых детей. Дагмаре было всего четыре года. Новой мамой им стала Регина, сестра-близнец 
Маргариты Яковлевны. 

С середины лета и до осени 1941 года Дагмара, как и тысячи других ленинградцев, рыла 
окопы. Там кормили хорошо. Вспоминая то время, она не забывает подчеркнуть такой факт.  С 
наступлением зимы становилось всё хуже и хуже. Тиски блокады сжимались, город вымирал 
от голода. Бомбёжки на окраине Ленинграда были редкими. В школе обосновался госпиталь, 
а на колхозном поле - аэродром. Дагмара ходила на дежурства по противовоздушной обороне, 
училась обезвреживать зажигательные бомбы, оказывать первую помощь, овладевала прочими 
премудростями гражданской обороны. 

Вспоминать те дни, полные лишений, ей тяжело...
В январе 1942 года умер отец. Костлявая рука голода всё сильнее давила на мужественных 

жителей Ленинграда. Мачехе, как колхознице, продовольственные карточки не давали. Приходи-
лось есть что попало, чтобы не умереть с голоду: собачатина была не самым худшим из того, что 
приходилось варить. В котёл шло всё, из чего хоть что-то можно было выварить: столярный клей, 
старые шкуры, даже кожаные ремни, пропущенные через мясорубку. Но всё это было самообман, 
а не еда. В конце февраля один за другим скончались от голода три брата: 24 февраля - Иван, 
26-го - Роман, 27-го - Рудольф. 15 марта умер ещё один брат - Адольф. В большой семье не оста-
лось ни одного мужчины. Сильно болела мачеха. 

«Может быть, меня спасло то, что я не ела соль, как братья,- вспоминает Дагмара Ивановна. 
- Они ели соль и пили воду, потому и были все в отеках. Я же была тощая, как скелет, но держа-
лась».

Спасение пришло в конце марта 1942 года. Дагмару вместе с младшей сестрой Машенькой 
(1937 года рождения) эвакуировали из Ленинграда по «Дороге жизни». Мачеху, тяжело больную и 
отекшую, они тоже вывезли. Этнических немцев из города выселить собирались гораздо раньше, 
но не смогли. Тогда, быть может, отец и братья остались бы живы. Получилось, что из блокадного 
Ленинграда уехали только четверо из большого семейства Кун, да ещё тётка с дочерью. Путь 
эвакуированных лежал в Сибирь, в Красноярский край. От голодной смерти в пути их спасал 
эваколисток - какое ни есть, а всё питание. На жительство их определили в посёлок Памяти 13 
борцов Емельяновского района.

Через три месяца скончалась мачеха, Машеньку определили в детдом, там же, в Емельяно-
ве. Старшую сестру Регину, как немку, в ноябре забрали в трудармию, направили в Башкирию 
на нефтепромыслы. А в феврале 1943 года пришла очередь Дагмары отправиться в трудовую 
армию. Она попала в Бурятию, в Закаменский район, в город Городок, в геологоразведку. Вместе 
с другими 26-ю немками из Поволжья и Ленинграда она попала не в самую плохую среду и не в 
самый суровый лагерь. Работала коллектором в геологоразведке - искали молибден. Позже её 
перевели в бухгалтерию рудника. Трудармия продлилась до мая 1945 года. Здесь и познакоми-
лась со своим будущим мужем - Львом Александровичем Базаровым. Его отец был  начальником 
одного из лагерей, самый что ни на есть русский.

В 1943 году Льва Базарова призвали в армию, а Дагмару будущие свёкры в апреле 1945 года 
взяли жить к себе. В 1947 году Лев демобилизовался, вскоре молодые зарегистрировались и 
счастливо прожили вместе до его кончины в 1987 году…

Дагмара Ивановна не в обиде за прошлые лишения. Более того, иногда спорит с внуками что 
тогда,  при репрессиях, жить было лучше, чем теперь.

В этом году ей, блокаднице Ленинграда, исполняется 90 лет. Возможно, лишения, выпавшие 
на её долю, закалили её физически и духовно, и дали силы жить дальше. Дети выросли, внуки и 
правнуки подрастают - жизнь продолжается.

27 января районная администрация поздравила Дагмару Ивановну с днём окончательного 
снятия блокады её родного города Ленинграда. Ей вручили грамоты от председателя правитель-
ства Бурятии В.В. Наговицына, от районной администрации и вручили «сухой паёк»

Пётр КАЗЬМИН.
По воспоминаниям Д.И.Базаровой и материалам краеведа А.З. Козина. 

Последняя 
блокадница 
Ленинграда

На телеэкраны в эти дни вышел фильм «Ла-
дога», посвящённый 70-летию полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Безусловно, художественный фильм не в состоя-

нии донести до зрителя всю глубину страданий, 
выпавших на долю осаждённых ленинградцев. 

«Дорога жизни», проходившая по льду озера, 
в буквальном смысле спасала ленинградцев от 
голодной смерти. Тем не менее, люди  гибли це-
лыми семьями от голода и холода. В страшную 

блокадную зиму 1941-1942 года детально подсчи-
тать умерших от голода было некому. 

27 января страна отметила 70-летие полного снятия блокады Ленинграда. Тысячи  
солдат пали в битвах за город, тысячи  известных и неизвестных  героев покоятся в 
братских могилах под Ленинградом. До сих пор люди ищут места захоронения своих дедов 
и прадедов, сложивших головы на фронтах войны.

Петр Степанович Арефьев погиб в 1943 году, во время второго этапа наступательной операции 
советских войск «Искра». Будучи наводчиком на пушке с конной тягой, убит  прямым попаданием 
снаряда. Очевидец смерти, сослуживец и земляк Петра Степановича зашел к жене погибшего и 
рассказал, как  снаряд попал между лошадьми и облучком, товарищи собирали его по частям. Эту 
историю Арефьева Татьяна Алексеевна неоднократно рассказывала своим детям. 

Внук Петра Степановича, Сергей Павлович, решил найти могилу деда и поклониться его 
праху. Но в «похоронке» не было указано место захоронения. В Книге Памяти Прибайкальского 
района указаны только год призыва и дата смерти. 

Начав поиски, Сергей Павлович обратился в архив Министерства обороны: «По документам 
учета  безвозвратных потерь сержантов и солдат Советской Армии за период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. установлено, что наводчик 934 стрелкового полка 256 
стрелковой дивизии, рядовой Арефьев Петр Степанович, 1901 года рождения, уроженец 
Бурят-Монгольской АССР, Прибайкальского района, призван Прибайкальским РВК, погиб 20 
марта 1943 года, похоронен в братской могиле северо-западнее озерка Заднее Мгинского (ныне 
Кировского) района Ленинградской области» - такой ответ был  получен Сергеем Павловичем 
из Подольского архива.

«Через Интернет нашел мемориальный комплекс в селе Новая Малукса, куда был 
перезахоронен  дедушка. В октябре прошлого года был в Москве и выбрал время посетить  
мемориальный комплекс в Ленинградской области. 

У входа - колокол, далее аллея Славы с памятными знаками частям и соединениям, 
сражавшимся на этой земле, стена героев с мемориальными досками и памятником-звездой, 
участок воинских захоронений с центральным обелиском и стелами с именами. Здесь захоронено 
более 20 тысяч человек, - рассказывает Сергей Павлович.  - Читаю фамилии на досках – и вот она, 
фамилия моего деда. Захоронение в прекрасном состоянии. Все покрашено, убрано, фамилии 
на досках четко читаются, - вспоминает он. - У памятника  познакомился с местным жителем, он 
показал мне немецкие блиндажи, ДОТы и ДЗОТы, рассказал, что здесь повсюду человеческие 
кости, а земля буквально пропитана кровью погибших, – продолжает Сергей Павлович.  - На 
память мой новый знакомый подарил солдатский котелок с инициалами неизвестного солдата, в 
который я набрал земли с могилы деда. 9 Мая мы с родственниками соберемся на могиле нашей 
бабушки и рассеем землю, привезенную с могилы ее мужа». 

Сегодня Сергей Арефьев занимается поиском другого родственника. Хочет найти деда по 
линии матери, пропавшего без вести в 1942 году.

…К сожалению, судьбы многих солдат остаются неизвестными. Но пока мы помним их – они 
живы.

 Ольга УТЕГЕНОВА.

P.S. В номере «Прибайкальца» от 24 января на одной из фотографий на 13 стр. в 
статье «из истории заселения Итанцинской долины» мать С.П. Арефьева узнала своего 
отца Григория Аркадьевича Гулина.

ДАГМАРА ИВАНОВНА  БАЗА-
РОВА ПРОЖИВАЕТ В СЕЛЕ 
ТУРУНТАЕВО, ОНА ЕДИН-

СТВЕННАЯ В НАШЕМ РАЙОНЕ, 
КТО ПЕРЕЖИЛ БЛОКАДУ

2 февраля - день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

МОЙ ДЕД ПОГИБ, 
ЗАЩИЩАЯ ЛЕНИНГРАД
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ПО ПРОБЛЕМАМ НАШИХ СЁЛ

В преддверии  празд-
ника Белого месяца Пра-
вительством Республики 
Бурятия подведены итоги 
республиканского конкурса 
«Лучшее территориальное 
общественное самоуправ-
ление» по итогам работы в 
2013 году.

Всего на республикан-
ский конкурс от прибайкаль-
ских ТОСовцев поступило 
15 заявок. Помимо анализа 
отчетных материалов, пред-
ставляемых на конкурс, пра-
вительственная конкурсная 
комиссия в ноябре 2013 года 
выезжала в район, где со-
вместно с главой района Ген-
надием Юрьевичем Галички-
ным посещала все ТОСы и не 
понаслышке, а воочию знако-
милась с активной работой 
наших жителей, членов ТОС.

Победителями респу-
бликанского конкурса ста-
ли:    

- ТОС «Возрождение», СП 

«Мостовское»  - первое 
место и денежная  пре-
мия 250000 (двести 
пятьдесят тысяч) ру-
блей;

- ТОС «Надежда», 
СП «Нестеровское» 
- третье место и де-
нежная  премия 80000 
(восемьдесят тысяч) 
рублей;

- ТОС «Сельские 
напевы», СП «Мостов-
ское»  - третье  место 
и денежная  премия 
80000 (восемьдесят ты-
сяч) рублей;

- ТОС «Бабушкина 
горница», СП «Итанцинское» 
- четвертое  место и денеж-
ная  премия 60000 (шестьде-
сят тысяч) рублей;

- ТОС «Радуга», СП «Итан-
цинское» - четвертое  место 
и денежная  премия 60000 
(шестьдесят тысяч) рублей;

- ТОС «Женщины села», 
СП «Итанцинское» - четвер-

тое  место и денежная  пре-
мия 60000 (шестьдесят ты-
сяч) рублей;

- ТОС «Группа Раздолье»,  
СП «Мостовское» - четвертое  
место и денежная  премия 
60000 (шестьдесят тысяч) ру-
блей;

- ТОС «Золотая рыбка», 
СП «Итанцинское» - пятое  

место и денежная  премия 
40000 (сорок тысяч) рублей;

- ТОС «Родное», СП «Та-
тауровское» - пятое  место и 
денежная  премия 40000 (со-
рок тысяч) рублей;

- ТОС «Свеча», СП «Мо-
стовское» - пятое  место и де-
нежная  премия 40000 (сорок 
тысяч) рублей.

Актуально

Наши ТОСы 
получили 

денежные премии

Фото из архива 
ТОСов 
с. Мостовка.

Наши ТОСы Фото из архива 
ТОСов 

ТАЛОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
По вопросу обоснованности включения в тариф 

расходов на очистку сточных вод республиканской 
службой по тарифам проведена проверка ООО «Теплоге-
нерация», нарушений не выявлено. С 2014 года затраты 
на очистку сточных вод входят в состав водоотведения.

По реконструкции очистных сооружений в на-
стоящее время в рамках проекта «Регионы - устойчивое  
развитие», по линии Министерства экономики РБ,  раз-
рабатывается проектная сметная документация, сроки 
изготовления  - конец 2014 года. После этого заявка на 
реконструкцию очистных сооружений будет направлена 
для включения в федеральные и республиканские про-
граммы.

По вопросу строительства детских площадок в 
октябре 2013 года установлена детская площадка общей 
стоимостью 124 тысячи рублей.  Также построена дет-
ская площадка силами ТОСа «Современник» села Югово 
и установлена детская горка на придомовой территории 
товариществом собственников жилья «Восход». 

Разработка проектной сметной документации на 
строительство полигона в СП «Таловское». Согласно 
утвержденному графику разработки проектно-сметной 
документации по полигонам района, в настоящее вре-
мя разработан проект и проводится экспертиза проекта 
строительства полигона в с. Турунтаево; разработка ПСД 
на строительство полигона в с. Троицк запланирована на 
2015 год.  Строительство полигонов предусмотрено по 
Федеральной целевой программе «Охрана озера Бай-
кал», начиная с 2016 года.

Отдельно на совещании рассматривался вопрос о 

действиях ТСЖ и управляющих компаний при 
выявлении некачественного ремонта в многоквартир-
ных домах, произведенного подрядными организация-
ми. Здесь, конечно же, опираясь на Жилищный и Граж-
данский кодексы РФ, заказчикам капитального ремонта 
- ТСЖ и управляющим компаниям - необходимо все от-
ношения оформлять договорами на выполнение под-
рядных работ и в обязательном порядке устанавливать 
гарантийный срок обслуживания – не менее 5 лет. Если у 
жителей возникли замечания к результатам капитально-
го ремонта, то по их обращению к заказчику работ (ТСЖ 
или управляющей компании) в адрес подрядной орга-
низации направляется соответствующая письменная 
претензия с указанием всех недостатков и замечаний с 
установлением конкретных сроков их устранения. В слу-
чае, если подрядчик свои обязательства не исполняет 
или исполняет ненадлежащим образом, заказчик вправе 
обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд и 
урегулировать решение вопросов в судебном порядке. 
По всем возникающим вопросам в Прибайкальской рай-
онной администрации работает «горячая линия» по теле-
фону: 41-6-52.

ИЛЬИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Планируется ли изменение тарифа по теплу в 

Ильинском поселении? С начала нового отопитель-
ного сезона Ильинское поселение обслуживает Регио-
нальная управляющая компания. Республиканской служ-
бой по тарифам утвержден тариф на тепловую энергию 
в размере 1727,33 за 1 Г/кал - он остался на уровне того, 
который ранее был  утвержден в ООО «Бытсервис», по-

В конце августа прошлого года в 
ходе рабочей поездки заместителя 
Председателя Правительства РБ по 
экономическому развитию А.Е. Чепика 
жителями Прибайкальского района были 
заданы вопросы, требующие оперативного 
решения со стороны министерств, ведомств 
и органов местного самоуправления. 

Все проблемы, высказанные жителями,  
находятся на контроле у Александра 

Евгеньевича и главы района 
Геннадия Юрьевича Галичкина. 

По этому поводу 28 января 
2014 в Правительстве 
Республики Бурятия 
было проведено 
рабочее совещание.

вышения нет. 
Отопительный сезон в с. 

Ильинка проходит в штатном режи-
ме, возникшие аварии устранены в 
кратчайший срок, нарушение тепло-
вого режима не было. Запас топлива  
составляет 851,5 тонн, в среднем  на 
50 суток.

Жителями были озвучены опа-
сения по срокам завершения 
благоустроительных работ на 
федеральной трассе, проходя-
щей в с. Ильинка, в том числе по 
ремонту подземного перехода. По 
информации заместителя министра 
транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства РБ, все работы, преду-
смотренные по проекту, выполне-
ны и завершены до начала зимы, в 
подземном переходе установлено 
освещение, проведены необходи-
мые ремонтные работы. Также со 
стороны районной администрации 
в министерство направлена заявка 
на установку светофора и шумовой 
завесы.

На августовской встрече педа-
гогические работники были озабо-
чены резким повышением стоимо-
сти обязательных медицинских 
осмотров. Стоимость медицинских  
осмотров в 2013 году составила на 
1 педагога 1837руб., что в 3 раза  
превышает стоимость медосмотров 
за 2012 год. Александр Евгеньевич 
поручил Министерству здравоохра-
нению РБ и РСТ проверить обосно-
ванность установления стоимости 
и продумать механизм возмещения 
расходов. Также работники сана-
торской школы ставили  вопрос 
о дальнейшей эксплуатации зда-
ния, здесь дан четкий отчет: школа 
работает, вопрос о закрытии не сто-
ит. 

На совещании району дано зада-
ние активизировать работу по раз-
работке и принятию инвестицион-
ных программ в отрасли ЖКХ.

Найдено решение проблемного 
вопроса, поставленного жителями 
о работе передвижного флюроо-
графа. Приобретение передвижного 
флюроографа для района запла-
нировано по линии Министерства 
здравоохранения РБ в 2014 году и 

дано задание приобрести дополни-
тельно специализированный авто-
транспорт для нужд районного здра-
воохранения. 

Также отдельно были рассмо-
трены вопросы повышения качества 
медицинского обслуживания в селах 
Прибайкальского района. В частно-
сти,  для Министерства здравоох-
ранения РБ и Прибайкальской ЦРБ 
установлен срок – 1 квартал 2014 
года для решения кадрового во-
проса по Нестеровскому ФАПу.

В с. Турунтаево жителями был 
озвучен наказ о строительстве мо-
ста через р. Селенга в районе с. 
Татаурово. Александр Евгеньевич 
с пониманием отнесся к данной про-
блеме  и заверил, что готов оказать 
содействие в рассмотрении этого 
вопроса у Главы Республики Буря-
тия и  дальнейшем его продвижении 
на федеральном уровне.

Особое внимание на совещании 
было уделено проблемам ликвида-
ции несанкционированных и сти-
хийных свалок, уборке мусора в 
населенных пунктах района. Резкой 
критике подверглась работа район-
ного специалиста Бурприроднадзо-
ра, в частности поставлена задача 
усилить контроль за  владельцами 
частных и многоквартирных  домов 
по заключению договоров на вывоз 
мусора. Складировать и сжигать му-
сор в неотведенных местах запре-
щено, и здесь большое внимание 
должно быть уделено разъяснитель-
ной и предупредительной работе.

Формат проведенного сове-
щания под председательством 
заместителя Председателя Пра-
вительства РБ по экономическо-
му развитию А.Е. Чепика, в кото-
ром приняли участие министры 
и руководители республиканских 
министерств и  ведомств,  гла-
ва района Г.Ю. Галичкин, главы 
сельских поселений и работники 
органов местного самоуправле-
ния Прибайкальского района, 
свидетельствует о конструктив-
ном диалоге в решении насущных 
проблем жителей Прибайкалья.

 

Поздравляю наших победителей 
и благодарю руководителей ТОСов, 
актив, советы общественных са-
моуправлений за их активную жиз-
ненную позицию, так держать!

С уважением, глава МО 
«Прибайкальский район»

Геннадий Галичкин.
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АВТОШКОЛА. 
Услуга востребована

23 января его школа распахнула свои двери. Крас-
ную традиционную ленточку резал, вместе с хозяином, 
глава района Г.Ю. Галичкин.

Все электрифицированные стенды и тренажёры ра-
ботают. В углу «Иван Иванович» - манекен для отработ-
ки реанимационных навыков, ждёт своих «мучителей». 

Теорию и практику преподают испытанные време-
нем кадры. Автодром, где новички получают первичные 
навыки, находится здесь же. Учебные автомобили, для 
всех случаев жизни и требований ГИБДД, в транспорт-
ном потоке отличаются только учебным треугольником 
на крыше. И дополнительно за вождение платить не 
надо.Всё включено. Причём, стоимость обучения ниже, 
чем в г. Улан-Удэ.

Когда автошкола «Прогресс-авто», находящая-
ся в Турунтаеве, проходила лицензирование, 
приехавшие для того специалисты были, что 

называется, «в шоке». 
«Такое  и в городе не увидишь»,-  говорили 

они.

26.01.2014 г. в 05 ч. 42 мин. на пульт централизованно-
го наблюдения ПЦО ОВО поступил сигнал о срабатывании 
сигнализации с охраняемого дома. Группа задержания ПЦО 
ОВО в составе полицейского сержанта полиции Овчинни-
кова М.А., полицейского – водителя старшего сержанта по-
лиции Татаринцева С.С. прибыла на объект в 05 ч. 46 мин. 
(через 04 мин. 05 сек.).

В ходе проверки было установлено, что в доме соверше-
на попытка проникновения – отогнут облицовочный проф. лист 
дома, имелись пропилы в размере 10 см, отключены и отброше-
ны провода ввода сетевого электричества, кого-либо задержать 
на месте не удалось, организована отработка местности вокруг 
дома и в сторону куда направлялись следы предполагаемых 
преступников.

Грамотные действия сотрудников группы задержания ОВО 
и сотрудников уголовного розыска по имеющимся следам на 
снегу позволили задержать гражданина Н., у которого была 
изъята бензопила со следами опилок и пенопласта. Проводятся 
следственные действия, возбуждено уголовное дело.

При осмотре установлено, что в дом преступник не проник, 
порядок не нарушен, ничего не похищено.

А. АНДРЕЕВ, начальник ОВО по Прибайкальскому району. 

ОХРАНА 
СРАБОТАЛА ЧЁТКО

Дошкольники читали стихи, пели песни, 
танцевали. Одухотворенные, проникнутые 
уважением к  христианским традициям,  
дети покинули гостеприимную библиотеку. 
А праздник продолжался еще долго. Присут-
ствующие познакомились с историей празд-
ника, вспомнили о старинных обычаях. 

Содержательным дополнением к меро-
приятию стала электронная презентация 
«Великие христианские праздники». Заве-
дующая библиотекой Налетова Н.В. расска-
зала присутствующим о двух главных право-
славных праздниках – Рождестве и Креще-
нии. Участники мероприятия с интересом 
посмотрели  видеоролики «Православные 
праздники» об истории их появления и тра-

Зима богата праздниками. 
В селе Таловка их любят

«Прогрес-авто» - фирма молодого предпринимателя Руслана Филипова, который начинал с элементарных 
услуг автомобилистам: мойка, замена жидкостей, шиномонтаж и так далее. 

Но планы его были гораздо шире. И теперь постепенно реализуются.

17 января члены клуба «Сударуш-
ки», воспитанники детского сада «Ма-
лыш», учащиеся музыкальной школы 
приняли участие в праздничном ме-
роприятии, посвященном Рождеству 
Христову. Праздник «Гуляй на святки 
без оглядки!» был проведен в Талов-
ской сельской библиотеке. 

дициях. Далее библиотекарь провела беседу о 
книжной выставке «Рождество Христово. Креще-
ние». Построена она была на контрасте. Участ-
ники мероприятия вспоминали, как отмечался 
праздник во времена их молодости, в годы вой-
ны: как украшали елку самодельными игрушка-
ми, какая еда стояла тогда на столах (квашеная 
капуста, соленые огурцы, селедка, конфеты из 
свеклы, тюря). Один стол и был накрыт соответ-
ственно тому времени. 

Библиотекарь рассказывала, как красиво и 
торжественно отмечают Рождество сейчас, го-
ворила о том, что традиции возвращаются. За-
вершилось мероприятие дружеским чаепитием 
за столом, накрытым по-современному. Члены 
клуба читали стихи, пели песни, принимали ак-
тивное участие в играх, вспоминали события ухо-
дящего года. Главная мысль мероприятия заклю-
чалась в том, что русский человек, несмотря на 
трудности, не теряет оптимизма, что Рождество 
и в те далекие годы, и сейчас остается светлым и 
добрым праздником, главное, чтобы света и до-
броты было побольше.

Н. НАЛЕТОВА, заведующая 
Таловской сельской библиотекой. 

Глава района Г.Ю. Галичкин на открытии.

Преступник задержан.
Кража не состоялась.

СРАБОТАЛА ЧЁТКО
На страже
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
3 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО 
НА ПЕРВОМ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.20 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
0.25 ДОК. ФИЛЬМ
1.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
3.00 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 
16+ 
4.35 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ПРОНИНА» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 
12+
1.40 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ
2.40 ДЕВЧАТА 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 «ШАМАН-2» 16+
0.35 «ЭТАЖ» 18+
2.15 КАЗНОКРАДЫ 16+
3.30 ДИКИЙ МИР
4.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-2» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.30, 1.40 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+

8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
23.30, 2.20 «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОИНЫ МИРА. АМА-
ЗОНКИ» 12+
12.00 БИТВА ИМПЕРИЙ 12+
12.25 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 
СНИМАТЬСЯ В КИНО?» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00 НО-
ВОСТИ
14.20 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+
18.15 «ВОЕННАЯ ФОРМА 
ВМФ» 12+
19.00 Т/С «ОФИЦЕРЫ» 16+
21.15 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 16+
21.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
23.30 «ДИПЛОМАТИЯ. ТАЙ-
НЫ СТАВКИ НАПОЛЕОНА» 
12+
0.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 12+
2.05 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» 12+
4.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 12.00, 3.00, 4.30 «6 
КАДРОВ» 16+
11.30 «СУПЕРМАКС» 16+
13.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН»16+
15.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
1.00 «МУМИЯ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
4.45 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА» 16+
6.20 «КОСМОЛУЗЕР» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. 
НОСТРАДАМУС» 12+
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ КАТА-
СТРОФ» 12+
14.15 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» 12+
19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
3.00 «ПАРКОВКА» 16+
5.15 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
10.00, 0.05 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
14.30, 16.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+ 
16.00, 21.30 «ЗАЙЦЕВ +1» 
16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
1.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ И БЕЗ» 16+
4.04 «БЛЭЙД» 16+

4, ВТОРНИК 5, СРЕДА 6, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО 
НА ПЕРВОМ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.30 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
2.40 «ДВАДЦАТИПЯТИБО-
РЬЕ» 16+
4.25 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
5.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ОДИН В ОКЕАНЕ» 
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 
12+
1.40 СБОРНАЯ-2014 С Д. ГУ-
БЕРНИЕВЫМ

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 «ШАМАН-2» 16+
0.35 «ЭТАЖ» 18+
2.20  ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
2.55 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
4.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-2» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 
16+
7.30, 1.30 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+

8.00, 12.00, 19.00  ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
22.00 ПИЩА БОГОВ 16+
23.30, 2.30 «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «ВОВОЧКА-2» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОИНЫ МИРА. ВОИ-
НЫ ИНДИИ» 12+
12.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 
12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00 НО-
ВОСТИ
14.15 «БИТВА ИМПЕРИЙ» 
12+ 
14.55, 21.15 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
16.50 «ОФИЦЕРЫ» 16+
23.30 «ДИПЛОМАТИЯ. СО-
ВЕТСКИЙ ГРАФ ИГНАТЬЕВ» 
12+
0.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
2.10 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
4.15 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
11.00 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ» 
16+
11.30, 3.30 «ПРОПРОВАНС» 
16+
12.00, 15.50, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.30, 0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «МУМИЯ» 16+
16.00, 22.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00, 21.30 «КУХНЯ» 16+
1.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 16+
4.00 «ЗНАХАРЬ» 16+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬ-
БЫ 12+
13.00 СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
12+
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
14.30, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «1408» 16+
2.30 «ПРОЦЕСС И ОШИБКА» 
12+
4.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
10.00, 0.05 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «МАЧО И БОТАН» 16+
14.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
16.00, 21.30 «ЗАЙЦЕВ +1» 
16+
22.00 «АРТУР» 16+
1.35 «УАЙАТТ ЭРП» 16+
5.20 «БЛЭЙД» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО 
НА ПЕРВОМ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.30 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ПОЛИТИКА
2.10 «ПЛЯЖ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 КУДА УХОДИТ ПА-
МЯТЬ? 12+ 
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+ 
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 
12+
1.40 СБОРНАЯ-2014 

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 «ШАМАН-2» 16+
0.35 «ЭТАЖ» 18+
2.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
3.20 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-2» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.30, 1.10 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ

9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 
16+
23.30, 2.45 «ФАНТОМ» 16+
4.30 «ВОВОЧКА-2» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОИНЫ МИРА. СИК-
ХИ» 12+
12.05 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» 12+
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
14.15 «БИТВА ИМПЕРИЙ» 
12+
14.55, 21.15 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
16.50, 18.15 «ОФИЦЕРЫ» 16+
23.30 «ДИПЛОМАТИЯ. ОТ-
СРОЧКА» 12+
0.15 «КОЧУБЕЙ» 6+ 
2.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
4.15 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
5.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 12.00 «6 КАДРОВ» 16+
11.30, 3.30 «ПРОПРОВАНС» 
16+
12.30, 0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 16+
16.00 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!
17.30, 22.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
1.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
4.00 «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР»16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬ-
БЫ 12+
13.00 СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 
12+
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
14.30, 19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00, 5.30 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «КОВЧЕГ МОНСТРА» 
16+
2.15 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕ-
СТУ БРАТА» 12+
4.15 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. АВ-
РААМ ЛИНКОЛЬН. ДЖЕК ПО-
ТРОШИТЕЛЬ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
9.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «АРТУР» 16+
14.40 КОМЕДИ КЛАБ 16+ 
15.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 16.30, 21.00 «ИНТЕР-
НЫ» 16+
16.00, 21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
22.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
16+
1.30 «ТАНГО ВТРОЁМ» 16+
3.25 «БЛЭЙД» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО 
НА ПЕРВОМ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.30 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
22.30 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 «ЧУЖОЙ» 16+
3.25 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ЗОЛОТЫЕ МАМЫ
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
1.50 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
19.25 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.20 «АЛСИБ. СЕКРЕТНАЯ 
ТРАССА» 
21.20 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 
12+
23.15 ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙ-
СКОГО ОГНЯ. ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЁТ 6+
0.20 ХХII ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
2.10 ОЛИМПИАДА. ФИГУР-
НОЕ КАТАНИЕ

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 СПАСАТЕЛИ 16+
10.05 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ 16+
10.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 «ШАМАН-2» 16+
0.35 «ЭТАЖ» 18+
2.15 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.20 ДИКИЙ МИР
4.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+

РЕН ТВ
5.00, 5.30 «ВОВОЧКА-2» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+

* В наступающем 2014 году деревянной 
Лошади Крысе покой будет только сниться. 
Чтобы удержаться на плаву и достичь но-
вых высот, этим людям необходимо забыть 
о лени и работать как никогда прежде.

* Очень шаткий и неоднозначный год смо-
гут прожить люди, рожденные в год Быка. 
Лошадь к Быку относится как к равному. А 
это значит, Лошадь уважает и всемерно по-
могает людям этого знака, помогая решать 
возникающие проблемы. Поэтому многое 
будет зависеть от поведения самого пред-
ставителя Быков.

* Представители знака Тигр проведут 
довольно шаткий и далеко не самый силь-
ный год. Но, тем не менее, Лошадь уважает 
представителей Тигров и помогает им, не 
считая их своими соперниками. Правда, 
для того, чтобы Тигры вступили на новую 
ступень своего развития необходимо се-
рьезно поработать над собой. 

* Людям знака Кролик необходимо не 
сидеть на месте и не спать, а живо реаги-

ровать на изменения, происходящие вокруг 
них. Информативность – главное оружие 
этих людей, и, имея четкую нужную инфор-
мацию, эти люди смогут на голову опере-
дить всех. Упуская информацию или боясь 
делать важный шаг, Кролики могут упустить 
шанс всей их жизни.

* Жизнь представителей знака Дракон 
будет весьма насыщенной и разнообразной 
и, пожалуй, легче, чем у многих других зна-
ков, благодаря напористости и бескомпро-
миссности представителей этого знака.

* Очень напряженным и неровным вы-
дастся год для представителей знака Змеи. 
Хозяйка данного года деревянная Лошадь 
опасается и не доверяет Змее, а поэтому, 
при любом удобном случае, попытается 
насолить и испортить жизнь людям этого 
знака.

* 2014 год станет очень ответственным 
и во многом важным для Лошадей, ведь 
именно люди этого знака являются хозяе-
вами этого года. Лошади с самого начала 

Нас ждет год Синей деревянной Лошади 
Лошадь любит тружеников и 

уважает чувство свободы. Лошади 
чужды ловкачество и стремление 

действовать исподтишка. Поэто-
му ей вряд ли придется по душе не-
искренность и несправедливость. 

Правда, Лошадь можно попытаться 
обмануть, но если она почувствует 

это – а Лошадь существо тонко 
чувствующее, – то накажет хитре-
ца непременно. Судя по всему, 2014 

год будет нескучным и динамич-
ным. Стремительная и энергичная, 
но при этом достаточно деликат-
ная и дружелюбная, Синяя деревян-
ная Лошадь готова всем помогать 

и каждого поддерживать. Правда, 
только в том случае, если сочтет 
нуждающегося в этом достойным 

тех благ, на которые он претенду-
ет. Да, задуматься есть о чем… 



Приложение 7 к  решению Совета депутатов МО «Турунтаевское» сельское поселение
«О бюджете муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение на 2014 год»

от 27 декабря 2013 года № 21
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014 год

(тыс. рублей)

№ Наименование ГРБС Раз-
дел

П/раз-
дел

Ц е л е в . 
статья

В и д 
рас-
хода

Сумма

1 Администрация сельского поселения «Турунтаевское» 848      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 848 01 00   4986,70
Функционирование высшего должностного лица субьекта Российской Фе-
дерации и органа местного самоуправления

848 01 02 999 81 01  904,50

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

848 01 02 999 81 01 121 904,50

Глава муниципального образования 848 01 02 999 81 01 121 904,50
Фонд оплаты труда и страховые взносы 848 01 02 999 81 01 121 904,50
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

848 01 04 999 81 02 121 1935,20

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

848 01 04 999 81 02 121 1935,20

Центральный аппарат 848 01 04 999 81 02 121 1935,20
Фонд оплаты труда и страховые взносы 848 01 04 999 81 02 121 1935,20
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора*

848 01 06 999 40 00 540 106,80

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

848 01 06 999 40 00 540 106,80

Центральный аппарат 848 01 06 999 40 00 540 106,80
Резервный фонд финансирования непридвиденных расходов админи-
страции

848 01 11 999 87 01 870 300,00

Резервные средства 848 01 11 999 87 01 870 300,00
Другие общегосударственные вопросы 848 01 13 999 83 59  1740,20
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

848 01 13 999 83 59 121 846,30

Выполнение других обязательств муниципального образования 848 01 13 999 83 59 244 832,60
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 848 01 13 999 62 02 851 61,30
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

848 03 09 999 82 30  100,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

848 03 09 999 82 30 244 100,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

848 03 09 999 82 30 244 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 848 04 00   2389,60
Дорожный фонд 848 04 09 999 82 20 244 1971,20
Связь и информатика 848 04 10 999 24 00 242 350,00
Другие вопросы в области национальной экономики 848 04 12 999 40 00 540 68,40
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 848 05 00   4500,00
Коммунальное хозяйство 848 05 02 999 22 00 244 1500,00
Благоустройство 848 05 03 000 00 00 244 3000,00
Уличное освещение 848 05 03 999 23 10 244 500,00
Организация и содержание мест захоронения 848 05 03 999 23 30 244 500,00
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 848 05 03 999 23 40 244 2000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 848 08    3072,70
Культура 848 08 01 999 83 11  3072,70
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 848 08 01 999 83 11 111 3072,70
Фонд оплаты труда и страховые взносы 848 08 01 999 83 11 111 2342,60
Библиотеки 848 08 01 999 83 12 111 279,80
На повышение фондов оплаты труда работникам бюджетной сферы с 
1.06.2011г.

848 08 01 999 62 03 111 65,70

На повышение фондов оплаты труда работникам бюджетной сферы 
с1.10.2011г.

848 08 01 999 62 04 111 70,00

На увеличение  фонда оплаты труда основного персонала отрасли «Культура» 
с01.01.2012г. на 40%

848 08 01 999 62 05 111 314,60

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 01 999 85 01  217,80
 Доплата  к пенсиям,дополнительное пенсионное обеспечение 848 10 01 999 85 01 321 217,80
 МАССОВЫЙ СПОРТ 848 11 02 999 82 60  500,00
 Мероприятия в области массового спорта 848 11 02 999 82 60 244 500,00
ВСЕГО РАСХОДОВ       
* При наличии 15766,80

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ТУРУНТАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ № 16

от  27 декабря 2013 г.                                                                                
«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Турунтаевское» сельское посе-

ление «Об утверждении Правил содержания и выгула домашних животных непродуктивного 
назначения (собак, кошек) в МО «Турунтаевское» сельское поселение от 20.03.2009 г. № 31»

В целях приведения в соответствие решения Совета депутатов «Турунтаевское» сельское по-
селение «Об утверждении Правил содержания и выгула домашних животных непродуктивного 
назначения (собак и кошек) в муниципальном образовании  «Турунтаевское» сельское поселение  
от 20.03.2009 г. № 31 республиканскому законодательству  Совет депутатов муниципального образо-
вания «Турунтаевское» сельское поселение РЕШАЕТ:

1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское поселение «Об утверждении Правил содержания и выгула домашних 
животных непродуктивного назначения (собак и кошек) в  муниципальном образовании  «Турун-
таевское» сельское поселение от 20.03.2009 г. № 31:

1.1.  Дополнить пункт 2.2 раздела 2  Правил содержания и выгула домашних животных непро-
дуктивного назначения (собак и кошек) в муниципальном образовании  «Турунтаевское» сельское 
поселение» следующими словами:  «Владельцы животных обязаны поддерживать санитарное со-
стояние дома и прилегающей территории. Запрещается загрязнение собаками мест общего поль-
зования, подъездов, лестничных клеток, детских площадок, дорожек, тротуаров, уличной дорожной 
сети, стадионов, площадей и пр. Если собака оставила экскременты в этих местах, они должны 
быть убраны владельцем. Запрещается загрязнение собаками территории вокруг мест временно-
го хранения твёрдых бытовых отходов (мусорные баки МУП «Турунтаево», ООО «Сервис», ООО 
«Гарант») данными твёрдыми бытовыми отходами (ТБО). Если хозяин допустил проникновение 
собаки на территорию временного складирования и загрязнение собакой прилегающей террито-
рии, растаскивания ТБО, хозяин собаки обязан собрать ТБО обратно в мусорный бак.

1.2.  Дополнить пункт 2.7 раздела 2  Правил содержания и выгула домашних животных непро-
дуктивного назначения (собак и кошек) в муниципальном образовании  «Турунтаевское» сельское 
поселение следующими словами: «Выводить собаку на прогулку в населенном пункте нужно на 
поводке и в наморднике. Спускать собаку с поводка разрешается только вне населенного пункта».

1.3. Дополнить пункт 3.3 раздела 3  Правил содержания и выгула домашних животных непро-
дуктивного назначения (собак и кошек) в муниципальном образовании  «Турунтаевское» сельское 
поселение следующими словами: «Владелец имеет право на ограниченное время оставить свою 
собаку привязанной на коротком поводке в наморднике возле магазина или другого учреждения». 

1.4.  Дополнить пункт 4.1.1. раздела 4  Правил содержания и выгула домашних животных не-
продуктивного назначения (собак и кошек) в муниципальном образовании  «Турунтаевское» сель-
ское поселение  следующими словами: «Влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в соответствии с Законом Республики Бурятия  «Об  административных  правонарушениях»  
от 05 мая 2011г.  №2003-IV.

1.5.  Дополнить пункт 4.1.2. раздела  4  Правил содержания и выгула домашних животных 
непродуктивного назначения (собак и кошек) в муниципальном образовании  «Турунтаевское» 
сельское поселение следующими словами: «Влечет наложение административного штрафа на 
юридических лиц в соответствии с Законом Республики Бурятия  «Об  административных  право-
нарушениях»  от 05 мая 2011г.  №2003-IV.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
3. Решение вступает в силу со дня  его опубликования.

Е.Ю. Островский, глава МО «Турунтаевское» сельское поселение. 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ТУРУНТАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ № 17

от 27  декабря 2013 г.                                                                                   
«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Турунтаевское» сельское по-

селение «Об утверждении Правил содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных жи-
вотных на территории МО  «Турунтаевское» сельское поселение от 23.04.2010 г. № 98»

В целях приведения в соответствие решения Совета депутатов муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское поселение «Об утверждении Правил содержания, выпаса и прогона сель-
скохозяйственных животных на территории муниципального образования  «Турунтаевское» сельское 
поселение от 23.04.2010 г. № 98 республиканскому законодательству  Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Турунтаевское» сельское поселение РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское поселение «Об утверждении  Правил содержания, выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования  «Турунтаевское» 
сельское поселение от 23.04.2010 г. № 98:

1.1. Дополнить пункт 5 раздела 2  Правил содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных на территории муниципального образования  «Турунтаевское» сельское поселение сле-
дующими словами:  «Сельскохозяйственные животные подлежат обязательной  регистрации и еже-
годной перерегистрации в ветеринарном учреждении.  Регистрации и  перерегистрации подлежат 
сельскохозяйственные животные с трехмесячного возраста.  

Ветеринарное учреждение при осуществлении регистрации сельскохозяйственных животных зано-
сит данные биркования (клеймения, мечения) в книгу регистрации. 

Расходы  по регистрации сельскохозяйственных животных несут владельцы сельскохозяйственных 
животных».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
3.  Решение вступает в силу со дня  его опубликования.

Е.Ю. Островский, глава МО «Турунтаевское» сельское поселение.    
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ»  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № 18
от  27 декабря 2013 г.                                                                              

«О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское поселение «Об утверждении Правил по благоустройству, сани-
тарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению чистоты и порядка в 
муниципальном образовании «Турунтаевское» сельское поселение от 10.04.2009 г. № 37»

В целях приведения в соответствие решения Совета депутатов муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское поселение «Об утверждении Правил по благоустройству, санитарному 
содержанию территорий, организации уборки, обеспечению чистоты и порядка в муниципальном 
образовании «Турунтаевское» сельское поселение» от 10.04.2009 г. № 37 республиканскому законо-
дательству  Совет депутатов муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение 
РЕШАЕТ:

1 .Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское поселение «Об утверждении Правил по благоустройству, санитарному 
содержанию территорий, организации уборки, обеспечению чистоты и порядка в муниципальном 
образовании «Турунтаевское» сельское поселение» от 10.04.2009г. № 37

1.1.  Дополнить пункт 22.1  раздела  22  Правил по благоустройству, санитарному содержанию 
территорий, организации уборки, обеспечению чистоты и порядка в муниципальном образовании  
«Турунтаевское» сельское поселение» следующими словами: «За неисполнение или ненадле-
жащее исполнение настоящих  Правил юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
должностные лица и граждане несут ответственность, предусмотренную Законом Республики Бу-
рятия  «Об административных правонарушениях»  от 05.05.2011 г.  № 2003-IV. 

1.2.  Дополнить пункт 22.3  раздела 22  Правил по благоустройству, санитарному содержанию 
территорий, организации уборки, обеспечению чистоты и порядка в муниципальном образовании  
«Турунтаевское» сельское поселение» следующими словами: «Протоколы об административных 
правонарушениях, связанных с нарушением данных Правил, составляются  уполномоченным ли-
цом по составлению административных протоколов в границах муниципального образования «Ту-
рунтаевское» сельское поселение в соответствии с действующим законодательством  и  правовы-
ми актами  администрации  муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение».

1.3.  Дополнить пункт 23.1  раздела  23  Правил по благоустройству, санитарному содержанию 
территорий, организации уборки, обеспечению чистоты и порядка в муниципальном образовании  

«Турунтаевское» сельское поселение» следующими словами: «Контроль  за соблюдением на-
стоящих Правил осуществляет администрация   муниципального образования «Турунтаевское» 
сельское поселение,  уполномоченное лицо по составлению административных протоколов в 
границах муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение».                   

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
3. Решение вступает в силу со дня  его опубликования.

Е.Ю. Островский, глава МО «Турунтаевское» сельское поселение.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ»  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 20

от 27 декабря 2013 г.
«Об утверждении ставки за пользование жилым   помещением  (платы  за  наем) муни-

ципального жилищного фонда»
В целях реализации Жилищного Кодекса РФ, Федерального закона №185-ФЗ от 21.07.2007г. 

«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Закона Республи-
ки Бурятия №54-IV от 27 декабря 2007 г. «О Республиканской целевой программе «Строительство 
жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Респу-
блике Бурятия в 2008-2025 годы», на основании приказа № 119 от 31 августа 2007 г. Министер-
ства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия «Об 
утверждении методики расчёта ставок за пользование жилым помещением» (Приложение№1) 
Совет депутатов муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение РЕШАЕТ:

1. Принять ставку за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Турунтаевское» сельское поселение на 2014 
год в размере 6,13 руб. за 1 кв.м. общей площади в жилых домах II группы зданий согласно при-
ведённым расчётам (Приложение №1).

2. Принять ставку за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Турунтаевском» сельское поселение на 2014 
год в размере 4,69 руб.  за 1 кв.м. общей площади в жилых домах IV группы зданий согласно 
приведённым расчётам (Приложение №1).

3. Администрации муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение разра-
ботать методику взимания платы за социальный наем.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с 01 января 2014 года.

Е. Островский, глава МО «Турунтаевское» сельское поселение.                                      

Приложение №1 к решению сессии Совета депутатов
муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение 

от 27 декабря 2013 г. № 20
Методика расчёта ставок за пользование жилым помещением платы за наем муници-

пального жилищного фонда.
Данная методика основана на соответствующей методике Министерства строительства, архи-

тектуры и ЖКХ РБ.
Экономически обоснованная величина платы за наем жилого помещения для каждой группы 

жилых зданий рассчитывается по формуле:
          Цi
Пi= --------      х  74%
        Cср. х 12           , где Пi – экономически обоснованная плата за наем для жилых зданий 

i-ой группы  в рублях; Цi – средняя цена стоимости 1 кв.м. общей площади квартиры на рынке 
на текущий момент для данной группы зданий (руб.); Сср. – срок службы здания (лет);

74% - рекомендованный коэффициент поэтапного перехода введения по РБ. 
По МО  «Турунтаевское» сельское поселение ставка соответственно составляет:
       27050руб.
Пi= ----------- х34% = 6,13 руб. за 1 кв.м. во II группе зданий.
        125х12
        10820     руб.
Пi= ----------- х 26% =   4,69 руб. за 1 кв.м. во IV группе зданий.
        50х12
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Окончание на 9 стр.

№ Основные требования 

1. 
Наличие вы-
вески торго-
вого пред-
приятия 

На вывеске организации должна быть указана следующая информация: фирменное наименование (наи-
менование) организации, место её нахождения (юридический адрес) и режим работы. 

2. 

Наличие не-
о б х о д и м ы х 
помещений, 
оборудования  
и инвентаря 

Организация должна располагать необходимыми помещениями, оборудованием и инвентарем, обеспечи-
вающими в соответствии с требованиями стандартов сохранение качества и безопасности товаров при их 
хранении и реализации в месте продажи, надлежащие условия торговли, а также возможность правильного 
выбора покупателями товаров. 
Магазин - специально оборудованное стационарное здание или его часть, предназначенное для про-
дажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-
бытовыми помещениями, а также помещениями для приёма, хранения и подготовки товаров к продаже. 
Магазин должен иметь следующий набор помещений: торговый зал магазина - специально оборудо-
ванная основная часть торгового помещения магазина, предназначенная для обслуживания покупателей; 
помещение (магазина) для приёма, хранения и подготовки товаров к продаже- специально оборудо-
ванная  часть помещения магазина, предназначенная для приёма, хранения и подготовки товаров к про-
даже; подсобное помещение магазина  - часть помещения магазина, предназначенная для размещения 
вспомогательных служб и выполнения работ по обслуживанию технологического процесса. В состав под-
собного помещения магазина входят помещения для хранения упаковочных и обвязочных материалов, 
технологического оборудования, инвентаря, тары, уборочных машин, отходов упаковки, мойки инвентаря и 
производственной тары, приёма стеклянной посуды от населения, экспедиция по доставке товаров на дом, 
коридоры, тамбуры, вестибюли;  административно-бытовое помещение магазина -  часть  помещения 
магазина, предназначенная для размещения аппарата управления и включающая бытовые помещения (в 
состав административно-бытового помещения входят служебные помещения аппарата управления, пун-
кты питания персонала, здравпункт, санитарно-бытовые помещения; техническое помещение магазина 
– часть помещения магазина, предназначенная для размещения технических служб и (или) выполнения ра-
бот по техническому обслуживанию рабочих мест, торгово-технологического и механического и механиче-
ского оборудования; отдельные фасовочные для разных групп пищевых продуктов. Фасовочные для 
скоропортящихся пищевых продуктов оборудуются холодильным оборудованием для хранения продуктов. 
Фасовочные помещения должны быть оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой горя-
чей и холодной воды через смесители и раковинами для мытья рук. Организации торговли должны быть 
оснащены торговым оборудованием, инвентарём, посудой, тарой, упаковочными материалами, изготов-
ленными из материалов, разрешённых органами и учреждениями госсанэпидслужбы в уст. порядке. 

3. 

Наличие ин-
формацион-
ной доски для 
покупателей 

На информационной доске для покупателей должны быть указаны телефоны отдела защиты прав потреби-
телей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Республике Бурятия в Баргузинском районе, свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя), правила торговли, книга отзывов и предложений. 
Информационная доска должна находиться в удобном для покупателей месте. 

4. 
Наличие по-
купательских 
тележек и 
корзин 

Организация торговли должна иметь чистые  покупательские тележки и корзины и в достаточном количе-
стве (для организаций самообслуживания). 

5. 
Наличие кни-
ги отзывов и 
предложений 

Организация обязана иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется покупателю по его 
требованию. Книга отзывов и предложений должна быть пронумерована, прошнурована, проштампована 
печатью организации, заверена подписью руководителя (ответственного должностного лица).  

6. 
Наличие хо-
л од ил ь н о го 
оборудования 

Организация торговли должна быть оснащена холодильным оборудованием. 
Количество принимаемых скоропортящихся, замороженных и особо скоропортящихся пищевых продуктов 
должно соответствовать объёму работающего холодильного оборудования. 

7. 
Н а л и ч и е 
средств 
измерений 

Организация обязана иметь и содержать в исправном состоянии средства измерения, своевременно и в 
установленном порядке проводить их метрологическую поверку. Средства измерения должны быть уста-
новлены с учётом визуального осмотра покупателями процесса взвешивания. Для проверки покупателем 
правильности  цены, меры и веса приобретенного товара в торговом зале на доступном месте должно быть 
установлено соответствующее измерительное оборудование. 

8. 
Н а л и ч и е 
к о н т р о л ь н о -
кассовых машин. 

Организация должна иметь контрольно-кассовые машины, предназначенные для расчётов с покупателями 
за товары. Расчёты с покупателями за товары осуществляются с применением контрольно-кассовых ма-
шин, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев. 

9. 
Н а л и ч и е 
п р и т о ч н о -
в ы т я ж н о й 
вентиляции 

Торговые, складские, вспомогательные, санитарно-бытовые и технические помещения оборудуются 
приточно-вытяжной механической вентиляцией в соответствии с требованиями действующих норм и пра-
вил. 

10. Наличие ото-
пления Организации торговли должны быть обеспечены отоплением. 

11. Наличие осве-
щения 

Естественное и искусственное освещение во всех торговых, складских, вспомогательных и административно-
хозяйственных помещениях должно соответствовать требованиям, предъявляемым к естественному и ис-
кусственному освещению. Светильники в помещениях для хранения и реализации пищевых продуктов 
должны иметь защитные плафоны для предохранения их от повреждения и попадания стёкол на продукт. 

12. 
Наличие водо-
снабжения и 
канализации 

Стационарные организации торговли обеспечиваются водоснабжением и канализацией. 
В организациях мелкорозничной сети условия водоснабжения и канализования должны соответствовать 
требованиям санитарных правил. 

13. Уровень шума 
и вибрации 

Допустимые уровни шума и вибрации на рабочих местах в помещениях должны соответствовать гигиени-
ческим требованиям, предъявляемым к уровням шума на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории жилой застройки и производственной вибрации, вибрации в помещениях 
жилых и общественных зданий. Уровень шума и вибрации не должен ухудшать условия проживания, от-
дыха, лечения, труда людей в жилых зданиях и зданиях иного назначения. 

14. 

Наличие подъ-
ездных путей 
для автотран-
спорта к зоне 
погрузки авто-
мобилей 

Организация торговли должна иметь подъездные пути для автотранспорта к зоне погрузки автомобилей. 

15. Загрузка про-
дуктов 

Загрузку продуктов следует предусматривать с торцов жилых зданий, не имеющих окон, из подземных 
туннелей при наличии специальных загрузочных помещений. 

16. Организация 
парковки 

При размещении организации торговли в отдельно стоящем здании рекомендуется предусматривать со 
стороны проезжей части автодорог площадку для временной парковки транспорта персонала и посетите-
лей, которая не располагается во дворах жилых домов. 

17. 

Н а л и ч и е 
туалетов и  
раковин для 
мытья рук 
персонала 

Все стационарные организации торговли оборудуются туалетами и раковинами для мытья рук персонала.  
Организации торговли, торговой площадью более 1000 кв.м. оборудуются туалетами для посетителей. Туа-
леты для персонала и посетителей должны быть раздельными. Во всех строящихся и реконструируемых 
организациях торговли унитазы и раковины для мытья рук персонала следует оборудовать устройствами, 
исключающими дополнительное загрязнение рук (локтевые, педальные приводы и т.п.)

18. Наличие ли-
цензии 

Если деятельность, осуществляемая продавцом, подлежит лицензированию, то в магазине, в удобных для 
ознакомления покупателя местах, должна быть размещена информация о номере и сроке действия лицен-
зии, а также об органе, её выдавшем. 

19. Наличие цен-
ников 

Ценники на реализуемые товары должны быть единообразными и чётко оформленными: с указанием наи-
менования товара; его сорта; цены за вес или единицу товара; подписи материально ответственного лица 
или печати организации; даты оформления ценника. Ценники должны соответствовать товару на полках. 

20

Соблюдение 
культуры тор-
гового обслу-
живания 

Торговые работники должны соблюдать требования культуры торгового обслуживания: совокупность ха-
рактеристик и условий процесса торгового обслуживания, определяемых профессионализмом и этикой 
обслуживающего персонала. Характеристики  культуры торгового обслуживания – вежливость, чуткость, 
компетентность, доступность персонала для покупателей, уровень мастерства работников, комфорт, эсте-
тика предоставления услуги и т.п. 

20.1

Соблюдение 
общих требо-
ваний к обслу-
живающему 
персоналу 

Обслуживающий персонал торговой организации должен: знать и соблюдать права покупателей, предусмо-
тренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» и другими законодательными и норма-
тивными актами; соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими  санитарными 
нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров; осуществлять контроль за наличи-
ем на продаваемые товары, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, сертификатов 
соответствия или деклараций о соответствии, либо заверенных в установленном порядке их копий, или 
информации о маркировке знаком соответствия и сведений в товаросопроводительной документации о 
проведённой сертификации товаров, или о подтверждении их соответствия посредством декларации о со-
ответствии; знать ассортимент и товароведные характеристики продаваемых товаров (требования, предъ-
являемые к качеству товаров) и контролировать качество товаров; уметь осуществлять выкладку товаров и 
соблюдать правила товарного соседства, знать условия реализации и сроки годности товаров; предостав-
лять покупателям необходимую и  достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность 
их  правильного выбора, а также об их качестве, потребительских свойствах, о соблюдении требований 
безопасности при применении этих товаров. При отпуске, комплектовании и упаковке товаров: взвешивать, 
отмеривать, упаковывать и комплектовать товары  в соответствии с заказом покупателя; обеспечивать 
единство измерений и необходимую точность при отпуске товара; знать способы и правила упаковки това-
ров; участвовать в формировании ассортимента реализуемых товаров. 

20.2

Соблюдение 
требований к 
продавцу про-
довольствен-
ных товаров 

Продавец продовольственных товаров должен соответствовать требованиям: при приёмке и отпуске по-
купателю продуктов проверять их качество по органолептическим показателям (внешнему виду, цвету и 
запаху); знать и соблюдать условия хранения и сроки годности продаваемых продуктов; при выявлении 
дефектов продаваемых продуктов и (или) их упаковки прекратить продажу, сообщив об этом администра-
ции; следить за наличием акцизных и специальных марок, штриховых кодов и других средств торговой 
маркировки товаров, предусмотренных действующими законами, иными нормативными правовыми актами 
и ГОСТ Р 51074-97, ГОСТ Р 51087-97, ГОСТ Р 51121-97. 

20.3

С о бл юд е н и е 
требований к 
продавцу непро-
довольствен-
ных товаров 

Продавец непродовольственных товаров должен соответствовать требованиям: 
- при отпуске покупателю проверять качество товара доступными ему методами; 
- при продаже  сложных технических товаров обеспечивать квалифицированную помощь покупателю в 
выборе модели и марки; 
- проверять комплектность и количественные характеристики продаваемых товаров.

20.4

Соблюдение 
требований к 
контролеру-
кассиру 

Контролёр-кассир должен соответствовать требованиям: знать устройство и правила эксплуатации ККМ, 
выполнять расчётные операции на ККМ различных типов, соблюдать требования нормативных документов 
по применению ККМ при осуществлении денежных расчётов с населением, а также правила эксплуатации 
оргтехники и торгового оборудования, установленных на рабочем месте; знать ассортимент продаваемых 
товаров, маркировку, классификацию, основные характеристики и назначение; проверять качество и коли-
чество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие необходимой маркировки и правильность цен 
на товары и оказываемые услуги; устранять мелкие неисправности ККМ, уметь заправлять чековую и кон-
трольную ленту и т.п.; обеспечивать безопасность обслуживания покупателей (следить за своевременным 
ремонтом ККМ, состоянием электропроводок, заземления и т.п.); знать признаки платёжеспособности госу-
дарственных денежных знаков, порядок получения, хранения и выдачи денежных знаков и отличительные 
признаки платёжных средств безналичного расчёта (пластиковых карт и т.п.). 

20.5. 

Соблюдение 
стандарта на 
правила рас-
чёта с покупа-
телями 

Кассир должен: четко назвать общую сумму покупки; пересчитать деньги, полученные от покупателя, чётко 
назвать их сумму; проверить денежные купюры на подлинность через детектор; положить деньги отдельно, 
на видное место; напечатать кассовый чек; назвать сумму причитающейся сдачи; выдать сдачу покупателю 
вместе с погашенным чеком через денежный приёмник (при этом бумажные купюры и разменную монету 
выдавать одновременно), пересчитывая; убрать деньги покупателя в денежный ящик и закрыть его. 
Нельзя закрывать чек до получения наличных от покупателя.

20.6. 

Соблюдение 
стандарта на 
о бс л у ж и ва -
ние по бан-
ковской карте 

Кассир должен: проверить срок действия карты; убедиться, что карта отвечает международным стандартам 
и ее использование не ограничено одной страной или регионом, указанным на карте; убедиться, что карта 
не повреждена; проверить, нет ли признаков подделки карты; проверить наличие подписи на панели для 
подписи – без подписи карта не принимается; если карта не подписана, необходимо проверить документ, 
удостоверяющий личность держателя карты; попросить клиента в его присутствии подписать карту; если 
клиент отказывается подписать карту, не принимать её к оплате и предложить расплатиться другой картой 
или наличными; убедиться, что подпись на счёте соответствует образцу подписи на карте (кроме операций, 
совершенных с вводом ПИН кода); убедиться, что данные на счёте совпадают с данными предъявленной 
карты – возможно, их несоответствие в случае подделки магнитной полосы или чипа карты. 

20.7. 
Соблюдение 
с т а н д а р т а 
внешнего вида 
сотрудников 

Сотрудник должен быть одет в форменную одежду. Форма должна быть всегда чистой и хорошо отглажен-
ной. Присутствие бейджа с именем, фамилией и наименованием должности и отдела обязательно. 

20.8. 

Соблюдение 
стандарта 
на поведение в 
торговом зале 

Персонал должен быть приветлив, оперативен, компетентен, занят выполнением основных обязанностей 
(выкладкой товара, оформлением витрин, обслуживанием клиентов). 
Торговым работникам запрещается обсуждать личные проблемы на рабочем месте. 
Запрещается разрешать конфликтные ситуации в торговом зале. 

20.9. 

Соблюдение 
с т а н д а р т а 
на отпуск 
алкогольной 
и табачной 
п р о д у к ц и и 
несовершен-
н о л е т н и м 
(покупателям 
младше 18 
лет). 
  

Не допускается розничная продажа алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 
После уточнения возраста, кассир должен попросить предъявить документ, удостоверяющий личность. 
Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 15.04.2011г. № 524  утверждён перечень доку-
ментов, удостоверяющих личность и позволяющих  установить возраст покупателя алкогольной продукции, 
которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим по-
купателем совершеннолетия: паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина на террито-
рии;  общегражданский заграничный паспорт; временное удостоверение личности гражданина РФ; паспорт 
моряка (удостоверение личности моряка); дипломатический паспорт; служебный паспорт; удостоверение 
личности военнослужащего или военный билет гражданина РФ; паспорт иностранного гражданина; вид на 
жительство в РФ; разрешение на временное проживание в РФ; удостоверение беженца; свидетельство о 
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

20.10 

Соблюдение 
доп.ограни-
чений време-
ни и условий 
р о з н и ч н о й 
продажи ал-
к о г о л ь н о й 
продукции на 
тер-и РБ. 

В соответствии со ст.5 Закона Республики Бурятия №3179-IVот 7 марта 2013 года «О внесении изменений в 
закон Республики Бурятия» О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной  и спиртосодержащей продукции на территории Республики Бурятия» 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 про-
центов объёма готовой продукции с 21 часа до  9 часов по местному времени, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями при оказании ими услуг общественного 
питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной 
торговли.   

21. 

Соблюдение 
правил товар-
ного сосед-
ства. 

В организациях торговли допускается продажа непродовольственных товаров в промышленной упаковке. 
Складские помещения для продовольственных и непродовольственных товаров должны быть раздель-
ными. В торговых залах выделяются отдельные торговые зоны (отделы, места) для реализации продо-
вольственных и непродовольственных товаров. Реализация непродовольственных  товаров не должна 
осуществляться в непосредственной близости от отделов, реализующих пищевые продукты. Расфасовка 
непродовольственных товаров в организациях продовольственной  торговли запрещается. 
Осуществление контроля  за обязательным раздельным хранением различных видов готовой продукции. 

22. 

Контроль про-
ведения ме-
роприятий по 
договору на 
проведение 
дезинсекции, 
дератизации. 

Организацией торговли должен быть заключен договор на проведение дезинфекции, дезинсекции и де-
ратизации. 
Организацией торговли должны проводиться мероприятия по дезинсекции и дератизации помещений. 
Необходимо организовать ведение журнала по проведению работ по дератизации, дезинсекции или сани-
тарного паспорта объекта. 
  

23. 
Организация 
производств. 
контроля.

Организацией торговли должна быть разработана программа производственного контроля и организован 
производственный контроль. 

24. 

В х о д н о й 
к о н т р о л ь 
качества и 
безопасности 
пищевых про-
дуктов, сырья 
и полуфабри-
катов 

В организации торговли должен осуществляться контроль наличия  полного комплекта товарно-
сопроводительной документации: сертификатов соответствия; деклараций о соответствии; свидетель-
ства о государственной регистрации (на  продукцию, произведённую на территории РФ); ветеринарно-
сопроводительных документов (на продукцию животного происхождения); документы на ввоз в РФ под-
карантинной продукции: акт государственного карантинного фитосанитарного контроля (на продукцию 
растительного происхождения); справок к товарно-транспортной накладной и грузовой таможенной декла-
рации (на алкогольную продукцию). Контроль соответствия видов и наименований поступившей продукции 
маркировке и упаковке и товарно-сопроводительной документации. Контроль принадлежности продукции 
к партии, указанной в сопроводительной документации. Контроль соответствия упаковки и маркировки то-
вара требованиям санитарных правил и государственных стандартов (объём информации, наличие текста 
на русском языке, сроки годности). Визуальный контроль за отсутствием признаков порчи продукции, про-
верка тары, целостности упаковки, органолептические показатели (внешний вид, консистенция, запах). 
Овдоскопирование яйца. Организация ведения журнала входного контроля.   

25. 

С о б л ю д е -
ние условий 
х р а н е н и я 
пищевой про-
дукции   
  

При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установлен-
ные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие 
пищевой  продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пище-
вой продукции»  и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 
Не допускается хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида и непищевой 
продукцией в случае, если это может привести к загрязнению пищевой продукции. Пищевая продукция, 
находящаяся на хранении, должна сопровождаться информацией об условиях хранения, сроке годности 
данной продукции. 

26. 

К о н т р о л ь 
условий хра-
нения пище-
вой, алкоголь-
ной продук-
ции, непродо-
вольственных 
товаров и др.

В организации торговли должен осуществляться: 
- контроль  за соблюдением сроков и условий хранения; 
оформление актов списания недоброкачественной продукции. 
- контроль  за обязательным раздельным хранением различных видов готовой продукции; 
- контроль соблюдения температурно-влажностных режимов при хранении, наличия в рабочем состоянии 
измерительных приборов в холодильных камерах, витринах; 
организация ведения журнала регистрации температурно-влажностного режима в складских и торговых 
помещениях.

27. 

Обеспечение 
б е з о п а с н о -
сти пищевой 
п р о д у к ц и и 
в  процессе 
её  хранения 
и реализации. 

Продавец обязан соблюдать обязательные с учётом профиля и специализации своей деятельности тре-
бования, установленные в государственных стандартах, санитарных, ветеринарных, противопожарных 
правилах и других нормативных документах. При  реализации пищевой продукции должны соблюдаться 
условия хранения и сроки годности такой продукции, установленные её изготовителем. В случае, если 
осуществляется реализация пищевой продукции, неупакованной в потребительскую упаковку или часть 
информации о которой размещена на листках-вкладышах, прилагаемых к упаковке, продавец обязан до-
вести информацию о такой продукции до потребителя. 

28. 

Контроль за 
сан-тех. со-
с т о я н и е м 
п о м е щ е н и й 
и оборудова-
ния, состоя-
нием произв. 
и окр. среды. 

В организации торговли должен осуществляться: 
- контроль за санитарно-техническим состоянием помещений и оборудования; 
- контроль за правильностью расстановки  оборудования, его наличием, достаточностью и исправностью; 
- контроль  за техническим   состоянием технологического, холодильного и торгово-технологического обо-
рудования. 
  

29. 

Контроль  за 
у с л о в и я м и 
труда персо-
нала.

В организации торговли должен осуществляться контроль за состоянием: микроклимата производственных 
помещений (температура, влажность и скорость движения воздуха); контроль  за уровнем освещённости на 
рабочих местах; контроль за уровнем шума от холодильного и вентиляционного оборудования; контроль за 
факторами трудового процесса (подъём и перемещение груза вручную в течение смены). 

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 17  января 2014 года   № 60

Об утверждении рекомендуемых стандартов качества  обслуживания населе-
ния на предприятиях торговли Прибайкальского района

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Бурятия от 08.10.2012№ 2956-IV 
«О регулировании торговой деятельности в Республике Бурятия», в целях создания 
условий для обеспечения жителей Прибайкальского района услугами торговли и по-
вышения качества торгового обслуживания населения  Постановляю:

1. Утвердить рекомендуемые  стандарты качества обслуживания населения на 
предприятиях торговли Прибайкальского района;

2. Экономическому отделу Прибайкальской районной администрации (Соболева 
В.А.) довести рекомендуемые стандарты качества обслуживания населения на пред-
приятиях торговли до руководителей предприятий торговли, глав сельских поселений 
и организовать подписание Соглашения о взаимном сотрудничестве между Прибай-
кальской районной администрации, руководителями розничных торговых предприя-
тий и Прибайкальским потребительским обществом в части применения рекомендуе-
мых стандартов качества обслуживания населения на предприятиях торговли.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.О. зам. ру-
ководителя Прибайкальской районной администрации по экономике  Ф.Г. Забелкину.

4. Данное постановление опубликовать в газете «Прибайкалец» и  разместить на 
официальном сайте МО «Прибайкальский район».

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Г. Ю. Галичкин, глава района.

Приложение к постановлению Прибайкальской районной  администрации 
от 17января 2014г.  № 60.         

  Рекомендуемые стандарты качества обслуживания населения 
на предприятиях торговли Прибайкальского района

Рекомендуемые  стандарты обслуживания населения на предприятиях торговли 
Прибайкальского района разработаны в соответствии с требованиями Федерально-
го закона  от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в РФ», Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ  «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 
02.01.2000г. № 29-ФЗ  «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Закона РФ 
от 14.05.1993г. № 4979-1 «О ветеринарии»,  Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями), Технического регла-
мента Таможенного союза  «О безопасности пищевой продукции» утвержденного Ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880, Федерального закона  от 
15.07.2000г. № 99-ФЗ «О карантине растений», Федерального закона  от 22.11.1995г. 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (с изменениями и дополнениями), Федерального 
закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака», постановления Прави-
тельства РФ  от 19.01.1998г. № 55 « Об утверждении правил продажи отдельных видов 
товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 
замены аналогичного товара», Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», Санитарных правил СП 
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и 
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», Государственных 
стандартов РФ (ГОСТ Р 51305-99. Розничная торговля. Требования к обслуживаю-
щему персоналу. ГОСТ Р 51773-2009. Услуги торговли. Классификация предприятий 
торговли. ГОСТ Р 51303-99. Торговля. Термины и определения.), законом Республики 
Бурятия от 08.10.2012 №2956-IV «О регулировании торговой деятельности в Респу-
блике Бурятия» и другими нормативными документами, регламентирующими дея-
тельность в сфере торговли.



30. 
Контроль за выполнением 
с а н . - п р о т и в о э п и д е м . 
(проф.) мероприятий 

Контроль за санитарным содержанием помещения магазина, соблюдение графика санитарных 
дней. Контроль за соблюдением  противоэпидемического режима: режимом мытья и 
дезинфекции помещений, оборудования. Соблюдение частоты проведения генеральной 
уборки (санитарные дни). Наличие разделения уборочного инвентаря по назначению и его 
маркировка. Стирка санитарной одежды. 

31. 
Соблюдение требований 
п р о т и в о п о ж а р н о й 
безопасности. 

Организация торговли должна обеспечить соблюдение требований противопожарной 
безопасности, предусмотренных требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
  

32. 
Проведение мероприятий 
антитеррористической 
направленности. 

В целях предупреждения антитеррористических актов организация торговли должна быть 
оборудована системами оповещения населения. 
  

33. Контроль личной гигиены 
персонала 

Работники, занятые на работах, которые связаны с хранением, перевозкой (транспортированием) 
и реализацией пищевой продукции и при выполнении которых осуществляются 
непосредственные контакты работников с продовольственным (пищевым) сырьём и (или) 
пищевой продукцией, проходят обязательные предварительные при поступлении на работу 
и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством государства – 
члена Таможенного союза. 
Организацией торговли должен осуществляться: контроль  за наличием у персонала личных 
медицинских книжек (при приёме на работу и в дальнейшем согласно графику прохождения 
медицинского осмотра);  контроль кратности прохождения медицинских осмотров и 
гигиенического обучения;  ежедневный контроль наличия достаточного количества чистой 
санитарной одежды, средств для мытья и дезинфекции рук, аптечки первой помощи. 

34. Содержание прилегающей 
территории 

Прилегающая к зданию территория должна иметь озеленение, должна быть благоустроена, 
спланирована, должна быть выделена зона для сбора и хранения твёрдых бытовых отходов, 
оборудована  мусоросборными контейнерами. Организацией торговли должен быть заключен 
договор на вывоз твёрдых бытовых отходов и их утилизацию.
Организацией торговли должен осуществляться контроль: за благоустройством и санитарным 
содержанием территории; за оборудованием площадки для сбора мусора; за наличием 
договоров и своевременностью вывоза мусора и других видов отходов. Территория 
организации торговли и примыкающая к ней по периметру должна содержаться в чистоте. 
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Приложение 4 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет  депутатов
«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов»

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «Прибайкальский район» 
(тыс. рублей)

Код классификации Наименование показателей  Всего на 2014г.
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67347,6
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 43499,1
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 43499,1

182 101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 НК РФ

43199,1

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физ. лицами, зарегистрированными в качестве инд. предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адв. кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 НК РФ

230,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физ. лицами в соответствии со 
статьёй 228 НК РФ 70,0

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 5953,9

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на диз. топливо, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2395,3

100 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для диз. и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами субъ-
ектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

43,1

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на авто. бензин, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3333,6

100 103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

181,9

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9504,6
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9200,0
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,6

182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 300,0

000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1000,0

182 108 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда РФ) 1000,0

000 111 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ                                                               4195,0

903 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде аренд. платы за зем. участки, гос. собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зем. участков

2695,0

903 111 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества МУП, в том числе казённых)

1500,0

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 435,0
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 435,0
000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1500,0

903 114 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества МБУ и АУ), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

500,0

903 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи зем. участков, гос. собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений 1000,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1250,0
из них:   

834 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3,0

901 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 25,0

902 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 20,0

903 117 0505005 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 10,0

Приложение 5 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов
« О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
(тыс. рублей)

Код классификации Наименование показателей 2015 г. 2016 г.
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 71116,5 74746,7
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 46200,0 49000,0
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46200,0 49000,0

182 101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 НК РФ

45880,0 48660,0

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физ. лицами, зарегистрированными в качестве инд. предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адв. кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 НК РФ

245,0 260,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физически лиц с доходов, полученных физ. лицами в соответ-
ствии со статьёй 228 НК РФ 75,0 80,0

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-и РФ 6446,7 6446,7

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на диз. топливо, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2547,5 2547,5

100 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для диз. и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами субъ-
ектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

45,9 45,9

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на авто. бензин, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3642,2 3642,2

100 103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

211,1 211,1

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9954,8 10565,0
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9635,0 10230,0
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,8 5,0

182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 315,0 330,0

000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1000,0 1000,0

182 108 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за искл. госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) 1000,0 1000,0

Приложение 6 к решению Представительного органа  местного  самоуправления Прибайкальский  районный Совет депутатов
 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Объем безвозмездных поступлений на 2014 год
(тыс. руб.)

ГРБС Код Наименование Сумма
000   2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 356 324,2
000   2  02  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 356 324,2
902   2  02  01000  00  0000  151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 111 481,3
902   2  02  01001  00  0000  151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 111 481,3
902   2  02  01001  05  0000  151 Дотации бюджетам муницип. районов на выравнивание  бюдж. обеспеченности 111481,3
000 2  02  02000  00  0000  151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и МО (межбюджетные субсидии) 45 875,8
000 2   02   02999  00  0000 151 Прочие субсидии 45 875,8
000  2  02  02999  05  0000  151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 45 875,8
000   2  02  03000  00  0000  151 Субвенции бюджетам субъектов  РФ и муниципальных образований 197 852,7
904  2  02  03021  00  0000  151 Субвенции бюджетам МО на ежемес.денежное вознаграждение за клас. руководство 4 181,0

904  2  02  03021  05  0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 4181,0

000  2  02  03024  00  0000  151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ 193 671,7

000  2  02  03024  05  0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 193 671,7

000   2  02  04000  00  0000  151 Иные межбюджетные трансферты 1 114,4

000   2  02  04014  00  0000  151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

1 048,5

000   2  02  04014  05  0000  151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений  на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 048,5

905  2  02  04025  00  0000  151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книж-
ных фондов библиотек МО и гос. библиотек городов Москвы и С-Петербурга 65,9

905  2  02  04025  05  0000  151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 65,9

  ВСЕГО : 356 324,2

Приложение 8 к решению Представительного органа   местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет  дпутатов
 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов  на 2014 год 

   (тыс. рублей)

Наименование Раз-
дел

П/
раз-
дел

Целев. 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

Общегосударственные вопросы 01    38 258,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 01 02   1 671,3
Руководство и управление в сфере уст. функций  органов местного самоуправления 01 02 99 9 8100  1 671,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетны-
ми фондами

01 02 99 9 8101  1 671,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетны-
ми фондами

01 02 99 9 8101 100 1 671,3

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 01 02 99 9 8101 120 1 671,3
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03   809,4

Уплата налога на имущество муницип. бюджетных, автономных, казенных организаций 01 03 99 9 2800  1,0
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 9 2800 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99 9 2800 850 1,0
Руководство и управление в сфере уст. функций  органов местного самоуправления 01 03 99 9 8100  808,4
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 01 03 99 9 8102  417,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетны-
ми фондами

01 03 99 9 8102 100 410,5

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 01 03 99 9 8102 120 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 01 03 99 9 8102 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 01 03 99 9 8102 240 7,0
Расходы на обеспечение функционирования председателя представительного органа МО 01 03 99 9 8103  366,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетны-
ми фондами

01 03 99 9 8103 100 366,9

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 01 03 99 9 8103 120 366,9
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 01 03 99 9 8104  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 01 03 99 9 8104 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 01 03 99 9 8104 240 24,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  гос. вла-
сти субъектов РФ, местных администраций 01 04   12 743,7

Уплата налога на имущество муницип. бюджетных, автономных, казенных организаций 01 04 99 9 2800  17,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 9 2800 800 17,9

Приложение 7 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский  районный Совет депутатов
 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Объем безвозмездных поступлений на 2015-2016 годы
тыс. руб.

ГРБС Код Наименование Плановый период
2015 год 2016 год

000 2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 321 794,4 321 395,5
000 2  02  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюдж. системы РФ 321 794,4 321 395,5
902 2  02  01000  00  0000  151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 111 481,3 111 481,3
902 2  02  01001  00  0000  151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 111 481,3 111 481,3

902 2  02  01001  05  0000  151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджет-
ной обеспеченности 111481,3 111481,3

000 2  02  02000  00  0000  151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 12 269,0 12 133,8

000 2   02  02999  00  0000 151 Прочие субсидии 12 269,0 12 133,8
000 2  02  02999  05  0000  151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 12 269,0 12 133,8
000 2  02  03000  00  0000  151 Субвенции бюджетам субъектов  РФ и МО 197 978,2 197 714,5

904 2  02  03021  00  0000  151 Субвенции бюджетам МО на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 4 181,0 4 181,0

904 2  02  03021  05  0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 4181,0 4181,0

000 2  02  03024  00  0000  151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ 193 797,2 193 533,5

000 2  02  03024  05  0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов РФ 193 797,2 193 533,5

000 2  02  04000  00  0000  151 Иные межбюджетные трансферты 65,9 65,9

905 2  02  04025  00  0000  151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек МО и гос. библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

65,9 65,9

905 2  02  04025  05  0000  151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек МО 65,9 65,9

  ВСЕГО : 321 794,4 321 395,5

Продолжение. Нач. в № 3-4

000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ                                                               4245,0 4395,0

903 111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, гос. собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зем. 
участков

2745,0 2895,0

903 111 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных АУ , а также 
имущества МУП, в том числе казённых)

1500,0 1500,0

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 460,0 480,0
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 460,0 480,0
000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1500,0 1500,0

903 114 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества МБУ и АУ), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

500,0 500,0

903 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи зем. участков, гос. собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений 1000,0 1000,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1300,0 1350,0
из них:    

834 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3,0 3,0

901 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 25,0 30,0

902 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 20,0 20,0

903 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 10,0 10,0

Продолжение на ??? стр.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 31 января 2014 года 10ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

Приложение 8 к решению Представительного органа   местного  самоуправления Прибайкальский районный Совет  дпутатов
 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов  на 2014 год 

   (тыс. рублей)
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 9 2800 800 17,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99 9 2800 850 17,9
Руководство и управление в сфере уст. функций  органов местного самоуправления 01 04 99 9 8100  12 725,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетны-
ми фондами

01 04 99 9 8102  12 725,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетны-
ми фондами

01 04 99 9 8102 100 12 484,3

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 01 04 99 9 8102 120 12 484,3
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 01 04 99 9 8102 200 241,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 01 04 99 9 8102 240 241,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   6 406,2

Уплата налога на имущество муниципальных бюджетных, автономных, казенных органи-
заций 01 06 99 9 2800  1,8

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 9 2800 800 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99 9 2800 850 1,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

01 06 99 9 4000  535,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетны-
ми фондами

01 06 99 9 4000 100 535,5

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 01 06 99 9 4000 120 535,5
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправ-
ления 01 06 99 9 8100  5 868,9

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 01 06 99 9 8102  5 621,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетны-
ми фондами

01 06 99 9 8102 100 5 350,9

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 01 06 99 9 8102 120 5 350,9
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 01 06 99 9 8102 200 270,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 01 06 99 9 8102 240 270,3
Расходы на обеспечение функционирования руководителя контрольно-счетной палаты МО 
и его заместителей 01 06 99 9 8105  247,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетны-
ми фондами

01 06 99 9 8105 100 247,7

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 01 06 99 9 8105 120 247,7
Резервные фонды 01 11   1 300,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайкальский рай-
он» 01 11 99 9 8601  800,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 8601 800 800,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 01 11 99 9 8602  400,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 8602 800 400,0
Резервный фонд  МО «Прибайкальский район» по ликвидации ЧС и последствий стихий-
ных бедствий 01 11 99 9 8603  100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 8603 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   15 328,2
«Текущий ремонт объектов МО в МО «Прибайкальский район» на 2013-2015 г.» 01 13 04 0 0000  700,0
Текущий ремонт помещения архива с. Турунтаево, ул. Оболенского,5 01 13 04 0 0000  700,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 01 13 04 0 0000 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 01 13 04 0 0000 240 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 01 13 99 9 2010  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 01 13 99 9 2010 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 01 13 99 9 2010 240 200,0
Уплата налога на имущество муниципальных бюджетных, автономных, казенных органи-
заций 01 13 99 9 2800  65,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 2800 800 65,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 9 2800 850 65,0
Осуществление отдельных гос. полномочий по уведомительной регистрации коллективных 
договоров 01 13 99 9 7310  84,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетны-
ми фондами

01 13 99 9 7310 100 64,8

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 01 13 99 9 7310 120 64,8
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 01 13 99 9 7310 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 01 13 99 9 7310 240 20,0
Осуществление гос. полномочий по хранению, формированию, учету и использованию ар-
хивного фонда РБ 01 13 99 9 7311  769,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетны-
ми фондами

01 13 99 9 7311 100 676,8

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 01 13 99 9 7311 120 676,8
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 01 13 99 9 7311 200 92,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 01 13 99 9 7311 240 92,4
Осуществление гос. полномочий по созданию и организации деятельности администра-
тивных комиссий 01 13 99 9 7312  78,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетны-
ми фондами

01 13 99 9 7312 100 49,7

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 01 13 99 9 7312 120 49,7
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 01 13 99 9 7312 200 28,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 01 13 99 9 7312 240 28,5
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправ-
ления 01 13 99 9 8100  3 850,9

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 01 13 99 9 8102  3 850,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетны-
ми фондами

01 13 99 9 8102 100 3 808,7

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 01 13 99 9 8102 120 3 808,7
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 01 13 99 9 8102 200 42,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 01 13 99 9 8102 240 42,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 99 9 8300  9 580,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хоз. обслуживания 01 13 99 9 8359  9 580,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетны-
ми фондами

01 13 99 9 8359 100 4 546,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 99 9 8359 110 4 546,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 01 13 99 9 8359 200 5 009,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 01 13 99 9 8359 240 5 009,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 8359 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 9 8359 850 25,0
Национальная экономика 04    10 292,0
Общеэкономические вопросы 04 01   60,0
Организация и финансирование общественных и временных работ, временной занятости 
н/летних граждан в возрасте 14-18 лет в Прибайкальском районе на 2011-2013 г.» 04 01 07 0 0000  60,0

Организация временного трудоустройства н/летних граждан в возрасте 14-18 лет в сво-
бодное от учебы время 04 01 07 0 0200  60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 07 0 0200 610 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 07 0 0200 612 60,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   218,6
Осуществление отдельного гос. полномочия по поддержке с/х производства 04 05 99 9 7307  217,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 04 05 99 9 7307 244 217,5
Администрирование передаваемого отдельного гос. полномочия по поддержке с/х произ-
водства органам местного самоуправления 04 05 99 9 7308  1,1

Фонд оплаты труда гос. (муниципальных) органов и взносы по обязательному соц. стра-
хованию 04 05 99 9 7308 121 1,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   6 714,0
«Повышение безопасности дор. движения в МО «Прибайкальский район на 2013-2015 г.» 04 09 05 0 0000  150,0
Разработка проектов по дислокации дор. знаков и дор. разметки по автодорогам общего 
пользования местного значения 04 09 05 0 0100  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 09 05 0 0100 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 04 09 05 0 0100 240 5,0
Строительство автогородка по закреплению практических навыков безопасного поведения 
детей на дорогах 04 09 05 0 0200  35,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 09 05 0 0200 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 04 09 05 0 0200 240 35,0
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Веж-
ливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информ. и рекламных агентств к проведе-
нию профилактических акций

04 09 05 0 0300  25,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 09 05 0 0300 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 04 09 05 0 0300 240 25,0
Создание информ-пропагандистской продукции, размещение материалов в СМИ, обществ. 
транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 04 09 05 0 0400  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 09 05 0 0400 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 04 09 05 0 0400 240 50,0
Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное 
колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, автопробеги по местам боевой сла-
вы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы)

04 09 05 0 0500  35,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 09 05 0 0500 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 04 09 05 0 0500 240 35,0
Уплата налога на имущество муниципальных бюдж., автономных, казенных организаций 04 09 99 9 2800  111,0
Иные бюджетные ассигнования 04 09 99 9 2800 800 111,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 99 9 2800 850 111,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования муниципаль-
ного значения 04 09 99 9 2900  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 09 99 9 2900 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 04 09 99 9 2900 240 500,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 04 09 99 9 8200  5 953,0
Содержание автодорог общего пользования местного значения 04 09 99 9 8220  5 953,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 09 99 9 8220 200 5 953,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 04 09 99 9 8220 240 5 953,0
Связь и информатика 04 10   1 534,4
Информатика 04 10 99 9 2400  1 534,4
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 10 99 9 2400 200 1 534,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 04 10 99 9 2400 240 1 534,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 765,0
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском районе на 2013-
2015 годы» 04 12 02 0 0000  100,0

На реализацию работ по уничтожению и недопущению произрастания дикорастущей ко-
нопли 04 12 02 0 0100  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 12 02 0 0100 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 04 12 02 0 0100 240 100,0
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «При-
байкальский район» на 2012-2014 годы» 04 12 03 0 0000  250,0

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 03 0 0100  250,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 03 0 0100 800 250,0
Мероприятия в области стр=ва, архитектуры и градостроительства 04 12 99 9 2020  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 12 99 9 2020 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 04 12 99 9 2020 240 300,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 9 2030  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 12 99 9 2030 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 04 12 99 9 2030 240 300,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

04 12 99 9 4000  513,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетны-
ми фондами

04 12 99 9 4000 100 513,0

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 04 12 99 9 4000 120 513,0
Проведение кадастровых работ по формированию зем. участков для реализации Закона 
РБ от 16.10.2002 № 115-III “О бесплатном предоставлении в собственность зем. участков, 
находящихся в гос. муниципальной собственности”

04 12 99 9 7225  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для гос. (муниципальных) нужд 04 12 99 9 7225 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 04 12 99 9 7225 240 200,0
Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами обществ. транспорта в городском и пригородном сообще-
нии (кроме ж/д транспорта)

04 12 99 9 7301  2,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетны-
ми фондами

04 12 99 9 7301 100 1,7

Расходы на выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов 04 12 99 9 7301 120 1,7
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Продолжение следует.
П О Л О Ж Е Н И Е

О проведение 1 этапа районной спартакиады 
среди  работников бюджетной сферы 

организаций разных форм собственности, 
сельских поселений Прибайкальского района 

2014 года.
1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Привлечение к занятиям физической культурой 

и спортом и формирование здорового образа жизни 
среди работающего населения Прибайкальского 
района.

- Выявление лучшей физкультурно - спортивной 
организации района  2014 года.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ
1 этап  Спартакиады проводится -  08 февраля 

2014 года в с. Турунтаево.
Приезд команд к 10.40 часам.  Заседание 

судейской коллегии и представителей команд
в 10.45 часов в здании Турунтаевской ДЮСШ, 

2 этаж.
Парад открытия в 11.00 часов в спортивном 

зале Турунтаевской ДЮСШ.
3. УЧАСТНИКИ
  В спартакиаде принимают участие все 

желающие  работники команд отдельных 
организаций бюджетной сферы и организаций 
разных форм собственности района, при условии, 
чтобы участники работали на основной работе, 
сборные сельских поселения района.

 «Совместители», работающие по договорам, 
а так же учащиеся школ, студенты, к участию 
в спартакиаде за команды не допускаются. 
Руководители и представители команд несут 
персональную ответственность за своих 
заявленных работников. В случае выявления 
подобных случаев, команда или  участник, 
выступающие в данном виде спорта, снимаются с 
соревнований, результаты аннулируются.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ПРОГРАММА
   Определение общекомандного зачета 

Спартакиады 2014 года осуществляется по итогам 
проведения  3-х этапов  и определяется по лучшей 
сумме  занятых мест в  9 видах спортивной 
программы Спартакиады из 12 видов.

   В случае равенства очков при определении 
общекомандного первенства у двух и более команд 
преимущество получает команда, имеющая 
больше первых мест, затем вторых, третьих и т.д.

Итоги 1 этапа спартакиады подводятся в 
отдельных командных видах спортивной программы 
и в личном зачете среди мужчин и женщин.

 Программа 1 этапа спартакиады.
1.  Метание «снаряда». Количество участников  

от команды не ограниченно.
Командный  зачет по сумме 4-х лучших 

результатов (в метрах): по 2-м результатам 
в мужских и по 2-м  результатам в женских 
соревнованиях. 

2. Лыжные гонки. Дистанция – мужчины -2 км, 
женщины – 1 км. Гонка классическим стилем. 

Состав участников от команды не ограничен. 
Командный  зачет по сумме 4-х лучших результатов 
(по времени, по двум  результатам: в мужских и двум  
результатам в женских соревнованиях). Результаты 
подсчитываются по возрастному коэффициенту.

3. Конькобежный спорт. 
Дистанция: мужчины – 500 м, женщины – 300 м.
Состав участников от команды не ограничен. 

Командный  зачет по сумме 4-х лучших
результатов (по времени) -  по двум  результатам 

в мужских и двум результатам в женских 
соревнованиях. Бег на любых коньках.

4. Зимняя олимпийская эстафета. Состав 
команды 6 чел.

В эстафету вошли следующие этапы:
1 этап -  «Саночники» (1 мужчина + 1 женщина).
Условия этапа – перевезти на санках. Дистанция 

100 метров.
2 этап -  «Конькобежцы» (1 мужчина).
Условия этапа – участнику пробежать на коньках 

дистанцию 100 м.
3 этап -  «Кёрлинг» (1 женщина).
Условия этапа – толкание предмета. Дистанция 

100 метров
4 этап - «Хоккеисты» (1 женщина).
Условия этапа  - ведение хоккейного мяча 

клюшкой и забить в хоккейные ворота и вернуться 

назад. Дистанция 100 метров
5 этап - «Биатлонисты» (1 мужчина)
Условия этапа: - На лыжах пробежать 50 м. до 

стрельбища, взять винтовку и поразить 1 цель из 3 
выстрелов и вернуться назад. В случае, если цель 
не поражена, то участник на лыжах преодолевает 
штрафной круг – 30 метров.

По  условиям проведения этапов эстафеты  - 
возможны незначительные  изменения.

Для участия в эстафете, командам необходимо 
иметь  следующий инвентарь:

этап – «Биатлонисты», спортинвентарь – лыжи 
- 1 пара, пневматическую винтовку (обычная, без 
диоптрического прицела).

этап – «Конькобежцы», спортинвентарь – коньки 
(любые) – 1 пара.

этап – «Саночники», спортинвентарь – санки 
(любые) – 1 штука.

Остальным спортивным инвентарем  
обеспечивают организаторы.

5. ЗАЯВКИ
Заявки на участие подаются командами на 

заседание судейской коллегии. В заявке указать: 
ФИО участников, место работы, должность, 
допуск врача. Заявка должна быть подписана 
руководителем организации, врачом  и заверенная 
печатью. Без представленной заявки, команда не 
допускается до соревнований.

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Подготовка, проведение и награждение 
по видам спортивной программы за счёт 
Комитета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской районной 
администрации. 

Проезд и питание участников – за счет 
командирующих  организаций.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды занявшие 1,2 и 3 места в отдельных 

видах программы – награждаются грамотами и 
денежными призами. Участники занявшие 1,2 и 3 
место в личном зачете  – награждаются грамотами, 
медалями  и денежными призами.

8. ПРОТЕСТЫ
Подаются главному судье спартакиады  во время 

проведения соревнований по видам спортивной 
программы. После проведения игр, соревнований 
по видам спортивной программы протесты не 
принимаются.  Протест подается представителем 
команды в письменной форме с залоговой суммой 
в размере 3000 рублей. В случае удовлетворения 
протеста залоговая сумма возвращается, в случае 
не удовлетворения протеста, сумма переходит  в 
призовой фонд спартакиады.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По всем возникающим вопросам по программе 

спартакиады и по подготовке к участию, обращаться 
в Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике по тел. 51-4-84.



Народные 
приметы
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7, ПЯТНИЦА 8, СУББОТА

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ7.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30,12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 
16+
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВА-
ТИКАНА 16+
23.30, 2.40 «ВОЗМЕЗДИЕ 16+
1.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» 12+

ЗВЕЗДА
11.00  «ВОИНЫ МИРА. АТА-
МАН ВИХРЬ» 12+
12.00 «КОЧУБЕЙ» 6+ 
14.00, 18.00, 21.00, НОВОСТИ
14.15 «БИТВА ИМПЕРИЙ» 
12+ 
14.55, 21.15 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
16.50, 18.15 «ОФИЦЕРЫ» 16+
23.30 «ДИПЛОМАТИЯ. ВТО-
РОЙ ФРОНТ» 12+
0.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
2.10 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ» 12+
4.15 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
5.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.00, 15.30  ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!
11.30, 3.00 «ПРОПРОВАНС» 
16+ 
12.00, 2.40 «6 КАДРОВ» 16+
12.30, 0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
16.30, 22.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «КУХНЯ»16+
1.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
16+
4.30 «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТА-
ИНСТВЕННОГО НЕЗНАКОМ-
ЦА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬ-
БЫ 12+
13.00 СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
12+
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ЖАТВА» 16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 «КОВЧЕГ МОНСТРА» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «САХАР И ПЕРЕЦ» 12+
14.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА» 16+
1.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+
3.15 «БЛЭЙД» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО 
НА ПЕРВОМ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00  
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 
16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+ 
18.00 ЖДИ МЕНЯ 
19.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.10 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
21.05 ПОЛЕ ЧУДЕС  16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗИМ-
НЕЙ ОЛИМПИАДЫ
23.00 ОЛИМПИЙСКИЙ КАНАЛ
1.15 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ХХII ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
3.45 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 «БИТВА ТИТАНОВ. 
СУПЕРСЕРИЯ-72» 12+
10.55 МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ. 10 НОВЕЛЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ГЕНИЯ 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 21.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.10 «ЛЕГЕНДА №17» 12+ 
19.00 «КЛУШИ» 12+
18.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 
21.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
23.10 «ФИЛОСОФИЯ МЯГКО-
ГО ПУТИ» 
1.15 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ХХII ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
0.35 «ЭТАЖ» 18+
2.50 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+
3.45 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ»16+

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-3» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.30, 3.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+
8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30,12.30, 19.30 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВАТИ-
КАНА» 16+
14.00 « СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 

16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 «БИТВА ЦИВИЛИЗА-
ЦИЙ. СЛЕДЫ БОГОВ» 16+
21.00 «ОРУЖИЕ БОГОВ» 16+
22.00 «НАСЛЕДНИКИ БОГОВ» 
16+
23.00 «СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН 
БОГОВ» 16+
0.00, 4.15 «9 ЯРДОВ» 16+
2.00 «УЛОВКА 44» 18+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ВОИНЫ МИРА. ДЖЕ-
ДАИ» 12+
12.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
14.15 «БИТВА ИМПЕРИЙ» 12+
14.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
16.50, 18.15 «ОФИЦЕРЫ» 16+
19.20 «ПОЛЁТ С КОСМОНАВ-
ТОМ» 6+ 
21.20 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
23.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ. САМЫЙ ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
0.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 6+
3.30, 4.10 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
5.25 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-
ЛОСА» 12+ 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 12.00, 15.10, 16.30 «6 
КАДРОВ» 16+
11.30 «ПРОПРОВАНС» 16+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
16+
15.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 
16+
21.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
2.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
4.00 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬ-
БЫ 12+
13.00 СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
12+
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
14.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 16+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
3.15 «ЖАТВА» 16+
5.15 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.05 «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА» 16+
14.30, 16.30 «УНИВЕР» 16+ 
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
21.00 COMEDI WOMEN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 ХБ 18+
2.00 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» 
18+
3.55 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА» 12+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00  НО-
ВОСТИ
7.10 «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА» 12+
8.35 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ 
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.10, 13.10  ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ 
11.20 СМАК 
11.55 «ВСПОМИНАЯ ВЯЧЕС-
ЛАВА ТИХОНОВА»
13.20 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
14.10 «БИОПОЛЕ. НЕВИДИ-
МАЯ СИЛА»
15.10 «НЕ УЧИТЕ МЕНЯ 
ЖИТЬ!» К ЮБИЛЕЮ И. МУРА-
ВЬЁВОЙ 12+
16.15 ОТКРЫТИЕ ХХII ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГР
18.45, 20.00, 2.30 ЭНЦИКЛО-
ПЕДИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
19.00 ОЛИМПИАДА. ЛЫЖИ. 
ЖЕНЩИНЫ 
20.30 КОНЬКИ. МУЖЧИНЫ
23.10 ВРЕМЯ 
23.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
3.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
5.00 «ЖИЗНЬ В МАТЕРИАЛЬ-
НОМ МИРЕ» 16+

РОССИЯ
5.50 «СТАРИКИ- РАЗБОЙ-
НИКИ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.55, 1.00 
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 «МОЯ ПЛАНЕТА» 
12.20 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ
12.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
13.25 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
15.30 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ»
16.35 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.15 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
21.05 «КОД КИРИЛЛА. РОЖ-
ДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
22.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
23.20 ОЛИМПИАДА. БИАТЛОН
1.35 ОЛИМПИАДА. САННЫЙ 
СПОРТ
3.05 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
12+

НТВ 
6.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.20 «РЖАВЧИНА» 16+
16.10 СВОЯ ИГРА
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП 
20.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 16+
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
22.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
0.40 «ЧЕСТЬ» 16+
2.35 «АВИАТОРЫ» 12+
3.10 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «9 ЯРДОВ» 16+
6.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» 

16+
9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» 12+
10.35 «100 ПРОЦЕНТОВ» 12+
11.00 «ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ» 
16+
11.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
12.30 НОВОСТИ «24»
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.00 СТРАННОЕ ДЕЛО 16+
16.40 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+ 
19.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
20.15 «АЛЁША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
21.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
23.20 «КАРЛИК НОС» 6+
1.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
6+

ЗВЕЗДА
11.00 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 
12.50 «ДРУЖОК»
14.00 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ» 12+
14.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» 
16.35, 18.15 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
18.00, 23.00 НОВОСТИ
21.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
21.40 «ЗОСЯ» 6+
23.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
0.55 «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
6.05 «СТАРШИЙ СЫН» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.30 «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. 
ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-
ОБОРОТНЯ» 16+
14.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.05, 2.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
22.10 «ДОРОГА НА ЭЛЬДО-
РАДО» 16+
23.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+
3.25 «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ 
ПЛЕЧИ» 16+
5.10 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» 
16+

ТВ-3
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
10.45 «СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ» 0+
13.00 «КАПИТАН ГРОМ И 
СВЯТОЙ ГРААЛЬ» 0+
15.15, 2.00 «МЕРЛИН И КНИГА 
ЧУДОВИЩ» 16+
17.15 «ЭКСКАЛИБУР» 12+
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
0.00 «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦА-
РИЛИ ДИНОЗАВРЫ» 16+
4.00 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. КО-
РОЛЕВСКИЙ УБИЙЦА 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00, 14.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА 12+
13.30 «ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ 
ЗАНОВО» 16+
15.30 COMEDI WOMEN 16+
16.00 «STAND UP» 16+
17.30, 23.00 КОМЕДИ КЛАБ 
16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
1.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
3.45 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
7.00, 11.00, 13.00   НОВОСТИ
7.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
8.45 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.10 ЕРАЛАШ
11.25 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ 
11.45 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.30 СОЧИ-2014
15.30 ОЛИМПИАДА. СНОУ-
БОРД
16.40, 17.15, 19.25 ЭНЦИКЛО-
ПЕДИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
17.00 НОВОСТИ
18.15 ОЛИМПИАДА. СНОУ-
БОРД
20.30 КОНЬКИ. ЖЕНЩИНЫ
22.30 ВРЕМЯ
23.30 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ. 
САННЫЙ СПОРТ. МУЖЧИНЫ
1.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
3.30 САННЫЙ СПОРТ. МУЖ-
ЧИНЫ
4.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

РОССИЯ
6.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 23.40 
ВЕСТИ
12.10 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ
12.40 ГОРОДОК
13.05 «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГО-
СПОД» 12+
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 16+
16.40 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
12+
18.40 ОЛИМПИАДА. ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ
20.35, 22.30 «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» 12+
23.50 ОЛИМПИАДА. ФИГУР-
НОЕ КАТАНИЕ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА 
3.00 «ТРИ СЕСТРЫ» 12+

НТВ
7.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 «РЖАВЧИНА» 16+
16.10 СВОЯ ИГРА 0+
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ» 
16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.50 «ТЁМНАЯ СТОРОНА» 
16+
21.40 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
1.30 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+
2.15 «АВИАТОРЫ» 12+
2.50 «ДЕЛО ТЁМНОЕ» 16+
3.40 ДИКИЙ МИР
4.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+

РЕН ТВ
5.00, 9.45 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» 6+
5.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+
7.20 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДВУШКИ» 12+
14.40 «КАРЛИК НОС» 6+
16.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+

17.45 «АЛЁША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
19.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
21.40 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 
16+
23.30 РЕПОРТЁРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
0.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
1.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
2.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» 12+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ЗОСЯ» 6+ 
12.20 «КАИН XVIII»
14.00 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ» 12+
14.45 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ
15.25 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ. САМЫЙ ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
16.15 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» 12+ 
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
6+
21.30 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ»
23.15 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» 6+
1.50 «И СНОВА АНИСКИН» 6+
5.45 «БЕРЕГ» 6+
8.30 «ПОЛЁТ С КОСМОНАВ-
ТОМ» 6+

СТС
9.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО 16+
16.00, 19.00, 2.10 «6 КАДРОВ» 
16+
17.25 «ДОРОГА НА ЭЛЬДО-
РАДО» 16+
19.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+
22.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
23.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 16+
3.10 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»  
16+
5.25 «ДАЛЁКАЯ СТРАНА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+
15.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
18.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
23.45 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-
ГУР» 16+
2.00 «ЭКСКАЛИБУР» 12+
4.45 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯ-
ТОЙ ГРААЛЬ» 0+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00, 21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 COMEDI WOMEN 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 COMEDY БАТТЛ 16+ 
16.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.00 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» 16+
19.50 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.30 «STAND UP» 16+
23.30 НАША RUSSIA 16+
1.30 «БЕОВУЛЬФ» 12+
4.45 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» 16+

4 февраля - Тимофей - полузимник.
Вверх поднимаются по стеклу побеги "снежных растений" — морозу продолжаться, наклонились — 
к оттепели. Если в мороз вспотели оконницы и рамы — жди потепления.

года будут как никогда стреми-
тельны и неудержимы, правда, 
далеко не всегда эти люди са-
мостоятельно смогут выбирать 
правильное направление своего 
движения и развития. Именно 
поэтому очень важно уже с са-
мого начала года иметь рядом 
близкого человека, который уме-
ет мыслить масштабно и состав-
лять планы развития. 

* Представители знака Коза 
почувствуют улучшение в семей-
ных отношениях. В этот период 
стоит прислушаться к своим чув-
ствам, чтобы понять, насколько 

близок вам этот человек и стоит 
ли продолжать отношения. Ро-
ковую роль в отношениях может 
сыграть несдержанность и гру-
бость многих коз, которые будут 
настроены очень категорично. 

* Представители знака Обе-
зьяны проведут этот год легко и 
беззаботно, хотя деревянная Ло-
шадь недолюбливает Обезьян и 
старается всячески навредить 
людям этого знака. Обезьяны 
же, в свою очередь, насмехают-
ся над бессилием хозяев этого 
года, как и над всеми преврат-
ностями судьбы.

* Совсем непростым выдастся 
год для представителей знака 
Петух. Все проблемы у людей 
этого знака начнутся из-за их 
уязвимости и нетерпимости. Пе-
тухи сами ищут движения, им 
претит длительное спокойствие, 
нагоняющее на них лишь тоску и 
скуку, но неготовность справить-
ся с обстоятельствами просто 
собьет этих людей. 

* Наступающий год станет для 
представителей знака Собака 
более продуктивным и прибыль-
ным. Лошадь – хозяйка нынеш-
него года, уважает собаку как 

равную себе, а во-вторых, сами 
люди, рожденные в год Собаки, 
подошли к этому году с особым 
настроем. Они, как никогда, уве-
рены в себе и их просто пере-
полняет энергия, которая бьет 
ключом. 

* Представители знака Сви-
нья уже с первых дней 2014 
года будут стремиться к радо-
стям жизни, пытаться избегать 
рутины, особенно если этот 
человек давно живет в паре со 
своим партнером.

Интернет-ресурсы

Родные и близкие извещают о кончине 
ПУШКАРЁВОЙ Галины Васильевны 

из с. Гремячинск.
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Подведены  итоги ра-
боты за 2013 год по реали-
зации Закона Республики 
Бурятия «О квотировании 
рабочих мест для несо-
вершеннолетних граждан», 
основной целью которого 
является повышение конку-
рентоспособности подрост-
ков на рынке труда, а также 
обеспечение дополнитель-
ных гарантий занятости 
несовершеннолетних граж-
дан, особо нуждающихся в 
социальной защите.

В 2013 году на 4 пред-
приятия Прибайкальского 
района: ООО «Гарант», При-
байкальское Райпо, ООО 
«Бытсервис», ООО «Компа-
ния Тройка» установлены 4 
квотных рабочих места для 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан. 

Всего на квотные рабочие 
места в 2013 году были тру-
доустроены 13 подростков, 
относящихся к следующим ка-
тегориям: дети, состоящие на 
учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних и в органах 
внутренних дел; дети из много-
детных и малообеспеченных 
семей. На расходы по зара-
ботной плате для подростков в 
2013 году из  республиканско-
го бюджета работодателям вы-
делены финансовые средства 
в размере  313,7 тысяч рублей. 
Из этих средств подростку 
обеспечивается минимальный 
размер оплаты труда, соответ-
ственно при соблюдении  норм 
продолжительности рабочего 
времени и видов работ, допу-
стимых для несовершеннолет-
них граждан.

Квота устанавливается ор-
ганизации на период не менее 

1 года, тем не менее средний 
период участия несовершен-
нолетних граждан в 2013 году 
составил 2 месяца. 

С целью закрепляемо-
сти несовершеннолетних на 
квотном рабочем месте руко-
водитель ООО «Гарант» Вер-
бицкий П.Н. организовал на-
ставничество, благодаря чему 
подросток, приступивший с 
апреля к трудовой деятель-
ности, проработал согласно 
договору до конца года. За 
этот период подросток влился 
в трудовой коллектив, при-
обрел жизненный опыт, не-
обходимый для дальнейшей 
уверенной ориентации на 
рынке труда. Рекомендуем 
всем предприятиям, которым 
установлены квоты на 2014 
год, перенять положительный 
опыт ООО «Гарант».

 

О выполнении квот для трудоустройства несовершеннолетних

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хочется через вашу газету сказать большое 

спасибо директору Татауровского культурно-
информационного центра «Горизонт» Т.В. Бурду-
ковской. 

Она никогда не забудет позвонить и пригласить в 
ДК на различные праздники: День матери, праздник 

урожая, цветов, на отчетный концерт, и, конечно же, на День пожи-
лого человека. Встречает нас Татьяна Владимировна приветливо 
и доброжелательно. Для каждого найдется теплое слово, всем по-
может раздеться и привести себя в порядок. А потом за красиво 
сервированным столом с белыми скатертями и угощением начнет-
ся веселье. Татьяна Владимировна вместе с дочерью Валентиной 
знают множество конкурсов, развлекалок, ребусов, загадок. А уж 
сколько песен! Кто-то запоет песню 20-х годов, кто-то 40-х, кто-то 
90-х, кто-то современную – наш директор всегда подхватит и споет. 
Участвуя в конкурсах, мы получаем милые сувениры на память. 

Коллектив ДК замечательный: все девчата отлично поют и тан-
цуют, а какая молодец Валентина Валерьевна Гаврильева! Под ее 
руководством мы все пускаемся в пляс. Эти часы проходят, как одна 
минута, а сколько впечатлений остается! Как же хорошо, что Татьяна 
Владимировна умеет «вытаскивать» нас в люди! На таких праздни-
ках мы вспоминаем прошедшие годы, молодеем душой и заряжа-
емся позитивом до следующей встречи. Поздравляем нашу Татьяну 
Владимировну с прошедшим Татьяниным днем, а весь коллектив 
КИЦа «Горизонт» с прошедшими новогодними праздниками и насту-
пающим Сагаалганом. 

С уважением, Валентина Павловна БЕСПАЛЬЧУК.

Хотите, чтобы ваш ребёнок 
научился рисовать сказочных 
персонажей, делать красочные 
аппликации соломкой и бай-
кальским песком, заниматься 
квиллингом, выпекать из теста 
чудесных зверюшек, рыбок и 
птиц – тогда он непременно дол-
жен посещать студию «Успех» в 
детском Доме творчества. Его 
двери открыты и для самых ма-
леньких - дошкольников, и детей 
младших и старших классов.

Освоение навыков апплика-
ции, рисования, лепки и других ху-
дожественных приёмов – важный 
этап в жизни, развитии и обучении 
ребёнка. Как показали исследова-
ния  психологов, они развивают 
зрительное восприятие, вообра-
жение, творческое мышление, мо-
торику и координацию движений 
рук, навыки и умения. 

В течение многих лет детскую 
студию «Успех» ведет талантли-
вый педагог Сатаева Ирина Нико-
лаевна. Она с материнской любо-
вью относится к своим воспитан-
никам, проявляя удивительные 
душевные качества: нежность, 
внимание, любовь и заботу. Здесь 
нет оценок, нет отстающих и от-
личников. Дети с радостью посе-
щают её занятия и с нетерпением 
ждут следующих встреч.

Работы учеников, посещаю-
щих в течение нескольких лет сту-
дию, поражают красотой сюжета, 
тщательностью и совершенством 
исполнения. Лучшие работы вос-
питанников украшают комнату 
занятий, создавая своеобразный 
музей детского художественного 
творчества. Наиболее совершен-
ные работы: «Мельница» Екате-
рины Загузиной; «Бурятия» На-
дежды Устиновой; «Заснеженная 
обитель»  Димы Татарникова, 
которые заняли первые места на 
Республиканском конкурсе «Дети, 
техника, творчество» и награжде-
ны дипломами первой степени в 
марте 2013 года. 

Сатаева И.Н. за свою творче-
скую, плодотворную, бескорыст-
ную работу награждена многочис-
ленными дипломами, грамотами и 
благодарственными письмами.

Т. ГАЛЬЧЕНКО, с. Турунтаево. 

Раз, два, 
три, четы-
ре, пять – 

будем 
вместе 

рисовать!

«Здравствуйте, 
уважаемая редакция…»

«Здравствуйте, «Здравствуйте, Обзор писем и звонков.

Уважаемая редакция! 
Надеюсь, что вам и вашим читателям будет ин-

тересно узнать, как в самый разгар Великой Оте-
чественной войны, 6 ноября 1943 года, была сдана 
в эксплуатацию электростанция на реке Зырянке, 
и вечером того дня мы впервые увидели горящие 
электролампочки. 

Мне было 10 лет. Можете представить мой восторг и впечат-
ления от яркого света в нашем доме, где керосиновая лампа го-
рела только по праздникам, а главным источником света был очаг 
(маленький костерок в углублении русской печки). Мой отчим Ники-
та Александрович Подкорытов в то время работал заместителем 
председателя райисполкома, и, вероятно, как теперь бы сказали, 
«курировал» строительство электростанции. Директор строящейся 
станции Кардаш (имя и отчество, к сожалению, не запомнила) был 
частым гостем в нашем доме. Во время своих визитов он и отчим 
обсуждали вопросы стройки, решали проблемы. Кардаш  расска-
зывал о других стройках, где успел поработать, я любила его слу-
шать, хотя и не всегда все понимала. Построив электростанцию, 
уехал, и кто стал ею руководить после – не знаю.

 Я часто вспоминаю это событие и задумываюсь: почему в та-
кое тяжелое для страны время началась стройка, кто был авто-
ром? Я не знаю, когда станцию закрыли, но 6 ноября 2013 года 
исполнилось 70 лет со дня сдачи ее в эксплуатацию. Может быть, 
еще живы жители Зырянска, кто помнит стройку, может документы 
сохранились в районном архиве или редакции районной газеты? 
Редактором «районки» в то время был Михаил Семенович Бала-
ганский, друг и односельчанин моего отчима. Думаю, что старшему 
поколению моих земляков будет интересен мой рассказ, а моло-
дежь не останется безразличной к истории своего края.

С уважением, Вера Николаевна Василевская
(в девичестве Батурина-Подкорытова),

г. Бобруйск, респ. Беларусь.

Именно с этих слов начинаются 
письма наших читателей, которые при-
ходят в редакцию «Прибайкальца». 
Несколько лет назад работала рубри-
ка «Вы нам писали…» и печатались 
наиболее интересные письма. Рубрика 
возобновляет свою работу с начала 
года, и вы можете быть уверены, что 
ваши заметки появятся на страницах 
газеты, а устные просьбы, пожелания, 
жалобы, вопросы, критические заме-
чания услышаны, а ответы опублико-
ваны. 

За прошедший месяц нам писали из 
разных сел нашего района, а одним из 
первых пришло письмо от нашей зем-
лячки из Белоруссии Веры Николаевны 
Василевской, которая поделилась свои-
ми воспоминаниями, детскими впечатле-
ниями и интересным фактом из истории 
района.

Письмо со словами благодарности в 
адрес активистов ТОСа «Надежда» при-
шло от Анны Унагаевой и жителей Гуру-
лева. Благодарят их за открытие ледового 
катка и хорошую организацию зимнего 
детского досуга. Хотим обратить внимание 
читателей, что в заметке о ТОСе «Надеж-
да» (№1 от 10 января 2014 г.) заведующей  
Нестеровского КИЦ названа Марина Хме-
лева. Редакция приносит свои извинения 
за неточную информацию: директором 
КИЦа является Алексеева Ольга Иванов-
на, а Марина Хмелева – заведующая Гу-
рулевским клубом.

А вот письмо от В.П. Беспальчук из 
села Татаурово: «Большое спасибо ди-
ректору Татауровского КИЦ «Горизонт» 
Татьяне Владимировне за заботу о пожи-
лых людях. Она не забудет пригласить  на 
праздники, всегда приветлива и доброже-
лательна. Песни, пляски, конкурсы, чае-
питие, сувениры на память... Поздравьте  
нашу Татьяну с Татьяниным днем и весь 
коллектив клуба с Сагаалганом».

Родительский комитет и администра-
ция Гремячинской школы не остались 
в стороне и благодарят Тришкину О.Н, 
Липину С.И., Шангину С.Н., Новоселову 
О.Ю., Смирнова Н.М., Медведеву В.И., 
Бредний Р.И. и Коциенко В.А. за оказан-
ную помощь в организации и проведении 
новогодних праздников в школе. 

Нетесова Мария Васильевна благо-
дарит врача-невропатолога Аносову Л.П. 
за чуткость и внимательное отношение к 
пациентам.

Заведующая Таловской сельской би-
блиотекой Н.В. Налетова в своем письме 
рассказала о замечательном праздничном 
мероприятии, посвященном Рождеству 
Христову. «Дошкольники читали стихи, 
пели песни, танцевали и с интересом смо-
трели видеоролики об истории и традици-
ях православных праздников…». О том, 
что в Югово открылась воскресная школа, 

мы узнали из письма Елены Налётовой. 
О внедрении новых информационных 

технологий в процесс обучения школьни-
ков поведала нам Л. Разуваева, зам. ди-
ректора Таловской школы.

Новостью о спортивных успехах свое-
го подопечного Сергея Гуслякова поделил-
ся тренер Ильинской ДЮСШ Анатолий 
Куренков: «В октябре 2013 года Сергей 
занял I место во Всероссийском турнире 
по боксу и IIместо на первенстве ЦС ФСО 
профсоюзов России по боксу среди юнио-
ров».

В течение нескольких дней в редакцию 
поступали жалобы об отсутствии в эфире 
«Радио России». Мы начали звонить в раз-
ные центры, компании и организации, вы-
слушали кучу специфических терминов и 
невнятных объяснений. «А ларчик просто 
открывался»: слушать передачи «Радио 
России» и Бурятии можно, перенастроив 
радиоприемники на частоту 104 мГц (FM). 
Но, к сожалению, на территории нашего 
района нет передатчиков, работающих в 
диапазоне УКВ (FM).

Не обошлось, однако, и без критики: в 
первый рабочий день нового года раздал-
ся звонок читательницы, обеспокоенной 
отсутствием очередного номера «Прибай-
кальца» (последний выпуск 2013 г. вышел 
27 декабря, первый 2014 года – 9 января) 
и возмущенной тем, что работники СМИ в 
рождественские праздники отдыхают. Да, 
отдыхаем. Как и вы все.

На звонки с просьбой  печатать теле-
программы каналов «Спорт», «Ямал-
регион», «Знание», «Доверие», «Россия 
2» мы вынуждены ответить отказом, по-
скольку на каждый обратились только по 
одному человеку. Но если в будущем же-
лающих смотреть какой-либо из каналов 
станет больше, редакция  выкупит новый 
пакет с данными телеканалами у компа-
нии «ТВ-сервис» из Москвы, которая  и 
поставляет нам программу. 

Многочисленные вопросы жителей 
Турунтаева об оплате ОДН (общедомо-
вых нужд) и сейчас поступают письменно 
и устно в адрес редакции. В этом номере 
газеты начальник Прибайкальского РЭС 
дал ответ. Но удовлетворит он наших чи-
тателей или нет – вопрос спорный.

Редакционная почта показывает, ка-
кие вопросы волнуют наших читателей, 
как много у нас людей неравнодушных и 
переживающих за то, что происходит во-
круг, умеющих благодарить, негодовать, 
возмущаться, предлагать и советовать.

P.S. На сегодня наше небольшое 
«путешествие» по письмам закончилось. 
Ждем от вас новых вестей, свежих идей и 
предложений!

Ольга УТЕГЕНОВА.

спасибо директору Татауровского культурно-
информационного центра «Горизонт» Т.В. Бурду-
ковской. 

ДК на различные праздники: День матери, праздник 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

О выполнении квот для трудоустройства несовершеннолетнихО выполнении квот для трудоустройства несовершеннолетних

тересно узнать, как в самый разгар Великой Оте-
чественной войны, 6 ноября 1943 года, была сдана 
в эксплуатацию электростанция на реке Зырянке, 
и вечером того дня мы впервые увидели горящие 
электролампочки. 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Александр Козин, 
журналист.

Поэт, писатель, публицист, музыкант – 
человек разностороннего таланта Геннадий 
Алексеевич родился на берегу Байкала в селе 
Кабанск 21 августа 1941 года. Отец ушёл на 
фронт. Начался голод. В семье, кроме Генна-
дия, было ещё двое детей, старше него - се-
стра и брат. Сестра всячески лелеяла и обе-
регала Геннадия. Отец, слава Богу, вернулся 
домой живым, часто переезжали. Боярск – 
Тресково – Гремячинск. В Гремячинске Генна-
дий учился в восьмилетней школе, а летом ра-
ботал в рыбопромысловом пункте. После де-
вятого класса целое лето плавали по Байкалу 
на охранном катере вместе с братом. Десять 
классов окончил в Турунтаевской средней 
школе в 1960 году (в Гремячинске тогда ещё 
не было средней школы). После окончания 
школы Геннадий Алексеевич сразу пришёл в 
Гремячинскую школу учителем, одновремен-
но был пионерским вожатым. 

Служба на флоте закалила его характер, 
сделала настоящим патриотом своей Родины. С 
1962 по 1965 гг. Геннадий Алексеевич служил на 
Тихоокеанском флоте. Оттуда уже полетели на 
малую родину его знаменитые песни «Котокель», 
«Байкал» и другие. В 1965 году возвратился после 
службы в Гремячинск, на прежнее место работы. 
В том же году создаёт ансамбль «Байкальские 
волны» и руководит им. Ансамбль выступает на 
телевидении, даёт концерты  в районе. Создан-
ный им ансамбль существует и поныне. В 1966 
году Геннадия Алексеевича за хорошую работу 
направляют в командировку в пионерлагерь «Ор-
лёнок» в Туапсе, там он в течение года работает 
с лучшими педагогами и пионервожатыми СССР. 
После он вновь возвращается в Гремячинскую 
школу.

 В 1966 году Геннадий Алексеевич поступа-

ет заочно в пединститут г. Улан-Удэ на историко-
филологический факультет, специальность - рус-
ский язык и литература, и заканчивает его в 1971 
году. После окончания института он работает с 1971 
по 1973 гг. учителем русского языка и литературы. 
В 1969 году Геннадий Алексеевич женился на Ва-
лентине Михайловне, она родом с Кубани. После 
рождения сына, по семейным обстоятельствам, они 
уезжают на Кубань. Семья, работа, дети, строитель-
ство дома не давали поэту возможности вплотную 
заняться литературой, но всё же время от времени 
стихи и рассказы появлялись в газетах. И только, 
выйдя на пенсию, Геннадий Алексеевич смог по-
святить себя творчеству, хотя заботы о большом 
семействе так и не оставили его.

С 1973 года по настоящее время Геннадий Алек-
сеевич проживает на Кубани. В 1973-1980 гг. рабо-
тает учителем и завучем в школе г.Тихорецк. В 1981-
1985 гг. – заведующий парткабинетом Тихорецкого 
райкома партии. С 1985 по 1998 вновь работает 
в школе.  В 2001 г. уходит на заслуженный отдых, 
имея за плечами 40-летний стаж работы.

Удивительно, но за десятилетия разлуки его глу-
бокое чувство любви и благодарности к малой роди-
не не иссякло, напротив, подвигло его на создание 
многих произведений о Байкале, Гремячинске, о 
Прибайкалье. Живя за тысячи километров от При-
байкалья, Геннадий Алексеевич неустанно собира-
ет материалы о своём Гремячинске, о Турунтаеве, 
о Прибайкалье и публикует, придав этим материа-
лам форму настоящих художественных произведе-
ний. При этом, несмотря на прошедшие 40 лет, он 
сохраняет связь не только с Прибайкальем, но и с 
бывшими прибайкальцами, живущими на просторах 
России и теперь уже ближнего зарубежья. И люди 
делятся  с ним своими воспоминаниями, фотогра-
фиями, старыми документами, письмами, делятся 
очень личным и сокровенным. Согласитесь, не с 
каждым будут люди, особенно сегодня, так откро-
венны. А Геннадию Алексеевичу верят. Верят на-
стоящему писателю, поэту, Человеку.

Геннадий Алексеевич часто приезжает в Гремя-
чинск, в село, которое считает своей малой роди-
ной. Встречается с земляками. Все в селе его ува-
жают и ждут. У Геннадия Алексеевича двое детей 
– сын и дочь. Он автор около 45 книг, большинство 
которых посвящены Прибайкалью и Гремячинску, родно-
му Байкалу. 

Перечислить все книги, а тем более, все произведе-
ния Геннадия Алексеевича просто невозможно. Назову 
только несколько из них, потому что портрет писателя, 

И  ВЕЧНЫЙ  ГИМН  РОДНОМУ  ПРИБАЙКАЛЬЮ

Земля прибайкальская удивительно богата талантливыми 
людьми: здесь родились, жили, учились и работали многие из-
вестные люди творчества. Перечислю только писателей: Исай 
Калашников, Геннадий Орлов, Михаил Мельчаков, Алексей Афана-
сьев, Любовь Зубенко, Ким Балков, Анатолий Байбородин, Анна 
Виноградова, Галина Гуляшинова-Дрюон, Александр Пахомов, 
Сергей Сындуев. Эту когорту талантливых прибайкальцев по-
полнила и Елена Батюк, чья первая книга вышла в минувшем 
году и имела большой успех у земляков. Думаю, настала пора 
рассказать подробно о наших известных земляках. И, полагаю, 
начать следует с Геннадия Алексеевича Леликова, который по-
святил многие годы жизни неутомимому собиранию и публи-
кации материалов о малой родине, чьё творчество можно на-
звать вечным гимном родному Прибайкалью. И даже официаль-
ный гимн Прибайкалья написал именно он, Геннадий Алексеевич 
Леликов, уже больше сорока лет живущий на Кубани, но так и не 
расставшийся с Гремячинском, где работал в молодые годы, с 
прибайкальской землей, которая стала его музой.

поэта и публициста  нельзя представить без его главных 
вех творческой биографии. На Кубани Г.А.Леликов издал 
множество книг, среди которых известные гремячинцам 
и всем прибайкальцам издания: 

«Я в Россию влюблен» - сборник стихов, «Ветер с 
Байкала. Стихи и песни», «С  открытым  сердцем. Сти-

хи, очерки, рассказы», «Имена. Сборник стихот-
ворений», «Песни водного края. Сборник песен», 
«Время молодости, Стихи - верлибр. Миниатюры», 
«Пороги любви. Сборник лирических стихотворе-
ний», «Остаться  самим  собой - невыдуманные 
рассказы», «Блики. Стихи», «На краешке суток - 
Избранные стихотворения», .»По сельской улице 
иду. Поэтический сборник», «История Прибайка-
лья. В 2-х томах». «Любить своих детей. Сборник 
стихотворений», «Байкальцы. Стихи и поэмы». 
«Гремячинск. Исторический справочник и поэти-
ческий сборник», «Гремячинск в лицах. Фотоаль-
бом»,  «Повязала любовь. Сборник лирических 
песен», «А земля березовая...  Рассказы», «Со-
леные следы. Сборник стихотворений», «Здрав-
ствуй. Байкал! Здравствуй, Гремячинск! Буклет. 
Стихи. Очерки», «Манкурт. Поэтический сборник», 
«Селендума. Страницы истории», «Время. Сбор-
ник стихотворений и рассказов», « Женские судь-
бы. 14 очерков о женщинах», «Братья Волковы. 
Повесть о братьях, ушедших на войну», «Пере-
ливы. Сборник стихотворений», «Рожден бай-
кальскою волной (О жизни и творчестве Николая 
Патрахина)», «Рассказы», «Дорогами правды», 
«Патриоты Гремячинска» и другие.

В начале 2013 года Геннадий Алексеевич из-
дал в Краснодаре книгу «Патриоты Гремячинска», 
где приводит много документов и фотографий, по-
священных своим землякам. 

Внештатный автор «Прибайкальца», уже не-
сколько десятилетий сотрудничающий с нашей 
газетой, Геннадий Алексеевич Леликов, в 2013г. 
был принят в Российский Союз писателей и одно-
временно в члены Союза журналистов России, в 
региональной Кубанской организации. Геннадий 
Алексеевич за последних два десятилетия выпу-
стил около сорока книг, в основном, это стихи и 
проза, а также краеведческие издания, посвящен-
ные Прибайкалью, где родился и вырос,  и Кубани, 
где проживает в настоящее время. Приятно отме-
тить, что первые свои стихи 14-летний Г.Леликов 

опубликовал именно в «Прибайкальце». 
Г.А.Леликов является не только автором офи-

циального гимна Прибайкальского района, на его 
стихи созданы им самим и другими композиторами 
замечательные песни о Байкале, Бурятии и Прибай-
калье. Г.А.Леликов – автор романов «Курай», «Бай-
кальская сага», повести «Сквозь тернии», многих 
сборников стихов о своей малой родине.

Разнообразна лирика поэта. Она проста и понят-
на, как жизнь. Без заумствований и вычурности. Пи-
шет он о любви, о взаимоотношениях людей, о чув-
ствах высоких и низменных. Каким-то особым трепе-
том и нежностью веет от строк о Байкале. У него он 
одушевлен, поэтому к сибирскому морю обращается 
как к товарищу, другу, отцу. «Мой Байкал, мой един-
ственный друг», «Байкал мой —батюшка», «Древний 
дедушка...». О Байкале поэты пишут по-разному, у 
Геннадия Леликова он свой, неповторимый. Схва-
чен как бы одним мазком, в разные периоды его со-
стояния: «Как тих, смиренен ласковый Байкал». И 
вот: «Ревет разгневанный Байкал». Читая его стихи, 
слышишь плеск волн, шелест листьев, пение птиц 
и негромкую рыбацкую песню. Величие и красота 
гор, хребтов, вечно покрытых снегом вершин, искря-
щихся под лучами солнца, журчание рек, речушек.
 «О, чудный край! Родное Прибайкалье. Ветра ла-
скают избы деревень. Тебе, как другу, счастья я же-
лаю. Мне дорог каждый будущий твой день».

Геннадий Алексеевич, без страха и упрёка, мож-
но сказать – вечный пионервожатый и вечный ком-
сомолец, настолько живы в нём юношеский задор и 
неуёмное стремление быть в гуще жизни, впереди, 
постоянно держать руку на пульсе времени. Не бу-
дем даже говорить о честности, порядочности – это 
понятия, которые, безусловно, определяют тех, кто 
остался верен идеалам пионерско-комсомольской 
юности. В нашем районе есть ещё несколько таких 
примеров беззаветной преданности юношеским иде-
алам, честности и порядочности – к таковым я, без 
сомнения, могу отнести Валентину Николаевну Бо-
родину, Анну Степановну Баландину, Михаила Алек-
сеевича Вязинского и других представителей стар-
шего поколения, кто действительно был и остаётся 
настоящим комсомольцем и Пионером в душе. Ведь 
Пионер – это идущий впереди, пример другим.

Снимки из личного архива Г.А. Леликова, любез-
но предоставленные автору.
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Будьте наблюдательны! Только вы спо-
собны своевременно обнаружить предметы 
и людей, посторонних в вашем подъезде, 
дворе, улице.

Будьте бдительны! Обращайте внима-
ние на поведение окружающих, наличие 
бесхозных и не соответствующих обста-
новке предметов.

Наведите порядок в собственном 
доме: установите железную дверь с домо-
фоном в подъезде, ежедневно проверяйте 
закрытие подвалов, чердаков и техниче-
ских зданий.

Организуйте соседей на дежурство 
вблизи дома и оказание помощи правоохра-
нительным органам в охране обществен-
ного порядка.

Не делайте вид, что ничего не заме-
чаете при опасном поведении попутчиков 
в транспорте! Вы имеете полное право за-
щищать свой временный дом.

Никогда не принимайте на хранение или 

для передачи другому лицу предметы, даже 
самые безопасные.

Обнаружение подозрительного предме-
та в неподходящем (безлюдном) месте не 
должно ослабить вашу осторожность. 
Злоумышленник мог попросту бросить его, 
испугавшись чего-либо.

Даже если у вас имеется личный опыт 
общения со взрывчатыми веществами, не 
пытайтесь манипулировать ими. Само-
дельные взрыватели бывают сверхчувстви-
тельны и изощрённо хитроумны.

Не приближайтесь, а тем более — не 
прикасайтесь к подозрительному предме-
ту: это может стоить вам жизни.

Расскажите своим детям о взрывных 
устройствах.

Научите своих детей мерам безопас-
ности: не разговаривать на улице и не от-
крывать дверь незнакомым, не подбирать 
бесхозные предметы. 

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   20  января  2014 года № 66 
О внесении изменений в постановление При-

байкальской районной администрации от 25 
апреля 2012 года, № 607 «Об утверждении со-
става и положения об антитеррористической 
комиссии в МО «Прибайкальский район»

В соответствии с решением Антитеррористиче-
ской комиссии в МО «Прибайкальский район» от 17 
января 2014 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Внести изменения в п.1 постановления 1. 
Прибайкальской районной администрации от 25 
апреля 2012 года, № 607 «Об утверждении состава 
и Положения об антитеррористической комиссии в 
МО «Прибайкальский район» утвердив состав ан-
титеррористической комиссии в МО «Прибайкаль-
ский район» согласно приложения.  

Контроль за исполнением настоящего по-2. 
становления оставляю за собой.

Постановление опубликовать в районной 3. 
газете «Прибайкалец»

Постановление вступает в законную силу 4. 
со дня подписания.

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

районной администрации 
от 20.01.2014 г., № 66
СОСТАВ антитеррористической комиссии в 

МО «Прибайкальский район»
- Галичкин Г.Ю. – глава муниципального обра-

зования «Прибайкальский район» - председатель  
антитеррористической комиссии в МО «Прибай-
кальский район» (далее – АТК);

- Обоев Б.В. – начальник О МВД РФ по Прибай-
кальскому району – заместитель председателя АТК 
(по согласованию);

- Тришкина О.Н. – глава МО «Гремячинское» 
сельское поселение – председатель Совета глав 
МО сельских поселений (по согласованию);

- Мацкевич А.Т. – первый заместитель руководи-
теля Прибайкальской районной администрации;

- Ситников С.В. – заместитель руководителя 
Прибайкальской районной администрации по со-
циальным вопросам;

- Забелкина Ф.Г. – заместитель руководителя 
Прибайкальской районной администрации по эко-
номике;

- Батурин А.Н. – управляющий делами Прибай-
кальской районной администрации;

- Башкиров Н.И. – председатель Комитета по 
управлению муниципальным хозяйством;

- Брыков С.Г. – председатель Комитета по  физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике;

- Ляхов А.И. – начальник Управления образова-
ния Прибайкальского района;

- Богданова В.Я. – начальник Управления культу-
ры Прибайкальского района;

- Соковиков Ю.П. – начальник Прибайкальского 
линейно-технического цеха БФ  ОАО «Ростелеком» 
(по согласованию);

- Гонгаров Б.С-В. – заведующий филиалом ГБУ 
«Многофункциональный центр по оказанию госу-
дарственных и муниципальных услуг» по Прибай-
кальскому району ( согласованию);

- Сутурин И.А. – начальник Прибайкальского 
РЭС (по согласованию);

- Жамбалов З.Б. – главный врач ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ» (по согласованию);

- Марактаев З.В. – заместитель начальника ТО 
Управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузин-
ском районе (по согласованию);

- Василенко Д.В. – начальник ОНД Главного 
Управления МЧС РФ по Республике Бурятия (по 
согласованию);

- Рандин В.В. – начальник 8-го Прибайкальского 
отряда ГПС (по согласованию);

- Марченко В.А. – главный специалист Прибай-
кальской районной администрации по делам ГО и 
ЧС, секретарь антитеррористической комиссии  в 
МО «Прибайкальский район».

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОН-
НАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
            от 24 января  2014  

года   № 10
Во исполнение протокола 

внеочередного заседания опе-
ративного штаба в Республи-
ке Бурятия от 10 января 2014 
года «О мерах по недопуще-
нию совершения диверсионно-
террористических акций при 
подготовке и проведения XXII  
Олимпийских и XI Паралимпий-
ских зимних игр в г. Сочи»:

1.  Провести на территории 
Прибайкальского района прак-
тические мероприятия по недо-
пущению террористических про-
явлений на период проведения 
Олимпийских и Паралимпийских 
игр, до 24 марта 2014 год.

Диспетчерским служ-2. 
бам объектов экономики, допол-
нительно, оценивать состояние 
оперативной обстановки, деталь-
но прорабатывать получаемую 
информацию о наличии условий 
и предпосылок к возникновению 
террористических предпосылок, 
оценивать эффективность при-
нимаемых мер по их предотвра-
щению.

При получении заслуживающих 
внимания данных незамедли-
тельно докладывать в дежурные 
службы Министерства внутрен-
них дел по Республике Бурятия, 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Бурятия.

Руководителям объ-3. 
ектов экономики, Управлению 
образования Прибайкальского 
района, Управлению культуры 
Прибайкальского района, главам 
муниципальных образований 
сельских поселений:

- при проведении практических 
занятий, тренировок по обучению 
и реагированию на угрозу совер-
шения террористических актов, 
заблаговременно согласовывать 
планируемые мероприятия с пра-
воохранительными органами;

- организовать проведение до-
полнительных информационно-
пропагандистких мероприятий, 
направленных на повышение 
бдительности граждан и разъ-
яснение их действий в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

Рекомендовать Обоеву 4. 
Б.В., начальнику О МВД РФ по 
Прибайкальскому району внести 
дополнения в график проверок 
антитеррористической защищен-
ности объектов жизнеобеспече-
ния, с массовым пребыванием 
людей.

Контроль за исполне-5. 
нием настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Распоряжение опубли-6. 
ковать в районной газете «При-
байкалец».

Распоряжение вступает 7. 
в законную силу со дня его под-
писания

Г.Ю. Галичкин, глава района.

Еженедельно средства массовой информации 
передают экстренные сообщения из разных регио-
нов России о терпящих бедствие рыбаках, люби-
телях подлёдного лова рыбы. Иногда их поиски и 
спасение заканчиваются печальным результатом.

 Любителям зимней рыбалки надо помнить, 
что отправляться на водоёмы в одиночку опасно! 
Многолетний опыт не самых удачливых любителей 
подлёдного лова диктует обязательные правила:

Отправляйтесь на рыбалку с действитель-1. 
но опытными рыбаками.

При возможности переговорите с местным 2. 
населением, старожилами об обстановке, которая 
может ждать вас на льду.

Знайте, места подлёдного лова, не пред-3. 
ставляющие опасности в части крепости и надеж-
ности льда.

Особенно будьте внимательны и бдитель-4. 

ны, когда выезжаете на лёд на транспортном сред-
стве.

Родные и близкие должны знать, в каком 5. 
месте вы будете находиться и когда вернётесь до-
мой. Если вы отсутствуете к назначенному сроку, 
то они должны начать ваши поиски.

Даже если Вы собираетесь на один день, 6. 
продукты берите на три дня, обеспечьте себя тё-
плой одеждой.

Нужно иметь необходимый запас дров, па-7. 
яльную лампу, бензин, дизельное топливо.

Имейте при себе средства подачи различ-8. 
ного рода сигналов. В настоящее время палочкой 
выручалочкой являются мобильные телефоны, 
если вы будете находиться в зоне связи.

Ю. Рычков, госинспектор Прибайкальского 
инспекторского участка ГИМС.

ВНИМАНИЮ любителей подлёдного лова

Чтобы рыбалка была удовольствием
С установлением льда на озе-

рах, больших и малых реках на 
лёд устремляются любители 
подлёдного лова рыбы. Практи-
чески все эти люди считают себя 
опытными и практичными в этой 
области или, во всяком случае, 
думают, что именно они неуяз-
вимы, и никакие опасности их не 
подстерегают. В этом самая глав-
ная ошибка. 

Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством проводит открытый аукцион по сдаче в арен-
ду муниципального имущества: 

Лот. № 1 Помещение аптеки, назначение: нежилое. 
Площадь: общая 95,6  кв.м., номера на поэтажном пла-
не: 1-3,9, подвал. Этаж: 1.

Местонахождения объекта: Прибайкальский район, с. 
Турка, ул. Байкальская, дом № 1.

Начальный (стартовый) размер арендной платы:  
годовая рыночная стоимость права пользования на 
условиях аренды нежилым помещениям аптеки общей 
площадью 95,6 кв.м., составляет 55 536 (Пятьдесят пять 
тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей без учета НДС и 
коммунальных услуг.

Целевое назначение: под аптеку.
Срок действия договора аренды муниципального 

имущества: 5 лет.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Условие и сроки внесения задатка, необходимые рек-

визиты счетов: в соответствии с договором задатка 10%, 
сумма: 5 553 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля.

Шаг аукциона 5% от стоимости арендной платы: 2 776 
(Две тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи 

заявок (предложение): заявки принимаются Арендода-
телем по рабочим дням с 8:30 до 16:00 по местному 
времени, начиная с 31 января 2014г. по 03 марта 2014 г, 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Ленина 67, каб.1, тел.: 8 (30-144) 51-1-85.

Срок заключения договора аренды муниципального 
имущества: в течение 15 дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

 Порядок ознакомления претендентов с иной инфор-
мацией, в том числе с условиями договора аренды муни-
ципального имущества: по всем вопросам, касающимся 
проведения аукциона, можно ознакомиться по адресу: 
с. Турунтаево, Прибайкальский район, ул. Ленина, 67, 
каб.1, тел.: 8 (30-144) 51-1-85.

Порядок определения победителя: подряд на за-
ключение договора аренды принадлежит участнику, 
который предложил в ходе аукциона наиболее высокую 
ставку арендной платы.

Дата проведения аукциона: 13 марта 2014 г. в 14 ча-
сов 00 мин. 

Итоги аукциона будут подведены 13 марта 2014 г. в 
16 часов 00 мин по адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина,67, каб.1, 
тел.: 8 (30-144) 51-1-85.

Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством извещает население о возможном предостав-
лении земельного  участка в аренду, расположенно-
го по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турка, 
ул.Кирова, участок №96, общей площадью – 10000 кв.м., 
под строительство производственной базы;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, юго-
восток 03:16:440101, общей площадью – 18 кв.м., для 
размещения ЛЭП;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Трактовая, участок №9 «Д», общей 
площадью – 1309 кв.м., под строительство индивиду-

ального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с.Иркилик, ул.Комаровка, участок №25 «А», общей пло-
щадью – 1555 кв.м., под строительство индивидуально-
го жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, ул.Ольховая, участок №17, общей площа-
дью – 600 кв.м., под строительство индивидуального 
жилого дома.

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

Прибайкальским 
районным судом 
РБ   в отношении 
лиц, не достигших 
совершеннолетия, 
рассмотрено в 2012 

году - 38 уголовных  дел, за истекший период 
2013 года – 17 дел. В большинстве своем это 
дети из неблагополучных, неполных семей, 
где родители не занимаются воспитанием под-
ростков на должном уровне, злоупотребляют 
спиртными напитками, не имеют постоянного 
места работы. 

В этой связи встает вопрос, какие меры долж-
ны быть использованы обществом, в частности 
населением Прибайкальского района  РБ, чтобы 
молодые и пока еще здоровые  люди знали о по-
следствиях, которые наступают для них после со-
вершения преступления и ценили  возможности, 
которые они теряют в случае осуждения. Только 
после  вынесения приговора многие из осуж-
денных понимают, что ограничили не только 
себя в выборе профессии, работы, перемеще-
ния, но и своих еще не рожденных детей. Так 
как сведения о наличии судимости не имеют 
срока давности, даже при погашении таковой 
и предоставляются по запросу организации, 
куда намерен трудоустроиться молодой чело-
век или его ребёнок в будущем.   

Разработка эффективной системы мер по 
предупреждению совершения преступлений несо-
вершеннолетними должна быть комплексной и в 
ее основе необходима программа воспитательной 
системы, а процесс воспитания начинается задол-
го до школы и происходит ежедневно и ежечасно, 
на уроке,  в игре,  в труде, в социуме.  Здесь очень 
важна работа  не только с ребенком и чтобы она 
началась как можно раньше, но и работа с родите-
лями, так как не все  родители умеют сказать глав-
ные  слова или быть примером для своего ребен-
ка. И здесь необходима грамотная консультация 
как родителям, так и  детям. Существует большое 
количество возможностей для проведения такой 
работы, необходимо  выбрать самые эффектив-
ные  и доступные для Прибайкальского района. 

Как известно, научить нельзя, можно только 
научиться.    Когда дети знают о  возможностях, 
которые  перед ними открыты, они сами могут 
контролировать свое поведение, но помощь 
взрослых  обязательна! 

Чтобы  меры по предупреждению соверше-
ния преступлений несовершеннолетними были 
эффективными необходима постоянная разъ-
яснительная работа с детьми в первую очередь 
в семье, школе, а также специалистами органов 
профилактики.

Ж. Хаыкова, судья Прибайкальского 
районного суда. 

О  ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ 
такси. 

40-40-07. 

П о к у п а е м : 
шкурки соболя, 
рысь,ондатру, лапы 
медведя,  желчь, 
струю кабарги.

Т е л е ф о н ы :  
8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082   

Статья 6.10 КоАП РФ - вовлечение несо-
вершеннолетнего в употребление алкогольной 
и спиртосодержащей продукции или одурма-
нивающих средств - влечет наложение адми-
нистративного штрафа от 1000 до 3000 руб., 
те же действия, совершенные родителями или 
иными законными представителями, - от 4000 
до 5000 руб. 

Статья 14.16 КоАП РФ - нарушение пра-
вил продажи этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции - влечет на-
ложение административного штрафа на 
должностных лиц от 10000 до 15000 рублей, 
на юридических лиц от 200000 до 300000 ру-
блей, часть 2 данной статьи - оборот этилового 
спирта (за исключением розничной продажи), 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
без сопроводительных документов, удостове-
ряющих легальность их производства и обо-
рота, определенных федеральным законом, 
- на должностных лиц штраф от 10000 до 
15000 рублей, на юридических лиц от 200000 

до 300000 рублей. Также изменения в части 3 
данной статьи «Нарушение иных правил роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции» - на должностных лиц от 
5000 до 10000 рублей, на юридических лиц - от 
50000 до 100000 рублей.

Статья 19.15 КоАП РФ - проживание граж-
данина Российской Федерации без документа, 
удостоверяющего личность гражданина (па-
спорта), влечет наложение административного 
штрафа на граждан от 2000 до 3000 рублей.

Статья 19.15.1 КоАП РФ - проживание 
гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в жилом 
помещении без регистрации - на граждан от 
2000 до 3000 рублей, на нанимателей, соб-
ственников жилого помещения - от 2000 до 
5000 рублей, на юридических лиц от 250000 
до 750000 рублей. 

Статья 19.15.2 КоАП РФ - нарушение пра-
вил регистрации гражданина Российской Фе-
дерации по месту пребывания или по месту 

жительства в жилом помещении - на граждан 
от 2000 до 3000 рублей, на нанимателей соб-
ственников жилого помещения (физических 
лиц) - от 2000 до 5000 рублей, на должностных 
лиц от 25000 до 50000 рублей, на юридических 
лиц от 250000 до 750000 рублей.

Статья 19.16 КоАП РФ - умышленная 
порча документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), либо утрата докумен-
та, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорта) по небрежности - штраф в размере 
от 100 до 300 рублей. 

Статья 19.17 КоАП РФ - незаконное изъ-
ятии документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорт) или принятие докумен-
та, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорта), в залог - штраф от 100 до 300 ру-
блей.

Статья 20.20 КоАП РФ - потребление (рас-
питие) алкогольной продукции в запрещен-
ных местах либо потребление наркотических 
средств или психотропных веществ в обще-

ственных местах - штраф от 500 до 5000 ру-
блей, или административный арест на срок до 
15 суток.

Статья 20.21 КоАП РФ - появление в об-
щественных местах в состоянии опьянения - 
штраф от 500 до 1500 рублей, либо арест до 
15 суток.

Статья 20.22 КоАП РФ - нахождение в со-
стоянии опьянения несовершеннолетних, по-
требление (распитие) ими алкогольной или 
спиртосодержащей продукции, либо потребле-
ние ими наркотических средств или психотроп-
ных веществ - штраф от 1500 до 2000 рублей.

Уважаемые граждане, просим быть вас вни-
мательными и бдительными. Соблюдайте за-
коны, не проходите мимо, если вы являетесь 
очевидцем какого-либо правонарушения, со-
общайте в полицию, (тел . 51-3-71, (тел дове-
рия) 52-1-01, тел. 29-28-04, с моб. «020»)

Виктория НЕСТЕРОВА, ст. инспектор на-
правления исполнения административного 

законодательства, ст. лейтенант полиции. 

В новый год  с новыми штрафами 04.01.2013 вступили в законную силу изменения в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
усилением уголовной и административной ответственности за нарушения в сфере производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции - Федеральный закон N 
Э65-ФЗ от 21 декабря 2013 года.

Хочу выразить на страницах районной газеты свою благодарность 
за оказанную мне финансовую помощь из районного Фонда поддержки 
малого предпринимательства,  лично главе района и председателю комиссии 
Фонда по распределению средств Геннадию Юрьевичу Галичкину.

Выделенный кредит позволил мне поставить свою работу на качественно 
новый уровень, существенно расширить виды осуществляемой деятельности и 
за небольшой период времени построить и открыть в районном центре уютную 
«Чайную».

Думаю, что открытие «Чайной» по ул. Советской Армии сослужит добрую 
службу как администрации района в выполнении муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
МО «Прибайкальский район» на 2012-2014 годы», так и жителям и гостям 
райцентра. Надеюсь, что она станет любимым местом для встреч и бесед за 
чашечкой душистого, ароматного, отборного чая.

                   Александра Михайлова, индивидуальный предприниматель.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 16 квартале, жилые дома в с. Тур-
ка, с. Турунтаево, Максимиха. Тел. 89247778839.

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками, баня, га-
раж в с. Турунтаево, ул. Лесная, 7 «а». Торг уместен. Тел. 
89024558085.

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками на ст. Талов-
ка. Тел. 89146382318.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная кварти-
ра, баня, 2 гаража, теплица, зимовье, заготовлены дрова в 
большом количестве. п. Лиственничный, ул. Новая, 2. Тел. 
89245530151.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира, 1 квартал. Тел. 
89834535413.

ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном доме в с.Турунтаево, 
54 кв.м. Имеется канализация, автономное отопление, баня. 
Тел. 89247591439.

 ПРОДАМ благоустроенный дом в с. Турунтаево, баня, га-
раж, столярка. Тел. 89148360839.

 ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
ТУСМе. Тел. 89243571293, 89243947061.

ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Тел. 89834229504. 
ПРОДАМ дом в с. Троицк. Тел. 89148481950.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом, имеется баня, гараж, 

летний дом. с. Турунтаево, ул. Полевая. Цена 600 тыс. ру-
блей. Торг. Обмен. 

Продаётся участок 15 соток, есть фундамент (7,6х8 м.) 
Тел. 89247770770.

ПРОДАЕТСЯ сруб 4х5 из круглого леса, кантованный. Тел. 
89146389227. 

СРУБЫ. Тел. 89148449616.

ПРОДАЕТСЯ «УАЗ-31514» (469) 2001 г.в. Тел.: 89021670381, 
89245530131.

ПРОДАЕТСЯ а/м «УРАЛ». Тел. 89085972373.
УСЛУГИ автоэлектрика. Тел. 89247541034.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ на сено крестьянские, офисные, ароч-
ные, входные теплые двери. Тел. 89024578017.

ПРОДАЮТСЯ дрова. Тел. 89146310787. 
СРЕЗКИ, горбыль. Тел. 89148449616. 

ИП Патрушев реализует дрова сухие, сырые. Тел. 41-1-95.

ТРЕБУЕТСЯ рамщик. Тел. 89148449616.
На рудник «Черемшанский» на неполный рабочий день тре-

буется медсестра для проведения предрейсового медицинского 
осмотра. 

ТАКСИ: 89140505225, 89140546358.
ВЫПОЛНИМ любые строительные работы. Тел. 

89503938180. 
РЕМОНТ, МОНТАЖ электропроводки, подключение прибо-

ров. Тел. 891463559982.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ, РЕМОНТ сантехники, водоснабжение. 

Тел. 89146359982.
КЛАДКА, РЕМОНТ печей, автономное отопление, свароч-

ные работы. Тел. 89085939355. 
ЛЮБЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ и штукатурные работы, отделка 

кафелем. Тел. 89146395287.

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души благодарим всех  родственников и жителей 

с. Нестерово за материальную и моральную поддержку в ор-
ганизации и проведении похорон любимой дочери Нагаевой 
Екатерины Петровны.

Семья Нагаевых.

ОТКАЧКА КАНАЛИ-
ЗАЦИОННЫХ  ЯМ. 
Тел.: 89247793847, 

89834376268. 

Изготовим  на заказ: котлы ото-
пления любых типов, печи банные, 
ёмкости, лестницы и т.д., а также про-
водим отопление, замену труб и ра-
диаторов.  Врезка котлов. Выезд. Тел. 
89247787077. 

Военный билет серии НЧ № 2801086 
на имя Долгобрюхова Ивана Петровича 
считать недействительным.

В магазине 
«Людмила» 

с. Турунтаево  посту-
пление семян.

Поступление игру-
шек в бутик «ШИКо-
лад» и магазин «Люд-
мила».

ОСП Прибайкаль-
ский почтамт пригла-
шает оформить в отде-
лении почтовой связи 
c. Турунтаево почтовую 
карту. Основные преи-
мущества: бесплатное 
оформление, бесплат-
ное обслуживание на 
весь срок действия 
карты, бесплатное сня-
тие денежных средств 
в банкоматах и POS-
терминалах любого 
банка от 3000 рублей. 
Справки по тел. 51-3-50. 

Творческая студия 
«Счастливый день» 

Оформление 
праздников, украшение 

автомобилей, 
свадебный декор. 

Тел.69-13-19. 

Коллектив администрации МО 
«Гремячинское» СП от души 

поздравляет с 60-летним юбилеем 
ФРОЛОВА ПЕТРА АФАНАСЬЕВИЧА 

Не может жизнь назад вернуться,
Года идут, бегут, летят…
И не успеешь оглянуться,

Как прожито уж - 60.
Примите наши поздравленья,
И самый добрый наш привет,
Здоровья, радости и счастья, 

И жить желаем много лет.

Дорогого, любимого супруга и 
папочку 

АФАНАСЬЕВА Александра 
поздравляем с юбилеем!

День сегодняшний лишь твой –
Ведь тебе сегодня тридцать.

Повод очень неплохой
Праздновать и веселиться.
Сбудутся пусть для тебя

Главные твои желанья.
Лучше станет жизнь твоя,
К цели приведут старанья.

Мария и Данечка.

Дорогого мужа, папу, дедушку 
ЧЕРНЕЦКОГО Александра 

Алексеевича поздравляем с 60-
летним юбилеем!

Наш муж и папа, с днем рождения
Тебя поздравить мы спешим,
Ты самый лучший без сомненья.
Мы пожелать тебе хотим:
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь.

Веселым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.

Жена, дети: Алексей, Александр, 
Татьяна и внуки.

Дорогого папочку ЧЕРНЕЦКОГО 
Александра Алексеевича
 поздравляем с юбилеем!

Хотим поздравить с днем рождения
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой.

Дочь Людмила, зять Александр. 

Дорогого зятя ЧЕРНЕЦКОГО 
Александра поздравляем с юбилеем!
День рождения - прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Ирина, Алексей.
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Влада Власова, 
6 месяцев, 
с. Турка

Конкурс

ГРАФИК РАБОТЫ
МОБИЛЬНОГО ОФИСА 

ГБУ «МФЦ РБ»
с.Татаурово –  4 февраля с 
10.00 до 16.00 час.
с.Ильинка – 12 февраля  с 

10.00 до 16.00 час.
ст. Таловка – 19 февраля с 
10.00 до 15.00 час.
с.Мостовка – 19 февраля с 
10.00 до 11.30 час.
В зданиях администраций.



Коллектив Прибайкальской ЦРБ 
поздравляет с юбилеем!

ВТОРУШИНУ Анастасию Васильевну 
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

Любимую жену, маму ВТОРУШИНУ 
Анастасию Васильевну

поздравляем с юбилеем!
Нет тебя нежней жены,

Мамы лучше мы не знаем.
И тебя сегодня мы

С Днём рожденья поздравляем.
Будь здорова, весела,

Счастье пусть в глазах сияет.
Спорятся пускай дела,

Лучшее пусть ожидает!
Муж, дети.

Дорогую нашу сестренку, тётю 
ВТОРУШИНУ Анастасию Васильевну 

поздравляем с юбилеем!
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи? 
От жизни каждый хочет своего. 
А мы тебе желаем просто счастья, 
Чтоб было понемногу, но BСЕГО! 

Сёстры, брат, невестка, 
племянники, г, Улан-Удэ.

Коллектив Прибайкальского районного суда 
поздравляет с юбилеем

КАРБАИНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ!
Пускай будет возраст над Вами не властен,
Желаем Вам радости и доброты,
Желаем большого, чудесного счастья,
И чтобы всегда сбывались мечты,
Ведь Вам-…, значит Вы заслужили,
Спокойную жизнь и семейный уют,
Желаем, чтоб дальше Вы весело жили,
Пусть в жизни события прекрасные ждут!

Поздравляем дорогую, любимую жену и бабушку
КАРБАИНОВУ Валентину Ивановну 

с юбилеем!
Валюшенька - голубушка, 
Любимая, моя!
Всем сердцем поздравляю
Я с праздником тебя!
Возьми цветов букетик,
За всё меня прости…
Ты лучше всех на свете,
Ты ангел во плоти!
Ты солнце в небе синем,
Ты песня соловья,
Я без тебя бессилен,
Ты жизнь, судьба моя!

Муж Михаил, внук Саша.

Любимую мамочку  
КАРБАИНОВУ Валентину Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня праздник у тебя –
Твой юбилейный день рождения!

Мы любим мамочка, тебя.
Желаем счастья и терпения!
Ещё хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поёт в твой день рождения!
Тебе, родная, пожелать ещё
Хотим здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
И чтоб не старили года!
Мы любим, мамочка, тебя,
Одна у нас ты, с днем рождения!

Дочери Светлана, Альбина и их семьи.

Дорогую сестру и тетю 
КАРБАИНОВУ Валентину Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Самая добрая, самая милая,
Лучше тебя в мире нет никого.
Самая мудрая и справедливая,
И на душе от тебя так тепло
Будто луч солнца на землю спускается
И озаряет собой все вокруг…
Валечка, это тебе посвящается,
Ты – наш любимый и преданный друг!

Родные, г. Калининград.

Дорогую, любимую тётю 
КАРБАИНОВУ Валентину Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Родная тётя, близкий человек,
С тобой всегда друг друга понимали,
Пусть будет долгим твой счастливый век, 
Чтоб мы тебя почаще обнимали.
Ты очень много значишь для меня,
Пускай уйдут волнения и сомнения.
Хотим поздравить, милая, тебя
В твой самый светлый праздник –
День рождения!
Племянница Жанна и ее семья.

Приветы
Маришка, 

привет! 
Ты самая 
лучшая 
сестра, 
я очень 
люблю тебя 
и Тонечку. 
Хочу, чтобы у 
вас всё было 
хорошо! Ты 

знаешь, кто я.
Привет девочкам из 

Зырянска.
Признания
8 класс Коменской СОШ 

- супер! Вика Букреева  
(хохотушка).

Родионова  В.И., мы любим 
Вас! Ваш 9 «а» класс, п. 
Ильинка.

Ненавижу Андрея Ш. из 
Ильинки! Он сам догадается 
из-за чего.  «Сладкая отрава».

Даша К. из Комы, я 
тебя люблю! Почему ты 
не обращаешь на меня 
внимание? Коля А.

Люда Батышева из Комы, 
ты самая лучшая подруга на 
свете. Твоя Даша К.

Мамочка, я очень люблю 
тебя! Живи счастливо! Твоя 
дочь Л.Е.В.

Знакомства
Познакомлюсь с парнем 15-

18 лет. Тел. 89148423725.
Ищу друзей для общения от 

14-17 лет. Тел. 89835342982.
Привет, девчонка 13-

15-ти лет! Познакомимся: 
89246520153.

Ищу друзей от 14 до 15 
лет. Ольга: 89835342982, жду 
ваших СМС!

Мнения
Кажется, что самые лучшие 

стихи всё-таки  писала 
Энтальцева Г.Л., и таких 

больше никто не напишет…
По мнению кошки самое 

уютное место в доме - это там, 
где в данный момент сидит 
хозяин… 

Обращения
Ирина О. из Турунтаева, 

пожалуйста, вернись ко мне. 
Прошу, любимая, прости меня 
за всё! Сергей.

Вера и Коля Разбойниковы, 
приезжайте к нам в гости в 
Кику! Мы вас ждем.

Оля и Сергей, с 
Сагаалганом вас! 
Разбойниковы Юля и мама.

Ищу Евгения из 
Турунтаева! Женя, мы с тобой 
познакомились именно через 
«Прибайкалец» 4 года назад. 
Я из Троицка, вспомнишь, 
позвони: 89833337818.

На конкурс
Любимому мужу Олегу: «Я 

не Пушкин, не Крылов, не 

люблю писать стихов. Знаю 
только букву «Ю», знаю, что 
тебя люблю!».

Я хочу объясниться в любви 
своим 10-ти внукам: - Дорогие 
мои, я вас люблю! Мама.

 Хочу признаться 
своему любимому 
мужу, единственному и 
неповторимому. Вместе с ним 
мы уже 30 лет и 3 года! Хочу 
также признаться в любви 
своим 8 деткам: 3 сыночкам 
и 5 лапочкам-дочкам, а ещё 4 
зятьям и 2 невесткам.

«Вы как свет, светящийся 
с небес, все, кто пишет в 
«Прибайкалец» СМС! Люблю 
вас всех: и заи, и лапули, и 
солнышки, и красатули. И 
тех, кто шлёт друзьям привет, 
и кто передает «респект». 
Желаю счастья в День 
святого Валентина, любить 
и быть любимыми! Белая 

Альбина».
«Что же наваждение, что 

же чертовщина? Я безумно 
влюблена в этого мужчину. От 
одной улыбки я, как свечка 
таю, для него звезду достать 
с неба я мечтаю. Расставание 
всегда с ним такая мука… 
Я безумно влюблена в 
маленького внука!». А. Белая.

Вопросы
Скажите, у Коли Пронина 

есть девушка?
Когда в Зырянской СОШ 

будет английский язык? 
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ВЕЛИКОЕ  РУССКОЕ СЛОВО

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
31 января - ясно, ночью  - 29°, днём - 13°.
1 февраля - облачно, возможен снег ночью - 25°, днём  - 19°.
2 февраля - облачно, ночью - 30°, днём - 24°.
3 февраля - малооблачно, ночью - 30°, днём  - 21°.
4 февраля - облачно, ночью  - 26°, днём  - 17°.
5 февраля - ясно, ночью - 26°, днём  - 15°.
6 февраля - ясно, ночью - 26°, днём  - 14°. 

По данным 
ЯНДЕКС погода

Будто луч солнца на землю спускается

Всыпать по первое число
В старые времена учеников школы часто пороли, нередко 

даже без какой-либо вины наказуемого. Если наставник про-
являл особое усердие, и ученику доставалось особенно силь-
но, его могли освободить от дальнейших порок в текущем ме-
сяце, вплоть до первого числа следующего месяца. Именно 
так возникло выражение «всыпать по первое число».

Уважаемая 
Татьяна Яковлевна, 
разрешите от всего 

сердца поздравить  Вас  со 
знаменательным юбилеем 

– 70-летием! 

Вы прошли славный жизненный 
путь, реализовали все свои таланты, 
всегда помогали и продолжаете 
помогать тем, кто в этом нуждается. 
У Вас искреннее любящее сердце, 
вы вырастили прекрасных детей и 
внуков. Вас всегда очень ценили 
и уважали на работе. И сейчас Вы 
продолжаете восхищать окружающих 
своей энергией и удивительным 
трудолюбием. Вы согреваете всех 
своим душевным теплом, дарите 
радость и мудрость. Спасибо Вам за 
все, дай Вам Бог крепкого здоровья и 
долгих лет жизни! И пусть они будут 
наполнены нежностью, семейным 
теплом и заботой. Ваша душевная 
красота – пример того, каким должен 
быть настоящий человек.

Personne n’est jeune après 
quarante ans mais on peut être 
irrésistible à tout âge.

Coco Chanel
Коллектив Зырянской 

средней школы. 

Поздравляем с юбилеем нашу 
дорогую, любимую маму, бабушку 
АНТРОПОВУ Татьяну Яковлевну!

Сегодня торжественный день – 
                                               юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых 
                                                  друзей,
Пусть много звучит теплых, 
                                   искренних слов
И радуют яркие краски цветов.
Желаем тебе счастья и здоровья

 на  долгие годы!
Муж, дети, зять, невестка, 

внуки.

Поздравляем  дорогую сватью 
АНТРОПОВУ Татьяну Яковлевну!

Пусть будет жизнь полным-полна,
А старости нам нечего бояться,
И помнить мы должны всегда:
«Мои года - моё богатство»!
Будь здорова и счастлива!

Дархановы.

Дорогого, любимого сына, мужа, отца и 
дедушку

УЛЬЯНОВА Петра Александровича 
поздравляем с юбилеем!

Годы мчатся, жаль, 
                        конечно,
Не задержишь их на 
                              час .                             
Знаем: молодость не 
                            вечна,
И грустим о том 
                          подчас.
Сколько стукнуло - 
                      не важно,
Ну зачем года считать?
В ногу с веком - это важно!
И в дороге не отстать!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность, дружба,
И вечно юная душа.

Мама, жена, дети, внуки.

Дорогого папу 
УЛЬЯНОВА Петра Александровича 

поздравляем с юбилеем!
Пусть годы проходят, а ты не старей,
Пусть что-то не сбылось, а ты не жалей,
Седины пугают, а ты не робей.
С годами будь мягче, нежней и добрей.
Живи лет до ста, а меньше не смей!

Сын Денис и его семья.

Дорогую маму 
КОЛОБКОВУ 

Тамару Николаевну 
поздравляем с 

юбилеем!
Желаем здоровья, сча-
стья, а главное - не бо-
лей и живи до ста лет!
Сын Николай, невестка 

Танюша, внучок 
Ванюша.

Дорогую, 
любимую тётю 

КОЛОБКОВУ 
Тамару Николаевну

поздравляем с 
юбилеем!

60 – не так уж много,
Все задумки впереди,
Все печали и тревоги          
Оставляй ты позади.
Пожелать ещё 
                          осталось
Лет до ста тебе 
прожить,
И таких же шустрых 
                                внуков
Мы желаем вырастить!
Науменко и Высотины.

Коллектив Прибайкальской ЦРБ 
поздравляет с юбилеем!

ТЕБИ Надежду Владимировну 
Пусть будет жизнь прекрасной и счастливой - 
Вниманье близких, радостные встречи,
Всегда с улыбки утро начинается
И завершается улыбкой вечер.
Пускай всего, о чем душа мечтает,
Удача добиваться помогает!
Пускай всего, о чем душа мечтает,

Прибайкальская районная органи-
зация Профсоюза работников об-

разования поздравляет с 95-летием 
ветерана педагогического труда 
АНУФРИЕВУ Клавдию Исаковну!
Вся жизнь Клавдии Исаковны свя-

зана с делом обучения и воспитания 
детей. Она много лет работала 
учителем начальных классов в Мало-
Кударинской, Кяхтинской школах Кях-
тинского района. Там у нее немало 
благодарных учеников, которые с 
теплотой вспоминают свою первую 

учительницу.
Обладая большой жизненной энер-

гией, Клавдия Исаковна и сейчас яв-
ляется примером для подражания 
своим долголетием, оптимизмом.

Желаем Вам, Клавдия Исаковна, 
такой же бодрости духа, молодого 
задора! Не болейте, не старейте, 
живите много- много лет! 

 Т.В. Бадашкеева, председатель 
Прибайкальской районной органи-

зации профсоюза работников об-
разования. 

Поздравляю мою первую 
учительницу АНУФРИЕВУ 

Клавдию Исаковну, которой 2 
февраля исполняется 95 лет, с 

днём рождения!
За то, что Вы мудры и 
                                 справедливы,

За сердца доброту от нас – 
                          спасибо!
С огромным уважением, 
                         любовью
Вам – счастья, долголетия, 
                          здоровья!

Собашникова Н.А.

Вам – счастья, долголетия, 

Дорогого мужа, отца, деда 
ТРИФОНОВА 

Николая Ивановича 
поздравляем с 60-летием!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и 60,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех делах 
                                            твоих

Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова в минуты эти: 
«Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом 
                                          свете!

Жена, дети, зять, 
внук и внучка.
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