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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Мы помним,
мы гордимся

Оригинальная задумка предпринимателя Евгения КОЗУЛИНА приветствовать
парад флагом в солдатской форме.

Праздник у людей не отнять.
Несмотря на ветреную погоду,
народ шел с хорошим настроением
Праздничные мероприятия в райцентре начались с торжественного шествия, двинувшегося от районной администрации. Из года
в год люди идут на праздник 9 мая, и этот
день у нас ничто не может отнять, он дарован нам нашими дедами и бабушками, проливавшими кровь на фронте и ковавшими
Победу в тылу.
гРаФИк РаБоТы ТаТаУРовСкой ПаРомной
ПеРеПРавы на ПеРИод навИгаЦИИ 2016 года
время отбытия парома
Правый берег
Левый берег
8:00
9:20
10:00
11:20
Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00
13:00
14:20
15:00
16:20
17:00
18:20
Начальник НТО ООО «КапиталИнвест» П.а. Баранчиков.

Возглавил шествие автомобиль с
ветераном войны Иваном Михайловичем Егоровым на пассажирском сидении и со Знаменем Победы. Следом в
парадном строю шли зарничники Турунтаевской школы №1 и гимназии.
Акция «Бессмертный полк» вышла
на международный уровень, прошла
в каждом уголке нашей бескрайней
России и в нашем районе. Глядя на
то, с каким трепетом люди несли портреты своих близких, понимаешь, что
с таким отношением к истории своей
Родины нам никакой враг не страшен.
Всё вокруг было пропитано атмосферой праздника, каждая организация
старалась как можно лучше украсить
своё здание и колонну.
Колонна подошла к центральной
площади, туда же стекался народ. В

начале митинга ко всем присутствующим обратились глава района Геннадий Галичкин, глава Турунтаевского
поселения Евгений Островский, помощник депутата Народного Хурала
РБ С.Г. Мезенина Василий Суворов,
председатель районного Совета ветеранов Николай Федотов, председатель Совета ветеранов Турунтаевского поселения Николай Юрчик и военком района Сергей Сарапин.
После выступлений для всех зрителей бы показан небольшой праздничный концерт, завершившийся торжественным маршем зарничников у
памятника прибайкальцам, павшим
на полях сражений, но день только
начинался. Основная часть гуляний
переместилась на стадион райцентра, где у обелиска проходила «Вахта

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.

ТакСИ
600-710.
круглосуточно.

памяти», а на малой сцене был дан
ещё один праздничный концерт.
Насыщенной была не только культурная программа, но и спортивная.
Так, в День Победы впервые провели
конные скачки, в которых участвовали представители Итанцинского поселения и ООО «Казачья дружина»,
руководитель Павел Плахин. Из трех
участников первым к финишу пришел
уже полюбившийся всем конь Гром
с наездником Виталием Потаповым,
второй - лошадь Ласка, управлял которой Дмитрий Колесников из Комы, и
третьим финишировал Гном с жокеем
Александром Потаповым.
ОКОНЧАНИЕ НА 75 СТР.

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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ФОТОРЕПОРТАж
Шилкин Иннокентий Константинович, с. Горячинск

Участники автопробега возле памятника в Татаурово

Участницы автопробега. Перед стартом.

В гости к
ветеранам
накануне дня Победы
в нашем районе прошел
традиционный автопробег
«Женщины за рулем». Проводится он уже шестой раз.

Патрахин Григорий Андреевич, с. Зырянск.
Истомин Василий Федорович, с. Нестерово.

Г.Ю. Галичкин, Л.В. Костромина, Н.М. Андреевская, З.В. Белоколодова, В.М. Урнышева, Н.П.
Бородина, В.В. Быкова, С.Г. Мезенин, О.С. Галичкина, Е.А. Решетова, С.К. Зеленовская, М.Н.
Руднева, А.В. Балаганская, О.А.
Бузина, Т.В. Меринова отправились к ветеранам в первый день,
5 мая, на правобережную сторону, чтобы поздравить героев с
праздником и вручить им подарки.
Во второй день, 6 мая, участниками автопробега по «левобережью» стали Л.В. Костромина, Н.М. Андреевская, З.В.
Белоколодова, Н.Г. Николенко,
П.В. Голубева, Е.В. Тарасова,
Н.Ю. Ульяновская, Р.Г. Никитина, И.В. Нечаева и С.Г. Мезенин.
Каждый год к автопробегу присоединяются новые участницы.
В обязательный маршрут
традиционно входит посещение мемориальных памятников
и возложение цветов. Участники посетили 17 ветеранов
и одну вдову участника Великой Отечественной войны.
Автопробег важен не только для ветеранов, но и для людей, не видевших ужас войны,
но в чьих сердцах подвиг предков находит живой отклик.
марина БоРодИна.

С Груздевым Иннокентием Васильевичем, с. Кика.

Возложение цветов к памятнику, с. Гремячинск

Шаройко Максим Артемович, с. Ильинка

Возле памятника в селе Троицкое.

В селе Таловка Мостовского поселения.

13 мая 2016 года

острый угол
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Гвардии старшина Колмаков
Григорий Николаевич.
В списках не значится
никто не забыт, ничто не забыто? Так ли это? Именно такой вопрос я задаю себе уже
в который раз за целый год
после юбилейной даты великой Победы. оказывается, среди навсегда
ушедших в мир иной ветеранов
великой отечественной войны есть
неоправданно забытые…
Ровно год назад в празднование
Победы моя семья спешила в Татаурово, чтобы поклониться и почтить памятью моего дорогого деда – ветерана
войны и труда, инвалида (!) войны и
просто замечательнейшего, добрейшей души человека Колмакова Григория Николаевича. Увы, уже почти 20
лет нет моего деда с нами, поэтому в
майские праздники мы приезжаем на
сельский погост… А в 70-ю годовщину
еще и приехали к сельскому памятнику,
чтобы возложить цветы к мемориалу...
И не увидели фамилии дедушки среди

Я не могу выполнить обещание своему деду

списков знакомых и незнакомых фамилий.
Фамилии нет ни в старых списках ветеранов, ни в новых, дополненных к празднику.
Как же так? Сразу стали выяснять и
узнали, что сведения о ветеранах собирал
сельский совет, якобы все списки отрабатывались, дополнялись и уточнялись. Кто
занимался этим вопросом конкретно, так и
не удалось узнать. На следующий день я из
Улан-Удэ позвонила в поселковую администрацию, пытаясь все-таки добиться ответа
и узнать, как можно исправить это досадное
«отсутствие». В течение года обращалась к
«администраторам» ст.Татаурово (в том числе и письменно), но они глухи и немы, точнее, БЕЗРАЗЛИЧНЫ!
Глава поселения постоянно отсутствует,
а сотрудница – помощница главы, вежливо
извиняясь, обещает, что этот запрос передан Валентине Константиновне, она в курсе

(в каком?)… И бесконечное: «Мы вам перезвоним!»
Снова май! Снова портреты «Бессмертного полка» и слезы на глазах от торжественности момента… А я, как единственная внучка, не выполнила обещание, данное мною
деду, что о нем будут помнить не только
родные ему люди, а еще и односельчане и
молодое поколение. Хочу просто сообщить
о моем дедушке, что Колмаков Григорий Николаевич прошел всю войну от начала и до
конца, о чем свидетельствуют записи учетнопослужной карточки: Колмаков Г.Н. участвовал в боях и походах с 22 июня 1941 г. по
01 мая 1945 г. в ВОВ, механиком-водителем
(экипажа тяжелых САУ), воинское звание
гвардии старшина, имел тяжелые ранения
в танке 16 октября 1941 г.; тяжелые ранения в голову, грудную клетку и руки 1 мая
1945 г. Награжден Орденом Отечественной

Обелиск с. Татаурово.
войны II степени (22.02.1942г.), Орденом Красной Звезды
(16.10.1943г.), медалью за «Боевые заслуги» (01.07.1944г.) и
другими боевыми наградами.
Мне больно и обидно за деда. Он всегда был скромным
человеком, и, как будто, даже после смерти его скромность
не дает возможности быть в почетном списке фамилий героев… Может быть, это просто халатность местных властей?
Может быть, это просто отсутствие организации поисковой
работы школы?
марина дРУЖИнИна, г. Улан-Удэ.

Из-за сильного лесного пожара едва не сгорела турзона «Байкальская гавань»
лесной пожар в с. Турка, подошел вплотную к производственно-эксплуатационной
базе (ПЭБ) турзоны. По данным Республиканского агентства лесного хозяйства, пожар произошел из-за повреждения линий
электропередач.
Линии пострадали из-за сильного, практически ураганного ветра, который распространился накануне, 9 мая, на территории Бурятии.

Как сообщила пресс-секретарь республиканского агентства лесного хозяйства Александра Егорова, ветер также усилил пожар, который всего
за несколько минут прошел 20 километров.
Очаг удалось локализовать, ночью в ликвидации помог дождь. Отметим, что 9 мая в
соцсетях людей взбудоражили фотографии из
Турки. На снимках – высокие столбы дыма, горят деревья и трава. Кроме этого, пользователи

выложили фотографии пожаров в Ильинке и из
Бичурского района.
Добавим, что накануне усилиями лесной
охраны, парашютистов-пожарных и местного
населения ликвидирован пожар в Баргузинском
районе на общей площади более 1,3 тысяч гектаров.
ИРа «восток-Телеинформ».

Свалка как бельмо в глазу

По данным 8-го Прибайкальского
ОГПС в период с первого по десятое
мая в нашем районе зафиксировано
два бытовых пожара. 2 мая на станции Мостовая произошло возгорание
бани и прилегающего к ней забора.
Возгорание было локализовано, площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Ночью 9 мая в посёлке Турка,
случился пожар в двухэтажном доме.
Площадь возгорания составила 320
квадратных метров, огнём также была
повреждена автомашина «ВАЗ 2109».
С начала мая в Прибайкальском районе зафиксировано девять сельхозпалов. Напоминаем читателям, что с
введением в районе особого противопожарного режима они запрещены!

Пока её в лесу не было, всем жилось хорошо

вопрос Турунтаевской свалки
уже не первый год будоражит сознание жителей райцентра. в очередной раз этот вопрос остро ставит Павел Плахин. вместе с ним
объезжать окрестные леса отправился и ваш корреспондент.
Неприятная картина открывается
ещё на подъезде к свалке, особо ленивые граждане валят кучи мусора,
не доехав до нужного места, у дороги. Пакеты, коробки и другой бытовой
мусор, разносятся ветром по окрестному лесу. Конечно, хотелось бы запечатлеть тех самых ленивых товарищей на камеру и прославить их на
весь район, но при виде корреспондента с камерой, все сразу становятся такими дисциплинированными!
«Вечному огню» впору гореть на
площади, а он полыхает на мусорке.
Виной всему опилки, которые свозятся сюда со всех окрестных пилорам.
И не страшен тому «вечному огню»
ни дождь, ни снег, и какая бы погода
не стояла, дым поднимается в небо
постоянно.
Вся округа вдоль и поперёк усеяна мусором, да и горит лес ежегодно
от этих же отходов, хотя лесом его
уже сложно назвать. Если мы вспомним, не так давно на месте свалки
был неплохой лес, в котором мест-

ные жители собирали грибы, а что же
там сейчас? Из-за периодически повторяющихся лесных пожаров выгорело всё, чему можно было сгореть.
Одним словом, был у турунтаевцев
хороший сосновый бор, а теперь его
нет, и если даже свалку закрыть, восстановится он нескоро.
к воПРоСУ вывоЗа оТХодов деРевооБРаБаТываЮЩего ПРоИЗводСТва, а Именно оПИлок!

Вывозятся они сюда самосвалами от того, что их просто некуда
девать. Но это всё-таки промышленные отходы, а не пакет с ненужной
упаковкой. В городе Улан-Удэ, непосредственно в поселке Вахмистрово,
работает полигон твердых бытовых
отходов (ТБО), на въезде там стоит
шлагбаум и сидит вахтер, который
берет оплату за мусор и продаёт талоны на утилизацию.
Правда, во введении платных мер
есть определённая доля риска того,
что мусор пойдёт не на свалку, а в соседние леса и овраги. При принятии
такого решения необходимо учесть
и ценовую политику. За собственный
мусор нежалко и деньги отдать, зато
будет уверенность в том, что выброшенная бутылка не станет причиной
лесного пожара. С другой стороны,

надо призвать граждан реагировать
на факты несанкционированных свалок в лесу. Если увидели подобное,
просто сфотографируйте, и один,
другой штраф отобьют у нарушителя
всё желание мусорить, где попало.
В посёлке Усть-Баргузин свалка
обнесена огромным железным забором, который не позволяет разлетаться мусору. Возможно, дело
в том, что в Устье Байкал ближе, и
Баргузинский заповедник рядом, а
может, всё просто зависит от людей,
работающих на местах?
как СегоднЯ оБСТоЯТ дела Со
Свалкой, И кТо Же оТвеТИТ
За ЗагУБленный леС И ПовСемеСТно валЯЮЩИйСЯ мУСоР?
Для начала обращаемся к главе
поселения Евгению Островскому.
- В 2009 году район отмежевал
участок, отведённый под свалку, и с
той поры она находится в ведомстве
районной администрации. А лес,
граничащий со свалкой, принадлежит Гослесфонду. Лесов поселения
в границе со свалкой нет.
Следом мы позвонили председателю Комитета по управлению муниципальным хозяйством районной
администрации Николаю Башкирову.
Он подтвердил, что свалка находит-

Майские
праздники
в сводках
происшествий

ся в их ведомстве, и до 1 января
2017 года они осуществляют надзор за этой территорией.
Для того, чтобы узнать, какой ущерб был нанесен лесному
фонду от пожаров со свалки мы
обратились в Прибайкальский
лесхоз к инженеру по охране
леса Маргарите Хамуевой:
- В 2015 году ущерб, причинённый лесному фонду в результате
лесных пожаров, начавшихся от
свалки у села Турунтаево, составил более одного миллиона рублей. Ущерб за разнесённый мусор пока никто не подсчитывал.
Вот такие дела происходят в
некогда чистом грибном лесу.
Возвращаясь к обращению
Павла Плахина, перед выходом
номера в печать он заверил нас,
что разговаривал в прокуратуре
района. И что там ему сказали,
что в границе со свалкой есть
леса Турунтаевского поселения.
Так ли это, «Прибайкалец» выяснит в ближайшее время.
алексей ТТТЯн.

***
По
данным
Прибайкальского
ОГИБДД с начала года на дорогах
района совершено 16 ДТП, в которых
погибли 2 человека и пострадал 21
человек. Основная причина ДТП - несоблюдение водителями скоростного
режима, однако есть другие причины.
Львиная доля происшествий приходится на левобережье, а именно на
федеральную трассу М55.
С 1 мая в Прибайкалье совершено
5 ДТП. Так, первого мая по дороге в
Золотой Ключ «Нисан Атлас» совершил столкновение с «Тойотой Лэнд
Крузер», пострадавших нет. На следующий день в Турунтаеве на улице
Советская (район старой заправки)
съехала с дорожного полотна и опрокинулась «Тойота Ипсум». 3 мая на
автодороге «Турунтаево-Мостовой»
произошло столкновение автомобилей «Субару Форестер» и «Тойота
Премио».
4 мая на федеральной трассе
М55 был начат отсчет смертей на
дорогах района в 2016 году. Автомашина «Тойота Премио», выехав
на полосу встречного движения, совершила столкновение с седельным
тягачом «МАН», в результате удара
легковушка загорелась, а после пламя
перекинулось и на тягач. В результате
ДТП водитель и пассажир «Тойоты»
скончались на месте происшествия.
В этот же день в районе 54-го километра трассы «Улан-Удэ-Курумкан»
автомобиль «Тойота Сурф Хайлюкс»
сбил корову, которая переходила через проезжую часть.
Соб. инф.
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13 мая 2016 года
16 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 2.00 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, 2.15 «ВРЕМЯ
ПОКАжЕТ» (16+)
17.00 «МУжСКОЕ/жЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОжЕНИМСЯ!» (16+)
22.30 «ИЩейка» (12+)
0.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.00 «ПОЗНЕР» (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 «мИндалЬный ПРИвкУС лЮБвИ». [12+]
0.50 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
1.50 «ДУЭЛЬ РАЗВЕДОК.
РОССИЯ-США». «ИНЫЕ.
МОЗГ ВСЕМОГУЩИЙ». [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, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.00 «оТдел 44» (16+)
17.20 «УлИЦы РаЗБИТыХ
ФонаРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.40 «ПЁС» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «моРСкИе дЬЯволы.
СмеРЧ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+).
11.25, 14.00, 3.10 НОВОСТИ.
12.05 «дела СеРдеЧные» 12+
14.15 «не оТРекаЮТСЯ
лЮБЯ...» (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.05 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
18.25, 22.05 «ЖИЗнЬ И ПРИклЮЧенИЯ мИшкИ ЯПонЧИка». (16+).
23.30 «РАЗГРОМ КВАНТУНСКОЙ АРМИИ» (12+).
0.20 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
1.05 «СИлЬнее огнЯ». (12+)
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.30, 1.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.30 «Под ПРИкРыТИем».
(16+)
20.00 «деТекТИвы» (16+)
21.20 «След» (16+)
0.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+
МАТЧ ТВ
111.00 ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. ЧЕ.
12.00, 14.00, 16.20, 20.00 НОВОСТИ.
12.05, 17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ХОККЕЙ. ДАНИЯ- ЧЕХИЯ
16.25 «ЗВЕЗДЫ ШАХМАТНОГО КОРОЛЕВСТВА» (12+).
17.45 ХОККЕЙ. СЛОВАКИЯФИНЛЯНДИЯ.
20.10, 23.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.10 ХОККЕЙ. РОССИЯ-НОРВЕГИЯ.
0.15 ФУТБОЛ. ЦСКА- «КРАСНОДАР».

РайоннаЯ адмИнИСТРаЦИЯ
ПоСТановленИе от 29 апреля 2016 года № 298
об открытии лесопожарного сезона на территории
Прибайкальского района
По состоянию на 29 апреля 2016 года на территории Прибайкальского района зарегистрировано 2 лесных пожара, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Республики
Бурятия в целях обеспечения организации тушения лесных пожаров на
территории Прибайкальского района, постановляю:
1. Открыть лесопожарный сезон на территории Прибайкальского
района с 29 апреля 2016 года.
2. Лесопожарный сезон действует на территории Прибайкальского
района до ликвидации всех лесных пожаров в лесах и установления
устойчивого снежного покрова.
3. Утвердить состав межведомственного штаба МО «Прибайкальский район» по координации действий по тушению лесных пожаров (
приложение).
3. Привести в готовность к тушению и ликвидации лесных пожаров
силы и средства районного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС Республики Бурятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
5. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
И.о. руководителя администрации а.Т. мацкевич.
Приложение к постановлению Прибайкальской районной администрации от 29 апреля 2016 года, № 298
СоСТав межведомственного штаба мо «Прибайкальский район»
по координации действий по тушению лесных пожаров
1. Галичкин Г.Ю., глава МО «Прибайкальский район» - руководитель
межведомственного штаба по координации действий по тушению лесных пожаров;
2. Мацкевич А.Т., первый зам. руководителя Прибайкальской районной администрации, зам. по инфраструктуре, председатель районной
Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, первый заместитель руководителя межведомственного штаба по координации действий по тушению лесных пожаров;
3. Ситников С.В., зам. руководителя Прибайкальской районной
администрации по социальным вопросам, зам. руководителя межведомственного штаба по координации действий по тушению лесных
пожаров;
4. Батурин А.Н., управляющий делами Прибайкальской районной
администрации, председатель районной эвакуационной (эвакоприемной) комиссии;
5. Башкиров Н.И., председатель КУМХ;
6. Попов О.А., директор МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел»
Прибайкальской районной администрации;
7. Марченко В.А., гл. специалист Прибайкальской районной администрации, секретарь межведомственного штаба по координации действий по тушению лесных пожаров:
По согласованию:
8. Василенко Д.В., начальник отделения – главный госинспектор
Прибайкальского района РБ по пожарному надзору;
9. Сун-Цо-жен Д.А., начальник О МВД РФ по Прибайкальскому
району;
10. Рандин В.В., начальник 8-ого Прибайкальского отряда ГПС РБ;
11. Суворова Р.А., госинспектор отдела федерального государственного лесного надзора;
12. Сабуров В.М., лесничий Отдела организации и обеспечения деятельности Кикинского лесничества;
13. Запасных Л.В., лесничий Отдела организации и обеспечения
деятельности Прибайкальского лесничества;
14. Мельников А.С., лесничий Отдела организации и обеспечения
деятельности Байкальского лесничества;
15. Матайс В.Н., руководитель АУ РБ «Прибайкальский лесхоз»;
16. Родионов М.А., руководитель АУ РБ «Байкальский лесхоз»;
17. Вотинцев Д.В., руководитель АУ РБ «Кикинский лесхоз»;
18. Семёнов М.П., госинспектор по охране природы РБ.

теленеделя
17, ВТОРНИК

18, СРЕДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «жЕНСКИЙ жУРНАЛ»
10.50 «жИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 21.05 «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+)
22.30 «ИЩейка» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.15 «СТРУКТУРА МОМЕНТА»
(16+)
1.15 ХОККЕЙ РОССИЯ-ШВЕЦИЯ

16.00 «оТдел 44» (16+)
17.20 «УлИЦы РаЗБИТыХ
ФонаРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.40 «ПЁС» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «моРСкИе дЬЯволы.
СмеРЧ» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00, 1.00 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 «мИндалЬный ПРИвкУС лЮБвИ». [12+]
0.55 ВЕСТИ.DOC [16+]
2.35 «БЕСПЛОДИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА. ИСПЫТАНИЕ ПЕРЕГРУЗКОЙ» 12+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.40 «Под ПРИкРыТИем».
(16+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «деТекТИвы» (16+)
21.20 «След» (16+)
1.00 «не ПоСлаТЬ лИ нам...
гонЦа?» (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, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
12.00 СЛУжУ РОССИИ!.
12.25, 14.15 «СемнадЦаТЬ
мгновенИй веСны»..
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
17.00 «ПРОЦЕСС». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.05 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
18.25, 22.05 «ЖИЗнЬ И ПРИклЮЧенИЯ мИшкИ ЯПонЧИка». (16+).
23.30 «БИТВА ЗА САХАЛИН» 12+
0.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
1.05 «СИлЬнее огнЯ». (12+).

МАТЧ ТВ
11.30 «ДУБЛЕР» (16+).
12.00, 14.00, 16.20 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ХОККЕЙ. КАНАДАФРАНЦИЯ.
16.25 «ЗАКУЛИСЬЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ» (16+)
16.40, 19.45, 20.40, 23.45, 0.45
ВСЕ НА ХОККЕЙ!
17.10 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ- ШВЕЙ
ЦАРИЯ.
20.15 «ХОЛОДНЕЕ ЛЬДА.
СБОРНАЯ ЛАТВИИ» (12+).
21.10 ХОККЕЙ. ЛАТВИЯ- НОРВЕГИЯ.
0.15 «РИО жДЕТ» (16+).
1.10 ХОККЕЙ. КАНАДА- ФИНЛЯНДИЯ.

ПРоТокол общественных обсуждений по проекту
«материалы оценки воздействия на окружающую природную среду устанавливаемых объемов изъятия
охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий
Республики Бурятия на период с 1 августа 2016 года до
1 августа 2017 года»
место проведения: с. Турунтаево, Прибайкальская районная администрация, зал заседаний 29 апреля 2016 г., 14.00 ч.
организатор общественных обсуждений: Прибайкальская районная администрация; республиканская служба по
охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и
надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор).
Председатель: Мацкевич А.Т. – и.о. руководителя Прибайкальской районной администрации. Секретарь: Моргунова
Н.В. – ведущий специалист экономического отдела Прибайкальской районной администрации.
Участники обсуждения: (по прилагаемому списку)
Повестка:
1. Представление материалов оценки воздействия на окружающую природную среду устанавливаемых объемов изъятия
охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Республики Бурятия на период с 1 августа 2016 года до 1 августа
2017 года Информация: госинспектор по охране природы по
Прибайкальскому району М.П. Семенов.
2. Рассмотрение и обсуждение с участниками общественных обсуждений представленных материалов.
Информация о проведении общественных обсуждений
доведена до сведения общественности посредством публикации в районной газете «Прибайкалец» от 25 марта 2016 г. №
13 (7744), официальном сайте МО «Прибайкальский район»,
официальном сайте Бурприроднадзора.
Слушали: госинспектора по охране природы по Прибайкальскому району М.П. Семенова с информацией о том, что
в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г.
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в РФ» материалы оценки
воздействия на окружающую природную среду устанавливаемых объемов изъятия охотничьих ресурсов на территории
охотничьих угодий РБ, материалы квот добычи охотничьих
ресурсов на территории охотничьих угодий МО «Прибайкальский район» на период с 1 августа 2016 года до 1 августа
2017 года подлежат общественным обсуждениям. В связи с
чем, представил информацию, обосновывающую квоты добычи охотничьих ресурсов в МО «Прибайкальский район» на
охотсезон 2016-2017 г.г. с оценкой воздействия планируемого
изъятия охотресурсов на окружающую природную среду.
выступили: В ходе обсуждения участниками были высказаны положительные отзывы, замечаний по представленным материалам обоснования квот добычи охотресурсов и
оценке воздействия планируемого изъятия охотресурсов на
окружающую природную среду нет.
в ходе обсуждения принято решение (единогласно
или большинством голосов):
1. Одобрить представленные на общественные обсуждения материалы оценки воздействия на окружающую природную среду устанавливаемых объемов изъятия охотничьих
ресурсов на территории охотничьих угодий МО «Прибайкальский район», материалы квот добычи охотничьих ресурсов на
территории охотничьих угодий МО «Прибайкальский район»
на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года.
2. Разместить протокол общественных обсуждений на
официальных сайтах администрации МО «Прибайкальский
район», Бурприроднадзора.
3. Протокол общественных обсуждений направить в Минприроды Республики Бурятия для проведения государственной экологической экспертизы.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.05 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+)
22.30 «ИЩейка» (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «Тайны СледСТвИЯ».
[12+]
15.50 ДЕжУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «веРнИ моЮ лЮБовЬ». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «мИндалЬный ПРИвкУС лЮБвИ». [12+]
23.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ». [16+]
1.40 «КОД КИРИЛЛА. РОжДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ».
«НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ. МОЙ
ВРАГ МОЗГ».[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, 1.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
16+
16.00 «оТдел 44» (16+)
17.20 «УлИЦы РаЗБИТыХ
ФонаРей» (16+)

19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 «ПЁС» (16+)
23.30 “ИТОГИ ДНЯ”
23.55 «моРСкИе дЬЯволы.
СмеРЧ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
11.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
12.20, 14.15 «СемнадЦаТЬ
мгновенИй веСны»..
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
17.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.05 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
18.25, 22.05 «ЖИЗнЬ И ПРИклЮЧенИЯ мИшкИ ЯПонЧИка». (16+).
23.30 «ДЕСАНТ НА КУРИЛЫ»
(12+).
0.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
1.05 «СмеРш». (16+).
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.30 «ПеТРовка 38» (12+)
13.55 «ТРИдЦаТого УнИЧТоЖИТЬ!» (16+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «деТекТИвы» (16+)
21.20 «След» (16+)
1.00 «доРогой мой Человек» (12+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ДУБЛЕР» (16+).
12.00, 14.00, 17.20 НОВОСТИ.
12.05, 19.45 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «ЗВЕЗДЫ ШАХМАТНОГО КОРОЛЕВСТВА» (12+).
14.35 «АНАТОМИЯ СПОРТА»
16+
15.05 ХОККЕЙ. НХЛ. КУБОК
СТЭНЛИ. 1/2 ФИНАЛА.
17.30 ХОККЕЙ. РОССИЯШВЕЦИЯ.
21.00 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ» (12+).
21.30 «ХУЛИГАНЫ» (16+).
22.00 «ПРОСТО ВАЛЕРА» 16+
22.50 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ.
1/2 ФИНАЛА.
0.50 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС».

19, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «жЕНСКИЙ жУРНАЛ»
10.50 «жИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 21.05 «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+)
19.35 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
20.00 «ДАВАЙ ПОжЕНИМСЯ!»
(16+)
22.30 «ИЩейка» (S) (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» 16+
1.15 ХОККЕЙ ¼ ФИНАЛА
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 «мИндалЬный ПРИвкУС лЮБвИ». [12+]
23.55 «ПОЕДИНОК». 12+]
1.40 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
НАУКА. АНДРЕЙ САХАРОВ».
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР.
ПИТЬЕВАЯ ВОДА». «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. СВОЙСТВА
ДЕРЕВА».[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+)

РайоннаЯ адмИнИСТРаЦИЯ
ПоСТановленИе от 10 мая 2016 года № 314
о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» в лесах на территории
Прибайкальского района
По состоянию на 08 ч. 00 мин. 10 мая 2016 года в лесах на территории Прибайкальского района
действует 5 лесных пожаров, в том числе крупные лесные пожары, свыше 25 га.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года №
376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», Положением о
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794, решением
районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 10 мая 2016 года № 8, с целью ликвидации всех лесных пожаров, минимизации
материального ущерба, защиты населенных пунктов от природных пожаров, постановляю:
1. С 10 ч. 00 мин. 10 мая 2016 года ввести в лесах на территории Прибайкальского района режим
функционирования «Чрезвычайная ситуация».
2. На период функционирования режима «Чрезвычайная ситуация»:
2.1. Запретить въезд в леса транспортных средств, пребывание в лесах граждан, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц и их представителей, не имеющих разрешительных документов,
за исключением:
- лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и мобильных групп;
- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах;
- сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий по профилактике лесных пожаров, в выявлении и пресечении преступлений и административных правонарушений или входящих
в состав следственно-оперативной группы;
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих мероприятия по охране,
защите и воспроизводству лесов на основании государственного задания, договоров (государственных
контрактов), заключенных в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации;
- лиц, осуществляющих использование лесов в соответствии с договорами аренды лесных участков,
договорами купли-продажи лесных насаждений, договорами безвозмездного срочного пользования, на
праве постоянного (бессрочного) пользования лесными участками;
- специализированных лесохозяйственных организаций, выполняющих работы по отводу и таксации
лесосек, лесоустроительные (землеустроительные) работы, работы по государственной инвентаризации лесов, работы по государственному лесопатологическому мониторингу (ГЛПМ) и государственному мониторингу воспроизводства лесов (ГМВЛ), работы по селекционному семеноводству;
- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции федеральный государственный охотничий надзор, а также специалистов охотничьих хозяйств, осуществляющих государственный
мониторинг охотничьих ресурсов в летний период и регулирование численности хищников.
2.2. Межведомственному штабу МО «Прибайкальский район» по координации действий по тушению
лесных пожаров утвержденному постановлением Прибайкальской районной администрации от 29
апреля 2016 года № 298 «Об открытии лесопожарного сезона на территории Прибайкальского района»
организовать работу в ежедневном режиме.
3. Тушение лесных пожаров проводить в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2014 года № 313 «Об утверждении Правил тушения
лесных пожаров».
4. На тушение и ликвидацию лесных пожаров задействовать силы и средства районного звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Бурятия, а также силы и средства, предусмотренные Планом привлечения дополнительных сил и средств на тушение лесных пожаров, защиту населенных пунктов
от угрозы лесных пожаров на территории муниципального образования «Прибайкальский район» на
пожароопасный сезон 2016 года.
5. Режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» действует до ликвидации всех лесных пожаров в лесах Прибайкальского района.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
И.о. руководителя администрации а.Т. мацкевич.

13 мая 2016 года

достИженИя
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Республиканский конкурс
«Учитель года Бурятии - 2016»
ежегодное торжественное и
праздничное
мероприятие, направленное на распространение
педагогического опыта лучших
учителей республики прошло с 25
по 28 апреля.
Накануне, в субботу, прошли два
конкурсных мероприятия: «Интернетресурс» и «Эссе» на тему «Учитель
XXI века», написание которого проходило в формате ЕГЭ. Здесь каждый участник ещё раз почувствовал
себя учеником.
На протяжении всего конкурса с
нами работали педагоги, психологи
и специалисты БРИОП, члены республиканского клуба «Учитель года
Бурятии» проводили тренинги, игры
и беседы. Очень интересная и дружеская атмосфера помогала настроиться, сохранив при этом лучшие
качества каждого участника.
В Бурятском республиканском
педагогическом колледже состоялось торжественное открытие ХХ республиканского конкурса «Учитель
года Бурятии-2016». На церемонии
открытия присутствовали члены
Правительства Республики Бурятия,
ветераны образования, представители педагогической общественности,
организаторы и операторы Конкурса. С приветственными словами выступили заместитель Председателя
Правительства Республики Бурятия
по социальному развитию В.Э. Матханов, заместитель министра, председатель Комитета общего и дополнительного образования МОиН РБ
Б.Б. жалсанов, пожелав участникам
успехов в конкурсе. Все конкурсные
мероприятия проходили на базе
школы № 65” г. Улан-Удэ.
26 конкурсантов со всех районов
республики встретились для знакомства и обменом опыта, общения
и соревнования. За четыре дня педагогам предстояло пройти немало
конкурсных испытаний.

От первого лица

Первое очное испытание «Методический семинар». Конкурсанты
продемонстрировали
методическую грамотность, соотнесли педагогическую теорию с практикой,
показали способности к анализу, к
осмыслению и представлению своей
педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС,
профессионального стандарта «Педагог». Кофе-брейк с министром образования и науки РБ А. В. Дамдиновым и пресс-конференция с РОО
клуб «Учитель года Бурятии» создали уютную и доброжелательную атмосферу всем участникам конкурсных испытаний.
Второй конкурсный день. Подведены итоги заочного тура «Методическое портфолио» и первого
(очного) тура «Учитель-профи», который включает два конкурсных испытания: «Методический семинар» и
«Урок». Все участники постарались
раскрыть свой профессиональный
потенциал в условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия (урока),
проявить творческий потенциал, самостоятельность.
Я давала урок окружающего мира
в 3 «В» классе. Дети были активны и
принесли мне победу на конкурсном
испытании «Урок». По результатам
конкурсной экспертизы участниками
2 очного тура стали 15 конкурсантов,
которые проявили свои способности
дискутировать в группе на конкурсном испытании «Педагогический совет» второго тура «Учитель-Мастер».
На этом этапе после жеребьёвки
участники обсуждали проблемы и
перспективы решения актуальной
проблемы в образовании. Наша
команда рассмотрела вопрос социального партнёрства в условиях современной школы, вместе мы нашли
пути решения и выхода на новый
уровень взаимодействия.

27 апреля. «Мастер-класс». Конкурсное испытание представило палитру профессиональных кластеров
- вот где можно научиться всему. Мой
мастер-класс был посвящен умению
составлять ментальные карты для
работы с текстовыми источниками в
исследовательской деятельности.
На конкурсном испытании «Образовательный проект» наша команда поддержала предложенный мной
проект создания «Академии Успеха,
как про-модели, существующей на
базе Ильинской школы «Школы будущего». Активная поддержка участников и презентация данного проекта позволила нашей группе привлечь
внимание к проектному продукту,
высоко оценив его в баллах.
Подведение итогов второго тура
определило пятёрку лауреатов. Это
стало событием для меня и моих
коллег. И ещё одно решающее конкурсное испытание «Круглый стол
образовательных политиков» с министром образования и науки РБ А.В.
Дамдиновым. Тема - «Патриотизм и
гражданственность – веление времени или…». Все пришли к выводу,
что патриотизм и гражданственность
– это значимая ценность общества.
Торжественная церемония закрытия и оглашение итогов состоялась 28 апреля в 14.00 в актовом
зале БГСХА. Победителем республиканского этапа конкурса стала Елена Геннадьевна Матхеева, учитель
географии 47 школы г. Улан-Удэ и
получила главный приз – «Хрустальный лотос», она представит регион
в финале Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2016».
Первое место заняла я, Лейнвебер Маргарита Федоровна, учитель
начальных классов Ильинской средней школы. Второе место – учитель
биологии Селенгинской гимназии Кабанского района Оксана Балдакова.
На третьем месте - учитель русского

языка и литературы Улан-Удэнской
школы №7 Наталья жалсанова. Пятерку победителей замкнул учитель
ОБж гимназии №5 из Северобайкальска Евгений Бутаков.
Я необыкновенно счастлива, что
представила свою школу и свой район достойно. Моя победа – это победа моего коллектива, тех, кто все
эти дни был со мной рядом, поддерживал и помогал, старался сделать
прохождение всех конкурсных испытаний чем-то особенным, праздничным. Имея такую поддержку, как мои
директор школы Шараганова Ирина
Иринеевна, замдиректора Коляда
Ольга Владимировна, замдиректора Дружинина Елена Андреевна,
замдиректора Федорова Любовь
Иннокентьевна, учитель Пержакова

Мы помним, мы гордимся
ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР.
В футболе победу одержала сборная района, серебро досталось команде Турунтаевской ДЮСШ, а бронза - команде
«Байкал» из Туркинского поселения. В женском волейболе
равных не было команде Турунтаевского поселения, немного
уступили им представительницы гимназии, а замкнули тройку
лидеров девушки из Итанцы.
Шахматные баталии в День Победы стали для нас уже привычными, победу в играх одержал представитель Гремячинска
Игорь Суворкин, вторым стал Юрий Беликов (Турунтаево), а
третьим его земляк Иван Лебедев. Награждение по всем видам,
кроме легкой атлетики, взял на себя Комитет по физической

культуре, спорту и молодежной политике.
Традиционные соревнования по легкой атлетике на призы
3-хкратного чемпиона СССР, мастера спорта международного
класса по легкой атлетике Геннадия Темникова, приуроченные
ко Дню Великой Победы, проходил в этот раз не по улицам Турунтаева, а на стадионе. Самыми юными участниками пробега
стали Катя Родионова (2011 г.р.) и Артемий Иванов (2013 г.р.), а
самым возрастным был Игорь Суворкин.
Самые юные участники соревнований бежали дистанцию
500 метров. Среди девочек победу одержала Софья Спирина,
а среди мальчиков - Андрей Титов. 800 метров предстояло преодолеть мальчикам и девочкам 2005-2006 годов рождения. Сре-

Марина Анатольевна, учитель Ханхаева Ольга Анатольевна, учитель
Заиграева Светлана Владимировна, можно не только поверить в
себя, но и воплотить в жизнь мечту
быть Дипломантом I степени республиканского конкурса «Учитель года
Бурятии-2016». И, думаю, что Ольга
Владимировна вновь, уже вместе со
мной, стала дипломантом I степени,
подарив свою победу мне. Хотелось
бы выразить слова благодарности
начальнику РУО Ляхову А.И., заместителю начальника РУО Долгобородовой О.В., специалисту РУО Цыбеновой С.Н.
маргарита лейнвеБеР,
Ильинская школа.

ди этой возрастной группы победителями стали Настя Кожевникова и Андрей Донской. Дистанция для следующей возрастной
группы составила 1500 метров, быстрее всех её преодолели
Дарья Плясовская и Алексей Шангин. Юношам 1999 – 2000
годов рождения предстояло бежать 3000 метров, лучше всех с
этой задачей справился Павел Сунгатов.
У взрослых в возрасте 18 – 30 лет победил Иван Суворов,
в среднем возрасте 31 – 49 лет быстрее всех оказался Андрей
Шангин, а среди мужчин старше 50-ти не было равных Владимиру Суворову. Среди женщин спортсменок было немного, и
здесь победу в своём возрасте одержала Екатерина Головко.
Завершился День Великой Победы праздничной дискотекой
под отрытым небом и праздничным салютом.
алексей ТТТЯн.
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В ПОСЕЛЕНИЯХ
Мой дядя похоронен в Белоруссии
В списках погибших значится фамилия «Бурдуковский»

Информация из «книги Памяти
Бурятии».
Из Прибайкалья ушли на фронт
Бурдуковские – 25 человек, и это совсем неполный список участников
Великой Отечественной войны 19411945 г.г., носивших фамилию Бурдуковские. Я хочу более подробно рассказать о фронтовом пути Федора
Пантелеймоновича Бурдуковского,
приходившегося мне родным дядей.
Федор Бурдуковский призван 15
сентября 1941 года Прибайкальским
РВК и начал свою службу в 1941 году
в 1-ом гвардейском кавалерийском
корпусе под командованием генерала П.А. Белова. В составе корпуса
участвовал в оборонительных боях
на Сумском, Белгородском направлениях, принимал участие в битве
под Москвой, Ржевско-Сычевской,
Орловской, Брянской, ГомельскоРечицкой операциях.
В период проведения РжевскоСычевской операции оказался в
немецком окружении, но в составе
группы из 500 человек ему удалось
выйти из окружения. У бойцов была
одна цель - уничтожить врага, спасти Родину! Поэтому после выхода
из окружения Федор, как и многие
другие бойцы, продолжил воевать в
составе 1208-го полка 362-й стрелковой дивизии до ранения, полученного в ходе наступательной операции

Белорусского фронта, когда был
освобожден город Гомель.
Из похоронки, которую родные
Федора получили в 1943 году стало
известно, что 22 ноября 1943 года
Федор был ранен в живот, а умер
он от ран 23 ноября 1943 года в 458
ОМСБ 362 стрелковой дивизии. Похоронен в 2 км от деревни Ясень в
Белоруссии. В ходе поисков и изучения славного пути моего родственника стало известно, что он перезахоронен в братскую могилу в деревне
Волынцы Кормянского района, Гомельской области в Белоруссии.
Чтобы иметь моральное право
написать хоть маленькую заметку
о прошедшей войне, недостаточно
знакомства с выписками из журнала боевых действий дивизии. Надо
обязательно побывать в тех местах,
прикоснуться к той земле, березкам,
соснам, дубам, где шли бои с участием этой дивизии. Встретиться с
теми, кто в осенние дни 1943 года
был в этих местах, постоять у братских могил, обелисков, воинских захоронений. И тогда вы услышите не
только шорохи, крики птиц и зверей
в тишине, но и взрывы снарядов, автоматные очереди, стоны раненых и
умирающих молодых бойцов. И я это
сделала и прочувствовала в июне
1989 года, побывав на братской могиле, в деревне Волынцы Кормян-

ского района Гомельской области.
На представленном фото изображен памятник воинам, погибшим на
этих рубежах. Рядом с памятником
находится мемориальная плита, на
которой высечены имена погибших
в этих боях, в том числе и погибшего здесь Федора Пантелеймоновича
Бурдуковского.
В своем письме с фронта родителям Федор писал: «Идут бои.
Отбили очередную атаку, наших
полегло много и немцев тоже.
Ждем очередную атаку. татьяна
еще молодая, пусть выйдет замуж. Берегите ниночку. Ваш Федор».
Тысячи солдат Великой Отечественной разных национальностей
нашли вечное упокоение в братских
могилах по всей белорусской земле.
Места их вечного пристанища обозначены памятниками и обелисками,
их покой охраняют отлитые в металле образы, воплощающие воина. На
каменных плитах выбиты имена тех,
кто пал в бою, не дожив до Великой
Победы. На Кормянщине десятки таких братских могил. О них заботятся,
приводят в порядок, они служат напоминанием о подвиге наших отцов
и дедов. Часто на братские могилы
приходят или приезжают из разных
краев родные и близкие тех, кто в
них захоронен.

Дети XXI века и дети войны
Встреча в селе Турка

У братской могилы.
У нашей семьи Бурдуковских
появилась возможность навещать
могилу родного человека. В знак памяти я возложила венки к постаменту, на котором возвышается фигура
солдата.
Ушел Федор на фронт в 23, а погиб, когда ему было 25 лет.
В поселке Горячинск Прибайкальского района долгие годы проживали его жена Бурдуковская Татьяна Игнатьевна и дочь Моисеева
(Бурдуковская) Нина Федоровна, которых уже нет в живых. В настоящее
время многочисленные внуки и правнуки Федора и Татьяны Бурдуковских
проживают в поселке Горячинске.

С каждым годом всё дальше во времени
тот памятный день Победной весны 1945
года, и с каждым годом он всё ближе к
нашему сердцу. Победа в великой отечественной войне – подвиг и слава нашего
народа. Спустя десятилетия 9 мая для всех
нас остается одним из самых значимых,
самых почитаемых дней.
Ученики 2 «б» класса Туркинской школы с
классным руководителем Валентиной Арсентьевной Сумкиной собрались в Доме культуры
на встречу с людьми, которые знают о войне
все. «Я помню, я горжусь!» - так называлось
мероприятие, посвященное самым маленьким
свидетелям войны. Дети войны... В этих словах
сказано всё. Они знают лишения, голод, холод,
которые им пришлось перенести в эти страшные
годы. Любовь Николаевна Федорова и Валентина Тарасовна Бурдуковская совсем маленькими
встретили годы войны. Для них она не только
прошлое, её дыхание чувствуется и теперь.

И я внесла малую лепту в то, чтобы не терялась память о погибших в
боях за нашу Родину бойцов из многочисленной фамилии Бурдуковских.
Из своей поездки на Гомельщину, я
привезла горсточку земли с братской
могилы, где похоронен Федор. Эту
землю призахоронили на могилы
родителей Федора - Пантелеймона
Афанасьевича и Веры Агафоновны,
которые покоятся на кладбище поселка Горячинск.
Низкий поклон всем фронтовикам за Победу!
анна ТаммИк (Бурдуковская),
г. Москва.

Стихотворения о войне, рассказанные детьми, никого не оставили равнодушными, а песни
«Катюша», «Землянка» пели все. Мероприятие прошло с такой теплотой, сердечностью,
что дети и взрослые не могли сдержать слез.
Ведь несмотря на все трудности, дети военных
лет учились в школе, приобретали знания, и,
конечно же, верили в долгожданную Победу
и ждали возвращения с фронта своих отцов и
старших братьев.
И сегодня мы укрепляем связь времен и поколений. Такие мероприятия расширяют представление детей о Великой Отечественной войне, формируют уважение к воинским святыням,
воспитывают уважительное отношение к людям
старшего поколения; побуждают к изучению
истории, к изучению корней своей семьи, рода.
людмила ПеТРова, зав. библиотекой
села Турка.

А школу
поблагодарить забыли
Несмотря на пыльную бурю, дети стояли по стойке
«смирно»

наша небольшая, но очень дружная школа заранее начала подготовку
ко дню Победы. Ученики вместе с учителями навестили тружеников
тыла, детей войны, после чего в школе появилась фотовыставка «мы
– наследники великой Победы!». Был смонтирован видеоролик из
архивных материалов «о тебе и для тебя, прадедушка!», посвященный
единственному ныне живущему в селе ветерану войны василию Федоровичу Истомину.
Наши ребята приняли участие
в акциях «Подарок к празднику» и
«Письмо Победы». Подарки были
изготовлены под руководством талантливого, творческого педагога
Елены Романовны Пляскиной. Акцию «Письмо Победы» возглавила
молодой учитель начальных классов
Инна Валерьевна Санталова.
Все ученики и учителя, конечно
же, не без помощи родителей очень
ответственно и серьезно подошли к
нашему самому интересному общешкольному мероприятию – смотру
инсценированной песни военных
лет. На концерт были разосланы приглашения и в гостях у нас побывали
дети войны. Для них было инсценировано много песен, изготовлены
прекрасные декорации, сшито множество костюмов. Артистов в школе
много, и все вложили душу в свои
выступления.

Праздник коснулся и школьного
музея: появилась новая стена «Бессмертный полк», где разместились
на одном большом баннере фотографии всех участников Великой Отечественной войны сел Нестерово,
Батурино, Гурулево и Кики. Средства
на него были заработаны победой
Николая Ильича Лунева в одном из
конкурсов на фестивале будущего и
молодого избирателя.
Нестеровская
школа
всегда
славилась своим гостеприимством.
Дружно, всем учительским и ученическим коллективом, с музыкой, в
праздничной атмосфере, с почетным
караулом мы встретили почетных гостей - участников автопробега «женщины за рулем».
И, конечно же, самый торжественный день – 9 Мая. Ученики нашей
школы с раннего утра заступили в
почетный караул возле памятника по-

Нестеровские школьники.
гибшим нестеровцам. Ученики установили аппаратуру для митинга. Школа долго выбирала мелодии, марши
для шествия «Бессмертного полка»
по селу и организовала музыкальное
сопровождение колонны. Колонну
возглавляли знаменосцы, ученики
10 класса Евгений Пыхалов, Алексей
Лебедев и Олег Хахолов. Начало же
параду положила колонна нестеровских учеников – велосипедистов, возглавляемая учителем физической
культуры Игорем Васильевичем Лобановым. Работники школьной столовой приготовили солдатскую кашу.
В праздничном концерте Нестеровского КИЦ так же были задействованы наши ученики и учителя. И
часть творческих номеров, включая
костюмы и красивые декорации,
была подготовлена не КИЦем, не
работниками культуры, а учителями. На митинге старшеклассникам

выпала честь возложить гирлянду к
памятнику. Гирлянду они изготовили
сами под руководством учителя русского языка Марии Андреевны Патрушевой. Ни одно мероприятие не
обошлось без помощи нашего завхоза, Виктора Георгиевича Помулева.
Во время митинга администрация поселения поблагодарила всех,
кто был задействован в праздничном
мероприятии: организации поселения, гостей и жителей села.
но забыли самую малость всего лишь сказать одно «СПаСИБо!» тем, кого мы учим помнить,
своим детям, ученикам нестеровской школы. А ведь их есть за что
поблагодарить. К примеру, почетный
караул возле памятника, который,
сменяясь, на протяжении более 5
часов, несмотря на поднимающуюся
пыльную бурю, стоял с автоматами
по стойке «смирно»! Это не декора-

ция, не неодушевленные предметы и
даже не солдаты Кремлевского полка. Это дети - ученики Нестеровской
школы!
Дорогие наши ребята! Уважаемые учителя и все работники школы,
кто был задействован в мероприятиях, связанных с празднованием Дня
Победы, огромное вам человеческое
СПАСИБО! Спасибо за ваше трудолюбие и терпение, за ваше творчество и находчивость, за вашу память
и уважение к старшему поколению, к
тем, кто пережил суровые военные
времена. Спасибо за то, что в любое
дело вы вкладываете частичку своей
души. Нам с вами предстоит праздновать еще не один День Победы. И
мы обязательно всё сделаем достойно, ведь это наш святой долг.
наталия РоЖкова, директор
Нестеровской школы.
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Байкеры привезли «пленного фашиста»

в череде праздничных
мероприятий, посвящённых
празднованию дня Победы,
особняком, пожалуй, стоит визит байкеров Улан-Удэнского
мотоклуба «вольный ветер».
Парни со своими друзьями и
подругами бывают у нас ежегодно на протяжении восьми
лет, и каждый визит несёт чтото новое.
После
торжественной
встречи участников пробега
у памятника прибайкальцам,
сложившим свои головы в годы
войны, гости и хозяева перешли на стадион. Нынче была
небольшая театрализация военного времени. Парни в форме военных лет конвоировали

пленного немецкого офицера.
Правда, по-немецки он совсем
не шпрехает, но это и не главное, народ повеселился.
- Ваши дети сильно отличаются от городских, - заметил
один из гостей. – Они более
непосредственные и весёлые. Наши от компьютеров
и прочих гаджетов глаз не
оторвут, на байках и тачках
там гоняют.
Может быть, хотя и у сельской
детворы
новомодное
оборудование далеко не на
последнем месте, но они не
отвыкли радоваться всему новому, особенно, когда можно
сесть на крутой байк или хотя
бы на старый добрый «Урал»,
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или даже на «Иж-Юпитер»
1966 года выпуска, на «Восход» той же эпохи.
Разнообразил праздничную
тусовку учитель ОБж гимназии
Вадим Добрынин, вынесший
на стадион учебные автоматы.
Прицелиться из него и даже
собрать-разобрать мог любой
желающий, даже те, что едва
могли его поднять.
Традиционная прибайкальская каша, приготовленная в
полевой кухне поварами гимназии была хорошим дополнением к визиту улан-удэнских байкеров и пришлась им по вкусу,
впрочем, как и юным хозяевам
праздника.
Сергей аТУТов.

Патриотизм начинается с дел… и с детства Музей Славы в Зырянске
Субботним утром родители группы «Смешарики»
детского сада «Росинка»
почти в полном составе
вместе с детьми высадили «аллею победителей»
из саженцев разных
видов деревьев на территории детского сада,
приурочив это мероприятие к празднику великой
Победы.
Инициатива
данной
акции принадлежит творческому тандему из воспитателя группы Рыбиной А.Я.
и младшего воспитателя
Балаганской И.П. Родители
единодушно
поддержали
эту идею, понимая важность
воспитания в детях чувства
любви к Родине (большой и
малой), которое можно обозначить словами поэтессы
Н. Лукониной: «В гармонии с
природой и собою На свете,
чтобы жили малыши, Воспитывайте в детях, берегите,
Храните экологию души».
Соб. инф.

Праздник Дня Победы в Коме

Фронтовики, ветераны войны
приходятся воспитанникам детского сада «одуванчик» прадедами.
в память о земляках, участниках
великой отечественной войны,
в детском саду в прошлом году
открыли комнату Боевой Славы.
Площадь здания позволяет это
сделать, но ведь к этому нужно
приложить желание и финансы,
пусть и не очень большие. в Зырянске это понимают и делают.
коллектив во главе со Светланой
валентиновной малыгиной и сам
поработал, собирая исторический
материал, и организовал на это
дело родителей.
Теперь юные зырянцы могут при-

мерить настоящую солдатскую каску,
посмотреть на портреты и рассказать
о земляках, участниках войны, посмотреть макеты военной техники.
Накануне Дня Победы на утренник собралось много людей, и не
только родителей. Приглашение получили участник войны Григорий Андреевич Патрахин, труженики тыла,
дети войны.
- Едва дошла, - тяжело дыша говорит Валентина Павловна Тарасова, - а как не посмотреть, ведь
это наши дети ставят концерт.
Детсадовский утренник стал прелюдией к празднованию памятного
всем Дня Победы.
Соб. инф.

Митинг в Троицком

Здесь вручили медали всем детям войны

началось все с праздничного шествия от коменской школы к памятнику Победы, у которого в прошлом году появилась мемориальная стена. Жители
Итанцинского поселения, как и всего района, с большим трепетом относятся к Победе в великой отечественной войне. Это читалось в глазах: от тех, кто
рассматривал происходящие с папиных плеч, до тех,
кто застал войну.
В Коме, как и по всей России, прошла акция «Бессмертный полк», приятно было видеть радость на лицах
людей, несущих портреты своих родственников, гордость
за своего деда или прадеда, воевавшего за чистое небо
над нашими головами.
Почтив павших в той войне минутой молчания, глава
Итанцинского поселения Сергей Арефьев поприветствовал пришедших на митинг. Кроме него, ко всем жителям

В детском саду.

день Победы – это самый торжественный народный праздник. администрация Таловского поселения доверила провести митинг, посвященный 9 мая, нашему ТоСу «непоседы».
Митинг проходил возле памятника павшим героям Великой Отечественной войны. жители села и гости пришли, приехали с фотографиями своих
воевавших отцов, дедов и прадедов. Со словами поздравлений на митинге
выступали глава поселения О.Н.Саламаха, инспектор военно-учетного стола Таловской администрации Юдина Е.В., представитель детского сада «Ласточка» Г.Д. Белькова, учащиеся 6 класса Таловской школы (руководитель
Разуваева Л.Н.), представитель Свято-Троицкого Селенгинского мужского
монастыря иеромонах Михаил.
После митинга жители села и гости совершили шествие по селу «Бессмертный полк» под песни военных лет.
Спасибо за содействие в проведении митинга администрации Таловского
СП, наместнику Свято – Троицкого Селенгинского мужского монастыря игумену Алексию, коллективу детского сада «Ласточка» (руководители Моторенкина А.Н., Горячева С.Я.).
Инициативная группа ТоС «непоседы».

обратились депутат районного Совета Николай Баташов,
председатель Совета ветеранов Итанцинского поселения
Галина Ильина, руководитель школьного музея и учитель
истории Коменской школы Ирина Копылова, член Совета
ветеранов Леонид Аносов и житель села Анатолий Филиппов.
9 Мая на митинге администрация поселения торжественно вручила медали «Дети войны» тем, кому пришлось нелегко в годы военного и послевоенного лихолетья, кто хорошо помнит, что значит фраза: «Все для
фронта, всё для Победы!». Спонсорскую помощь в покупке медалей оказали ЗАО «Байкальская лесная компания» и Николай Баташов. В организации праздника также
оказали помощь и другие предприниматели поселения.
алексей ТТТЯн.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

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
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
Значения индикаторов (по годам)
план
факт
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1 Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта. Целевые индикаторы
1. Обеспеченность спортивными залами
%,
39
39
39
39
39 41
2. Обеспеченность плоскостными сооружениями
%,
93
95
99
99
99 100
Задача 2 Эффективная эксплуатация объектов спорта
3. Количество проведенных спортмероприятий на подведомственных
ед. в год
19
22
24
26
28 30
КФКиС объектах спорта
Подпрограмма №5 «массовая физкультурно-спортивная работа»
Цель: Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Задача 1 Создание условий для занятий физической культурой и спортом.
Целевые индикаторы
1. Удельный вес населения, систематически занимающегося ф/к и спортом
%
30,2
31,2 32,5
33,5
Задача 2 Обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта.
2. Численность занятых в области физической культуры и спорта
чел.
55
55
55
55
Задача 3 Повышение эффективности управления в отрасли физической культуры и спорта
3. Объем платных услуг физической культуры и спорта
тыс. руб.
40
40
50
60
Индикаторы (наименование)

Ед. изм.

VI. меры государственного регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы
Анализ рисков и управление рисками при реализации Муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель
– МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации». К наиболее
серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации муниципальной программы.
Финансовый риск реализации Муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по
программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых
показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей
и задач Муниципальной программы. Способами ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;
формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы; непрерывный мониторинг выполнения индикаторов
(показателей) муниципальной программы; информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной программы. Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной
программы на основе мониторинга реализации Муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.
VII. Структура муниципальной программы
Структура Муниципальной программы включает в себя 5 подпрограмм: «Молодежь Прибайкалья»; «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района»; «Обеспечение жильем молодых специалистов проживающих
на территории Прибайкальского района»; «Массовая физкультурно-спортивная работа»; «Развитие инфраструктуры спорта».
Правовое регулирование муниципальной программы
наименование
нормаосновные положения
тивного правового акта
Федеральный Закон
04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»,
Постановление Прав-ва РФ 25.08.2015г. № 889 «Об утверждении ФЦП «жилище» на 2015-2020годы».
Закон РБ от 01.02.1996 № 250-I «О физической культуре и спорте», внесение изменений в Закон РБ
«О физической культуре и спорте» от 10.12.2015г.; Закон РБ от 12.10.2009 № 1051- IV «О премиях и
Закон РБ
стипендиях РБ»; Закон РБ от 23.12.1992 № 283- XII «О государственной молодежной политике в РБ»;
Закон РБ от 28.12.2004 № 983-III «О господдержке детских и молодежных объединений в РБ».
25.08.2010 № 367 «О концепции приоритетного республиканского проекта «Молодежь Бурятии» на
2011-2020 годы; 31.08.2009 № 319 «Об утверждении Положения о порядке формирования и обеспечения спортивных сборных команд РБ, Положения о порядке проведения Республиканских официПостановление
Прави- альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий межмуниципальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на территории РБ»; 11.06.2014г. № 268 «Об утверждении
тельства РБ
госпрограммы РБ «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов РБ»; 06.02.2013г.
№ 49 «Об утверждении госпрограммы РБ «Развитие образования, науки и молодежной политики»; от
13.11.2015г. № 571 «О внесение изменений в отдельные нормативные акты правительства РБ»
Приложение №1. Индикаторы оценки выполнения программных мероприятий муниципальной программы Прибайкальского
района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015-2017г. и до 2020 г.».
Приложение № 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Прибайкальского района «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в районе на 2015 – 2017 г. и на период до 2020 г.» за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)».
Приложение № 3 Ресурсное обеспечение муниципальной программы Прибайкальского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в районе на 2015-2017г. и до 2020 г.» за счет всех источников финансирования (тыс. руб.).
Приложение № 4 Перечень основных мероприятий муниципальной программы Прибайкальского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 – 2017годы и на период до 2020 года».
Подпрограмма №1 «молодежь Прибайкалья» Паспорт подпрограммы
Наименование
«Молодежь Прибайкалья»
подпрограммы
Отв.
исполниМКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальской районной админитель
подпрострации»
граммы
МУ УО Прибайкальского района; МУ Управление культуры Прибайкальского района; О МВД РФ по ПрибайкальскоСоисполнители му району; ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ». По согласованию: УФСИН РФ по РБ; отдел Военного комиссариата РБ по
подпрограммы Прибайкальскому району; ГУ ЦЗН Прибайкальского района; Детские и молодежные общественные объединения
(по согласованию); ТИК по Прибайкальскому району; ОМСУ по Прибайкальскому району.
Цель
подпро- Формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание
граммы
условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.
1. Информационное обеспечение молодежи для обеспечения методической, нормативно-правовой информацией, создание условий для гражданского, духовно-нравственного становления молодых людей;
2. выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для реализации интеллектуального, творческого, потенциала, стимулирование участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов;
Задачи подпро- 3. развитие добровольческих инициатив, поддержка деятельности детских и молодежных обществ. объединений,
некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения обществ. опыта;
граммы
4. Формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание
условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.
5. Формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, безнадзорности
и правонарушений среди н/летних, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
1. Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи
Целевые инди2. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи
каторы (показа3. Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и програмтели)
подпромы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения
граммы
4. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научнотехнической и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи
Этапы и сроки
реализации под- Сроки реализации: 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года
программы
Источники фи- Общий объем финансирования тыс. в том числе
нансирования
руб. (справочно*)
ФБ (справочно*) РБ (справочно*) МБ (справочно*)
Всего
5000
5000
Объемы
бюд- 2015 год
800
800
жетных ассигно2016 год
800
800
ваний подпро2017 год
700
700
граммы
2018 год
800
800
2019 год
900
900
2020 год
1000
1000
В результате реализации подпрограммы к 2020 году будет достигнуто:
1. Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи- 20%.
Ожидаемые
2. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молорезультаты реадежи – 15%.
лизации подпро3. Кол-во молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в
граммы
сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения -231 чел.
4. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научнотехнической и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи - 37,5%
I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития, анализ основных показателей
На территории Прибайкальского района проживает 26634 человек, в том числе молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет 6328 человек. Молодежная политика в Прибайкальском районе является составной частью государственной политики в области социальноэкономического, культурного и национального развития. Практически она представляет собой целостную систему мер правового,
организационно-управленческого, финансово-экономического, научного, информационного, кадрового характера, направленных
на создание необходимых условий для гражданского становления, самоопределения и самореализации молодых людей, а также на активизацию деятельности молодежи, молодежных объединений, движений и поддержки молодежных общественных инициатив. Финансирование мероприятий по реализации молодежной политики за 2014 - 2015 годы составило 893 тыс. руб. Охват
молодежи районными мероприятиями составляет 45%, ежегодно проводится более 40 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, эстетическое и физическое развитие детей и молодежи, укрепление института молодой семьи, формирование
здорового образа жизни, на поддержку талантливой молодежи и молодежных инициатив, профилактику негативных явлений в
подростковой и молодежной среде.
Тем не менее, анализ опыта реализации государственной молодежной политики в Прибайкальском районе, позволяют выделить ряд основных проблем.
На сегодняшний день необходимо продолжить работу с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации, обеспечить
реализацию мероприятий по поддержке талантливой, социально активной молодежи, подготовке лидеров, которые активно занимаются добровольческой деятельностью.
Значительный удельный вес правонарушений от общего числа составляют преступления, совершенные молодыми людьми.
Остается актуальной проблема занятости молодежи. В 2012 году 159 безработных в возрасте 16 - 29 лет состояли на учете в Центре занятости населения Прибайкальского района, что составляет 15,5 % от общего количества безработных, состоящих на учете.
В создавшейся ситуации остро стоит задача изменения стереотипа молодых людей о невозможности самореализации в Прибайкальском районе, а это также приводит к оттоку перспективного молодого населения в столицу Бурятии, Новосибирскую, Томскую,
Иркутскую областии др. Необходима подготовка молодых и успешных лидеров, готовых поделиться опытом и своей успешностью,
которые не только реализовали себя в бизнесе, карьере, но и которые активно занимаются добровольческой деятельностью.
Современные условия развития требуют новых нестандартных подходов, инновационных идей в решении поставленных задач. В связи с этим активизация участия молодежи в социально-политической, экономической и культурной сферах - одна из
приоритетных социальных задач.
II. основные цели и задачи
Целью подпрограммы является 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.
Задачами подпрограммы являются:
- информирование молодежи для обеспечения методической, нормативно-правовой информацией, создание условий для
гражданского, патриотического, духовно-нравственного становления молодых людей;

- выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала, стимулирование участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов;
- развитие добровольческих инициатив, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта;
- формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
III. Перечень программных мероприятий
Перечень основных программных мероприятий с указанием по каждому мероприятию исполнителя, срока исполнения, объемов финансирования и ожидаемых результатов их выполнения представлен в приложении N 2 подпрограммы.
IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета МО «Прибайкальский район», всего
– 5000,0 тыс.рублей, в том числе: 2015 г. – 800 тыс.рублей; 2016 г. – 800 тыс.рублей; 2017 г. – 700 тыс.рублей; 2018 г. – 800 тыс.
рублей; 2019 г. – 900 тыс.рублей» 2020 г. – 1000 тыс.рублей.
V. Социально-экономические результаты реализации подпрограммы
Для достижения цели и выполнения, указанных в подпрограмме задач предусмотрены следующие индикаторы и показатели
(Таблица 1):
Индикаторы оценки выполнения программных мероприятий подпрограммы «молодежь Прибайкалья»
Значения индикаторов (по годам)
Е д .
факт
план
изм.
2015 г. 2016 2017 2018
2019 2020
Цель: Формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание условий для
реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи.
Задача №1: Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на
решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей
Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений,
участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориен- %
15
16
17 18
19
20
тации и временной занятости в общем количестве молодежи,
Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятель%
6,7
7,5
9
12,5
13,5
15
ности, в общем количестве молодежи,
Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной ед.
195
200
210 215
221
231
адаптации и профилактики асоциального поведения,
Задача №2: Создание условий для внедрения эффективного механизма вовлечения молодежи в общественные и политические
объединения
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях,
олимпиадах) научно-технической и социально-значимой направленности, в %
32
33
34 35
37 37,5
общем количестве молодежи,
Подпрограмма №2 «обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района».
Паспорт подпрограммы

Индикаторы (наименование)

Подпрограммы
Отв.исполнитель
п/программы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района».
Муниципальное казённое учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальской районной администрации»
Улучшение жилищных условий путем предоставления государственной поддержки (социальной выплаты) в
решении жилищной проблемы молодым семьям.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи: предоставление молодым
семьям соцвыплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, которые могут
направляться в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам и займам, но
не менее 30-35% от стоимости строительства или приобретения жилья; предоставление мер господдержки в
решении жилищной проблемы молодым семьям; создание условий для привлечения молодыми семьями
собственных средств и (или) кредитных средств банков, кредитных организаций, а также безвозмездных или
заемных средств организаций для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Целевые индика- Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств)
торы (показате- при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского и местного бюджетов –
ли) п/программы 2015 – 2020 годы – 33семьи.
Этапы и сроки Сроки реализации: 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года
Объемы бюдОбщий объем
в том числе
Источники
жетных ассиг(справочно*)
ФБ справочно*) РБ (справочно*)
МБ (справочно*) Внебюдж.
нований
подВсего
45191,28
7056,18451
4399,617
4399,617
29335,86
программы
2015 год
5140,65
856,35451
499,61745
499,61745
3285,0608
2016 год
5357
857
500
500
3500
2017 год
7142,6
1100
700
700
4642,6
2018 год
8163,2
1257,1
800
800
5306,1
2019 год
9183,7
1414,3
900
900
5969,4
2020 год
10204,13
1571,43
1000
1000
6632,7
Ожидаемые ре- Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2015 - 2017 г. и на период до 2020 г. позволит обеспечить
зультаты реали- жильем 33 семьи, а также обеспечит: создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молозации подпро- дых семей; привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных и других оргаграммы
низаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств
граждан; укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
улучшение демографической ситуации в стране; развитие системы ипотечного жилищного кредитования; сокращение очереди из числа молодых семей, путем улучшения жилищных условий с помощью социальных выплат.
I.
Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей.
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики России.
На федеральном уровне с 2002 года реализуется федеральная целевая программа «жилище», в состав которой входит подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». Обеспечение граждан доступным жильем является одной из актуальных задач
на сегодняшний день. Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья
с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей с высокими доходами.
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» демонстрирует ежегодный рост числа молодых,
желающих стать участниками подпрограммы. Так, на 1 января 2016 года изъявили желание участвовать в подпрограмме 65 молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий. За период реализации местной целевой программы «жилище» с 2003
– 2015 годы жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки
за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов улучшили 40 молодых семей.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный
уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности
жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения
квалификации и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных
жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее
активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Прибайкальском районе. Возможность решения
жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной
проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения.
Основными критериями успешности реализации Подпрограммы являются: сокращение очереди из числа молодых семей, молодых специалистов путем улучшения жилищных условий с помощью социальных выплат. В ходе реализации подпрограммы
планируется достичь следующих результатов:
Источники и направления финансирования

2015-2020, всего

По годам
всего
45191,28
7056,185
4399,617
4399,617
29335,861

2016

в том числе
2017
2018

2019
2020
Молодые семьи, улучшившие жилищные условия с
33
5
5
5
5
6
7
помощью жилищной социальной выплаты
II. основные цели и задачи подпрограммы
Главной целью подпрограммы является государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий. С этой целью подпрограммой предусматривается использование средств федерального, республиканского и районного бюджетов для предоставления данным категориям молодежи социальных выплат на приобретение жилья. Участие в подпрограмме добровольное. Принцип добровольного участия позволит молодым людям выбирать более подходящий для них способ решения жилищной проблемы.
III. Перечень мероприятий
Подпрограмма включает в себя мероприятия по следующим направлениям: нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации подпрограммы; финансовое обеспечение реализации подпрограммы; организационное обеспечение реализации подпрограммы.
1. Оказание господдержки на улучшение жилищных условий в виде социальных выплат за счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов: молодой семье - в том числе неполной семье, состоящей из 1 молодого родителя и 1 и
более детей, где возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье не превышает 35 лет.
2. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей нормативное правовое и методологическое обеспечение
реализации программы.
3. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы. Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации
подпрограммы являются разработка финансовых и экономических механизмов оказания государственной поддержки молодым
семьям, молодым специалистам в улучшении жилищных условий и подготовка необходимых технико-экономических обоснований
и расчетов при разработке проекта муниципального бюджета на соответствующий год.
4. Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают: выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельства на приобретение и строительство жилья, исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на
эти цели в муниципальном бюджете, в том числе субсидий из федерального и республиканского бюджетов; признание граждан,
участников подпрограммы нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном жилищным законодательством; инвентаризация и формирование списков граждан, очередников на участие в подпрограмме; определение ежегодного объема
финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета; ведение учета граждан, участников подпрограммы.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования программы являются: средства федерального бюджета (софинансирование мероприятий подпрограммы); средства республиканского и местных бюджетов; средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе
ипотечные жилищные кредиты; средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья
или строящегося индивидуального жилья.
Общий объем финансирования с 2015 и на период до 2020 года составит 45191,28 тыс. рублей, в том числе: за счет средств
федерального бюджета – 7056,185 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета – 4399,617 тыс.рублей; за счет
средств местного бюджета – 4399,617 тыс. рублей; за счет собственных и заемных средств молодых семей –29335,861тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы приведены в таблице №2 к подпрограмме.
Таблица №2. Тыс.руб.
Источники и направления
финансирования
всего
федеральный
республиканский
местный бюджет
внебюджетные средства

2015

2015 год

2016 год

2017год

2018 год

2019 год

2020

5140,7
856,34351
499,61744
499,61745
3285,0608

5357
857
500
500
3500

7142,6
1100
700
700
4642,6

8163,2
1257,1
800
800
5306,1

9183,7
1414,3
900
900
5969,4

10204,13
1517,43
1000
1000
6632,7

V. механизм реализации подпрограммы.
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки следующим категориям граждан:
1) молодой семье – супругам, состоящим в браке не менее одного года, в которой оба супруга в возрасте до 35 лет включительно, для неполных семей с детьми – в которой мать или отец находятся в возрасте до 35 лет включительно; прописаны проживающие и работающие на территории МО «Прибайкальский район».

Продолжение в сл. №

13 мая 2016 года

теленеделя
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 «ПЁС» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «моРСкИе дЬЯволы.
СмеРЧ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
11.50, 18.05 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
12.15, 14.15 «СемнадЦаТЬ
мгновенИй веСны».
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
17.00, 0.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.25, 22.05 «БеЗ ПРава на
выБоР». (12+).
23.30 «ОСВОБОжДЕНИЕ КОРЕИ» (12+).
0.40 «СПЕЦРЕПОРТАж» (12+)
1.05 «СмеРш». (16+).
“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 «огаРева 6»
13.55 «коРона РоССИйСкой ИмПеРИИ, ИлИ Снова неУловИмые» (12+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «деТекТИвы» (16+)
21.20 «След» (16+)
1.00 «БеРегИТе мУЖЧИн» 12+
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ДУБЛЕР» (16+).
12.00, 14.00, 17.00 НОВОСТИ.
12.05, 19.20 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+).
14.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ЛИВЕРПУЛЬ»- «СЕВИЛЬЯ»
17.05 ХОККЕЙ. НХЛ. КУБОК
СТЭНЛИ. 1/2 ФИНАЛА.
19.55 «ЗАКУЛИСЬЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ»
(16+).
20.10, 23.45, 0.45 ВСЕ НА
ХОККЕЙ!
21.10, 1.10 ХОККЕЙ. ЧМ. 1/4
ФИНАЛА.
0.15 «ВСЕ ЗА ЕВРО» (16+).

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

21 мая. Иван Богослов, Арсений Пшеничник.
"день с дождями - гриб пойдет полками".
20, 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 К 100-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЯ
МАРЕСЬЕВА. «РОжДЕННЫЙ
ЛЕТАТЬ» (12+)
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ИЩейка» (12+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.30 «БолЬшИе глаЗа» 16+

ВАЕМ”. (16+)
20.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.10 «моРСкИе дЬЯволы»
(16+)
0.10 «БОЛЬШИНСТВО».

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 «ЮМОРИНА». [12+]
23.55 «ПУТЬ к СеБе». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
«СЕЙЧАС»
7.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». 16+
8.00 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.30 «УлИЦы РаЗБИТыХ
ФонаРей» (16+)
20.00 «След» (16+)

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 ПОКАЗЫ-

глава РеСПУБлИкИ БУРЯТИЯ
УкаЗ о введении в лесах Республики Бурятия режима чрезвычайной ситуации
В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Бурятия, постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»,
Положением о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 20.09.2004 № 217 «О территориальной подсистеме единой го-сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением
Правительственной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Бурятия от 06.05.2016
№ 29 и в связи с установившейся на территории РБ жаркой ветреной погодой, большим количеством ежедневно
возникающих лесных пожаров постановляю:
1. Ввести с 6 мая 2016 года в лесах Республики Бурятия режим чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров.
2. На период действия режима чрезвычайной ситуации запретить въезд в леса транспортных средств, пребывание в лесах граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их представителей, не имеющих разрешительных документов, за исключением:
- лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и мобильных групп;
- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции федеральный государственный лесной
надзор (лесную охрану), федеральный государственный
пожарный надзор в лесах;
- сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий по профилактике лесных пожаров,
в выявлении и пресечении преступлений и административных правонарушений или входящих в состав
следственно-оперативной группы;
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих мероприятия по охране, защите
и воспроизводству лесов на основании государственного
задания, договоров (государственных контрактов), заключенных в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Ф;
- лиц, осуществляющих использование лесов в соответствии с договорами аренды лесных участков, договорами купли-продажи лесных насаждений, договорами
безвозмездного срочного пользования, на праве постоянного (бессрочного) пользования лесными участками;
- специализированных лесохозяйственных организаций, выполняющих работы по отводу и таксации лесосек, лесоустроительные (землеустроительные) работы,
работы по государственной инвентаризации лесов,
работы по государственному лесопатологическому мониторингу (ГЛПМ) и государственному мониторингу воспроизводства лесов (ГМВЛ), работы по селекционному
семеноводству;
- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции федеральный государственный охотни-

ЗВЕЗДА
11.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
12.05 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.30, 14.15 «СемнадЦаТЬ
мгновенИй веСны».
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
17.00 «ПОСТУПОК». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.05 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
18.25, 22.05 «СмеРш». (16+).
23.30 «лЮБИТЬ По-РУССкИ»
(16+).
1.20 «лЮБИТЬ По-РУССкИ-2». (16+).

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ДУБЛЕР» (16+).
12.00, 14.00, 17.25 НОВОСТИ.
12.05, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «ЕВРО 2016. БЫТЬ В
ТЕМЕ» (12+).
14.35 «РИО жДЕТ» (16+).
15.10, 17.30 ХОККЕЙ. ЧМ. 1/4
ФИНАЛА.
19.45 «ЗАКУЛИСЬЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ» (16+)
20.30 « ПОРТРЕТЫ СБОРНОЙ
РОССИИ». БРАТЬЯ БЕРЕЗУЦКИЕ (12+).
20.50 «ХОЗЯИН РИНГА» (16+).
21.50 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ».
22.50 ХОККЕЙ. «ЛЕГЕНДЫ
МИРА ПОД МОСКОВСКИМИ
ЗВЕЗДАМИ».
0.50 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ.
1/2 ФИНАЛА.

21, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30, 7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 НОВОСТИ
7.30 «ПУТешеСТвИЯ гУллИвеРа» (12+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ»
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «НИКОЛАЙ ОЛЯЛИН. ДВЕ
ОСТАНОВКИ СЕРДЦА» 12+
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОжЕ» 16+
15.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
16.20 «неПоддаЮЩИеСЯ»
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
19.50 «БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «МАКСИММАКСИМ» 16+
1.10 «двойной ФоРСаЖ» 16+
РОССИЯ
5.40 «дневной ПоеЗд».
7.45 «ДИАЛОГИ О жИВОТНЫХ».
8.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. [12+]
10.15 «ПРАВИЛА ДВИжЕНИЯ». [12+]
11.10 «ЛИЧНОЕ. ДМИТРИЙ
ДЮжЕВ».[12+]
12.20 «меЧТы ИЗ ПлаСТИлИна». [12+]
14.00, 15.30 «надеЖда». 12+
18.00 «ОДИН В ОДИН». [12+]
22.00 «ЗаПаХ лаванды» 12+
2.05 «майСкИй доЖдЬ» 12+
НТВ
6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ МОДЕРН» (16+)
6.35 «ТИХаЯ оХоТа» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «жИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+»
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ» (0+)
10.20 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ЕДА жИВАЯ И МЁРТВАЯ». (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
14.05 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» 12+

чий надзор, а также специалистов охотничьих хозяйств,
осуществляющих государственный мониторинг охотничьих ресурсов в летний период и регулирование численности хищников.
3. Назначить заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры
Зубарева Н.М. руководителем работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации.
4. Создать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в следующем составе:
Зубарев Николай Михайлович – зам. Председателя
Правительства РБ по развитию инфраструктуры, руководитель оперативного штаба;
Кривошеев Николай Павлович - руководитель РАЛХ,
заместитель руководителя оперативного штаба;
Михайлов Виктор Сергеевич
- начальник ГУ
МЧС России по РБ, зам. руководителя оперативного
штаба (по согласованию);
Сафьянов Юрий Павлович - министр природных ресурсов РБ;
Коноваленков Алексей Валерьевич - директор МБУ
«Городское лесничество» (по согласованию);
Бушуев Александр Гаврилович- руководитель Республиканского агентства ГО и ЧС;
Голенецкий Федор Николаевич - начальник УланУдэнского лесничества Минобороны РФ - филиала
ФГКУ «ТУ лесного хозяйства Минобороны РФ» (по согласованию);
Дремов Константин Геннадьевич - руководитель
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по РБ (по согласованию);
Борхонов Афанасий Геннадьевич - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
МВД по РБ (по согласованию);
Галсанов Далай Цыдыпович - председатель Комитета развития сельских территорий и инвестиций Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ;
Ешеев Радна Сергеевич – зам. руководителя Управления инспекции Гостехнадзора РБ – зам. главного
госинженера-инспектора РБ - начальник отдела госнадзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники;
Сердюков Григорий Вячеславович - руководитель АУ
РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов»;
Бальжинимаев Самбо Минжурович – зам. руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и
РБ (по согласованию);
Попов Роман Вячеславович – зам. начальника отдела федерального государственного лесного надзора
и федерального государственного пожарного надзора в
лесах, контроля за исполнением субъектами РФ переданных полномочий в области лесных отношений обособленного подразделения по РБ департамента лесного
хозяйства по СФО (по согласованию).
5. Оперативному штабу по ликвидации ЧС (Зубарев
Н.М.) ежедневно осуществлять координацию работ
штабов по ликвидации ЧС муниципальных районов и
городских округов в РБ с учетом складывающейся об-

15.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
18.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ» 16+
20.00 «ЦТ»
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.00 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
ШОУ» (16+)
0.00 «ЗВОНОК». (16+)
0.30 «каЗак» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «гоСПоЖа меТелИЦа»
12.15 «СвИнаРка И ПаСТУХ»
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» (6+)
14.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.00 «АКУЛА ИМПЕРАТОРСКОГО ФЛОТА». (6+).
16.30, 18.15 «лЮБИТЬ ПоРУССкИ». (16+).
18.45 «вСаднИк БеЗ головы». (6+).
20.50 «ЖИвеТ Такой ПаРенЬ»
23.20 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «дУма о ковПаке» 12+
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.45 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.35 «денЬ ангела» (0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «След» (16+)
20.00 «шаПовалов». (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ДУБЛЕР» (16+).
12.00, 13.00, 16.15, 17.20 НОВОСТИ.
12.05, 17.30 ВСЕ НА МАТЧ!
13.05 ОБЗОР ЛУЧШИХ БОЕВ
А. ПОВЕТКИНА И Д. ЛЕБЕДЕВА (16+).
14.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (12+).
14.45 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+).
15.45 «АНАТОМИЯ СПОРТА»
(16+).
16.20 «ЗАКУЛИСЬЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ» (16+)
16.50 «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО
ПЕРИОДА» (12+).
18.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.20 ЧР. ФУТБОЛ.
20.40, 23.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.10, 1.10 ХОККЕЙ. ЧМ. 1/2
ФИНАЛА.

становки.
6. Руководителю Республиканского агентства лесного хозяйства Кривошееву Н.П. задействовать силы и
средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС РБ
в соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров на территории РБ в 2016 году.
7. Рекомендовать органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия:
7.1. Принять меры по недопущению разведения костров, поджигания сухой травы, мусора, обеспечить ликвидацию возникающих возгораний на землях сельских
поселений и городских округов.
7.2. Принять меры по обеспечению запрета на посещение лесов, для чего организовать патрулирование
силами органов внутренних дел, отделов организации и
обеспечения деятельности лесничеств.
7.3. Создать штабы по ликвидации ЧС и разработать
планы мероприятий по ликвидации ЧС.
7.4. Задействовать все силы и средства для ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной лесными и
другими ландшафтными пожарами.
7.5. Организовать работу наблюдательных постов в
каждом населенном пункте.
8. Рекомендовать главам муниципальных районов и
городских округов в РБ на время действия режима ЧС
лично возглавить работы по ликвидации ЧС.
9. Рекомендовать МВД по РБ (Кудинов О.Ф.)
9.1. Обеспечить контроль за соблюдением действующего законодательства в части ограничения пребывания населения в лесах.
9.2. В случае выявления лиц, нарушивших ограничения по пребыванию в лесах, обеспечить установление
личности нарушителей.
9.3. Организовать проведение оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, виновных
в возникновении лесных пожаров, и привлечение их к
установленной законом ответственности.
9.4. Обеспечить расследование уголовных дел, связанных с возникновением лесных пожаров, в установленном законом порядке.
10. Рекомендовать ГУ МЧС России по РБ (Михайлов
В.С.) обеспечить прикрытие населенных пунктов от лесных и других ландшафтных пожаров.
11. Республиканскому агентству ГО и ЧС (Бушуев
А.Г.) обеспечить прикрытие населенных пунктов от лесных и других ландшафтных пожаров.
12. Определить координатором реализации настоящего указа Республиканское агентство лесного хозяйства.
13. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности главы Республики
Бурятия И. егоров.
г. Улан-Удэ, дом Правительства. 6 мая 2016 года,
№ 82.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00
НОВОСТИ
7.10 «мИРовой ПаРенЬ» 12+
8.50 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН»
9.20 «СМЕШАРИКИ»
9.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
11.10 «СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ»
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.20 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.50 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ»
14.45, 16.15 «кУПРИн.
вПоТЬмаХ» (16+)
19.10 КОНЦЕРТ Е. ВАЕНГИ
20.55 «АФФТАР жжОТ» (16+)
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
0.40 «ИденТИФИкаЦИЯ
БоРна» (12+)

20.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
21.00 «ТелоХРанИТелЬ» 16+
0.50 «Я ХУДЕЮ» (16+)

РОССИЯ
5.50 «воТ ТакаЯ ИСТоРИЯ...».
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 «АФОН. ОБИТЕЛЬ БОГОРОДИЦЫ».
13.20, 15.20 «вмеСТо неЁ».
[12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР». [12+]
1.30 «По гоРЯЧИм Следам». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.10 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
12.00 «БеРегИТе мУЖЧИн»
(12+)
13.35 «не надо ПеЧалИТЬСЯ» (16+)
15.25 «СТаРые клЯЧИ»
(12+)
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
19.00 «ГЛАВНОЕ»
20.30 «шаПовалов». (16+)

НТВ
6.05, 1.50«ТИХаЯ оХоТа» 16+
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР». (16+)
15.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ЗАРАЗА» (16+).
18.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ».

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
11.15 «ЧУк И гек».
12.15 «ПРавда лейТенанТа клИмова». (12+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУжУ РОССИИ!
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА»
(6+).
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+).
16.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». (16+).
18.15 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
18.30 «РеПоРТеРы». (16+).
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.35 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА».

«МАТЧ ТВ»
11.30 “ДУБЛЕР” (16+).
12.00, 13.00, 15.35, 20.10 НОВОСТИ.
12.05, 18.10 ВСЕ НА МАТЧ!
13.05 «ХУЛИГАНЫ». ИТАЛИЯ
(16+).
13.35 ФУТБОЛ. «МИЛАН»«ЮВЕНТУС».
15.40 «ХУЛИГАНЫ». АНГЛИЯ
(16+).
16.10 ФУТБОЛ. «КРИСТАЛ
ПЭЛАС»- «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД».
18.40 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ. ОБЗОР МАТЧЕЙ 30-ГО ТУРА.
19.40 «ХУЛИГАНЫ». РОССИЯ
(16+).
20.15, 23.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.05 ХОККЕЙ. ЧМ. МАТЧ ЗА
3-Е МЕСТО.

Коллектив военного комиссариата РБ по Прибайкальскому району выражает соболезнование родным и близким по
поводу смерти
васильева геннадия николаевича.
Информируется население о возможном предоставлении
следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст.
39.3, 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации:
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Засухино, участок №
35 А, общей площадью – 1613 кв.м., индивидуальное жилищное строительство
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Засухино, участок №
12 Б, общей площадью – 30442 кв.м., растениеводство
- с кадастровым номером 03:16:500129:464, расположенного
по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, северная часть кадастрового квартала 03:16:500129, общей площадью – 9090 кв.м.,
все виды растениеводства.
- с кадастровым номером 03:16:540101:1287, расположенного
по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр.
Сосновый участок № 63, общей площадью – 1720 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными
участками
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Коммунистическая, участок № 20А, общей площадью – 370 кв. для
ведения личного подсобного хозяйства
- с кадастровым номером 03:16:340161:34, расположенного
по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр.
Черемшанский, участок № 180А, общей площадью – 1810 кв.
для ведения личного подсобного хозяйства
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. Комаровка, участок № 22 Б, общей площадью – 1552 кв. 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.
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в ПоселенИях

К 75-летию Прибайкальской ЦРБ

Сильная
женщина
Судьба её не щадила

Сегодня мы расскажем вам о сильной женщине. Такими,
я думаю, рождаются, и сила эта ощущается с детских лет.

Тамара Владимировна Лупарева готовилась стать лётчицей. Занималась в Читинском аэроклубе,
прыгала с парашютом, летала на самолётах. Как свой парень, рассекала
на мотоцикле, играла на гитаре и аккордеоне. Когда все девчонки вокруг
копили на красивое драповое пальто,
она мечтала купить нового железного
коня. Выдержка и отсутствие страха
перед опасностями готовили к буду-

щему небу. Но в один момент, после
того как рядом с мамой, медсестрой,
девушка поработала санитаркой в
одной из больниц, поступила в Читинский мединститут. Это было в
1973 году, и с тех пор судьба была
определена профессией.
Интернатура прошла уже в УланУдэнском роддоме, откуда Тамара
Владимировна была распределена в
Ильинскую участковую больницу.

Около двух лет до её приезда Ильинка не
видела акушера-гинеколога. Здоровье женщин тогда было крепким, но процветали криминальные аборты и их последствия. Больница тоже была старенькая, и целых четыре
года пришлось терпеть неудобства. Зато
когда в 1984 году новое здание распахнуло
двери, радости не было предела: просторное
родильное отделение, хороший смотровой
кабинет. А когда еще через два года в больницу приехал второй врач акушер-гинеколог,
вообще зажили хорошо.
Самые трудные 90-е годы Тамара Владимировна стояла главным врачом у руля
Ильинской участковой больницы. Денег ни
на что не хватало, коечный фонд сокращался, и встал вопрос о том, чтобы сохранить
здание стационара.
- Туда было решено поместить скорую помощь, - вспоминает Тамара Владимировна. – Иначе его могли бы растащить, как
это часто происходило в те годы.
И это было правильное решение: здание
сохранилось, впоследствии здесь разместилось республиканское нейрохирургическое
отделение для инвалидов-колясочников.
Главным врачом Ильинской больницы
Тамара Владимировна становилась в два
захода. Еще одна семилетка административной работы выпала на двухтысячные годы. И
потом снова в гинекологию до сего дня. Характер у Тамары Владимировны на подъем
легкий: и в художественной самодеятельности, и в спорте, когда больнице нужно было
выставить команду, она всегда была первой.
…жизнь бежала быстро, и было в ней
разное: талантливые учителя и наставники, встречи с врачами от Бога, расставания
с мужьями, победы и достижения детей.
Младшему сыну достались все её музыкальные таланты, и сегодня это известный
в бурятском кинематографе артист, шоумен
Руслан Балакшиев. А старший был ей всегда
незаменимым помощником и с разницей в 11
лет настоящей няней для младшего, когда
она проводила бессонные ночи в больнице и
принимала очередные роды у женщин.
Был… Он умер шесть лет назад от инфаркта… по ошибке и халатности врача.
Ирония судьбы? Парадокс? Не знаю. Но,
видимо, такое случается и в семье медика.
Она привезла его в больницу в надежде на
профессионализм коллеги, а сама ушла на
срочные роды. Когда на свет появилась новая жизнь, и, уставшая, она пришла обратно
- жизнь сына было уже не вернуть…
Это трудно представить. Об этом невозможно подумать. Такое невероятно пережить. Но я вам рассказываю об очень сильной женщине…
Тамара Владимировна не разучилась
улыбаться. Она очень приветлива, обаятельна и энергична. И с совершенно неподдельной теплотой, рассматривая старые фотографии, рассказывает о каждом, с кем ей
когда-то приходилось работать в родильном
отделении.
- Я всё равно в душе ощущаю себя молодой, - признается она напоследок. – Нельзя нам сдаваться годам!

Ирина, Ира, Ирочка
люди, пришедшие в медицину, отдают больным свое
тепло, внимание, доброту, а мы забываем о том, что они все
тоже люди, что у каждого из них семья, дети, свои проблемы
и болезни тоже. в нынешнем году Прибайкальская ЦРБ и
Ильинская участковая больница отмечают свой большой
юбилей – 75 лет, именно поэтому я решила писать в нашу
газету о тех, кто работает в ней.
живет в Ильинке и работает в больнице женщина с
добрым сердцем, большими глазами и милой улыбкой - Ирина
Владимировна Капустина. В далеком 1974 году 19-летней
девчонкой, после окончания Улан-Удэнского медучилища,
приехала она в Ильинку, вышла здесь замуж за врача-стоматолога,
да так и осталась. Сейчас здесь живут и работают ее дети, растут
внуки. Младший сын выбрал медицину.
Ирина Владимировна работает по сей день. Она - фельдшер
высшей категории, несет ответственность за работу скорой
помощи, председатель профсоюзного комитета.
Я не буду перечислять все ее заслуги. Их так много, что
пришлось бы занять солидную часть газетной страницы. Ирина
Владимировна - человек дела, с ней приятно общаться. Когда с
ней разговариваешь, кажется, что она греет тебя. Я никогда не
видела ее сердитой, хмурой, всегда улыбается, добрая, она по
праву пользуется уважением односельчан.
В молодые годы Ирина была солисткой вокального ансамбля
(ныне народный коллектив «Ивушки»). Она хорошо поет, за что
тоже имеет награды. Сейчас Ирина Владимировна - руководитель
больничного творческого коллектива. Она сказала мне по секрету,
что сама написала сценарий ко Дню Победы, подобрала людей
на роли.
Дети Ирины Владимировны говорят, что она самая лучшая
мама, а для внуков она не только бабушка, а еще и пример для
подражания.
Вот такая она, Ирина Владимировна Капустина - Ирина, Ира,
Ирочка.
желаю тебе здоровья, бодрости, терпения, пусть всегда и
везде тебе светит солнышко! С праздником!

елена гоРБУнова.

Татьяна мУнгалова,
с. Ильинка.

БлИЗкАя И ДАлекАя УлИцА ЗАРечнАя…

ОКОНЧАНИЕ. Нач. в №19

Вспоминается открытие памятника под
гулкие хлопки винтовочного салюта и закладка
парка к двадцатилетию Победы. Вертикальный
шпиль со звездой и наклонная мемориальная
плита увековечили память о прибайкальцах,
отстоявших свободу и независимость и оплативших безмерно высокую цену за Победу.
Под влиянием военной поры играли постоянно
в «войну», скрытно строили в тайге землянки,
испытывали минометы, запускали пороховые
ракеты, вырезали из дерева образцы пистолетов и автоматов, изготовляли рогатки, объединившись в команду, в которой презирались
предательство и нечестность. Ведомые верховым «предводителем» на коне, снаряженные
обручными саблями, выдвигались к скале на
«сражение» с правобережными. Как и все пацаны того времени, соблазнялись и доходили
до стреляющих «пищалей» и пугачей, притом,
не осознавая опасность от совсем не детских
изобретений. Исполнение нелепых затей упрощалось благодаря свободной, доступной и открытой продаже (было время такое) в сельском
магазине огневого охотничьего снаряжения.

По очереди до позднего часа катались на
единственном моторном велосипеде, передавая руль из рук в руки после проезда по улице Заречной так же, как фронтовики в окопах
пускали по кругу курящуюся самокрутку. Некоторый раз допускали непозволительную
шалость, перебегая по движущимся сплавляемым бревнам с одного берега Итанцы на
другой. Озорство повторялось в случае образования заломов. Часто бегали в кинотеатр
«Комсомолец» смотреть кинофильмы, возвращались обратно гурьбой по берегу Итанцы, с
детской наивностью и эмоциями обсуждали
увиденное. Бывало, фильмы гнались по частям, электроэнергию вырабатывал надрывно
тарахтевший бензиновый генератор.
Река деТСТва

Итанца неустанно манила и притягивала
своими живописными берегами. Делали по
весне из ровных стеблей молодой ивы свирели. Ловили стеклянными банками гольянов.
Соблазнялись купаться с обязательным разведением костра. Мастерили лодки, на которых
лучили, порой сплавлялись до устья Итанцы,

до села Острожное. Приносили из леса строганные длинные тонкие сосновые удилища. В
мутной воде ловили сорожку, ночью на закидные уды (донки) налимов, хариус часто брал
поверху на мушку, особенно на маленьких с
крылышками кузнечиков. Для ловли ленка и
щуки снасть изготавливалась и состояла из
удилища с катушкой и блесны. Крупный ленок
обычно брал блесну либо в ямках, либо на
перекатах. Мелких щук скрадывали и крайне
осторожно ловили петлёй - петляли. Иногда
на единственной, на все заречье грузовой
машине под присмотром взрослых выезжали
ставить переметы на Селенгу в устье ручья
Каштак, случались выезды по ухабистой, грязной и пыльной дороге на озеро Котокель, никто
не роптал, сидя в кузове под брезентом. Закидывали невод на озере Колок. Наш твердый и
упорный в преодолении трудностей, крепкий и
живучий детский организм, по моему мнению,
во многом отличался выносливостью, благодаря тому, что мы росли в семьях фронтовиков.
Наступит время, и улица Заречная под задушевные, трогательные и проникновенные
переборы гармошки, с песнями и задорны-

ми плясками проводит и нас в армию, встретит с военной службы, отправит набираться
ума-разума, справит свадьбы. Но то близкое
и далекое, осознанно понятое и безвозвратно ушедшее светлое время у нас, выросших
когда-то на улице Заречной, останется в памяти навсегда.
…Безусловно, осветить в короткой заметке
все деревенские занятия невозможно, однако,
как видно, наше поколение, несмотря на трудности и малый достаток, помнит и бережно хранит в памяти неповторимые далекие годы детства, прожитые в деревне Турунтаево. Притом,
достойная часть нашей детской зареченской
команды, несмотря ни на что, свяжет с родной
деревенькой свою жизнь воистину навсегда.
…опять густой туман над Итанцой,
И запах разнотравья и черемух,
И тополиный пух опять седой,
И тот же самый, как и прежде, воздух...
александр СемЁнов, заслуженный
деятель науки Российской Федерации и Республики Бурятия, доктор технических наук,
профессор.

реклАмА. ИнформАцИя
28-30 апреля в городе Черемхово Иркутской области
прошёл открытый ХХV традиционный областной турнир
по боксу памяти героев земли
Черемховской среди юношей
2005 – 2000 годов рождения.
В Черемховском районе 10 Героев Советского Союза и 12 Героев Социалистического труда. На турнире
присутствовал ветеран Великой Отечественной войны, много почётных
гостей и мэр города Черемхово Сергей Александрович Семёнов. Память
героев войны почтили минутой молчания. Тем самым юным боксёрам
был дан особый настрой на участие в
турнире, посвящённом дню Великой
Победы над фашистской Германией.
В нём принимали участие спортсмены из трёх регионов Сибири –
Иркутской области, Забайкальского
края и Республики Бурятия. В результате упорных предварительных и полуфинальных боёв в финал прошли
десять боксёров из Бурятии, в их
числе двое из Турунтаевской ДЮСШ.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Турнир памяти Героев

Александр Минин (на снимке слева) стал
победителем, Андрей Серебренников серебряным призёром.
Хотя дорога от Черемхова до нашего
дома была не близкой, и ребята приехали
с соревнований уставшими, но с хорошим,

бодрым, весенним настроением и массой
впечатлений от проведённых и увиденных
боёв с соперниками из других регионов.
а. гУРУлЁв, тренер-преподаватель
Турунтаевской ДЮСШ.

Солдатская каша зырянских поваров

вкусная каша, горячие супы, сладкие булочки, котлеты по-домашнему, свежие салаты,
ароматный чай- это меню столовой Зырянской школы. довольны и сыты дети, спокойны родители. Повара школы балуют детей и пирогами, и
позами, и блинами.
В рамках районного смотра-конкурса «Лучшая школьная
столовая», организованного по инициативе Управления образования Прибайкальского района и территориального отдела санитарно-эпидемиологического надзора в Баргузинском
районе, столовая Зырянской СОШ проводит ряд мероприятий

для повышения качества школьного питания, для сохранения
здоровья обучающихся и популяризации принципов здорового
питания.
Как положено в праздники, 9 Мая после торжественного митинга, по традиции, все гости пробовали солдатскую кашу. Первым отведал кашу наш ветеран, уважаемый и любимый всеми
Григорий Андреевич Патрахин. Малыши ели кашу с большим
удовольствием, не ведая ее цены. К сожалению, добавки не
было, и поварам надо учесть на будущее аппетит людей.
мария Цыденова, Зырянская школа.

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 2-2016
Всероссийская декада подписки: 12-22 мая
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКАДЫ ПОДПИСКИ:
скидки от стоимости услуг связи: 5% на центральные ППИ
10% на областные, краевые, республиканские, районные, городские ППИ.
При условии предоставления издательскими домами скидок от каталожной цены не менее 5%.

НЕ ПРОПУСТИ СКИДКУ!

ВНИМАНИЕ!

Прибайкальская районная администрация просит всех желающих принять
участие в весенней майской сельскохозяйственной ярмарке, которая будет
проходить 14 мая 2016 года в 11-00 на
площади села Турунтаево. Для участия
в ярмарке необходимо определить от-

алец»
«Прибайк яет
л
в
объя
нкурс
новый ко

«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 надпись: «на память
своим детям и супруге, также
родителям.
нестер
Панков.
Кланяюсь. 24 сентября 1914 г.»
Фото принесла Эля Решетова из
Турунтаевской гимназии, 6 «А» класс.
Это её прапрадедушка по маминой
линии.

ветственного за участие исполнителя,
сформировать ассортимент продукции.
Организаторами ярмарки приветствуется наличие стендов, баннеров, растяжек с информацией.
Продукция организаций пищевой и
перерабатывающей промышленности
должна соответствовать установлен-

ным нормам, сопровождаться товарнотранспортными накладными, ветеринарным свидетельством (на продукцию
животноводства).
По всем вопросом обращаться в сектор АПК и природопользования по тел:
8(301-44)51-4-87..
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.

13 мая 2016 года
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ПРодаеТСЯ четырехкомнатная благоустроенная квартира
100 кв.м в двухквартирном доме по ул. Рудничная. Имеется
скважина, дровяной и электрический котел, ремонт, евроокна,
новые гараж и баня, земельный участок. Тел. 8 902 563 8725,
8 914 635 4534.
ПРодаЁТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРодаеТСЯ земля-пашня 10,5 га в с. Нестерово.
Тел. 8 988 895 5482.
ПРодам земельный участок 15 соток в мкр. Черемшанском. Огорожен с трёх сторон. На участке имеется сруб из кругляка 4,5х6 под крышей из профнастила; сухой брус (длина 4
м); летнюю резину на литье R15 (4 шт.). Тел. 8 902 163 8598,
8 914 987 7236.
ПРодаеТСЯ дом в с. Турунтаево, пер. Зеленый,
6, 64 кв.м (за материнский капитал не предлагать).
Тел. 8 924 350 1284, 8 914 980 6445.
ПРодаеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира.
Цена 900 тыс. рублей. Тел. 8 924 394 1374.
ПРодаеТСЯ
двухкомнатная
благоустроенная квартира, 2 этаж, лоджия, возле а/вокзала . Торг.
Тел. 8 983 532 0063.
СРоЧно в связи с отъездом продается трёхкомнатная
квартира в двухквартирном доме. Надворные постройки, гараж. Цена договорная. Тел. 8 914 638 5409.
ПРодаеТСЯ земельный участок в мкр. Черемшанском.
Собственность. Цена 150 тыс. рублей. Тел. 8 950 390 1726.
ПРодаеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира-студия в центре с. Турунтаево. Тел. 8 908 661 2637.
ПРодаеТСЯ СРоЧно жилой дом с земельным участком в
с. Турунтаево; комната в Улан-Удэ. Тел. 8 924 777 8839.
ТРеБУЮТСЯ продавцы в магазин «Продукты». Зарплата достойная. Тел. 8 983 435 5156.
Пао Ск «Росгосстрах» объявляет конкурс на замещение
вакантной должности менеджера офисных продаж. Оплата
достойная, социальные гарантии, ДМС.
Требования: образование финансово-экономическое. Возраст
до 40 лет, с активной жизненной позицией. Приветствуется опыт
работы в банке. Обращаться: Турунтаево, ул.Ленина 70.
Телефоны: 89247700949, 89247700953.

УСлУГИ
гРУЗоПеРевоЗкИ. Тел. 8 914 055 7224.
евроремонт: гипсокартон, ламинат, двери, обои.
Тел. 8 924 396 4924.

Внимание!
22 мая с 9.00 до 13.00 часов в мКДЦ с. Турунтаево проводится безболезненное прокалывание ушей, носа
специальными серьгами при помощи пистолета.
Стоимость от 900 до 1500 рублей.
ПРодаем рассаду
помидоров и капусты, саженцы смородины, жимолости и др. по адресу: Комаровка.
Тел. 688-642.
КУПлЮ
кУПлЮ сапоги кирзовые р. 35-36,
можно
Тел. 8 908 598 8077.
кУПлЮ прицеп на «жигули». Тел. 8 924 454 3906.
авТомоБИлИ. Япония. кУПлЮ. Тел. 8 914 981 2217.

б/у.

Симпатичный пекинес Тиша ищет подругу для встреч.
Тел. 8 914 834 6399.

14 мая состоится распродажа кур с 11.00. на
центральной площади.

кУРы – неСУшкИ белые -330; красные -350; молодки белые
– 460 руб., красные – 470 руб.; бройлеры. Доставка бесплатная.
Тел. 8 902 457 0188.
НА ЯРМАРКЕ ПРОДАЮТСЯ цыплята, разновозрастные
поросята.
Заявки на поросят по тел. 8 983 535 1932.

Администрация МО «Нестеровское» сельское поселение выражает благодарность за помощь в подготовке мероприятий и
участие в празднованиях, посвященных Дню Победы, жителям
поселения, ООО «Бойл»; индивидуальным предпринимателям:
Панькову Роману, Козулину Евгению, Игумновой Наталье, Кожевиной Екатерине, Шубину Сергею, Молчановой Надежде, Кузнецову
Александру, Рак Михаилу, Батуриной Юлии, Понамареву Алексею,
Истомину Алексею, Низовцеву Константину, Степанову Сергею,
Копач Светлане, Шангину Леониду, Истоминой Светлане; Кикинскому лесхозу; матушке Нике; Кикинской и Нестеровской школам;
ТОСам «Надежда», «Вектор»; Совету ветеранов поселения во
главе с Понамаревой А.П., Смолянской Л.Д., Кривецких А.А.
глава поселения л.г. Зайцева.
Приносим сердечную благодарность администрации и работникам курорта «Горячинск», фельдшеру Липиной Л.Г., коллективу ансамбля «Лейся, песня!» и всем жителям села, оказавшим
нам помощь в проведении похорон горячо любимой сестры Гущиной Валентины.
Печкины, новицкие.
Утерянный аттестат №6889796, выданный Таловской средней
школой на имя Карабаева Алексея Ивановича, считать недействительным.

Велопробег «Батурино-кика»
Дети и
взрослые
посвятили его
Дню Победы

коллектив Турунтаевской
дшИ поздравляет
с юбилеем
надежду анатольевну
молоковУ!
Пускай вся жизнь, как этот
юбилей,
Чудесной будет, яркой и
красивой!
Пусть сложится из самых ярких дней,
Чтоб стать еще успешней и счастливей!

вот и отгремели
праздничные салюты в честь 71-й
годовщины Победы.
в нестеровском поселении этому событию предшествовало много мероприятий, о некоторых из
них мы хотели бы
рассказать.
Самое первое, яркое, праздничное это велопробег.

Поздравляем с днем
рождения дорогую сестру
молЧановУ
Ирину Ульяновну!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
желаем мы всего, чем жизнь богатадобра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!
Сестра елена и ее семья.

ПОЗДРаВЛЯем!

Идея данного пробега назревала уже давно. В наших селах мы каждый год устраиваем
велопробеги, посвященные Дню Победы, организовываем детей и двигаемся вдоль всех улиц
поселка, попутно заезжая к нашим ветеранам
и труженикам тыла, приглашаем на митинг и
концерт, привязываем на палисаднике шарики
и оставляем поздравительные открытки. Но в
этом году мы решили осуществить велопробег
на территории всего Нестеровского поселения.
Старт был запланирован 7 мая в 11:00 в с.
Батурино.
Среди участников велопробега были не
только ученики Кикинской и Нестеровской, но
и учащиеся Зырянской школы, а также представители ТОСов «ВЕКТОР», «НАДЕжДА».
Был среди участников и Геннадий Юрьевич
Галичкин, вот что он сказал по поводу велопробега: «Я считаю, что данное мероприятие
необходимо сделать ежегодным, сам участвую
впервые, чувствую себя хорошо, и мне очень
приятно, всех поздравляю с праздником…».
С благословения настоятельницы монастыря

За большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие
в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации приказом
Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации №208-л/с
от 09 марта 2016 г. знаком отличия «За
усердие»II степени награждена заместитель начальника отдела делопроизводства
Прибайкальского районного суда РБ
ТУнИна алла михайловна.
За высокие результаты в деле организационного обеспечения деятельности
федеральных судов общей юрисдикции и
федеральных арбитражных судов, добросовестное исполнение должностных обязанностей и личный вклад в укрепление
органов правосудия Российской Федерации Почётной грамотой Судебного департамента при Верховном суде Российской
Федерации награждена помощник судьи
веРБИЦкаЯ ольга николаевна.

«9 Мая я вспоминаю
отца и дядю. И плачу»

ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!

В храме Нерукотворного Образа Христа
Спасителя требуется реконструкция системы отопления для подключения её к центральной котельной с. Турунтаево. У прихода своих средств на это нет. Обращаемся
к жителям района за оказанием возможной
финансовой помощи. Средства можно приносить в храм, а можно перечислить по
следующим реквизитам:
МПРО Приход Нерукотворного Образа
Христа Спасителя, ИНН 0316003382, БИК
048142604, р/с 40703810309160100476,
к/c 30101810400000000604, ББСБ России,
г.Улан-Удэ.

Рассказ пенсионерки

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.
SMSштурм

Признания и приветы
* Люблю своего сына
Сергея и мужа Леонида!
обращения
* Большой почет и
уважение врачу Татьяне
Бутиной. Вы - врач от
Бога! Спасибо за Ваш
тяжелый труд! Ваша пациентка.
* Огромное спасибо жителям села Троицкое, принявшим активное участие в
уборке кладбища. ТОС «Непоседы».
* Обращение к жителям п. Ильинка, ст.

Главный редактор
ГОрБУНОВа
еЛеНа
дМИТрИеВНа

игуменьи Ники велосипедисты двинулись организованной колонной. Маршрут был спланирован таким образом, чтобы участники могли
посетить все памятники воинам на территории
Нестеровского поселения, а также навестить
ветеранов Великой Отечественной войны Василия Федоровича Истомина и Иннокентия Васильевича Груздева.
Вот что рассказывает о своих впечатлениях
учащаяся 8 класса Кикинской ООШ Ангелина
Перевалова: «Мы заезжали в сёла и поздравляли ветеранов, это было очень здорово! Мы
кричали: «Поздравляем!» - и троекратное:
«УРА!» - и нельзя забыть с какой гордостью на
нас смотрели ветераны».
В заключение пробега ребят ждал приятный
сюрприз: на «Лесной полянке» в Кике горячий
обед с праздничными пирогами и сладостями,
приготовленными ТОСовцами, при поддержке
настоятельницы монастыря игуменьи Ники и
Совета ветеранов поселения. Особые слова
благодарности хотелось бы выразить Евгению
Сергеевичу Козулину за материальное обеспе-

Таловка, c. Троицкое: «Люди, перестаньте засыпать мусором дорогу на свалку,
везите до места или ждите мусорку,
Будьте людьми!».
мнения
* Спасибо организаторам и всем, кто
внес свою лепту в проведение праздника Дня Победы! Салют был лучше, чем в
прошлом году.
* Считаю, что «Бессмертный полк»
должен занимать место так, чтобы все
видели его портреты. Например, рядом с
выступающими напротив здания суда.
* Евгений Козулин - МОЛОДЕЦ!

УчредИТеЛь:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНдеКс издания 50932

Роза Дмитриевна АЛСАЕВА родилась в
Еравнинском районе, но Прибайкалье давно стало её второй родиной. Она - постоянная читательница газеты «Прибайкалец», и
в День Победы тоже вспоминает тяжелые
годы войны.
«Когда началась война, мне было 5 лет.
Мои родители работали в колхозе, ухаживали за скотом. Помню, как плакали жены и
дети, провожая отцов и сыновей на войну.
Отца, Дмитрия Осодоевича Алсыкова, и его
брата Федота призвали в первые дни войны. Папа дошел до Сталинграда. Весь израненный приехал домой и в 1942 году умер
от ран. А дядя воевал долго.
жизнь в деревне была тяжелой, дети
помогали взрослым на полях, есть было
нечего. Скот от истощения умирал, а люди
поджидали этого момента. Варили это мясо,
другого выхода не было. А еще в поле воровали колхозный турнепс (было и такое).
Носили домой, и бабушка из них такие вкусные лепешки пекла! Нас в семье было две
сестры. Сестренка родилась перед самой
войной, маму мы почти не видели. Рано
утром она замыкала нас и уходила на работу, так я и вынянчила ее. Работала мама на
обработке рыбы и говорила, что мы-то еще
неплохо живем. Но все же голод и холод по-

* Каша от школы №1 была супер! Так
держать!
* Очень интересная статья Александра
Семёнова. Спасибо автору. ждем продолжения!
Знакомства
* Познакомлюсь с девушкой 30-35 лет.
Пишите, звоните: 89836381712.
* Хочу познакомиться с парнем. Зовут меня Карина, мне 19 лет. Тел.
89834503545.
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чение велопробега.
В общей сложности в пробеге участвовало
26 велосипедистов и 5 машин сопровождения.
Хотелось выразить отдельные слова благодарности ребятам из села Гурулево, которые привезли с собой Знамя Победы, оно добавило
особый колорит велопробегу. В день празднования Великой Победы прошли концерты во
всех селах поселения, но у каждого была своя
изюминка: в Нестерово на митинге все стали
свидетелями принятия торжественной присяги
сотрудников федеральной службы судебных
приставов по Республике Бурятия, а вечером,
благодаря нашему гармонисту Геннадию Николаевичу Рудневу, песни селян долго не смолкали в ночи. В Кике более пятидесяти человек собрались в 22.00 у памятника воинам-землякам,
зажгли свечи и, выстроившись в слово «СПАСИБО», исполнили песню «День Победы».

ЖдЁм вашИХ

SMS-ок!
8 924 357 2890

ПОГОДА

михаил СалаХУТдИнов.

чувствовали на себе.
От дяди с фронта долго не было сведений. И вот, наконец-то, пришло письмо. Оказалось, что в одном из боёв его контузило,
и он долго лежал в госпитале. Нам он писал,
чтобы ждали: «Вернусь с войны, вам помогать буду. Кроме вас, у меня никого ведь
нет». И мы ждали. А дядя дошел до Германии, там уже после 1945-го наши солдаты
обезвреживали прятавшихся в подземном
городе немцев.
Когда дядя вернулся с фронта, радости
нашей не было предела. Он вошел в дом,
увидел меня и крепко-крепко обнял. Мы накрыли стол и долго слушали его рассказы о
войне. Тогда дядя Федот мне сказал: «Вот
подрастешь, запишешь мой рассказ, чтобы
твои дети и внуки знали, что такое война».
Но не прошло и трех месяцев, он умер
скоропостижно. Мы так толком и не узнали
причину. Сейчас мне 81 год, и каждый год 9
Мая я вспоминаю отца и дядю и благодарна
им за Победу! Хочу поздравить всех ветеранов, тружеников тыла и детей войны с этим
Великим праздником и пожелать молодому
поколению, чтобы помнили подвиг дедов и
бабушек!».
С. оЧИРова.

По данным
ЯНДЕКС погода

13 мая - небольшой дождь, ночью +1°, днём +9°.
14 мая - облачно, ночью +3°, днём +12°.
15 мая - ясно, ночью +10°, днём +21°.
16 мая - облачно, ночью +9°, днём +24°.
17 мая - облачно, ночью +7°, днём +21°.
18 мая - облачно, ночью +6°, днём +16°.
19 мая - пасмурно, ночью +4°, днём +13°.
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