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ВНИМАНИЕ! 
У газеты «При-

байкалец» теперь 
есть свой сайт, и 
вы можете оста-
вить коммента-
рий к любой на-
шей статье. Адрес 
сайта -  

http://pribaykalets.
munrus.ru

Сегодня гость нашей редакции, Владимир 
Бердар, выполнявший интернациональный долг 
в первые годы после ввода войск в Афганистан.

В армию он был призван 12 апреля 1981 года 
в военно-воздушные силы. Полгода в Красноярске, 
где проходил обучение на оператора радиолока-
торной станции и - в Ташкент. Там формировалась 
часть для отправки в Афганистан. 

- В середине ноября нам поставили по четыре 
прививочных укола  и вскоре отправили в Афгани-
стан,- рассказывает Владимир Николаевич. - Сна-
чала был Кабул, затем Баграм и город Шиндан, где 
прошла его дальнейшая служба в отдельном диви-
зионе связи. Заступая на дежурство на радиолока-
ционную станцию, он, как оператор, обеспечивал 
взлёт и посадку наших истребителей. Боевые вы-
леты «Сушек», которые обрабатывали ущелья с 
засевшими там боевиками, осуществлялись  прак-
тически ежедневно. По-соседству стояла афган-

ская лётная часть, где лётчики под руководством 
наших инструкторов осваивали истребители СУ-
17, также и операторы постигали азы проводки 
самолётов на радиорелейной станции. Наших вои-
нов они называли не иначе как «шурави».

Но за пределами части трудно было определить: 
кто «шурави», а кто душман. Был случай, когда один 
из воинов отправился в самоволку и попал в плен. 
Впоследствии был произведён обмен, сопрово-
ждавшийся трагическим обстоятельством: вертолёт, 
доставивший для обмена афганского боевика, при-
землился на минное поле. Майор и один из солдат, 
сопровождавшие пленного, подорвались на мине. 
Солдат погиб, майору оторвало ногу. Надо сказать, 
что душманы и сами порой забывали, где они на-
шпиговали землю минами. Это был  единственный 
случай на памяти Владимира, когда в Россию от-
правляли «груз-200». За полтора года службы у него 
прямых огневых контактов с душманами не было, 

спать в обнимку с автоматом не приходилось. В 
армии, как и везде, все занимались своим делом. 
Приходилось, правда, иногда прочёсывать кишлаки. 
Заходя во время рейдов в жилища афганцев, наши 
воины поражались царящей там нищете и их трудо-
любию. При дефиците воды они выращивали вино-
град, арбузы, гранаты (не боевые, конечно).

В июне  1983 года он демобилизовался и выехал 
на родину в Прибайкальский район.

Спустя шесть лет, когда наши войска покину-
ли Афганистан, он от души порадовался за ребят, 
вернувшихся с этой, никому ненужной войны, 
развязанной правительством той поры. Никаких 
наград за эту войну Владимир не получил, если 
не считать две-три медали «От благодарного аф-
ганского народа».

Пётр КАЗЬМИН. 

ТОГДА НАС ЗВАЛИ 
«ШУРАВИ»

«Шурави» - советский. Образ советских солдат в Афганистане 
произошёл от афганского названия советских специалистов 
и служащих Советской Армии, мобилизованных для войны в 
Афганистане. 

  Руководство Советского Союза стояло перед нелегким выбором: введёшь 
войска - мировое сообщество сочтёт СССР агрессором, не введёшь - на южных 
рубежах возникнет очаг напряжённости. И генсек Брежнев принял решение, ко-
торое перед советским народом особо афишировалось. Ввод войск раздул по-
жар гражданской войны в Афганистане. Наши безвозвратные потери - 15 тысяч 

погибших! «Бандформированиями» называли вооружённый народ, защищав-
ший свои ценности. Так что, политика «заставим, задавим» потерпела крах. А 

спустя десять лет решение, принятое руководством Горбачёва о выводе войск 
и прекращении кровавой бойни, не менее мужественный шаг, чем шаг Хрущёва 

к трибуне 20 съезда партии.

С той памятной даты, 15 февраля 1989 года, прошло 25 лет.

ВНИМАНИЕ! 
В каждой газете сегодняшнего выпуска – 

подарок нашим читателям: лунный посев-
ной календарь в цветном исполнении (вкла-
дыш). 

ОСТАВАЙТЕСЬ С «ПРИБАЙКАЛЬЦЕМ»!
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Не буду передавать в подробно-
стях  выступления всех участников 
шестичасового заседания – на это 
просто не хватит газетной площади, 
остановлюсь только на самых основ-
ных аспектах встречи.

МЕДИЦИНА
Проблемы. Главные болевые 

точки районной медицины  – кадро-
вый голод и изношенность основ-
ных средств. Несмотря на то, что за 
последние два года в ЦРБ по про-
грамме «Земский доктор» прибыло 
33 специалиста, почти треть из них 
находятся в декретном отпуске, и 
обеспеченность кадрами составляет  
53%. Отсутствует свой врач в Талов-
ской амбулатории, третий год оста-
ется без фельдшера Нестеровский 
ФАП, нет медика соответствующей 
квалификации в Гремячинской ам-
булатории. В районе растет коли-
чество заболеваний по туберкулезу 
и онкологии, показатель младенче-
ской смертности превышает респу-
бликанский в 2,9 раза. 70% объектов 
районного здравоохранения требуют 
капитального ремонта, нуждается в 
обновлении автопарк станций «ско-
рой помощи».

Решения. На станцию Таловка 
организован выезд врача Ильинской 
участковой больницы и фельдшеров 
из соседнего с. Троицкое и деревни 
Таловка. В Нестерово выезжают пе-
диатр и терапевт из ЦРБ, приём ве-
дет фельдшер из  Гурулёва. «На сле-
дующей неделе, -  заверил министр 
здравоохранения В.В. Кожевников, - 
фельдшер в село прибудет». Скорее 
всего, вопрос в поселении решится  
объединением трех ФАПов – Кикин-
ского, Гурулевского и Нестеровского 
- в амбулаторию врача общей прак-
тики с транспортным обеспечением.

Проведен ремонт в лаборатории, 
инфекционном и педиатрическом от-
делениях ЦРБ, Ильинской участко-
вой больнице, ведётся подготовка 
здания к размещению  амбулато-
рии в Ильинке, которая распахнет 
свои двери в следующем квартале. 
Несколько районных ФАПов и Та-
тауровская амбулатория вошли в 
программу капитального ремонта. 
Средства на приобретение машин 
«скорой помощи» будут выделяться 
из республиканского бюджета в те-
чение  года. Также в министерстве 
здравоохранения  рассматривается 
вопрос о приобретении передвижно-

го флюроографа.
 При экстренных слу-

чаях и родовспоможении, 
особенно в период сезон-
ной распутицы, предусмо-
трена госпитализация 
пациентов левобережной 
стороны в больницу п. 
Селенгинск.  А в весенне-
летний период в связи с 
большим потоком авто-
машин на Баргузинском 
тракте будет задействова-
на передвижная станция 

медицины катастроф.
ОБРАЗОВАНИЕ

Проблемы. Основной круг во-
просов образования связан с нехват-
кой мест в детских садах, строитель-
стве и ремонте школ, находящихся 
в аварийном состоянии,   сложном 
закреплении молодых учителей в 
сельской местности из-за отсутствия 
жилья. 

Решения. Нестеровская школа, 
как аварийная, включена в республи-
канский перечень объектов, который 
войдет в этом году в  федеральную 
программу реконструкции и строи-
тельства. Чтобы решить проблему 
обеспеченности жильём молодых 
педагогов, замминистра образова-
ния Б.Х. Ангуров рекомендовал гла-
вам поселений участвовать в феде-
ральной программе «Обеспечение 
жильём молодых учителей» и респу-
бликанской – «Строительство объек-
тов молодежно-жилищного комплек-
са», которая в этом году охватывает 
сельские районы республики. Своё 
участие в ней заявила и Прибай-
кальская администрация.

     КУЛЬТУРА
Проблемы. Сельская культу-

ра сегодня испытывает большой 

недостаток в квалифицированных 
кадрах, нуждается в ремонте и 
строительстве зданий и улучшении 
материально-технической базы. В 
скором  будущем библиотеки будут 
переходить на электронную книжную 
систему, а в районе только 75% би-
блиотек имеют компьютеры и 50% 
подключены к интернету. 

Решения.  Несколько объектов 
культуры вошли в  республиканскую 
программу «Устойчивое развитие 
села» с целью капитального ремон-
та и строительства. Цифровое про-
странство библиотек будет расши-
ряться путем приобретения компью-
теров и подключения к глобальной 
сети интернет.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
Отвечает министерство развития 

транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства РБ.

Строительство моста через реку 
Селенга. В перспективе, для того 
чтобы разгрузить городские марш-
руты, этот вопрос может быть рас-
смотрен.

Ремонт трассы  «Турунтаево-
Покровка-Шергино» и объездная до-
рога для большегрузного транспорта 
в целях безопасности дорожного 
движения. В этом году будет раз-
работана ПСД по ремонту участка 
0 км - 4 км этой дороги с ремонтом 
дорожного полотна по улице Лени-
на  с.Турунтаево, строительством 
тротуарных дорожек, освещением, 
на сумму более 40 млн. рублей. Ре-
монт начнется в 2015 г. Ограничения 
на дороге регионального значения 
не предусмотрены, поэтому запрет 
проезда большегрузного транспорта 
в черте сёл Итанцинского и Турунта-
евского поселений невозможен.

Съезд с трассы на въезде в с. 

Нестерово. Дорога реконструирова-
на в соответствии с проектом, и  сде-
лать съезды, как вам бы хотелось, не 
представляется возможным.

  
По увеличению доходной базы 

бюджета района и поселений в бли-
жайшее время должна быть усилена 
работа по необоснованному обо-
гащению  граждан, которые поль-
зуются земельными участками, не 
оформленными в собственность, в 
результате чего бюджет теряет дохо-
ды от земельного налога и арендной 
платы. Глава района Галичкин Г.Ю. 
пояснил, что эта работа началась 
только с января и будет завершена к 
концу года. Также районной админи-
страции необходимо активизировать 
действия по изъятию и перераспре-
делению неиспользованных земель 
сельхозназначения, исправлению 
ситуации с недобросовестными  ле-
сопользователями, несвоевременно 
оплачивающие арендную плату и 
налоги. Для увеличения поступле-
ний от земельного налога необходи-
мо продолжить работу по постанов-
ке на кадастровый учет земельных 
участков многоквартирных домов. А 
в целях высвобождения бюджетных 
средств от содержания управлен-
ческих аппаратов начать реализа-
цию правительственного проекта по 
укрупнению сельских поселений.

«Рекомендации  и критические 
замечания комиссии обязательно бу-
дут учтены нами, - подвел итог сове-
щания глава района Г.Ю. Галичкин. 
– Будем прилагать все усилия и ис-
пользовать все возможности, чтобы 
наш район развивался достойными 
темпами».

Елена Горбунова. 

Все рекомендации  будут учтены
Прошедшая неделя для местного самоуправ-
ления ознаменовалась выездным совещанием  
правительственной бюджетно-балансовой 
комиссии, которое прошло 6 февраля в район-
ной администрации и собрало  представителей 
министерств и ведомств республики, руководи-
телей бюджетных учреждений, глав поселений 
района. Вёл совещание заместитель  председа-
теля правительства РБ А.Е. Чепик.

Предъявлено окон-
чательное обвине-

ние убийцам 10-
летней Вероники

Следствием предъявлено 
окончательное обвинение 20-
летнему жителю села Турунтае-
во Евгению Шайморданову и его 
двум соучастникам-подросткам. 
Их обвиняют в одном из самых 
громких преступлений 2013 года: 
изнасиловании и убийстве Веро-
ники, чьё тело было найдено об-
горевшим в лесу. 

В зависимости от роли каждого, 
им инкриминировано совершение 
преступлений, предусмотренных ч. 
4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «б» ч. 
4 ст. 131 УК РФ (изнасилование по-
терпевшей, не достигшей 14-летнего 
возраста, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору), п.п. 
«в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство 
малолетней, совершенное с целью 
скрыть другое преступление и сопря-
женное с изнасилованием). Кроме 
того, Шайморданову предъявлено 
обвинение в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК 
РФ (вовлечение несовершеннолет-
них в совершение преступления).

 Байкал-Daily. 

Наркоманы задер-
жаны

4 февраля в 2100 час. сотруд-
никами ОВО по Прибайкальскому 
району в ходе патрулирования с. 
Турунтаево было установлено, 
что в подвал дома по улице Спор-
тивная спустились неустанов-
ленные лица. В ходе наблюдения 
было установлено, что граждане 
принесли в подвал наркотическое 
вещество, ацетон. 

По истечении времени из под-

вала начал исходить резкий запах 
ацетона. При задержании было уста-
новлено, что 2 гражданина занима-
лись приготовлением марихуаны из 
растительной массы конопли. Про-
водятся следственные действия.

Кудряшов Денис – 
ученик года

6 февраля одиннадцатиклассник 
Денис Кудряшов из Турунтаевской 
гимназии в районном конкурсе «Уче-
ник года», проходившем в Ильинке, 
стал лучшим. На следующей неделе 
Денису предстоит защищать честь 
Прибайкалья в одноименном кон-
курсе республиканского масштаба. 
Кстати, в начале февраля он стал 
призёром регионального этапа  все-
российской олимпиады по физиче-
ской культуре, заняв 3 место. 

Бронзовый призёр 
России

8-9 февраля в Волгограде, на 
первенстве России по лёгкой ат-
летике среди юниоров, кандидат 
в мастера спорта по лёгкой атле-
тике, первокурсник БГУ Николай 
Вербицкий занял третье призовое 
место в беге на дистанцию 800 ме-
тров. 

Подобного успеха добивался наш 
земляк Геннадий Темников в 70-х 
годах прошлого века. Николай стал 
вторым прибайкальцем, взошедшим 
на всероссийский пьедестал. Трени-
рует его заслуженный тренер СССР 
Виктор Домнин. Но первые уроки ма-
стерства он получил у Заслуженного 
работника физической культуры ре-
спублики, тренера Ивана Михайло-
вича Егорова. 

Золото и  серебро 
боксёров

Золотые медали первенства Бу-
рятии по боксу, посвящённого памяти 
первого национального боксёра, ма-
стера спорта СССР Бадмы Жигмито-
ва завоевали Ростислав Галимулин 
и Иван Плахин из Таловской школы 
(тренер Сергей Семёнов). Сергей 

Дружинин из Мостовки также стал 
победителем первенства. Его тёзка 
и односельчанин Сергей Архипов за-
нял второе призовое место. Мостов-
ских боксёров тренируют Анатолий 
Куренков и Юрий Коркин, хорошую 
поддержку оказывают градообразу-
ющее предприятие ООО «Талан-2» 
и администрация поселения.  

Район поддержит 
ТОСы деньгами

Для поддержки движения ТО-
Сов в нашем районе создан Кон-
сультативный совет при главе 
района. Он призван оказывать 
методическую и иную помощь 
ТОСовцам. Для дальнейшего 
развития  и совершенствования 
деятельности территориального 
самоуправления в районе при-
нята муниципальная программа 
на 2014-2016 годы, в которой за-
ложено финансирование на суб-
сидии вновь организованным 
ТОСам и гранты главы на реали-
зацию творческих инициатив на-
селения. 

Таким образом, финансовая 
помощь ТОСам со стороны муни-
ципальной власти в нашем районе 
оказывается впервые. «Я всег-
да поддерживал инициативу на 
местах, - озвучил свою позицию 
глава района Г.Ю. Галичкин. - На 
одном энтузиазме много не сдела-
ешь, конечно, нужны средства. Так 
появилась программа». Первое 
совещание совета при главе с уча-
стием председателей ТОСов  райо-
на состоялось 6 февраля. Всего в 
нашем районе действует 24 ТОСа 
во всех поселениях, кроме Туркин-
ского, Турунтаевского и Ильинского. 
В прошлом году пятнадцать из них 
подали заявки на республиканский 
конкурс ТОСовского движения, де-
сять стали  победителями, выиграв 
хорошие денежные призы.

Продолжение темы читайте 
на стр.8. 

Новости 
Татаурова

4 февраля в здании админи-
страции Татауровского поселения 

проводили прием специалисты МФЦ 
(БТИ, Росреестр, юстиция, соцзащи-
та). Специалистами было принято 
около 100 человек.

Проведено уличное освещение 
в населенных пунктах: Татаурово, 
Старое Татаурово, Еловка, Загоруш-
ка. Также прочищена дорога от феде-
ральной трассы до Загорушки.

Пожар в Коме 
11 февраля в 539 мин. поступило 

сообщение о пожаре в с. Кома по 

улице Романовского. Пожарный 
расчет прибыл через 18 минут. 
Жилой дом уже горел открытым 
огнём. При разборке конструкций 
было обнаружено 2 обгоревших тела 
мужчин 1960 и 1953 г.р. 

В ходе расследования стало 
известно, что  в этом доме до 
пожара неоднократно собирались 
компании, распивающие спиртные 
напитки.  Причиной пожара стало 
неосторожное обращение с огнём.

С лесовоза упало бревно…
7 февраля  с лесовоза, проезжавшего утром по улице Лени-

на в Турунтаеве, свалилось незакреплённое бревно, которое 
помяло стоявшие на обочине возле Управления образования 
две иномарки.

Напротив, кстати, расположено здание гимназии. И счастье, 
что  в эти утренние часы рядом не было детей и случайных про-
хожих. Как сообщили редакции сотрудники ГИБДД, виновник про-
исшествия установлен. Этот факт лишний раз подтверждает, что 
лесовозный транспорт необходимо пускать по объездной дороге.

10 февраля «КАМАЗ», доставивший из Улан-Удэ груз для мага-
зина «Сибирячка», снёс на площади две опоры с фонарями и по-
вредил третью. Также была повреждена и электрогирлянда, укра-
шавшая площадь райцентра в вечернее время. Нарушитель дал 
объяснение сотруднику ГИБДД, на него составлен акт о нарушении 
правил дорожного движения.

Соб. инф

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Предъявлено окон-



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Родственники убивают 

друг друга
В тот роковой вечер, 23 января, две сестры 

выпивали вместе, затем к ним присоединился 
их дядя. Во время попойки произошел кон-
фликт, одна из женщин ушла, вторая осталась 
наедине с родственником. Завязалась ссора, 
затем драка, и дядя хватается за нож, чтобы 
доказать свою правоту. Прибывшие на место 
преступления оперативники обнаружили труп 
молодой женщины с многочисленными теле-
сными повреждениями и ножевыми ранами в 
области сердца. Что послужило конфликтом, 
обернувшимся трагедией, устанавливается 
следствием. Задержать подозреваемого не 
удалось: мужчина заперся в доме и выстрелом 
в сердце покончил с жизнью. 

По словам сельчан, погибший был челове-
ком спокойным, выпивал в меру, агрессии не 
проявлял. Другие утверждают, что в нетрезвом 
виде выказывал признаки жестокого характе-
ра, мог побить домочадцев.

- В настоящее время устанавливается 
причастность погибшего к смерти жен-
щины, идет проверка всех фактов. Ничего 
утверждать в данный момент мы не можем. 
Мужчина обнаружен с ярко выраженными при-
знаками суицида (огнестрельное ранение в 
сердце). Ранее у него попыток покончить с 
жизнью родственниками не наблюдалось, и 
причины суицида им неизвестны. Следствие 
отрабатывает различные версии убийства 
и самоубийства, в том числе причастность 
третьих лиц. Но, судя по характеру раны, 
это добровольный уход из жизни, - сообщает 
Янина Икшеева, следователь СО по Прибай-
кальскому району СУ СК РФ по РБ.

Не успели нестеровцы отойти от пережи-
того шока, как обухом по голове… очередное 
убийство! На той же улице! На этот  раз пле-
мянник решил отстоять свое мнение с ножом в 

руке и доказать дяде, что тот неправ. Сидели 
за столом, пили, разговаривали. В состоянии 
алкогольного опьянения (проще говоря, в до-
ску пьяные) родственники начинают ссорить-
ся. Племянник (физически слабее) не может 
оказать сопротивление более здоровому дяде 
и хватается за нож. Перерезав горло, он его 
убивает.

- Утром, 5 февраля, следственно-
оперативная группа выехала в Нестерово, 
где обнаружила труп мужчины с признаками 
насильственной смерти. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий установлено лицо, 
совершившее данное преступление. Предъяв-
лено обвинение по ст.105 ч.1 «Убийство, т.е. 
умышленное причинение смерти другому че-
ловеку». Обвиняемый признался в совершен-
ном злодеянии, сознает свою вину и раскаива-
ется, -  прокомментировала следователь.

Местные жители в вину племянника  не ве-
рят. «Он был очень добрым, незлобивым, - в 
голос говорят они. – И  раньше с дядей также 
пил-гулял, но до поножовщины не доходило!»

Но можно ли надеяться на водку?..
Беда не приходит одна. В этот же день 

пьяный житель Нестерова угодил под коле-
са машины. На тихой улице небольшого села 
человек оказывается под машиной, получает 
тяжелые травмы и попадает в реанимацию. 
Надо отдать должное водителю, который вы-
звал полицию и «скорую помощь», а не трус-
ливо скрылся с места происшествия. Постра-
давший находится на лечении в Улан-Удэ, по 

последним данным, состояние его считается 
тяжелым, а прогноз неутешительным. В этом 
случае поговорка: «Пьяному море по  колено» 
- не сработала…

Что случилось с некогда дружным, трудо-
любивым, патриархального уклада жизни се-
лом? Все, как один, твердят: народ спивается. 
После распада совхоза, а впоследствии за-
крытия КФХ, мужикам работать негде. В основ-
ном перебиваются случайными заработками у 
частников - на лесозаготовках и пилорамах. А 
свои небольшие деньги спускают на водку. 

Но о том, что в селе, как раковая опухоль, 
разрастается сеть бутлегеров (незаконных 
торговцев спиртным), нестеровцы молчат, как 
партизаны. Один, правда, обмолвился: «у нас 
самогоном торгуют - 150 рэ за пол-литра». И 
только двое, и то на условиях анонимности, 
признались: в селе не менее пяти точек про-
даж суррогата. Для деревни в 550 жителей, из 
которых 100 детей и 100 пенсионеров, цифра 
небывалая. Действительно, утонуть в пьяном 
омуте можно всем селом. 

Прояснить ситуацию с незаконной торгов-
лей спиртом мы попросили начальника О МВД 
по Прибайкальскому району Обоева Б.В.: 

- Фактов продажи нелегальной алкоголь-
ной продукции в Нестерове зафиксировано 
не было. Еженедельно создаются группы для 
проверок объектов торговли спиртным. Слу-
чаев продажи спиртного лицам, не достиг-
ших 18 лет, и продажи после 21 часа на тер-

ритории этого поселения зарегистрировано 
не было. 

Другими словами, не пойман – не вор.
- Жителям необходимо проявлять созна-

тельность и сообщать в дежурную часть о 
фактах продажи спирта, чтобы предупре-
дить подобные трагедии, обезопасить себя 
и близких, - добавил Баир Владимирович.

 – Учитывая совершенные преступления, 
необходимо сказать, что существует кадро-
вая проблема: в районе работает 10 участ-
ковых (это соответствует нормативам), 
но участковый не всегда проживает на тер-
ритории вверенного ему поселения. То есть 
удаленность наших сел от райцентра игра-
ет негативную роль в оперативной работе 
сотрудников полиции. Но нельзя всю вину сва-
ливать на участковых. Многие главы поселе-
ний заинтересованы в работе своего участ-
кового, звонят и докладывают о его деятель-
ности. А если участковый не присутствует 
на совещаниях при главе поселения, не ведет 
профилактическую и разъяснительную рабо-
ту среди населения, не отчитывается перед 
жителями, а глава молчит и не требует от 
своего стража порядка должной работы, – 
значит не особо в этом заинтересован. Не-
обходима совместная работа глав поселений 
и полиции, - подчеркнул Баир Владимирович.

Дважды в год в поселении  проводится отра-
ботка адресов граждан, ведущих асоциальный 
образ жизни. По данным О МВД по Прибайкаль-
скому району за 2013 год, на территории района 
проведена 21 отработка с привлечением своего 
личного состава и сил аппарата МВД. 

А вот недавно поселившийся в Нестерове 
бывший заключенный  доверия у сельчан не 
вызывает. Дескать, жили мы не тужили, а тут 
на тебе… В полиции нас уверили, что данный 
товарищ благополучно и своевременно встал 
на учет, и жалоб на него не поступало. Хочет-
ся добавить: человек считается невиновным, 
пока не доказано обратное.

314 февраля 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ ОСТРЫЙ УГОЛ

НЕСТЕРОВО.  ТЕРРИТОРИЯ СТРАХА

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Небольшая иллюстрация по теме. По итогам 2013 года на территории 

Прибайкальского района учтено 948 преступлений (до 80 в месяц). По срав-
нению с 2012 годом произошел рост тяжких преступлений на 13,2%. За-
регистрировано краж – 409, причинение вреда здоровью – 16 фактов (все 
совершены лицами в состоянии алкогольного опьянения). Самый высокий 
уровень преступности среди сел нашего района наблюдался в Кике – 23 пре-
ступления, все выявлены в ходе расследований. Необходимо заметить, что 
уровень преступности считается по количеству населения. Далее Ильинка 
– 119 преступлений, Турка – 50, Покровка – 8, Итанца – 54, Нестерово – 
13 преступлений (в основном это кражи и изъятие наркотических веществ). 
Большинство преступлений совершено лицами, ранее судимыми - 65,5 %, 
затем идут лица, совершившие преступления в состоянии алкогольного 
опьянения – 223 человека (каждое третье преступление).

Неоднократно на страницах «Прибайкальца» печатался телефон дове-
рия О МВД: 52-1-01. 

Отдел МВД Прибайкальского района еще раз призывает граждан не 
стесняться, не быть равнодушными и сообщать о фактах правонарушений, 
в том числе об известных вам местах продажи спирта. Гражданам, прожи-
вающим в зоне действия наряда ПЦО (пульт централизованной охраны), 
настоятельно рекомендуется поставить свои дома под охрану, особенно это 
касается владельцев охотничьих ружей. Также доводим до сведения жите-
лей, что в районе в круглосуточном режиме работают две дежурные части:

В Турунтаеве:
8(30144) 51-3-71,
8(30144) 29-57-66.
В Ильинке: 8(30144) 53-102.
Дозвониться с сотового телефона можно по номеру 020. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Ворон ворону глаз 

не выклюет
В нескольких километрах от Не-

стерова стоит село Гурулёво. Там 
нет детского сада, нет школы, нет 
библиотеки –  детский сад, школа 
и библиотека есть у соседей. И с 
рабочими местами там несравни-
мо хуже, чем  здесь. Но там живут 
люди, которым дорога судьба род-
ной деревеньки. Смелые люди. В 
прошлом году они поднялись всем 
селом на борьбу со спиртоторгов-
цами и открыто написали на них в 
полицию. В результате точка была 
закрыта.

В Нестерово люди боятся. Бо-
ятся сказать, где и, главное, кто 
торгует. Боятся иметь отношения 
с полицией. Боятся испортить от-
ношения с сельчанами.  Боятся 
проблем. Боятся мести. Боятся 
объединить силы для обществен-
ного самоуправления (здесь, в от-
личие от гурулёвцев, до сих пор нет 
ТОСа). Боятся изменить жизнь… 

Тем временем село спивается 
и вымирает. Физически и духовно. 
Дети растут в атмосфере «мол-

чания ягнят». Прочтите, какие 
стихи нам прислали недавно не-
стеровские школьники: «Деревня, 
объятая страхом. С каждым 
днём, всё страшней и страш-
ней. Всё загадочно, будто так 
надо. Сколько будет ещё здесь 
смертей? Все ждут, все в стра-
хе ужасном. Катастрофа, смер-
тельный острог. Сколько горя 
у нас, сколько паники! Мы боим-
ся выйти за порог».  

Если дети называют родную 
деревню «смертельным острогом» 
- это, действительно, страшно…

Одна женщина призналась: 
«Вы никогда не найдете в нашем 
селе  правды и никогда не вычис-
лите спиртовиков.  Здесь все друг 
другу родня. А родня родню никогда 
не выдаст». 

М-да… 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
Приговор: «были»

Много раз нам приходилось 
писать о нестеровских стариках. 
Хороших людях, ветеранах, совхоз-
никах. Трудно представить их испу-
ганными молчунами, прячущимися  

от  деревенских проблем за зана-
весками собственных изб.  О род-
ном  своём  Нестерове они всегда 
рассказывали с неподдельной гор-
достью. О том, какое оно дружное 
и трудолюбивое. Как односельчане 
– в общем-то, простые, неизбало-
ванные труженики -  во всех делах  
вместе: и в горе, и в радости.  Те-
перь хочется добавить «были».

- Нужно поднимать село, - услы-
шали мы, наконец, один здравый 
голос коренного нестеровца, де-
путата поселения Николая Васи-
льевича Истомина. – Сход надо 
собирать, решать что-то. Надо объ-
являть войну пьянству. Объявлять 
войну притонам. Вместе с полици-
ей те  дома, где обычно собираются  
пьяные гульбища, держать на  кон-
троле. Так больше жить нельзя.

…Может, рано мы вынесли 
приговор? Может, рано говорить 
«были»?!

Елена ГОРБУНОВА, 
Ольга УТЕГЕНОВА.

Мы приехали в Нестерово, когда там шли похороны. Третьи за две недели. 
Еще в одном доме к похоронам готовились.  А в третьем – ждали: выживет 
или ждать худшего?  Для одного села слишком много трагедий. 

     «Мы боимся ходить по улицам, - признаются жители. – Боимся, что 
истинный убийца гуляет на свободе. И очень надеемся, что следственные 
органы разберутся».  

      Нестеровцев парализовал страх.

Можете оставить комментарий 
к нашей статье. Адрес сайта -  

http://pribaykalets.munrus.ru



В соответ-
ствии с Феде-
ральным зако-
ном №349-ФЗ 
от 2 декабря 
2013 года «О 
федеральном 
бюджете на 
2014 год и на 
плановый пери-
од 2015 и 2016 
годов» разме-

ры государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, подлежат индексации на коэффициент 1,05 и 
составляют:

- единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учёт в ранние сроки беременности (до 12 недель) - 515,33 
руб., с районным коэффициентом 20% - 618,40 руб., с 
районным коэффициентом (РК) 30% - 669,93 руб.;

- единовременное пособие при рождении ребён-
ка - 13741,99 руб, с районным коэффициентом 20%- 
1640,39 руб., с (РК) 30% - 17862,59 руб.;

- пособие по беременности и родам, выплачивае-
мое женщинам, уволенным в связи ликвидацией орга-
низаций и прекращением деятельности - 515,33 руб., с 
(РК) 20% - 618,40 руб., с (РК) 30% - 669,93.;

- минимальный размер пособия по уходу за первым 
ребёнком до 1,5 лет - 2576,63 руб., с районным коэф-

фициентом 20% - 3091,96 руб., с (РК) 30% - 3349,62 
руб.;

- минимальный размер пособия по уходу за вторым 
и последующими детьми до 1,5 лет - 5153,24 руб., с 
районным коэффициентом 20% - 6183,89 руб., с рай-
онным коэффициентом 30% - 6699,21 руб.;

- предельная величина пособия по уходу за ребён-
ком до 1,5 лет - 17990,14 руб.;

- лицам, указанным в абзацах 3 и 5 ч. 1 ст. 13 ФЗ 
№81-ФЗ (матери-контрактники, сотрудники ОВД, по-
жарные, сотрудники УИС, ГНК, таможня, уволенные в 
период отпуска по уходу за ребёнком в связи с лик-
видацией организаций, прекращением деятельности 
ИП, полномочий нотариусов, статуса адвоката и уво-
ленные из воинских частей - 10306,49 руб., с район-
ным коэффициентом 20% - 12367,79 руб.; с районным 
коэффициентом 30% - 13398,43 руб.

Обращаем внимание, что индексация пособий при-
меняется только для страховых случаев, наступивших 
1 января 2014 года и позднее. А вот применение ко-
эффициента индексации к ежемесячному пособию по 
уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим гражданам 
не предусмотрено и составляет, как и было ранее, 
40% среднего заработка. Пособие по беременности и 
родам выплачивается в размере 100% среднего зара-
ботка. Но, если лицо, находясь в отпуске по уходу за 
ребёнком до 1,5 лет, получало пособие в минималь-
ном размере, то с 1 января 2014 года этот размер под-

лежит индексации.
Напоминаем, что с 1 января 2013 года порядок ис-

числения данных видов пособий осуществляется в со-
ответствии с ч. 3.1 ст. от 29.12.2006 г. №255-ФЗ. Сред-
ний заработок определяется исходя из двух календар-
ных лет, предшествующих году, в котором наступил 
страховой случай, и делится на число календарных 
дней в этом периоде. Например, для расчёта пособия 
в 2014 году необходимо будет брать 731 день, так как 
в расчёте участвуют високосный 2012 год (366 дней) и 
2013 год (365 дней). Обращаем внимание, что перед 
расчётом из 731 календарного дня требуется сначала 
вычесть периоды временной нетрудоспособности, от-
пуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребёнком, а также периоды освобождения от работы с 
полным или частичным сохранением заработной пла-
ты, если на сохраняемую заработную плату не начис-
лялись взносы в Фонд социального страхования РФ.

Напоминаем также, что пособия назначаются по ме-
сту работы одного из родителей в течение 10 календар-
ных дней со дня предоставления работником  докумен-
тов, дающих право на назначение пособия (листок не-
трудоспособности, справка о рождении ребёнка и т.д.) а 
выплачиваются в ближайший после назначения пособия 
день, установленный для выплаты заработной платы.

В случае, если оба родителя не работают или учат-
ся, единовременное пособие при рождении ребёнка, а 
также ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 

1,5 лет выплачивается в органах социальной защиты 
населения по месту жительства. Для неработающих 
граждан с 1 января 2014 года размер единовременно-
го  пособия по рождению составляет 13741,99 руб., с 
районным коэффициентом 20% - 16490,39 руб., с рай-
онным коэффициентом 30% - 17864,59 руб. Размер 
ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком 
до 1,5 лет - 2576,63 руб., с районным коэффициентом 
20% - 3091,96 руб., с районным коэффициентом 30% 
- 3349,62 руб., а за вторым и последующими детьми 
- 5153,24 руб., с районным коэффициентом 20% - 
6183,89 руб., с (РК) 30% - 6699,21 руб.

Расчёт пособий по временной нетрудоспособности 
не изменился, т.е. для расчёта среднего заработка до-
ходы работника по-прежнему надо делить на фикси-
рованное число - 730 дней, никакие периоды из них 
не вычитаем. Если пособие по временной нетрудоспо-
собности  рассчитывается исходя из МРОТ, в случаях, 
когда у работников отсутствует заработок в расчётном 
периоде, или заработная плата меньше минимального 
размера оплаты труда, то в связи с увеличением ми-
нимального размера оплаты труда оно изменится в 
большую сторону. Так по случаям, наступившим в 2014 
году, минимальный размер оплаты труда равен 5554 
рубля («Федеральным законом от 02.12.2013 г. №336-
ФЗ «О внесении  изменения в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты труда»).

 ГУ ФСС по Прибайкальскому району. 

4 Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»14 февраля 2014 года Телепрограмма предоставлена 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
17 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК 18, ВТОРНИК 19, СРЕДА 20, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО
10.00, 13.00, 17.00, 19.00, 1.20 
НОВОСТИ
10.05, 13.05 ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ 
11.00 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.00, 17.00, 20.00 НОВОСТИ
13.20 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
14.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
14.55 СОЧИ-2014. ИТОГИ 
ДНЯ
15.25, 23.00, 1.30 ЭНЦИКЛО-
ПЕДИЯ ЗИМНЕЙ ОЛИМ-
ПИАДЫ
15.55, 17.15, 18.30 СОЧИ. 
СНОУБОРД-КРОСС
17.30 ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК. 
ВРАТАРЬ БЕЗ МАСКИ 12+
20.15 СОЧИ. КЕРЛИНГ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
23.25, 1.50 СОЧИ. БОБСЛЕЙ. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
4.15 ТАТЬЯНА НАВКА. ЛЁД И 
ПЛАМЯ
5.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ. КРОТЫ» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30, 1.40 ДНЕВНИК ОЛИМ-
ПИАДЫ
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, 18.30 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
19.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ПРИГОВОР» 12+
23.30 СОЧИ. БИАТЛОН
0.45 ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ. 
ОПЕРАЦИЯ В КАБУЛЕ 12+
2.10 СОЧИ. ПРЫЖКИ С 
ТРАМПЛИНА
4.00 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 
МУХТАРА-2» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
3.35 ДИКИЙ МИР
4.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-3» 16+
5.30 «ВОВОЧКА-4» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.30 «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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
11.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
23.30, 3.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
1.30 «ШАГ ВПЕРЁД» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВИНТОКРЫЛЫЙ 
БОЕЦ» 12+
12.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 4.00 
НОВОСТИ
14.15 «ЛИБЕРТИ» 12+
15.05 «ШОФЁР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+
18.15 «АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ 
ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИН-
ГЕНТА» 12+
19.00 «БЕРЕГА» 16+
21.05 «МОРПЕХИ» 16+
23.30 «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО 
АЛЬПИНИЗМА» 12+
0.15 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА» 6+
2.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
3.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА» 16+
5.40 «ПОЛКОВНИК «ВИХРЬ» 
16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 3.00, 4.30 «6 КАДРОВ» 
16+
13.30 «ОДИН ДЕНЬ» 16+
15.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
16.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
1.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
4.45 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 
18+

ТВ-3
7.00, 10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ 
УТРО 12+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «ВСЯ ПРАВДА О... КРУ-
ГИ НА ПОЛЯХ» 12+
12.00 «ДЕНЬ СУРКА» 0+
14.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» 12+
19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 
16+
2.30 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
12+
14.30, 16.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 12+
1.30 «НОВЫЙ СВЕТ» 16+
4.10 «ДНЕВНИК ВАМПИРА-2» 
16+
 

РОССИЯ-2 СПОРТ
12.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕ-
МЯ. ПАНОРАМА ДНЯ
14.00 ЗИМНИЕ ИГРЫ. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 23.00 НО-
ВОСТИ
10.05, 13.05 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.30 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
14.20 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА 12+
15.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
15.30 СОЧИ. ИТОГИ ДНЯ
16.15 «В. ФЕТИСОВ. ВСЁ ПО-
ЧЕСТНОМУ» 12+
17.00 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.45 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
18.30, 21.00 СОЧИ. ЛЫЖНОЕ 
ДВОЕБОРЬЕ
19.25 ПЕРЕПИШИ СУДЬБУ 
20.05 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
23.30 СОЧИ. КОНЬКИ
1.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.45 «КОГДА ПЛАВИТСЯ 
ЛЁД» 
2.40 СОЧИ. ФРИСТАЙЛ
3.40 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ. 
ЛОМБАРДЫ» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30, 23.50 ДНЕВНИК ОЛИМ-
ПИАДЫ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 18.30 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЛЮДМИЛА» 12+
3.05 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС»

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
2.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
3.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
4.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+

РЕН ТВ
5.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
5.30 «ВОВОЧКА-4» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 
16+
7.30 «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, 20.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ 16+
11.00, 22.00 ПИЩА БОГОВ 
16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
23.30, 2.45 «ВЫКУП» 16+
1.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «МИ-24». ИСТОРИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+
12.05, 21.05 «МОРПЕХИ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00 НО-
ВОСТИ
14.15 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 6+
16.05 «ЗВЕЗДУ» ЗА «СТИН-
ГЕР» 16+
17.05 «БЕРЕГА» 16+
23.30 «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО 
АЛЬПИНИЗМА» 12+
0.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
2.05 «ЖАВОРОНОК» 12+
3.45 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
5.40 «ЛИБЕРТИ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
11.00, 2.40 «6 КАДРОВ» 16+ 
12.30, 0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
16+
15.35 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
1.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
3.30 «ФОРТУНА ВЕГАСА» 
16+
5.15 «ДАЛЁКАЯ СТРАНА» 
16+ 

ТВ-3
7.00, 10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ 
УТРО 12+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 12+
12.45, 20.30 ОБМАНИ МЕНЯ 
12+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ДЕНЬ СУРКА»
2.15 ПОКЕР. БИТВА ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ 18+
3.15 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-2: 
КОНЕЦ СВЕТА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 12+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
16.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРА-
НЫ» 12+
1.30 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 
12+
3.45 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» 16+

РОССИЯ-2 СПОРТ
12.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕ-
МЯ. ПАНОРАМА ДНЯ
14.00 ЗИМНИЕ ИГРЫ. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО
10.00, 13.00, 17.00, 20.00 НО-
ВОСТИ
10.05 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
11.05 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
12.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15, 21.00 СОЧИ. ИТОГИ 
ДНЯ
13.45, 1.35 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗИМНИХ ИГР
14.15 СОЧИ. СНОУБОРД
17.15, 20.15 СОЧИ. ГОРНЫЕ 
ЛЫЖИ
21.30 СОЧИ. ХОККЕЙ 
1.55 СОЧИ. ФИГУРНОЕ КА-
ТАНИЕ
4.30 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00, 4.10 «АЛЛЕРГИЯ. РЕК-
ВИЕМ ПО ЖИЗНИ?» 12+ 
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30, 22.50 ДНЕВНИК ОЛИМ-
ПИАДЫ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 2.10 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 18.30 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
16.50 «КАРУСЕЛЬ» 12+ 
18.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
19.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.35 СОЧИ. ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ
21.50, 1.00«ЛЮДМИЛА» 12+
23.20 СОЧИ. БИАТЛОН
2.45 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС»

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
2.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+ 
3.35 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+
4.30 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ»- 
«БАВАРИЯ»

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-4» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.30 «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, 2.10 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
16+
1.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ 16+

ЗВЕЗДА
ПРОФИЛАКТИКА ДО 19.00
19.00 «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ» 6+
19.05 «БЕРЕГА» 16+
21.05 «МОРПЕХИ» 16+
23.00, 4.00 НОВОСТИ
23.30 «ДУНЬКИН ПОЛК» 12+
0.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
2.15 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
3.45 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
5.40 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕ-
ЛИ В ЛИЦО» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 2.35 «6 КАДРОВ» 16+
12.30, 0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «ЛЮБОВЬ- 
МОРКОВЬ-2» 16+
15.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
1.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО» 16+
3.30 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 18+
5.15 «ГРУЗ» 16+

ТВ-3
7.00, 10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ 
УТРО 12+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 12+
12.45, 20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ- ДЕТЕК-
ТИВЫ 16+
16.00, 5.30 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «КИЛЛЕР» 16+
2.15 ПОКЕР. БИТВА ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ 18+
3.15 «БЭТМЕН» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
10.00, 0.20 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРА-
НЫ» 12+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
1.50 «РИСКОВАННЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
3.55 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» 16+

РОССИЯ-2 СПОРТ
12.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕ-
МЯ. ПАНОРАМА ДНЯ
14.00 ЗИМНИЕ ИГРЫ. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО
10.00, 13.00, 17.00 НОВОСТИ
10.05, 13.05 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА 
11.05 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12.10 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.05, 18.10 СОЧИ. ИТОГИ 
ДНЯ
13.35 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
14.05 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.45, 4.35 В НАШЕ ВРЕМЯ 
12+
15.40 А. МИШИН. МЕЖДУ 
ЗВЁЗДАМИ 12+
16.45, 18.30 СОЧИ. ФРИ-
СТАЙЛ
17.15 СОЧИ. ЛЫЖНОЕ ДВОЕ-
БОРЬЕ
21.05 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» ИЗ 
СОЧИ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
22.30 «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» 16+
0.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
0.55 «ОЛИМПИЙСКИЕ ВЕР-
ШИНЫ. БИАТЛОН» 12+
2.00 « ЧУЖИЕ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ОПЕРАЦИЯ «ЭДЕЛЬ-
ВЕЙС». ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА 
12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 ДНЕВНИК ОЛИМПИА-
ДЫ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
1.50 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 18.30 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
19.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+ 
21.45 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 
12+
23.30, 2.05 СОЧИ. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ
4.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35, 3.05 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
2.35 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ОБЗОР
3.35 ДИКИЙ МИР
4.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+

РЕН ТВ
5.00, 5.30 «ВОВОЧКА-4» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+

ИНФОРМИРУЕТ ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Индексация 
детских 
пособий
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В последние годы в на-
шей стране произошли су-
щественные изменения в 
представлениях общества о 
том, где должны расти и кем 
воспитываться дети, расту-
щие без попечения родите-
лей. В целях формирования 
государственной политики по 
улучшению положения детей 
в РФ, руководствуясь Конвен-
цией о правах ребенка, под-
писан указ Президента РФ 
«О национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012-2017 гг.». Ключевые 
принципы национальной стра-
тегии – реализация основопо-
лагающего права каждого ре-
бенка жить и воспитываться 
в семье. Основное направле-
ние национальной стратегии: 
семейная политика детствос-
бережения. Основные задачи: 
сокращение бедности среди 
семей с детьми; повышение 
доступности и качества со-
циальных услуг для семей с 
детьми; обеспечение для всех 
детей безопасного и комфорт-
ного семейного окружения; 
обеспечение профилактики 
семейного неблагополучия, 
основанной на его раннем 
выявлении, индивидуали-
зированной адекватной по-
мощи семье, находящейся в 
трудной жизненной ситуации, 
оказываемой на межведом-
ственной основе, приоритете 
воспитания ребенка в родной 
семье. Так как это не всегда 
получается, к большому со-
жалению,  то сегодня пред-

ставление об оптимальном 
решении проблемы сиротства 
– создание системы воспи-
тания детей в замещающих 
семьях. Согласно российско-
му законодательству,  заме-
щающей семьей может быть 
семья, усыновившая ребенка, 
опекунская семья и приемная 
семья.

Действенным средством 
улучшения ситуации в нашем 
районе - это создание службы 
сопровождения замещающей 
семьи «Каждому ребенку - се-
мью». Основные этапы дея-
тельности службы сопрово-
ждения:

Отбор кандидатов в 1. 
замещающие родители.

Подготовка канди-2. 
датов.

Выбор формы 3. 
устройства (усыновление, 
опека и попечительство, при-
емная семья).

Подготовка кандида-4. 
тов на создание замещающей 
семьи, обучение в Школе при-
ёмного родителя «Успешная 
семья».

Выдача психоло-5. 
гического заключения для 
ООиП о возможности канди-
датов осуществлять функции 
замещающих родителей.

Подбор семьи для 6. 
ребенка.

Сопровождение за-7. 
мещающих семей.

Мониторинг состоя-8. 
ния семьи и развития ребенка 
в замещающей семье.

За период 2013 года на-

шим Центром устроено десять 
детей в 8 опекунских семей, и 
трое детей  - в 2 приемные се-
мьи. По району на конец 2013 
года в 125 опекунских семьях 
проживает 151 ребенок и 27 
детей - в 15 приемных семьях. 
Служба тесно сотрудничает 
с разными организациями 
– ООиП, специалистами по 
работе с семьей и детьми, 
с комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав, с отделом социальной 
защиты населения, с инспек-
цией ПДН ОВД. Поддержи-
вает постоянный контакт со 
специалистами поселений 
по своевременному выявле-
нию неблагополучных семей 
и кризисных ситуаций в них; 
тесно сотрудничает со школа-
ми района.

Также продолжает работу 
клуб замещающих родите-
лей «Домашний очаг» - это 
сообщество замещающих 
родителей, современная и 
эффективная форма взаимо-
поддержки и повышения роди-
тельской компетенции. Обмен 
опытом по воспитанию детей. 
Проходят разные праздники: 
«День семьи», «День мате-
ри», «День открытых дверей», 
конкурсы фотографий «Моя 
семья», выставки совместных 
творческих работ, заседания 
«круглых столов». В этом году 
прошел районный конкурс 
«Приемная семья года». Его 
поддержали районная адми-
нистрация и администрации 
поселений: «Турунтаевское», 

«Мостовское», «Итанцин-
ское». Победителем конкурса 
стала приемная семья Гав-
риловых из села Мостовка, 
воспитывающая четверых 
приемных детей. Второе ме-
сто – семья Будниковых из 
с. Турка, воспитывающая 
шестерых приемных детей, 
третье место – семья Трикоз, 
воспитывающая пока одного 
ребенка. Огромное спасибо 
за поддержку и участие се-
мьям: Терещенко, Фроловых, 
Ряховских (с. Итанца), Запе-
валовых, Арефьевых, Ларио-
новых (с. Турунтаево).

Отрадно очень, что поя-
вилась у нас в начале 2014 
года еще одна приемная  
семья Смирновых  из Тур-
ки, которая взяла четверых 
детей-подростков. Это дети 
с трудным жизненным опы-
том и сложной судьбой. Мы 
надеемся, что окружающие 
смогут поддержать тех роди-
телей, которые решились на 
этот шаг. Ведь ребенку, не-
зависимо от возраста, нужна 
ласка, внимание, общение. 
Ни для кого не секрет, что 

дети, выходящие из детдома 
во взрослую жизнь, не при-
способлены к этой жизни. Они 
даже могут бояться её и поэ-
тому оказаться вовлеченными 
в преступные группировки, в 
занятия проституцией. Около 
10% детей совершают само-
убийства, не видя смысла в 
дальнейшем существовании 
и ощущая себя потерянными 
в этом мире. 

Как помочь детям обрести 
счастье, вырасти в мире, где 
царит любовь и взаимопони-
мание, поддержка в трудную 
минуту?

К счастью, на сегодняш-
ний день есть семьи, которые 
идут на усыновление, берут 
детей под опеку и попечитель-
ство и в замещающие семьи. 
Хочется говорить им слова 
восхищения. Конечно, оши-
бочно было бы думать, что 
обязательно с первого дня по-
явления в вашем доме нового 
человека, будет всё гладко. 
Возможно, будут недоразуме-
ния или даже ссоры, но это 
всё из-за того, что ребенок 
должен привыкнуть к новой 

семье, освоиться в ней. И он 
вам потом обязательно отпла-
тит любовью. Если мы не мо-
жем пойти на этот шаг – взять 
себе чужого ребенка, - давай-
те помогать и поддерживать 
тех родителей, которые на это 
решились. 

Давайте донесем до всех 
и до каждого, что проблема 
брошенных детей существует! 
Мы и наша служба сопрово-
ждения замещающих семей 
при ГБУСО «ПСРЦН» всегда 
рады оказать квалифици-
рованную и своевременную 
психолого-педагогическую по-
мощь семье, желающей при-
нять ребенка на воспитание 
и последующего психолого-
педагогического сопровожде-
ния замещающих семей.

Наш адрес: 671260, РБ,  
Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, 16 квартал,  
дом 3. Контактные телефо-
ны: 8 (30144) 41744, 8 (30144) 
41742.

Татьяна ШАТОВА, 
руководитель службы 

сопровождения 

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ -
ВОЗЬМИТЕ ИХ В СЕМЬЮ!

Надо отметить, что потрясения в политической 
жизни страны, ознаменовавшие собой конец 20 века и 
начало 21 века, основная причина, по которой увели-

чение количества детей-сирот приняло поистине ката-
строфические размеры. Обесценился институт семьи, 

являющийся фундаментом любого общества. 

5 февраля в с. Мостовка состоялся про-
бег – эстафета, посвященный открытию XXII  
Олимпийских игр в Сочи. Пробег прошел по 
инициативе ТОС «Возрождение», при со-
действии Мостовской школы и Мостовско-
го КИЦ. Право нести олимпийский факел 
было предоставлено ученикам Мостовской 
школы – активным участникам всех куль-
турных и спортивных мероприятий.

Пробег сопровождался комментариями с 
помощью радиосвязи и музыкальным сопрово-
ждением (звучали песни на спортивные темы). 
Финишем пробега была ледовая площадка, 
которую соорудил ТОС «Возрождение», на ее 
территории и была зажжена чаша с «олимпий-
ским» огнем. В спортивной жизни села тон за-

дают юные боксёры, которых тренирует Юрий 
Коркин, водитель ООО «Талан-2». Но в момент 
проведения эстафеты они выезжали на респу-
бликанское первенство по боксу, которое дли-
лось 4 дня. 

 После пробега состоялись спортивные со-
ревнования –  игровые виды, канат, хоккейный 
матч между подростковыми командами по-
селения. Соревновались не только дети. Не 
удержались и многие взрослые.

Спасибо всем, кто принял участие в пробе-
ге!  Поздравляем всех с началом Олимпийских 
игр в России!

В. АБРОСОВА, библиотекарь, 
с. Мостовка.

МЫ С ВАМИ, ОЛИМПИЙЦЫ!
В посёлке Лиственнич-

ном  второй год действует 
детская площадка «Золо-
тая рыбка» и одноимённый 
ТОС, созданные благодаря 
нашему депутату Любови 
Яковлевне Арефьевой и ак-
тиву нашего посёлка.  

К Новому году на площад-
ке были  сооружены снежные 
фигуры: Дед Мороз, держа-
щий в руках осетра, ведь наш 
посёлок - посёлок рыбоводов, 
красавица-нерпа и кит, за-
бавные смешарики и многое 
другое. Настоящий живой Дед 
Мороз (Арефьева Л.Я.) ново-
годним вечером собрал ребя-
тишек, поздравил их и вручил 
подарки. Как были рады не-
большим подаркам дети, осо-
бенно малыши, ведь не все 
посещают детский сад (у нас 
его нет). 

А в дни Олимпиады мы 
тоже не остались в сторо-
не, на нашей площадке есть 
олимпийская символика, и 
мы, как и все жители страны, 
болеем и поддерживаем на-
ших спортсменов.

  Мы, жители посёлка Ли-
ственничный, говорим огром-
ное СПАСИБО руководителю 
нашего ТОСа Любови Яков-
левне, замечательной женщи-
не, поздравляем с призовым 
местом в республиканском 
конкурсе «Лучшее террито-
риальное  общественное  са-
моуправление в 2013 году», благодарим за активную жизненную позицию. 

Так держать, и дальнейших побед и успехов!

Жители села.

Наша «Золотая рыбка»

«Мостовское», «Итанцин- семье, освоиться в ней. И он Надо отметить, что потрясения в политической 

ТОС «Возрождение» за здоровый образ жизни!
ТОС  посёлка Лиственничный.

Всё для детей.

Ольга (10 лет)– приветливая, 
улыбчивая, радуется всему 

новому. Хорошо рисует, 
активно участвует в концертах.  
Спокойная, доброжелательная, 

любит общаться со взрослыми и 
сверстниками.  Главная ее мечта – 

обрести семью.

«Ищу маму!»

Совместный проект 
реабилитационного центра 

и газеты “Прибайкалец”
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Начиная с первого дня прилета в Бурятию, группа столкнулась со 
множеством проблем, на первый взгляд простых. Прилетев в Улан-
Удэ в 7 утра, когда все офисы еще закрыты и купить sim-карты мест-
ных операторов нет возможности, отправились в Гремячинск. Начи-
ная с аэропорта, ни одного стенда с информацией, каким маршрутом 
можно доехать до Байкала или какого-либо другого «interesting place», 
привлекательного для туристов, нет. В Гремячинске sim-карты не про-

даются (кто бы знал?). Далее по 
плану поездка в Усть-Баргузин, 
опять проблема: на чем ехать и 
кто повезет? Информации ноль. 
К счастью, на заборе у магазина 
«Титан» нашлось объявление с 
номером телефона перевозчика. 
С великим трудом дозвонились, 
договорились (за 10 тысяч ру-
блей!!!), но поездку пришлось 
отменить, так как водитель ока-
зался «выпивши». Затем стол-
кнулись с проблемой отсутствия 
терминалов. Из гостиницы нужно 
идти в село, чтобы «закинуть» 
деньги на телефон.  

Несмотря на живописный 
вид зимнего Байкала, искрящий-
ся снег и лед, сосны и чистый 
воздух, отсутствие терминалов, 
банкоматов, указателей, аншла-
гов, информационных стендов 
осложнили жизнь студентов, ко-
торые приехали работать, а не 
отдыхать. 

А ЧТО ДЕЛАТЬ ТУРИСТАМ? 
Сидеть безвылазно в гости-

нице зимой, выпить на берегу и искупаться летом?  То 
есть, имея деньги и желание их потратить, турист 
сталкивается с отсутствием не только информации 
о развлечениях, но и с отсутствием досуга как тако-
вого. Конечно, постепенно турбазы улучшают усло-
вия для приема туристов, увеличивают количество 
услуг, но все это - капля в море в сравнении с тем, 
что необходимо сделать, чтоб наш район смог за-
рабатывать в этой сфере. 

В других районах республики существуют це-
лые туристические комплексы, где есть на что 
посмотреть и куда потратить деньги. К примеру, 
заиграевский «Степной кочевник». Огороженная 
территория с войлочными юртами для встреч и 
ночёвки, беседками для отдыха, и самое главное 
– предлагаемой фольклорной программой и об-
рядовыми праздниками, стрельбой из лука, нацио-
нальной борьбой, угощениями бурятской кухни, по-
сещением  дацана и музея Агвана Доржиева. Или 
возьмём тарбагатайские «Центр старообрядцев» - 
здесь вам и  стилизация семейских свадеб по всем 

старинным обычаям, и проба блюд народной кухни из экологически 
чистых продуктов, и турагентство «Семейские» с организацией туров 
по селам проживания старообрядцев для знакомства с их традициями 
и обычаями. 

В том же  Гремячинске, где жили москвичи, на наш взгляд, есть 
большой потенциал. Мы убедились в этом, когда встречали журнали-
стов на республиканском фестивале районных СМИ. Хотелось, кро-
ме Байкала, чем-то удивить -  своим, доморощенным, ни на что не 
похожим, ведь Гремячинск –  рыбацкое село. Обратились к местной 
администрации и народному ансамблю «Байкальские напевы». И ока-
залось, что всё есть. Сценарий встречи по старым рыбацким тради-
циям, неповторимые кулинарные блюда – помимо известного рожна 
и омулёвой ухи, рыбные пироги и рыбные вафли(!)  по-гремячински, 
прекрасный репертуар на местную тему, добродушие и гостеприим-
ство. 

А если пофантазировать и  прибавить к этому сувенирную лавку, 
рыбацкую избу с показательным сетевязанием – редким, почти уми-
рающим ремеслом. Немногие умельцы смогут сейчас,  как положено, 
посадить сети или связать неводную мотню, а для сухопутного туриста 
это ведь экзотика, за которой он и приехал. Водные маршруты вдоль 
байкальских берегов, например, до девственных мест - Россыпной 
или Таланков, сухопутную экологическую тропу вдоль озера Дикого (а 
было время, когда школа обихаживала её), экскурсию в соседний Ис-
ток с его  старообрядческими корнями или на остров Монастырский, с 
его не менее интересной историей, – и туристический комплекс готов. 
Осталось найти центральный мозг, поставить всё на коммерческие 
рельсы и разработать механизм «вытягивания» денег с туристов. То, 
чего они так рьяно ждут.

В общем, необходимо расширять спектр услуг, а для этого нужны 
большие вложения (и государственные, и частные), которые окупятся. 
Бог знает когда... Но, думаем, окупятся.

Ольга УТЕГЕНОВА, Елена ГОРБУНОВА. 

Турзона: деньги есть – потратить некуда
К такому мнению пришли московские гости, посетившие наш район на прошлой неделе.

Отряд из 13 студентов и 5 преподавате-
лей географического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова приехал в Прибайкалье 
с целью выявить перспективы развития 

всесезонного туризма в районе. Отряд ра-
ботал в окрестностях озера Котокель и на-
селенных пунктов Гремячинск, Горячинск, 

Турка, Исток, Кика, Ярцы. В ходе работ 
экспедиция провела исследование во-

доемов и снега, изучила снегонакопление 
в различных природно-территориальных 

комплексах, провела топонимическое и 
социологическое исследования, разрабо-

тала маршруты нескольких экологических 
троп. Надо заметить, что студенты при-

езжают к нам в четвертый раз, знакомы с 
местностью и возможностями края по раз-

витию туризма.

№ 
п/п Организация

1 этап (08/02/2014 г.) Занятые  места
Зимняя 

эстафета
Метание 
снаряда

Конькобеж-
ный спорт

Лыжные 
гонки

1 Прибайкальские районные электрические сети 10 III 9 6

2 ГБУЗ «Прибайкальская центральная районная 
больница» II 8 8 9

3 ФГУ Прибайкальский лесхоз 7 6 - III

4 МУ Управление образования 
«Учитель» с. Турунтаево 4 12 II 7

5 Прибайкальская районная администрация 5 II I 4
6 Управление культуры III 13 10 14
7 О МВД РФ по Прибайкальскому району I 10 III II
8 Ильинское сельское поселение 12 4 12 10
9 Пенсионный фонд 6 7 5 I

10 Мостовское сельское поселение 11 11 4 8
11 СКОШИ 8 вида 8 9 7 11
12 Итанцинское сельское поселение - 5 11 13
13 Нестеровское сельское поселение - 14 - 12
14 Турунтаевское сельское поселение 9 I 6 5

8 февраля  прошел 1 
этап районной Спарта-
киады среди работни-
ков бюджетной сферы, 
организаций разных 
форм собственности и 
поселений района.

Победителями в лич-
ном первенстве по видам 
спортивной программы 
стали:

Метание «снаряда»: 
Арефьева Л.Я. (Итанца),  
Балаганский Е.П. (Турун-

таево). Конькобежный 
спорт: Капустина Т.П.  
(«Учитель»), Галичкин 
Ю.Ю. (Турунтаево). Лыж-
ные гонки: Головко Е.А. 
(ПФР), Хмелёв С.А. (ПФР).

Специальными приза-
ми были отмечены: ко-
манда «Прибайкальский 
РЭС» - от главы района 
Г.Ю. Галичкина - «За луч-
шую поддержку команды  
болельщиками», от де-
путата НХ РБ  Мезенина 

С.Г. - команда МО «Мо-
стовское» СП. Команды 
МО «Турунтаевское» СП 
и «Учитель» (РУО) - от 
районного отделения 
партии «Единая Россия» 
- получили приз «За луч-
шую единую форму».

Места, занятые ко-
мандами по видам 
спорта, приведены в 
сводной таблице ре-
зультатов. 

СПАРТАКИАДА I ЭТАП

Турзона: деньги есть – потратить некуда
К такому мнению пришли московские гости, посетившие наш район на прошлой неделе.

Проблема

В рыбацком селе есть большой 
потенциал услуг для гостей.

Фото из архива.

Москвичи удивились, что в Гремячинске 
негде купить СИМ-карту

Можете оставить комментарий к нашей статье. Адрес сайта -  

http://pribaykalets.munrus.ru

Скандинавская ходьба в райо-
не набирает популярность. Этот вид 
физических упражнений, прогулки на 
свежем воздухе с парой модифициро-
ванных лыжных палок благоприятно 
действует на организм, что особенно 
актуально для людей пожилого воз-
раста. Именно для них отдел соци-
альной защиты и организовал встре-
чу с инструктором Виталием Глушко. 

Всех желающих осмотрели врачи. 
Далее инструктор провел с ними ряд 
тестов для определения общей физиче-
ской формы и дальнейшего наблюдения 
реакции организма на занятия.

Для ходьбы используются специаль-
ные палки, которые значительно короче 
классических лыжных. Подбираются 
палки индивидуально, относительно ро-
ста занимающегося. Очень важно сразу 
найти правильный темп движения, что-
бы почувствовать результаты трениро-
вок. Привлекателен этот вид спорта еще 
и тем, что не требует определенного 
места и сложной экипировки. Неболь-
шая разминка, палки в руки и - вперед, 
к здоровью. А ведь и, правда, все очень 
просто.

Виталий БАСТРАКОВ.

Шаг к здоровью
Районный отдел соцзащи-

ты организовал занятия 
скандинавской ходьбой.



В первую очередь хочется поблагодарить всех участников ан-
самбля за их самоотверженный труд, ведь эти люди заняты на сво-
их предприятиях, а вечерами приходят в дом культуры. Их объеди-
няет любовь к песне, желание преподнести  свое творчество, чтобы 
зритель почувствовал  песню, пел вместе и понял, что пока живет 
глубинка - живет Россия!

В селе всегда пели - и в горе, и в радости, работая в поле, в огороде, 
стоя на неводе иль разбирая сети на берегу, отовсюду слышалась песня. 
Да и как ей не слышаться, когда испокон веку, качая детей, матери поют 
колыбельные. Вот так, наверное, с молоком матери впитывается эта лю-
бовь к песне. Ведь недаром говорят, что песня - душа народа. И у нас в 
Горячинске, после трудовых будней, идут отдохнуть к Великому морю, 
поют разные песни - о любви, одиночестве, а еще заливистые, задорные 
песни да частушки, о малой родине да о Байкале! Поют семьями, группа-
ми, где-то молодежь под гитару запоет - видно жить песне вечно!

История ансамбля началась с семьи Веры Петровны Витлиб, кото-
рая  обладала великолепным голосом, и трех ее дочерей - Марии, Ната-
льи и Тамары, зятя Валерия, сестер: Александры Поликарповны, Нелли 
Семеновны и Евгении Александровны. Как затянут, бывало, на Байкале 
песню, уж ни с кем их не спутать. Разбросала судьба детей по свету, но 
в настоящее время возвратились домой Наталья Константиновна и Ва-
лерий Михайлович (бывший военный) и задумали собрать поющих лю-
дей. Пели Беспрозванных Елена Кузминична, Онипер Лариса Ивановна, 
Карчевская Людмила Алексеевна, Агильдин Сергей Геннадьевич, Пар-
шукова Людмила Николаевна, Чернецкая Людмила Анатольевна, кого-
то нет уже в этом мире, кто-то по производственным обстоятельствам 
ушел, кто-то по другим причинам. Сейчас в ансамбле 14 участников, все 
- люди, любящие песню.

Хочется от души поблагодарить всех гостей нашего юбилейного 
вечера за поздравления и подарки. Глава администрации Туркинского 
сельского поселения В.Л. Суменков  поблагодарил ансамбль и руково-

дителя Наталью Константиновну Пузакову за труд, за красоту, за то, что 
ансамбль с честью выступает на всех мероприятиях, в том числе на ре-
спубликанских: фестивале «Русская песня» в Новой Бряни, «Хоровая 
Ассамблея» в Улан - Удэ, на концертах, посвященных 350 -летию при-
соединения Бурятии к России, в арт-мобе «Любимая Бурятия». 

Благодарим туркинский ансамбль «Бархатный сезон», директора 
клуба курорта «Горячинск» Жолнерчук Светлану  Спиридоновну , клуб 
«Сударушка» под руководством Слепак Натальи Николаевны, семью 
Чернецкого Сергея Сергеевича, Рыкову Ольгу Арсентьевну, Хлескину 
Татьяну Ивановну, отдыхающих, которые были приятно удивлены, что в 
глубинке есть такой ансамбль, восторгались, желали творческих побед, 
преподнесли сладкие подарки. Всем большое спасибо за поддержку, за 
подготовку презентации, за аппаратуру, за участие в первом юбилее ан-
самбля! Сколько было сказано благодарных слов, сколько пожеланий, и 
песни лились широко и душевно, до слез, до боли - и с русской удалью 
русские народные! Пусть живет деревня-глубинка, если живы корни, то и 
будет жить Матушка-Россия!

Называю вас всех поименно и сердечно благодарю за ваш труд и 
любовь к песне! Аккомпаниатор Аносов Геннадий Дмитриевич, житель 
села Исток, беззаветно влюблен в свой баян и музыку, энтузиаст, ездит 
к нам на своем транспорте; руководитель ансамбля Пузакова Наталья 
Константиновна; Баландина Нелли Семеновна, Коровина Мария Кон-
стантиновна, Клименко Анна Георгиевна, Ольховцева Зоя Александров-
на, Андреев Александр Николаевич, Корнев Юрий Иванович, Гончаро-
ва Ольга Ивановна, Пузаков Валерий Михайлович, Русанова Наталья 
Владимировна, Горбунова Ольга Викторовна, Ананьева Наталья Пар-
фентьевна - участники коллектива. Желаю всем им крепкого здоровья и 
неугасимой искорки в душе, пусть не смолкают песни народные и живет 
русская культура, передаваясь из поколения в поколение!

Анна АНДРЕЕВА, директор дома культуры.

Январь на-
сыщен праздни-
ками, которые 
любит народ, 
дети. В это вре-
мя  в старину 
гуляли, чтобы 
затем взяться за 
весенние работы 
с усердием да 
настроением. И 
у нас, в ДК Горя-
чинск, отзвенели 
новогодние меро-
приятия. 

А еще собы-
тием нашего ДК 
стал 5-летний 
юбилей ансамбля 
«Берегиня». 

Не хлебом единым живет человек!

В русских сёлах Прибайкалья от-
мечают Сагаалган как государственный 
праздник Бурятии. И нынче в праздник 
Белого месяца проходят концерты, ве-
чера на тему бурятских традиций, ёхор 
на площадях и улицах. Не остались в 
стороне работники Турунтаевской дет-
ской школы искусств и районной дет-
ской библиотеки во главе с М.Н. Прони-
ной и Е.В. Колмаковой. 

Для младших школьников был органи-
зован концерт, литературно-музыкальная 
композиция на тему Сагаалгана, древ-
них традиций братского народа. Ребята 
узнали, почему Новый год у бурят длится 
целый месяц – за это время нужно посе-
тить всех своих родственников, особенно 
старших, преподнести подарки, побывать 
в гостях у друзей, помолиться в дацане. 
Зал был оформлен выставкой рисунков 
на тему года Лошади, праздника Белого 
месяца.

На концерте прозвучал всеми люби-
мый гимн Бурятии – «Таёжная, озёрная, 
степная…». Зрители - те, кто знал слова, 
тоже подпевали. Прозвучала бурятская 
музыка в исполнении Насти Атутовой, 
Даши Галичкиной, Ангелины Прониной, 
Даши Шангиной, Таисии Горбуновой (руко-
водители Н.А.Молокова, Т.М.Трифонова, 
М.Н.Пронина). Ведущая Е.В. Колмакова 
рассказала о Сагаалгане, о бурятских на-
родных обычаях, предложила детям кра-
сивые и интересные книги о Бурятии, бу-
рятские улигеры и сказки, дети танцевали 
ёхор. В общем, мероприятие получилось 
по-домашнему тёплым и веселым, каким и 
должен быть Сагаалган. 

Татьяна МАРХАНДАЕВА.

Почему 
Сагаалган 

длится 
целый 

месяц?
Ответ дали преподаватели 

школы искусств

 СИНТЕЗ КУЛЬТУР, ОБЫЧАЕВ, 
ТРАДИЦИЙ ИЛИ ЁХОР С ЛОЖКАМИ
Неугомонные работники Пенсион-

ного фонда (отделения по Прибайкаль-
скому району) продолжают удивлять. На 
концерте-конкурсе они показали ёхор 
под аккомпанемент русских народных 
инструментов – деревянных ложек. Слов 
нет, креативно и красиво. И свою закон-
ную порцию аплодисментов они получи-
ли заслуженно. 

Но сердца зрителей распаковало кам-
лание шамана, в клубах разноцветного 
дыма обращавшегося к духам гостепиим-
ного Центра культуры и ёхор, с выходом 
в зал, в исполнении медиков. Настолько 
яркий, темпераментный и зажигатель-
ный, что, не удержавшись, в круг встал 
ироничный и обычно невозмутимый ве-
дущий всех концертов Юрий Грудинин. А 
окончательно покорило сердца зрителей 
и жюри дефиле костюмов-образов само-
го известного блюда – бурятских «бууза». 
И духи были благосклонны к людям в 
белых халатах, отдав им руками жюри 

первое место в конкурсе. 
Жаль, что чёрно-белые снимки в на-

шей газете не могут передать всего оча-
рования всех без исключения номеров. 
Но в цвете их можно посмотреть и оста-
вить свои комментарии в фотоальбоме 
на собственном сайте «Прибайкальца» 
по адресу http://pribaykalets.munrus.ru.

Нельзя назвать перебивками между 
конкурсными номерами выступления 
известных наших солистов: Людмилы 
Обоевой, Насти Зверьковой, Коли Про-
нина, Анны Курбатовой, Виктора Леоно-
ва. Последний, кстати, исполнил песню 
на стихи бурятской поэтессы Людмилы 
Хадаханэ, которая подарила ему свой 
сборник на телевизионном конкурсе «Го-
лос Бурятии», с просьбой положить по-
нравившиеся стихи на музыку. Что он с 
блеском выполнил. Их песни были само-
стоятельными, яркими, но внеконкурсны-
ми номерами.

 Самодеятельность наша растёт в 
творческом плане, что называется, на 
глазах. Становится более раскованной 

интересной и яркой, благодаря костю-
мам. Что хорошо было видно на примере 
выступления учителей и учеников кор-
рекционной школы. Искромётный юмор, 
замечательные танцы и костюмы удосто-
ены третьего места. Впрочем, до идеала 
надо ещё хорошо поработать, но, глав-
ное, прогресс налицо, что не может не 
радовать. Динамичный мини-спектакль 
«Умный жеребёнок» представили воспи-
татели и дети центра развития ребёнка 
«Солнышко».   

Старинной легендой о белой лебеди 
- прародительнице пяти бурятских ро-
дов и нестареющими хитами бурятской 
эстрады завершили концерт артисты из 
Карымска и увезли в свой маленький, но 
уютный и гостеприимный дом культуры 
диплом за второе место в конкурсе.

Сергей АТУТОВ. 

Сагаалган занял прочное место в праздничном 
рейтинге нашего совсем не бурятского района. Кто 

видит в нём первый весенний предвестник, когда за 
колючими и временами даже злыми февральскими 
ветрами проглядывает почти весеннее солнце; кто 
за возможность поздравлять близких и знакомых, 

дарить им подарки и получать в ответ; кто за обиль-
ные праздничные столы; да и архидачить, однако, 

весь лунный месяц не предосудительно. 
У каждого на этот счёт свои резоны. 

А то, что интерес у нашего населения к праздни-
ку Белого месяца неподдельный, видно было не-

вооружённым глазом. 7 февраля на большом празд-
ничном концерте-конкурсе в районном Центре куль-

туры зал был полон, при цене билета 50 рублей.

Не хлебом единым живет человек!Не хлебом единым живет человек!

МЫ В БУРЯТИИ ЖИВЁМ-2

«Главный шаман» районной больницы 
Агван Булытов, врач-онколог.

Легенда о матери-
лебеди в исполне-
нии карымских 
артистов Альби-
ны Бурдуковской и 
Вадима Фролова.

714 февраля 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ КУЛЬТУРА

Можете оставить комментарий к на-
шей статье. Адрес сайта -  

http://pribaykalets.munrus.ru

Ансамбль «Берегиня», с. Горячинск.
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Итак, в 2006 году  недале-
ко от города Среднеуральска 
был образован казачий хутор 
Державный, который два года 
спустя был преобразован в 
станицу – в связи со значи-
тельным увеличением числа 
жителей и за заслуги перед 
казачеством. Заслуги были 
не совсем обычные: казаки 
взялись за реабилитацию и 
социализацию людей, попав-
ших в кризисные жизненные 
ситуации. Создали реаби-
литационный центр для без-
домных и спившихся. «За 
державу обидно», – такой 
была мотивация основате-
ля станицы, потомственного 
казака, атамана Владимира 
Николаевича Пономаренко. 
Не лампасы и погоны стали 
здесь во главу угла – а право-
славная вера и помощь ближ-
ним.  Впрочем, движение в 
скором времени из местного 
переросло в общероссий-
ское, потому что в «Державу» 
за помощью стали обращать-
ся из разных уголков страны. 
А в последние годы станица 
встала на ноги настолько, что 
ее опыт вполне может стать 
ответом на вопрос, как под-
нять Россию с колен.

Рассказ атамана о нача-
ле пути:

- Вот, собрались как-то 
— что делать? Народ спи-
вается. За Россию-державу 
обидно. Подумали-подумали 
и решили создать реабили-
тационный центр. Сначала, 
когда создавали, я проехал 
все реабилитационные цен-
тры по Екатеринбургу, посмо-
трел, как они работают. Они 
в основном платные. А кто 

будет вытаскивать народ из-
под забора? И потом — они 
временные. Какое-то время 
люди там поработали — и че-
ловек уходит. А дальше куда? 
Опять на улицу? Человека 
надо спасать на всю жизнь, 
а не временно. Или создать 
условия, чтобы он встал на 
ноги; если он в состоянии 
дальше жить уже самостоя-
тельно — то, пожалуйста, 
нет — значит его надо сопро-
вождать дальше.  Россия вся 
спивается. Семьи рушатся. 
Это первый шаг был, чтобы 
спасти таких людей, как-то 
вытащить из-под забора. 
Страна состоит из семьи. По-
рушишь семью — порушишь 
страну. И мы потихоньку ре-
шили страну возрождать — 
с чего? С семьи. У нас уже 
пятая семья, которая здесь 
познакомилась. Некоторые 
уже встали на ноги, уехали, 
письма пишут, звонят, благо-
дарят…

Для того, чтобы казаков 
Державной признали госу-
дарственные структуры, по-
надобилось сделать немало. 
И все же – признали. В 2010 
году социальный проект 
«Станица Державная» стал 
победителем областного 
конкурса, в 2012 – всерос-
сийского.

В Державной налажено 
производство полистироль-
ных блоков, действует пило-
рама, столярная мастерская. 
Есть своя животноводческая 
ферма и сельскохозяйствен-
ные поля. Жители станицы 
работают на Среднеураль-
ской птицефабрике. Казаки 
охраняют общественный по-

рядок в г. Среднеуральске, 
работают на охране несколь-
ких объектов. Изготавливают 
детские площадки. Но глав-
ное – здесь живут, как в ста-
рину, по православным тра-
дициям, по вере, с любовью 
к Отечеству. И это не пафос-
ные слова.

- В 2010 году ничего не вы-
делялось. Средства, на ко-
торые здесь все строилось, 
были средства нескольких 
казаков. Представьте: снача-
ла здесь жили 100 человек 
на 30 тысяч рублей в месяц. 
Но где-то в середине 2011 года 
мы умудряемся получить 
от министерства социальной 
политики средства в размере 
2,5 млн рублей. Это, конечно, 
были копейки для реализации 
многих проблем станицы, но 
все-таки.

Потом министерство 
соцполитики позволило нам 
взять субсидию, эту субси-
дию тоже пришлось реали-
зовывать, за нее надо отчи-
тываться, как известно, госу-
дарство дает копейку, а спра-
шивает за сто. В этом году 
мы подписали новый проект 
с министерством социальной 
политики: внедрение единой 
негосударственной системы 
помощи лицам, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию, от выявления до ресо-
циализации в общество.

 Здесь работают все. Пу-
скай даже у кого-то свадьба, 
постоянно есть те, кто в эти 
минуты не отдыхает вместе 
с гостями за праздничным 
столом, а занимается  делом. 
Кто-то перекидывает сено, 
кто-то кормит скотину, кто-то 

строит дома. Они живут од-
ним котлом: все, что зараба-
тывают, тратится на них же. 
Люди в станице сами реша-
ют, на что потратить зарабо-
танные деньги, голосуют, ру-
гаются: вот это нам надо ку-
пить или это надо купить. 
Если в 2010 году, когда они 
только начинали, основным 
контингентом были бомжи, 
то сейчас здесь проживают 
женщины-одиночки, дети, се-
мьи, молодые парни. 

Чтобы жила держава, 
должна жить семья. Что-
бы жила семья, у человека 
должно быть ремесло в ру-
ках, вера в душе и совесть 
в голове.

И всё. 

Елена ГОРБУНОВА.

По его словам, 2013 год стал опре-
деляющим в структурной организации 
системы здравоохранения РБ. 43 му-
ниципальных учреждений перешли в 
государственную собственность, в пол-
номочия Минздрава РБ вошла органи-
зация медпомощи на всей территории 
Бурятии.

В РЕСПУБЛИКЕ ФОРМИРУЮТСЯ 
СЕМЬ БОЛЬНИЧНЫХ ОКРУГОВ.

Открыты сердечно-сосудистые цен-
тры, что привело к снижению смерт-
ности от этих заболеваний, к этому же 
положительному результату, снижению 
смертности в ДТП, привело то, что на 
федеральной трассе М-55 открылись 
различные медцентры, время «доезда» 
до места происшествия снизилось до 15 
минут.

Открылись новое подразделение он-
кодиспансера - комформо-лучевая тера-
пия www.minzdravrb.ru/press/news/8812.
php, а также  телемедицинские центры, 
которые позволяют консультироваться 
врачам в районах. Это позволило сни-
зить смертность на 1,8%.

В 2013 году Бурятия впервые вошла 
в федеральную программу борьбы с ту-
беркулезом, выделено 41,8 млн. руб. из 
федерального, 8 млн. руб. из республи-
канского бюджетов, в результате снизи-
лась и заболеваемость, и  смертность от 
этой болезни, сообщил В.Кожевников.

По оперативным 
данным, единствен-

ный показатель из 27-ми, который пока 
не выполнен, – детская и младенческая 
смертность. Но проведена большая ра-
бота с Минздравом России, в результате 
чего на строительство перинатального 
центра в Улан-Удэ  будет выделено 2,4 
млрд руб. Договор об этом будет подпи-
сан 4 февраля.

По словам министра, продолжилась 
программа «Земский доктор», кадровую 
проблему удалось за 2012-2013 годы 
переломить, 423 специалиста получили 
денежную помощь по этой программе.

Во исполнение указа Президента 
РФ повысился уровень средней зарпла-
ты медработников, он составил 122,7%. 
У врачей зарплата составила в среднем 
41,1 тыс. руб, у средних медработников 
– 22,6 тыс. руб, у младших медработни-
ков – 14,4 тыс. руб.

Укреплялась также материально-
техническая база, в ряде учреждений 
проведен капитальный ремонт.

Среди основных задач на 2014 год 
– продолжение реализации республи-
канской программы здравоохранения, 
совершенствование трехуровневой си-
стемы оказания медпомощи, создание 
межрайонных диагностических центров, 
консультативных центров в семи боль-
ничных округах (сегодня они практи-
чески созданы, решается вопрос об их 
прикреплении к центральным районным 

больницам), расширение специализи-
рованной и высокотехнологичной мед-
помощи. А также – укрепление связи 
с гражданским обществом, совершен-
ствование независимой оценки каче-
ства, продолжение открытой информа-
ционной политики, софинансирование 
программы «Земский доктор» и т.д.  Бу-
дет продолжен перевод медработников 
на работу в условиях «эффективного 
контракта», внедрятся телемедици-
на, «электронный больничный лист», 
«электронная регистратура» и т.п.

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын 
акцентировал внимание глав районов, 
что существенно меняется структура 
- будет расширяться сеть врачебных 
практик на базе ФАПов, а республикан-
ская больница будет профилироваться 
на высокотехнологичные виды медпо-
мощи. «Мы выстроим систему, чтобы 
наши граждане как можно меньше пере-
двигались по республике для получения 
соответствующей медпомощи. Чтобы 
вылечить ОРЗ, не нужно ехать из Ку-
румкана в республиканскую больницу, 
квалифицированная помощь должна 
быть получена на месте», -  сказал он. 
Вячеслав Наговицын поручил Минздра-
ву определить, где на местах нужно до-
укомплектовать, где перераспределить 
оборудование, провести ремонт.

Пресс-служба Главы РБ и 
Правительства РБ.

В результате за 11 месяцев 2013 г. удалось добиться сниже-
ния смертности от болезней системы кровообращения на 5,4% 
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Индикатор за 
2013 год выполнен и составил 561,1 на 100 тысяч населения.

На совершенствование оказания медицинской помощи при 
дорожно-транспортных происшествиях в 2013 году в республи-
ке организованы травматологические центры: 1-го уровня - на 
базе Республиканской клинической больницы им. Семашко, 
2-го уровня - на базе Больницы скорой медицинской помощи, 
Кабанской и Мухоршибирской ЦРБ и 3 притрассовых пункта 
оказания скорой медицинской помощи.

При анализе работы притрассовых пунктов в зонах ответ-
ственности на данных точках сократилось время доезда до ме-
ста ДТП, теперь оно составляет в среднем 7-10 минут, что соот-
ветствует федеральному нормативу 20-минутной доступности.

В результате за 2013 год количество погибших и раненых на 
дорогах республики уменьшилось на 6,3%, в том числе регистри-
руется снижение смертности на месте происшествия на 15,5% и 
повышение уровня госпитализации пострадавших в ДТП.

С целью снижения смертности от злокачественных ново-
образований в июне 2013 года начал свою работу Центр кон-
формной лучевой терапии, который оснащен двумя линейны-
ми ускорителями. Аппаратура позволяет проводить лечение 
сложных форм злокачественных новообразований с мини-
мальным риском повреждения здоровых органов и тканей. Для 
большего охвата консультативной помощи населению на базе 
онкологического диспансера организованы телемедицинские 
консультации, расширены выездные формы работы врачами-
онкологами.

По оперативным данным смертность населения республики 
от онкопатологии в 2013 году снизилась по сравнению с 2012 го-
дом на 1,8% и составила 172,8 на 100 тысяч человек населения 
при индикаторе 176,8.

О других итогах работы – на сайте минздрава http://
minzdravrb.ru/press/news/10231.php

Пресс-служба Главы РБ 

Минздрав Бурятии 
информирует

Министр здравоохранения Бурятии Валерий Кожевни-
ков выступил с публичным отчетом о результатах работы 
в 2013 году. С 2013 года начата масштабная работа по дис-
пансеризации определенных групп взрослого населения с 
целью раннего выявления хронических неинфекционных 
заболеваний и факторов риска их развития. План диспан-

серизации выполнен на 102%.

МЕДИЦИНА СТАНОВИТСЯ 
ДОСТУПНЕЕ
Смертность от туберкулеза, сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний в Бурятии снизилась. Новый 
перинатальный центр, договор о строительстве которого 
будет подписан в Москве, позволит улучшить ситуацию с 
детской и младенческой смертностью. Министр здравоох-
ранения Бурятии Валерий Кожевников на планерном сове-
щании сообщил Главе республики Вячеславу Наговицыну 
об основных итогах 2013 года и планах на 2014 год.

Уральский пример: «Когда за державу обидно…»

Впервые о станице Державной на Урале я узнала из письма своей екатеринбургской знакомой. Не-
давно она, православный человек, специалист с двумя высшими образованиями, встала в её ряды и уже 
успела дать интервью телеканалу «Союз». Полистала интернет.  Действительно, жизнь общины заслужи-
вает внимания, и я не могу удержаться, чтобы не рассказать об этом  опыте своим землякам. Может, кто-

то  из прибайкальцев задумается пойти по такому же пути, спасти своё село от  пьянства, организовать 
подобную общину или  ТОС, пусть не с таким размахом, но пока на своей  маленькой территории? 

Алгоритм создания ТОСа 
(территории общественного 

самоуправления):
1. В каждом поселении сове-

том депутатов  принимается  по-
ложение о территориальном об-
щественном самоуправлении на 
территории поселения. Типовые 
шаблоны и необходимый пакет 
имеются у всех глав поселений 
нашего района.

2. На собрании (конферен-
ции) жителей членами инициа-
тивной группы определяются гра-
ницы ТОСа (это может быть дом, 
улица, улицы, микрорайон), виды 
деятельности, его название и 
устав, назначается председатель. 
По этим решениям составляется  
протокол, который направляется 
в совет депутатов сельского посе-
ления, поскольку границы ТОСа и 
решение о его создании утверж-
даются решением представитель-
ного органа сельского поселения.

3. Затем глава поселения в 
журнале регистрации Уставов 
ТОСов  регистрирует ваш Устав и 
выдает соответствующее свиде-
тельство о регистрации (причем 
форма свидетельства устанав-
ливается поселением самостоя-
тельно). Никаких материальных 
затрат при этом со стороны ини-
циативной группы (в последую-
щем ТОСа) не потребуется.

Напомним, что ТОСам в на-
шей республике со стороны Пра-
вительства  уделяется большое 
внимание. В конкурсах ТОСовско-
го движения ежегодно определя-
ются  премии - от 40 тысяч до 250 
тысяч рублей. 

По результатам прошлого 
года, как мы уже сообщали, 10 
ТОСов нашего района получили 
денежное вознаграждение. ТОС 
«Возрождение» из Мостовки 
занял 1 место и в свою финан-
совую копилку для  свершения 
добрых дел добавил четверть 
миллиона рублей. 

Это казачья свадьба. Обратите внимание: ни грамма спиртного,  на столе  вме-
сто водки газированный напиток.  В Державной  действует строгий сухой закон.



21, ПЯТНИЦА 22, СУББОТА

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.30, 2.10 «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 
ДУШИ 16+
23.30, 2.30 «ВРЕМЯ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00  ИСТОРИЯ ВОЕННОГО 
АЛЬПИНИЗМА» 12+
12.05, 14.15, 21.05 «МОРПЕ-
ХИ» 16+ 
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ
15.10, 18.15 «БЕРЕГА» 16+
23.30 «БЕРЛИН. МАЙ 1945» 
6+
0.15 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ...» 6+
2.10 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
3.45 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
5.40 «ЖАВОРОНОК» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.00, 3.00 «6 КАДРОВ» 16+
12.30, 0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «ЛЮБОВЬ- 
МОРКОВЬ-3» 16+
15.30  ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
1.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
3.30 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 
16+

ТВ-3
7.00, 10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ 
УТРО 12+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 12+
12.45, 20.30 «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
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+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ» 
16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
15.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «ДАЮ ГОД» 16+
1.30 «КОРРУПЦИОНЕР» 16+
3.40 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» 16+

РОССИЯ-2 СПОРТ
12.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕ-
МЯ. ПАНОРАМА ДНЯ
14.00 ЗИМНИЕ ИГРЫ. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО
10.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
11.00 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
12.10 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.05 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.55 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 
16+
14.50, 18.10 СОЧИ. ИТОГИ 
ДНЯ
15.20 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
15.50 «ОЛИМПИЙСКИЕ ВЕР-
ШИНЫ. ХОККЕЙ» 12+
16.45, 17.15, 18.30 СОЧИ. 
ФРИСТАЙЛ
17.25 «САМЫЕ-САМЫЕ!» 
20.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» ИЗ 
СОЧИ 16+
21.20, 1.40 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ
21.45 СОЧИ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
23.25 СОЧИ. БИАТЛОН.
1.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+ 
2.00 СОЧИ. ХОККЕЙ

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 ЗВЁЗДНЫЕ ВДОВЫ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 21.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 18.40 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+ 
18.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.50 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 12+
23.50 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 
12+
1.25 СОЧИ. ШОРТ-ТРЕК
3.45 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР

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, 0.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
3.10 ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ-
РОССИЯ

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-4» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.30 «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 
ДУШИ» 16+
14.00 « СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 «ТАЙНЫ МИРА. ГИБЕЛЬ 
МЕРКУРИЯ» 16+
21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО: ПО 
СЛЕДАМ БОГОВ» 16+
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ 16+
23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+
0.00, 3.45 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
1.50 «ДУМ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО 
АЛЬПИНИЗМА» 12+
12.00, 14.15 «МОРПЕХИ» 16+
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ
15.00 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ...» 6+
17.05 «БЕРЕГА» 16+
19.20 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+ 
21.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
23.30 «БЕРЛИН. МАЙ 1945» 6+
0.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» 12+
1.50 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ» 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 13.30 «6 КАДРОВ» 16+
12.30, 0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
15.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
1.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
4.00 «88 МИНУТ» 16+

ТВ-3
7.00, 10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ 
УТРО 12+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
11.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 12+
12.45 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
14.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ- ДЕТЕК-
ТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ   
АКАДЕМИЯ-3» 16+
22.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4» 16+
0.30 СЕКС-МИСТИКА 18+
1.30 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
2.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ДАЮ ГОД» 16+
14.30, 16.30 «УНИВЕР» 16+ 
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDI WOMEN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 КОНЦЕРТ. ДУЭТ ИМ. 
ЧЕХОВА 16+
0.00 ХБ 18+
2.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+

РОССИЯ-2 СПОРТ
12.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕМЯ. 
ПАНОРАМА ДНЯ
14.00 ЗИМНИЕ ИГРЫ. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
8.35 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ 
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 
11.55 «ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. 
Я ЗНАЮ ОДИНОЧЕСТВО»  
13.10 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
14.05, 18.10 СОЧИ. ИТОГИ 
ДНЯ
14.35 «ПЕВЦЫ НА ЧАС»
15.20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» 12+
17.10 «О. ЯНКОВСКИЙ. Я, НА 
СВОЮ БЕДУ, БЕССМЕРТЕН»
18.30 СОЧИ. ЛЫЖИ
20.10 «Т. ТАРАСОВА. У МЕНЯ 
НЕ ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
21.05 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
22.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» ИЗ 
СОЧИ 16+
23.15 СОЧИ. КОНЬКИ
0.30 «ОЛИМПИЙСКИЕ ВЕР-
ШИНЫ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ»
1.30 СОЧИ. ФИГУРНОЕ КА-
ТАНИЕ
5.00 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 1.00 ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.20 СУББОТНИК
11.05 «МОЯ ПЛАНЕТА» 
12.55, 1.45 ДНЕВНИК ОЛИМ-
ПИАДЫ 
13.25 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ»
14.25 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
16.25, 20.05 «ЖИЗНЬ РАС-
СУДИТ» 12+
23.05 СОЧИ. БИАТЛОН
2.15 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
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
14.25 СВОЯ ИГРА
15.10, 20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
20.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 16+
1.45 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
16+
3.40 «АВИАТОРЫ» 12+
4.15 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
16+

РЕН ТВ
5.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
5.30 «БИТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ. 
НАСЛЕДНИКИ БОГОВ» 16+
8.30 «БИТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ. 
СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН БОГОВ» 
16+
9.30 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
20.30 КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА

0.20 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕ-
ЛИ В ЛИЦО» 
12.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
14.00 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ» 12+
14.45 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» 
12+ 
15.10 «МООНЗУНД» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «ЗАБЫТАЯ ВОЙНА» 12+
20.50 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
21.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 
12+
23.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
1.10 «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИСТУПИТЬ» 12+
6.35 «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИСТУПИТЬ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
13.10 «КОТ» 16+
14.40 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.10, 19.55, 1.55 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.25 «МАДАГАСКАР-2» 16+
23.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3» 
16+
3.15 PERFETTO! СЕКРЕТЫ 
ИТАЛЬЯНСКОГО КОФЕ 16+
3.50 «АБСОЛЮТНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

ТВ-3
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ»
11.30 «ЧЁРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬ-
ШАНСКИЙ» 0+
14.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕ-
БЕСНАЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРО-
КЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНА-
ТОНА» 12+
18.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.45 «СОЛДАТ» 16+
0.45 СЕКС МИСТИКА 18+
1.45 «МИСТЕР СТАЛЬ»
3.45 «БЭТМЕН И РОБИН» 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 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» 16+
14.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
15.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.30 COMEDI WOMEN 16+
16.30 «STAND UP» 16+
17.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «НАЧАЛО» 12+
1.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
4.35 «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 
16+

РОССИЯ-2 СПОРТ
12.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕМЯ. 
ПАНОРАМА ДНЯ
14.00 ЗИМНИЕ ИГРЫ. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+ 
7.00, 11.00, 13.00  НОВОСТИ
7.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
8.40 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.10 «ОФИЦЕРЫ» 
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.30, 23.30 СОЧИ. ИТОГИ 
ДНЯ
14.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ
16.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
17.40 СОЧИ. ФИГУРНОЕ КА-
ТАНИЕ
19.55 ЗОЛОТЫЕ МОМЕНТЫ 
ОЛИМПИАДЫ
21.00 СОЧИ. ХОККЕЙ
1.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
3.30 «ГАМБИТ» 16+

РОССИЯ
6.20 «ЧИСТОЕ НЕБО» 
8.25 ВСЯ РОССИЯ
8.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.30 СМЕХОПАНОРАМА
10.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.35 СТО К ОДНОМУ
11.20, 19.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 19.00, 21.00, ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.40 «ТАКОЙ ХОККЕЙ НАМ 
НЕ НУЖЕН. Н. ОЗЕРОВ» 12+ 
13.25 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ
15.50 СОЧИ. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
19.30 СОЧИ. БОБСЛЕЙ
22.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ
1.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
3.30 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

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
14.25 СВОЯ ИГРА 0+
15.10, 20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
1.35 «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
3.25 «АВИАТОРЫ» 12+
4.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
16+

РЕН ТВ
5.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА
9.00 «ТАЙНЫ МИРА.
В ПОИСКАХ КНИГИ СУДЕБ 
16+ 
10.00 ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ 
ГРАМОТА 16+
11.00 ВЛАСТЬ ОГНЯ 16+
12.00 ВЕЛИКАЯ СИЛА СЛОВА 
16+
13.00 ПРАВДА ОБ НЛО 16+
14.10 ПРОКЛЯТЫЕ КАМНИ 
16+
15.10 МЕСТЬ ПИКОВОЙ 
ДАМЫ 16+ 
16.10ПЫЛЬ 16+
17.15 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 16+
18.20 ЗОНА ЗАРАЖЕНИЯ. ПО-
ЛУРАСПАД 16+ 
19.20 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
16+
20.30 ВОЙНА МИРОВ 16+
21.30 ЗАВЕЩАНИЕ ДРЕВНИХ 
СЛАВЯН 16+
22.30 МУМИЯ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ИЗ МЁРТВЫХ 16+ 
23.30 ТЕЛО, КАК УЛИКА. 
0.30 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 

16+
3.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 
12+ 
12.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
15.00 «ВСПОМИНАЯ ХАРЛА-
МОВА»
15.50 КУБОК КАНАДЫ-1981. 
ФИНАЛ. КАНАДА-СССР 
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА» 12+
19.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 6+
21.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
23.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 
1.00 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 
2.55 «ВЫСОТА 89» 16+
5.00 «СПОРТ, СПОРТ, 
СПОРТ»  6+

СТС
9.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
14.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00, 19.00 «6 КАДРОВ» 16+ 
17.25 «МАДАГАСКАР-2» 16+
19.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3» 
16+
22.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 16+
23.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 16+
1.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
3.00 «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ 
ПЛЕЧИ»  16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 «РУСЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА» 12+
13.15 «МИСТЕР СТАЛЬ»
15.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
18.00 «СОЛДАТ» 16+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» 16+
23.00 «ФАНТОМ» 12+
0.00 СЕКС МИСТИКА 18+
2.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3»  16+
3.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4» 16+
5.30 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН-
НИК» 16+

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 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 COMEDY WOMEN 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 COMEDY БАТТЛ 16+
16.00 «НАЧАЛО» 12+
19.00 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
20.30 COMEDY CLUB 16+
21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+ 
23.00 «STAND UP» 16+
1.35 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
12+
4.55 «КАНИКУЛЫ В ЕВРО-
ПЕ» 12+ 

РОССИЯ-2 СПОРТ
12.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕМЯ. 
ПАНОРАМА ДНЯ
14.00 ЗИМНИЕ ИГРЫ.

Народные 
приметы

ПРИБАЙКАЛЕЦ  914 февраля 2014 года   
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

20, ЧЕТВЕРГ 22 февраля - День Валентины-капельницы. 
Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте.

Коллектив Прибай-
кальского райпо вы-
ражает глубокое собо-
лезнование Дуриновой 
Марине Анатольевне 
по поводу смерти горя-
чо любимой матери 

ФОНАКОВОЙ Нины 
Александровны. 

Коллектив Нестеровской СОШ выражает глубо-
кое соболезнование Димовой Любови Ивановне, 
директору МОУ «Нестеровская СОШ», по поводу 
преждевременной смерти горячо любимого мужа  

ДИМОВА Леонида Викторовича.

Прибайкальская районная организация Профсою-
за работников образования выражает глубокое со-
болезнование Димовой Любови Ивановне, директо-
ру МОУ «Нестеровская СОШ», по поводу преждев-
ременной смерти горячо любимого мужа  

ДИМОВА Леонида Викторовича.

Управление образования Прибай-
кальского района выражает глубокое 
соболезнование учителю Ильинской 
средней школы Бабушкиной Лидии Ге-
оргиевне по поводу преждевременной 
смерти горячо любимого мужа 
ДАМБУЕВА Александра Доржиевича.

11 февраля 2014 года безвременно 
ушел из жизни Дамбуев Александр До-
ржиевич, учитель физической культуры 
МОУ «Ильинская средняя общеобразова-
тельная школа». После окончания Бурят-
ского педагогического института в 1972 
году Александр Доржиевич приехал рабо-
тать учителем физкультуры в Ильинскую 
школу и более 42 лет он отдал воспитанию 
детей. 

Высокое  мастерство учителя, педаго-
гический талант, творчество и трудолюбие 
позволяли добиваться высоких результа-
тов в обучении, воспитании, укреплении 
здоровья детей, поэтому ильинские школь-
ники всегда были призерами и победителя-
ми различных спортивных соревнований. 

Не считаясь с личным временем и здоро-
вьем, своим упорным трудом он внес боль-
шой вклад в развитие спорта и физической 

культуры не только школы и поселка, но и 
района. После окончания школы учащие-
ся Александра Доржиевича продолжают 
активно заниматься спортом: защищают 
честь своих учебных заведений, участвуют 
в сельских играх и других многочисленных 
турнирах, состязаниях, сами являются ак-
тивистами и пропагандистами физической 
культуры и спорта.

Учитель пользовался заслуженным ав-
торитетом коллег по работе, родителей, 
учащихся, спортивной общественности 
района и республики.  Александр Доржие-
вич – прекрасный спортсмен: всегда при-
нимал  активное участие в учительских 
районных и республиканских соревнова-
ниях, сельских спортивных играх, являлся 
неоднократным призером этих соревнова-
ний, за что имеет многочисленные почет-
ные грамоты и дипломы Федерального, 

Республиканского агентства по физиче-
ской культуре и спорту. В 1996 году ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник физической культуры Республики 
Бурятия», в 2013 году награжден медалью 
Республиканского агентства по физической 
культуре и спорту «За заслуги в спорте».

Невосполнимая утрата для родных и 
близких, для всех, кто знал и работал вме-
сте с Александром Доржиевичем. Светлая 
память о Дамбуеве Александре Доржиеви-
че,  прекрасном педагоге, добром, отзыв-
чивом, замечательном человеке, навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Управление образования, коллекти-
вы образовательных учреждений При-

байкальского района, коллектив МОУ 
«Ильинская СОШ», спортивная обще-

ственность района.

Памяти 
товарища

Коллектив МОУ «Ильинская СОШ» 
выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 
учителя физкультуры 

ДАМБУЕВА 
Александра Доржиевича, 

заслуженного работника физиче-
ской культуры РБ.

Управление образования Прибайкальского района 
выражает глубокое соболезнование директору Несте-
ровской средней школы Димовой Любови Ивановне 
по поводу преждевременной смерти горячо любимого 
мужа 

ДИМОВА Леонида Викторовича.
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Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством объявляет в со-
ответствии с Протоколом «Об объявле-
нии открытого аукциона» от 11.02.2014 
года открытый аукцион по продаже 
земельного участка, расположенного 
по адресу: 

ЛОТ 1.  Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. Набережная, 
участок №б/н, общей площадью 550 кв.м., ка-
дастровый номер 03:16:050105:50, начальная 
цена 480000 рублей 00 коп. без учета НДС, шаг 
аукциона 24000 рублей 00 коп., размер задатка 
96000 рублей 00 коп., под строительство водо-
заборного сооружения.

Земельный участок находится в существую-
щей застройке, границы участка обозначе-
ны на местности деревянными колышками, 
ограничений и обременений нет. Организатор 
торгов вправе отказаться от проведения аук-
циона в любое время, но не позднее, чем за 
три дня до наступления даты его проведения. 
Параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства, технические 
условия подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и ин-
формация о плате за подключение дается при 
получении разрешения на строительство и при 
заказе проектно-технической документации на 
объект капитального строительства архитекто-
ром района.  

Порядок определения участников торгов 
производится согласно действующего зако-
нодательства комитетом по управлению му-
ниципальным хозяйством, участники торгов 
определяются 17 марта 2014 года в 10 часов 
00 мин. Аукцион проводится в зале заседаний 
Прибайкальской районной администрации: с. 
Турунтаево, ул. Ленина №67:

ЛОТ 1. в 14 часов 00 мин. 18.03.2014 года;
Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наибольшую цену земельного 
участка. Договоры купли-продажи земельного 
участка заключаются в течение 10 дней по-
сле проведения аукциона. Осмотр земельного 
участка на местности будет проводиться 

ЛОТ 1 – 14.03.2014 года в 13 часов 00 мин.
Для участия в аукционе участник:
Физическое лицо - должен представить ко-

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

Юридическое лицо - должен представить но-
тариально заверенные копии: учредительных 
документов (Устав, свидетельство о регистра-
ции юридического лица в налоговом органе, 
приказ о назначении директора, доверенность 
нотариально удостоверенная в случае подачи 
документов представителем, паспорт предста-
вителя юридического лица), реквизиты счета 
открытого в банке, квитанция подтверждающая 
внесение задатка.

Претендент для участия в аукционе по 
приобретению  объекта недвижимого имуще-
ства в безналичном порядке  перечисляет За-
даток, а Продавец принимает на р/счет, ИНН 
0316183706, р\счет 40302810800003000016, 
УФК по РБ (Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством л\счет 05023004250), БИК 
048142001 ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка 
России, КБК 903 0000000000000000 180, ОК-
ТМО 81642488.

Организатору торгов в Комитет по управле-
нию муниципальным хозяйством

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_» ___  2014 г.
______, именуемый далее Претендент 

(полное наименование юридического лица, 
подающего заявку) ____ (Ф.И.О., паспортные 
данные лица, подающего заявку), именуемый 
далее Претендент, в лице ____, действующего 
на основании ____. 

Принял решение:
1. Участвовать в конкурсе по приобретению, 

находящегося в муниципальной собственности 

земельного участка: _____
2. Соблюдать условия аукциона, содер-

жащиеся в информационном сообщении о 
проведении конкурса, опубликованного в га-
зете «Прибайкалец» от «..» …2014 г., а также 
порядок проведения торгов, установленный 
«Правилами организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» в редакции  
постановления Правительства РФ от 29 дека-
бря 2008 года №1053;

3. Настоящей заявкой Претендент под-
тверждает, что ознакомлен с порядком участия 
в аукционе.

 4. В случае признания победителем конкур-
са, заключить с продавцом договор аренды не 
позднее 10 (десяти) дней после утверждения 
протокола об итогах конкурса и уплатить Про-
давцу стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определяемые 
договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
___

Приложения:
- платежный документ, подтверждающий 

внесение задатка в счет обеспечения оплаты 
за приобретаемое имущество №_ от ___2014г., 
в соответствии с договором о задатке; 

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

Юридические лица дополнительно предо-
ставляют:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов, иностранные юридиче-
ские лица представляют выписку из торгового 
реестра страны происхождения или иное эк-
вивалентное доказательство юридического 
статуса;

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должностных лиц 
Претендента;

- надлежащим образом оформленное пись-
менное решение органа управления претен-
дента о приобретении указанного имущества, 
принятое в соответствии с требованиями зако-
нодательства страны, в которой зарегистриро-
ван претендент и учредительными документа-
ми претендента;

- документы, подтверждающие наличие или 
отсутствие в уставном капитале претендента 
доли РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-
зований (для акционерных обществ – выписка 
из реестра акционеров);

- в случае подачи заявки представителем 
претендента – надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

Подпись Претендента (его полномочного 
представителя) _____

М.П.   «__»___2014 г.
Заявка принята Продавцом:
__час. __ мин. «__»___2014 г. за №__

Подпись уполномоченного лица Продавца ___

ДОГОВОР N _____/2014 КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Турунтаево « __» _  2014 г.
Настоящий договор купли-продажи земель-

ного участка, именуемый в дальнейшем «До-
говор», составлен в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 N 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», на осно-
вании Протокола №2  о результатах открытых 

торгов на право приобретения земельного 
участка от __2014 года. Прибайкальская район-
ная администрация, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице Главы Муниципального об-
разования «Прибайкальский район» Галичкина 
Геннадия Юрьевича, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и ___, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель при-

нимает в собственность незастроенный зе-
мельный участок, именуемый в дальнейшем 
«Земельный участок», с кадастровым номером 
03:16:__, общей площадью ___ квадратных 
метров, расположенный: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.__ ул.__, участок 
№__, категория земель - «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование – для 
строительства водозаборного сооружения, об-
ременения, ограничения не установлены, в гра-
ницах кадастрового плана земельного участка.

1.2. Земельный участок находится в государ-
ственной собственности до разграничения госу-
дарственной собственности на землю.

Статья 2. Цена Договора и порядок рас-
четов

2.1. Цена Земельного участка устанавлива-
ется в размере, предложенном победителем 
торгов, в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона и составляет _____.

2.2. В цену Земельного участка включена 
сумма задатка, внесенная Покупателем ор-
ганизатору торгов – Комитету по управлению 
муниципальным хозяйством, в соответствии с 
договором о задатке.

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

Сведения о реквизитах счета: а) наи-
менование органа  УФК по РБ (Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством 
л/с 04023004250); ИНН 0316183706 КПП 
031601001 БИК 048142001 ОКТМО 81642489 
Р/счет 40101810600000010002 ГРКЦ НБ Респ. 
Бурятия Банка России г. Улан-Удэ. б) КБК 
903 114 06013 10 0000 430  - поступления от 
продажи земельных участков, до разграни-
чения гос. Собственности.

Датой оплаты цены Земельного участка 
считается дата поступления денежных средств 
в размере и порядке, указанных в настоящем 
пункте.

2.5. Срок оплаты Покупателем цены Земель-
ного участка - 30 (тридцать) календарных дней 
со дня подписания Сторонами настоящего До-
говора.

Статья 3. Передача земельного участка 
и переход права собственности на земель-

ный участок
3.1. Земельный участок считается передан-

ным Продавцом Покупателю и принятым По-
купателем с момента подписания акта приема-
передачи Земельного участка.

3.2. Право собственности на Земельный 
участок возникает у Покупателя с момента 
государственной регистрации права собствен-
ности на Земельный участок в установленном 
порядке.

3.3. Покупатель не вправе распоряжаться 
приобретаемым в соответствии с условиями 
настоящего Договора Земельным участком до 
момента регистрации права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законо-
дательства.

3.4. Государственная регистрация права 
собственности осуществляется Покупателем 
после полной оплаты цены Земельного участка 
в порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором.

3.5. Продавец гарантирует, что Земельный 
участок на момент заключения настоящего До-
говора не состоит в споре, залоге, не находится 
под арестом (запрещением), свободен от лю-
бых имущественных прав и претензий третьих 
лиц.

3.6. Покупатель осмотрел Земельный уча-
сток в натуре, ознакомился с его количествен-
ными и качественными характеристиками, 
правовым режимом использования земель и не 
имеет претензий.

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

настоящего Договора.
4.1.2. Передать Покупателю Земельный 

участок по акту приема-передачи не позднее 
5 (пяти) рабочих дней со дня государственной 
регистрации перехода права собственности на 
Земельный участок.

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

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

приема-передачи.
4.2.2. Полностью оплатить цену Земельного 

участка в размере, порядке и сроки, установ-
ленные статьей 2 настоящего Договора.

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

4.2.4. Не позднее 30 (тридцати) календар-
ных дней после полной оплаты цены Земель-
ного участка за свой счет произвести государ-
ственную регистрацию права собственности на 
Земельный участок в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по РБ (Прибайкаль-
ский отдел).

4.2.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента государственной регистрации перехода 
права собственности на Земельный участок 
представить Продавцу один экземпляр настоя-
щего Договора, прошедший государственную 
регистрацию, и копию свидетельства о государ-
ственной регистрации права собственности на 
Земельный участок.

4.3. Во всем остальном, что не предусмотре-
но настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством.

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

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

5.2. В случае нарушения установленного 
пунктом 2.4 настоящего Договора срока пере-
числения денежных средств Покупатель упла-
чивает Продавцу неустойку в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования, уста-
новленной Центральным банком Российской 
Федерации на день исполнения обязательства 
по оплате цены Земельного участка, от неупла-
ченной суммы за каждый календарный день 
просрочки.

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

5.4. В случае расторжения настоящего До-
говора в связи с неуплатой цены Земельного 
участка в соответствии с условиями статьи 2 
настоящего Договора задаток возврату Покупа-
телю не подлежит.
Статья 6. Действие Договора, урегулирова-

ние разногласий
6.1. Настоящий Договор считается заклю-

ченным с момента его подписания Сторонами 
и действует вплоть до полного выполнения 
Сторонами своих обязанностей либо до его 
расторжения.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть в процессе выполнения Сторонами 
условий настоящего Договора, будут разре-

шаться путем переговоров, а при невозможно-
сти достижения компромисса - спор передается 
на рассмотрение в Арбитражный суд.

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

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

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

передаточный акт; кадастровый план земель-
ного участка. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) 
экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу по одному экземпляру для Сторон 
и один для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по РБ.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 «Продавец» МО «При-
байкальский район», с. 

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

«Покупа-
тель»

 
____/Г.Ю. Галичкин/  _____/__./     
М.П.                               

 Приложение №1 к Договору купли-
продажи земельного участка №_____/2014г. 
от ___ _________2014г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Мы, нижеподписавшиеся: Прибайкальская 

районная администрация, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», в лице главы МО «При-
байкальский район» Галичкина Г.Ю., действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, 
и _____, именуемая в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальней-
шем «Стороны», по договору купли-продажи 
земельного участка от __ ___2014г. №__/2014, 
в соответствии со ст. 556 ГК РФ составили на-
стоящий акт, подтверждающий следующие об-
стоятельства:

1. Продавец передал, а Покупатель принял 
земельный участок, с кадастровым номером 
03:16:___ общей площадью ___ квадратных 
метров, расположенный: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. __, ул._, участок 
№_, категория земель - «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование – для 
строительства туристического комплекса, об-
ременения, ограничения не установлены, в гра-
ницах кадастрового плана земельного участка.

2. Покупатель указанный земельный уча-
сток принял полностью в таком виде, в каком 
он находился на момент подписания договора 
купли-продажи. Состояние земельного участка 
соответствует условиям договора. Претензий 
у Покупателя по передаваемой недвижимости 
не имеется.

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

4. Настоящий акт составлен в трех экзем-
плярах, один хранится у Покупателя, другой - у 
Продавца, третий - в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию.

«Продавец» МО 
«Прибайкальский район», 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 
№ 67. приемная  51-1-63

«Покупа-
тель»

   ____/Г.Ю. Галичкин/             _____/____/     
М.П.                             
Начальная цена исчисляется из расчета 

рыночной стоимости земельного участка.
Заявки на участие в аукционе принима-

ются с 9 ч. 00 мин. 14.02.2014г. до 10 ч. 00 
мин. 17.03.2014 г. по адресу: с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 67, каб. №1, справки по телефо-
ну 51-1-85, 51-2-07.

Аукцион по продаже земельного участ-
ка состоится: ЛОТ 1. в 14 часов 00 мин. 
18.03.2014 года по вышеуказанному адресу.

  Г.Ю. Галичкин, глава 
МО «Прибайкальский район».

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
проводит открытый аукцион одним лотом по сдаче в 
аренду муниципального движимого имущества: 
Лот № 1. Автоцистерна КАМАЗ, марка, модель ТС – 
4649A2-12, наименование  (тип ТС) - автоцистерна,  
категория ТС – С, год изготовления ТС – 2013, модель, 
№ двигателя – 740620 С2733966, шасси (рама) № 
ХТС651153С1283316, цвет кузова (кабины, прицеп) 
- оранжевый, мощность двигателя, л.с. (кВт) - 280, 
рабочий объем двигателя, куб.см – 11762.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: 
минимальный размер годовой арендной платы 
составляет – 216000 руб.
Особые условия: приоритетное использование: 
обслуживание жилищного фонда в части водоотведения 
на территории МО «Татауровское» сельское поселение.
Срок действия договора аренды муниципального 
имущества: 5 лет.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Условие и сроки внесения задатка, необходимые 
реквизиты счетов:
В соответствии с договором задатка сумма: рублей.
Шаг аукциона 5% от стоимости арендной платы  
рублей.
Заявки принимаются  по рабочим дням с 8:30 до 16:00 по 
местному времени, начиная с     14 февраля 2014 г. по 06 
марта 2014 г, по адресу: Р.Б. Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, тел.: 8(30-144)51-1-85.
Срок заключения договора аренды муниципального 
имущества: в течение 5 дней с даты проведения итогов 
аукциона.
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 на заключение договора аренды принадлежит 
участнику, который предложил в ходе аукциона наиболее 
высокую ставку арендной платы.
Дата проведения аукциона: 17 марта 2013 г. в 14 часов 
00 мин. 
Итоги аукциона будут подведены 17 марта 2014 г. 
в 15 часов 00 мин по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, 
каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Н.И. Башкиров, председатель КУМХ.                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МО 
«ТУРУНТАЕВСКОЕ» 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 февраля 2014 года  № 18 

«Об утверждении програм-
мы комплексного развития 

систем коммунальной инфра-
структуры «Турунтаевское» 

сельское поселение»
В целях исполнения  поста-

новления Правительства  РФ  от 
14.06.2013 г. № 502  «Об утверж-
дении требований к программам 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу Ком-

плексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
«Турунтаевское» сельское посе-
ление. 

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в СМИ и сети ин-
тернет.

4. Постановление вступает в 
силу с момента его официально-
го опубликования.

Е.Ю. Островский, глава МО 
«Турунтаевское» сельское по-

селение.                                      

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2014 года    № 98

О внесении изменений в поста-
новление Прибайкальской район-
ной администрации от 12.03.2012  
№ 320 «Об утверждении Муници-
пальной программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего пред-
принимательства на территории 
МО «Прибайкальский район» на 

2012-2014 годы»
В соответствии с Федеральным 

законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях», 
руководствуясь Постановлением 
Правительства Республики Бурятия 
от 25.12.2007 № 419 «О республи-
канской целевой программе государ-
ственной поддержки и развития мало-
го и среднего предпринимательства 
в Республике Бурятия на 2008 - 2014 
годы»,  постановляю:

Внести в Приложение № 1. 
3 к Муниципальной программе «Раз-
витие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории 
МО «Прибайкальский район» на 2012-
2014 годы», утвержденной постанов-
лением Прибайкальской районной 
администрации от 12.03.2012 № 320, 
следующие изменения:

п.п. 4.1. дополнить слова-1.1. 
ми «уплата первого взноса по догово-

ру лизинга оборудования»;
п.п. 6.1. дополнить слова-1.2. 

ми «в форме залога и поручительства 
третьих лиц»;

п. 6 дополнить п.п. 6.3. сле-1.3. 
дующего содержания:

«6.3 Залоговая стоимость имуще-
ственного обеспечения должна покры-
вать 100% обязательств по микрозай-
му и проценты за пользование микро-
займом, начисленные за 3 месяца. 
Расходы по оформлению документов 
по обеспечению микрозаймов произ-
водятся Заемщиком за счет собствен-
ных средств»;

п. 6 дополнить п.п. 6.4. 1.4. 
следующего содержания: «6.4. Пред-
метом залога может быть имущество, 
принадлежащее Заемщику или тре-
тьему лицу»;

п. 6 дополнить п.п. 6.5. сле-1.5. 
дующего содержания:

«6.5. По договору поручительства 
Поручитель несет солидарную ответ-
ственность перед Фондом за неис-
полнение обязательства по договору о 
предоставлении микрозайма»;

п. 8.1.6 изложить в новой 1.6. 
редакции:

«8.1.6. Документы по предостав-
ляемому обеспечению:

а) при залоге транспортных 
средств:

- паспорт транспортного средства;
б) при залоге оборудования:
- документы, подтверждающие пра-

во собственности на предмет залога;
- документы, подтверждающие 

оплату таможенной пошлины (при им-
порте оборудования);

- документы, подтверждающие 
оплату оборудования;

в) при залоге недвижимости (кроме 
объектов жилья):

- документы, подтверждающие 
право собственности на объект недви-
жимости;

- сведения из государственного зе-
мельного кадастра о передаваемом в 
залог земельном участке;

- справку из органа, ведущего реги-
страцию и техническую инвентариза-
цию объекта недвижимости;

г) при принятии поручительств:
- письмо Поручителя о согласии 

выступить поручителем по обязатель-
ствам Заемщика по договору о предо-
ставлении микрозайма в случае не-
исполнения Заемщиком обязательств 
перед Фондом;

- для физических лиц дополни-
тельно общегражданский паспорт или 
иной документ, удостоверяющий лич-
ность Поручителя;

- справка о доходах за последние 6 
месяцев по форме 2-НДФЛ.

Настоящее постановление 2. 
опубликовать в газете «Прибайкалец».

Настоящее постановление 3. 
вступает в силу с момента опублико-
вания.

Г.Ю. Галичкин, глава района. 

Комитет по управлению муниципальным хозяйством извещает население о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду, расположенного по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. КСМ, участок №1 «В», общей площадью – 2506 кв.м., 
для размещения здания лесопильного цеха;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок № 196, общей площадью – 
1656 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

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

Врач-нарколог высшей категории, 
кандидат медицинских наук,  прово-
дит  в Улан-Удэ лечение алкоголь-
ной зависимости с использованием 
тибетской медицины.

89148353531, 89247528670.
28 февраля 2014г. Начало в  18 00 часов.

МОУ «Турунтаевская средняя 
общеобразовательная школа №1».

Приглашаем своих выпускников на вечер встречи.

ДЕНЬ ДОНОРА СОСТОИТСЯ
19 февраля в помещении дома культуры с. Турунтаево с 8.30 до 13.00 часов.
Донорам и желающим сдать кровь при себе иметь паспорт и результаты флюо-

рографии.
Как подготовиться к кроводаче: 
Избегайте накануне и утром перед дачей крови  прием жирной пищи, мясной и 

молочной.
Избегайте накануне кроводачи значительных физических нагрузок. 
Воздержитесь от курения за 3 часа и от алкоголя за 48 часов до сдачи крови.
Необходим легкий завтрак в виде сладкого чая, сухариков, сока, фруктов и овощей.

УСЛУГИ
РЕМОНТ, МОНТАЖ электропроводки, подключение прибо-

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

Тел. 89146359982.
РЕМОНТ холодильников, телевизоров, стиральных машин. 

Тел. 89243590457.
КЛАДКА, РЕМОНТ печей, автономное отопление, свароч-

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

кафелем. Тел. 89146395287.
УСЛУГИ автоэлектрика. Тел. 89247541034.
СРУБЫ. Тел. 89148449616.
ТАКСИ «Гранд»: 600-580. Дневной проезд по с.Турунтаево 

- 50 рублей. 

Утерянный военный билет серии НЧ №2524322 на имя Бата-
шова Евгения Викторовича считать недействительным. 

Утерянный диплом серии ДВС №0260261, выданный 
28.06.2000 г. БГСХА на имя Челпанова Александра Леонидови-
ча, считать недействительным.

ВНИМАНИЕ! Открылся модный бутик «Валькирия». 
Предлагаем широкий ассортимент нижнего белья и домаш-
ней одежды. Приглашаем за покупками! 

с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 7, вещевой рынок, 2 
этаж.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ МАГАЗИН, который от-
крылся по ул. Советская, 18 (здание ДРСУч).

В ассортименте имеются: игрушки детские; обувь мужская, 
женская, детская всех размеров. Недорого!!!

Объявление.  Администрация МО «Таловское» сель-
ское поселение  28 февраля в 13.00 часов в здании 
МБУ «Таловский» КИЦ проводит публичные слушания 
по изменению разрешенного использования земельного 
участка, находящегося по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Троицкое, ул. 60 лет Октября, д. 207, площадью 
2100 кв.м с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «под строительство кафе-гостиница». 

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ рабочие. Тел. 89148449616.
ТРЕБУЕТСЯ трактористы. Тел. 89148449616.
Прибайкальскому райпо срочно ТРЕБУЕТСЯ товаро-

вед. Обращаться по тел. 51-3-97.

ПРОДАЮ. МЕНЯЮ. СДАЮ
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в двухквартирном 

доме, с. Итанца. Тел. 89503801496.
ПРОДАЕТСЯ жилой дом в с. Нестерово. Тел. 

89243912617.
ПРОДАЕТСЯ: недостроенный дом, имеется баня, гараж, 

летний дом в с. Турунтаево, ул. Полевая. Цена 600 тыс. ру-
блей. Торг. Обмен; участок 15 соток, есть фундамент (7,6х8 
м). Тел. 89247770770. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 89244526992.
ПРОДАМ 1/2 кирпичного благоустроенного дома, 119 кв. 

метров на ст. Татаурово. Земельный участок 13 соток, всё в 
собственности. Тел. 89021692865.

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

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

МЕНЯЮ однокомнатную благоустроенную на двухкомнат-
ную или ПРОДАМ. Тел. 89148477507. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира, 1 квартал. Тел. 
89834535413.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
16 кв. Тел.: 89025624340, 89246506086.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в многоквартирном 
деревянном доме в с. Турунтаево. Тел.: 89247517521, 
89085901031.

СДАЕТСЯ комната. Тел. 89149891249.

ПРОДАМ картофель. Тел. 89503851679.

Изготовим  на заказ: котлы 
отопления любых типов, печи 
банные, ёмкости, лестницы и 
т.д., а также проводим отопле-
ние, замену труб и радиаторов.  
Врезка котлов. Выезд. Тел. 
89247787077. 

С П У Т Н И К О -
ВЫЕ антенны: 

установка, на-

стройка. 

Недорого.   

89516239393.

ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ-21093» 1998 г.в.,  ХТС, на ходу, цена 85 
т.р. Тел.: 89503804242, 8983338382.

ТОПЛИВО
ПРОДАЮТСЯ дрова. Тел. 89146310787.
ПРОДАЮ горбыль, срезки. Тел. 89247770770.
СРЕЗКИ, горбыль. Тел. 89148449616.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
С.ТУРУНТАЕВО 
18 , 19, 20 февраля 2014 г.
В ПРОДАЖЕ: 

Матрацы (вата) 
от 690 руб.

Одеяла от 390 руб.
Подушки от 129 руб.
Полотенце от 35 руб.
И другие постельные 

принадлежности 
производства России по 
оптовым ценам.
ИП ТАРМАХАНОВ В.Е. 
Тел.: 8(3012)55-28-27, 
64-85-71. 

ЯРМАРКА!!!

Тихой сапой
Слово sape в переводе с француз-

ского означает «мотыга». В 16-19 веках 
термином «сапа» у нас обозначали спо-
соб отрытия траншеи, рва или тоннеля 
для приближения к укреплениям. В под-
копы к стенам замков иногда заклады-
вали бомбы из пороха, а специалисты, 
обученные это делать, получили назва-
ние сапёров. А от скрытного рытья под-
копов произошло выражение «тихой са-
пой», которое сегодня употребляют для 
обозначения осторожных и незаметных 
действий. 

Вешать собак
Когда человека порицают, обвиняют 

в чём-нибудь, можно услышать выраже-
ние: «На него вешают собак». На пер-
вый взгляд, эта фраза абсолютно не-
логична. Однако она связана вовсе не с 
животным, а с другим значением слова 
«собака» — репей, колючка — теперь 
почти не употребляемым.

Интернет-ресурсы.

Лучшее признание в 
любви.

Подведены итоги 
конкурса

Победителем стала Альбина 
Белая из Зырянск. 
Вот её новые СМС-ки:

* Замело, закружило, завьюжи-
ло, и метель снегом зло в окна 
бьёт. А на окнах морозное круже-
во… Ледниковый период идёт!

* Сестре Людмиле: В День 
Святого Валентина желаю встре-
тить настоящего мужчину, а недо-
стойные, чтоб мимо пробегали, и, 
засмотревшись, падая, ложились 
штабелями!  

* «Любви все возрасты покор-
ны…» - об этом много говорят. 
Но возраст всё-таки помеха, ведь 
признаваться не хотят. Жизнь 
коротка и будь смелее, кричи об 
этом, не жалея… От слов любви 
цветёт и пень…На то дан Вален-
тинов день! 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
Дорогие прибайкальцы, 15 февраля, в 
день Сретения Господня, приглашаем 
вас на престольный праздник в 
Сретенский женский монастырь. 
Божественную литургию в обители 
возглавит архиепископ Улан-удэнский 
и Бурятский Савватий. Начало 
богослужения в 9-30 утра. 

Игумения Ника с сестрами.

Поздравляем с 50-летним 
юбилеем 

ВОРОТНИКОВА 
Анатолия Николаевича!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что 
болит.
Желаем чаще улыбаться, 
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не 
стареть!

Воротниковы,  Угловская Л.

ДОБРОЕ СЛОВО О ДВОЮРОДНОМ БРАТЕ
 10 февраля Анатолию Николаевичу Во-

ротникову исполнилось  50 лет. Без матери, 
Анны Георгиевны,  Толя остался в возрас-
те 7 лет.  Благодаря отцу, старшей сестре 
и братьям, другим близким родственникам, 
полоса препятствий детства была успешно 
преодолена. 

Он муж, как в песне: «Не пьет, не курит, 
работает на дом без передыха. При этом 
душа компании!»

Анатолий воспитал троих сыновей. У него 
пятеро внучат. Мечты жены Натальи, умею-
щей выстроить жизнь в нужном направле-
нии, сбываются. Наши огорчения Анатолий 
воспринимает как свои, а ведь это тоже ред-
кий дар, всегда приободрит, поддержит.  С 
его добрым характером, Анатолий в каждом 

кругу свой, мог бы в 
любом мегаполисе 
жить, а он выбрал 
нашу родину –Ан-
гыр.

     Желаем тебе, 
Анатолий, здоровья, 
долгой счастливой 
жизни вместе с На-
тальей, сыновьями 
и внуками.  Пусть 
чистый ангырский 
воздух прибавляет 
тебе сил для твоих 
мно гочисл енных 
дел, а родная ангырская природа согревает 
душу!

Шарины, Чумаковы, Хетерхеевы.

Поздравляем  
дорогого  мужа, папу, 

дедушку
 ЕФИМОВА Виктора 

Терентьевича  с  
юбилеем!

Желаем мирных и 
        счастливых лет,
Желаем, чтобы жизнь 
                   была такая,
В которой для печали места нет,
В которой радость без конца и края!
Здоровья, счастья, радости, тепла,
И чтобы жизнь безоблачной была!

Жена, дети, внуки.

Поздравляю с 55-летием любимого мужа
БУДРИНА Анатолия Сергеевича! 

Что дорогому мужу пожелать?
Жена плохого пожелать не может!
Надеяться, любить и процветать,

Пускай во всем Господь тебе поможет!
Удачи, счастья, а в душе – весны,

Чтобы цветеньем ярким расцветала,
Чтоб поздравленье это от жены
Тебе всегда по жизни помогало!

Жена Валентина.

Дорогого, любимого внука 
ПОЗДНЯКОВА 

Евгения Константиновича 
поздравляю с днём рождения!

Поздравляя тебя с днём 
                                        рождения,
 Я  желаю лишь радостных дней,
 Больше ярких, счастливых 
                                       мгновений,
 Жить прекраснее и веселей!
 Пусть тебе помогает удача,
 Раздавая награды всегда,
 И успехи, конечно, в придачу,
 Грандиозные, как никогда!

Бабушка.

Победитель получил обе-
щанную кружку от редакции



  Поздравляем в честь Юбилея
    с нежностью и семейным теплом
      Ирину Дмитриевну  Пахомову:
Огонек юбилейный пусть греет,
Вспыхнув ярко, как в церкви свеча,
Пусть он теплится, душу лелеет
И господь защищает тебя.
Даст здоровье и светлую радость,
Сладкий сон и счастливые дни,
Вздрогни сердцем, и сгинет 
                                        усталость,
Окрыленною птицей вспорхни.
В жизни все очень важно и ценно,
Что смогла ты укутать добром,
У детей все сложилось успешно 
Под твоим материнским крылом.
Приоткрыв пенсионные двери,
Не спеши в них войти, оглянись…
И судьбе, и родным в день рождения

Без проблем, от души улыбнись !
Родители, семьи Тутаевых.

С любовью и благодарностью  
Ирине Дмитриевне Пахомовой
      Любимая МАМА,  от  чистой души
     Тебя с Юбилеем поздравить спешим!
    Единственный наш, дорогой человек,
Пусть  радостно длится твой жизненный век!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы- дети и внучка, все - любим тебя
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи с огоньком, ты нам очень нужна !  
                      МАМОЧКА!
        Желаем благ тебе земных,
      Мы знаем: ты достойна их !

Максим, Дарья, Александр, 
Кристина, внученька Злата.

Коллектив МОУ ДОД Турунтаевский ДЮСШ 
поздравляет  с юбилеем 

ПАХОМОВУ Ирину Дмитриевну!
Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравления
И от души позвольте пожелать:
Не обращать внимания на года,
Всегда быть энергичной и живой.
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет,
Вы возрасту скажите: «Не спеши!»
Мы быть счастливой Вам желаем,
Желаем этого от всей души!

Поздравляем 
СИМОНОВУ Марину Владимировну 

с юбилеем!
Пусть звезды светятся в глазах твоих, 
Пусть счастье, как шампанское, искрится, 
Пусть слезы никогда не блещут в них, 
И в сердце пусть печаль не постучится. 
Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день в ладонях счастье! 

Семьи Шангиных, Лунёвых, 
Степановых.

Дорогую сестру СИМОНОВУ Марину 
Владимировну 

поздравляем с юбилеем!
Ты сегодня как с картинки,
Моя сестренка дорогая,
Все родные с юбилеем
Тебя сегодня поздравляют!
И я желаю тебе счастья,
Всеми быть всегда любимой.
И всегда ты оставайся
Той же доброй и красивой.

Сестра Татьяна и все родные.
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Поздравляем с 50-летием ЛИ 
Наталью Павловну!

День юбилейный, необыкновенный,
Он золотой, он яркий, драгоценный!
И смотрится роскошно и богато
Красивая  торжественная дата!
И ей под стать сегодня пожелания
Добра, здоровья, счастья, 
процветания,
Энергии, любви и вдохновения,
Всех планов и желаний исполнения!

Семьи  Ли Юрия Александровича и 
Колмаковых.

Поздравляю ГОРБУНОВУ Ольгу 
Викторовну с юбилеем!
Желаю Вам здоровья, счастья, света, 
Всего того, что называется добром. 
Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла, 
Пусть Ваш дом лишь друзья 
                                            посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души я добра Вам желаю, 
Долгой жизни, здоровья и счастья! 
Куренкова В.В., зав. детсадом «Теремок».

Коллектив Прибайкальского РЭС 
поздравляет с юбилеем

 Валентину Ивановну 
ПРОТОПОПОВУ!

Вас, поздравляя с юбилеем,
Нам хочется немного теплых слов 
сказать:
«Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это
Побольше счастья, солнца, света,
Здоровья, радости, добра
Для Вас - на долгие года!»

Приветы
Передаем привет ребятам с 

Рыбзавода и Комы!  Мы вас любим! 
Тайные поклонницы.

Привет! Всех с днём Святого 
Валентина!

Привет Иришке Копыловой! С 
сыном тебя!

Признания
Лёня К., ты мой самый любимый! 

Я тебя никому не отдам!
Букреев В.К., ты самый лучший 

папа! Твои дочки.
Букреева И.А. – самая лучшая мама на свете! Твои 

дочки.
Стас Г., я люблю тебя!
Лёша Г., несмотря на то, что мы часто с тобой 

ругаемся, я все равно тебя люблю! Твоя сестра 
Кристина.

Люблю своих друзьяшек: Олесю Кашицыну и Лену 
Помулеву.

Щербаков Игорь Владимирович – самый лучший 
папа на свете! Мы тебя очень любим! Олеся и Стас.

Кафтанюк Лёня, я тебя очень сильно люблю!
Витечка, я очень люблю тебя! Женя Т.
Я люблю тебя очень, Артур С.
Знакомства

Девчонки из Карымска: А.,Ж., О.. Д., вы классные! 
Дайте свои номера.

Ищу девушку по имени Анфиса из с. Ангыр. 
Отзовись! 89243964915.

Ищу весёлых друзей 15-17 лет. Тел.89503950604. 
Познакомлюсь с парнем от 15 до 20 лет. Звони, 

буду ждать. Маришка. Тел. 89140567556.
Познакомлюсь с парнем 13-15 лет. Светик. 

Тел.89503977785. 
Познакомлюсь с парнем 16-19 лет. Буду ждать 

СМС: 89516203093.
Мнения
Собаки думают, что они люди, а кошки - что они 

боги…
Самая лучшая учительница - Смышляева Л.А. 

Геля М.
Обращения
Ольга и Дарья, почему не берёте трубку? Мы ведь 

вас очень любим. Давайте поговорим.
Стёпа Т., будь проще!
Артур П. из Турунтаева, дай свой номер, ты мне 

очень нравишься!
Инесса, измени характер, и я буду с тобой дружить. 

Знаешь, кто я.
Люда Б., будь проще!
«Прибайкалец», спасибо, вы самые лучшие! Вика 

Солнце.

С Днем Святого Валентина!
Люблю тебя я всей душою – этот огонь не 

погасить. Кричу тебе я : «Будь со мною, разлуку мне 
не пережить!». Тебя любить не перестану, и за тебя 
отдам я жизнь. Тебя не будет – жить не стану. Родные 
говорят: «Очнись!». Но слышать их я не хочу, вновь за 
тобой я ввысь лечу.  - Не уходи, побудь со мною – я 
сердце пред тобой открою!

Баю-баюшки-баю, знай, что я тебя люблю! Ты 
пораньше спать ложись и меня во сне дождись!

Я так хочу тебя увидеть, обнять, взглянуть в твои 
глаза. Забыть все ссоры и обиды. 
Сказать, что я люблю тебя!  
(Ангел).

Мужу Олегу: «Стучат часы и 
я скучаю, что сказать тебе не 
знаю. Но я давно уже твержу, что 
больше всех тебя люблю! Олежа, 
ты мой единственный мужчина, 
что для счастья нужно, дорогой. 
И ещё у нас прекрасная семья: 
Ксюша, Надя, Лера, я. Знай, что 
мы не можем без тебя!»

Улыбнись
Вопросы
Когда будет вестись алгебра в 

8-9 классах Нестеровской СОШ? 

Почему боксёрские перчатки называют перчатками, 
когда  они варежки?

Если помидор - ягода, то можно ли кетчуп назвать 
вареньем?

Почему красота спасает мир, когда она всё время 
требует жертв?

12 марта с 1400 часов глава района Г.Ю. Галичкин про-
водит «прямую линию» с жителями Прибайкалья по 
тел: 41-5-87. 

Готовьте свои вопросы.

Поздравляем с юбилейным днём рождения 
БЕРДАР Валентину!

Про возраст твой сегодня умолчим-
Тебя поздравить от души хотим!
Желаем чаще в жизни улыбаться,
Любить и быть любимой,  жить и 
процветать,
Счастливой самой в жизни становиться,
Родных ценить и близких уважать,
Пусть в жизни все хорошее случится!

Семья Бердар и баба Света.

Дорогую подругу 
АБРАМОВУ Лилию Михайловну 

поздравляем с юбилеем!
Желаем мы тебе огромнейшего счастья,
Безоблачных и долгих жизни дней,
Сердечного и теплого участия,
Надёжности и верности друзей!
Пусть сбудутся заветные желания
И спутниками будут навсегда:
Здоровье, уважение, признание
И радость вдохновенного труда!

Семьи  Масаловых, Молоковых, Голубевых, Родионовых.

Коллектив Прибайкальской ЦРБ поздравляет 
АБРАМОВУ Лилию Михайловну 

с юбилеем!
Любите жизнь, любите вдохновение,
Пусть не страшат Вас в будущем года.
Пусть лучше будет Ваше настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Здоровья Вам и неба голубого,
Улыбку  солнца, радости, любви,
И счастья самого большого
Желаем Вам на жизненном пути!

Коллектив Туркинского детско-
го сада «Теремок» поздравляет с 
55-ти летним юбилеем заведую-
щую 

КУРЕНКОВУ 
Валентину Владимировну.

Живите красиво и весело, 
радуйтесь каждой минуте, 
наслаждайтесь каждой секунде. 
Ведь жизнь так прекрасна и 
многогранна! Крепкого Вам, как 
алмаз, здоровья!
Казалось, эта дата не придет, 
Бежали дни, года, десятилетия... 
И вот настал и этот день- 
День Вашего 55-летия. 
Пусть этот день морщинок не 
прибавит, 
А старые разгладит и сотрет, 
И счастье в дом надолго 
принесет. 
Желаем жить, не зная бед, 
Не ведая ненастья, 
И чтоб хватило на 100 лет 
Здоровья, доброты и счастья! 

Коллектив Администрации МО 
«Туркинское» сельское поселе-
ние поздравляет с юбилеем за-
ведующую детского сада «Тере-
мок» 

КУРЕНКОВУ 
Валентину Владимировну!

Поздравляем Вас с такой чудной 

датой, с двумя пятерками! Пусть 
Ваши года будут светлыми, как 
родниковая вода, и радость 
светится в глазах! Счастья Вам, 
здоровья на долгие года и успехов 
в делах!
Пятьдесят пять бывает только 
раз,
И этот юбилей – не исключение!
Примите поздравления от нас
В прекрасный день, в особый день 
рождения. 

Прибайкальская районная орга-
низация Профсоюза работников 

образования поздравляет
 КУРЕНКОВУ 
Валентину 

Владимировну, 
заведующую Туркинским дет-

ским  садом «Теремок», 
с юбилейным днём рождения!

Годы Вас  ни капельки не старят-
Вы также молоды, как много лет 
назад! 
Пусть в доме Вашем постоянно
Живут благополучие, покой, 
семейный лад.
Желаем Вам здоровья, 
долголетия,
Веры, надежды, любви!

17 февраля  нашему дорогому отцу 
ЕГОРОВУ Иннокентию Ивановичу 
исполняется 85 лет. Мы от души 

поздравляем его с этим юбилеем!
85 - для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.       
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой - ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный, славный день рождения!
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя.
Не болела бы за нас душа.

Сын Николай, невестка Галина.

Дорогого, любимого мужа, отца  
ЕГОРОВА Иннокентия Ивановича 

поздравляем с юбилеем!
Ты муж, отец и дед счастливый,
Душою и лицом красивый,
Тебя мы любим всей душой,
Живи спокойно, дорогой!
Здоровья, счастья, долгих лет,
Не знать ни горестей, ни бед!

Жена  Галина; Света; Лариса 
и ее семья.

Любимого деда, прадеда 
ЕГОРОВА Иннокентия Ивановича 

поздравляем с 85-летием!
Дедушка родной, любимый,

Прадедушка незаменимый!
С юбилеем тебя 
поздравляем
И, конечно же, 
пожелаем:
Чтоб ты никогда не 
болел,
Чтоб ты никогда не 
старел,
Чтобы вечно ты был 
молодым,
Мудрым, добрым и 
нежным таким.

Твои внуки: Андрей, Юрий, 
Наталья, Сергей, Юлия; 

правнуки: Анастасия и Даниил.
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