
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СТР. 10,12

Лыжный спорт И снова об ОДН

УСЛУГИ вакУУмной 
машИны. 

Тел. 8 9244549792, 
8 902 1617845.

СТР. 7

пятница, 18 марта 2016 года  №12 (7743)

Школьные поборы: 
законно или нет?

ИП «Угрюмова Л.в.» 
предлагает услуги 
по откачке жидких 
бытовых отходов.  

Тел. 8 924 757 4075,  
8 914 983 8378. 

ИП ПРедЛаГаеТ 
УСЛУГИ вакУУмкИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

ТакСИ 
600-710 

круглосуточно 

СТР. 3, 5

СПОРТИВНАЯ АФИША
19 марта  в с. Турунтаево  в 

спортивном зале   ДЮСШ  про-
водится финальный  тур чем-
пионата района по волейболу 
среди  женских команд.

Играют команды Турунта-
евской гимназии, «Турунтаев-
ское» СП -1, «Ильинское» СП 
и Итанцинское СП. Начало в 
10.00 часов.

19 марта в с. Турунтаево  в 
спортзале   ДЮСШ  проводит-
ся чемпионат района по шаш-
кам среди мужчин. Начало в 
10.30 часов.

20 марта в с. Турунтаево в 
спортивном зале   ДЮСШ  про-
водится районный турнир по 
баскетболу среди мужских ко-
манд. Начало в 10.00 часов.

комитет по физической 
культуре, спорту и молодеж-

ной политике. 

магазин «ФоРТУна» (1 квартал, за 
магазином «Сибирячка»)

вСеГда в наЛИЧИИ!
Живые цветы и горшечные растения, 

разнообразные сопутствующие товары, а 
также товары для выращивания рассады, 
сада и огорода.   Тел. 8 924 359 4251.

Хотя официальное начало празд-
ника было назначено на 10:30, на 
площадь народ начал подтягивать-
ся уже к девяти. Тут же появилась 
торговля с горячим чаем, вкусными 
пирожками и булочками. К открытию 
Масленицы по площади распростра-
нялся устойчивый запах шашлыка, 
а в толпе можно было встретить 
практически всех своих знакомых 
из Турунтаева. Кто с друзьями, кто 
с семьей - пусть не весь день, но 
провести весело время никто не от-
казался. 

Погода в этот день выдалась 
солнечная, и небольшой ветер на на-
строении праздника никак не отраз-
ился. По традиции всех участников 
накормили блинами, предоставлен-
ными Прибайкальским райпо. По-
корение столба с призами является 

самым «масленичным» конкурсом в 
любом уголке нашей необъятной ро-
дины, какой бы репортаж с проводов 
зимы мы не смотрели и не читали. В 
этом году на вершину столба забра-
лись два победителя -  Антон Щерба-
ков и Вадим Лещенко. Однако и дру-
гих конкурсов, таких как «Танцы на 
ходулях», «Бег в мешках», «Полёт 
на метле» и т.д.,  тоже было немало, 
и каждый из них поощрялся сладки-
ми и другими призами. 

В отличие от прошлого года 
столб был залит водой не очень, 
так как, наверное, вся вода ушла 
на горку, которая прежде никогда не 
была настолько скользкой. Зрелищ-
ным для зрителей и настоящим ис-
пытанием для удальцов в этом году 
стал забег на горку. В каких только 
позах не скатывались участники с 

горки, как только они не падали, сла-
ва Богу, обошлось без травматизма, 
хотя с таким рвением можно было 
и поломать себе что-нибудь. Время 
шло, но покорением вершины горки 
даже и не пахло, и тогда организа-
торы на половине пути натянули 
ленту. Первым до неё добежал и 
выиграл пылесос Петр Чернецкий. 
Турунтаевская администрация в 
лице главы Островского Е.Ю. благо-
дарит за спонсорскую поддержку в 
проведении праздника Масленицы 
ИП «Черниговская», ИП «Михалёв», 
ИП «Дыбкова», ИП «Сидоренко», ИП 
«Голубев». 

В то время, пока на крыльце 
МКДЦ шло представление, с машин 
на площади вовсю шла торговля 
масленичной ярмарки, которую орга-
низовала Прибайкальская районная 

администрация. Свинину и говядину 
покупатели разносили стёгнами. В 
этот день большинство предприни-
мателей уехали с площади без това-
ра, но с полными кошельками. Так, 
по данным сектора АПК районной ад-
министрации, свинины продали 197 
килограммов, а говядины  213-ть.

Представление МКДЦ, длившее-
ся более двух часов, заканчивалось, 
и внимание всей площади было при-
тянуто к главному символу празд-
ника – соломенной кукле. Собрав 
вокруг себя хоровод из жителей, не-
долго горела «Зимушка»,  ознамено-
вав проводы зимы и приход весны. 
И весна не замедлила прийти к нам 
уже на следующий день.

алексей ТТТЯн.
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В прошлую субботу жители  районного 

центра провожали зиму 
в конце масле-

ничной недели в 
Турунтаево, как и в 
других селах райо-
на, провожали зиму 
и встречали весну. 

Люди не представ-
ляют Масленицу без 
ежегодных гуляний 
на площади, и этот 
год не стал исключе-
нием. Театрализован-
ное представление от 
межпоселенческого 
культурно-досугового 
центра про то, как 
Масленица вылечила 
от зимней хвори Царя-
батюшку, то и дело 
разбавлялось различ-
ными конкурсами и 
играми. В некоторых 
свою богатырскую 
силу показали парни 
удалые, а в других 
могли поучаствовать 
все желающие. 

Уважаемые работники и ве-
тераны торговли, бытового 
обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Вас объединяет одно - вы де-
лаете жизнь комфортной, удоб-
ной, уютной. Спасибо вам за ваш 
неустанный труд, за постоянный 
поиск новых форм и активное вне-
дрение современных технологий, 
улучшение культуры обслуживания 
населения, за большой вклад в по-
вышение качества жизни. 

Желаю вам успешной, плодот-
ворной работы, финансового бла-
гополучия, стабильности, процве-
тания, крепкого здоровья и счастья 
вам и вашим близким!

С.Г. мезенин, депутат НХ. 

Уважаемые работники и ветераны 
торговли, бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального 
хозяйства!

Примите поздравления с 
профессиональным праздником!
Жизнь современного человека не-

возможно представить без вашей 
работы. Сегодня ваши усилия направ-

лены на то, чтобы мы жили в ногу с 
веком. Спасибо вам за труд!

От всей души желаем вам счастья, 
доброго здоровья, новых успехов и 
достижений в работе!

Г.Ю. Галичкин, глава района.
Ю.а. Пантелеев, председатель 

районного Совета депутатов.

ооо «ТУРУнТайЛеС»
ТРЕБУЮТСЯ: рамщики, подрамщики (I –я и  II-я 

смены, зарплата высокая);  водитель на «Урал»; 
бригада с личной техникой для заготовки леса; 

ПОКУПАЕМ круглый лес.
Обращаться: 8 951 621 0990 (Фёдор), 

8 924 555 0400, 8 902 564 6444.

Неудачная попытка. С зимой покончено.

Я ль на свете всех выше?



Прокура-
турой района 
с и с т ема т и -
чески  осу-
ществляется 
надзор за 
исполнени-
ем законода-
тельства об 
охране лесов 
от пожаров 
на террито-
рии района.

Население района ежегодно ин-
формируется правоохранительными 
органами и органами местного само-
управления о начале пожароопасно-
го периода, в большинстве случаев 
причиной возгорания остается чело-
веческий фактор. В пожароопасный 
период 2015 года на территории 
района зарегистрирован 151 лесной 

пожар, общая площадь, пройден-
ная огнем на территории района, 
составляет 147 236,97 га. Ущерб, 
причиненный в результате пожаров, 
составляет более 3,5 миллиардов 
рублей.

По вине человека произошло 95 
лесных пожаров.

За нарушение законодательства 
в сфере лесопользования и защиты 
лесов от пожаров предусмотрена 
уголовная и административная от-
ветственность.    

Так, в соответствии со статьей 
8.32 КоАП РФ за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах 
граждане могут быть привлечены к 
административной ответственности 
в виде штрафа в размере до пяти 
тысяч рублей, должностным  лицам 
грозит штраф до пятидесяти тысяч 

рублей; юридическим - до одного 
миллиона рублей.

Кроме того, за уничтожение или 
повреждение лесных насаждений 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность (ст. 261 УК РФ). 

Соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах несложно, а 
так как мы привыкли называть лес 
нашим богатством и домом, не оста-
вайтесь безучастными  и  в случае 
обнаружения возгорания лесного 
фонда позвоните в лесничество, де-
журную часть О МВД РФ по Прибай-
кальскому району, МЧС или в еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу 
администрации МО «Прибайкаль-
ский район» по телефону 51-0-97.

Э. маСаЛов, и.о. прокурора 
района, советник юстиции.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Информирует 
прокуратура

*ПАМЯТКА ПАССАЖИРАМ 
О ПОРЯДКЕ ПОСАДКИ В 
ПОЕЗДА НА СТАНЦИЯХ 
БЕЗ БИЛЕТНЫХ КАСС
восточно-Сибирская железная дорога 

напоминает пассажирам порядок посад-
ки в поезда на станциях, где отсутствует 
билетная касса.

Посадка осуществляется преимуще-
ственно в общий вагон, а также в вагон с 
местами для сидения или в штабной. При 
желании пассажира и его согласии опла-
тить проезд в вагоне более высокой кате-
гории (плацкартном, купейном, вагоне по-
вышенной комфортности или мягком), ему 
предоставляется соответствующее место.

Если физическое лицо, при наличии мест, 
отказывается оплатить проезд, он счита-
ется безбилетным пассажиром и подлежит 
высадке из поезда на ближайшей станции.

ИСТоРИЯ
Сначала больница была не-

большая, всего на 10 коек. Но уже в 
отчетах за 1941 и 1942 годы Народ-
ного комиссариата здравоохранения 
БМАССР  отмечается, что больница 
рассчитана  на 15 коек, врачом  в ней 
числится женщина по фамилии Вер-
бицкая. 

В экономической характери-
стике Турунтаевского врачебного 
участка, подписанной зав. отделом 
здравоохранения  Прибайкальско-
го аймака Курепиной в июне 1941 
года, указывается, что «амбулато-
рия расположена в аймцентре с. 
Турунтаево, участок обслуживает 
один Турунтаевский сельский совет 
с входящими в него колхозами им. 
орджоникидзе, им. Сталина, «Крас-
ный партизан», «Красная заря», им. 
Ворошилова, им. Чкалова с количе-
ством населения 4459 человек, на-
селение русское. на данном участке 
имеется ряд предприятий и учреж-
дений: средняя школа – одна, на-
чальных школ – 6, райпотребсоюз, 
один сельмаг, 5 отделений сельпо, 
одна столовая, сезонных ясель – 7, 
МТф-6, бань колхозных – 1, частных 
– 32, промартелей – одна – занима-
ется изготовлением деревянной 
мебели (лестранхоз)».

В послевоенные годы открылись 

Туркинская, Горячинская, Гремячин-
ская участковые больницы, и к 1950 
году коечный фонд  по району со-
ставил 60 коек, в кадровом составе 
числилось 6 врачей. Также к этому 
времени в районе действовало 11 
фельдшерских пунктов и 6 врачеб-
ных амбулаторий.

Вот как описывает Горячинский 
врачебный участок та же Курепина  
в 1941 году: «амбулатория располо-
жена в полеске Турка – девять кило-
метров от Горячинского сельского 
совета, обслуживает Горячинский 
сельский совет с количеством на-
селения 3918 человек, население 
русское за исключением сезонной 
рабочей силы, приезжающей на ле-
созаготовки и сплав из Баргузин-
ского  и Кабанского аймаков, со-
стоящие из бурятского населения. 
на данном участке имеются непол-
ная средняя школа -1, начальных-5, 
леспромхоз, леспродторг, промар-
тель им. Крупской, имеется рыбза-
вод, курорт, 5 общественных бань, 
9 частных, один сельмаг, 5 отделе-
ний сельпо».

В 1954 году в селе Турунтае-
во   больница расширяется до 35 
коек, а в селе Ильинка открывается 
участковая больница на 10 коек. До 
этого Ильинский врачебный участок 
обслуживала амбулатория, и в на-
чале войны завотделом аймачного 

здравоохранения Курепина давала 
ему такую характеристику: «амбу-
латория расположена в ильинском 
сельском совете – лесозавод, об-
служивает часть ильинского сель-
ского совета  с количеством 5123 
человека, население русское. на 
данном участке имеются учрежде-
ния: лесозавод, промартель им. Ча-
паева занимается изготовлением 
деревянной мебели и заготовкой 
извести,  тубсаноторий,  психко-
лония, столовая, сельмаг, леспрод-
торг, неполная средняя  школа - 1, 
начальных - 7,  сезонных ясель -8, 1 
общественная баня, сто две част-
ных, 7 общественных колодцев, 
11частных».

В 1966 году открылась на 25 коек 
Татауровская участковая больница 
и на 50 коек  Туркинская участковая 
больница. 

В 1977г.   на основании Поста-
новления Президиума    Верховного    
Совета  Бур. АССР    от 22 апреля 
1976г. «О переименовании аймаков 
в районы», Прибайкальская аймач-
ная больница переименована в При-
байкальскую центральную районную  
больницу.

В 2013 году, после различных пе-
реименований двухтысячных годов, 
она стала называться ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ» - государствен-
ное бюджетное учреждение здраво-

охранения.
За период существования При-

байкальской центральной районной 
больницы  в должности главных вра-
чей работали:  1944г. – 1951г. – Кли-
ментьева О.Т.; 1951г. – Жидяев В.П.; 
1952г. – Глухова Н.; 1953г. – Неродов 
О.А.; 1954г. – 1958г. Скробецкая В.М.; 
1959г. – Кузнецов; 1960г. – Ткаченко 
М.М.; 1961г. – 1963г. – Мельзеников; 
1964г. – 1968г. Хомосова Л.С.; 1969г. 
– Иванчиков В.А.; 1969г. – 1974г. – 
Борисов К.Б.; 1974г. – 1976г. – Спи-
ридонов К.К.; 1976г. – Уликов В.В.; 
1976г. – 1984г. – Падерин В.Н.; 1980г. 
– 1988г. – Байрамов О.А.; 1989г. – 
2005г. – Бортоев П.В.; 2005г. - 2013г. 
- Мацкевич А.Т.; с 2013г. по  настоя-
щее время – главный врач ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ» Жамбалов 
Зоригто Балдоржиевич.

СовРеменноСТЬ

Современное учреждение ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ» включает  
центральную районную больницу 
в  с. Турунтаево, Ильинскую  участ-
ковую больницу, 5 врачебных амбу-
латорий (Татауровская, Таловская, 
Туркинская, Гремячинская, Итанцин-
ская), 17 фельдшерско-акушерских 
пунктов, три отделения скорой меди-
цинской помощи (Турунтаево, Ильин-
ка, Турка), отделение переливания 
крови, СПИД-лабораторию, кругло-
суточный стационар на 104 койки, из 
них 25 коек в Ильинской больнице, 
дневной стационар на 62 койки.

Сегодня в ГБУЗ «Прибайкаль-
ская ЦРБ» и ее структурных подраз-
делениях работает 495 человек, в 
том числе 73 врача-специалиста и 
209 медицинских работников сред-
него звена. 

Кадровый состав больницы богат 
работниками, которых смело можно 
назвать врачами от Бога. 

Звания «Отличник здравоохра-
нения Российской Федерации» удо-
стоены Федотов И. У., врач-хирург 
Ильинской участковой больницы, 
заслуженный врач Российской Фе-
дерации, заслуженный  врач Ре-
спублики Бурятия; Батлакова О.А., 
врач-стоматолог; Доржиев Джангар 
Дугарович, заведующий Туркинской 
врачебной амбулатории, врач-хирург. 
Почетными грамотами Министер-
ства здравоохранения  Российской 
Федерации «За заслуги в области 

здравоохранения и многолетний до-
бросовестный труд» награждены: 
Тарасова Т. И.,  старший фельдшер 
организационно-методического 
кабинета; Максимова С. В., заме-
ститель главного врача по меди-
цинскому обслуживанию населе-
ния, врач-рентгенолог; Королькова 
Л.Е., врач-лаборант;  Бурдуковская 
Е. П., фельдшер-лаборант СПИД 
лаборатории; Дмитреева О. Ф., 
врач-офтальмолог; Батлаков В. Д.,  
врач-анестезиолог-реаниматолог; 
Жалсараев Ж. Ж.,  врач-хирург; 
Аносова Л. П.,  врач-невролог; Мол-
чанова Н. И.,  рентгенолаборант. 
Звания «Заслуженный врач Респу-
блики Бурятия» удостоены Бортоев 
П. В., заместитель главного врача 
по медицинской части для работы 
по гражданской обороне и мобили-
зационной работе; Тарасова С. И., 
врач-офтальмолог; Жалсараев Ж. 
Ж., врач-хирург; Аносова Л. П., врач-
невропатолог. Звание «Заслуженный 
работник здравоохранения Респу-
блики Бурятия» имеют Елизова Л. В., 
помощник врача -эпидемиолога; Со-
башникова Н. А., фельдшер психо-
наркологического кабинета.  

Благодаря  масштабной феде-
ральной программе «Модернизация  
здравоохранения», прошедшей  в 
2011-2012 годах, была улучшена 
материально–техническая база, про- 
ведены ремонты практически во всех 
отделениях. Сегодня по поручению 
главы Бурятии, во всех учреждени-
ях здравоохранения республики, в 
том числе в нашей ЦРБ, подключена 
сеть WI-FI. Также для качественного 
оказания медицинской помощи  при-
обретено оборудование (аппарат  
ИВЛ, прикроватные мониторы, ЭКГ-
аппараты, кислородные станции, 
наркозные аппараты, шприцы -доза-
торы, и т.д), что заметно улучшило  
качество лечения. Здравоохранение 
района продолжает развиваться и 
идти в ногу со временем.

елена  ГоРБУнова.

 материал подготовлен на 
основе архивных справок, предо-
ставленных Прибайкальской ЦРБ.

Продолжение серии материалов к 
юбилею больницы  читайте в следующих 
номерах.

к юбилею Прибайкальской 
районной больницы

Рожденная в 
военные годы

в 1940 году в селе Турунтаево была открыта участковая 
больница. относилась она тогда к кабанскому аймаку. 
После образования Прибайкальского района в 1941 году 
на её базе была образована Прибайкальская больница, 
которая в июне этого года справит свой славный юби-
лей – 75 лет. 

Встреча с ветеранами 
ЦРБ, 1995 год.

Коллектив врачей, 2015 год.



Сегодня не только в Бурятии, но и в других регионах  
методика расчёта за общедомовые нужды  основана на вы-
числении разницы между показаниями общедомового при-
бора учета и суммарным показанием всех индивидуаль-
ных приборов учёта. но в последнее время эти показатели 
стали путать.

В связи с этим, по инициативе депутата Народного Хурала 
Сергея Мезенина, была создана рабочая группа по рассмотре-
нию вопросов начисления платы за ОДН на примере конкрет-
ных домов Татауровского и Турунтаевского поселений. В состав 
группы вошли депутат Народного Хурала Сергей Мезенин, ди-
ректор Байкальских электрических сетей Александр Андронов, 
начальник Прибайкальского сбытового участка БМРО Жанна Су-
турина, начальник Прибайкальского РЭС Владимир Сумкин, за-
меститель начальника жилищной инспекции Ирина Ахандаева, 
председатель Комитета по экономической политике Народного 
Хурала Бурятии Анатолий Кушнарев. И в поселениях - глава Та-
тауровского поселения Валентина Иванова, председатель ТСЖ 
«Восход» Людмила Новосельцева, заместитель главы Турунта-
евского поселения Денис Перевалов, директор ООО «Сервис» 
Виталий Хамуев, а также жители многоквартирных домов.

Жильцы недовольны слишком большой платой за ОДН. По-
этому 3 марта рабочая группа выехала в Прибайкальский район 
и рассмотрела жалобы от жильцов дома №9 первого квартала 
в с. Турунтаево и улиц Сельскохозяйственная, 11, Новая, 3 и 
других  в Татаурово.

- Кто должен регулировать расходы за ОДН? С 1 августа 
2015 года нам впервые пришел счет за ОДН. Мы стали раз-
бираться, откуда взялись эти суммы. Поменяли все старые 
счетчики внутри дома. Ежемесячно стали снимать показания 
и с внутриквартирных счетчиков, и с общедомового. Произ-
вели самостоятельно расчет, у нас получилось по 30 рублей 
в месяц с одной квартиры. Но задолженность в среднем за 
полгода оказалась 8 000 рублей с одной квартиры. Почему 
так? – задала вопрос на собрании рабочей группы жительни-
ца дома 20  по улице Залесная в Татаурово.

Также Сергей Мезенин отметил, что понятие ОДН на сегод-
няшний день «извратили». Общедомовые нужды - это объём 
коммунальных ресурсов (горячая и холодная вода, электриче-
ство, отопление), используемых для обслуживания многоквар-
тирного дома, и их платят все собственники жилых помещений. 
Еще он добавил, что из-за высоких начислений за ОДН пенсио-
неры лишаются субсидий.

- В Татаурово за ОДН никто, кроме субсидиантов не пла-
тит. И они сегодня находятся в плачевном состоянии. Они вы-
нуждены заключать соглашения о реструктуризации и по 500 
рублей оплачивать ежемесячно, - дополнил Сергей Георгие-
вич. - Это все-таки то, чем пользуются жильцы. В доме №3 по 
улице Новая в Татаурово все счетчики вынесены на лестнич-
ную площадку, показания снимаются ежемесячно, все опла-
чивают, а суммы за ОДН остаются прежними. Но ведь даже 
если воруют, то один-два человека в доме не могут воровать 
на такую сумму.

Заместитель начальника жилищной инспекции Ирина Ахан-
даева объяснила жителям села Татаурово и председателю 
ТСЖ «Восход», так как их дома относятся именно к этому ТСЖ, 
о том, что если у ТСЖ или управляющей организации есть гра-
ницы раздела до опоры или до фасада здания, то с опоры или 
с фасада начинается зона ответственности ТСЖ или управ-
ляющей организации. И именно они должны не только содер-
жать дом, а обязаны управлять им, а в управление входит и 

экономия коммунальных ресурсов, и разработка мероприятий 
по энергосбережению, и снятие показаний. И почему такие рас-
ходы за ОДН – это тоже является зоной ответственности ТСЖ 
или управляющей организации.

- Существует 491 Постановление, где указано о составе 
общего имущества, в том числе о том, что управляющая ком-
пания либо ТСЖ должны заходить в дом и осматривать вну-
тридомовые инженерные сети, в том числе и электрические, 
- объяснила Ирина Алексеевна.

При рассмотрении дома №9 первого квартала с. Турун-
таево в ходе совещания было выяснено, что причина высокой 
оплаты за ОДН в их случае заключается в том, что показания 
снимаются не одномоментно. Жильцы снимают показания, но 
не передают их в ОАО «Читаэнергосбыт». В этом и есть рас-
ход киловатт. Неважно то, что многие оплачивают ежемесячно 
сразу после того, как получили пенсию или зарплату. Важно то, 
что показания нужно передавать за весь дом одновременно 25 
числа каждого месяца.

Также в ходе проверки Виталий Хамуев, директор управляю-
щей компании этого дома ООО «Сервис», выяснил, что техниче-
ской документации на этот дом нет. Хотя администрация поселе-
ния несет ответственность за наличие технических паспортов.

В доме №9 существует совет дома. В данной ситуации 
управляющая организация осуществляет содержание дома, а 
непосредственное управление несет совет дома.

- Существует Постановление 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов». Ваш 
дом №9 оборудован общедомовым прибором учета. Если 
он присутствует, значит, расчет за ОДН будет производиться 
по формуле №12. У вас выбран непосредственный способ 
управления домом. В этом случае совет дома обязан переда-
вать показания в письменном виде ежемесячно 25 числа под 
подпись. Контроль  за снятием показаний осуществляет так-
же совет дома, - прокомментировала Жанна Владимировна.

В ходе совещания было озвучено и то, что при заключении 
договора между управляющей организацией и ОАО «Читаэнер-
госбыт» вторая оплачивает расходы за подключение/отключение 
приборов учета. Замену приборов учета должна делать управля-
ющая организация либо ТСЖ,  а при непосредственном способе 
управления это должна делать сетевая организация совместно 
с организацией, которая осуществляет содержание и общий ре-
монт. Замену индивидуальных приборов учета осуществляет се-
тевая организация, а оплачивает собственник жилья.

Отметим, что Республиканская служба государственной жи-
лищной инспекции подала в суд заявление в защиту неопреде-
ленного круга лиц на ОАО «Читаэнергосбыт» из-за нарушений с 
начислениями о предоставлении коммунальных услуг. А также 
от имени Сергея Мезенина было направлено обращение в адрес 
председателя Народного Хурала РБ Ц.–Д.Э. Доржиева о включе-
нии в проект повестки дня очередной 17 сессии Народного Хура-
ла РБ в рамках Правительственного часа вопрос «Об информа-
ции Правительства РБ о принимаемых мерах по обоснованности 
начисления платы за электроэнергию на ОДН собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах».

В ходе совещаний рабочей группы было выяснено, что в 
отношении домов в Татаурово контроль должно осуществлять 
ТСЖ «Восход». Для того, чтобы ТСЖ могло избежать оплаты 
сверхнормативного размера за ОДН, оно должно вести кон-
троль за домом.

В отношении дома №9 в Турунтаево контроль должен ве-
сти Совет дома. Он отрабатывает заключение договора с 
управляющей организацией, выходит с ней на общее собрание 
собственников жилья. Главное, контролировать начисления за 
ОДН ежемесячно. К такому выводы пришла жилищная инспек-
ция в ходе рассмотрения конкретных домов в двух поселениях 
нашего района. 

Также были вынесены предложения по снижению ОДН в 
многоквартирных домах, а именно: по всем многоквартирным 
домам определить действующий способ управления (УК, ТСЖ, 
непосредственное управление многоквартирным домом); про-
вести ревизию внутридомовых сетей, проверку приборов учета 
комиссионно представителями УК (ТСЖ, непосредственного 
правления жильем), гарантирующего поставщика, который яв-
ляется исполнителем коммунальных услуг по многоквартир-
ному дому Прибайкальского района, местной администрации, 
жильцов (сетевая организация в соответствии с АРГБП не уча-
ствует); по результатам обследования выполнить, где требуют-
ся, работы по замене электрических сетей внутри дома, выно-
ске индивидуальных приборов учета на лестничные площадки, 
провести замену приборов учета, не пригодных к эксплуатации 
(просрочен МПИ, сгоревшие, с нарушенными гос. пломбами и т. 
д.); для корректного расчета ОДН определить площадь много-
квартирного дома, квартир, согласно паспортов на многоквар-
тирные дома, свидетельство права собственности на жилое по-
мещение, предоставить уточненные данные гарантирующему 
поставщику; для корректного расчета ОДН снятие показаний 
по общедомовому прибору учета и индивидуальному прибору 
учета в многоквартирном доме проводить одномоментно с уча-
стием представителя сетевой организации (по общедомовому 
прибору учета), гарантирующего поставщика и представителя 
(УК, ТСЖ, непосредственного управления домом).

Одним словом, всё свободное от работы время совет дома 
должен заниматься только этим.

марина БоРодИна.

П р о в е р я е м 
СмС-ку

ТРУДНО 
ПОПАСТЬ 

К СТОМАТОЛОГУ

на нашу офици-
альную страницу в 

«одноклассниках» по-
ступило сообщение следующего содержания:

«Хочу обратить ваше внимание. В ильин-
ской больнице очень плохое обслуживание 
больных. К стоматологу попасть просто не-
возможно. Врач один и работает спустя рука-
ва. Сегодня с утра на прием к врачу было 14 че-
ловек. очень медленно работает. 2 человека 
до обеда, 2 - после обеда. Всё, приема больше 
нет. люди приезжают из Еловки, Таловки, Та-
таурово, Югово. Во-первых, добраться до 
больницы в ильинку очень сложно, а тут ещё 
и на прием не попасть, а боль мучает. К кому 
обратиться, не имеем понятия. В Турунтае-

во, милое дело, к больным относятся с пони-
манием, расскажут, примут, вылечат. Почему 
в других лечебных заведениях не так? но в 
районную больницу нам из Татаурово вообще 
попасть нереально». (Сообщение не является 
анонимным – прим. ред.).

Ситуацию прокомментировал  главный врач 
Прибайкальской ЦРБ Зоригто Жамбалов:

- В Ильинке два врачебных места, один док-
тор в декрете. Виталий Михайлович Ринчинов 
вместе с супругой приехали в Ильинку работать 
стоматологами по программе «Земский доктор» 
в 2012 году. Когда они работали вдвоем, про-
блем не было. Но сейчас супруга повторно ушла 
в декретный отпуск. Он достаточно квалифици-
рованный работник, относится к работе ответ-
ственно. В этом плане можно даже анкетирова-
ние провести. Если смотреть по талонам, то за 
февраль он принимал в среднем по 21 человеку 
в день, хотя по нормативу должен принимать 
12 человек. Даже если учитывать то, что за вто-
рого стоматолога ему доплачивают полставки, 
он должен принимать 18 человек. Экстренных 

больных с сильной зубной болью Виталий Ми-
хайлович принимает вне очереди. В стомато-
логии быстро произвести прием очень сложно, 
на это как минимум 30 минут нужно. Через год 
у Ринчиновых заканчивается 5-летний срок по 
программе и они собираются уезжать из села. 
Сейчас в село привлечь специалистов очень 
сложно, но мы будем надеяться, что приедут 
другие доктора. На сегодняшний день ускорить 
работу стоматолога в Ильинке нелегко. Очередь 
к нему расписана на неделю вперед, хотя по 
нормативу положено 10 дней. Он норматив не 
нарушает, и заставить его работать выше фи-
зических возможностей невозможно. В Итанце 
работает стоматолог Ирина Сугаченко. У нее 
есть переносное оборудование. Из Татаурова в 
Итанцу ежедневно приезжают 6-7 человек. Так-
же она выезжает один раз в неделю в Ильинку, в 
помощь Виталию Михайловичу. Пока позволяет 
переправа, будем стараться периодически вы-
езжать в Ильинку.

марина БоРодИна.
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Жители Прибайкальского района 
вновь усомнились в законности на-
числений платы за ОДН 

Кто в ответе за ОДН?

возвращаясь к напечатанному

ПО ОБЕЛИСКАМ
После выхода статьи «Памятники без 

памяти» (№11 от 4 марта) в  редакцию 
обратилась администрация Зырянского 
поселения с тем, что они не согласны с 
мнением журналиста, что в Зырянске, как 
и во многих селах, памятник не чистится. И 
объяснили, что их памятник по поручению 
администрации чистит альбина Белая. ну что 
ж, честь им и хвала за то, что они нашли такого 
человека, который следит за обелиском. а
Белую мы знаем и не сомневаемся, что она 
делает своё дело ответственно.

Но дело в том, что 26 февраля, когда наша 
группа из трех человек подъехала к памятнику, на 
цветах лежал снег, калитка была занесена (воз
можно, накануне выпал снег или мела метель), а 
внутри справа от памятника лежал сугроб. Поэтому 
мы сделали свои выводы и  не привели памятник 
Зырянска в качестве примера. Но что опредёленно 
можем сказать справедливости ради: он выглядел 
более ухоженно, чем в  остальных селах. 

ПО УЛИЦЕ В ДЕРЕВНЕ ТАЛОВКА
«мы, депутаты поселения и жители села 

Таловка, прочитав статью «Снежный плен» в 
газете «Прибайкалец», хотели бы выразить 
своё несогласие с мнением автора статьи, 
так как он ссылается на мнение только одно-
го жителя села – коркина Сергея.  С ним мы 
тоже не согласны.  

Да, существует проблема очистки дороги, 
именно в том месте, где находится его дом. А 
это западная сторона села, именно здесь посто-
янно, когда дует сильный ветер, дорога замета-
ется и забивается за считанные минуты.

Чтобы содержать дорогу в надлежащем со-
стоянии, необходимы не только финансовые 
средства, но и специальная техника для очистки 
дорог. К сожалению, её нет ни в нашем поселе-
нии, ни в соседних сёлах.

Несмотря на это, проблема очистки дорог по-
стоянно стоит на контроле главы поселения и де-
путатов. Ими делается всё возможное (в пределах 
средств) для нормального содержания дорог. Со-
ставлен договор на очистку дорог, администраци-
ей ежемесячно выделяются средства на это.

Мы не согласны также с тем, что у главы на-

шего поселения, Кожевниковой Л.П., нет чести и 
совести. Она человек ответственный и выполняет 
свои полномочия и должностные обязанности.
депутаты мостовского поселения – мезенцева 

Л.а., Пьянкова И. Б.; жители села Таловка – 
мезенцева н.С., Сучкова н.в., вершинина Г.н., 

Телешева е.И., мокрова а.Ю., Фандикова Л.м.».
от редакции

В любой проблеме существует две стороны. 
Мы выезжали на место и проверяли информа-
цию: ситуация, действительно, сложная, и про-
биться  по этой улице к клубу, ФАПу, жилым до-
мам было невозможно.

Насчёт «нет чести и совести» не совсем по-
нятно, так как к Л.П. Кожевниковой лично, если 
внимательно прочитать статью, это не относи-
лось. И это было не мнение автора статьи, а 
мнение доведённого до отчаяния из-за нереша-
емых из года в год проблем жителя Татауровско-
го поселения (сообщение было не анонимным) 
и относилось к чиновникам вообще. Каждый 
имеет право высказать свою точку зрения.

Для читателей газеты сообщим окончание 
этой истории: по информации Сергея Коркина, 
он нанял трактор за свой счёт и 8 марта расчис-
тил многострадальную улицу.

ВНИМАНИЕ!
В связи с резким потеплением госин-

спекторы Прибайкальского инспектор-
ского участка информируют жителей и 
гостей Прибайкальского района о ледо-
вой обстановке на водоёмах:

 - река Итанца – выступила обильная 
наледь, которая разрушает структуру ле-
дового покрова и может угрожать прова-
лами под лёд, подтоплением;

- река Ангыр – также выступила на-
ледь, которая подтопила все поля  на-
против с. Зырянск, на которых ежедневно 
резвятся ребятишки без присмотра роди-
телей;

- река Кика – в местности с. Кика 
вскрылась;

- оз. Котокель – толщина льда состав-
ляет 80 см, но стоит заострить внимание 
рыбаков об опасности в местах, где бьют 
тёплые ключи;  

- оз. Байкал – толщина льда состав-
ляет от 70 до 100 см, имеются разрывы, 
трещины. Несмотря на толщину льда на 
оз. Байкал, будьте внимательны и осто-
рожны! 12 марта в Кабанском районе в 
местности с. Оймур произошло три про-
вала автотранспорта под лёд, по счаст-
ливой случайности люди не погибли.

Во избежание несчастных случаев 
на водоёмах и привлечения граждан к 
административной ответственности не-
обходимо оставлять автотранспорт на 
береговой линии.

Родители, не оставляйте детей без 
присмотра, проведите профилактические 
беседы с детьми по правилам поведения 
на водоёмах. При обнаружении детей на 
водоёмах в опасных местах не проходите 
мимо, а выведите их на безопасное место.
напоминаем, соблюдайте правила по-
ведения на воде, не оставляйте детей 

без присмотра.

Прибайкальский ИУ ГИмС.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
14.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
14.55, 16.15, 2.15 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00, 3.05 “НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ”. (16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “кРаСнаЯ коРоЛева” 
(16+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «Тайны СЛедСТвИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “ГЮЛЬЧаТай”. [12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 «ЛенИнГРад 46». [16+]
1.05 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[16+]
0.55 «ИГРЫ РАЗВЕДОК. НЕ-
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 

НТВ
6.00 “СУПРУГИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 “моСква. ТРИ вокЗа-
Ла” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» (12+)
17.20 «УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФонаРей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “моРСкИе дЬЯвоЛы. 
СмеРЧ” (16+)
22.35, 23.55 «ПРоФеССИо-
наЛ» 16+
23.30 “ИТОГИ ДНЯ”
0.55 “ХмУРов” (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
11.20 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
11.50 СЛУЖУ РОССИИ!.
12.20, 14.00, 3.10 НОВОСТИ. 
13.05, 14.15 «моРСкой Ха-
РакТеР». 
15.25, 18.05 «72 меТРа». 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.05, 22.05 «БеРеГа». (12+).
23.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ «ТРАВНИКИ» - ШКОЛА 
ПАЛАЧЕЙ» (16+).
0.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
0.40 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
1.05 «оФИЦеРы». (16+).

РЕН ТВ
5.00, 1.20 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕР-
РИТОРИИ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ЗНАНИЯ ДРЕВНИХ 
СЛАВЯН». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «во ИмЯ коРоЛЯ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
18.00, 0.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЭФФекТ коЛИБРИ» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «ГоТЭм». 16+. 

МАТЧ ТВ
11.30 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
ЧЕМПИОНЫ?» (12+).
12.00, 14.00, 15.05, 16.55, 
19.00, 23.30 НОВОСТИ.
12.05, 19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
15.10 БИАТЛОН. КУБОК МИ-
РА. МАСС-СТАРТ. 
17.00 ФУТБОЛ. «ВИЛЬЯРРЕ-
АЛ» - «БАРСЕЛОНА».
20.00 ФУТБОЛ. РОССИЯ- 
УЭЛЬС.
22.00 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ. 
УЭЛЬС» (12+).
22.30 «ВСЕ ЗА ЕВРО!» (12+).
23.00 «ХУЛИГАНЫ. ИСПА-
НИЯ» (16+).
23.35 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
ШАХМАТЫ».
0.35 «ЖеРТвУЯ Пешкой» 16+.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
14.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
14.55, 16.15, 3.30 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00, 2.30 “НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ”. (16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “кРаСнаЯ коРоЛева” 
(16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «Тайны СЛедСТвИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ГЮЛЬЧаТай». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «ЛенИнГРад 46». [16+]
0.00 ВЕСТИ.DOC [16+]
1.45 «КРИК ДУШИ. ДЕПРЕС-
СИЯ». «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕ- 
ЛА. ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИ-
ЕЙ». [12+]  

НТВ
6.00 “СУПРУГИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 “моСква. ТРИ вок-
ЗаЛа” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
17.20 «УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФонаРей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “моРСкИе дЬЯвоЛы. 
СмеРЧ” (16+)
22.35, 23.55 «ПРоФеССИо-
наЛ» (16+)
23.30 “ИТОГИ ДНЯ”
0.55 “ХмУРов” (16+)

ЗВЕЗДА
10.45, 14.15, 19.05, 22.05 «Бе-
РеГа». (12+).
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
14.45, 1.05 «оФИЦеРы». 16+
17.00 «ПРОЦЕСС». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
18.30 «МОСКВА ФРОНТУ». 12+
23.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». «АЛЕКС «ЛЮТЫЙ». 16+
0.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С А. 
МАРШАЛОМ» (12+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «КОСМИЧЕСКИЕ 
СТРАННИКИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЭФФекТ коЛИБРИ» 
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 0.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «конСТанТИн». 16+.
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «ГоТЭм». 16+.
1.20 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 16+.

МАТЧ ТВ
11.30, 16.45 «ВСЯ ПРАВДА 
ПРО...» (12+).
12.00, 14.00, 15.05, 16.10, 
17.00, 19.50, 21.30 НОВОСТИ.
12.05, 17.05, 21.35 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
15.10 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» (16+).
16.15 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 16+
17.45 «ИГРа ИХ ЖИЗнИ» 12+
20.00 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА 
ИСПАНИИ.
20.30 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 12+
21.00 «ДУБЛЕР» (12+).
22.15 «ПАВЕЛ БУРЕ. РУС-
СКАЯ РАКЕТА» (12+).
23.15 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР».
0.15 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
«ЗАПАД». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
14.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 2.35 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ЛеСТнИЦа в неБе-
Са». (16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «Тайны СЛедСТвИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ГЮЛЬЧаТай». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «ЛенИнГРад 46». [16+]
0.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.45 КУЛЕБЯКОЙ ПО ДИКТА-
ТОРУ. ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
НОСТАЛЬГИЯ». [12+] 

НТВ
6.00 “СУПРУГИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 “моСква. ТРИ вокЗа-
Ла” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
17.20 «УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФонаРей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “моРСкИе дЬЯвоЛы. 
СмеРЧ” (16+)
22.35, 23.55 «ПРоФеССИо-
наЛ» (16+)
23.30 “ИТОГИ ДНЯ”
0.55 “ХмУРов” (16+)

ЗВЕЗДА
11.00, 14.15 «БеРеГа». (12+).
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
14.55, 1.05 «оФИЦеРы». 16+
17.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРА-
ЦИЯ. ПРОРЫВ» (12+).
18.35 «МОСКВА ФРОНТУ». 12+
19.05, 22.05 «кедР» ПРонЗа-
еТ неБо». (12+).
23.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». «ПОД НОМЕРОМ 28» 16+
0.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «ЧИНГИСХАН. ДВА 
ВЕКА ОБМАНА». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «конСТанТИн». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 0.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «мИРоТвоРеЦ». 16+.
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ГоТЭм». 16+.
1.20 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 16+.

«МАТЧ ТВ»
11.30 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА 
ИСПАНИИ.
12.00, 14.00, 15.05, 15.40, 
16.45, 18.00, 20.30, 1.00 НО-
ВОСТИ.
12.05, 16.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
15.10 «ПРИРУЧЕННЫЕ МЯ-
ЧОМ» (12+).
15.45 «СЕРДЦА ЧЕМПИО-
НОВ» (16+).
16.15 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ. 
УЭЛЬС» (12+).
17.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
18.05 «ФУТБОЛЬНЫЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+).
18.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC (16+).
20.40 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР».
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
«ВОСТОК». 
0.00 «РИО ЖДЕТ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 2.35 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ЛеСТнИЦа в неБе-
Са». (16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «Тайны СЛедСТвИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ГЮЛЬЧаТай». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «ЛенИнГРад 46». [16+]
0.00 «ПОЕДИНОК». [12+]
1.45 «РАДА АДЖУБЕЙ. МОЙ 
СОВСЕМ НЕ ЗОЛОТОЙ ВЕК».
[12+] 

НТВ
6.00 “СУПРУГИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20 “моСква. ТРИ вок-
ЗаЛа” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
17.20 «УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФонаРей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “моРСкИе дЬЯвоЛы. 

ОКОНЧАНИЕ В СЛ №.

ПРоТокоЛ публичных  слушаний  по обсуждению про-
екта «внесение изменений и дополнений в Правила зем-
лепользования и застройки мо «Прибайкальский район» 

с. Еловка  4 февраля 2016 года
Публичные слушания организованы:
Комитетом по управлению муниципальным хозяйством МО 

«Прибайкальский район», администрацией МО «Татауров-
ское» СП.

место и время проведения публичных слушаний: с. 
Еловка,  4 февраля 2016 года в 16-00 часов, в здании Дома 
культуры по адресу: Прибайкальский район, с. Еловка, ул. 
Школьная, 2а.

Председатель: Ситников С.В. – и.о. руководителя Прибай-
кальской районной администрации.

Секретарь: Филиппов А.С. - специалист отдела по инфра-
структуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя по эко-
номике Прибайкальской районной администрации, зам. пред-
седателя Комиссии;

Члены комиссии:
Башкиров Н.И.- Председатель КУМХ; 
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайка-

лец»;
Иванова В.К. – глава МО «Татауровское» СП.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек. 
на публичных слушаниях  выступили: Ситников С.В.– 

и.о. руководителя Прибайкальской районной администрации; 
Филиппов А.С. -  специалист отдела по инфраструктуре 

КУМХ.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесе-

ние изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки МО «Прибайкальский район».

В основном докладе доведено до жителей:
 Данная работа по внесению изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»:

- приведение в соответствие с классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков (приказ Минэ-
кономразвития от 01.09.2014г. №540, приказ Минэкономразви-
тия от 30.09.2015г. №709).

При разработке были решены следующие территориаль-
ные зоны: 

- жилые зоны (Ж1, Ж2);
- зона производственного назначения (П);
- зона сельскохозяйственного использования (СХ);
- зона лесного фонда (Л);
- зона водных объектов (В).
Также определены предельные (максимальные и  мини-

мальные) размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам из находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, для ведения садоводства, огородни-
чества, индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, гаражей.

На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изменений и до-

полнений в Правила землепользования и застройки МО «При-
байкальский район»:

Проголосовало: «за» - 8 человек, «против» - 0 , «воздер-
жался» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотрению проек-
та «Внесение изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки МО «Прибайкальский район» разместить 
на официальном сайте МО «Прибайкальский район», опубли-
ковать в районной газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел:  Филиппов А.С.

ПРоТокоЛ публичных  слушаний  по обсуждению про-
екта «внесение изменений и дополнений в Правила зем-
лепользования и застройки мо «Прибайкальский район» 

с. ильинка 4 февраля 2016 года
Публичные слушания организованы:
Комитетом по управлению муниципальным хозяйством МО 

«Прибайкальский район», администрацией МО «Ильинское» 
СП.

место и время проведения публичных слушаний: 
с. Ильинка, 4 февраля 2016 г. в 10-00 часов, в здании Дома 
культуры по адресу: Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. 
Октябрьская, 123.

Председатель: Ситников С.В.– И.о. руководителя Прибай-
кальской районной администрации.

Секретарь: Филиппов А.С. - специалист отдела по инфра-
структуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя по эко-
номике Прибайкальской районной администрации, зам. пред-
седателя Комиссии;

Члены комиссии:
Башкиров Н.И.- председатель КУМХ; 
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайка-

лец»;
Отто В.А. – глава МО «Ильинское» СП.
В публичных слушаниях приняли участие жители населенных 

пунктов: с. Ильинка, разъезд Лесовозный - 6 человек. 
на публичных слушаниях  выступили: Ситников С.В.– и.о. 

руководителя Прибайкальской районной администрации; 
Филиппов А.С. -  специалист отдела по инфраструктуре 

КУМХ.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесе-

ние изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки МО «Прибайкальский район».

В основном докладе доведено до жителей:
 Данная работа по внесению изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»:

- приведение в соответствие с классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков (приказ Минэ-
кономразвития от 01.09.2014г. №540, приказ Минэкономразви-
тия от 30.09.2015г. №709).

При разработке были решены следующие территориаль-
ные зоны: 

- жилые зоны (Ж1);
- зона производственного назначения (П);
- зона сельскохозяйственного использования (СХ);
- зона лесного фонда (Л);
- зона водных объектов (В).
Также определены предельные (максимальные и  мини-

мальные) размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам из находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, для ведения садоводства, огородни-
чества, индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, гаражей.

На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изменений и до-

полнений в Правила землепользования и застройки МО «При-
байкальский район»:

Проголосовало: «за» - 6 человек, «против» - 0 , «воздер-
жался» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотрению проекта 
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользо-
вания и застройки МО «Прибайкальский район» разместить на 
официальном сайте МО «Прибайкальский район», опублико-
вать в районной газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел:  Филиппов А.С.

ПРоТокоЛ публичных  слушаний  по обсуждению про-
екта «внесение изменений и дополнений в Правила зем-
лепользования и застройки мо «Прибайкальский район» 

с. Кома 3 февраля 2016 года
Публичные слушания организованы:
Комитетом по управлению муниципальным хозяйством МО 

«Прибайкальский район», администрацией МО «Итанцинское» 
СП.

место и время проведения публичных слушаний: с. 
Кома, 3 февраля 2016 года в 15-00 часов, в здании Дома куль-
туры по адресу: Прибайкальский район, с. Кома, ул. Советская, 
21.

Председатель: Ситников С.В.– и.о. руководителя Прибай-
кальской районной администрации.

Секретарь: Филиппов А.С. - специалист отдела по инфра-
структуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя по эко-
номике Прибайкальской районной администрации, зам. пред-
седателя Комиссии;

Члены комиссии:
Башкиров Н.И.- председатель КУМХ; 
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайка-

лец»;
Арефьев С.П. – глава МО «Итанцинское» СП.
В публичных слушаниях приняли участие жители населен-

ных пунктов: с. Итанца, с. Кома, с. Лиственничное, с. Бурдуко-
во, с. Острог - 15 человек. 

на публичных слушаниях  выступили: Ситников С.В.– и.о. 
руководителя Прибайкальской районной администрации; 

Филиппов А.С. -  специалист отдела по инфраструктуре 
КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесе-

ние изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки МО «Прибайкальский район».

В основном докладе доведено до жителей:
 Данная работа по внесению изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»:

- приведение в соответствие с классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков (приказ Минэ-
кономразвития от 01.09.2014г. №540, приказ Минэкономразви-
тия от 30.09.2015г. №709).

При разработке были решены следующие территориаль-
ные зоны: 

- жилые зоны (Ж1);
- зона производственного назначения (П);
- зона сельскохозяйственного использования (СХ);
- зона лесного фонда (Л);
- зона водных объектов (В).
Также определены предельные (максимальные и  мини-

мальные) размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам из находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, для ведения садоводства, огородни-
чества, индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, гаражей.

На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изменений и до-

полнений в Правила землепользования и застройки МО «При-
байкальский район»:

Проголосовало: «за» - 15 человек, «против» - 0 , «воздер-
жался» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотрению проек-
та «Внесение изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки МО «Прибайкальский район» разместить 
на официальном сайте МО «Прибайкальский район», опубли-
ковать в районной газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.

ПРоТокоЛ публичных  слушаний  по обсуждению про-
екта «внесение изменений и дополнений в Правила зем-
лепользования и застройки мо «Прибайкальский район» 

с. Старое Татаурово  04 февраля 2016 года
Публичные слушания организованы:
Комитетом по управлению муниципальным хозяйством МО 

«Прибайкальский район», администрацией МО «Татауров-
ское» сельское поселение.

место и время проведения публичных слушаний: с. 
Старое Татаурово, 4 февраля 2016 года в 15-00 часов, в 
здании Дома культуры по адресу: Прибайкальский район, 
с.Старое Татаурово, ул.Юбилейная, 93.

Председатель: Ситников С.В.– и.о. руководителя Прибай-
кальской районной администрации.

Секретарь: Филиппов А.С. - специалист отдела по инфра-
структуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя по эко-
номике Прибайкальской районной администрации, зам. пред-
седателя Комиссии;

Члены комиссии:
Башкиров Н.И.- председатель КУМХ;
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»;
Иванова В.К. – глава МО «Татауровское» СП.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек. 
на публичных слушаниях  выступили: Ситников С.В.– 

и.о. руководителя Прибайкальской районной администрации; 
Филиппов А.С. -  специалист отдела по инфраструктуре 

КУМХ.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесе-

ние изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки МО «Прибайкальский район».

В основном докладе доведено до жителей:
 Данная работа по внесению изменений и дополнений в Прави-

ла землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»:
- приведение в соответствие с классификатором видов раз-

решенного использования земельных участков (приказ Минэ-
кономразвития от 01.09.2014г. №540, приказ Минэкономразви-
тия от 30.09.2015г. №709).

При разработке были решены следующие территориаль-
ные зоны: 

- жилые зоны (Ж1, Ж2);
- зона производственного назначения (П);
- зона сельскохозяйственного использования (СХ);
- зона лесного фонда (Л);
- зона водных объектов (В).
Также определены предельные (максимальные и  мини-

мальные) размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам из находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, для ведения садоводства, огородни-
чества, индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, гаражей.

На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изменений и до-

полнений в Правила землепользования и застройки МО «При-
байкальский район»:

Проголосовало: «за» - 8 человек, «против» - 0 , «воздер-
жался» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотрению проек-
та «Внесение изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки МО «Прибайкальский район» разместить 
на официальном сайте МО «Прибайкальский район», опубли-
ковать в районной газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел:  Филиппов А.С.



ОКОНЧАНИЕ НА 6 СТР.

НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ

и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ruглавная тема

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАЕжемесячные счета за 
электроэнергию на общедомовые 
нужды приводят в отчаяние многих 

жителей многоквартирных домов. 
Объяснение столь стремительному 
вращению счетчика они находят 
только одно — недобросовестность 
управляющей компании или 
поставщика ресурса. Почему на 
самом деле дом «жжет» столько 
электричества и как сократить расходы 
на него, разбираемся с экспертами 
НП «ЖКХ Контроль».

ГДЕ СГОРАЕТ
В представлении некоторых жителей 

электроэнергия, поступающая на обще-
домовые нужды, расходуется исключи-
тельно на освещение в подъезде. Имен-
но поэтому завышенные счета вызывают 
столько вопросов граждан. В реальности 
же, помимо лампочек, электричество 
«жгут»:

  силовое оборудование лифтов, вклю-
чая схемы управления и сигнализации, 
системы освещения кабин лифтов 
и лифтовых шахт;

  дверные запирающие устройства;
  системы противопожарного обо-

рудования и дымоудаления;
  усилители телеантенн коллектив-

ного пользования;
  насосное и другое оборудование.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО 
ЭКОНОМИТЬ
Как сократить расходы на электроэ-

нергию, потребляемую на общедомовые 
нужды, советует Раиса Санжицыренова, 
эксперт НП «ЖКХ Контроль». Первый 
шаг к экономии — выяснение причин вы-
соких расходов на ОДН.

Как сократить расходы на ОДН

Раиса Санжицыренова, 
эксперт НП «ЖКХ Контроль»:

Алексей Кушнер – эксперт, член региональ-
ного отделения Общероссийского 
общественного движения 
«Народный фронт «За Россию»

Ирина Ахандаева — главный жилищный инспек-
тор, заместитель руководителя Республикан-
ской службы государственного строительного 
и жилищного надзора Республики Бурятия

Восемь способов сэкономить электроэнергию на общедомовые нужды

«Расходы на ОДН можно сни-
зить до минимальных значений, 
если к процессу подключатся совет 
многоквартирного дома, жители, 
ресурсоснабжающая организа-
ция и управляющая компания. На 
общем собрании следует обсудить 
все возможные причины завышен-
ных показаний счетчика, затем 
проинспектировать дом на предмет 
выявления незаконных подключений и воровства электро-
энергии как со стороны сторонних организаций, так и самих 
жильцов, добиться их легализации, договориться о снятии 
показаний индивидуальных и общедомового приборов уче-
та в одно время. 

В Улан-Удэ есть дома, жителям которых в результате 
проведенной работы по выявлению и устранению причин 
перерасхода электроэнергии на ОДН удалось снизить еже-
месячные объемы потребленного ресурса в 2,5–4 раза — с 40 
тыс. до 10–17 тыс. кВт/час. Соответственно, во столько 
же раз сократились и расходы жильцов на ОДН».

«Да, действительно, согласно 
постановлению Правительства РФ 
№ 354, сверхнормативное потре-
бление по ОДН должна оплачивать 
управляющая организация или то-
варищество собственников жилья. 
Они обязаны проводить в много-
квартирных домах мероприятия, 
направленные на снижение потре-
бления коммунальных ресурсов, 
в том числе по общедомовым нуждам. Сверхнормативный 
ОДН — это прямое следствие бездействия управляющей 
организации или ТСЖ. В свою очередь ресурсоснабжающая 
организация должна выставлять счет за сверхнормативный 
ОДН управляющей организации, а не жителям, как это сей-
час происходит.

Как раз по этому поводу Республиканская служба госу-
дарственного строительного и жилищного надзора Респу-
блики Бурятия сейчас судится с ПАО «Территориальная 
генерирующая компания № 14» и ОАО «Читаэнергосбыт».

Впрочем, каждый собственник жилья может обратиться 
в суд в индивидуальном порядке. Если оплата была произве-
дена сверхнорматива (к примеру, по нормативу на квартиру 
положено 40 рублей, а счет выставили на сумму 41 рубль), 
то разницу собственник жилья может взыскать через суд 
с управляющей организации или ТСЖ. Кроме того, если соб-
ственник имел право на субсидию, но, ввиду образовавшей-
ся задолженности по ОДН, не смог ее оформить, то тогда он 
может потребовать взыскать еще и упущенную выгоду. Воз-
можно также взыскать и набежавшие пени».

«Чтобы иметь законную плату 
по ОДН, нужно просто перестать 
платить сверх норматива. Это ка-
сается жителей только тех домов, 
которые находятся под управле-
нием товариществ собственников 
жилья или управляющих организа-
ций. Они и должны оплачивать за 
сверхнормативное потребление по 
общедомовым нуждам. Сейчас же 
ресурсоснабжающие организации выставляют счет жите-
лям, мотивируя это тем, что у них нет договора на поставку 
энергоресурсов с управляющими компаниями. Что касается 
домов, находящихся в непосредственном управлении соб-
ственников, разница показаний между общедомовым прибо-
ром учета и индивидуальным потреблением разбрасывается 
пропорционально площади на все жилые и нежилые поме-
щения в доме».

СУММА НАЧИСЛЕНИЙ ЗА ОДН
ПО ЭЛЕКТРОНЕРГИИ ПО БУРЯТИИ

Причины высоких расходов на ОДН

2014
2015

1

2

3

4

5

6

7

8

ЧТО ДЕЛАТЬ. Включать/выключать лампочки по мере необходимости. Установить датчики, 
реагирующие на движение и освещенность. Установить энергосберегающие лампы.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Обратиться в управляющую компанию, у которой находится на обслуживании электросетевое 
оборудование дома, с требованием о ремонте/модернизации внутридомовых сетей.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  О нежеланных соседях сообщить поставщику электроэнергии/исполнителю 
коммунальных услуг, потребовать легализации потребления общего электричества за счет 
заключения прямых договоров и установки приборов учета.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Вызвать специалиста из управляющей компании/компании-поставщика ресурсов 
с требованием повторного отключения неплательщика. Запретить доступ к электрощитовому шкафу 
жильцам дома, передав ключ ответственному по дому или электрику.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Установить на лестничной клетке контрольные приборы учета.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Убедить соседей установить внутриквартирные счетчики или установить 
на лестничной клетке контрольные приборы учета.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Заменить приборы учета на соответствующие требованиям закона.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Ввести процедуру одновременного снятия показаний общедомового 
и индивидуальных счетчиков.

Отсутствие контроля над энергооборудованием: лампочки в подъездах, 
над козырьками подъездов, в подвалах горят круглосуточно.

Высокий процент износа внутридомовых сетей. Проводка, не рассчитанная на современные мощности, 
нагревается и приносит колоссальные потери.

Незаконные подключения к внутридомовым сетям магазинов, парикмахерских, автостоянок, 
наружной рекламы, интернет-провайдеров.

Воровство электроэнергии потребителями, ранее отключенными от электроснабжения за неуплату.

Занижение показаний индивидуальных приборов учета недобросовестными потребителями электроэнергии.

Отсутствие индивидуальных приборов учета в некоторых квартирах, вследствие чего разницу между 
их реальным потреблением и нормативом оплачивают соседи.

Класс точности приборов учета не соответствуют требованиям Федерального закона № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении». Такие счетчики не реагируют на потребление электроэнергии малой мощности —
на электронные часы, зарядку телефонов, подсветку выключателей и другое оборудование.

Снятие показаний общедомового и индивидуальных приборов учета в разное время. 
В итоге индивидуальный расход жителей учитывается как расход на ОДН.

Общая сумма на все дома Средняя сумма на один дом 

2 884 476 руб. 641,69  руб.
2 659 165 руб. 701,07 руб.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 18 марта 2016 года 6ПРИЛоЖенИе к районной газете «Прибайкалец»

18 марта18 марта

№ Мероприятие Сроки ФИО ответственного 
лица, № телефона 

Отв. органи-
зация

2.
Внести коррективы в План действий МО «Прибайкальский район» по преду-
преждению и ликвидации ЧС по разделу «Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций при ледоходе,  весеннем половодье и летнем паводке»

до 10 марта 
2016 г.

Марченко В.А. – гл. спе-
циалист по делам ГО и 
ЧС, 41-5-65

Прибайкаль-
ская районная 
администрация

3.

При участии администрации МО «Ильинское» сельское поселение  провести 
корректировку плана эвакуации (отселения)  населения из зон подтопления 
в пункты временного размещения и организации первоочередного жизнеобе-
спечения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

до 10 марта 
2016 г.

Марченко В.А., гл. спе-
циалист по делам ГО и 
ЧС; администрация МО 
«Ильинское», СП 41-5-65

Прибайкаль-
ская районная 
администрация

4.

Организовать и провести информационно – разъяснительную работу в район-
ных СМИ по мерам безопасности населения в период ледохода, половодья и 
паводка, необходимости страхования жизни, здоровья, имущества и жилья от 
стихийных бедствий.

март, апрель
Марченко В.А., руково-
дители объектов эконо-
мики, 41-5-65

Прибайкаль-
ская районная 
администрация

5.
Комиссионно, провести обследование гидротехнических сооружений. По ре-
зультатам внести предложения собственникам по приведению их в готовность 
к пропуску паводковых вод и организовать контроль за  исполнением

3 декада мар-
та, 1 декада 
апреля

Башкиров Н.И., предсе-
датель КУМХ, комисси-
онно, 51-1-85

Прибайкаль-
ская районная 
администрация

6.

Внести коррективы в план мед-сан. обеспечения населения, пострадавшего от ле-
дохода, весеннего половодья и летнего паводка, создать резерв медицинского иму-
щества и лекарственных средств. Иметь списочный (адресный) состав: детей в воз-
расте до 16 лет;  пенсионеров и инвалидов, проживающих в зонах подтопления.

до 15 марта 
2016 года

Жамбалов З.Б.,  гл. врач 
ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ», 51-4-67

ГБУЗ «При-
байкальская 
ЦРБ»

7. Обеспечить безаварийную, постоянную работу комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения (КСЭОН) – с. Ильинка

до 1 марта 
2016 г., на  
период весен-
него полово-
дья, летнего 
паводка

Попов О.А., директор 
МКУ «Хоз. – транспорт-
ный отдел», 41-5-46

Организация, 
обесп. обслу-
живание, ре-
монт и эксплуа-
тацию КСЭОН 
(по договору)

8.
Привести в готовность медицинские формирования, специальный автотран-
спорт для оказания медицинской помощи пострадавшему населению в зонах 
подтопления.

до 20 марта 
2016 года

Жамбалов З.Б.,  гл. врач 
ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ», 51-4-67

ГБУЗ «При-
байкальская 
ЦРБ»

9. Разработать План инженерно - технических мероприятий по проведению ава-
рийно – восстановительных работ в зонах подтопления населенных пунктов.

до 15 марта 
2016 года

Бузина Е.А. – начальник 
отдела по инфраструк-
туре КУМХ, 41-6-52

КУМХ.

10.

Провести комплекс мероприятий по заключению договоров с организациями 
по созданию резервов материально – технических средств
- запасов продовольствия и предметов первой необходимости;
- ГСМ

до 20 марта 
2016 года

Бузина О.А., зам. руко-
водителя администра-
ции по экономике, 41-8-
51, Попов О.А., директор 
МКУ «Хоз. – транспорт-
ный отдел», 41-5-46

Э к о н о м и ч е -
ский отдел
МКУ «Хоз.– 
транспортный 
отдел»

11.
Разработать и представить на утверждение Главе МО «Прибайкальский рай-
он» схему развертывания пунктов горячего питания, обеспечения продуктами 
и предметами первой необходимости  пострадавшего населения.

до 20 марта 
2016 года

Бузина О.А., зам. руково-
дителя администра-ции 
по экономике, 41-8-51

Э к о н о м и ч е -
ский отдел 
ПРА.

12.

Привести в готовность к приему и размещению пункты временного размеще-
ния пострадавшего населения эвакуируемых из зон подтопления:
- Ильинская СОШ; 
-Туркинская СОШ;

до 20 марта 
2016 года

Ляхов А.И.,  начальник 
РУО; 51-4-63

Ш а р а г а н о в а 
И.И. – директор 
Ильинской СОШ; 
директор Туркин-
ской СОШ

13.
Привести в готовность аварийно - ремонтные бригады по восстановлению на-
рушенного энергообеспечения в зонах подтопления, создать необходимый за-
пас материально – технических средств.

до 20  марта  
2016 года

Сумкин В.В.,  начальник 
Прибайкальского РЭС, 
41-8-50

Прибайкаль-
ский РЭС

14.
В период ледохода на р. Селенга, р. Турка привести в режим повышенной го-
товности формирования по разбору заторов льда и завалов на участках дорог 
Турунтаево – Шергино; Турка – Соболиха.

На период
ледохода

Помигалов В.В. дирек-
тор филиала ООО «Вер- 
тикаль», 51-1-16. Баш-
киров Н.И. председа-
тель КУМХ, 51-1-85

ООО «Верти-
каль»
КУМХ

15.
Провести мероприятия по очистке водопропускных коммуникаций на дорож-
ных объектах: республиканского значения; районного значения; местного 
значения.

До 1.04. 2016 
года

Помигалов В.В., 51-1-
16. Башкиров Н.И., 51-
1-85. Главы МО с/п

ООО «Верти-
каль», КУМХ
Администра-
ции МО

16.

Ежесуточно проводить сбор, анализ и обмен информацией о состояния ледо-
вого покрова рек, паводковой обстановке на водоемах района.
В пределах своей компетенции оперативно принимать решения по предотвра-
щению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, привлекать необходи-
мые силы и средства.

В период ле-
дохода, весен-
него полово-
дья и летнего 
паводка

Марченко В.А., гл.  спе-
циалист по делам ГО и 
ЧС, 51-0-97 - круглосу-
точно

ЕДДС МО 
«Прибайкаль-
ский район»

17.
В общеобразовательных учреждениях Прибайкальского района провести 
комплекс воспитательно-профилактических мероприятий по соблюдению мер 
безопасности на водных объектах

Март, апрель Ляхов А.И., начальник 
РУО, 51-4-63

Д и р е к т о р а , 
педколлекти-
вы школ

18.

Заседания межведомственной  комиссии МО «Прибайкальский район»  по ор-
ганизации и проведению мероприятий по защите населения и территорий
Прибайкальского района  в период  весеннего половодья и летнего паводка 
2016 года.

Ежемесячно, 
на период ле- 
дохода, весен- 
него половодья  
летнего па-
водка,  при не-
обходимости 
- немедленно

Мацкевич  А.Т., первый 
зам. руководителя рай-
онной администрации, 
51-1-86. Марченко В.А., 
гл. специалист район-
ной администрации по 
делам ГО и ЧС, 41-5-65

Главам муниципальных образований сельских поселений «Ильинское», «Туркинское», «Татауровское»

19.

Создать мобильные оперативные группы по контролю за состоянием льда 
на р. Селенга – муниципальные образования «Татауровское» и «Ильинское» 
сельские поселения; р. Турка - муниципальное образование «Туркинское» 
сельское поселение, Прибайкальская районная администрация.

Иванова В.К. - глава МО 
«Татауровское» с/п 56-
1-32, Отто В.А. – глава 
МО «Ильинское» с/п; 
53-3-90, Суменков В.Л. – 
глава МО «Туркинское» 
с/п 54-9-39, оперативная 
группа Прибайкальской 
районной администра-
ции 51-1-86, 41-5-65

Администра-
ции МО «Тата-
уровское» с/п, 
МО «Ильин-
ское» с/п, МО 
«Туркинское» 
с/п, Прибай-
кальская рай-
онная админи-
страция.

20.
Привести в готовность систему оповещения и информирования населения в 
случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.

Отто В.А. – глава МО 
«Ильинское» с/п; 53-3-90, 
Суменков В.Л. – глава МО 
«Туркинское» с/п 54-9-39

Муниципаль-
ные образова-
ния сельские 
поселения

21. Создать временные наблюдательные посты по контролю за ледоходом, ве-
сенним половодьем и летним паводком на р. Селенга; р. Турка

Отто В.А. – глава МО 
«Ильинское» с/п; 53-3-90, 
Суменков В.Л. – глава МО 
«Туркинское» с/п 54-9-39

МО «Ильин-
ское» СП, МО 
«Туркинское» 
СП

22.

Провести информационно-разъяснительную работу среди населения о соблю-
дении мер безопасности в период весеннего половодья и летнего паводка, не-
обходимости страхования жилья, материальных ценностей от ЧС природного 
и техногенного характера на сельских сходах, размещения информационных 
материалов в местах массового пребывания людей

Главы муниципальных 
образований сельских 
поселений

Администра-
ции МО СП, 
о б щ е с т в е н -
ность.

Приложение 4 утверждено постановлением Прибайкальской районной администрации от 15 февраля 2016 г. №109
ПЛАН мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасном периоде 2016 г. Окончание. Нач в №11 Положение о проведении открытого рай-

онного кубка  фестиваля квн-2016 среди 
сельских молодёжных команд на призы 

комитета по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике Прибайкальской рай-
онной администрации, посвящённого Году 

кино в России.
1. общие положения

Настоящее положение о проведении открыто-
го районного Кубка  фестиваля КВН-2016 среди 
сельских молодёжных команд определяет цели 
и задачи, порядок участия команд и требования, 
предъявляемые участникам.

Общее руководство организацией и проведе-
нием открытого Кубка  фестиваля КВН-2016 сре-
ди сельских молодёжных команд осуществляет 
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике Прибайкальской район-
ной администрации» (далее МКУ «КФКС и МП»),  
АУ «Межпоселенческий культурно – досуговый 
центр с.Турунтаево» (далее АУ «МКДЦ»).

2. Цели и задачи
Реализация творческого потенциала молодо-

го человека в интересах становления, самореа-
лизации его личности.

Организация содержательного досуга рабо-
тающей молодёжи.

Создание эффективной модели КВНовского 
движения в молодёжной среде.

Высокоинтеллектуальное,  духовно-культурное 
развитие молодёжи.

Поддержка талантливой молодёжи.
Профилактика асоциальных явлений среди 

подростков и молодёжи.
Повышение престижа знаний и интеллекту-

альной деятельности молодёжи.
Выявление лучших команд для участия в ре-

спубликанских, межрегиональных  фестивалях.
3. Условия проведения

В открытом районном  Кубке фестиваля КВН-
2016 принимают участие все желающие (моло-
дёжные команды сельских поселений,  организа-
ций и школ района)  и  приглашённые команды из 
районов Республики Бурятия.

Состав команды не более 10 человек.
Возраст участников от 14 лет.
Открытый районный Кубок проводится 30 мар-

та  в 1600 ч. на базе АУ «МКДЦ» с. Турунтаево.
Заезд команд, репетиция и передача цифро-

вого материала с 1100 до 1530 ч. 
Порядок выступления команд определяется 

жеребьевкой перед проведением игры КВН.
4. основные требования

Название команды.
Капитан команды.
Сценическая культура, внешний вид.
Строгое соблюдение регламента выступлений.
Следование жанру КВН.
Фонограммы заставок, музыкальных под-

ложек и оформлений должны быть хорошего 
качества на флеш-накопителях.

Использование видеоматериалов: презента-
ция, ролик, фильм, слайды и т. д.

5. Программа фестиваля
Тема районного фестиваля КВН «Стоп! Сня-

то!» состоит из конкурсов:
1. Приветствие. Регламент 5 минут. Тема: 

«квн в высокоформатном разрешении». Выс-
шая оценка – 5 баллов. Участвует вся команда.

Командам необходимо представить выступле-
ние в форме фестивального приветствия - это свое-
образная визитная карточка, в которой обыгрывает-
ся имидж, особенности команды (костюмы, манера 
поведения, характерная музыка и т.п.). Время вы-
ступления регламентировано не более 5 минут. 

2. «Биатлон». Команды зачитывают шутки 
(не менее 20 шуток), и, по мнению жюри, пооче-
рёдно выбывают те команды, чьи шутки по убы-
ванию были менее удачными с определённым 
количеством баллов. Начальный актив – 0,2 бал-

ла. Команда, которая после всех проигранных 
шуток осталась на сцене, получает победное ко-
личество очков – 1 балл. Шутки, использованные 
в биатлоне представляются для редакторского 
просмотра за 30 минут до начала игры.

3. Музыкальное домашнее задание. Тема: 
«КВн в 3D». Время – 7 минут. Высшая оценка – 
6 баллов. Участвует вся команда.

6. Состав жюри
В состав жюри входят представители Мини-

стерства спорта и молодёжной политики Респу-
блики Бурятия, ведущие игроки КВН-движения 
РБ и представители  Прибайкальского района.

Решение жюри оформляется протоколом и 
не подлежит пересмотру.

7. награждение
Команда, занявшая I место, награждается 

кубком и денежным призом, остальные коман-
ды, участвующие в фестивале, награждаются 
грамотами и денежными призами в различных 
номинациях.

Финансирование
Финансовые расходы, связанные с подготов-

кой, проведением, награждением  фестиваля не-
сёт МКУ «КФКС и МП». Проезд и питание за счёт 
команд и командирующих организаций.

8. Заявки
Предварительные заявки на участие подаются в 
МКУ «КФКС и МП» 25 марта 2016 года по тел. 8 
(30144) 51-4-84, эл. адресу mpfk5@mail.ru с. Ту-
рунтаево ул. Ленина, 67.
№ Название 

команды
Место жи-
тельства.

Ф.И.О. участника, 
год рождения

1.
Ф.И.О., должность руководителя.
возможны изменения в программе фестива-

ля исходя из количества заявившихся команд.
9. Требования к выступлению команд

Организаторы игры имеют право:
• Удалить любой материал из выступления ко-

манды, если таковой является:
 Не актуальным;
 Вульгарным, пошлым;
 Несёт пропаганду наркомании, алкоголизма, 

насилия и других видов девиантного поведения;
 Не является интеллектуальной собствен-

ностью команды, предоставившей материал;
 Исправлять любой материал, в соответ-

ствии со своими эстетическими и моральными 
ценностями;
 Решение не может быть отменено или 

пересмотрено участниками игры.
Общие условия, требующие обязательного ис-

полнения всеми командами КВН:
• Команды-участницы принимают участие в 

жеребьёвке.
• Каждая команда в день выступления имеет 

право на одну генеральную репетицию в зале.
• Время каждого конкурса лимитировано. За 

превышение лимита времени организаторы игры 
вправе требовать сокращения выступления.

• Запрещается демонстрация со сцены сига-
рет, бутылок из под спиртных напитков, предме-
тов интимной гигиены, произнесение нецензур-
ных выражений.

• не допускать использования в сценарных раз-
работках ранее звучавших со сцены или напеча-
танных (интернет, журналы, газеты) шуток других 
команд, а также афоризмов, анекдотов и т.п. 

Оргкомитет может снять с игры команду, сцена-
рий которой не соответствует данным требованиям.

Фонограммы, предоставленные на финал, 
должны быть качественными, записаны сначала 
в порядке очерёдности. Предоставленные фоно-
граммы должны быть «минус один».

По всем возникающим вопросам по фестивалю 
и по подготовке к участию обращаться в Комитет по 
физической культуре, спорту и молодёжной полити-
ке Прибайкальской районной администрации тел. 8 
(30144) 51-4-84 (Горбунова Татьяна Петровна).

РайоннаЯ адмИнИСТРаЦИЯ
ПоСТановЛенИе 

от 10 марта 2016 года №151 
о признании утратившим силу 

постановления Прибайкаль-
ской районной администрации 
от 16.04.2015 года № 693 «об 

утверждении Положения о по-
рядке вырубки зеленых насаж-
дений на территориях сельских 
поселений мо «Прибайкальский 
район» в границах населенных 
пунктов, не входящих в земли 

государственного лесного фонда 
Российской Федерации»

На основании экспертного заклю-
чения Государственно-правового 
комитета Администрации Главы Ре-
спублики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия от 30.07.2015 
года исх. № 0525-831, постановляю:

1. Признать утратившим силу по-
становление Прибайкальской рай-
онной администрации от 16.04.2015 
года № 693 «Об утверждении Поло-
жения о порядке вырубки зеленых 
насаждений на территориях сель-
ских поселений МО «Прибайкаль-
ский район» в границах населенных 
пунктов, не входящих в земли госу-
дарственного лесного фонда Рос-
сийской Федерации».

2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Прибайка-
лец» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Прибай-
кальский район».

3. Постановление вступает в 
силу со дня официального опубли-
кования.

И.о. руководителя администра-
ции а.Т. мацкевич.

Информируется население о возможном предоставлении следующих 
земельных участков в соответствии с п.2, ст. 39.3 и с п. 2, ст. 39.6 Земельного 
кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:300107:39, расположенного по адресу: РФ, 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, п/ст. Таловка, ул. Комарова, участок № 
9, общей площадью – 840 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.  Турунтаево, ул. Байкальская, 
участок  № 34А, общей площадью – 300 кв.м.,   жилая застройка;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, Юг кадастрового квартала 03:16:520107, общей 
площадью – 30393 кв.м.,  сельскохозяйственное использование;

- с кадастровым номером 03:16:120135:41, расположенного по адресу: РФ, 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, пер. Строительный, 
участок №24, общей площадью – 1200 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120136:93, расположенного по адресу: РФ, 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, пер. Строительный, 
участок №12 «В», общей площадью – 1200 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120137:202, расположенного по адресу: РФ, 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок 
№165, общей площадью – 1500 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на одну семью 
с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120107:61, расположенного по адресу: РФ, 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Комсомольская, участок 
№33 общей площадью – 1400 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на одну семью 
с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:153, расположенного по адресу: РФ, 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок 
№42 общей площадью – 1200 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на одну семью 
с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:060122:38, расположенного по адресу: РФ, 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. Производственная, 
участок №55 «б» общей площадью – 1940 кв.м., подсобные хозяйства для 
индивидуального использования.

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подавать заявления в уполномоченный по распоряжению 
земельными участками орган местного самоуправления сельского поселения по 
месту нахождения земельного участка.

комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством проводит открытый аук-
цион по сдаче в аренду муниципального 
имущества:

Лот № 1. Скважина № 4, назначение: 
сооружение. Глубина 120м. Инвентарный 
номер: 24515. литер: IV. Адрес. (Местопо-
ложение): Россия, Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Старое Татау-
рово. Кадастровый (или условный) номер: 
03:16:000000:3307.

Начальный (стартовый) размер арендной 
платы: минимальный размер годовой аренд-
ной платы за пользование на условиях арен-
ды артезианской скважиной по состоянию 
на 03.02.2016 года, с учетом ограниченных 
условий и сделанных допущений, составляет 
без учета НДС и коммунальных услуг: 59 338 
(Пятьдесят девять тысяч триста тридцать во-
семь) рублей 00 копеек. Целевое назначение: 
объект водоснабжения.

Срок действия договора аренды муници-
пального имущества: 20 лет.

Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Условие и сроки внесения задатка, необхо-

димые реквизиты счетов:
Задаток - сумма 10%: 5933 руб. 80 коп. Шаг 

аукциона 5%: 2966 руб. 90 коп. 
Лот № 2. Помещение (нежилое), общей 

площадью 7,9 кв.м.
Место нахождения объекта: Прибайкальский 

район, с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. № 5.
Начальный (стартовый) размер арендной 

платы: минимальный размер годовой арендной 
платы за 1 кв.м, без учета НДС и коммуналь-
ных, эксплуатационных, административно-

хозяйственных услуг составляет - 2156 (Две 
тысячи сто восемьдесят два) рубя 00 копеек 
в год.

Целевое назначение: под офис.
Срок действия договора аренды муници-

пального имущества: 5 лет.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: откры-

тая.
Условие и сроки внесения задатка, необхо-

димые реквизиты счетов:
Задаток - сумма 10%: 1703 руб. 24 коп. Шаг 

аукциона 5%: 851 руб.62 коп. Заявки принима-
ются по рабочим дням с 8:30 до 16:00 по мест-
ному времени, начиная с 18 марта 2016г. по 11 
апреля 2016г, по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, 
тел.8 (30-144) 51-1-85.

Срок заключения договора аренды муници-
пального имущества: в течение 15 дней с даты 
проведения итогов аукциона.

По всем вопросам, касающимся проведе-
ния аукциона, можно ознакомиться по адресу: 
с. Турунтаево, Прибайкальский район, ул. Ле-
нина, 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: 21 апреля 2016 
г. в 14.00часов.

Итоги аукциона будут подведены 21 апреля 
2016 г. в 15.00 часов по адресу: Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.



НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ

и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ru

родителям в помощь

новости

Обычная для родителей 
школьника картина: 
100 рублей в фонд класса, 

100 рублей в фонд школы. Еще 
50 рублей на уборку класса, 
50 рублей на ремонт и т. д. Суммы 
везде разные, но суть одна- 
взносы стали неотъемлемой 
частью учебного процесса. 
Чем это обусловлено и можно 
ли отказаться от школьных 
пожертвований?

НА ЧТО ЖЕРТВУЮТ 
РОДИТЕЛИ
ШКОЛЬНИКОВ?
В Бурятии на образование из 

бюджетов всех уровней тратится 
львиная доля — больше половины 
всех средств. Республика финан-
сирует реализацию общеобразова-
тельных программ: выделяет сред-
ства на учебники, мультимедийное 
оборудование, Интернет; а также 
направляет средства на зарплату 
коллектива школы и налоги. Му-
ниципалитет же гасит расходы по 
содержанию имущества, а именно: 
оплачивает коммунальные счета, 
обеспечивает безопасность (услу-
ги Пожнадзора, Роспотребнадзора 
и т. д.). А вот косметический ремонт 
кабинетов и коридоров туда не вхо-
дит. Потому эти расходы ложатся 
на плечи родителей.

НА ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО
СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ 
В ШКОЛЕ:

 на ремонт класса 
и общих помещений;

 на уборку кабинета 
(сюда же входит приобретение 
предметов гигиены 
и инвентаря);

 на пополнение учебного фонда 
(покупку учебников, пособий 
и оборудования для занятий);

 на охрану (круглосуточную или 
только на время занятий);

 на школьную форму (если она 
имеется);

 на мероприятия (праздники, 
экскурсии, соревнования).

НАСКОЛЬКО
ЛЕГИТИМНЫ
ТАКИЕ ВЗНОСЫ?
Закон «Об образовании» не за-

прещает школам принимать по-
жертвования, но происходить это 
должно в определенном порядке. 
Администрация учебного заведе-
ния пишет открытое письмо роди-
телям (с предложением какой-либо 
услуги или просьбой оказать фи-
нансовую поддержку) и озвучивает 
его на общешкольном собрании, 
а также размещает его на сайте уч-
реждения.

Дальше решать уже родителям, 
а точнее родительскому комитету 
или попечительскому совету, от-

кликнуться на предложение ру-
ководства школы, удовлетворить 
просьбу в полном объеме или нет.

ПЛАТИТЬ ИЛИ 
НЕ ПЛАТИТЬ?
И все-таки любые взносы — дело 

добровольное. Никто не может 
обязать родителей, если им не по-
зволяет финансовое положение 
или они просто не считают нужным, 
помогать школе. Часто от школь-
ной «повинности» освобождаются 
малоимущие и многодетные семьи, 
матери-одиночки, либо им предо-
ставляется значительная скидка.

Нередко свою «неплатежеспо-
собность» родителям в прямом 
смысле приходится отрабатывать: 
помогать красить или белить во вре-
мя ежегодного ремонта, работать на 
пришкольном участке. И то и другое 
противозаконно. Любая инициатива 
должна исходить из желаний роди-
телей школьников, а не руководства 
учебного заведения.

Если же администрация шко-
лы настаивает на осуществлении 
таких работ или оказании финан-

совой помощи, можно обратиться 
в Министерство образования и на-
уки Бурятии, позвонив по телефону 
«горячей» линии 8 (3012) 21–42–
56, 44–58–91 или 45–40–61. Мож-
но также оставить жалобу на сайте 
ведомства в разделе «Обращение 
граждан» или написать сразу в Ми-
нобраз России на электронный 
адрес net-poboram@mon.gov.ru. По 
каждому факту обращения родите-
лей будет проведена проверка.

Школьные поборы: 
законно или нет?

Все пожертвования должны приниматься стро-
го в безналичной форме. Родители школьников 
в любой момент могут запросить в бухгалтерии 
учебного заведения копию документа, подтверж-
дающего зачисление внесенных ими взносов на бан-
ковский счет школы. Кроме того, благотворитель 
имеет право указать целевое назначение средств 
и получать информацию об их расходовании.

Оспорить это право пытались 
родители учащихся школы №3 г. 
Алатырь Чувашской республики. 
Еще в 2014 году они обратились 
с жалобой в прокуратуру. Ведом-
ство возбудило в отношении дирек-
тора школы Марины Клементьевой 

производство по делу об админи-
стративном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ 
(нарушение или незаконное огра-
ничение права на образование). 
Суд признал Клементьеву вино-
вной. Однако директор не согла-

силась с вердиктом и обратилась 
в Верховной суд. В конце 2015 года 
жалобу Клементьевой в Верховном 
суде рассмотрели и вынесли реше-
ние об отмене актов предыдущих 
инстанций, а также прекращению 
производства по делу.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Алдар Дамдинов, министр образования 
и науки Бурятии:

Любовь Цепкова, заместитель председателя Комитета 
по образованию Администрации г. Улан-Удэ:

Татьяна Митрофанова — директор средней 
общеобразовательной школы в г. Улан-Удэ:

Ольга Стаценко, классный руководитель:

Виктория Гэ, член попечительского совета:

«Школа (учителя или родительский коми-
тет) имеет право просить родителей сдать 
деньги на некоторые цели, поскольку школьный 
бюджет может пополняться за счет средств 
родителей, но только сданных как пожертво-
вание или благотворительная помощь. Еще раз 
подчеркну: все выплаты должны производить-
ся родителями в добровольном порядке. Кроме 
того, просить родителей сдать деньги на то, 
что должно финансироваться из бюджета республики, неправомер-
но, а тем более заставлять это делать. Это касается уборки клас-
сов, ремонта школы или класса, питания, закупок учебников, оплаты 
нужд школы и т. п. Но если родители сами захотят за свой счет про-
вести ремонт или купить книги, то это не запрещено.

Каждая школа обязана формировать открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятель-
ности, в том числе и о поступлениях финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам финансового года».

«Сбором и распределением денежных взно-
сов в школе должен заниматься исключительно 
попечительский совет, который и состоит из 
самих родителей учащихся. И только у попечи-
тельского совета есть полномочия решать, на 
что и сколько средств будет потрачено: будь то 
ремонт класса или покупка дополнительного об-
учающего оборудования, классные выходы. Про-
токол решений и информация о расходах должны 
находиться в открытом доступе. Чтобы не вызывать вопросы у са-
мих родителей и надзорных органов, обычно все документы публику-
ются на сайте школы.

К сожалению, бюджетных средств не хватает, чтобы покрыть 
все нужды школы. Ежегодно меняются нормативы и требования к со-
держанию, оснащению здания, к условиям реализации учебного про-
цесса. Например, одно из последних требований — заменить во всех 
школах деревянные окна на евроокна. Ни один муниципалитет не оси-
лит это в одиночку».

«Только бюджетных средств для полноцен-
ной работы, а тем более развития   школы, бы-
вает недостаточно. Бюджет принимается на 
три года вперед. Но во время учебного процесса 
могут возникнуть непредвиденные расходы. К 
примеру, надзорные органы, проверив школу, мо-
гут вынести предписание. Понятно, что в бюд-
жете не были запланированы деньги на эти цели. 
Руководители пишут заявку на учредителя, и 
через какое-то время эти деньги предусматривают в бюджете. Но 
бывают ситуации, когда необходимо уже к новому учебному году ис-
полнить предписания. Например, заменить светильники, мебель, от-
ремонтировать полы, заменить посуду на пищеблоке и другое.  На по-
мощь приходят родители, за что мы им очень благодарны.  И для них 
должны быть прозрачны и понятны расходы. В школе должен быть 
создан  попечительский совет, а также документ о порядке привлече-
ния пожертвований. Родители не только должны видеть отчет, но 
и реальные изменения в школе: появились ли новые окна, проекторы, 
камеры видеонаблюдения, отремонтирована ли школа к новому учеб-
ному году и т.д.».

«Собранные средства тратятся исключи-
тельно в интересах учащихся. Ведь кроме об-
учения, школа занимается и нравственным вос-
питанием детей. И без культурных, а также 
спортивных мероприятий в школьной жизни не 
обойтись. Но расходы на их проведение не пред-
усмотрены в бюджете. Приходится брать из 
школьного фонда. К примеру, на аренду или пошив 
костюмов на праздник. Также обстоит дело с ап-
паратурой. Деньги нужны для того, чтобы купить грамоты, рамки 
для дипломов и так далее».

«Большинство родителей понимает, что 
ребенок проводит в школе немало времени, по-
этому они стремятся сделать его пребывание 
комфортным. Чтобы в классах было приятно на-
ходиться, мы ежегодно делаем ремонт. Покупа-
ем необходимый материал и либо сами проводим 
все работы, либо нанимаем бригаду. Однако если 
кто-то из мам или пап не хочет в этом участво-
вать, не настаиваем. Все взносы осуществляют-
ся только на добровольных началах».

Верховный суд РФ разрешил школам собирать 
деньги на ремонт с родителей учениковВ 2015 году увеличили финансирование на учебники и учебные пособия. 

Если в 2014 году на одного ребенка из бюджета выделялось 885 рублей, 
то в 2015 году было выделено уже 1276 рублей.

2014 г. 2015 г.

НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ

УВЕЛИЧИЛИ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

На одного ребенка 
из бюджета 
выделялось: 

885 руб.

1276 руб.



Юридической основой создания до-
бровольных пожарных формирований 
является  Федеральный закон от 6.05. 
2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной по-
жарной охране».

На основании Федерального закона 
от 6.05. 2011 г. № 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране»  принят за-

кон Республики Бурятия от 13.10. 2011 
года № 2312-IV «О предоставлении 
гарантий добровольным пожарным, 
работникам добровольной пожарной 
охраны в Республике Бурятия, а так-
же членам их семей», постановление 
Правительства Республики Бурятия 
от 5.05. 2012 года № 265 «Об утверж-

дении Положения о порядке предо-
ставления гарантий добровольным 
пожарным, работникам добровольной 
пожарной охраны в Республике Буря-
тия, а также членам их семей».

В соответствии со ст. 4 закона Ре-
спублики Бурятия от 13.10. 2011 года 
№ 2312-IV добровольным пожарным 

и членам их семей установлены сле-
дующие гарантии:

1) Право на внеочередное приоб-
ретение проездных документов (би-
летов) на автомобильном и воздуш-
ном транспорте;

2) Право на внеочередное ме-
дицинское обеспечение в рамках 
территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи;

3) Право на установку телефона в 
первоочередном порядке;

4) Право на заготовку древесины 
для собственных нужд в порядке и 
по нормативам, установленным за-
коном РБ.

Ст. 5  Закона Республики Бурятия от 
13.10. 2011 года № 2312-IV предусма-

тривает единовременное денежное 
пособие вследствие увечья или забо-
левания, денежную компенсацию; 

Ст. 6 Закона Республики Бурятия 
от 13.10. 2011 года № 2312-IV  пред-
усматривает членам семей работни-
ков добровольной пожарной охраны 
или добровольных пожарных в Ре-
спублике Бурятия денежную компен-
сацию в случае гибели доброволь-
ного пожарного в период исполнения 
им обязанностей добровольного по-
жарного.

По вопросам вступления в добро-
вольные пожарные формирования 
граждане могут обратиться в адми-
нистрации сельских поселений, по 
месту проживания.

Прибайкальская районная 
администрация. 

Льготы добровольным пожарным
В настоящее время органами законодательной и исполнительной власти Российской 

Федерации, Республики Бурятия придается большое внимание укреплению доброволь-
ных пожарных формирований, повышению статуса добровольного пожарного, его соци-
ального положения и закрепление социальных гарантий. Отечественный и зарубежный 
опыт  организации добровольных пожарных формирований, привлечения добровольных 
пожарных к оказанию помощи в тушении пожаров показывает высокую эффективность 
и значимость пожарных формирований, оперативность реагирования на возникающие 
пожары и проведение первичных мероприятий до прибытия штатных пожарных частей. 

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) , видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации рас-

ходов бюджетов  на 2016 год  (тыс.руб)
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 01000 540 901   100,0
Общегосударственные вопросы 72 0 01 01000 540 901 01  100,0
Другие общегосударственные вопросы 72 0 01 01000 540 901 01 13 100,0
Проведение районных конкурсов «ЛучшИЙ ТОС в МО «Прибайкальский район» по 
номинациям (выделение грантов) 72 0 01 02000     500,0

Иные межбюджетные трансферты 72 0 01 02000 540    500,0
Прибайкальская районная администрация 72 0 01 02000 540 901   500,0
Общегосударственные вопросы 72 0 01 02000 540 901 01  500,0
Другие общегосударственные вопросы 72 0 01 02000 540 901 01 13 500,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества управления 
мун. собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 73 0 00 00000     1 4 

572,8
П/программа «Повышение качества управления мун. имуществом и земе. участками» 73 1 00 00000     7 428,2
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуще-
ственных и земельных отношений» 73 1 01 00000     7 428,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 73 1 01 20100     200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 01 20100 244    200,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20100 244 903   200,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01  200,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 20100 244 903 01 13 200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 1 01 20300     213,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 73 1 01 20300 244    213,1

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 20300 244 903   213,1
Национальная экономика 73 1 01 20300 244 903 04  213,1
Другие вопросы в области национальной экономики 73 1 01 20300 244 903 04 12 213,1
Информатика 73 1 01 24000     150,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 73 1 01 24000 242    150,0

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 24000 242 903   150,0
Национальная экономика 73 1 01 24000 242 903 04  150,0
Связь и информатика 73 1 01 24000 242 903 04 10 150,0
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 73 1 01 25000     45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 01 25000 244    45,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 25000 244 903   45,0
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 25000 244 903 01  45,0
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 25000 244 903 01 13 45,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 73 1 01 32000     3 215,4
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСУ 73 1 01 32900     3 215,4
Проведение мероприятий по капитиальному и текущему ремонту мун. имущества 73 1 01 32950     3 215,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 1 01 32950 244    3 215,4
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 32950 244 903   3 215,4
Общегосударственные вопросы 73 1 01 32950 244 903 01  3 215,4
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 32950 244 903 01 13 3 215,4
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 73 1 01 81000     3 604,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 73 1 01 81020     3 604,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 73 1 01 81020 111    2 736,2
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 111 903   2 736,2
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 111 903 01  2 736,2
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 111 903 01 13 2 736,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам казенных учреждений 73 1 01 81020 119    826,3

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 119 903   826,3
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 119 903 01  826,3
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 119 903 01 13 826,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 73 1 01 81020 122    2,7
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 122 903   2,7
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01  2,7
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 122 903 01 13 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 73 1 01 81020 244    39,5

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 1 01 81020 244 903   39,5
0бщегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01  39,5
Другие общегосударственные вопросы 73 1 01 81020 244 903 01 13 39,5
П/программа «Градостроительная деятельность по развитию территории Приб. района» 73 2 00 00000     1 100,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной 
деятельности , правил землепользования и застройки» 73 2 01 00000     1 100,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 2 01 20200     1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 2 01 20200 244    1 000,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 2 01 20200 244 903   1 000,0
Национальная экономика 73 2 01 20200 244 903 04  1 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 73 2 01 20200 244 903 04 12 1 000,0
Ремонт внешних сетей электроснабжения 73 2 01 32920     100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 2 01 32920 244    100,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 2 01 32920 244 903   100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 73 2 01 32920 244 903 05  100,0
Коммунальное хозяйство 73 2 01 32920 244 903 05 02 100,0
П/программа «Развитие дорожной сети в Приб. районе в 2015-2017 г. и . до 2020 г.» 73 4 00 00000     6 044,6
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расширению 
сети автодорог и искусственных сооружений на них» 73 4 01 00000     6 044,6

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 73 4 01 Д2200     6 044,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 73 4 01 Д2200 244    6 044,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 73 4 01 Д2200 244 903   6 044,6
Национальная экономика 73 4 01 Д2200 244 903 04  6 044,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 73 4 01 Д2200 244 903 04 09 6 044,6
МП «Развитие муниципальной службы в Приб. районе на 2015-2017 г. и .до 2020 г.» 74 0 00 00000     100,0
Основное мероприятие  «Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы» 74 0 01 00000     50,0

Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 74 0 01 01000     50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 74 0 01 01000 244    50,0
Прибайкальская районная администрация 74 0 01 01000 244 901   50,0
Общегосударственные вопросы 74 0 01 01000 244 901 01  50,0
Другие общегосударственные вопросы 74 0 01 01000 244 901 01 13 50,0
Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы и авторитета 
муниципальных служащих» 74 0 02 00000     50,0

Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса МО СП и структурных подраз-
делений Прибайкальской районной администрации 74 0 02 02000     50,0

Иные межбюджетные трансферты 74 0 02 02000 540    50,0
Прибайкальская районная администрация 74 0 02 02000 540 901   50,0
Общегосударственные вопросы 74 0 02 02000 540 901 01  50,0
Другие общегосударственные вопросы 74 0 02 02000 540 901 01 13 50,0
Непрограммные расходы 99 0 00 00000     56 162,7
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 99 9 00 00000     56 162,7
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений хоз. обслуживания 99 9 00 13590     13 520,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 99 9 00 13590 111    4 952,5
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 111 913   4 952,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01  4 952,5
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 111 913 01 13 4 952,5
Иные выплаты персоналу  казенных учреждений, за искл. фонда оплаты труда 99 9 00 13590 112    5,0
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 112 913   5,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01  5,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 112 913 01 13 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам казенных учреждений 99 9 00 13590 119    1 495,7

МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 119 913   1 495,7
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01  1 495,7
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 119 913 01 13 1 495,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 13590 242    563,0
МКУ «Хозяйственно- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 242 913   563,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01  563,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 242 913 01 13 563,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 99 9 00 13590 244    6 479,5
МКУ «Хозяйственно- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 244 913   6 479,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01  6 479,5
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 244 913 01 13 6 479,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 13590 852    25,0
МКУ «Хозяйственно- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 13590 852 913   25,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01  25,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 13590 852 913 01 13 25,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 9 00 22000     161,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 99 9 00 22000 244    139,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 22000 244 903   139,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 244 903 05  139,6
Коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 244 903 05 02 139,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 22000 852    21,5
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 22000 852 903   21,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 852 903 05  21,5
Коммунальное хозяйство 99 9 00 22000 852 903 05 02 21,5
Информатика 99 9 00 24000     689,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 99 9 00 24000 242    689,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 24000 242 901   683,0
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 901 04  683,0
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 901 04 10 683,0
Представительный орган мест самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов 99 9 00 24000 242 917   6,0
Национальная экономика 99 9 00 24000 242 917 04  6,0
Связь и информатика 99 9 00 24000 242 917 04 10 6,0
Расходы на оплату членских взносов 99 9 00 32480     53,8
Уплата иных платежей 99 9 00 32480 853    53,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 32480 853 901   53,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 32480 853 901 01  53,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 32480 853 901 01 13 53,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 99 9 00 35000     1 812,8
Доплаты к пенсиям гос служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 99 9 00 35010     1 812,8
Пособия, компенсации и иные соцвыплаты гражданам, кроме публ нормативных обязательств 99 9 00 35010 321    1 812,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 35010 321 901   1 812,8
Социальная политика 99 9 00 35010 321 901 10  1 812,8
Пенсионное обеспечение 99 9 00 35010 321 901 10 01 1 812,8
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 36000     2 850,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 99 9 00 36010     2 250,0
Резервные средства 99 9 00 36010 870    2 250,0
Финансовое управление МО  «Прибайкальский  район» 99 9 00 36010 870 902   2 250,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36010 870 902 01  2 250,0
Резервные фонды 99 9 00 36010 870 902 01 11 2 250,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 99 9 00 36020     450,0
Резервные средства 99 9 00 36020 870    450,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 99 9 00 36020 870 902   450,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36020 870 902 01  450,0
Резервные фонды 99 9 00 36020 870 902 01 11 450,0
Резервный фонд  МО «Приб. район» по ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 99 9 00 36030     150,0
Резервные средства 99 9 00 36030 870    150,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 99 9 00 36030 870 902   150,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 36030 870 902 01  150,0
Резервные фонды 99 9 00 36030 870 902 01 11 150,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99 9 00 40000     2 073,3

Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соц. страхованию 99 9 00 40000 121    280,6
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 40000 121 907   280,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 40000 121 907 01  280,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 40000 121 907 01 06 280,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 40000 129    84,8

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 00 40000 129 907   84,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 40000 129 907 01  84,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 40000 129 907 01 06 84,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 99 9 00 40000 611    1 707,9

Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 40000 611 905   1 707,9
Культура и кинематография 99 9 00 40000 611 905 08  1 707,9
Культура 99 9 00 40000 611 905 08 01 1 707,9
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 99 9 00 51200     20,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 51200 244    20,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 51200 244 901   20,3
Общегосударственные вопросы 99 9 00 51200 244 901 01  20,3
Судебная система 99 9 00 51200 244 901 01 05 20,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 99 9 00 60000     8 038,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 99 9 00 62000     8 038,2
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов мест. значения в соответствии с закл. соглашениями 99 9 00 62010     8 038,2

Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 62010 540    8 038,2
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 62010 540 903   4 369,2
Национальная экономика 99 9 00 62010 540 903 04  2 304,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99 9 00 62010 540 903 04 09 2 304,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 62010 540 903 05  2 064,9
Коммунальное хозяйство 99 9 00 62010 540 903 05 02 2 064,9
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 62010 540 905   3 669,0
Культура и кинематография 99 9 00 62010 540 905 08  3 669,0
Культура 99 9 00 62010 540 905 08 01 3 669,0
Развитие общественной инфраструктуры , капремонт, реконструкция, стр-во объектов 
образования, физкультуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 99 9 00 72140     7 361,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 99 9 00 72140 244    7 361,5
Финансовое управление МО  «Прибайкальский  район» 99 9 00 72140 244 902   7 361,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 72140 244 902 05  7 361,5
Коммунальное хозяйство 99 9 00 72140 244 902 05 02 7 361,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 99 9 00 72160     73,0
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 99 9 00 72160 851    7,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 72160 851 901   7,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 851 901 01  7,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 99 9 00 72160 851 901 01 04 7,0

МКУ «Хозяйственно- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 72160 851 913   65,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 851 913 01  65,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 851 913 01 13 65,0
Представительный орган местного самоуправления Приб. районный Совет депутатов 99 9 00 72160 851 917   1,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 851 917 01  1,0

Продолжение в сл. №.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 18 марта 2016 года 8ПРИЛоЖенИе к районной газете «Прибайкалец»
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Районный СовеТ деПУТаТов   РешенИе от 22 декабря 2015 года №  108 
«о  бюджете мо «Прибайкальский район» на 2016 год». ПРодоЛЖенИе. наЧ. в №7,8,9.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.15 «МАСТРОЯННИ- ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 “Тайны СЛедСТвИЯ”. 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «оТ СеРдЦа к СеРд-
ЦУ». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК». [16+]
0.00 «СовСем дРУГаЯ 
ЖИЗнЬ». [12+] 

НТВ
6.00 «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «моСква. ТРИ вок-
ЗаЛа» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
17.20 «УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФонаРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «моРСкИе дЬЯвоЛы. 
СмеРЧ» (16+)
0.10 “БОЛЬШИНСТВО”. 
1.25 “ХмУРов” (16+)
 

ЗВЕЗДА
11.00, 14.15 «кедР» ПРонЗа-
еТ неБо». 12+
14.00 3.00 НОВОСТИ.
15.00 «оФИЦеРы». (16+).
17.10 «ГЕРОИ РОССИИ». «ВЯ-
ЧЕСЛАВ БОЧАРОВ» (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРА-
ЦИЯ. ЗАВЕРШЕНИЕ» (12+).
18.40 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
19.05, 22.05 «оХоТа на ПИ-
РанЬЮ». (16+).
23.30 «ЛекаРСТво ПРоТИв 
СТРаХа».) (12+).
1.25, 3.20 «ПоТеРПевшИе 
ПРеТенЗИй не ИмеЮТ». 12+  

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ИГРЫ БОГОВ». 16+.
10.00 «ПОДЗЕМНЫЕ МАР-
СИАНЕ». 16+.
11.00 «ЗАГОВОР ПАВШИХ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «воЗдУшный маР-
шаЛ». 16+.
17.00 «ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». 16+.
20.00 «кРаСнаЯ ПЛанеТа» 16+
22.00 «конТакТ». 16+.
0.40 «СПаУн». 16+.

«МАТЧ ТВ»
11.30 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА 
АНГЛИИ.
12.00, 14.00, 15.05, 15.40, 
16.45, 0.30 НОВОСТИ.
12.05, 16.50, 0.35 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
15.10 «ЛИЦА ФУТБОЛА» (12+).
15.45 «ПАВЕЛ БУРЕ. РУС-
СКАЯ РАКЕТА» (12+).
17.30 «ЧУдо» (12+).
20.15 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» (16+).
20.30 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР».
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
«ВОСТОК». 
0.00 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “ПаРФЮмеРша” (12+)
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
КРАСНОЙ КОРОЛЕВЫ» 16+
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.10 “НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ” 16+
15.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
16.15 “шИРЛИ-мыРЛИ” (16+)
19.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» 
21.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
0.00 ФУТБОЛ. РОССИЯ-ЛИТВА
2.00 «веРСаЛЬ». (18+)

РОССИЯ
5.05 “СЛедСТвИе ведУТ 
ЗнаТокИ”. 
7.15 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”.
7.45 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ”.
8.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. [12+]
10.15 “ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ”.
[12+]
11.10 “ЛИЧНОЕ. НИКОЛАЙ 
ЦИСКАРИДЗЕ”.[12+]
12.20 «ЭГоИСТ». [12+]
14.05, 15.30 «Я не СмоГУ 
ТеБЯ ЗаБыТЬ». [12+]
18.00 «ОДИН В ОДИН». [12+]
22.00 «дом дЛЯ кУкЛы» 12+
2.05 «ПУТЬ к СеРдЦУ мУЖ-
ЧИны». [12+]   

НТВ
6.00 “ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!” (0+)
6.35, 1.00 «РЖавЧИна» (16+)
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«СЕГОДНЯ»
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+»
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
10.20 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК”
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” 12+
12.55 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
14.20 “Я ХУДЕЮ” (16+)
15.20 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
16.10 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 «менТ в Законе» 16+
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+

20.00 “ЦТ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.00 «моРСкИе дЬЯвоЛы. 
СмеРЧ» (16+)
1.00 «РЖавЧИна» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «оСеннИе коЛокоЛа»
12.35 «УкРоТИТеЛИ веЛо-
СИПедов». (12+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ» (6+).
14.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.00 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
16.25, 18.15 «ЗаЯЦ над БеЗ-
дной». (12+).
18.50 «дом СоЛнЦа». (16+).
20.50 «дом, в коТоРом Я 
ЖИвУ». (6+).
23.20 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».  
 

РЕН ТВ
5.00 «ФоБоС». 16+.
5.45 «РыСЬ». 16+.
7.40 «БЭТмен воЗвРаЩа-
еТСЯ». 12+.
10.00 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО- ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
20.45 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА. 16+.
22.30 «ИСПанСкИй воЯЖ 
СТеПаныЧа». 16+.
0.10 «мекСИканСкИй воЯЖ 
СТеПаныЧа». 16+.

«МАТЧ ТВ»
11.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ» (12+).
12.00, 13.05, 14.10, 16.40, 
17.45, 19.40, 0.30 НОВОСТИ.
12.05 «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖ-
ДАТЬ» (16+).
13.10 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 12+
13.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ» (12+).
14.20 «БИАТЛОН С Д. ГУБЕР-
НИЕВЫМ» (12+).
14.50, 17.50 БИАТЛОН. ЧР. 
СПРИНТ. 
16.45 «СПОРТИВНЫЙ ВОПРОС»
19.45 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА- 
ДЕТЯМ РОССИИ». 
22.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
«ЗАПАД». 
0.35 ВСЕ НА МАТЧ! 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «ПаРФЮмеРша» (12+)
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН» (16+)
9.45 «СМЕШАРИКИ. 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.20 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.45 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕ-
СЕНЬЯМ»
14.40 «канИкУЛы СТРоГо-
Го РеЖИма» (12+)
16.50 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» (16+)
17.55 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
19.45 «КВН». (16+)
23.30 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕ-
ЧЕРА» (16+)
0.15 «СаРанЧа» (18+) 

РОССИЯ
6.10 «БеЗ ПРава на ошИБ-
кУ». 
8.00 МУЛЬТ УТРО.
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ».
14.05, 15.20 «недоТРоГа».  
[12+]
18.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДА-
МИ».
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР». [12+]
1.30 «По ГоРЯЧИм СЛе-
дам». [12+] 

 
НТВ

6.00, 0.50 «РЖавЧИна» (16+)
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
16+
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.20 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР». (16+)
15.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+

16.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «менТ в Законе» 16+
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ». 
21.00 «По СЛедУ ЗвеРЯ» 16+
2.45 «НАШ КОСМОС» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «СоЛовей». 
12.40 «ПоедИнок в Тай-
Ге». (12+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМ-
КА» 6+
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
16.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». 
18.15 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
19.10 «оХоТа на ПИРа-
нЬЮ». (16+).
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА. (16+).

РЕН ТВ
5.00 «конТакТ». 16+.
6.50 «ХоТТаБыЧ». 16+.
8.45 «СЛАВА РОДУ!» КОН-
ЦЕРТ ЗАДОРНОВА. 16+.
10.30 «ПОКОЛЕНИЕ ПАМ-
ПЕРСОВ». КОНЦЕРТ ЗАДОР-
НОВА. 16+.
12.30 «ГЛУХаРЬ». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.20 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» (16+).
11.40 «ЛеГендаРный» 16+
13.50, 14.45, 15.50, 18.15, 
22.15 НОВОСТИ.
13.55, 15.55 БИАТЛОН. ЧР. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
14.50 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
16.45 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 
(16+).
17.15 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
17.45 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 
(12+).
18.20, 22.20, 4.00 ВСЕ НА 
МАТЧ!
18.55 «ПЛЕЙ-ОФФ КХЛ».
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
«ВОСТОК».
21.45 «1+1» (16+).
23.00 «коРоЛевСТво» (16+)

СмеРЧ” (16+)
22.35, 23.55 «ПРоФеССИо-
наЛ» (16+)
23.30 “ИТОГИ ДНЯ”
0.55 “ХмУРов” (16+)

ЗВЕЗДА
11.00, 14.15 19.05, 22.05 «кедР» 
ПРонЗаеТ неБо» 12+
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
15.00, 1.05 «оФИЦеРы. одна 
СУдЬБа на двоИХ» 16+
17.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРА-
ЦИЯ. РАЗВИТИЕ» (12+).
18.35 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
23.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». «ГФП-520» (16+).
0.20 «ПОСТУПОК». (12+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ШПИОНЫ ДАЛЬНИХ 
МИРОВ». 16+.
10.00 «РОКОВОЙ КОНТАКТ» 16+
11.00 «ТАЙНЫ НАСА». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «мИРоТвоРеЦ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 0.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «воЗдУшный маР-
шаЛ». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ГоТЭм». 16+.
1.20 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 16+.

«МАТЧ ТВ»
11.30 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТ-
БОЛЕ» (12+).
12.00, 14.00, 15.05, 15.40, 
19.00, 23.30 НОВОСТИ.
12.05, 19.05, 23.35 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
15.10 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
ЧЕМПИОНЫ?» (12+).
15.45 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА 
АНГЛИИ.
16.15 «ЖеРТвУЯ Пешкой» 16+
19.45 «БАРСА. БОЛЬШЕ ЧЕМ 
КЛУБ» (12+).
22.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 12+
22.30 «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖ-
ДАТЬ» (16+).
0.15 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
«ЗАПАД». 

22 марта. Сорок сороков. Вторая встреча весны. Если сороки 
теплые - сорок дней будут теплыми, если холодные - жди сорок хо-
лодных утренников.

РайоннаЯ адмИнИСТРаЦИЯ
ПоСТановЛенИе от 14 марта 2016 года № 158

о проведении общественных слушаний по проекту «оценка 
воздействия на окружающую среду (овоС)» для проектной и 

рабочей документации на строительство дополнительных при-
мыканий на км 81-км 82 (с. нестерово) автомобильной дороги 

«Улан-Удэ-Турунтаево-курумкан-новый Уоян» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального Закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Прибайкальский район», Решением Представительного 
органа Прибайкальского районного Совета депутатов от 08.06.2007 № 
310 «Об утверждении Порядка «О публичных слушаниях в Прибай-
кальском районе», постановляю:

1. Провести общественные слушания по проекту «Оценка воз-
действия на окружающую среду (ОВОС)» для проектной и рабочей 
документации на строительство дополнительных примыканий на км 
81-км 82 (с.Нестерово) автомобильной дороги «Улан-Удэ-Турунтаево-
Курумкан-Новый Уоян» в Прибайкальском районе Республики Бурятия 
25 марта 2016 года в 13-00ч. в здании Прибайкальской районной ад-
министрации.

2. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждае-
мым вопросам до 16-00ч. 24 марта 2016 года по адресу: Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина д. 67, каб. №4.

1. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению обще-
ственных слушаний (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «При-
байкалец». 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

          И.о. руководителя администрации а.Т. мацкевич.
Приложение к постановлению Прибайкальской районной админи-

страции от 14 марта 2016г. №158 
Состав Комиссии по подготовке и проведению общественных слуша-
ний по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» 
для проектной и рабочей документации на строительство дополни-
тельных примыканий на км 81-км 82 (с. Нестерово) автомобильной 

дороги «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян» в Прибайкаль-
ском районе Республики Бурятия

1. Мацкевич А.Т. – и.о. руководителя Прибайкальской районной ад-
министрации, председатель Комиссии;

2. Бузина О.А. – зам. руководителя по экономике Прибайкальской 
районной администрации, зам. председателя Комиссии;

Члены комиссии:
3. Башкиров Н.И. - председатель КУМХ;
4. Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ, 

секретарь комиссии;
5. Горбунова Е.Д. - редактор районной газеты «Прибайкалец»;
6. Зайцева Л.Г. - глава МО «Нестеровское» СП – по согласованию;
7. Буяхаева Е.Г.- главный инженер проекта ООО «Мостдорпроект» 

– по согласованию. 

Администрация Итанцинского сельского посе-
ления, Совет ветеранов выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти 

Родионовой елены Иннокентьевны,
участницы трудового фронта.

СовеТ деПУТаТов мУнИЦИПаЛЬноГо 
оБРаЗованИЯ «ИТанЦИнСкое» 

СеЛЬСкое ПоСеЛенИе
РешенИе от  11 марта 2016 г. № 109

о внесении изменений и дополнений в реше-
ние № 152 от 07 июля 2008 года «об установ-

лении  и введение  в действие земельного 
налога на территории муниципального обра-
зования «Итанцинское» сельское поселение»

В соответствии с изменением Федерального 
Закона от 23.11.2015 № 320-ФЗ в части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации Совет 
депутатов муниципального образования «Итан-
цинское» сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. внести изменения в положение о земельном 

налоге на территории муниципального образова-
ния «Итанцинское» сельское поселение 

В разделе 4 «Порядок и сроки уплаты» статью 
4.3. изложить в следующей редакции: « Уплата зе-
мельного налога  за истекший налоговый период 
производится  налогоплательщиками - физически-
ми лицами не позднее 1 декабря года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 ян-
варя 2016 года.

3. В срок не позднее 10 дней с момента подпи-
сания настоящего решения направить информа-
цию в ИФНС России по Республике Бурятия.

Глава муниципального образования «Итанцин-
ское» сельское поселение: С.П. арефьев.

СовеТ деПУТаТов 
мУнИЦИПаЛЬноГо 

оБРаЗованИЯ «ИТанЦИнСкое» 
СеЛЬСкое ПоСеЛенИе

РешенИе от 11марта 2016 г. № 110
о внесении изменений в решение № 
53 от 19.11.2014 года «об установле-
нии на территории муниципального 

образования «Итанцинское» сельское 
поселение налога на имущество фи-

зических лиц»
В соответствии с изменением Феде-

рального Закона от 23.11.2015 № 320-
ФЗ в части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации Совет депутатов 
муниципального образования «Итанцин-
ское» сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. п.4 изложить в следующей редак-

ции: 
«Налог на имущество физических лиц 

подлежит уплате налогоплательщиками в 
срок не позднее 1 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с 01 января 2016 года.

3. В срок не позднее 10 дней с момен-
та подписания настоящего решения на-
править информацию в ИФНС России по 
Республике Бурятия.

Глава МО «Итанцинское» сельское по-
селение С.П. арефьев.

В Прибайкальской районной администра-
ции действует «горячая линия» 51-3-47 по 
вопросам нарушения трудового законода-
тельства, несвоевременно выплаченной за-
работной плате, а также о наличии фактов 
выплат среднемесячной заработной платы 
ниже минимальной заработной платы, про-
житочного минимума в Республике Бурятия.

ЖеЛаЮЩИХ ПРойТИ оБУЧенИе По 
оХРане ТРУда просим обращаться в При-
байкальскую районную администрацию, в 
экономический отдел, каб. №12, по тел. 8 
(301-2) 51-3-47.

Информируется население о возможном 
предоставлении следующих земельных 
участков в соответствии с п.2, ст. 39.3 и с п. 2, 
ст. 39.6 Земельного кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:240101:91, 
расположенного по адресу: РФ, Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Нестерово, 
северная часть кадастрового квартала 
03:16:240101, общей площадью – 859 кв.м., все 
виды растениеводства;

Граждане вправе в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления в 
уполномоченный по распоряжению земельными 
участками орган местного самоуправления 
сельского поселения по месту нахождения 
земельного участка.

Районная администрация, районный Совет депута-
тов, Совет ветеранов выражают искренние соболез-
нования родным и близким по поводу смерти участ-
ника Великой Отечественной войны, ветерана труда 

ПоРошИна александра Сергеевича. 

ПРоТокоЛ публичных  слушаний  по обсуждению проекта 
«внесение изменений и дополнений в Правила землепользо-

вания и застройки мо «Прибайкальский район»
с. Покровка  03 февраля 2016 года

Публичные слушания организованы:
Комитетом по управлению муниципальным хозяйством МО 

«Прибайкальский район», администрацией МО «Итанцинское» СП.
место и время проведения публичных слушаний: с. Покровка,  

3 февраля 2016 г. в 13-00 часов, в здании Дома культуры по адресу: 
Прибайкальский район, с. Покровка, ул. Первомайская, 32а.

Председатель: Ситников С.В.– И.о. руководителя Прибайкаль-
ской районной администрации.

Секретарь: Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструк-
туре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя по экономи-
ке районной администрации, зам. председателя Комиссии;

Члены комиссии:
Башкиров Н.И.- председатель КУМХ; 
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»;
Арефьев С.П. – глава МО «Итанцинское» СП.
В публичных слушаниях приняло участие 6 человек. 
на публичных слушаниях  выступили: Ситников С.В.– и.о. 

руководителя Прибайкальской районной администрации; 
Филиппов А.С. -  специалист отдела по инфраструктуре КУМХ
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесение 

изменений и дополнений в Правила землепользования и застрой-
ки МО «Прибайкальский район».

В основном докладе доведено до жителей:
 Данная работа по внесению изменений и дополнений в Прави-

ла землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»:
- приведение в соответствие с классификатором видов раз-

решенного использования земельных участков (приказ Минэко-
номразвития от 01.09.2014г. №540, приказ Минэкономразвития от 
30.09.2015г. №709).

При разработке были решены следующие территориальные зоны: 
- жилые зоны (Ж1);
- зона производственного назначения (П);
- зона сельскохозяйственного использования (СХ);
- зона лесного фонда (Л);
- зона водных объектов (В).
Также определены предельные (максимальные и  минимальные) 

размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
ведения садоводства, огородничества, индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, гаражей.

На основании вышеизложенного принято решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изменений и до-

полнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибай-
кальский район»:

Проголосовало: «за» - 6 человек, «против» - 0 , «воздержался» -  0.
2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки МО «При-
байкальский район» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рассмотрению проекта 
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки МО «Прибайкальский район» разместить на офици-
альном сайте МО «Прибайкальский район», опубликовать в рай-
онной газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
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Родилась она в многодетной се-
мье колхозников  в Читинской обла-
сти. Детство пришлось на военные и 
послевоенные годы. Несмотря на то, 
что в семье была самой младшей, 
многое помнит, что пришлось пере-
жить ей, как и всем детям войны. 
В памяти трудные годы, когда ели 
мерзлую картошку, варили крапиву, 
лебеду, как собирали в поле колоски, 
как не хватало одежды, обуви, как по-
могали старшим во всем, трудились 
и зиму, и лето, не зная отдыха. 

Большое желание учиться было 
самым главным в ее жизни в те годы. 
После окончания школы поступила 
учиться в медицинское училище в г. 
Чита на фельдшерско-лабораторное 
отделение. Училась легко и охотно 
и, будучи студенткой, уже поступила 
работать в лабораторию, так как ро-
дителям трудно жилось в послевоен-

ные годы. После окончания училища 
с увлечением продолжала работать 
в лаборатории. В 1961 году встрети-
ла свою судьбу – Алексея Николае-
вича Шумилова, вышла замуж, и по 
направлению мужа молодая семья 
приехала работать в 1962 году на ку-
рорт «Горячинск». 

Кстати сказать, у Марии Васи-
льевны уже был опыт работы в лабо-
ратории, поэтому такой специалист 
оказался нужным для курорта. С 
первых дней работы она была верна 
своей профессии лаборанта. Рабо-
тая, училась дальше и в 1972 году по-
лучила высшее образование. Вспо-
миная те далекие годы, Мария Ва-
сильевна рассказала: «Лаборатории 
на курорте не было, пришлось обо-
рудовать ее заново. Читинское (в то 
время) управление курортов оказы-
вало помощь в оснащении. Поэтому 

приходилось ездить в командировку 
в Читу с заявками на оборудование. 
Достаточно вспомнить, что был один 
микроскоп, 13 капилляров, 13 мелан-
жеров. Работала одна 13 лет. 

Сначала это была клиническая 
лаборатория, постепенно открыли 
биохимическую, бактериологиче-
скую. Расширялось и оборудовалось 
само помещение. Как видно, с рабо-
той лаборатории стало проводиться 
комплексное обследование отды-
хающих. После 70-х годов стали го-
товить кадры для лаборатории. Так, 
молодой специалист Тамара Инно-
кентьевна Соколова осталась верна 
своей профессии врача-лаборанта. 
В лаборатории работали Наталья 
Аркадьевна Литвинцева, Татьяна 
Георгиевна Фролова, Наталья Васи-
льевна Леонова, Наталья Парфен-
тьевна Ананьева. Работать стало 
интересно. Расширялось помеще-
ние, оборудовалось по всем нор-
мам. Благодаря Марии Васильевне, 
сплотился дружный коллектив ла-
боратории. Это было уже лечебное 
подразделение курорта, которое 
принимало участие в соревновании 
на звание  «Лучший по профессии» и 
награждалось переходящим вымпе-
лом и премиями. Коллектив активно 
принимал участие в художественной 
самодеятельности, облагораживал 
свою территорию, выращивая краси-
вые клумбы цветов. 

В должности врача-лаборанта 
Мария Васильевна работала боль-
ше 54-х лет. За многолетний добро-
совестный труд она награждена ме-
далью «Ветеран труда», нагрудным 
знаком «Отличник курортов профсо-
юзов», нагрудным знаком «Отличник 
санаторно-курортного комплекса 
профсоюзов России», юбилейной 
медалью ФНПР «100 лет профсою-

зам России», а также многочислен-
ными дипломами, грамотами.

По натуре она - добрый, отзывчи-
вый человек, готовый прийти всегда 
на помощь, к ней тянуться люди за 
советом, за помощью. И она никому 
ни в чем не отказывает. Для Марии 
Васильевны характерна неуемная 
натура. В работе она постоянно в 
поиске, совершенствуя свое ма-
стерство, проходит специализацию 
и успешно применяет новые мето-
ды лечения. Доказательством этому 
является статья в газете «Буряад 
Унэн» о курорте «Горячинск», в кото-
рой есть интересная информация о 
работе М.В. Шумиловой. 

Журналистка газеты Дарима Эр-
дыниева написала большую статью 
под названием «Лечение мудростью, 
верой и любовью». Приведем не-
сколько строк из нее:

«Су-Джок терапия… Это уникаль-
ная оздоровительная система, зало-
женная самой природой в каждом из 
нас. Этот относительно новый метод 
лечения всех болезней знают немно-
гие. Не все специалисты могут при-
менить его эффективно. Это лечение 
верой, мудростью, добром, опытом. 
Врач высшей категории Шумилова 
Мария Васильевна является именно 
таким целителем. Пациенты восто-
рженно отзывались о своем враче».

Пожалуй, выше оценки не может 
быть для человека, любящего свою 
профессию и отдающего тепло души 
тем, кто особенно нуждается  в этом. 
Вот такой замечательный человек 
живет рядом с нами. Скромная и 
застенчивая, она не любит высоких 
слов, похвалы, не считает свои по-
ступки сверхъестественными.

Дома Мария Васильевна - вели-
кая труженица, отличная хозяйка. Не 
один десяток лет с мужем держали 

хозяйство, она успевала ухаживать  
за скотом и наводить порядок в 
доме. Прекрасный, гостеприимный 
человек, который отлично печёт, го-
товит замечательные блюда и нико-
го не отпустит без угощения. И все 
надо успеть сделать до работы, по-
сле работы. Унаследовав огромное 
трудолюбие, она никогда не посидит 
без дела. Вместе со своим мужем 
Алексеем Николаевичем они про-
жили 51 год в любви и согласии. За 
эти годы неузнаваемо изменился 
курорт «Горячинск», расстроилось и 
расширилось наше село. И всю ношу 
главного врача все эти годы также 
несла и его верная спутница Мария 
Васильевна. Какие замечательные, 
самые верные слова о ней сказал 
поэт С. Тимин в этих строках:
Верный  друг, коллега и супруга,
Мужа научилась понимать,
и такой надёжной спутнице
надо только должное отдать.
разве мог мужчина состояться,
В жизни всех высот достичь?
Если б не был за его спиною
Созданный женой надежный тыл.
Сколько радостных мгновений
В жизни Вам пришлось прожить!
Ведь вторая молодость приходит,
Кто любовь умеет сохранить!

И сегодня мы, администрация 
курорта, ее друзья, ее коллеги, ве-
тераны труда, дети войны сердечно 
поздравляем Марию Васильевну с 
замечательным юбилейным днем 
рождения. Желаем прекрасных, 
светлых дней, здоровья, как поло-
жено, простых человеческих благ и 
долгих лет жизни.

администрация курорта, дру-
зья, коллеги, дети войны села 

Горячинск. 

ЮБИЛЕЙ!

Профессия 
быть 

женщиной
19 марта исполняется 75 лет со 
дня рождения шумиловой ма-
рии васильевны – человека це-
леустремленного, пользующегося 
уважением  в коллективе курорта 
и в селе.

в стартовые протоколы десятого, юби-
лейного, мемориала памяти первого учителя 
физкультуры коменской школы Фёдора Ин-
нокентьевича Родионова и открытого первен-
ства Итанцинского поселения внесены 182 
участника. если прибавить к ним  зрителей и 
болельщиков, получится внушительная мас-
са народа, прибывшего в минувшую субботу 
на лыжный стадион на Белой горе близ села 
кома. организаторы – коменская школа, адми-
нистрация поселения, Итанцинский кИЦ, с уча-
стием районного комитета по физкультуре и 
спорту, - многие представители которых были 
в своё время учениками Ф.И. Родионова, со-
вместили спортивный праздник с масленицей. 
Так что любой из присутствовавших мог найти 
зрелище и развлечение по душе. но всё-таки 
балом правил спорт.

Отмашку на старте десятый год подряд давал 
один из главных организаторов мемориала, тренер 
по лыжам Турунтаевской ДЮСШ Игорь Судаков 
(ученик Ф.И. Родионова), судьями на дистанции 

традиционно были тренеры ДЮСШ, а главным се-
кретарём - завуч по учебной части Коменской шко-
лы Мария Гончарова. Она и её отец С.И. Кузькин 
десять лет назад также стояли у истоков мемориа-
ла. Согласно протоколам, любезно предоставлен-
ным ею, в возрастной группе 2006 года рождения 
и младше на старт вышли 34 участника. Умрихина 
Ульяна (Кома) финишировала четвёртой, её одно-
классник Поломов Эдик стал третьим призёром. 
Соперники у них были серьёзные – из признанных 
лыжных школ Улан-Удэ, Баргузина, Селенгинска и 
одиннадцати школ района.

Недалеко от трассы соревнований развер-
нулось масленичное действо. Самодеятельные 
артисты дали небольшое представление, самый 
молодой из итанцинских ТОСов «Феникс» угощал 
блинами, что называется, с пылу с жару, да ещё 
сдобренные сметаной, вареньем и даже икрой. 
Отбоя у них, понятно, не было. Любой проголо-
давшийся, будь то спортсмен, тренер, либо просто 
зритель, мог бесплатно утолить аппетит кашей из 
котла полевой кухни. Такая традиция, рождённая, 

кстати, именно здесь, на Белой горе, и подхвачен-
ная половиной республики, немало удивляла тех, 
кто был здесь впервые. А на дороге заливисто 
звенели бубенцы русской тройки Александра Ко-
лесникова.

В группе лыжников 2004-2005 г.р. было 40 
спортсменов и победу праздновал Никита Конев, 
Кеша Алексеев вошёл в пятёрку лучших (оба из 
Комы), к сожалению, другие прибайкальцы их по-
чин не поддержали.

Следующая группа участников 2002-2003 г.р. 
была самой многочисленной – 50 человек. Здесь 
стоит отметить шестой результат Илоны Коневой 
из Зырянска и седьмой коменца Даниила Кирико-
ва.

Отличные результаты показали прибайкаль-
ские лыжники 2000-2001 г.р., где первой фини-
шировала Валерия Иванова (Кома), вслед за ней
- Виктория Захарова (ТСОШ №1), у Ольги Нечае-
вой и Ирины Сарамуд (обе из с. Нестерово) - чет-
вёртое и пятое места. Лучший результат у парней 
показал Георгий Карачев (Кома), он занял шестое 
место.

1998-1999 г.р.  Николай Чернецкий (Нестеро-
во) стал четвёртым, Влад Захаров (Турунтаево), 
Павел Воротников (Татаурово) на пятом и шестом 
местах.

Гергенов Максим (Кома) стал серебряным 
призёром среди 30-летних участников. Теслев 
Юрий (Турунтаево) и Павел Неизвестных (Кома) 
заняли 2 и 3 места среди 30-50-летних  спортсме-
нов. У Татьяны Матвиевской, ученицы Фёдора Ин-
нокентьевича Родионова, соперниц на дистанции 
не было. Не было толкучки на стартовой линии и у 
других участников «золотого возраста» - Геннадия 
Усольцева (Кома), Виктора Ефимова (Старое Та-
таурово),  Иннокентия Зимирева (Кика), главным 
результатом которых был пример спортивного 
долголетия для молодёжи.

На церемонии награждения самым примеча-
тельным был факт, озвученный В.П. Суворовым,  
помощником депутата С.Г. Мезенина. Он вручил 
призы от депутата самому старшему участнику 
- улан-удэнцу Владимиру Арьяеву, которому ис-
полнился 81 год, и самому юному - 7-летнему ко-
менскому лыжнику  Кириллу Карачеву. Разница в 
возрасте составила 74 года! 

В этом и есть главный итог мемориала – спор-
ту вообще и лыжам в частности все возрасты по-
корны. И хорошо, что у нас есть подвижники спор-
та такие, как в Коме.

Сергей аТУТов. 

В шаге от 
призовых 

мест
Остались прибайкальские 
футболисты

19 команд прибыли побороть-
ся за призы республиканского 
турнира по мини-футболу, про-
шедшего в спортзале Турунтаев-
ской дЮСш 13 марта.

В результате упорной борь-
бы главный приз завоевала улан-
удэнская команда «Кровельный 
центр», которая в предварительных 
играх победила нашу команду «Бай-
кал» только по серии пенальти.

Лучшими игроками турнира при-
знаны вратарь Дмитрий Батурин 
(«Кречет», ОМОН), нападающий  
Бато Базаров («Кровельный центр»), 
защитник Антон Пискунов («Шишков-
ка», Улан-Удэ).

Неплохую игру показали воспи-
танники тренера Антона Тамашау-
скас из Турунтаева, которым так же, 
как и «Байкалу», чуть-чуть не хвати-
ло спортивного везения. Они уступи-
ли соперникам из команды «Авиа-
тор» на последних секундах матча. 

Специальный приз от главы 
Турунтаевского поселения Е.Ю. 
Островского был вручен главному 
судье соревнований Игорю Назаро-
ву, который обслуживает этот турнир 
с первых лет его проведения.

Соб. инф.

К СВЕДЕНИЮ
В предыдущем номере была упу-

щена информация в материале 
«Матчевая встреча».

Андрей Суменков из гимназии по-
казал пятый результат на дистанции 
400 м, а также стал бронзовым призё-
ром на дистанции 800 метров, вплот-
ную приблизившись к нормативу 1-го 
взрослого спортивного разряда.

Десятый, юбилейный мемориал
Возраст участников мемориала памяти Ф.И. Родионова был 
от 7 лет до 81 года

Лыжи - это классно!



выездной «день донора» 
в Прибайкальском районе 
пройдет 24 марта с 9.00 до 
13.00 ч. мобильный пункт за-
готовки крови будет располо-
жен возле районного дома 
культуры с. Турунтаево.

8-983-332 663941-4-04
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недВИЖИМОСТЬ
ПРодаеТСЯ дом в центре с. Горячинск с большим участ-

ком (баня, скважина, зимовье, вишневый сад, огород).  
Тел. 8 (301 44) 55-1-98, 8 924 506 0525.  

ПРодаеТСЯ земля-пашня 10,5 га в с. Нестерово.  
Тел. 8 988 895 5482. 

ПРодаЮ или оБменЯЮ благоустроенную однокомнатную 
квартиру в с. Старое Татаурово. 8 983 337 9797.

ПРодаЮТСЯ  два дома в с. Турунтаево. Все в собственно-
сти. Тел. 8 924 650 9975. 

ПРодаЮ  новый брусовой гараж 6х4 или обменяю  на  что-
то иное по предложению. Тел. 8 924 391 5510. 

ПРодаеТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 655 3029.
ПРодаеТСЯ двухкомнатная квартира в с. Турунтаево.  

Цена 450 тыс. рублей или за материнский капитал.  
Тел. 8 950 393 8181.  

ПРодаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628. 

ПРодаеТСЯ однокомнатная квартира в с. Татаурово, стекло-
пакеты, металлическая дверь. В отличном состоянии, 35 км от 
Улан-Удэ. Собственность. Тел. 8 951 639 3475, 8 924 772 4005.    

ПРодам земельный участок 15 соток в мкр. Черемшанском. 
Огорожен с трёх сторон. На участке имеется сруб из кругляка 
4,5х6 под крышей из профнастила; сухой брус (длина 4 м); летнюю 
резину на литье R15 (4 шт.). Тел. 8 902 163 8598, 8 914 987 7236.

ПРодаеТСЯ дом в с. Кома по ул. Коммунистическая, 85. 
Тел. 8 914 059 2795. 

ПРодаеТСЯ участок в мкр. Черемшанском. Цена 150 тыс. 
рублей. Тел. 8 950 390 1726.

ПРодаЮ участок в Турунтаево, покос. Тел. 8 983 451 8476.
ПРодаеТСЯ земельный участок 39 соток в с. Иркилик для 

ИЖС и ведения ЛПХ по кадастровой стоимости. Рядом речка.  
Тел. 51-3-83. 

менЯЮ двухкомнатную ухоженную квартиру на одноком-
натную с доплатой. Тел. 8 983 637 2027.

СдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, сол-
нечная. Тел. 8 950 397 8484.

ПРодаеТСЯ дом в Коме, можно за материнский капитал.  
Тел. 8 951 627 0927.

УСлУГИ
комПанИЯ «РоСТеЛеком»  проводит подключение мо-

бильной связи, осуществляет денежные переводы и страхова-
ние квартиры, жизни и здоровья. 

ГРУЗоПеРевоЗкИ. Фургончик. Тел. 8 924 359 4165. 
евРоРемонТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.  

Тел. 8 924 396 4924.
Обращаться: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 2. Вход со 

двора. Тел. 41-1-18, 41-2-30, 41-4-89, 41-3-52.   
УСЛУГИ ПСИХоЛоГа, коррекция детско-родительских отно-

шений, личности ребенка и т.д. Тел. 8 914 983 3705.
дРова. Тел. 8 951 625 3313.
«Полистройдеталь» принимает ДОРОГО лом черного и 

цветного металла по адресам: с. Турунтаево, мкр. Черемшан-
ский в районе свалки. Тел. 206-333; с. Ильинка, ул. Комсомоль-
ская, 4 «а». Тел. 206 -111.    

«Прибайкалец» 

объявляет 

новый конкурс 

«Загляните 
в семейный 

альбом»

Покупаем: шкурки соболя, лапы медведя, 
струю кабарги и другое. 

Телефоны:  8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082  
По запросу вышлем прайс– лист. 
Наш сайт: аукцион-соболь.рф

ТРеБУЮТСя
ТРеБУЮТСЯ водители на лесовозы. Тел. 8 983 451 0706.
ТРеБУеТСЯ оФИЦИанТ, ПоваР. ТЕЛ. 8 902 161 8650.   
ТРеБУеТСЯ ПРодавеЦ в магазин «Продукты», с. Турун-

таево, ул. Трудовая,1. Тел. 8 914 634 6691, 41-7-35.

ТехнИКА 
авТомоБИЛИ. Япония. кУПЛЮ. Тел. 8 914 981 2217. 
ПРодаеТСЯ пилорама «ЛП-80» «Авангард» + заточной + 

разводной. Тел. 8 924 459 9260.
ПРодаеТСЯ трактор «ЮМЗ»-6 кл., 1988 г.в. Тел. 8 914 059 

2795.  
ПРодаЮ запчасти на «Москвич». Тел. 8 983 451 8476.

РАзнОе 
дРова. ПИЛомаТеРИаЛ. 40-67-40.
ПРодам электросварку, 380 вольт, в отличном тех. со-

стоянии; ПРодам семью индоуток: 3 самочки и самец.  
Тел. 8 950 388 2869.  

ПРодаЮ поросят в с. Кома. Тел. 8 924 750 1944. 
ПРодаЮ сено. Тел. 8 951 639 0279.
ПРодаЮ стенд «ТНВД», «ТНВД»б/у, запчасти. Тел. 51-3-00.
ПРодаЮ пианино, телевизор б/у, недорого. Тел. 41-0-54.

ЧИСТка; РемонТ ПеЧей; монтаж отопления, сантехнические 
работы. Тел. 8 914 639 5287. 

УСТановка дверей, арок; ламинат; выравнивание стен, 
потолков гипсовыми смесями; кладка кафельной плитки; ремонт, 
монтаж электропроводки. Качество. Тел. 8 914 639 5287. 

«на фото 1912 года мои предки, жители с. 
Покровка: прапрапрадедушка Молоков Захар 
Семенович, 1870 года рождения. Был репрес-
сирован в 1931 году. Отбывал ссылку в Игарке, 
вернулся домой в 1949 г. 

Прапрадедушка Молоков Андрей Захарович, 
1894 года рождения. Участник трёх войн: Граж-
данской, I и II Мировых войн. 

Прапрабабушка Молокова (Бородина) Анна 
Михайловна, 1890 года рождения, жена Андрея 
Захаровича. Они вырастили и воспитали 7 де-
тей».

 Фото прислала молокова арина 
с. Старое Татаурово.

Если у вас есть оригинальное и интерес-
ное старинное семейное  фото, тогда мы ждем 
именно вас! Один человек может прислать толь-
ко одну фотографию периодом до 1980 года с 
описанием (небольшая история фотографии).

отделение вневедомственной охраны по При-
байкальскому району объявляет набор канди-
датов  на службу в органы внутренних дел и на 
учебу в образовательные учреждения МВД России.

По всем вопросам можно обращаться по телефо-
нам: 41-6-88, 51-0-55, 41-6-79, а также по адресу: При-
байкальский район, с. Турунтаево, Комарова, 36-2.

Приглашаем женщин, 
находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 
3-лет, получить  допол-
нительное профессио-
нальное образование.

Обращаться в Центр 
занятости по Прибайкаль-
скому району: с. Турун-
таево,  ул. Советская, 3. 
Тел.51-1-39.

УваЖаемые РаБоТодаТеЛИ!
В соответствии с законодательством Российской Федера-

ции региональное отделение Фонда социального страхова-
ния имеет право разрешить страхователю (работодателю) 
возместить расходы, произведенные на финансирование 
мероприятий по сокращению производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости (в том числе про-
ведения специальной оценки условий на рабочих местах), 
за счет взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (далее - страховые взносы). Для рассмотре-
ния вопросов финансового обеспечения предупредитель-
ных мер за счет средств Фонда социального страхования 
заявления принимаются до 1 августа 2016 г.

Газетой «комсомольская правда» 
и гуманитарным фондом андрея 
Скоча «Поколение» проводится 
всероссийский конкурс «Родитель-
ский рекорд - 2016».

Участвовать в конкурсе могут как супру-
жеская пара, так и отдельные участники - 
для них есть номинация «Самая многодет-
ная мать» и «Самый многодетный отец».

Для того, чтобы семья стала участни-

ком конкурса, достаточно в адрес редак-
ции «Комсомольской правды» прислать 
письмо-заявку (бумажное или электрон-
ное).

Посылать заявки на участие в конкурсе 
по адресу: 125993, г. Москва, Старый Пе-
тровско - Разумовский проезд 1/23, стр.1, 
«Комсомольская правда». Или по элек-
тронной почте milkus@kp.ru Обязательно 
сделать пометку на конверте «Родитель-
ский рекорд»!

Конкурс «Родительский рекорд - 2016»

Благодарность
Учительница начальных 

классов Надежда Григорь- 
евна Николенко поздравляет 
всех участников конферен- 
ции краеведческих работ 
«Память сердца». И осо- 
бенно благодарит юных 
краеведов из 2 «Б» класса,  
их родителей и всех,  
кто помогал собирать необ-
ходимые материалы для 
краеведческих работ. 

внИманИе!
Прибайкальская районная 

администрация закрывает 
эксплуатацию ледовой пере-
правы через реку Селенга, на 
участке автомобильной дороги 
Турунтаево-острог-Покровка-
шер-гино с 18 марта 2016 
года, в связи с увеличением 
среднесуточной температу- 
ры воздуха, приведшей к 
уменьшению толщины льда 
до минимума предельного 
допуска.

Утерянный в/б  АН №1136518 на имя Красноярова Василия 
Николаевича считать недействительным.

Утерянное удостоверение участника боевых действий БК 
№0307690 на имя Красноярова Василия Николаевича считать 
недействительным.

23 марта 2016 г. с 14:00 до 17:00 ч. в 
здании прокуратуры Прибайкальско-
го района будет вести прием 
граждан по вопросам исполнения 
природоохранного законодательства 
помощник Восточно-Байкальского 
межрайонного природоохранного 
прокурора Бардонова Марина 
Андреевна. По возникшим 
вопросам обращаться по телефону:  
8(3012) 449019.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
МАГАЗИН 

«КРЕСТЬЯНСКИЙ 
ДВОР» 

(бывший «Кооператор» 
по ул. Ленина).

В ассортименте: мясо 
местных производителей, 
полуфабрикаты и молоч-
ная продукция. 

Режим работы: еже-
дневно, кроме воскресе-
нья, с 9.00 до 18.00 ча-
сов.

ЗАКУПАЕМ  МЯСО

18 марта в период с 20.00 до 24.00 часов в с. Ильинка 
сотрудниками отделения ГИБДД О МВД России по При-
байкальскому району будут проводиться профилактические 
мероприятия «Нетрезвый водитель». 



Поздравляем с юбилеем 
любимую маму, бабушку, 

прабабушку
 каРаЧевУ 

евдокию Филипповну!
Мама, родная наша, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем поздравляем
и всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не 
                                    старела,
Чтобы всегда была молодой,
Мудрой, нежной, доброй 
                                      такой!

Сын константин, невестка 
Ирина; внучки виктория, 

Татьяна; внук дима; 
правнучка милена.

П р и з н а -
ния и по-
здравления

* Люби-
мый! Спаси-
бо тебе за 
подарок! Мы 
тебя очень 
любим и 

ждём! Твои Мы.
* Маришка! Моё солныш-

ко! Я тебя очень сильно лю-
блю! Твой Коля А.

* Поздравляю свою лю-
бимую доченьку Ангелину. 
Дочка, радость, моя! С днём 
рождения, тебя! Пусть летит 
к тебе удача, на конях пусть 
принцы скачут. Будь весе-
лой, но послушной, гордой, 
но не равнодушной. Доброй 
будь и ласковой, жизнь пусть 
будет сказкою. Мама.

* Поздравляю своего де-
душку Чернецкого Николая 

Петровича с юбилеем! Се-
годня мой любимый дед 
нарядней всех гостей одет. 
Он причесался, нарядился, 
одеколоном надушился. В 
честь дедушки кричать пора 
громкоголосое «Ура!». Внуч-
ка Геля.

мнения
* Масленицу в Турунтаево 

организовали хорошо. До-
чурка только расстроилась, 
что не было лотереи. Она 
так давно ждала. Жалко, что 
поселение её не организо-
вало.  

обращения, вопросы
* В селе Кома развалива-

ется мост. Большегрузы как 
ездили, так и ездят, несмо-
тря на запрещающие знаки и 
наличие второго моста. А на 
днях так вообще знаки погну-

ли. Куда смотрят ГАИ, служ-
ба по ремонту дорог. Поста-
вили бетонные блоки, так их 
сдвинули. Слов нет, обидно. 
Обратите внимание на нашу 
проблему.

* В «СМС-штурме» от 26 
февраля было обращение 
жительницы из с. Иркилик  
к РЭС, а 4 марта – ответ 
по следам этой СМС-ки.  
Так вот, начальник РЭСа в 
своём комментарии не по-
правил читателя, что номер 
телефона, указанный в СМС 
(41-5-83), не верен. Это но-
мер домашнего телефона. 
Постоянные звонки очень 
напрягают. Просьба указать 
тот номер телефона РЭС, 
на который жители могут 
звонить по своим вопросам. 
Спасибо.

* Устроюсь на работу. Тел. 
8 983 4364197.

Ждём вашИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

18 марта - пасмурно, ночью -5°, днём +2°.
19 марта - пасмурно, ночью -4°, днём +4°.
20 марта - пасмурно, ночью -4°, днём +4°.
21 марта - пасмурно, ночью -5°, днём +5°. 
22 марта - облачно, ночью -3°, днём +6°.
23 марта - пасмурно, ночью -3°, днём +7°.
24 марта - пасмурно, ночью -2°, днём +6°.

Стартовав рано утром от моста через 
Хаим, участникам перехода предстояло прой-
ти больше 30-ти километров до Гремячинска. 
Путь предстоял нелегкий, глубина снега в тай-
ге больше метра, а лыжи узкие, беговые. И на-
правляющим группы стал обладатель широких 
туристических лыж, в прошлом тренер, а ныне 
пенсионер Иннокентий Кузьмич Зимирев. Ему 
ни много ни мало 72 года, но задора в нём 
столько, что и молодёжь позавидует. 

«Перед отправлением руководитель груп-
пы Михаил Салахутдинов ещё раз проверил у 

всех снаряжение, повторил четкие инструкции о 
правилах поведения и соблюдении техники без-
опасности на маршруте. И добавил, что в конеч-
ную точку - с. Гремячинск - мы должны прибыть в 
20.00, – пишет в своём отзыве Иннокентий Кузь-
мич. - Были очень сложные участки – глубокий, 
почти метровый снег, лес, кустарники, болото. 
Именно в таких экстремальных условиях фор-
мируется у детей выносливость, целеустрем-
ленность, взаимовыручка. Сибирская зима не 
прощает ошибок, начиная от экипировки, закан-
чивая  всем остальным. Поэтому мне, как само-

Поздравляем с 20-летием любимого 
сына и брата оРЛова Романа!

Дорогой! С днём рождения!
Мы желаем настроения
лишь отличного всегда,
и здоровья на года.
Счастьем пусть горят глаза,
и ведёт тебя стезя,
Вопреки любым помехам,
лишь к удаче и успехам!

мама, брат андрей, сестра олеся и их 
семьи.

* Почему в Старом Татау-
рово нет уличного освеще-
ния? Когда выбирали главу 
поселения, она много чего 
нам обещала. А на деле всё 
не так. Надеемся, пока.

Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму, 

бабушку 
СквоРЦовУ оксану 

валерьевну 
с юбилейным днем 

рождения!
Пусть каждый день 
    с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть 
                 всегда поет!
и все мечты заветные сбываются,
и в сердце ласковом твоем весна цветет!  
Веселье, смех пускай рекой струятся,
а жизнь подарит море наслаждения!
и в океане радости купаться
Желаем от души в твой день рождения!

муж андрей, дочь Светлана, 
зять александр и внучка Лиза.

Поздравляем с юбилеем нашу 
дорогую, любимую

 РУдневУ Людмилу николаевну!
Такие нежные и добрые глаза,
улыбка милая и тёплая такая.
Такая может быть лишь только у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берёшься за любое дело.
родная наша, с юбилейным днём 
                                          рождения тебя!

дети, внуки, правнуки.

дорогую, любимую тётю 
РУдневУ Людмилу николаевну

 поздравляем с  юбилеем!
Тётя, любимая, счастлива будь -
В день юбилея желаем.
Славный и яркий твой жизненный путь
нынче все мы прославляем.
Тётя наша, ты не просто родня,
а в жизни нашей - лучик света.
Сделала многое ты для нас,
Знай, что мы помним об этом.
СПаСиБо тебе, звёздочка наша,
Ты самая лучшая тётушка наша!

Семьи Лунёвы, Бушковы, шангины.

Поздравляем с юбилеем дорогую 
коЛодИнУ валентину васильевну!

Вам сегодня 80 лет!
Быть желаем в добром настроении
и не знать ни горестей, ни бед!
Пусть Вас дети радуют и внуки,
и здоровье будет,  как кремень,
и не будет времени до скуки,
и счастливым будет каждый день!

Лобыцыны.

дорогую, любимую мамочку  
ЛУнёвУ анну Георгиевну

 поздравляем с днём рождения!
Долгих лет тебе и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда, не только в день рождения,
исполняются заветные мечты!

 Роман, андрей, олеся.

дорогого сына, мужа, папочку, дедушку 
ЧеРнЯева Геннадия анатольевича 

поздравляем с днём рождения – 65 лет!
Желаем счастья,  здоровья и семейного 
благополучия!

мама; жена Людмила; дочери виктория, 
вероника; зять Юрий и внучка мариночка.

дорогого мужа, отца, дедушку  
ПоТаПова алексея александровича 

поздравляем с юбилеем!
В твой праздник тебя поздравляем, 
Здоровья тебе мы желаем,
Быть бодрым, активным и смелым,
любое чтоб спорилось дело!
Ты муж замечательный, нежный,
Жена тебя любит безбрежно,
Ты папа отличный, мы знаем,
и внучка тебя обожает!
Желаем семейного счастья!

Жена, сыновья александр, николай, 
невестка евдокия и внучка ксюша

  и семья кондратьевых.

«Путь к Байкалу»

Такое имя получил лыжный переход школьников от 
местности Хаим до священного озера

организаторы перехода, состоявшегося 6 марта, решили таким образом поздравить пре-
красный пол с международным женским днем. к тому же март – самый благоприятный 
месяц для лыжников, сибирские морозы уже не так суровы, состояние снега хорошее, 
световой день почти сравнялся с ночью. 

му старшему и опытному, на маршруте пришлось 
кое в чем помогать ребятам, ну а когда я провалился 
в снег по пояс, уже они помогали мне».

Идея этого перехода, как и предыдущего, де-
кабрьского, «Кика-Турунтаево»,  родилась в Кике, 
а точнее, в ТОСе «Вектор» у Михаила Салахут-
динова, и была поддержана главой поселения 
Ларисой Зайцевой. Организаторы подготовились 
основательно: в арсенале группы были рации, 
GPRS-навигаторы, запасные лыжи, палки, горя-
чий обед в термосах, также были предусмотрены 
аварийные выходы с маршрута.

- Мы провели предварительную разведку мест-
ности, - говорит Михаил, - проверили глубину снеж-
ного покрова и возможность передвигаться по нему 
на обычных лыжах, так как специализированных 
лыж у нас нет. На основании полученных данных 
пришли к выводу, что переход можно будет реали-
зовать только в том случае, если мы будем дви-
гаться по руслу реки, где высота снежного покрова 
значительно меньше, и нет препятствий. 

Организаторы просили поблагодарить Викто-
ра Зайцева, Владимира Кокорина, Николая Игум-
нова, Сергея Путилова, директора Кикинской шко-
лы Людмилу Хамуеву, а также главу Гремячинско-
го поселения Оксану Тришкину и инструктора по 
спорту Михаила Стулёва. И передать отдельное 
спасибо Комитету по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике районной администрации 
и кафе «Автостоп» (ИП Елена и Павел Геноян). 

Всего же в переходе приняли участие 19 чело-
век, в числе которых были ученики Кикинской, Несте-
ровской, а также Гремячинской школ. Так уж совпа-
ло, что у одного из лыжников в этот день был день 
рождения. Дима Чернецкий навсегда запомнит этот 
самый необычный день в его жизни, в который он 
прошел больше тридцати километров по снегу.

В назначенное время группа вышла в окрестно-
стях Гремячинска у мыса Матвеевский, где их уже 
ждали машины, доставившие лыжников домой.

алексей ТТТЯн.

коллективы Прибай-
кальского райпо, ооо 

«Заготпром», ооо «Гре-
мячинское», ооо «диана» 
поздравляют с 55-летием

 ПаТРУшевУ 
Татьяну александровну!

Пусть принесёт большое 
                                  счастье
и радость этот юбилей!
от слов душевных и 
                                прекрасных
Пусть станет на душе 
                                  светлей, 
и будет спутником везение
и в начинаниях, и в делах,
Хорошим будет настроение
и не исчезнет блеск в глазах!

Поздравляем с 30-летием со-
вместной жизни дорогих 

марину Ильиничну и 
андрея Робертовича 

БаёвыХ!
Такие даты празднуют нечасто,
но коль пришла сей день 
                          встречать пора,
Мы от души желаем много 
                                        счастья
и с ним здоровья, бодрости, 
                                                 добра!
Так будьте впредь судьбой 
                                      хранимы,
Желаем вам любви и мира,
Души, известно, молодой!

Папа, мама; сын андрей; 
сестра Тамара; братья Серё-

жа, володя и их семьи.

Герои нашего времени.




