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Дыра в заборе.
Или в душах? ОДН: сто проблем!

Как заслужить хорошего мужа?

пятница, 29 апреля 2016 года
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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
Программа, сулившая необычные мероприятия, не обманула ожидания читателей, праздник чтения начался на площадке перед библиотекой с песни Анны Курбатовой. Музыкальную
композицию представила студия эстрадной песни Турунтаевского ДДТ под руководством Оксаны Гурулёвой, под их марш
«Крейсера» началось путешествие по книжным морям.
Участники акции были приглашены на различные острова,
которые работали в залах библиотеки. На острове Воспоминаний состоялась встреча участников съёмок фильма «Утро обреченного прииска», герои которых воспроизвели фото 1984 года
в костюмах. Посмотрели фрагменты фильмов, которые снимались в Прибайкальском районе.
Десятиклассники гимназии со своим учителем Еленой Кудряшовой прошли квест (ключевую роль в игровом процессе
играют решение головоломок и задач) «Пираты книжных морей», в литературных морях они искали клад с сокровищами.
И окунулись в мир российской и зарубежной классики, атмосферу отечественного кинематографа. Части подсказок для прохождения квеста школьники искали в словарях и справочниках.
Собрав карту Ольхона, отправились в отдел краеведения, где
нашли последнюю подсказку для поиска сладких сокровищ.
Найдя черную метку, ребята поделились конфетами со всеми.
Весёлые игры провёл Александр Данилов. Причалив на
книжный остров, ребята бросили якорь и принялись вязать мор-

УВАжАемые жИТеЛИ РАйОНА!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Первомай, поистине всенародный и любимый
праздник, символизирует для всех нас мир и созидание, добро и справедливость, олицетворяет
сплоченность и солидарность, уважение друг к
другу. Праздник Весны и Труда объединяет людей
разных профессий, поколений, убеждений, всех
тех, кто заботится о нравственном и физическом
здоровье граждан, надеется на достойную жизнь,
благополучие и счастье.
От всей души желаем всем крепкого здоровья,
благополучия и счастья, любви и согласия, мира и
созидания, дальнейшей плодотворной работы на
благо родной земли!
г.Ю. галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель .районного Совета
депутатов.
едеТе ЗА
ПОкУПкАмИ В
гОРОд?
К вашим услугам «Истана»:
7 мест+багаж.
НЕДОРОГО!
Тел. 8 924 351
5920.

9 мАЯ состоится
торжественный парад,
посвящённый 71-й
годовщине Великой
Победы. Начало в 11
часов. Формирование
колонны к торжественному шествию в 10.30
час. у здания районной
администрации.

КВЕСТ В
БИБЛИОТЕКЕ

ские узлы, а затем отправились покорять библиотечные «Скалы» в игре «Трансформеры».
В гримерке мастер Валентина Ушакова творила настоящие чудеса по созданию интересных образов, Валентина Пинжина колдовала над прическами девчонок, создавая самые непредсказуемые образы.
Работая в «Бутафорской», свое мастерство продемонстрировали преподаватели СКОШИ 8 вида Ирина Грешилова, Гали-

дОРОгИе жИТеЛИ РАйОНА!
Примите искренние поздравления с
праздником Весны и Труда!
Первомайский праздник всегда отмечен
особым чувством солидарности. С заботой о родном крае, любовью к своему
дому трудимся мы в эти дни: приводим в
порядок дворы и улицы, работаем на личных приусадебных участках. Чувствовать
себя причастными к общему делу особенно важно. Только благодаря упорному
совместному труду мы можем добиться
улучшения жизни нашей малой родины.
Желаю всем вам, уважаемые земляки,
отличного настроения, крепкого здоровья,
семейного благополучия и больших успехов в труде.
С.г. мезенин, депутат Народного Хурала.

ИЗгОТОВЛеНИе И УСТАНОВкА
ИЗ меТАЛЛА
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, дверей, ограждений, металлических конструкций
любой сложности. Пенсионерам
скидки; вызов мастера на дом
бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11.

на Низовцева, Мария Подкорытова, которые профессионально
и искусно украшали пасхальные яйца зёрнами и крупами, делали цветы из фольги, строили корабли из бутылок. Лидия Ямалеева вместе с детьми делала чудесные цветы из гофрированной бумаги и салфеток, а Людмила Ямалеева плела мандалы
из ниток.
В любом путешествии необходимы надежные друзья и
помощники. Учащиеся кинологического отделения аграрного
колледжа Светлана Черниговская и Анастасия Орлова продемонстрировали работу собак. Каждому предоставлялась возможность попробовать себя в стрельбе из пневматического пистолета, посмотреть на знаменитые фокусы Юрия Грудинина, а
после перевоплощения в пиратов можно было получить фото
на память.
Хочется поблагодарить всех участников и волонтеров акции
за творческий подход, ответственное отношение и помощь в ее
проведении. Акция «Библионочь-2016» открыла интереснейшие страницы кино, литературы, творчества и незабываемых
впечатлений, которые в этом году пролистали более 120 участников.
Валентина ОРЛОВА,
Алексей ТТТЯН.

дОРОгИе ЗемЛЯкИ!
Сердечно поздравляем вас с замечательным и светлым праздником Пасхи!
Воскресение Христово является символом
возрождения, верности нравственному долгу.
Этот праздник в полной мере олицетворяет
главные общечеловеческие ценности – добро,
милосердие и человеколюбие, в нем проявляется стремление людей к миру, согласию и
созиданию.
Искренне желаем вам исполнения всех надежд и благих начинаний, и пусть весеннее настроение наполнит ваши дома, принося с собой
радость и душевное спокойствие! Пусть в душе
каждого из нас царят вера, надежда и любовь!
г.Ю. галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель .районного
Совета депутатов.

ООО "БУРВОд"
БУРеНИе СкВАжИН!
качество, гарантия.
кредит от “Ренессанс
банка”. Тел. 22-54-01,
40-13-74, 22-58-42.

дОРОгИе ПРИБАйкАЛЬЦы!
От всего сердца поздравляю православных христиан, жителей района с Христовым Воскресением!
Этот праздник несет в себе все самое
светлое и радостное, укрепляет в людях
веру и придает силы для добрых свершений. Пусть он войдет в ваши дома с миром
и наполнит сердца радостью общения с
родными и близкими. Верю, что традиции
празднования Пасхи окажут благотворное
влияние на развитие межнационального и
межконфессионального согласия, достижение уважения и терпимости в обществе.
Пусть этот светлый день будет наполнен
миром и согласием. Желаю вам здоровья,
счастья и благополучия!
С.г. мезенин, депутат Народного Хурала.

ТАкСИ 600-710. круглосуточно.
УСЛУгИ ВАкУУмНОй
мАшИНы.
Тел. 8 924 454 9792,
8 902 161 7845.

ИП ПРедЛАгАеТ
УСЛУгИ ВАкУУмкИ.
Тел.
8 924 4513006,
8 983 437 6268,
8 924 779 3847.

Запрещается выжигание сухой травы, стерни, разведение костров на полях. За нарушение законодательства штраф: на граждан до 5 000
рублей, на должностных лиц до 50 000 рублей, на юридических лиц до 1 000 000 рублей. Соблюдайте правила пожарной безопасности!
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торжество Православия
Пасха Господня – это праздник освобождения всего человечества из плена смерти, в котором Христос Своим Воплощением, Крестом и Воскресением открыл человеческому роду путь
на небо. Название этого праздника происходит от еврейского
слова «песах», что означает «переход, прохождение мимо или
освобождение от беды». Имеются в виду события книги Исход,
которая рассказывает о том, как еврейский народ вышел из
Египта и чудесно перешел через Красное море. Подобно тому,
как израильтяне праздновали переход через Красное море и обретение свободы, так и христиане, являясь «Новым Израилем»
празднуют переход от смерти к жизни. Пасха – это переход от
тьмы к свету, от смерти к жизни, восхождение от земли на небо,
радость всего мира.
Каждому из нас сегодня необходимо совершить свой личный «переход» – переход от жизни в грехе к святой жизни. Святость – величественный идеал. Иногда нам кажется, что это
призвание других, призвание «особенных» и «избранных». Однако такое мнение противоречит православному вероучению.
Святость – это призвание каждого из нас, потому что каждый из
нас избран Господом, каждый создан Богом из «ничего», чтобы
приобщиться к полноте Божественной Благодати, стать богочеловеком. Святитель Григорий Нисский, размышляя о Воскресении Христовом, говорит следующие слова: «Мудрость изрекла,
что в день веселия забывают о бедствии. Настоящий день заставляет нас забыть первый, произнесенный на нас приговор.
Тогда мы ниспали с Неба на землю – ныне Небесный соделал и
нас небесными… Тогда за непослушание изгнаны были из рая
– ныне за веру вводимся в рай. Что же после сего нам должно
делать? Что иное, как не взыграть, подобно горам и холмам,
о коих возвещал пророк, говоря: горы взыграстеся яко овцы,
и холми яко агнцы овчии (Пс. 113:6). Итак, приидите возвеселимся о Господе! Он сокрушил силу врага и водрузил для нас
победное знамение Креста, поразив противника». В этот праздничный день всем нам необходимо уяснить, что мы призваны
быть сыновьями Божиими. Для этого нам необходимо стяжать
любовь Христа и благодать Духа Святого.
В день Христова Воскресения храмы, дома, улицы городов
и сел – всё, кажется, одевается в одежды радости. Смерть побеждена, ад разрушен, воплощенную Любовь – Господа нашего
Иисуса Христа – не смогли удержать их оковы. Христос воскрес
и «уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим.
6:9). Темноту грешного мира озарил свет Пасхи Господней.

Что посоветуете,
батюшка?

На вопросы отвечает наместник Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря игумен Алексий.

КаК ЗаСлужить хорошего Мужа?
«Здравствуйте! Меня зовут
Наталья. Я бы хотела задать
вам вопрос: как бы ни говорили, что молиться нужно своими словами, чтобы вымолить
просимое у Господа нашего,
но все-таки существуют свои
правила чтения молитв, и священники иногда подсказывают,
например, что надо прочитать
акафист Ангелу Хранителю,
чтобы услышана была та или
иная молитва. Пожалуйста,
подскажите, какому святому
нужно молиться о даровании
благочестивого мужа? Спасибо
Вам огромное за ответ! И еще
вот такой вопрос. Есть какието особые правила при чтении
акафиста? Например, надо сначала сказать святому о своем

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА УЛАН-УДЭНСКОГО
И БУРЯТСКОГО САВВАТИЯ

священному клиру, боголюбивым инокам и инокиням и
всей богоспасаемой пастве
Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется,
да празднует же мир, видимый же весь и невидимый;
Христос бо воста, веселие вечное.
(тропарь 1-й песни Пасхального канона)
возлюбленные о Господе всечестные отцы, честные
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Христос восКресе!

вых, чтобы каждый имел возможность пройти через опыт воскресения из гроба и отнюдь не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Об этом ясно говорит апостол Павел: «Бог…
воскресит и нас силою Своею» (1Кор. 6:14).
Помним слова ветхозаветного пророка Исаии: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились»
(Ис. 53: 5). Что же слышим теперь в Огласительном слове Иоанна Златоустого? Какие слова дарят нам неописуемую Пасхальную радость? – «Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и
торжествует жизнь!».
Эта Пасхальная радость способна прославлять, вдохновлять и облагораживать человеческие души, поднимая их с повседневной житейской суеты и обыденности. Только она единственная в состоянии рассеять мрак греховных страстей и душевную скорбь, которая происходит от них, преодолеть печаль
и грусть на сердце, побудить человека к самоотверженному и
бесстрашному подвигу во имя правды и добра. Оживить человеческую душу, высоко подняв её над всем бренным, позорным,
земным и озарить её Божественным Светом.
Всечестные отцы, монашествующие и дорогие миряне –
отцы и матери, братья и сестры, дорогая молодежь!
В эти праздничные дни от всего сердца поздравляю всех
вас с Пасхой Господней – Светлым Христовым Воскресением! Молю Воскресшего Иисуса Христа, чтобы Он хранил мир
в нашей стране, в наших семьях, даровал процветание нашей
республике, благополучие нашим родным и близким. Желаю,
чтобы Его благословение сопровождало каждого из нас в дальнейших трудах во благо нашей Матери-Церкви, на пользу городов и сел, в которых мы проживаем.
Воскресший из мертвых и победивший смерть и ад Христос
да хранит вас от всякого зла и всегда подает Свою благодать,
пусть Божия любовь всегда укрепляет каждого из нас в добрых
делах на честь и славу Пресвятой Троицы.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Воскресение Христово, будучи уникальным событием в мировой истории, по замыслу Божиему, стало началом и нашего
личного воскресения. Именно для того и пришел в мир Иисус
Христос, претерпел страдания, был распят и воскрес из мерт-

прошении, а потом читать
ему акафист или это делается
по-другому? Буду Вам очень
признательна за ответы! Спаси Господи!»
ОТВеТ:
- Понятно: человеку хочется
устроить свою жизнь. Вы можете
читать акафист Петру и Февронии,
Муромским Чудотворцам, Ксении
Блаженной и Матроне Московской либо святой, имя которой Вы
носите. Не надо никаких особых
прошений. Они знают, о чем Вы
молитесь. Можно своими словами
попросить, например: «Матронушка, дай мне благочестивого мужа,
а я поеду в Москву и свечку тебе
поставлю»(смеется). А как понять,
что человек от Господа – для начала не нужно вступать с ним в близкие отношения до свадьбы. Это
уже точно – в наше время отсеются все лишние. Если с человеком
отношения проходят просто, мирно, с тихой радостью, без особых
эмоций – страхов, волнений, есть
вероятность, что это он и есть.

Душа ПроСит
ПоКоЯ
«Что если человеку хочется
спокойствия, как это называется в Православии? Покоя
хочется, чтобы все проблемы
ушли, тишины и спокойствия
(цветочки, солнышко, без грязи
и крови в новостях, без обмана и предательства). Этого
сейчас моя душа желает, чтоб
душа была полна покоя, любви
и света без страданий, переживаний и проблем» (Алексей).
ОТВеТ:
- В смирение приходите, и все
будет хорошо. Смиренным людям
все видятся хорошими и добрыми,
а вот гордым все кажутся гордыми
и злыми. Также нельзя принять
какое-то лекарство пусть и духовное, чтобы вам сразу стало без
разницы то, что показывают в но-

востях. Остается одно — поменьше смотреть телевизор и, в частности, новости. Там ничего нового
нет – одни нервы, одни страсти.
Что можно сказать о предательстве? Когда человека предают,
обманывают, значит, сам человек
в какой-то степени в этом виноват.
Либо мы сами где-то когда-то делали что-либо подобное и теперь
должны ощутить, как это плохо, когда предают; либо мы воспитали детей, которые способны на это; либо
совершаем какие-то шаги, которые
влекут ответную реакцию людей, а
нам она кажется предательством;
либо мы по страсти избрали супруга или супругу, которые склонны к
обману и предательству. В последнем случае речь идет о том, что
часто люди бездумно женятся или
выходят замуж «за первого встречного», а потом плачут и переживают, когда им изменяют, бросают их.
Например, по страсти «сходятся» с
кем-то, начинают жить, а этот человек оказывается блудником. Зачем
ты выходила за того, кого совсем
не знаешь, стоило получше узнать
человека, и можно было по его поведению понять, что он способен
на измену – предательство.
Покой и радость приходят, когда человек начинает смиряться.
Когда он начинает думать, что все
хорошие, и даже лучше, чем он, но
Бог все равно его любит, то в душу
приходит мир. Когда мы смиримся и скажем: «Господи, достойное
наказание по своим делам от тебя
получаю, помяни мя, Господи, во
Царствии Твоем». Почаще для
пользы повторяйте это. А самое
главное – правда, добро, истина,
любовь – ищите не столько в людях, а в Господе нашем. Молитесь
ему. Самый истинный, добрый,
любящий нас Отец никогда нас не
предаст и не оставит нас.
С сайта Свято-Троицкого
Селенгинского мужского
монастыря.
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САВВАТИй, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский
Пасха Христова 2016 года, град Улан-Удэ.

Пасхальное настроение
В последние недели перед великим праздником Пасхи в дневном
отделении
реабилитации
детей-инвалидов ст. Таловка идет
активная работа по подготовке и
созданию пасхального настроения.
На занятиях по сказкотерапии дети
знакомятся с пасхальными историями, им показывают настольные
театрализованные сказки, в основе
которых воспитание любви и доброты по отношению ко всему живому.
Духовному и нравственному воспитанию детей также сопутствует
чтение книжек, рассматривание иллюстраций на соответствующую тематику. В занятиях по развитию речи и
мелкой моторики мотивы Пасхи можно проследить в разучиваемых стихах, пальчиковых играх, поделках. Все
виды продуктивной деятельности пронизаны предстоящим праздником: на
живописи дети рисуют веточки вербы
и первые весенние цветы – подснежники, методом аппликации выполня-

Нина Карташова
Моя поэзия – судьба,
а не профессия,
Моя религия – Христос,
не чужебесие!
Мое Отечество – Святая Русь
Державная.
Все остальное для меня не
главное.

ют работу на тему «Пасхальные яйца:
крашенки и писанки», на лепке старательно делают красавца-петушка из
пластилина, а на занятиях по рукоделию пытаются выполнить поделки для
пасхальной выставки: курочка с цыплятами, разноцветные яйца из шерсти, бумажные корзиночки и другое.
Особый настрой дают музыкальные занятия. Репертуар подобран
так, что дети повторяют не только
знакомые им песни прошлого года, но
и учат новые, что способствует развитию их памяти, речи, пополняет их
словарный запас. Благодаря именно
музыкальным занятиям атмосферу
праздника чувствуют даже те дети, которые в силу своих особенностей не
могут участвовать в продуктивных видах деятельности. Созданная таким
образом единая среда, охватывающая всех наших подопечных, способствует их духовному и нравственному
развитию и воспитанию.
Наталья кОРжАВИНА,
воспитатель.

***
Умом, и совестью, и духом
соберусь,
Пред Богом встану в схиме
и в веригах:
Пусть я умру, но ты воскресни,
Русь!
Воскресни прежней Родиной
великой...

29 апреля 2016 года

острый уГол

ОДН: сто проблем!
В Прибайкальском
районе сумма
«доначислений»
за ОДН и электроэнергию составила
18 млн 219,5 тыс.
рублей

Проблема оплаты за ОдН
остается очень актуальной
для жителей Бурятии. 21
апреля состоялась сессия Народного Хурала, в рамках которой на правительственном
часе депутаты рассмотрели
вопрос о принимаемых мерах
по обоснованности начисления платы за электроэнергию
на ОдН. Инициатором обсуждения этой темы стал депутат
Хурала Сергей мезенин.
Начиная с сентября 2015 года,
среднемесячная плата по ОДН за
электроэнергию возросла примерно в
3,3 раза. Причиной роста стали перерасчеты за ОДН, произведенные ОАО
«Читаэнергосбыт» во втором полугодии
2014 года. В Прибайкальском районе
сумма «доначислений» составила 18
млн 219,5 тыс. рублей. По Бурятии в
целом – 34,22 млн. рублей.
- Жалобы на размер платы за ОДН
за 2015 год составили более 40% от
общего числа обращений. Проблемами учета коммунальных ресурсов
в пределах многоквартирного дома
стали неучетное индивидуальное потребление коммунальных ресурсов,
отсутствие индивидуальных приборов учета, нулевое начисление ресурсоснабжающими организациями
платы за потребление коммунальных услуг, разновременные снятие
и передача показаний, передача потребителями недостоверных показаний, - отметил в своем докладе министр строительства и модернизации
жилищно-коммунального комплекса
Бурятии Николай Рузавин.
Отдельной темой для обсуждения
стал вопрос о перерасчете (доначислениях) за ОДН, произведенном ОАО

«Читаэнергосбыт» за период с 2014
года. Отметим, что эта проблема наиболее остро затрагивает жителей, имеющих право на субсидию по оплате за
жилищно-коммунальные услуги.
- Тысячные долги на ОдН не должны лишать бабулек, наших пожилых людей права на получение
субсидии, - прокомментировал
Сергей мезенин.
Также в ходе обсуждения Николай
Рузавин отметил, что во всех районах
созданы муниципальные рабочие группы по решению вопросов ОДН. Но проблема заключается в том, что у большинства жителей многоквартирных
домов отсутствует инициатива выбора
способа управления домом.
- На селе существует большая проблема по подбору управляющей
компании. Там проводится несколько
конкурсов, а претендентов нет, потому что это невыгодный бизнес. В
первую очередь нужно вести разъяснительные беседы с населением,
- дополнил Сергей Мезенин.
Как отметил глава Бурятии Вячеслав Наговицын, «до 1 июня будут заключены все договоры управляющих
компаний с ресурсоснабжающими организациями. Кто не успеет этого сделать,

будем лишать лицензии. И к 1 января
плавно введем все в новое русло».
Также Народным Хуралом Бурятии
подготовлено обращение к Председателю правительства РФ Д.А. Медведеву по внесению изменений в Постановление Правительства РФ от 6 мая
2011 года №354. В своем обращении
депутаты просят «рассмотреть возможность внесения изменений в Правила
предоставления коммунальных услуг
и предусмотреть обязанность исполнителей коммунальных услуг – не только
управляющих, но и ресурсоснабжающих
организаций, а также гарантирующих
поставщиков – производить начисление
платы за коммунальные услуги, предоставленные на ОДН, не превышающее
размеров, рассчитанных в соответствии
с нормативами потребления коммунальной услуги, предоставленной на ОДН».
Депутаты уверены, что предлагаемые изменения позволят усилить заинтересованность исполнителей коммунальных услуг в энергосбережении
жилого фонда, а также выявлении несанкционированного потребления коммунальных ресурсов жителями многоквартирных домов.

Дыра в
заборе.
Или в душах?
В Татаурово лики святых перемешались с мусором

Несмотря на холод и ветры, весна
всё-таки наступает! А с ней наступают
свалки мусора прямо в центр Татауровского поселения на территорию бывшего авторемонтного завода.
«Недобросовестные жители везут мусор машинами и сваливают его к заборам
на территорию бывшего завода. Свалка
уже грозит экологической катастрофой
не только местного масштаба, так как ветры разносят полиэтилен и другой лёгкий
пластик на дальние расстояния, прямо в
Селенгу, которая является главной водной
артерией Байкала.
Некоторые жители вынуждены были забивать свой скот, наевшийся полиэтилена.
Рядом расположена школьная столовая,
аптека, продуктовые магазины, а тут разлагающиеся трупы животных, зловонные
экскременты, крысы, бродячие животные.
Что ещё неприятно, дети, играющие в этих
нечистотах, в полуразрушенных опасных
зданиях. Также весьма скоро начнёт гореть
мусор, отравляя все вокруг едким дымом.
Также, к горькому сожалению, в зловонной куче лежит баннер, еще в прошлом
году радовавший народ у храма пасхальными изображениями и поздравлениями,
теперь лики святых лежат в грязи!
Стихийную свалку можно легко предотвратить, просто закрыв проезд в бетонном

заборе, установив на место плиту, вырванную бригадой варваров из г. Улан-Удэ, вывозивших стройматериалы. Перед этим,
конечно, нужно ликвидировать нечистоты,
соблюдая нормы и правила».
Такое письмо мы получили из села Татаурово и связались с автором сообщения
(фамилию и имя женщина озвучивать в газете отказалась)
- Эта свалка не первый год существует. А
теперь еще в одной из стен нет двух бетонных пролетов, и мусор завозят по этой
«дыре». Местные власти все прекрасно
знают, но почему-то ничего не предпринимают, - прокомментировала автор письма.
Ещё одна из жительниц села, пенсионерка Светлана Штык не первый год вступает в борьбу за чистоту на территории
бывшего завода.
- Я начала бить тревогу несколько лет
назад. Так как я проживаю рядом с заводом, и за моим забором образовалась
свалка, мне пришлось обратиться к
властям. Тогда я просила помочь директора ЖКХ и главу поселения, но в ответ
ничего не получила. Сейчас все руководство нашего поселения сменилось,
а проблема осталась, - рассказывает
Светлана Михайловна.
Три года назад на территории завода
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Откуда
долги за свет?
«За Вами имеется задолженность за потребленную электроэнергию за период с 1 мая 2013 г. по 31 мая 2014 г. Вы обязаны оплатить данную задолженность, в противном случае
задолженность будет взыскиваться в принудительном порядке через суд в соответствии с законодательством РФ».
Такое уведомление получили в конце марта многие жители
нашего района. Большинство из них – пожилые люди. А они,
как правило, самые добросовестные плательщики. Эта новость
бурно обсуждалась в Интернете на официальной странице газеты в «Одноклассниках», а также на общем собрании жильцов
дома №5 второго квартала в с. Турунтаево:
«Читаэнергосбыт» прислала квитанцию, что у нас задолженность по электроэнергии с 2013 по 2014 год, если не оплатим,
подадут в суд. я в шоке!!! откуда они тут придумали, всегда
оплачиваю исправно и перешли мы к ним без задолженности от
предыдущей кампании. Какие мы ещё должны деньги, не пойму!», – пишет одна из читательниц в «одноклассниках».
Другой комментарий от жительницы многоквартирного дома в Турунтаеве:
«в конце концов надзорные органы обратят внимание на
«энергосбытовский беспредел» или нет?.. вчера весь дом
«ходуном ходил» от уведомлений энергосбыта... Но как-то
несерьезно ведет себя энергоснабжающая организация, расталкивая под двери жильцов уведомления без официальных
бланков, подписей исполнителей, печатей и т.д. создается
впечатление, что какой-то сумасброд шутит над народом,
видимо, надеясь на то, что какая-нибудь бабулька с перепугу
побежит платить, а если кому-то медпомощь понадобится
после таких писем... а может, и не понадобится...».
Согласитесь, когда приходит уведомление о том, что у вас имеется задолженность, хотя вы исправно платите из месяца в месяц,
это, как минимум, обидно. А если такое сообщение приходит на
человека, умершего несколько лет назад, это уже заставляет задуматься о качестве работы энергосбыта.
В адрес «МРСК Сибири» мы направили официальный запрос с
просьбой разъяснить жителям, как образовались данные задолженности, если в квартирах и домах горит свет, а на протяжении двух
лет к людям не было претензий и каких-либо уведомлений.
Стоит только отметить то, что потребителям следует хранить
квитанции в течение трех лет. Это срок давности в соответствии с
Гражданским кодексом. В подобных ситуациях эти документы позволят все расставить на свои места. А если квитанции отсутствуют,
то вы всегда можете обратиться письменно в ресурсоснабжающую
организацию о предоставлении информации о задолженности за
последние три года. Основанием для этого служит Постановление
Правительства РФ от 6 мая 2011 года №354 п. 31 «д»: исполнитель
обязан производить непосредственно при обращении потребителя
проверку правильности исчисления предъявленного потребителю к
уплате размера платы за коммунальные услуги, задолженности или
переплаты потребителя за коммунальные услуги, правильности начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по
результатам проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи. Выдаваемые потребителю
документы по его просьбе должны быть заверены подписью руководителя и печатью исполнителя.

марина БОРОдИНА.

убрали трубы, после которых остались
траншеи. В них стали «складировать»
и поджигать мусор. Тогда Светлана
Штык была вынуждена вызвать пожарную службу, задыхаясь от едкого запаха горящих строительных материалов
и бытового мусора. Не найдя поддержки у местных властей, она обратилась
в прокуратуру республики.
- Но свалка продолжает расти как
снежный ком, - рассказывает Светлана
Михайловна. – У меня по ограде бегают
огромные крысы, которых приходится
постоянно травить. Если вдруг случится пожар (вся территория завода пропитана ГСМ), то, наверное, половина
села сгорит. И это в самом центре!
Женщине приходится бороться с
этой проблемой практически в одиночестве. Люди, конечно, поддерживают
ее, но только на словах. Где ТОСы
села Татаурово? Где местная власть?
Мы обратились к главе поселения В.К.
Ивановой. Проблема оказалась куда
глубже.

марина БОРОдИНА.

- Про эту свалку мы знаем, но ничего сделать не можем.
Так как территория авторемзавода находится в частной
собственности. Я этого человека ни разу не видела, знаю
только, что фамилия у него Жарников, - прокомментировала
Валентина Константиновна.
А Светлана Штык в очередной раз обратилась в прокуратуру республики с надеждой, что когда-нибудь сможет
вдохнуть чистый воздух..
марина БОРОдИНА.
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тЕЛЕНЕдЕЛЯ

2 мая, ПоНеДельНиК
ПерВЫЙ КаНал
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
7.10 «еСЛИ мОжешЬ, ПРОСТИ...»
9.00 «ПРИХОдИТе ЗАВТРА...»
11.15, 13.15 «ВРемеННО НедОСТУПеН» (16+)
15.35 «ИННА МАКАРОВА.
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
16.35 «БеЛые РОСы» (12+)
18.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.25 «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН» ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
16+
0.15 «ПОймАй ТОЛСТУХУ,
еСЛИ СмОжешЬ» ( (16+)
2.20 «меНЯ ЗОВУТ ХАН» 16+
роССиЯ
6.00 «НеВеРОЯТНые ПРИкЛЮЧеНИЯ ИТАЛЬЯНЦеВ В
РОССИИ».
8.05 «Не БыЛО Бы СЧАСТЬЯ...». [12+]
12.20, 15.20 «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, АЛЛА!»..
15.00, 21.00 ВЕСТИ.
17.10 «СкАЛОЛАЗкА». [12+]
21.35 «УйТИ, ЧТОБы ВеРНУТЬСЯ».[12+]
1.30 «кРАСАВеЦ И ЧУдОВИЩе». [12+]
НтВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «мОй гРеХ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
9.20, 11.20 «СемИН. ВОЗмеЗдИе» (16+)
17.20, 20.15 «меНТОВСкИе
ВОйНы» (16+)
23.30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙ-
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СКИМ ВЕЧЕРОМ», (12+)
1.15 «АФОН. РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ» (16+)
ЗВеЗДа
11.00 «ЗОСЯ».
12.25 «ЮНгА СО шХУНы
«кОЛУмБ».
14.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.25 «кОНВОй PQ-17». (12+)
23.20 «ВОЙНА МАШИН». «Р-5.
ПАРТИЗАНСКИЙ АНГЕЛ» 12+
23.55 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА «. (16+)
“ПЯтЫЙ” КаНал
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «СЛед» (16+)
19.40 «СПеЦНАЗ».
2.30 «НеУЛОВИмые мСТИТеЛИ» (12+)
МатЧ тВ
11.30 «ОСОБЫЙ ДЕНЬ» (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.35, 2.50
НОВОСТИ.
12.05, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (12+).
15.35 «ЛЕСТЕР» (16+).
16.05 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД»- «ЛЕСТЕР».
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS
GLOBAL 46. МИХАИЛ МОХНАТКИН -АЛЕКСЕЙ КУДИН.
АЛЕКСАНДР САРНАВСКИЙ
-ДМИТРИЙ БИКРЕВ (16+).
20.40 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. ЦСКА- «ЗЕНИТ».
23.20 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ.
1/4 ФИНАЛА. УНИКС- «Н/
НОВГОРОД»..
1.50 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС».

ВНИмАНИе!
23 апреля в границах Прибайкальского лесничества открыт пожароопасный сезон. Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает
жителям Прибайкальского района о необходимости строго соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах РФ.
В течение всего пожароопасного сезона запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях,
на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубоч-

Ваше здоровье

ПерВЫЙ КаНал
6.30, 7.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ
ДО КРАЯ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
8.20 «БеРег» (12+)
11.15, 13.15 «ВРемеННО НедОСТУПеН» (16+)
15.35 «МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА. ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)
16.30 «ЗИмНЯЯ ВИшНЯ» 12+
18.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.20 «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН»
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
16+
0.15 «ЧеРНый ЛеБедЬ» 16+
2.15 «кОмАНдА-А» (16+)
роССиЯ
6.00 «мИмИНО».
8.00 «Не БыЛО Бы
СЧАСТЬЯ-2». [12+]
11.50 «НЕ ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». КОНЦЕРТ Н. БАСКОВА.
14.10, 15.20 «АНШЛАГ И КОМПАНИЯ».[16+]
15.00, 21.00 ВЕСТИ.
17.10 «СкАЛОЛАЗкА». [12+]
21.35 «УйТИ, ЧТОБы ВеРНУТЬСЯ».[12+]
0.30 «ЭТО мОЯ СОБАкА» 12+
2.35 «дУЭНЬЯ».
НтВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «гОЛОСА БОЛЬшОй
СТРАНы» (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
9.20, 11.20 «СемИН. ВОЗмеЗдИе» (16+)
17.20, 20.15 «меНТОВСкИе
ВОйНы» (16+)
23.40 «ЖЕЛАЮ ТЕБЕ». КОНЦЕРТ ИГОРЯ САРУХАНОВА 12+

телепрограмма предоставлена
Зао «Сервис-тВ»
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1.55 «КРАСНАЯ ПАСХА» (16+)
ЗВеЗДа
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ» (6+)
11.10 «Я - ХОРТИЦА». (6+)
12.35, 14.15 «дОм, В кОТОРОм Я жИВУ». (6+)
14.00 НОВОСТИ
15.10 «ОСВОБОДИТЕЛИ». 12+
23.20 «ВОЙНА МАШИН». «ПА27. НЕЗАМЕНИМАЯ ПОЛКОВУШКА» (12+)
23.55 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА “. (16+)
“ПЯтЫЙ” КаНал
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «БАНдИТСкИй ПеТеРБУРг-1».
МатЧ тВ
11.30 «ОСОБЫЙ ДЕНЬ» (12+).
12.00, 14.00, 16.05 НОВОСТИ.
12.05, 18.00, 21.20 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «НА ЧТО УХОДИТ ДЕТСТВО?» (12+).
15.05 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+).
16.10 «АНАТОМИЯ СПОРТА»
(16+).
16.45 «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ». ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВ
(12+).
17.45 «ОСОБЫЙ ДЕНЬ» (12+).
18.30 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+
19.00 НХЛ. КУБОК СТЭНЛИ.
1/4 ФИНАЛА.
21.50 «ЦВЕТА ФУТБОЛА» 12+
22.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+).
23.00 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ» (12+).
23.20 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ.
1/4 ФИНАЛА.
1.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).

ных остатков и заготовленной древесины, в местах
с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
Запрещается проведение сельхозпалов, сжигание
бытовых отходов открытым способом, сжигание порубочных остатков на лесосеках.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах следует административная ответственность, а в
случае умышленного поджога или возникновения лесного пожара из-за неосторожного обращения с огнем
в лесу наступает уголовная ответственность.
Л. ЗАПАСНыХ, лесничий.

ПерВЫЙ КаНал
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.25, 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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «СТАРОе РУжЬе» (16+)
0.40 «ОСВедОмИТеЛЬ» 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 «ВеРНИ мОЮ ЛЮБОВЬ». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «УйТИ, ЧТОБы ВеРНУТЬСЯ». [12+]
0.55 «РОМАНОВЫ. СУДЬБА
РУССКОГО КРЫМА». [12+]
НтВ
6.00 “СУПРУгИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “ВОЗВРАЩеНИе мУХТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “мОСкВА. ТРИ ВОкЗАЛА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 16+
16.00 «ОТдеЛ 44» (16+)
17.20 «УЛИЦы РАЗБИТыХ

ФОНАРей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 «ЗАкОНы УЛИЦ» (16+)
0.40 “АЛСУ. LIVE IN MOSCOW» (12+)
ЗВеЗДа
11.00 «гОдеН к НеСТРОеВОй».
12.45, 14.15 «УЛИЦА мЛАдшегО СыНА». (6+)
14.00, 3.00 НОВОСТИ
15.10, 18.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ
ВОЙНА». (12+)
18.00, 22.00, 22.05 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ
23.30 «СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ». 12+
0.20 «ПОСЛедНИй деНЬ» 12+
1.05 «ОТРЯд кОЧУБеЯ». 16+
“ПЯтЫЙ” КаНал
7.00, 11.00, 19.30, 23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.30 «меСТО ВСТРеЧИ ИЗмеНИТЬ НеЛЬЗЯ».
20.00 «деТекТИВы « (16+)
21.20 «СЛед « (16+)
1.00 «БОЛЬшАЯ ПеРемеНА» (12+)
«МатЧ тВ»
11.30 «ОСОБЫЙ ДЕНЬ» (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.05 НОВОСТИ.
12.05, 18.20, 21.10 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.05 «ЕВРО 2016. БЫТЬ В
ТЕМЕ» (12+).
14.35 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ» (12+).
15.30 «СПОРТШКОЛА» (12+).
16.05 НХЛ. КУБОК СТЭНЛИ.
1/4 ФИНАЛА.
18.50 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
19.20 «ПРОСТО ВАЛЕРА» 16+
20.10 «КАПИТАНЫ» (16+).
21.50 «В ДЕСЯТКУ!».
22.10 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
23.10 «мИРАж НА ЛЬдУ» 12+
2.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

Европейская неделя иммунизации в 2016 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с 2005 года проводит европейскую неделю иммунизации, которая
призвана привлечь внимание к проблеме
иммунизации. Эта инициатива проводится
ежегодно с целью повышения уровня информированности населения и пропаганды
иммунизации в рамках всего европейского
региона ВОЗ.
В 2016 году Европейская неделя иммунизации проходит с 25 по 29 апреля. Лозунг: «Предупредить-Защитить-Привить».
Иммунизация обеспечивает защиту от большинства инфекционных заболеваний, таких как
дифтерия, столбняк, корь, полиомиелит, краснуха, бешенство, грипп, вирусный гепатит В и
другие, которые могут явиться причиной смерти
и инвалидности. Если иммунизация будет исключена из числа приоритетных задач, это приведет к возврату многих грозных инфекционных
болезней. Осложнение эпидемиологической
ситуации ляжет тяжелым бременем на систему
здравоохранения, не говоря об экономических
затратах, которых требует борьба с крупномасштабными вспышками заболеваний.
Целью Европейской недели иммунизации
является повышение уровня охвата вакцинацией населения для достижения более глубокого
понимания того, что каждый человек нуждается в защите от болезней, предупреждаемых с
помощью вакцин, и имеет на это право.
ВОЗ стремится обеспечить осознание того,
что иммунизация каждого человека имеет важное значение для предупреждения заболеваний
и защиты жизни. Смысл этого важного послания
заключен в простом лозунге, состоящем из трех
слов: «Предупредить — Защитить — Привить».
Иммунизация, несомненно, является одной
из наиболее эффективных и экономически целесообразных мер медицинского вмешательства, существующих в настоящее время. Если
число людей, прошедших иммунизацию, достаточно высоко, это предотвращает распространение болезней. Чем большее количество
людей будет вакцинировано, тем безопаснее

будет находиться на данной территории. Для
обеспечения эпидемиологического благополучия уровень охвата населения плановой иммунизацией во всем регионе и районе в частности должен составить не менее 90%, а среди
детей — более 95%.
Уровень охвата вакцинацией населения
напрямую связан с показателями заболеваемости. Так, в 90-е годы 20 века, в связи со
снижением охвата вакцинацией населения, в
нашей стране имели место крупные вспышки
заболеваний дифтерией. В период с 1990 по
1995 годы в стране ежегодно регистрировалось
до 40 000 случаев заболеваний, в том числе с
летальным исходом. Неблагополучная ситуация с дифтерией была повсеместной. В конце
50-х годов прошлого века в стране число заболевших детей паралитическим полиомиелитом
насчитывало десятки сотен, а при введении
массовой вакцинации заболеваемость сначала снизилась до единичных случаев, а с 2001
года подобные случаи не регистрируются.
До появления вакцинации против кори это
заболевание считалось «детской чумой», так
как вызывало множественные случаи смерти
С начала 50-х до 1968 года в стране ежегодно
регистрировалось не менее миллиона случаев
кори ежегодно, в том числе со смертельным
исходом. С введением иммунизации в 1969
году произошло резкое сокращение заболеваемости. В настоящее время стоит задача- добиться элиминации кори (при заносе кори при
высоком уровне популяционного иммунитета
заболевание не получает распространения),а
в дальнейшем добиваться и ликвидации кори .
Разработаны вакцины нового поколения
против вирусных гепатитов А и В, гриппа, ветряной оспы, гемофильной инфекции типа b,
коклюша, папилломавируса, брюшного тифа,
ротавируса.
Все инфекции, против которых включены
в Национальный календарь профилактические прививки, несут прямую угрозу жизни и
здоровью. Полиомиелит грозит стойким пожизненным параличом, дифтерия — параличом и
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миокардитом, эпидемический паротит — бесплодием и сахарным диабетом, гепатит В циррозом и раком печени, краснуха во время
беременности — врожденными органическими
поражениями плода. Отсутствие прививки от
столбняка может привести к смерти взрослых
и детей даже при незначительной травме. У
непривитых от туберкулезной инфекции в десятки раз повышается риск заболевания туберкулезом в тяжелой форме с многочисленными
осложнениями, приводящими к инвалидности.
Плановая иммунизация против таких болезней, как полиомиелит, столбняк, дифтерия
и коклюш, ежегодно спасает жизни примерно
более 3 миллионов человек во всем мире.
Кроме того, она избавляет миллионы людей
от страданий, связанных с изнурительными
болезнями и пожизненной инвалидностью,
обеспечивает благополучие и качество жизни.
Угроза осложнения после грамотной вакцинации не сопоставима с риском возможных
осложнений болезни.
При стабильном и высоком уровне охвата
вакцинацией болезни могут быть полностью
ликвидированы. Так, ликвидирована натуральная оспа, от которой ежегодно погибало 5 млн
человек, полиомиелит - в Европе и на Американском континенте. Сегодня Всемирная
организация здравоохранения ставит цель
ликвидировать корь в ближайшие годы.
Иммунизация- одна из немногих мер, которая при очень небольших затратах обеспечивает получение больших положительных результатов для здоровья и благополучия как конкретного человека, так и всего населения в целом.
Благополучие нашей жизни — отсутствие угрозы тяжелых инфекций, достигнуто исключительно благодаря широкому проведению профилактических прививок.
Обезопасьте себя и своих близких от
инфекций! Сделайте прививку! Примите
активное участие в европейской Неделе
иммунизации!
е. СмИРНОВА, врач кабинета медицинской
профилактики.

ПерВЫЙ КаНал
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.25, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «СТАРОе РУжЬе» (16+)
0.40 «ЗАЛОжНИЦА» (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 «ВеРНИ мОЮ ЛЮБОВЬ».[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «УйТИ, ЧТОБы ВеРНУТЬСЯ».[12+]
0.55 «РОМАНОВЫ. СУДЬБА
РУССКОГО КРЫМА». «КРЫМСКИЙ ИНОПЛАНЕТЯНИН. МИСТИКА ВОЛОШИНА». [12+]
НтВ
6.00 “СУПРУгИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “ВОЗВРАЩеНИе мУХТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»

УВАжАемые жИТеЛИ ПРИБАйкАЛЬСкОгО
РАйОНА!
Во исполнение решения Совета при Главе
Республики Бурятия по стратегическому планированию от 14.04.2016 года разработан проект
Концепции социально-экономического развития
Республики Бурятия до 2030 года, в связи с
чем Прибайкальская районная администрация
просит вас направить свои предложения по:
- миссии Республики Бурятия;
- стратегическим целям и основным задачам;
перечню
основных
(агрегированных)
индикаторов.
Предложения
просим
направить
в
Прибайкальскую районную администрацию в
срок до 27.04.2016 г. (кабинет №12).
И.о. руководителя администрации
А. Т. мацкевич.

Ознакомиться с документом можно на сайте Прибайкальской районной администрации
(pribajkal.ru) и на официальной странице газеты
«Прибайкалец» в соцсети «Одноклассники».
комитет по управлению муниципальным хозяйством
проводит открытый аукцион по сдаче в аренду муниципального имущества:
Лот № 1. Котельная, назначение: нежилое. Площадь: общая
86,1 кв.м. Инвентарный номер: 7507. Литер В. Этажность:1.
Адрес (местонахождение): Россия, РБ, Прибайкальский район,
с. Турунтаево, ул. Профсоюзная, дом № 2.
Кадастровый (или условный) номер: 03-03-16/012/2011-363.
Начальный (стартовый) размер арендной платы: Минимальный размер годовой арендной платы без учета НДС и коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных
услуг составляет – 76 270 (Семьдесят шесть тысяч двести
семьдесят) рублей в год.
Целевое назначение: использование под производство.
Срок действия договора аренды муниципального имущества: 5 лет.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Условие и сроки внесения задатка, необходимые реквизиты счетов: Задаток в сумме 10%: 7627 руб. 00 коп. Шаг аукциона 5%: 3813 руб. 50 коп.
Заявки принимаются по рабочим дням с 8:30 до 16:00 по
местному времени, начиная с 29 апреля 2016г. по 23 мая 2016г,
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.
Срок заключения договора аренды муниципального имущества: в течение 15 дней с даты проведения итогов аукциона.
По всем вопросам, касающимся проведения аукциона, можно ознакомиться по адресу: с. Турунтаево, Прибайкальский
район, ул.Ленина,67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.
Порядок на заключение договора аренды принадлежит
участнику, который предложил в ходе аукциона наиболее высокую ставку арендной платы.
Дата проведения аукциона: 2 июня 2016 г. в 14.00 мин.
Итоги аукциона будут подведены 2 июня 2016 г. в 15.00 мин
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.
Председатель кУмХ Башкиров Н.И.
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*Михаил Слипенчук:

«Знаю проблемы Прибайкалья!»
дорогие жители Прибайкальского района! Я обращаюсь к вам как депутат,
которому вы доверили представлять свои интересы в государственной думе
России. В сложившихся сегодня сложных экономических условиях я хочу обсудить с вами проблемы и возможности жителей Прибайкальского района.

Прошедший 2015 год стал особенно сложным – на вашей жизни
сказались горящие леса, засуха и
маловодье. Но район прошёл через
выпавшие испытания с достоинством. Большинство работодателей
района сохранили рабочие места,
что гарантирует его жителям уверенность в завтрашнем дне.
Сегодня в районе стабильно работает несколько крупных
предприятий-работодателей.
Это
добывающая компания ЗАО «Кремний» на Черемшанском руднике,
Байкальская
лесная
компания,
Таловский ЖБК. Последнее предприятие пережило сложный год. Но
После тяжёлых трудовых будней так приятна лесная тишина,
тень и прохлада, чистый воздух,
особый лесной аромат! Нога ступает по мягкой лесной почве, покрытой слоем опавшей листвы
или хвои. глаз присматривается к
тому, что растёт на земле под деревьями – вдруг попадутся ягоды
или грибы. Ведь лес наиболее привлекательное место для отдыха и
туризма, с каждым годом его всё
больше и больше посещают люди.
Современный транспорт позволяет туристам, рыбакам и охотникам
проникать туда, где раньше человека почти не было. Но лес болезненно реагирует на вторжение
человека, особенно если он ведет
себя как варвар.
кАк ВеСТИ СеБЯ В ЛеСУ
В пожароопасный период ни в
коем случае не пользуйтесь открытым огнём в лесу! К таким периодам
относятся середина и конец весны
(лесная почва покрыта сухими листьями и травой), а также всё лето
и начало осени, когда стоит жаркая
погода при отсутствии осадков более недели. Не разводите костёр в
тех местах, где много сухой травы,
в хвойных молодняках, на участках
леса, не очищенных от порубочных
остатков.
Если в данной местности введён
особый противопожарный режим,
категорически запрещается посещение лесов до его отмены. Не берите
с собой в лес легковоспламеняющиеся жидкости, а также пропитанные ими материалы. Не оставляйте
в лесу никаких стеклянных осколков:
при попадании солнечных лучей эти
осколки могут сфокусировать их, что
приведёт к возникновению пожара.
Пожары бывают двух разновидностей: лесной (низовой или верховой) и торфяной. Низовой лесной
пожар возникает, как правило, в лиственных лесах; скорость распространения огня невысокая, а высота
пламени может достигать 2 м. Верховой лесной пожар типичен для хвойных лесов. Скорость распростране-

это временное явление, связанное
с ситуацией в экономике и снижением объёмов строительства. И я уже
взял под личный контроль ситуацию
на предприятии.
Отмечу, ранее в развитие района были заложены разные «точки роста». И их развитие в Прибайкалье
продолжилось даже в этот сложный
год. Жители района по-прежнему
не боятся открывать и развивать
собственный бизнес, а именно он
является надёжной опорой любой
экономики. Для Прибайкальского
района это в первую очередь бизнес
в туризме, сельском хозяйстве, производстве продуктов питания.

В районе уже работают десятки
организаций, занявших прочные позиции в сельском хозяйстве. Большинство магазинов района отдают
преимущество продуктам местного
производства. Производитель сельхозпродукции «Агро-В» уже прочно
занял место на улан-удэнских прилавках. Заходят в магазины города
и другие предприятия района. И
перспективы для Прибайкальского
района открыты - потребность в экологически чистых продуктах на рынках Бурятии по-прежнему высока, и
это обеспечит для Прибайкалья рынок сбыта и возможности развития в
дальнейшем.
Другим важнейшим направлением роста в районе является туризм.
В прошлом году юго-восточный берег
Байкала посетило больше 41 тысячи
туристов. Только в сфере услуг они
оставили в Прибайкалье свыше 280
млн. рублей. Это больше половины всех платных услуг, оказанных в
районе. И количество туристических
прибытий ежегодно растёт.
Сегодня Правительство России
делает большую ставку на развитие
отрасли, в строительство туристской инфраструктуры вкладываются
значительные средства. Часть объектов, необходимых для развития
крупных туристических зон, таких
как «Турка», «Пески», «Байкальская
гавань», в районе уже построена.
Сейчас Правительство активизирует
работу резидентов, чтобы ускорить

*Оберегайте лес –
наше достояние
ния огня выше, чем при лесном низовом пожаре, а в ветреную погоду
может быть очень высокой (25—30
км/ч). Торфяные пожары возникают на осушенных или естественных
торфяных болотах. Они характеризуются длительным тлением торфа
и возникновением сильного задымления воздуха. Торф — легковоспламеняющийся материал, поэтому
такие пожары очень опасны.
По статистике, большинство лесных пожаров происходят по неосторожности человека. Для того, чтобы
предотвратить их возникновение, необходимо соблюдать несколько важных правил.
ЧТО деЛАТЬ ПРИ
ПОжАРе В ЛеСУ
Если вы обнаружили в лесу пожар, немедленно сообщите об этом
в службу спасения, в администрацию сельского поселения или в лесничество. Запомните два номера, на

которые следует звонить в случае
лесного пожара: 01 и 112 (только для
мобильных телефонов).
Если обнаруженный вами пожар
ещё мал и не набрал силу, примите
меры по его тушению с помощью
воды, земли, песка, веток лиственных деревьев, плотной одежды. Наиболее эффективный способ тушения
лесного пожара — забрасывание
кромки пожара землёй.
При тушении очага лесного пожара не отходите далеко от дорог
и просек, поддерживайте связь с
остальными участниками тушения
пожара с помощью зрительных и звуковых сигналов.
Если огонь разгорелся слишком
сильно, и вы не в силах его остановить, срочно покиньте место происшествия.
При лесном низовом пожаре
нужно двигаться перпендикулярно к
направлению огня, по просекам, до-

строительство объектов. Через несколько лет эти точки роста также
создадут новые рабочие места для
жителей. Одновременно их наполнение обеспечит новых покупателей
для услуг и товаров, произведённых
в районе.
Малый бизнес в туристической
отрасли существует в Прибайкалье
уже десятки лет. У улан-удэнцев
пользуются высоким спросом гостевые дома в Горячинске, Гремячинске
и Турке. Сегодня во многих из них
предоставляется хороший уровень
сервиса, и для повышения прибыли
пора работать над всесезонностью
этого направления.
Нельзя не сказать и о проблемах, которые сегодня переживает
великое озеро. Это засуха и пожары,
из-за которых мелеют реки и снижается приток воды в Байкал. Это спирогира, которая стала в последний
год одним из опаснейших для озера
явлений. Как результат, это резкое
снижение популяции омуля, которое
не может не волновать. Вам известно о Постановлении Правительства
РФ, принятом, чтобы снизить воздействие человека на озеро. Однако увеличение водоохранной зоны
до нескольких десятков километров
было совершенно не обоснованным.
Я уверен, что сохранять Байкал
нужно при помощи разумного природопользования, а не выселением
людей с его берегов. Это постановление сегодня оспаривается, благорогам, берегам рек или полянам.
При лесном верховом пожаре передвигайтесь по лесу, пригнувшись к
земле и прикрыв дыхательные пути
влажной тряпкой.
Если у вас нет никакой возможности выйти из опасной зоны, постарайтесь отыскать в лесу какойнибудь водоём и войдите в него.
Иногда пожар может превратиться в настоящее стихийное бедствие,
с которым не сразу удаётся справиться даже специальным службам. Если огонь начал подбираться
к населённому пункту, необходимо
принять коллективные меры по его
тушению. Самая крайняя мера —
немедленная эвакуация жителей
этого населённого пункта. В этом
случае вы должны беспрекословно
слушаться работников спасательных
служб. Не поддавайтесь панике и
ждите оказания помощи. При невозможности забрать с собой личное
имущество закопайте его в землю.
Ждать помощи лучше всего на больших открытых пространствах или в
специальных укрытиях.
Недопущение худшего сценария
развития событий, а именно переход лесного пожара в населённый
пункт, является основной задачей
для всех экстренных служб. В памяти ещё свежи кадры телерепортажей
из Хакасии, Забайкальского края. В
нашем районе немало населённых
пунктов, которые граничат с лесными насаждениями, а когда придет пожар, он не будет разбирать, чьи это
дома или кому принадлежит лес, откуда пришел огонь.
Не проходите мимо незатушенных костров, не оставляйте их без
присмотра! При обнаружении лесного пожара граждане обязаны немедленно принять меры по его тушению, а при невозможности потушить
пожар своими силами – сообщить о
нём в соответствующие службы или
органы власти.
Александр ПАТРУшеВ,
арендатор.

даря, в первую очередь вашей активности.
Активность жителей России становится в последние годы основным
капиталом нашей страны. Проявленные вами инициативы сегодня
многое могут изменить. И пользуясь
случаем, я хочу сегодня пригласить
вас прийти на предварительное голосование за кандидатов в Госдуму
от «Единой России» 22 мая. В этот
день вы выберете своего кандидата
от крупнейшей в стране партии, и я
прошу вас отдать за меня свой голос.
У меня достаточно опыта, чтобы приступить к выполнению обязанностей
депутата, не затрачивая лишнее
время на знакомство с процессом. Я
знаю и люблю Бурятию, её возможности и проблемы, и хочу работать
на благо республики и её жителей.
Хочу отметить, что в Госдуму я
шёл уже с понятной целью - развивать общество и повышать качество
жизни людей. При моей поддержке
в Бурятии ежегодно проходят шахматные турниры, что позволит нам
генерировать новое поколение архитекторов и инженеров. Я постоянно
поддерживаю спорт в Бурятии, финансируя соревнования по каратэ и
вольной борьбе, помогаю в ремонте
домов культур, музеев и библиотек.
Большую часть своего времени уделяю экологическим проектам на Байкале. Ваш голос для меня особенно
важен как поддержка и одобрение
моей деятельности.
РАйОННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛеНИе
от 14.04.2016 года № 256
О внесении изменений в постановление
Прибайкальской районной администрации
от 22.10.2014г. № 1746-1 «Об утверждении
положения о Совете по улучшению инвестиционного климата в мО «Прибайкальский район»
В целях повышения эффективности деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в МО «Прибайкальский район»,
а также в связи с кадровыми изменениями в
органах местного самоуправления МО «Прибайкальский район» постановляю:
1. Внести изменения в приложение № 2 к
постановлению Прибайкальской районной
администрации от 22.10.2014г. № 1746-1 «Об
утверждении положения о Совете по улучшению инвестиционного климата в МО «Прибайкальский район», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в
газете «Прибайкалец».
3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента опубликования.
И.о. руководителя администрации
А.Т. мацкевич.
Приложение. утверждено постановлением Прибайкальской районной администрации от 14 апреля 2016 г. №256
СОСТАВ Совета по улучшению инвестиционного климата в мО «Прибайкальский район»
Галичкин Г.Ю. - глава МО «Прибайкальский
район», председатель Совета;
Бузина О.А. – зам. руководителя Прибайкальской районной администрации по экономике, зам. председателя Совета;
Башкиров Н.И. - председатель КУМХ;
Нечаева И.В. – зам. начальника экономического отдела Прибайкальской районной
администрации – руководитель сектора АПК
и природопользования;
Соболева В.А. – гл. специалист экономического отдела Прибайкальской районной администрации;
Моргунова Н.В. - ведущий специалист экономического отдела Прибайкальской районной администрации, секретарь;
Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ;
Тарасова Е.В. - заведующая организационноаналитическим отделом Управления культуры
Прибайкальского района;
по согласованию:
Филиппов Р.Л. - ген. директор ООО «Прогресс»;
Галичкина С.И. - ген. директор ООО «Диана»;
Цивилева М.И. - ген. директор ООО «Кристальный Байкал»;
Вшивков А.П. - индивидуальный предприниматель, представитель Уполномоченного
по защите прав предпринимателей РБ;
главы МО сельских поселений.
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РАйОННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛеНИе
от 12 апреля 2016 г. № 250
О внесении изменений в постановление Прибайкальской районной администрации от 15 января
2013 г. № 19 «Об образовании на территории мО
«Прибайкальский район» избирательных участков
сроком на пять лет»
В соответствии со ст.19 Федерального закона от
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложение
территориальной избирательной комиссии МО «Прибайкальский район», постановляю:
1. Внести в постановление Прибайкальской районной администрации от 15 января 2013 года № 19 «Об
образовании на территории МО «Прибайкальский район» избирательных участков сроком на пять лет» изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Прибайкалец».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
И.о. руководителя администрации А.Т. мацкевич
Приложение к постановлению Прибайкальской районной администрации от 12.04.2016г. № 250
Избирательные участки на территории мО «Прибайкальский район» сроком на пять лет
мО «Туркинское» сельское поселение
1. Золотоключевской избирательный участок № 511 –
в границах с. Золотой Ключ, место голосования – ул. Набережная 13, здание сельского клуба с. Золотой Ключ.
2. Соболихинский избирательный участок № 512 – в
границах с. Соболиха, место голосования – ул. Набережная 1, здание сельского клуба с. Соболиха.
3. Горячинский избирательный участок № 513 – в
границах с. Горячинск, место голосования – ул. Октябрьская 70, здание Дома культуры с. Горячинск.
4. Туркинский избирательный участок № 514 – в границах с. Турка, место голосования – ул. Школьная 46,
здание Дома культуры с. Турка.
мО «гремячинское» сельское поселение
1. Истокский избирательный участок № 515 – в границах с. Исток, место голосования – ул. Братьев Ильиных 73, библиотека с. Исток.
2. Байкальский избирательный участок № 516 - в границах с. Ярцы, место голосование – административное
здание санатория «Байкальский Бор».

3. Гремячинский избирательный участок № 517 – в
границах с. Гремячинск, место голосования – ул. Пионерская 23, здание Дома культуры с. Гремячинск.
4. Котокельский избирательный участок № 518 – в границах с. Котокель и с. Черемушки, место голосования –
ул. Озерная 37, здание сельского клуба с. Котокель.
мО «Нестеровское» сельское поселение
1. Кикинский избирательный участок № 519 – в границах с. Кика, место голосования – ул. Трактовая 28,
здание Дома культуры с. Кика.
2. Гурулевский избирательный участок № 520 – в границах с. Гурулево, место голосования – ул. Центральная 12А, здание сельского клуба с. Гурулево.
3. Нестеровский избирательный участок № 521 – в границах с. Нестерово, с. Батурино, место голосования – ул.
Комсомольская 34А, здание Дома культуры с. Нестерово.
мО «Зырянское» сельское поселение
1. Ангырский избирательный участок № 522 – в границах с. Ангыр, место голосования – ул. Центральная
35, здание сельского клуба с. Ангыр.
2. Зырянский избирательный участок № 523 – в
границах с. Зырянск, с. Бурля, место голосования – ул.
Партизанская 1А, здание Дома культуры с. Зырянск.
мО «Турунтаевское» сельское поселение
1. Карымский избирательный участок № 524 – в
границах с. Карымск, место голосования – ул. Чкалова
30А, здание Дома культуры с. Карымск.
2. Халзановский избирательный участок № 525 – в
границах с. Халзаново, место голосования – ул. Мелиораторов 3-2, здание магазина.
3. Иркиликский избирательный участок № 526 – в
границах с. Иркилик и улицы с. Турунтаево: Сосновая,
Механизаторов, Российская, КСМ, Трактовая, Еловский
участок, Трактовой микрорайон, Солнечный микрорайон, Сосновый микрорайон, место голосования – ул. Братьев Седуновых 24, здание Дома культуры с. Иркилик.
4. Тусмовский избирательный участок № 527 – в границах 16 квартала с. Турунтаево, место голосования –
16 квартал 1а, административное здание ТУСМ-3.
5. Турунтаевский избирательный участок № 528 – в
границах с. Турунтаево, улицы: Юбилейная, Трудовая,
Трудовой пер., Спортивная, Гагарина, Байкальская,
Крылова, Некрасова, Подгорная, Горького, пер. Бородино, Дорожная, пер. Дорожный, Кооперативная, пер.
Речной, пер. 2-й Речной, Советская, пер. Советский, 50
лет Октября, Коммунистическая, Пионерская, Хлебозаводская, Нагорная, место голосования – ул.50 лет
Октября 3, здание МКДЦ с. Турунтаево.
6. Центральный избирательный участок № 529 – в

границах с. Засухино, СНТ «Строитель», и с. Турунтаево,
улицы: Комарова, Коммунальная, Кирова, Ленина, Набережная, Оболенского, Советской Армии, Комсомольская,
первый и второй квартал, место голосования – ул. Ленина 75, Центральная межпоселенческая библиотека.
7. Заречный избирательный участок № 530 – в границах с. Турунтаево, улицы: Березовая, Молодежная, Подстанция, Рудничная, Солнечная, Энергетиков, Таежная,
пер. Таежный, Заречная, Калинина, Лазо, Лесная, Патрахина, Профсоюзная, пер. Рабочий, мкр. Черемшанский,
пер. Зеленый, Полевая, мкр. Полевой, мкр. Заречный,
место голосования – ул. Патрахина 31, здание филиала
ГУ «Авиационная и наземная охрана».
мО «Итанцинское» сельское поселение
1. Коменский избирательный участок № 531 – в границах с. Кома, с. Острог, с. Рейд, место голосования
– с. Кома, ул. Коммунистическая 75А, здание Итанцинской сельской администрации.
2. Итанцинский избирательный участок № 532 - в
границах с. Итанца, с. Бурдуково, место голосования –
ул. Советская 28, здание Дома культуры «Огонек».
3. Листвиничный избирательный участок № 533 – в границах с. Листвиничное и с. Клочнево, место голосования
– ул. Заводская 1, административное здание ЭСРЗ.
4. Покровский избирательный участок № 534 – в
границах с. Покровка, место голосования – ул. Первомайская 32А, здание школы.
мО «Татауровское» сельское поселение
1. Еловский избирательный участок № 535 – в границах с. Еловка, место голосования – ул. Школьная 2А,
здание Дома культуры с. Еловка.
2. Старо-Татауровский избирательный участок №
536 - в границах с. Старое Татаурово, с. Загорушка,
ДНТ «Березка», место голосования – ул. Юбилейная
93, здание Дома культуры «Маяк».
3. Набережный избирательный участок № 537 – в
границах ст. Татаурово улицы: Набережная, Механизаторов, Первомайская (четная сторона) с дома № 56 по
134, место голосования – ул. Механизаторов 9, здание
Татауровского филиала ГБОУСПО.
4. Татауровский избирательный участок № 538 – в
границах ст. Татаурово, улицы: Береговая, Железнодорожная, Луговая, Молодежная, Новая, Первомайская
- нечетная сторона и четная с дома № 2 по № 54, Подгорная, Полевая, Приозерная, Сельскохозяйственная,
Сибирская, Солнечная, Трактовая, Школьная, СНТ
«Железнодорожник», место голосования – ул. Школьная 20, здание Дома культуры «Горизонт».
мО «Ильинское» сельское поселение

1. Ильинский избирательный участок № 539 – в
границах с. Ильинка, улицы: Октябрьская, дома с№1№117, №2-№158, ул. Старкова с №1-№91, №2-№56, ул.
Комарова, ул. Совхозная, ул.Гусева, 5594 км, Гагарина,
Терешковой, Аюшеева, Садовая, Коммунистическая
2Б, Коммунистическая – нечетная сторона с дома № 7
по № 19, место голосования – ул. Октябрьская 54, здание ООО «Максима».
2. Селенгинский избирательный участок № 540 - в
границах с. Ильинка, улицы: Октябрьская с №123 и
№160 до конца улицы, ул. Старкова №58 с № 93 до конца улицы, ул. Коммунистическая с № 9-№113, №2-№92,
ул. Титова, ул. Новая, ул. Советская, ул. Лесная, ул.
Школьная, ул. Клубная, ул. Заводская, пер. Орсовский,
пер. Клубный, пер. Школьный, место голосования – ул.
Октябрьская 121А, здание Дома культуры с. Ильинка.
3. Новостроечный избирательный участок № 541 – в
границах с. Ильинка, улицы: Коммунистическая с №94
по №180 и №117 по №181 «Б», ул. Профсоюзная, ул.
Курортная, ул. Залинейная, ул. Железнодорожная,
ул.Юбилейная, ул.Комсомольская, ул.Строительная,
ул. Селенгинская, пер. Селенгинский, ул. Полевая,
мкр. Тепличный, ул. Солнечная, Березовый микрорайон, место голосования - ул. Коммунистическая 63,
здание сельской библиотеки.
4. Санаторный избирательный участок № 542 - в границах с. Ильинка, улицы: Братьев Валуевич, ул. Павлова,
ул. Санаторная, ул. Пионерская, ул. Тепличная, ул. Сосновая, мкр. Сосновый, мкр. Курортный, склады ГО, Медсклады, ул. Коммунистическая №274, №278 и №211, пер.
Коммунистический №5, мкр. Западный, место голосования – ул. Павлова 9, здание школы п. Тубсанаторий.
мО «Таловское» сельское поселение
1. Троицкий избирательный участок № 543 – в границах с. Троицк, место голосования – ул. 60 лет Октября 129, здание школы.
2. Юговский избирательный участок № 544 в границах с. Югово, место голосования – ул. 40 лет Победы
90, здание сельского клуба с. Югово.
3. Таловский избирательный участок № 545 – в границах ст. Таловка, место голосования – ул. Лазо 3А,
здание Дома культуры «Чайка».
мО «мостовское» сельское поселение
1. Таловский сельский избирательный участок № 546
- в границах с. Таловка, место голосования – ул. Гагарина 1, здание сельского клуба с. Таловка.
2. Мостовский избирательный участок № 547 – в границах с. Мостовка, место голосования – ул. Школьная
2А, здание Дома культуры с. Мостовка.

РАйОННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛеНИе от 31 декабря 2015 года №1397
Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в
Прибайкальском районе на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года» ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧ. в №16,17

лодежи - 37,5% к 2020 году
5. Количество молодых семей и молодых специалистов,
улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием
заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского и местного бюджетов –
2015 – 2020 г. – 33 молодые семьи, 5 молодых специалистов.
6. Увеличение удельного веса населения Прибайкальского
района, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, до 35,5% от общего числа населения к 2020 году.
7. Обеспеченность спортивными залами, до 41% от нормативной потребности к 2020 году.
8. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями, до 100% от нормативной потребности к 2020 году.
9. Увеличение численность занятых в области физической
культурой и спорта до 59 чел.;
10. Увеличение объёма платных услуг физической культуры
и спорта до 80 чел.
2.5. Сроки реализации муниципальной программы.
Реализация Муниципальной программы Прибайкальского
района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» предусматривается с 2015 года по 2020 года.
III. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы
Программа включает в себя мероприятия по следующим направлениям:
1. нормативное правовое и методологическое обеспечение
реализации Программы;
2. финансовое обеспечение реализации Программы;
3. организационное обеспечение реализации Программы;
4. развитие физической культуры и массового спорта;
5. увеличение обеспеченности спортивными сооружениями;
6. профориентация молодёжи;
7. участие молодежи района в республиканских, международных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях;
8. организация и проведение межрегиональных и всероссийских мероприятий; развитие молодежного предпринимательства;
9. включение молодежи в инновационную деятельность;
10. профилактика злоупотребления алкоголем и употребления
наркотических веществ и правонарушений в молодежной среде;
11. совершенствование механизмов работы с молодежью;
развитие добровольческих инициатив;
12. развитие научно-теоретических и методических основ
патриотического воспитания; формирование патриотических
чувств и сознания граждан;
13. эстетическое и физическое развитие молодежи;
14. популяризация ценности семьи в молодежной среде.
IV. Обобщенная характеристика мер государственного
регулирования.
В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей системы управления сферой физической культуры и
спорта и молодёжной политики, совершенствования правового
положения муниципальных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих
технологий, в рамках настоящей программы предлагаются следующие меры государственного регулирования:
1. Повышение эффективности управления кадровыми, материальными, финансовыми, организационными ресурсами в
сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики:
- мероприятия по оптимизации структуры управления сферой физической культуры, спорта и молодёжной политики;
- информатизация сферы физической культуры, спорта и
молодёжной политики, внедрение новых технологий;
- разработка нормативов, положений, регламентов для совершенствования работы сферы физической культуры, спорта
и молодёжной политики и повышения эффективности использования бюджетных средств;
- комплексная система целевой подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников сферы физической
культуры, спорта и молодёжной политики, имеющих среднее
и высшее профессиональное образование, профессиональной переподготовки и повышения квалификации с четкой и
конкретной ориентацией на потребности в сфере физической
культуры, спорта и молодёжной политики в целом и конкретных
учреждений по итогам ежегодного мониторинга.
2. Развитие государственно-частного партнерства в сфере
физической культуры, спорта и молодёжной политики.
3. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по развитию конкуренции:
- мероприятия по устранению административных барьеров (разработка и внедрение стандартов физкультурно-оздоровительных
и спортивных услуг, предоставляемых жителям района);
- мероприятия по устранению информационных ограничений
(публикация основных процедур и результатов деятельности);
- мероприятия по устранению инфраструктурных барьеров и
ограничений (развитие аукционных форм торговли, в том числе
на электронных площадках).
4. Разработка комплекса мероприятий, направленных на
повышение эффективности взаимодействия с республиканскими спортивными федерациями и другими общественными
физкультурно-спортивными организациями.
V. Ожидаемые социально-экономические результаты
реализации Программы

Важнейшим результатом реализации Программы станет
увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом и ведущего здоровый образ жизни,
формирование позитивного социального опыта и решение вопросов занятости молодежи, ее гражданское становление, развитие духовности, создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи. Исходя из цели,
а также анализа сложившихся тенденций в молодежной сфере
с учетом социально-экономической среды.
Совокупность программных мероприятий при полной реализации позволит существенным образом повысить интерес населения
к занятиям физической культурой и спортом, удовлетворить потребность в физической нагрузке, разработать и внедрить новые
технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
Реализация Программы будет способствовать:
- повышению интереса жителей района к совершенствованию своих физических и двигательных возможностей;
- укрепление здоровья населения Прибайкальского района;
- увеличение численности человек самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом;

- улучшению социально-экономического и экологического
положения Прибайкальского района за счет снижения уровня
заболеваемости и повышения работоспособности граждан;
- создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социальноэкономического, общественно-политического и культурного
развития района;
- произойдет сокращение уровня безработицы среди молодежи;
-максимально будет использован потенциал талантливой
молодежи в интересах развития района.
В ходе выполнения программных мероприятий будут решаться, прежде всего, социальные проблемы района.
Осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру района, даст возможность повысить уровень физической
подготовленности населения, что, в конечном счете, повлияет
на экономическое и нравственное оздоровление общества.
Также увеличится активизация участия молодежи в социальнополитической, экономической и культурной сферах.

2.2. Стратегия государственной молодежной политики в РФ,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006
N 1760-р; Закон РБ от 23.12.1992 N 283-XII «О государственной
молодежной политике в РБ»; Постановление Правительства
РБ от 25.08.2010 N 367 «О Концепции приоритетного республиканского проекта «Молодежь Бурятии» на 2011 - 2020 годы»,
Постановление Правительства РБ от 02.08.2013 № 424 «Об
утверждении Государственной программы РБ «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов РБ».
Приоритетами программы являются:
1. Улучшение физического развития и физической подготовки жителей Прибайкальского района.
2. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей
составляющей здорового образа жизни.
3. Обеспечения потребности жителей Прибайкальского района
в качественных услугах в сфере физической культуры и спорта.
4. Модернизация системы физического воспитания различных категорий жителей района, развитие организационноуправленческого и кадрового обеспечения физкультурноспортивной деятельности, в том числе в трудовых коллективах
организаций Прибайкальского района.
5. Развитие объектов инфраструктуры в сфере физической
культуры и спорта.
6. Организация эффективной системы детско-юношеского спорта.
7. Развитие организационно-управленческого, кадрового и информационного обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.
8. Поддержка молодых семей и молодых специалистов в
улучшении жилищных условий.
9. Сокращение очереди из числа молодых семей, молодых
специалистов путем улучшения жилищных условий с помощью
социальных выплат
2.2. Цель программы:
Формирование здорового образа жизни населения Прибайкальского района. Формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание
условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи. Улучшение жилищных условий путем предоставления государственной поддержки (социальной выплаты) в
решении жилищной проблемы молодым семьям, молодым специалистам. Увеличение предложения жилья на конкурентном
рынке жилищного строительства, удовлетворяющего существующий в настоящий период платежеспособный спрос молодежи
Прибайкальского района. Обеспечение возможности молодежи
Прибайкальского района улучшить свои жилищные условия.
2.3. достижение цели Программы будет обеспечиваться
решением следующих задач:
1. Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
2. Повышение доступности занятий физической культуры и
спорта для населения Прибайкальского района.
3. Информационное обеспечение молодежи для обеспечения методической, нормативно-правовой информацией, создание условий для гражданского, духовно-нравственного становления молодых людей.
4. Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание
условий для реализации интеллектуального, творческого, потенциала, стимулирование участия в разработке и реализации
инновационных идей и проектов.
5. Развитие добровольческих инициатив, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений,
некоммерческих организаций, являющихся площадками для
социализации и освоения общественного опыта.
6. Формирование позитивного социального опыта, гражданское
становление, развитие духовности и создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.
7. Формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
8. Предоставление мер государственной поддержки в решении
жилищной проблемы молодым семьям и молодым специалистам.
2.4. Индикаторы (показатели) и основные ожидаемые
конечные результаты муниципальной программы.
Выполнение Программы в полном объеме позволит достичь
следующих качественных результатов:
1. Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в
общем количестве молодежи- 20% к 2020 году.
2. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи – 15% к 2020 г.
3. Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере
реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения -231 чел к 2020 году.
4. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и
социально-значимой направленности, в общем количестве мо-

Индикаторы оценки выполнения программных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 – 2017годы и на период до 2020 года»
Приложение № 1
Индикаторы (наименование)

Ед. изм.

Значения индикаторов (по годам)
план
факт
2015г. 2016г 2017г 2018г 2019г

Подпрограмма № 1 «молодежь Прибайкалья»
Цель: Формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание условий для
реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.
Задача Создание условий для внедрения эффективного механизма вовлечения молодежи в общественные и политические объединения
Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и
%
15
16
17
18
временной занятости в общем количестве молодежи,
Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности,
%
6,8
7,5
9
12,5
в общем количестве молодежи,
Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и
ед.
196 200 210 215
профилактики асоциального поведения,
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях,
олимпиадах) научно-технической и социально-значимой направленности, в
%
32
33
34
35
общем количестве молодежи,
Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района»
Цель: Улучшение жилищных условий путем предоставления государственной поддержки (социальной выплаты) в решении
жилищной проблемы молодым семьям.
Задача Предоставление молодым семьям соц. выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
5
5
Количество молодых семей, получивших социальную выплату
Ед.
5
5
6
5
5
Подпрограмма №3 «Обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайкальском районе»
Цель: Создание системы поддержки молодых специалистов в решении их жилищной проблемы на территории Прибайкальского района
Задача: Создание финансово - кредитного механизма поддержки молодых специалистов при строительстве и приобретении жилья
количество молодых специалистов улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании соЕд.
0
1
1
1
действия за счет средств местного бюджета
Подпрограмма № 4 «Развитие инфраструктуры спорта»
Цель: Повышение доступности занятий физической культуры и спорта для населения Прибайкальского района

Продолжение в сл. №.
РАйОННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯжеНИе от 25 апреля 2016 года № 84
В целях реализации Приказа Республиканского агентства
лесного хозяйства от 22 апреля 2016 года № 358 «О начале пожароопасного сезона», которым на территории Прибайкальского
лесничества с 23 апреля 2016 года установлен пожароопасный
сезон:
1. Рекомендовать:
1.1. Запасных Л.В., лесничему отдела организации и обеспечения деятельности Прибайкальского лесничества
1.2. Матайс В.Н., руководителю Автономного учреждения Республики Бурятия «Прибайкальский лесхоз»
- организовать выполнение мероприятий предусмотренных
приказом;
- при выявлении фактов возникновения лесных пожаров
мероприятия по их тушению и ликвидации проводить в соответствии с требованиями приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2014 года № 313
«Об утверждении Правил тушения лесных пожаров».
1.3. Главам муниципальных образований: «Нестеровское»
(Зайцева Л.Г.), Зырянское» (Хмелев А.М.), «Турунтаевское»
(Островский Е.Ю.) , «Итанцинское» (Арефьев С.П.), «Татауровское» (Иванова В.К.), «Ильинское» (Отто В.А.), «Таловское»
(Саламаха О.Н.), «Мостовское» (Кожевникова Л.П.) сельских
поселений:
- организовать патрулирование в границах сельских поселений по предупреждению возникновения природных пожаров;
- информировать собственников земель сельскохозяйственного назначения о запрете всех видов отжигов, выжиганий, раз-

ведения костров;
- информировать население о соблюдении правил пожарной
безопасности в лесах, мерах административной и уголовной ответственности;
- завершить мероприятия по готовности населенных пунктов
в пожароопасному сезону;
- привести в готовность добровольные пожарные дружины;
- информацию о группах патрулирования представлять в
ЕДДС МО «Прибайкальский район», ежедневно, до 09. Ч. 00
мин., по тел. 51-0-97.
1.4. Отделу О МВД РФ по Прибайкальскому району (Сун-ЦоЖен Д.А.)
- организовать патрулирование по профилактике возникновения природных пожаров, выявления лиц нарушающих правила
пожарной безопасности в лесах.
2. ЕДДС МО «Прибайкальский район»:
- проводить ежедневный мониторинг оперативной обстановки;
- сбор информации о возникающих природных пожарах на
территории Прибайкальского лесничества;
- обобщение информации о группах патрулирования, составление графика патрулирования.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете
«Прибайкалец».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
И.о. руководителя администрации А.Т. мацкевич.

НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ
и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ru

выборы

«Е

диная Россия» готовится
к участию в предварительном
голосовании, которое
состоится 22 мая 2016 года.
Предварительное голосование
позволит «единороссам» выявить
наиболее достойных кандидатов
для последующего выдвижения на
выборах в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации VII созыва.

Предварительное голосование-2016:
участники определены
КОММЕНТАРИЙ

ВЫБРАТЬ ДОСТОЙНЫХ
РЕЙТИНГОВЫМ
ГОЛОСОВАНИЕМ
Как отметил Секретарь Бурятского Регионального отделения Партии
«Единая Россия», Председатель Регионального организационного комитета по проведению предварительного
голосования Владимир Павлов, предварительное голосование проводится
«Единой Россией» для определения
конкретных кандидатов, которые затем
будут представлять Партию на выборах.
«Единая Россия» — первая и единственная Партия в России, которая проводит предварительное голосование.
Процедура предварительного голосования проводилась и ранее, но она была
внутрипартийной, только среди членов
Партии. В рамках выборов 2016 года
«Единая Россия» впервые инициировала проведение по всей стране открытого предварительного голосования.
Таким образом, кандидатов, которые
пойдут на выборы от Партии, определят непосредственно жители республики, — рассказал Владимир Павлов.
При этом голосование будет рейтинговым. Иными словами, избиратели
смогут отдать свои голоса как за одного, так и за нескольких кандидатов.
Предварительное голосование на
территории всей Российской Федерации пройдет в Единый день, 22 мая
2016 года. Выбирать кандидатов в депутаты Госдумы VII созыва от Партии
«Единая Россия» смогут все граждане
РФ, обладающие активным избирательным правом.
Вся
информация
о подготовке
и проведении предварительного голосования регулярно размещается и обновляется на сайте «Предварительное
голосование» — http://pg.er.ru.

ПРОГОЛОСУЮТ НА 165
СЧЕТНЫХ УЧАСТКАХ
Как рассказал Секретарь Бурятского
Регионального отделения «Единой России», 8 февраля, в соответствии с Регламентом по организации и проведению предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия»
кандидатов в депутаты Госдумы VII
созыва, был утвержден Бурятский Региональный организационный комитет
в составе 13 человек.
С 15 февраля по 10 апреля включительно члены Регионального оргкомитета осуществляли прием документов
от участников предварительного голосования.
— Агитационные
мероприятия
участников предварительного голосования будут проходить до 21 мая.
В Единый день предварительного голосования, 22 мая, по всей республике
будет открыто 165 счетных участков, —
сообщил Владимир Павлов.
Адреса участков опубликованы на
сайте «Предварительное голосование» — http://pg.er.ru.

ДЕБАТЫ
В период со 2 апреля по 15 мая включительно в городе Улан-Удэ и районах
Республики Бурятия организовано 17
площадок для проведения дебатов,

Секретарь Бурятского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель Регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования Владимир Павлов:
«В первую очередь, «Единая Россия» делает ставку на легитимность,
открытость и конкуренцию.
Как отметил Председатель Партии «Единая Россия», премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев, Партия не будет рекомендовать кандидатов для
участия в предварительном голосовании. Мы призываем наших граждан присоединиться к процессу отбора кандидатов и выбрать самых достойных.
Все участники предварительного голосования активно принимают участие в дебатах, готовятся представить свои программы на личных встречах с избирателями.
Эти мероприятия позволят гражданам узнать и запомнить позицию
каждого кандидата. Формат предварительного голосования в полной мере
отвечает важнейшим принципам выборной кампании, которых придерживается «Единая Россия».
Партия «Единая Россия» поддержит тех, кто имеет поддержку населения и выступает за стабильность в государстве. Граждане должны понимать, что именно они творят политику, выбирают действительно своих
кандидатов, а не тех, кого им навязывают. Те, кто получит реальную поддержку людей, будут участвовать в выборах депутатов Государственной
Думы, другого способа попасть в список «Единой России» просто нет».

ОПРЕДЕЛЕНО ШЕСТЬ ТЕМ ДЛЯ ДЕБАТОВ
¹ Развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности;
¹ Сбережение нации: образование, здравоохранение, социальная политика;
¹ Качество повседневной жизни: жилищно-коммунальные услуги, жилье,

комфортная городская среда;

¹ Борьба с коррупцией, расточительством, обеспечение открытости власти,

эффективности бюджетных расходов;

¹ Экономическая и промышленная политика, поддержка

предпринимательской инициативы;

¹ Современные проблемы экологии на территории Республики Бурятия.

Специфика хозяйственной и туристической деятельности на Байкале.

участие в которых для всех зарегистрированных участников предварительного голосования является обязательным.
Дебаты проходят по субботам и воскресеньям.
Каждый участник предварительного голосования должен будет принять
участие не менее чем в двух дебатах.
Обязательность
предвыборных
дебатов закреплена законодательно,
соответствующий законопроект был
внесен в Госдуму вице-спикером Секретарем Генерального совета «Единой
России» Сергеем Неверовым.
Устанавливая обязанность участия
в дебатах, «Единая Россия» законодательно повысила уровень правовой
и политический культуры избирательного процесса.
— Хочу подчеркнуть, что во время
участия в дебатах категорически запрещается вести агитацию против своего
оппонента, под запретом оскорбления,
разжигание социальной, религиозной
и межнациональной розни, — отметил
Владимир Павлов.

В БУРЯТИИ УТВЕРЖДЕН
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
Подготовка к Единому дню предварительного голосования, которое
состоится 22 мая, вступила в активную
фазу.
Утвержден список из 20 зарегистрированных участников предварительного голосования для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия»
кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва.

14 апреля состоялась торжественная церемония подписания участниками предварительного голосования
Меморандума о честной конкурентной
борьбе.
20 апреля состоялась видеоконференция для участников предварительного голосования по всей России, в которой принял участие Президент РФ
Владимир Путин.
— Самое главное, что подчеркнул
Владимир Владимирович Путин, который стоял у истоков Партии «Единая
Россия», — сейчас в политической системе нужны профессиональные люди
с новыми идеями.
Главная идея — это сохранение единства Российской Федерации, укрепление и развитие страны. Было отмечено,
что предварительное голосование —
это важный исторический момент для
страны в преддверии думских выборов.
Открытость, легитимность и прозрачность проведения процедуры прослеживается во всех действиях по организации предварительного голосования.
Все зарегистрированные участники
предварительного голосования достойные успешные и грамотные профессионалы, у каждого из них есть
достаточный багаж знаний и опыта.
Избирателям предстоит определиться
и выбрать самых достойных — в этом
и состоит главная задача предварительного голосования. Итог будет самым честным, объективным и даст свои
положительные результаты на выборной кампании в Государственную Думу,
которая состоится 18 сентября, — заключил лидер бурятских единороссов
Владимир Павлов

Прямая трансляция дебатов, а также видеозаписи площадок дебатов доступны
на сайтах www.pg.er.ru, www.youtube.com , www.odnoklassniki.ru

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Шукур Аббас оглы Агаев — генеральный директор
ООО «Сиб-Эко-3», заместитель Председателя РОО
«Азербайджанский культурный центр
Республики Бурятия».
2. Александр Афонин — внештатный корреспондент
газеты «Улан-Удэ — город добрых традиций».
3. Юрий Базаржапов — генеральный директор частного
дошкольного образовательного учреждения «Сеть центров развития ребенка — детсад «Малыш-Джентльмен».
4. Баир Балданов — глава МО «Окинский район»,
Секретарь местного отделения Партии «Единая Россия».
5. Баир Бальжиров — председатель РОО «Ассоциация
фермеров Республики Бурятия», координатор
регионального партийного проекта
«Сохранение и развитие малых сёл».
6. Николай Будуев — депутат Улан-Удэнского
городского Совета депутатов, генеральный директор
ООО «Издательство Бурмакина».
7. Михаил Гергенов — депутат Народного Хурала Республики Бурятии, генеральный директор ООО «Семья+».
8. Соелма Дагаева — генеральный директор
ООО «Информполис».
9. Алдар Дамдинов — министр образования и науки
Республики Бурятия.
10. Баир Доржиев — депутат Народного Хурала Республики
Бурятии, генеральный директор ООО «Барис-Аутдор».
11. Дмитрий Дружинин — директор «Улан-Удэнского
энергетического комплекса» филиала ПАО «ТГК-14»
12. Игорь Зубарев — депутат Народного Хурала Республики
Бурятия, заместитель директора филиала по развитию
и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири» филиал
«Бурятэнерго», Председатель Молодежной палаты
при Народном Хурале Республики Бурятия.
13. Геннадий Климов — временно неработающий.
14. Сергей Леонов — депутат Народного Хурала Республики
Бурятии, тренер-преподаватель Онохойской
детско-юношеской спортивной школы, Президент
Федерации гиревого спорта Республики Бурятия.
15. Михаил Литвинов — начальник отдела по работе
с инвесторами филиала Акционерного общества
«Особые экономические зоны» в Республике Бурятия.
16. Антон Махов — Руководитель Улан-Удэнского
местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».
17. Маргарита Морозова — эксперт Центра общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты
леса, помощник генерального директора
ФГУП «Исследовательский центр «Спектр».
18. Анна Скосырская — Председатель РОО «Женщины
Бурятии», индивидуальный предприниматель.
19. Михаил Слипенчук — депутат Государственной Думы
ФС РФ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, председатель Попечительного совета
Фонда содействия сохранению озера «Байкал».
20. Баир Цыренов — депутат Народного Хурала Республики
Бурятии, региональный координатор федерального
партийного проекта «Экология России»,
директор Дирекции по региональной деятельности
ООО «ИФК «Метрополь».

По райоНу
- Это, конечно, похвально. Но мы еще
вернемся к теме сходов, а сейчас расскажите об итогах очередной апрельской сессии
депутатов Народного Хурала. какие приняты решения? Что касалось конкретно нашего района?
- Сессия, как всегда, была насыщенной. В
феврале вопросы по бюджету не рассматривались, поэтому всё легло на апрель. Расходы
регионального бюджета сокращены на 2 млрд
рублей, и связано это с уменьшением поступлений от налога на прибыль такого крупного
налогоплательщика как авиационный завод. В
своем послании депутатам, с которого начиналась сессия, глава республики Вячеслав Владимирович Наговицын заверил, что работа по
обеспечению авиазавода госзаказом по вертолетостроению ведется. В Москве он встречался
с руководством холдинга «Вертолеты России»,
и есть надежда, что ситуация изменится. Пока
же сокращены расходы на капитальное строительство; обнулены, к сожалению, программы
по капитальному ремонту, поддержке предпринимательства. Но, с другой стороны, поступил
1 млрд рублей из федерального бюджета по
другим программам: поддержке сельского хозяйства в рамках стратегии по импортозамещению; переселению граждан из ветхого и аварийного жилья; дорожному фонду. К примеру, в
помощь начинающим фермерам выделено 75
млн рублей, на развитие семейных животноводческих ферм – около 44 млн. Какие дома из
Прибайкальского района попадут в программу
переселения из ветхого жилья, ясности пока
нет, это зависит от того, как сейчас отработает
районная администрация.
- какие суммы придут в район для решения конкретных проблем?
- Удалось «пробить» 5 млн рублей для разработки ПСД по проекту паромной переправы
напрямую через остров в районе села Татаурово. До острова планируется проложить мост,
и далее через реку по кратчайшему пути запустить паром. Это предотвратит скопление
машин в летнее время, приведет к увеличению
пассажиропотока в 2,5 раза и улучшит сообщение между левым и правым берегами района. В
прошлом году такая идея получила понимание
в правительстве республики, и вот сегодня первый шаг к долгожданным переменам сделан.
Также выделено 5 млн 900 рублей на организацию второго съезда с трассы в Нестерово.
В свое время администрация района одобрила проект строительства дороги со съездом
только в середине села. Часть домов улицы
Школьной оказались отрезанными, это вызвало неудобства и возмущение жителей. Сегодня деньги заложены, будем ждать результаты
торгов. Главное, чтобы подрядчик оказался добросовестным: в прошлом году тендер выиграла якутская фирма, след которой вскоре простыл. И деньги оказались неосвоенными.
10 млн рублей заложено для разработки
ПСД на строительство полигона твердых бытовых отходов в селе Турунтаево. На всей правобережной части района нет ни одной санкционированной свалки. А куда вывозить мусор
с берегов Байкала? Это очень актуальный
вопрос. После подготовки ПСД вторым шагом
станет вхождение района в федеральную целевую программу «Социально-экономическое
развитие байкальской природной территории»,
на средства которой будет возможно строительство полигона.

О чем
болеет
депутат
Беседа с С.Г. Мезениным

- Вы сегодня снова с поездкой
по району? – встретили мы
вопросом депутата Народного
Хурала Сергея Мезенина, когда он
зашел в редакцию на интервью.
- Сегодня собрание граждан в
Итанцинском поселении. Завтра
планирую на сход в Туркинское.
до этого был в мостовском,
Зырянском, Нестеровском
поселениях. как депутат, я
должен знать проблемы своих
избирателей и помогать в их
решении. Поэтому стараюсь
присутствовать по возможности
на всех таких встречах.
1 млн рублей выделен для благоустройства
территории при досугово-образовательном
центре в селе Турка. И один из самых главных
вопросов, который мне удалось решить, добиться выделения 2 млн 700 рублей на строительство пищеблока в Ильинской больнице.
- На сессии было принято решение о
приостановлении действия закона по так
называемым VIP-пенсиям. Это вызвало бурное обсуждение на страницах интернета.
- Да, мы приняли серьезное решение о сокращении на 40% финансирования доплат к
пенсиям. Они коснутся бывших секретарей и
заведующих отделами обкомов КПСС, председателей райисполкомов и первых секретарей
райкомов КПСС, министров, зампредов правительства, депутатов Народного Хурала и президента республики, руководителей Счётной
палаты РБ и Избиркома РБ.
- Сергей георгиевич, по сообщениям
прессы, на прошедшей сессии в рамках правительственного часа Вы были инициатором вопроса, для многих жителей республики наболевшего, по общедомовым нуждам.
- Ко мне поступало много обращений от
жителей республики. Им сегодня «Читаэнергосбыт» письма разослали, «МРСК Сибири»
письма разослали, ТГК-14 г.Улан-Удэ письма
разослали… население кошмарят все, кому
не лень. А кто защитит? Мы провели рабочее
совещание с представителями жилищной инспекции и энергетиками в Прибайкальском
районе, пытались найти компромисс. Вывод
однозначен: пока сами жители не начнут считать потребляемую энергию, порядка не будет,
и астрономические счета не перестанут приходить адресатам. Нужно осуществлять учет
энергии, производить одномоментное снятие

Школьный КВН:
в командах есть лидеры

С каждым годом развитию кВНдвижения в Прибайкалье уделяется всё
больше внимания, комитет по физической
культуре, спорту и молодёжной политике
районной администрации старается увеличивать призовой фонд кубка района. Примечателен и тот факт, что приобщать молодежь начинают со школьной скамьи.
В минувшую пятницу на сцене МКДЦ решалась судьба кубка КВН, также посвященного
Году Кино среди учащихся общеобразовательных учреждений района. Кубок предоставлен
компанией «УчСнаб». Участие в игре могли

принимать школьники с седьмого по одиннадцатые классы, а также педагоги не старше 35
лет.
Всего же в пятничной игре приняло участие девять команд практически из всех школ
района: «Самый лучший день» - Туркинская
школа, «Апельсиновый рай» - Мостовская школа, «Морская братва» - Нестеровская школа,
«Шальная молодежь» - Турунтаевская школа
№1, «Жара» - Ильинская школа, «Смешняги»
- Зырянская школа, «Позитивное мышление» Коменская школа, «Банан» - Таловская школа,
«Так надо» - Турунтаевская гимназия. Однако

показаний счетчика, выяснять причины разногласий и т.д. – что должны делать управляющие
компании. Для обслуживания «неорганизованных» домов, согласно закону, управляющие
компании должны создавать органы местного
самоуправления, они же должны с ними проводить обучающие семинары, давать методические рекомендации. Пока же такой работы
нет. Другая проблема: компания «Читаэнергосбыт» как юридическое лицо зарегистрирована в Чите, и все суды с ней переводятся в
Забайкальский край. Какие жители поедут туда
на заседания? Происходит искусственное затягивание судебных процессов.
Мы, депутаты Народного Хурала, выступили с обращением к председателю Правительства РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву об
ограничении начислений по ОДН, которые не
должны превышать нормативы потребления.
- Вернемся к началу нашего разговора.
какие вопросы Вам чаще всего задают на
сельских сходах?
- В Мостовском поселении, конечно, жителей волнует дальнейшая судьба «Талана-2».
В данное время идет процедура банкротства,
в сжатые, как обещал глава республики, сроки.
Техника продается, но оборудование и цеха сохраняются. Также сохранено электроснабжение
и охрана предприятия. Так что надеемся, что к
осени туда зайдет новый инвестор. Такие планы у правительства республики.
Во всех сёлах задают вопросы по содержанию пожарных машин, которые несколько лет назад отдали в ведение поселений.
Средств на их ремонт нет, а такая техника, особенно в пожароопасный сезон, в сёлах необходима. Для добровольных пожарных дружин
она тоже хорошее подспорье в борьбе с огнем.
Нужна районная программа, предусматриваюв игре участвовала и десятая команда – жюри,
в состав которого вошли: председатель – начальник Управления образования Андрей Ляхов, директор МКДЦ Людмила Русина, игрок
команды КВН «НаШа Версия» Алексей Невзгодов, директор Турунтаевского ДДТ Мария Чипизубова, методист Комитета по физической
культуре, спорту и молодёжной политике Юрий
Теслев, также в состав судей вошел специальный гость, представитель компании «УчСнаб»
Максим Черных.
После традиционного напутствия «Ни
пуха, ни пера!» от Андрея Ивановича Ляхова
игра началась. С визитки команды показали
высокий уровень игры. Конечно, были у ребят
и недочёты, но это можно простить ввиду их
юного возраста. В плане развития КВНа радовал тот факт, что в командах есть лидеры, так
сказать, прирожденные кавээнщики, чей артистизм и непосредственность заставляли смеяться зрителей. С первого конкурса лидерство
в игре захватила «Морская братва», получив
максимальный балл.
Суть второго конкурса – озвучка, состояла
в звуковом сопровождении отрывка из популярного художественного или мультипликационного фильма. На большой экран проецировалось видео, а участники команд озвучивали
его, стоя с микрофонами на сцене.
Исход игры решался в последнем конкурсе, получив в котором максимальные шесть
баллов можно было в финальном рывке вырвать победу. К выступлению в музыкальном
домашнем задании все команды отнеслись
ответственно. Фавориты из Нестеровской школы снова заработали максимальные баллы и
стали чемпионом «КВН-2016». По сумме баллов второе место заняла команда «Жара». А
третьей стала «Шальная молодежь».

29 апреля 2015 года
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щая средства на эти цели.
В Зырянске устарела котельная, от которой отапливаются все социальные объекты:
детский сад, дом культуры, школа. Нужны новые котлы. Здесь же поднимали вопрос о горах
неубранных срезок на пилораме в селе Ангыр.
Почему Роспотребнадзор не применяет к владельцам пилорамы никаких мер?
В Нестерово большой проблемой остается аварийное состояние школы. Федеральная
программа по строительству общеобразовательных учреждений в первую очередь направлена на ликвидацию трехсменного обучения в
школах в крупных населенных пунктах, поэтому сегодня нам попасть в неё нереально. Есть
другой выход: сформировать от района наказ
избирателей депутатам Госдумы, которых мы
будем выбирать в сентябре, и просить лоббировать вопрос о капитальной реконструкции
Нестеровской школы на высшем уровне. Также
одной из проблем, которую поднимают жители
села, является ремонт полов в детском саду.
Задают вопрос о новых школьных автобусах, так как прежние приходят в негодность.
К сожалению, в текущем году эта программа
обнулена, и как мы будем выходить из сложившейся ситуации, сказать трудно.
В Ильинской участковой больнице остро
стоит вопрос с отсутствием терапевтов. Минздрав республики поддержал моё предложение
о выделении квоты врача-терапевта по программе «Земский доктор» в наш район. Сейчас
идёт подбор кадров.
В Турке основная проблема касается воды.
Глава республики, когда приезжал сюда на открытие досугово-образовательного центра,
выходил с предложением опросить жителей о
готовности подключения за свой счет к водным
коммуникациям, которые будут проведены
вдоль улиц. По этому вопросу в Турку не так
давно выезжал заместитель министра строительства и модернизации ЖКХ Сергей Банников, будем ждать решения вопроса.
жители Истока обратились с проблемой
аварийного состояния дома культуры.
Кстати, на сессии мы добились увеличения субсидии на развитие общественной инфраструктуры на 100 млн рублей. Из них более 7 млн будут направлены в Прибайкальский
район. Эти средства нужно грамотно освоить,
направить на решение самых наболевших
проблем: замену кровлей и электросетей на
объектах соцкультбыта. Средства субсидии
запланированы на ремонт домов культуры Таловки, Мостовки, Троицка, Нестерова; некоторых детских садов и школ; в этом году нужно
завершить кровлю в Ильинской школе, ремонт
Турунтаевского ДДТ и других объектов. Средства инфраструктуры – так называемый депутатский фонд – остается одним из главных
источников для решения неотложных вопросов поселений. На последней сессии районного Совета депутатов я предложил, чтобы в
ремонтной кампании была гласность, и мы договорились сформировать долгосрочную районную программу, в которой определить перечень объектов, нуждающихся в ремонте. Тогда
каждый глава поселения будет четко знать, в
каком году на его территории будет произведен ремонт того или иного объекта.
- Спасибо, Сергей георгиевич, за беседу. С наступающими праздниками!
елена гОРБУНОВА.

В роли Бывалого Даниил Тарасов,
Зырянская школа.
Кроме награждения победителей и призеров,
жюри поощрило лучшего игрока, им стал ученик
одиннадцатого класса Туркинской школы Кирилл
Копылов. Дипломом за лучшую шутку была награждена команда «Так надо» (гимназия).
Подводя итог игры, Андрей Иванович Ляхов отметил, что участвовали сразу девять
команд, и судить игру становится всё тяжелее.
Поэтому на будущий год организаторы планируют провести кустовые игры, а затем районный финал. Всё, как в большом КВНе.
Алексей ТТТЯН.

тЕЛЕНЕдЕЛЯ
11.20 “мОСкВА. ТРИ ВОкЗАЛА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 16+
16.00 «ОТдеЛ 44» (16+)
17.20 «УЛИЦы РАЗБИТыХ
ФОНАРей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 «ЗАкОНы УЛИЦ» (16+)
0.40 «ПОРА ВЗРОСЛЕТЬ...».
КОНЦЕРТ А. УКУПНИКА (12+)
ЗВеЗДа
11.00, 14.15, 1.05 «ОТРЯд кОЧУБеЯ». (16+)
14.00, 3.00 НОВОСТИ
15.10, 18.05, 22.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА». (12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
23.30 «СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ». (12+)
0.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
“ПЯтЫЙ” КаНал
7.00, 11.00, 16.30, 19.30, 23.00
«СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.30 «СПеЦНАЗ». (16+)
20.00 «деТекТИВы» (16+)
21.20 «СЛед» (16+)
1.00 «БеРегИСЬ АВТОмОБИЛЯ» (12+)
«МатЧ тВ»
11.30 «ОСОБЫЙ ДЕНЬ» (12+).
12.00, 14.00, 2.50 НОВОСТИ.
12.05, 17.30, 20.30 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.05 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В
СПОРТЕ» (12+).
14.35 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+).
15.10 НХЛ. КУБОК СТЭНЛИ.
1/4 ФИНАЛА.
18.10 ХОККЕЙ. ЧМ-2014. РОССИЯ- ШВЕЦИЯ.
21.00 ХОККЕЙ. ЧМ-2014. ФИНАЛ. РОССИЯ- ФИНЛЯНДИЯ.
23.20 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ.
«Н/НОВГОРОД»- УНИКС.
1.30 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ»
(12+).
2.00 ВСЕ НА ХОККЕЙ!

4 мая. рано зацвела черемуха - будет теплое лето. Чем раньше она начинает цвести, тем жарче будет лето.
6, ПЯтНиЦа
ПерВЫЙ КаНал
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
20.45, 22.30 КОНЦЕРТ
23.00 «ЛЮСИ» (16+)
0.45 ОТКРЫТИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ-2016
1.15 ХОККЕЙ. РОССИЯ-ЧЕХИЯ.
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 «ВеРНИ мОЮ ЛЮБОВЬ».[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «УйТИ, ЧТОБы ВеРНУТЬСЯ». [12+]
1.00 «ВеСеННее ОБОСТРеНИе». [12+]
НтВ
6.00 “СУПРУгИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “ВОЗВРАЩеНИе мУХТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “мОСкВА. ТРИ ВОкЗАЛА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” 16+

РАйОННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛеНИе от 19 апреля 2016 года № 265
О проведении общественных слушаний по
проекту «Пристрой к магазину «Продукты от
Титана» в с. гремячинск Прибайкальского района
Республики Бурятия»
На основании Федерального Закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Федерального Закона от
23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
в соответствии с Уставом МО «Прибайкальский район»,
Решением Представительного органа Прибайкальского
районного Совета депутатов от 08.06.2007 № 310 «Об
утверждении Порядка «О публичных слушаниях в
Прибайкальском районе», постановляю:
1. Провести общественные слушания по проекту
«Пристрой к магазину «Продукты от Титана» в с.
Гремячинск Прибайкальского района Республики
Бурятия» 27 мая 2016 года в 13-00ч. в здании
Прибайкальской районной администрации.
2. Установить срок подачи предложений и
рекомендаций по обсуждаемым вопросам до 16-00ч. 26
мая 2016 года по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.
Турунтаево, ул. Ленина д. 67, каб. №4.
3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и
проведению общественных слушаний (приложение).
4. Настоящее постановление опубликовать в
районной газете «Прибайкалец».
5. Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
И.о.руководителя администрации А.Т. мацкевич
Приложение к постановлению Прибайкальской
районной администрации от 19 апреля 2016г. №265
Состав комиссии по подготовке и проведению
общественных слушаний по проекту «Пристрой
к магазину «Продукты от Титана» в с.Гремячинск
Прибайкальского района Республики Бурятия»:
1. Мацкевич А.Т. – и.о. руководителя Прибайкальской
районной администрации, председатель Комиссии;
2. Бузина О.А. – зам. руководителя по экономике
Прибайкальской районной администрации, зам. председателя Комиссии.
Члены комиссии:
1. Башкиров Н.И. - председатель КУМХ;
2. Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ, секретарь комиссии;
3. Горбунова Е.Д. - редактор районной газеты «Прибайкалец»;
4. Тришкина О.Н. - глава МО «Гремячинское» СП –
по согласованию;
5. Бартанаева Т.Б. – директор «Востсибпроект» – по
согласованию;
6. Тимошенкова Н.В. – директор отдела по строительству и развитию коммерческой недвижимости ГК «Титан»
– по согласованию;
7. Гарматарова Е.А. – инженер по техническому надзору за строительством ГК «Титан» – по согласованию.

7, СуББота

ПерВЫЙ КаНал
6.35, 7.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ
ДО КРАЯ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 НОВОСТИ
7.30 «ПО ЗАкОНАм ВОеННОгО ВРемеНИ» (12+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ»
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
ЗВеЗДа
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
10.35, 14.15 “ОТРЯд кОЧУ11.55 «EВГЕНИЙ МАЛКИН.
БеЯ”. (16+)
РУССКИЙ СРЕДИ «ПИНГВИ14.00, 3.00 НОВОСТИ
НОВ» (12+)
14.50, 18.15, 22.05 «НЕИЗ13.20, 16.20 «ОСВОБОЖДЕВЕСТНАЯ ВОЙНА». (12+)
НИЕ ЕВРОПЫ» (16+)
17.00 «ПОСТУПОК». (12+)
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО19.55 «БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
ВОСТИ
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+ (16+)
23.30 «еСЛИ ВРАг Не СдАеТ- 0.00 «ПеРеВОдЧИк» (16+)
СЯ...» (12+)
роССиЯ
1.10 «кОРПУС геНеРАЛА
6.00 «ПРИВеТ С ФРОНТА».
шУБНИкОВА». (12+)
7.45 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ».
“ПЯтЫЙ” КаНал
8.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ
7.00 «ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ
ВРЕМЯ.
ШУКШИНА «КАЛИНА КРАС9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
НАЯ» (16+)
9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
7.55, 9.00, 11.30, 13.30,
ВРЕМЯ. [12+]
17.00 «БАНдИТСкИй
10.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ». [12+]
ПеТеРБУРг-2».
11.10 «ЛИЧНОЕ. ЛАРИСА ЛУ20.00 «СЛед» (16+)
ЖИНА».[12+]
12.20 «Я ТеБЯ НИкОгдА Не
«МатЧ тВ»
ЗАБУдУ». [12+]
11.30 «ОСОБЫЙ ДЕНЬ» (12+).
14.00, 15.30 «БУдеТ СВеТ12.00, 14.00, 16.05, 20.00 НОЛым деНЬ». [12+]
ВОСТИ.
18.00 «ОДИН В ОДИН». [12+]
12.05, 19.00, 0.00 ВСЕ НА
22.00 «ЛегеНдА №17». [12+]
МАТЧ!
0.40 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН14.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОЦЕРТ «ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ»
2.10 «БыЛ меСЯЦ мАй».
ПЫ. «ЛИВЕРПУЛЬ»- «ВИЛЬЯРРЕАЛ»
НтВ
16.10 «ПОЛЕ БИТВЫ». ХОК6.00 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ
КЕЙ. США- СССР (12+).
ЕСТЬ!» (0+)
16.40 ХОККЕЙ. ЧМ-2015. США6.35 «СОЮЗ НеРУшИмый» 16+
РОССИЯ.
8.25 «СМОТР» (0+)
19.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+).
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ20.10, 23.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
ГОДНЯ»
21.10 ХОККЕЙ. ЧМ-2015. США- 9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+»
КАНАДА.
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ0.15 ФУТБОЛ. «РОСТОВ»-«ЛО- НЫМ» (0+)
10.25 «СЧАСТЛИВый БИКОМОТИВ» (.
ЛеТ». (12+)
2.30 ХОККЕЙ. ЧМ. ФИНЛЯН11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
ДИЯ- БЕЛОРУССИЯ..
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ». (12+)
16.00 «ОТдеЛ 44» (16+)
17.20 «УЛИЦы РАЗБИТыХ
ФОНАРей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 «ЗАкОНы УЛИЦ» (16+)
0.40 «СЧАСТЬЕ». КОНЦЕРТ А.
ЧУМАКОВА (12+).

РАйОННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯжеНИе от 18 апреля 2016 года № 80
В соответствии с решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 03.12.2015г. № 89:
1. Утвердить перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории Прибайкальского
района: с. Золотой Ключ, с. Соболиха, с. Ярцы, с. Горячинск, с. Исток,
с. Черемушки, с. Гремячинск, д. Котокель, с. Кика, д. Бурля, с. Ангыр, с.
Итанца, п. Лиственничный, с. Еловка, с. Турунтаево.
2. Распоряжение опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
И.о. руководителя администрации А.Т. Мацкевич.

УВАжАемые РАБОТОдАТеЛИ!
Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации приняты Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ, утвержденные приказом
Минтруда России от 2.11.2015 г. № 835Н (зарегистрированы в
Минюсте России 09.02.2016 г. № 41009), указанные правила
вступают в силу с 13.05.2016 г.
На основании вышеизложенного Прибайкальская районная
администрация рекомендует в рамках обучения работников по
охране труда обеспечить изучение данных Правил.
ПРОТОкОЛ публичных слушаний по обсуждению
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки мО «Прибайкальский
район» с. Гурулево 16 февраля 2016 г.
Публичные слушания организованы: Комитетом по
управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО «Нестеровское» СП.
место и время проведения публичных слушаний:
с.Гурулево, 16 февраля 2016 г. в 11.30 часов, в здании Дома
культуры по адресу: Прибайкальский район, с. Гурулево, ул.
Центральная, 12А.
Председатель: Мацкевич А.Т. – и.о. руководителя
Прибайкальской районной администрации. Секретарь:
Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя по экономике Прибайкальской районной администрации, заместитель председателя Комиссии;
Члены комиссии: Башкиров Н.И.- председатель КУМХ; Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»;
Зайцева Л.Г. – глава МО «Нестеровское» СП.
В публичных слушаниях приняли участие жители
населенных пунктов: с. Гурулево- 10 человек.
На публичных слушаниях выступили: Мацкевич А.Т. –
первый зам. руководителя – зам. по инфраструктуре;
Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесение 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

13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
14.05 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» 12+
15.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.15, 20.15 «кРАй» (16+)
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ « (16+)
22.00 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
ШОУ» (16+)
23.00 «ЗВОНОК». (16+)
23.35 «ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ...».
КОНЦЕРТ ЛЕОНИДА ДЕРБЕНЕВА (12+)
ЗВеЗДа
11.00 «ПОгРАНИЧНый ПеС
АЛый».
12.20 «ВАСек ТРУБАЧеВ И
егО ТОВАРИЩИ».
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+)
16.20, 18.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. БИТВА ЗА ПОБЕДУ». 12+
19.55 «АкТРИСА».
21.25 «НеБеСНый ТИХОХОд»
23.20 «ПРОЦЕСС». (12+)
0.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
“ПЯтЫЙ” КаНал
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «СЛед» (16+)
19.40 «ТУмАН». (16+)
23.05 «ТУмАН-2». (16+) .
«МатЧ тВ»
11.30 «ОСОБЫЙ ДЕНЬ» (12+).
12.00, 13.05, 14.05, 16.25,
20.20, 0.05 НОВОСТИ.
12.05 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+).
13.10, 21.20 ВСЕ НА МАТЧ!
14.10 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯЧЕХИЯ.
16.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
16.40, 19.50 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
17.10 ХОККЕЙ. ЧМ. ШВЕЙЦАРИЯ- КАЗАХСТАН.
20.25 «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СПОРТ». (12+).
21.50 ФУТБОЛ. «АНЖИ»- «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).
0.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
0.25 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР»«ЭВЕРТОН».

ООО «гАРАНТИЯ-2»
Информирует о проведении общественных слушаний по объекту «комбинированное картофеле- и овощехранилище на 15 000 т I,II очереди в с.
Ильинка Прибайкальского р-на Республики Бурятия».
дата,время и место проведения
общественных обсуждений: 1 июня
2016 г. в 14:00 по адресу:РБ, Прибайкальский р-он,с.Ильинка, мкр Склады
гО 3.
Проектная документация доступна
для ознакомления по адресу: г.УланУдэ,ул. Толстого 23 офис 402 по рабочим дням с 9-00 до 15-00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься в
письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.

Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский
район»: приведение в соответствие с классификатором
видов разрешенного использования земельных участков
(приказ Минэкономразвития от 01.09.2014г. №540, приказ
Минэкономразвития от 30.09.2015г. №709).
При разработке были решены следующие территориальные
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
минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых
гражданам из находящихся 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 дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»: проголосовало: «за» - 10 человек, «против» - 0 , «воздержался» - 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 землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» разместить на
официальном сайте МО «Прибайкальский район», опубликовать
в районной газете «Прибайкалец».
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
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8, ВоСКреСеНье
ПерВЫЙ КаНал
6.00, 7.10 «ФРОНТ БеЗ
ФЛАНгОВ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
9.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ»
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15, 13.15 «дИВеРСАНТ»
(16+)
15.30 «дИВеРСАНТ. кОНеЦ
ВОйНы» (16+)
20.00 «БУДЕМ ЖИТЬ!». КОНЦЕРТ
22.20 «дОРОгА НА БеРЛИН»
(12+)
0.00 «ПеРеВОдЧИк» (16+)
1.55 «ОТРЯд ОСОБОгО НАЗНАЧеНИЯ» (12+)
роССиЯ
5.50 «ПеРВый ПОСЛе
БОгА». [12+]
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 РАЗРЕШАЕТСЯ».
13.10, 15.20 «ПОЛОСА ОТЧУждеНИЯ». [12+]
22.00 «ПОСЛедНИй РУБеж». [12+]
1.15 «СОРОкАПЯТкА». [12+]
НтВ
6.00 «СПЕТО В СССР» (12+)
7.00 «егОРУшкА» (12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
11.15 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.50, 17.20 «АППеРкОТ дЛЯ
гИТЛеРА» (16+)
17.50 «СОЧИНеНИе кО дНЮ
ПОБеды» (16+)
20.15 «Я - УЧИТеЛЬ» (12+)
22.00 «СЕВАСТОПОЛЬ. В
МАЕ 44-ГО (16+)

23.00 «В АВгУСТе 44-гО...» 16+
1.10 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)
ЗВеЗДа
11.00 «ГОРОДА-ГЕРОИ».
«МУРМАНСК» (12+)
12.05 «ОТРЯд ТРУБАЧеВА
СРАжАеТСЯ».
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
14.25 «СЛУЖУ РОССИИ»
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА»
(6+)
15.45 «СПЕЦ. РЕПОРТАЖ» 12+
16.05, 18.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». СУПЕРФИНАЛ
19.05 «дИВеРСАНТы». (16+)
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.20 «СЛЕД В ИСТОРИИ».
«СУВОРОВ. АЛЬПЫ. 200 ЛЕТ
СПУСТЯ» (6+)
“ПЯтЫЙ” КаНал
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00, 19.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «мОРОЗкО» (6+)
12.40 «БеРегИСЬ АВТОмОБИЛЯ» (12+)
14.20 «дВеНАдЦАТЬ СТУЛЬеВ» (12+).
17.10 «Не мОжеТ БыТЬ!» 12+
19.00 «ГЛАВНОЕ»
20.30 «УТОмЛЁННые СОЛНЦем-2: ПРедСТОЯНИе»
(16+),.
0.05 «УТОмЛеННые СОЛНЦем-2: ЦИТАдеЛЬ» (16+)
«МатЧ тВ»
11.30 «ОСОБЫЙ ДЕНЬ» (12+).
12.00, 13.10, 16.00, 20.25 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.15 ХОККЕЙ. ЧМ. БЕЛОРУССИЯ- США.
15.30 «ХОЛОДНЕЕ ЛЬДА».
16.10, 19.55, 20.40, 23.45 ВСЕ
НА ХОККЕЙ!
17.10 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯКАЗАХСТАН.
20.30 «ЗАКУЛИСЬЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА» (12+).
21.10 ХОККЕЙ. ЧМ. ФИНЛЯНДИЯ- ГЕРМАНИЯ.
0.10 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»«ДИНАМО»
2.30 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА».

Информируется население о возможном предоставлении следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6
Земельного кодекса Российской Федерации:
- с кадастровым номером 03:16:040101:49, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Бурля, участок №31, общей
площадью – 8362 кв.м., приусадебный участок личного подсобного
хозяйства;
- с кадастровым номером 03:16:120110:112, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул.Коммунистическая,
участок №165Б, общей площадью – 1213 кв.м., индивидуальное жилищное строительство.
Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка
или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка в уполномоченный по распоряжению земельными участками
орган местного самоуправления сельского поселения по месту нахождения земельного участка.+
ПРОТОкОЛ публичных слушаний по обсуждению проекта
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и
застройки мО «Прибайкальский район» с. Зырянск 16 февраля 2016 г.
Публичные слушания организованы: Комитетом по управлению
муниципальным
хозяйством
МО
«Прибайкальский
район»,
администрацией МО «Зырянское» СП.
место и время проведения публичных слушаний: с.Зырянск,
16 февраля 2016 г. в 15.00 часов, в здании Дома культуры по адресу:
Прибайкальский район, с. Зырянск, ул. Хмелева, 6.
Председатель: Мацкевич А.Т. – и.о. руководителя Прибайкальской
районной администрации.
Секретарь: Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя по экономике Прибайкальской районной администрации, зам. председателя комиссии;
Члены комиссии: Башкиров Н.И.- председатель КУМХ; Горбунова
Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»; Хмелев А.М. – глава МО «Зырянское» СП.
В публичных слушаниях приняли участие жители населенных
пунктов: с. Зырянск, с. Ангыр, с. Бурля - 8 человек.
На публичных слушаниях выступили: Мацкевич А.Т. – первый
зам. руководителя – зам. по инфраструктуре;
Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесение 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 разрешенного использования
земельных участков (приказ Минэкономразвития 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
находящихся 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 дополнений
в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»:
проголосовало: «за» - 8 человек, «против» - 0 , «воздержался» - 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 землепользования и застройки МО
«Прибайкальский район» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район», опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.

10

29 апреля 2016 года

в ПоселеНияХ

16 призовых мест
осталось в Прибайкалье
Всего в соревнованиях участвовало 227 человек со всей Бурятии

На пьедестале
Дарья Плясовская.

Тон соревнованиям по спортивному
ориентированию – открытому первенству
Прибайкальского района и II этапу кубка
Бурятии задало яркое выступление наших
артисток из мкдЦ. Соперники наших ориентировщиков, как юных, так и взрослых,
прибыли из Иволгинского, еравнинского,
кабанского районов и города Улан-Удэ,
в стартовых протоколах значились 227
участников в возрасте от 12 до 60+ лет.
место проведения соревнований прежнее
– местность Захатай, карта которой составлена при содействии районной администрации.

Наша местность отличается от прочих крутым
рельефом, требующим от участников недюжинной
физической подготовки, но всё же умение бегать
по горам и долам в спортивном ориентировании
не самый главный фактор. Умение «читать» карту,
двигаться от одного до другого контрольного пункта
по оптимальному маршруту, согласно «легенде»,
выдаваемой перед стартом, могут с лихвой компенсировать физподготовку. Впрочем, турунтаевским ориентировщикам этих умений не занимать.
Подтягиваются к лидерам и спортсмены из других
школ района. Их, кстати, было десять: обе Турунтаевские, Коменская, Ильинская, Таловская, Зырянская, Нестеровская, Кикинская, Гремячинская и
в райоННой
адмиНистрации

Туркинская школы. Ориентирование, как вид спорта, в Прибайкалье набирает обороты.
Все участники выходили на старт с электронными чипами, в чём заслуга республиканской федерации и её председателя Евгения Осипова. И
бесстрастный электронный судья зафиксировал
триумф юных ориентировщиков Прибайкальского
района. Они заняли 16 призовых мест! Также много
наших ребят и девчат в почётной пятёрке лучших.
Первым и вторым призёрами стали самые
юные участники Максимов Алексей и Кустов Иван
(оба из Турунтаева), Наталия Говорухина (Кика),
группа Ж12, также получила серебряную медаль.
Серебро и у кикинца Николая Бучнева, выступавшего в следующей возрастной группе М14, бронза
у Владимира Алексеева (Турунтаево). Двукратной
победительницей кубковых этапов стала Дарья
Плясовская (Турунтаево, группа Ж14. Ей был вручен сертификат на приобретение фруктов на сумму
1000 рублей от магазина «Овощи-фрукты» Вусала
Мустафаева). Первую медаль сезона она завоевала 17 апреля в Улан-Удэ. На родной «поляне» она
опередила ближайшую соперницу на целых 12 минут.
Весь пьедестал почёта заняли 16-летние турунтаевские ориентировщики Александр Васильев
(он удостоен сертификата на обучение в автошколе
«Прогресс» Руслана Филиппова), Вадим Семёнов
и Игорь Леонов, подстать им были Анастасия Корнакова и Юлия Ульянова занявшие второе и третье места. Также не оставили соперникам шансов
на успех турунтаевцы Кирилл Борщёв, Анатолий
Волобуев и Дмитрий Юдин, выступавшие в группе
М18. И также успех парней поддержали ориентировщицы Таловки Дарья Саламаха и Кристина Домашевская. Все победители и призёры от 12 до 16
лет получили кроме основных ещё и сладкие призы от организаторов.
К сожалению в группах участников от 21 до 50
лет призёров нет, и количество прибайкальцев совсем невелико. Но старшие женщины подняли флаг
района на пьедестал: на высшую ступень Светлана
Атутова и на третью – Тамара Кустова (газета «Прибайкалец» подарила ей, как ветерану спорта района,
подписку на 2-е полугодие 2016 года). Набор высоты
на трассе у них составлял 120 метров, а протяжённость трассы по карте – 3300 метров. Реальных метров в поисках 9 контрольных пунктов было намного
больше. В элитной группе Ж21 он составлял 215 метров, протяжённость трассы – 5100 метров.
В заключительном слове на параде закрытия
председатель федерации Евгений Осипов сказал,
что другим районам надо поучиться у Прибайкальского района, как надо проводить открытое
первенство. На такую лестную оценку поработали
многие, начиная от танцевальной группы «Бест
Крю» Надежды Логиновой, выступившей на открытии, заканчивая традиционной бесплатной кашей,
которую готовили повара гимназии Надежда Патрушева и Ирина Немочина. Не остались в стороне
Прибайкальский лесхоз, предприниматели Ольга
Черниговская, Наталья. Михалёва, Геннадий Голубев, Марина Соколова, Геннадий Емельянов, Татьяна Рубцова.
Впереди у ориентировщиков много стартов, сезон только начался, и начался неплохо.
Сергей АТУТОВ.

Десятилетний призёр
Наши боксёры снова стали победителями

Одна из первых наград десятилетнего Антона шангина, ученика Татауровской школы(на снимке), была
на открытом первенстве кижингинского района. Впереди у него будут
ещё победы и поражения. ему повезло, что в начале своего жизненного пути он выбрал именно бокс,
самый мужской вид спорта. Будет
ли он королём ринга или выберет
другую жизненную дорогу, загадывать рано. В любом случае, умение
идти к намеченной цели, «держать
удар», в жизни пригодится.
Тренирует его Алексей Плотников,
выпускник спортфака БгУ, сам в
недавнем прошлом хороший боксёр. Читатели «Прибайкальца»,
наверное, помнят его по многочисленным статьям тренера из Ильинской дЮСш Сергея Семёнова.
Он, в свою очередь, воспитанник
ильинской школы бокса, основоположником которой был Анатолий
куренков. И Антон шангин - представитель уже четвёртого поколения прибайкальских боксёров.
На первенстве Кижингинского района, посвящённом основателю бокса в
районе, мастеру спорта М.Н. Будожапову, выступили 150 боксёров из 18
команд. Победы в своих возрастных и
весовых категориях одержали Дмитрий
Первухин (Татаурово), Ростислав Галимуллин и Иван Плахин из Таловки.
Вторыми призёрами стали татауровцы,
воспитанники тренера Алексея Плотникова, Антон Шангин, Дмитрий Шевченко, и Глеб Балдаков. Организаторы
поездки благодарят за финансовую помощь председателя КФКиС районной
администрации Сергея Брыкова.
Сергей АТУТОВ.

Ильинской школе бокса 40 лет
40 лет назад в Ильинке открылась секция бокса. 23 апреля в Улан-Удэ состоялась матчевая встреча, посвященная этому событию, а также прошла матчевая встреча в память о подвиге нашего земляка, кавалера орденов Славы,
ордена Ленина, ордена Отечественной войны Прокопия кИРИкОВА.
Победителями этих встреч стали воспитанники тренера Анатолия КУРЕНКОВА
(Ильинская ДЮСШ) А. Бальчугов, М. Горбунов, С. Иванов, С. Архипов, А. Москвитин,
Р. Хачатрян.
Вторыми призёрами стали - Е. Сокольников, М. Романов, Н. Галицкий. Не подкачала и молодёжь (дублёры) – братья Кудиновы, братья Дуля, П.Иванов Они хотя и
уступили соперникам, но показали зрелый, интересный бокс.
В юбилейный день хочу вспомнить и тех ребят, которые стояли у истоков прибайкальского бокса. С которых всё началось – это Настобурский В., Цыпылов В., Марченко
П., Собенников С., Яковлев И., Абрамов Ю., Хадоев Ю., Молоков В. К сожалению,
некоторых из них уже нет с нами.
Выражаем свою благодарность за помощь в проведении мероприятий администрации с. Мостовка в лице Кожевниковой Л.П., администрации п. Ильинка в лице
Отто В.А., а также Якимову В.И., Скосырскому Г.К. Огромное вам СПАСИБО от лица
детей и их родителей!
Анатолий кУРеНкОВ.

Фотоловушка в Нестерово, остановка в Троицком
Таков диапазон инициатив молодёжи района

конкурс «молодежь - району!», который
проводится третий год комитетом по делам молодежи и спорту районной администрации, становится весьма популярным.
Только задумайтесь: в прошлом году в нем
приняло участие 16 проектов, а в этом уже 33. да и направлений стало гораздо больше: «творчество», «патриотическое воспитание», «добровольчество», «здоровый образ
жизни, физическая культура и спорт», «безбарьерная среда», «профилактика асоциального поведение среди молодёжи», «благоустройство территории района» и «район, в
котором хочется жить».
Создание спортивной площадки или стадиона предложили
Алиса шляхова (Итанцинское поселение), Алексей мишин
(«Байкальский колледж туризма и сервиса», Татауровский
филиал), Роман Захаров (Турунтаевская гимназия), Наталья
крайнова (ТОС «Непоседы», Таловское поселение). Дополнить уже существующие площадки спортивным инвентарем
запланировали в Коменской школе (Андрей Бурдуковский),
в Турунтаевском центре развития ребенка, д/сад «Солнышко»
(Ольга Вагнер). Создать каток и облагородить школьную территорию для развития зимних видов спорта решили в Таловской
школе (Анастасия Зарифулина), в Старо-Татауровской школе
(Леонид Иванов), в Ильинской школе (Алевтина Хандакова),
в Нестеровской школе (Николай Лунев), в Нестеровском поселении (дмитрий Ветрогонов, ТОС «Вектор»), в Зырянской

школе (Андрей Рожков).
ТОС «Надежда» (Владимир Хмелев, Нестеровское поселение), Мостовский д/сад «Колосок» (Ольга дуля), ТОС «Правопорядок» (Ольга Левина, Мостовское поселение) представили
на суд комиссии проекты по приобретению спортивных снарядов, тренажеров для проведения тренировок и создания условий для физического развития. Обустройство школьной сцены
и ее оснащение оборудованием, необходимым для театральных постановок, предложили Инна Санталова (Нестеровская
школа), Ирина грекова (Коменская школа), Андрей Рожков
(Зырянская школа). Алена Ващина, учитель из Татауровской
школы, представила проект по созданию киноклуба, который
направлен на гуманизацию молодежной среды.
Оригинальный проект был предложен молодежным советом
первичной организации УПФР (марина Руднева) – приобщение
молодежи к истокам народной культуры через игру на ложках.
Создать сценические костюмы для эстетического восприятия
театральной постановки зрителями и актерами задумали Турунтаевский КИЦ (михаил канавин), Татауровский филиал «Байкальского колледжа туризма и сервиса» (Алексей мишин), ТОС
«Вектор» (Ольга Игумнова, Нестеровское поселение). Организовать общество, которое пройдет по 10 тысяч шагов, фиксируя
на шагомере предложил Алексей мишин (Татауровский филиал «Байкальского колледжа туризма и сервиса»).
Необычный проект «Лесной корреспондент» представила
Ольга Игумнова (ТОС «Вектор», Нестеровское поселение): ор-

ганизация фотоловушек на территории Нестеровского поселения в местах незаконной свалки мусора в целях снижения экологической нагрузки, а также в местах обитания диких животных
для исследования их поведения и мониторинга миграции. Проект волонтерского движения «Спасательный круг» предложила
Татьяна Настникова из Таловской школы для пропаганды здорового образа жизни. Василий Зарифулин из Таловской школы продемонстрировал проект по созданию спортивной карты
для проведения спортивного ориентирования.
Увеличить количество людей, занимающихся лыжным туризмом в Прибайкальском районе, предложил Иван Будрин
(ТОС «Вектор», Нестеровское поселение). Макет создания
автобусной остановки в селе Троицкое для ожидания транспорта для школьников и сельчан продемонстрировала Наталья
крайнова (ТОС «Непоседы», Таловское поселение). Руслан
Филиппов (автошкола ООО «Прогресс») представил проект
по расширению деятельности автошколы – приобретение дополнительного инвентаря для открытия класса по обучению категории «D». Обустройство стационарных площадок для установки контейнеров для цивилизованного сбора и вывоза сухого
мусора предложила екатерина Иванова (ТОС «Деревня.RU»,
Татауровское поселение). Благоустроить территорию школы
планируют в Турунтаевской школе №1 (Светлана Лебедева),
а елена Хамуева из Турунтаевской СКОШИ 8 вида представила проект «Дай себе шанс на здоровую жизнь». Проекты очень
разнообразные и не похожи друг на друга.
Члены комиссии на месте указывали на слабые стороны
проектов и подчеркивали сильные. По итогам конкурса проекты
получат поддержку из районного бюджета.
марина БОРОдИНА.

реКлама. иНформация
Бундестагом ФРг в мае 2015 года принято решение об
осуществлении гуманитарных выплат бывшим советским
военнослужащим, находившимся в германском плену в
годы Великой Отечественной войны, в размере 2500 евро
на человека в качестве «признания их особой судьбы».
Право получения выплат распространяется на военнослужащих Вооруженных Сил СССР, попавших в период Второй мировой войны во власть Германии в качестве военнопленных и
находившихся на какой-либо срок в период с 22 июня 1941 года
по 8 мая 1945 года в германском лагере для военнопленных.
Для получения указанных выплат предполагаемому получателю необходимо самостоятельно заполнить на русском

Расписание праздничных богослужений в
Сретенском женском монастыре

30 апреля (Великая Суббота) — с 12-00 до 14-00
освящение куличей и яиц. В ночь с 30 апреля на 1 мая
— праздничное Пасхальное Богослужение. С 22:00 —
исповедь. С 23-00 — Утреня, Божественная литургия.
Освящение куличей и яиц. Праздничная трапеза.
6 мая на престольный праздник (день вмч. и Победоносца Георгия) в монастыре состоится торжественной
архиерейское богослужение. Начало в 9-00.
Отдел Вк РБ по Прибайкальскому району сообщает информацию о возможностях, условиях и
последствиях добровольной явки в правоохранительные органы, правовых основаниях для освобождения от уголовной ответственности лиц, уклонившихся от военной службы.
В соответствии с примечаниями к статьям
337-338 УК РФ можно получить, обратившись в:
- военный следственный отдел по гарнизону Сосновый Бор, адрес: РБ, г. Улан-Удэ-40, тел.
8(3012)55-49-65, 55-49-12;
- военную прокуратуру Улан-Удэнского гарнизона,
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.9, тел. 8(3012)4369-14, 43-69-44;
- военный следственный отдел по Кяхтинскому гарнизону, адрес: Республика Бурятия, г. Кяхта-3, тел.
8(30142)91-7-09;
- военную прокуратуру Кяхтинского гарнизона, адрес:
Республика Бурятия, г.Кяхта, ул.Лесная, д.З, тел.
8(30142)93-9-80, 91-6-44.
• Пластиковые окна, жалюзи
• рольставни, входные двери
• остекление балконов. Фасады
БеСПлатНЫЙ ЗаМер
с. турунтаево, ул. ленина, 98
(в здании типографии)
тел. 89247794229

КреДитЫ
«Почтабанка»

языке заявление-анкету, размещенную на электронном адресе
в интернете. Пособие имеет сугубо личный характер и не подлежит передаче другим лицам (наследники бывших советских
военнопленных не вправе подавать заявление).
По вопросам заполнения заявления-анкеты, сбору документов, подтверждающих факт нахождения в плену, оказанию содействия гражданам в направлении необходимых документов в
адрес Федерального ведомства ФРГ необходимо обращаться к
специалистам по работе с населением Отдела социальной защиты населения по Прибайкальскому району по телефону 52141 (с. Турунтаево, ул.50 лет Октября, 1 этаж 3, кабинет №5).
А.В. Бубнов, начальник ОСЗН.

В РАйОНе ОПРедеЛеНы ПОмеЩеНИЯ дЛЯ ИНСТРУкТОРСкИХ
УЧАСТкОВ ПО ОБСЛедОВАНИЮ ОБъекТОВ ВСеРОССИйСкОй
СеЛЬСкОХОЗЯйСТВеННОй ПеРеПИСИ
В нашем районе будут работать три инструкторских участка.
Инструкторский участок № 1 будет располагаться по адресу:
с. Ильинка, ул. Октябрьская, д.121.(здание администрации).
Тел: 53-8-13 , ежедневно с 1 июля по 15 августа.
Инструкторский участок № 2 будет располагаться по адресу:
с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д.1 «а» (здание администрации
поселения). Тел: 51-3-63, ежедневно с 1 июля по 15 августа.
Инструкторский участок № 3 будет располагаться по адресу:
с. Турка, ул. Школьная, д.34 (здание администрации). Тел: 54-9-53,
ежедневно с 1 июля по 15 августа.
По вопросам сельскохозяйственной переписи обращаться по
адресу: с. Турунтаево, ул. Гагарина, д.20 «а» (районный отдел
статистики), тел. 41-7-08, 51-3-72. Время работы с 9.00 ч. до 17.00 ч.

БлаготВорительНаЯ
аКЦиЯ
«ДереВо
ДоБра»
В период всей подписной кампании на второе полугодие 2016
г. (с 1.04.2016 по 30.06.2016г.) будет проходить Всероссийская
благотворительная акция «дерево добра».
Акция дает возможность каждому посетителю отделения почтовой связи сделать доброе дело и
подарить подписку на любимые
газеты и журналы воспитанникам
детских социальных учреждений,
ветеранам и престарелым. Просьба принять участие в благотворительной акции главу районной
администрации, депутатов, глав
поселений, предпринимателей и
физических лиц.

Пенсионерам скидки

АВТОшкОЛА «ПРОгРеСС»
с. Турунтаево объявляет
набор групп по следующим
категориям: «М» - с 16 лет (мопед) -5000 руб.; «А1» - с 16 лет
(мотоцикл до 125 куб/см) -5000
руб.; «А» - с 18 лет (мотоцикл
свыше 125 куб/см) -7000 руб.;
«В» - с 17 лет (легковая) -25000
руб.; «С» - с 17 лет (грузовая)
переподготовка с «В» -19000
руб.; «СЕ» - стаж 1 год на «С»
(прицеп для «С») – 17000 руб.;
переподготовка с «С» на «В» 14000 руб.
Срок обучения составляет от
двух до трёх месяцев в зависимости от категории. Теоретический курс проходит в вечернее
время (с 18.00 до 20.00 час.).
Цены указаны с учетом расходов на ГСМ. Рассрочка на
период обучения. Минимальный первоначальный взнос
при заключении договора –
5000 рублей.
Тел. 40-06-40,
8 983 531 4541.

уВажаеМЫе
Читатели
«раЙоНКи»!
П р и бл и ж а е т с я
всеми
любимый
праздник 9 мая!
Закажите портрет на «Бессмертный полк».
Наклейки на ваше авто уже появились в продаже в редакции «Прибайкальца».

ул. Ленина, 98.
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«Заглянитйе
в семейны
альбом»
если у вас есть оригинальное и интересное старинное семейное фото, тогда мы ждем именно вас! Один
человек может прислать только одну фотографию периодом до 1980 года с описанием (небольшая история
фотографии).
«На фото моя мама - Баранова Александра Дмитриевна
с сыновьями (моими братьями). Впереди 4 года счастливой
жизни, а потом война… Муж погибнет на фронте в первый
год, и жизнь разделится на «до» и «после».
Фотография сделана в г. Балей Читинской области в 1937
году».
Фото прислала Лапина Валентина Владимировна.

29 апреля 2016 года
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НЕдВИжИМоСть
ПРОдАЁТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОдАеТСЯ земля-пашня 10,5 га в с. Нестерово.
Тел. 8 988 895 5482.
ПРОдАеТСЯ земельный участок под строительство.
Тел. 8 924 397 0635.
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 трехкомнатная благоустроенная квартира площадью 70 кв.м, с. Турунтаево Прибайкальского района. Цена
2200 тыс. рублей. Тел. 8 983 336 9049.
ПРОдАЮ или ОБмеНЯЮ благоустроенную однокомнатную
квартиру в с. Старое Татаурово. 8 983 337 9797.
ПРОдАЮ дом под материнский капитал в с. Покровка.
Тел. 8 983 432 9961.
ПРОдАеТСЯ дом в с. Турунтаево, пер. Зеленый, 6, 64 кв.м
(за материнский капитал не предлагать). Тел. 8 924 350 1284,
8 914 980 6445.
ПРОдАеТСЯ дом в с. Турунтаево, евроремонт, баня, летняя
кухня. Цена 1350 тыс. рублей. Тел. 8 924 757 3333.
ПРОдАеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в
центре с. Турунтаево. Тел. 8 908 661 2637.
ПРОдАм участок. Тел. 8 908 594 6701.
ПРОдАеТСЯ дом в с. Кома . Тел. 89244536400.
ПРОдАеТСЯ участок с фундаментом 12,5х10,5 в мкр. Черемшанском. Тел. 8 914 055 4662.
СдАЮТСЯ в аренду офисные помещения по ул. Советская,18
(ДРСУ). Тел. 51-1-16, 8 902 164 4835.
ПРОдАеТСЯ благоустроенная квартира, с. Турунтаево,
ул. Оболенского, 19. Тел. 8 902 450 9340.
СРОЧНО ПРОдАеТСЯ земельный участок, дом и квартира в
центре с. Горячинск. Тел. 8 924 358 3700.
ПРОдАеТСЯ земельный участок 39 соток в с. Иркилик для
ИЖС и ведения ЛПХ по кадастровой стоимости. Рядом речка.
Тел. 51-3-83.
ПРОдАм, СдАм дом. Тел. 8 914 989 1248, 8 914 989 1249.
ПРОдАеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира
площадью 68 кв.м, с. Турунтаево Прибайкальского района.
Цена 2150 тыс. рублей. Тел. 8 914 835 8294.

Турунтаевский ддТ приглашает на отчетный концерт
3 мая в 17.00 в МКДЦ. Цена 50 рублей.

УСЛУГИ
грузоперевозки; деревянные дуги для теплиц. ТеПЛИЦы! Тел. 8 924 359 4165.
Теплицы под заказ из профильной трубы и поликарбоната
4 м и 6 м, с. Турунтаево, ул. Ленина, 98. Тел. 8 983 332 6639,
41-4-04.
ООО «Альянспецтехника». Ремонт холодильников на дому.
Выезд в сёла. Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290.
мАНИкЮР. Наращивание. шеллак. Тел. 8 914 983 0565,
8 924 772 6672.
мАСТеР НА ЧАС. Мелкий ремонт в доме и во дворе. Работа
во дворе и на огороде. Услуги грузчиков. (Оплата от объема
выполненных работ). Тел. 8 950 386 1433.
СТРОИТеЛЬСТВО домов, бань, гаражей из бруса и кругляка. Кладка печей. Тел. 8 924 398 6127.
РемОНТ холодильников . Тел. 8 (9025) 34-45-40.
СТРОИм дома, бани, гаражи; ПРОдАеТСЯ штакетник. Тел.
8 924 650 9825.
ПРИНИмАем заказ на сруб 3,8х3 любой комплектации из
кругляка. Тел. 8 914 638 9227.
еВРОРемОНТ: гипсокартон, двери, ламинат, обои. 8 924
396 4924.

УВАжАемые ПеНСИОНеРы!
Управление Пенсионного фонда в Прибайкальском районе
убедительно просит вас забрать свои трудовые книжки на 1-м
этаже Клиентской службы.

жИВНоСть
кУРы – НеСУшкИ белые –330; красные –350; молодки белые
– 460 руб., красные – 470 руб.; бройлеры. Доставка бесплатная.
Тел. 8 902 457 0188.
ПРОдАЮТСЯ поросята. Тел. 8 914 840 8546.
ПРОдАеТСЯ дойная корова с телёнком в п. Исток. Тел. 8 924
754 8236.
ПРОдАЮТСЯ кролики. Тел. 8 983 333 4385.
ПРОдАЮТСЯ бараны. Тел. 8 924 751 4142.

СажеНЦЫ БурЯтии.
Питомник «Баргузин». 6 мая в с.турунтаево.
ПРодАМ
ПРОдАеТСЯ холодильник 2х-камерный «Юрюзань» б/у. Недорого. Тел.8 914 985 0127.
ПРОдАм а/м «Nissan-Sanni» 1997 г.в., не распил, 120 тыс.
рублей, ХТС. Тел. 8 983 531 5140.
ПРОдАеТСЯ «ГАЗ»-53 самосвал в ХТС, с. Турка, ул.
Школьная, 74. Тел. 8 924 755 7492.
СРОЧНО продаются новые электрорадиаторы. Недорого.
Тел. 8 924 390 8515.
Утерянный военный билет АН №1114377 на имя Бурмакина
Ивана Анатольевича считать недействительным.

дорогого мужа, папу,
дедушку
ЧУХЛОмИНА
Ивана дмитриевича
поздравляем с 55-летием!
от души мы добра все
желаем,
долгой жизни, здоровья
и счастья!
желаем забыть про болезни,
невзгоды,
Здоровым быть ещё долгие
годы,
Чтоб радость дарили вам
люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой
и весна!

дорогую доченьку
шеРгИНУ Наталию
поздравляю
с днём рождения!
доченька моя,
подарочек судьбы!
мамина надежда
и опора.
Как же быстро
повзрослела ты,
вот сегодня юбилей
твой снова.
я желаю, ласточка моя,
Чтоб судьба тебе дарила счастье,
Чтобы ты здоровою была,
Чтоб летели в бездну все ненастья!
От мамы.
дорогую
шеРгИНУ Наталию Викторовну
поздравляем с юбилеем!
тридцать пять — прекрасный
возраст.
Каждой женщине идет.
молодой быть также просто,
Но и мудрость он несет.
мы желаем быть счастливой
в этот благородный миг.
оставайся столь же милой,
Пусть в душе огонь горит.
Нагаева Л.В.,
семьи Хмелёвых и Бакуш.
дорогую, любимую
доченьку
шеРгИНУ Наташу
поздравляю
с юбилейным
днём рождения!
дороже нет тебя на
свете,
Поверь отцовским ты
словам!
я за тебя всегда в ответе,
я душу за тебя отдам!
лишь только б ты была счастливой,
родная девочка моя,
я с днём рождения поздравляю,
и знай, что я люблю тебя!
Твой папа и Светлана.
Поздравляем с юбилеем
дорогого нашего
ТОЛСТИХИНА Ивана георгиевича!
милый, дорогой наш человек!
в этот юбилейный день рождения
излучаешь по-особому волшебный свет
и достоин самых лучших слов и
уважения.
словно солнце, даришь теплоту,
отдаешься делу без остатка,
Чувств своих, эмоций полноту
Не жалеешь ради общего достатка.
Шестьдесят прекрасных, драгоценных
лет.
Юбилей, как бриллиант в оправе.
разреши сегодня, в светлый день
от души тебя, родной, поздравить!
Пусть уютным будет дом,
и здоровье крепким, мудрым сердце,
Чтобы когда холод за окном,
мы могли твоим теплом согреться!
мама; тёща; дети, внуки.
Поздравляем с юбилеем кИРИЛЛОВА
Сергея Владимировича!
желаем тебе всего самого наилучшего,
а главное: здоровья на долгиедолгие годы!
мама; Алексей; жена катя, дети – Виталя, маша, Лиза; брат Роман, невестка
Наталья, племянники дима и даша.
SMSштурм

Признания и приветы
* Огромный привет моим родителям Потаповым Г.А. и Н.И.!
Дай Бог вам здоровья! Я вас
люблю! И еще: прости меня,
мамочка, за нервы, что я тебе
вымотала. Ваша дочь Вера.
* Уважаемая Людмила Ивановна, мы с Вами!
* Привет сестре Цушко Людмиле Сергеевне и с днем рождения тебя! Радости, света, тепла и хорошего настроения! От
брата Ц. Руслана.

Главный редактор
ГОрБУНОВа
еЛеНа
дМИТрИеВНа

Поздравляем с
юбилеем
Чухломина Ивана
дмитриевича!
твой юбилей, брат,
наступил,
желаем счастья
и здоровья!
Чтоб ты всегда был
полон сил,
а дом твой полон
был любовью!
Чтоб в гору шли твои дела,
Чтобы фортуна улыбалась!
и чтобы в сердце у тебя
всегда нам место оставалось!
За юбилей, любимый брат!
и пусть исполнятся желания,
всегда будь этой жизни рад,
Преодолей все испытания!
Сёстры галина и екатерина.
жена, дети, внуки.

Поздравляю с юбилеем
любимого мужа
Ивана георгиевича
ТОЛСТИХИНА!
любимый мой, родной,
неповторимый,
единственный и самый дорогой,
Прими мои сегодня поздравленья
и пожеланья в день рождения
твой.
ты лучший муж на целом белом
свете,
Учащийся Татауровской школы
Александр есин
принял участие
в походе по кругобайкальской
железной дороге.
Путь от Слюдянки
до порта Байкал он
прошёл с группой
учащихся из мухоршибири и УланУдэ. Александр
делится своими
впечатлениями и
призывает всех жителей познакомиться с уникальным
памятником инженерного искусства.

Поздравляем с юбилеем
ЧУХЛОмИНА
Ивана дмитриевича!
Нам очень приятно тебя
поздравлять!
Хотим в юбилей мы тебе
пожелать:
Чтоб била энергия жизни ключом,
любая работа была нипочем.
Пусть в доме царят доброта
и уют,
а беды туда никогда не войдут!
и будут в жизни новые свершения,
Победный гимн всегда пускай
звучит!
желаний всех приказ об исполнении
судьба твоя подпишет и вручит!

такого во всем мире не найти.
Пусть сбудется все то,
о чем мечтаешь,
с тобою рядом буду я идти.
тебя люблю и крепко я целую,
дарю тебе и ласку, и тепло.
Хочу тебе признаться, мой
хороший:
мне так с тобою в жизни
повезло!
Любящая жена Альбина.

Одноклассники.
коллектив гБУЗ Прибайкальская ЦРБ
поздравляет
БУРАВеЛЬ
Наталью Валентиновну
с юбилеем!

Юбилей — всегда роскошный
возраст:
есть что рассказать,
о чём взгрустнуть.

Туристскими
тропами

- За первый
день своего путешествия мы прошли по
льду Байкала от станции Слюдянка до ст.
Шарыжалгай около 28 км. Путешествию
благоприятствовала великолепная погода. Удивительно начался второй день.
Красный диск солнца поднимался над
горизонтом, а с левой стороны еще не
ушла луна, и впереди горы Хабар-Дабана
сияли белыми гольцами. Фантастическое
зрелище. Ночевка была на ст. Маритуй.
Можно отметить, что за последние годы
дорога превращается в популярный туристический маршрут.
В третий день мы решили идти по
шпалам и заглянуть в тоннели. Идти по
шпалам не очень удобно, все время пытаешься подобрать шаг и от этого еще
больше устаешь. Соприкосновение с дорогой вызвало целую эрудит-игру. Вспомнили все, что о ней знаем из уроков, книг,
а Пескова М.Г., профессиональный фотограф, специально изучала историю этой
дороги и разбавила наши скудные знания

фактами истории. Нам удалось побывать
на реконструкции старого здания времен
строительства КБЖД.
На четвертый день погода взбунтовалась, пошел сильнейший снегопад. Когда мы встали на обед, снег прекратился
и дал нам возможность подсушиться и
плотно поесть, но только мы вышли, начал валить еще сильнее. Решили воспользоваться местным транспортом
- электричкой. Ходит она 4 раза в неделю и, несмотря на вполне современный
вид, носит прозвище «Мотаня» за свою
медлительность. Мы прошли около 40
км по льду Байкала и 30 км по шпалам.
Сегодня КБЖД представляет собой 94 километровую железную ветку - от порта
Байкал до ст. Слюдянка.
Я очень рад тому, что в моем альбоме есть еще одна страница путешествий
по родному краю.
Александр еСИН, 11 класс МОУ
«Татауровская СОШ».

ВыХОдНые И ПРАЗдНИЧНые дНИ В мАе
Четыре дня выходных (30 апреля — 3 мая), затем три рабочих дня и еще три
выходных (7-9 мая). ...
взято с http://klub-drug.ru/prazdniki/

гАЗеТА «ПРИБАйкАЛеЦ» СТАЛА еЩЁ дешеВЛе!
Подписывайтесь на районную газету в любом отделении
почтовой связи! 346,5 рублей (до адресата), 327 рублей (до
востребования)- и полгода вы будете получать свежую информацию о событиях в районе.
Обращения, вопросы
* Скажите, зачем мы выбираем власть? Покосы и пастбища не выделяются, коня не дают,
пастуха не могут найти. Все везде перегородили. Как жить селянину? Неужели это только у
нас, в нашем районе?
* Н. из Нестерова! Успокойся ты уже! Занимайся своей семьей, детьми, внуками. Хватит
лезть в чужие проблемы, которые тебя никак
не касаются.
* Очень хочется щенка тойтерьера! Но на
них «золотая цена». С зарплатой продавца
мечта не исполнится. Что делать?!

УчредИТеЛь:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНдеКс издания 50932

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Республике Бурятия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ03-00174.
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Корректор: Очирова С.И.

Поздравляю с 55-летним юбилеем
дАВИдЮк Юрия Юрьевича!
Пусть цветущие дни дарят
радости,
Замечательное настроение!
Появляются даже от малости
удовольствие и впечатления!
Пусть поддержка друзей
ощущается,
а в семье ждут любовь, уважение!
Пусть хорошие люди встречаются,
Будет только приятным общение!
в день 55-летия
Пожелать очень хочется разного:
Благоденствия и долголетия,
счастья в доме, здоровья и
праздника!
елена Липина, заведующая магазином, с. гурулёво.

Этот возраст яркий
и прекрасный
открывает новый в жизни
путь!
ж
женщина всегда мила,
чудесна,
и любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много
счастья
в наступивший юбилейный
год!

ПАСХА ТВОРОЖНАЯ
СЫРАЯ (БЕЗ ЯИЦ)
Рецепт. Полкило творога; 0,5 стакана сахарного
песка; ванильный сахар 1
ст.л.; 100 граммов сливочного масла; 0,5 стакана
сметаны; цукаты по вкусу ½
стакана; любые орешки ½
стакана; изюм ½ стакана.
Сметану лучше брать жирностью 20-25%, творог желательно домашний. Можете взять засахаренные ананасы,
кусочки папайи и т.д., орешки грецкие. Также нам понадобится форма для приготовления пасхи. Она представляет
из себя пирамидку с усеченным верхом, можно пластмассовую или деревянную. Такие формы продают в крупных
супермаркетах. Вместо формы можно использовать дуршлаг, кашпо для цветов и пр. Главное — чтобы в емкости
было отверстие, куда будет стекать сыворотка.
Подготовительный этап. Масло должно размягчиться при
комнатной температуре. Изюм промыть и залить стаканом
кипятка, через 10 минут воду слить. Орехи порубить ножом.
Если цукаты крупные, то нарезать их помельче, кубиками.
Приготовление пасхи. Протираем творог через сито,
чтобы он стал воздушным и без крупинок. Такого же эффекта можно добиться, измельчив творог в чаше блендера. Сахар и ванильный сахар растереть со сметаной до полного
растворения сахарного песка. Соединить творожную массу
со сладкой сметаной. Сливочное масло нарезать на кусочки и добавить к творогу со сметаной. При помощи миксера
перемешать массу до однородного состояния. Если нет
миксера, мешайте ложкой, но очень усиленно и долго.
Теперь можно добавить кусочки орехов, цукатов и изюм.
Вновь перемешиваем всю массу ложкой. Форму (емкость)
для пасхи проложить чистой марлей в 2 слоя. Наполнить
форму творожной массой, края марли соединить сверху.
Придавить грузом нашу пасху, например 3-литровой банкой с водой.
Оставить пасху в таком положении на 10 часов. За это
время вся масса спрессуется, лишняя жидкость вытечет
через отверстие и у вас получится прекрасная вкусная пасха к празднику!

ПОГОДА

По данным
ЯНДЕКС погода

29 апреля - облачно, ночью +2°, днём +13°.
30 апреля - пасмурно, ночью +3°, днём +12°.
1 мая - небольшой дождь, ночью 0°, днём +11°.
2 мая - ясно, ночью 0°, днём +12°.
3 мая - малооблачно, ночью +1°, днём +12°.
4 мая - облачно, ночью -1°, днём +8°.
5 мая - облачно, ночью -1°, днём +11°.

* Уважаемый владелец собак, что недалеко от
«Юкоса», ваши питомцы не дают спокойно отдыхать ни старикам, ни детям! Это ведь жилой
массив! А они «ухают» и днем, и ночью. Примите
меры, иначе принимать меры будем мы.
* Зачем проводить КВН, если его организаторы заранее знают, кто станет победителем?
* Сплетникам, что лезут в чужие семьи: судить
меня дано лишь Богу, а остальным я укажу дорогу!
мнения
* По следам статьи «Трагедию предотвратил
случайный прохожий», считаю, что нужно строить приюты для бездомных собак. Но для это-

го, конечно, нужны немалые средства. Какие
будут предложения?
* По статье «Здесь готовится пожар». Давно
всем известно, что лес специально поджигают,
и такая технология, как в статье, вполне имеет
место быть. И, видимо, так будет продолжаться,
пока лес - для одних средство наживы, а другим
даже хвороста набрать запрещается. В советское время почемуто леса не гореждЁм ВАшИХ
ли от засухи.
SMS-ок!
8 924 357 2890
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