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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

День последнего звонка
дорогие выпускники!

Вы находитесь на пороге ответственных решений, выбора профессионального пути. Многие уже
знают, чем хотели бы заниматься.
Кому-то еще предстоит определить, в какой сфере реализовать
свои устремления и таланты. И для
всех нас, для нашей страны очень
важно, чтобы вы добивались личных успехов, были востребованы
обществом, становились достойными гражданами.
Уверены, что, прощаясь со школой, вы испытываете искренние
чувства благодарности и признательности своим педагогам и наставникам. Эти мудрые и заботливые люди воспитывали вас и открывали удивительный мир знаний.
И конечно, школьные годы подарили вам настоящих друзей, преподнесли ценные уроки товарищества
и взаимопомощи. От души желаем
вам осуществления всех планов и
начинаний. Удачи вам, счастья и
всего наилучшего.
г.Ю. галичкин, глава района.
Ю.а. Пантелеев, председатель
районного Совета депутатов.

Дорогие выпускники!

на прошедшей неделе в школах района для
выпускников девятых и
одиннадцатых
классов
прозвенел последний звонок. в понедельник наш
корреспондент
посетил
праздник
Турунтаевской
гимназии.
Для выпускников, которым предстоит сдавать ЕГЭ
и ОГЭ, закончены уроки, и

после экзаменов им придется шагнуть во взрослую
осознанную
жизнь.
Для
школы это ежегодное событие несёт определенную ответственность, ведь то, как
ребята покажут свои знания
на экзаменах, будет являться лакмусовой бумажкой в
оценке всего педагогического коллектива.
Когда выпускники при-

дом быта

по ул. ленина, 83 в с. Турунтаево возобновил свою работу!
к вашим услугам:
парикмахерская «Сакура»;
пошив и ремонт одежды; ремонт обуви;
ритуальные услуги.
мы ждем вас!
Тел. 52-2-57

внимание жителей района!

Приглашаем всех желающих принять участие в
выставке-ярмарке садовых скульптур и композиций, выполненных из любого подручного материала; фотовыставке, а также продаже саженцев и рассады. За первые
три призовых места - денежное вознаграждение!
Мы ждем вас на площади с. Турунтаево 11 июня в
12.00 часов. Заявки для участия по тел. 8983 333 8996.

гласили на сцену своих родителей и зазвучал «Мамин
вальс», некоторые мамы
не смогли сдержать слез от
осознания того, что их ребёнок вырос. Ещё немного, и
выпускники школ выпорхнут
из-под родительского крыла,
начав самостоятельное плавание по жизненному морю.

до экзаменов было допущено 327 девятиклассников и
128 одиннадцатиклассников.
Для девятых классов первый
экзамен состоится 26 мая по
обществоведению, химии,
информатике и литературе.
А для одиннадцатых - 27
мая, по географии и литературе.

Всего же, по данным
Управления
образования,

Глядя на выпускников,
невольно самому хочет-

Спортивная афиша
28 мая
в с.Старое Татаурово
проводится 13-й республиканский
турнир по мини-футболу памяти
И.Ф.Пискунова на призы Депутата
НХ РБ С.Г. Мезенина и Комитета
по физической культуре, спорту и
молодежной политике Прибайкальской районной администрации.
Играют команды Прибайкальского района и приглашенные команды из районов Республики Бурятия
и г.Улан-Удэ.
Начало в 10.00 часов.
4 июня на стадионе с.Турунтаево

ся снова надеть школьную
форму и встретиться с одноклассниками. Но время, увы,
неумолимо мчится вперёд,
и десятиклассникам, получившим из рук выпускников гранит науки, через год
предстоит отдать его уже
своим приемникам и навсегда оставить в памяти день
последнего звонка.

проводится 2 этап районной спартакиады среди работников бюджетной сферы, организаций разных
форм собственности и сельских
поселений.
Начало в 10.00 часов.
8
июня
на
стадионе
с.Турунтаево, проводится 2 этап
районной спартакиады «Золотой
возраст-2016».
Начало в 10.00 часов.
Комитет по физической культуре,
спорту и молодежной политике.

Требуется парикмахер в салон «Сакура».

алексей ТТТЯн.

Окончание школы - это важный
рубеж в жизни каждого человека.
Все вы, выпускники, стоите на
пороге самостоятельной, взрослой
жизни. Впереди ответственная пора,
когда предстоит выбрать профессию
и определить свою дальнейшую
судьбу. Через несколько лет вы
вернетесь молодыми и грамотными
специалистами, чтобы вместе с
нами строить будущее родного края,
будущее крепкой и сильной России.
Желаю всем крепкого здоровья,
праздничного
настроения
и
нацеленности на успех. В добрый
путь!
С.Г. Мезенин, депутат
Народного Хурала.

внимание!

31 мая местное отделение Региональной молодежной общественной
организации
«Федерация молодежи Бурятии» Прибайкальского
района , совместно с Комитетом по физической культуре, спорту и
молодёжной политике проводит семинар – тренинг «Как написать
проект?».
Начало в 10.00 часов.
Участниками могут быть: молодые граждане в возрасте от 14 до 35
лет, проживающие на территории Прибайкальского района (школьники,
студенты и учащиеся, работающая молодёжь, служащие и т.д.).
Место проведения семинара: здание начальной школы
Турунтаевской районной гимназии.
Заявки принимаются до 30 мая по телефону 51-4-84 и по
электронной почте: mpfk5@mail.ru с пометкой «Семинар».
Контактное лицо: Горбунова Татьяна Петровна: 51-4-84,
Салахутдинов Михаил Ринатович: 89244560128.
Оргвзнос: 100 рублей.

Тел. 89243541144

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.

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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В районной
администрации

По многочисленным
просьбам
читателей
разъясняем

ПО РАйОНУ

Нестеровцы вышли
на поля

16
мая
по
личному
заявлению и.о. руководителя
Прибайкальской
районной
администрации А.Т. Мацкевич
Распоряжением Прибайкальской районной администрации
переведен
на
должность
заместителя
руководителя
администрации по социальным
вопросам. С 16 мая на
должность первого заместителя
руководителя Прибайкальской
районной администрации –
заместителя по инфраструктуре
переведен
С.В.
Ситников,
который в данное время
исполняет
обязанности
руководителя Прибайкальской
районной администрации.

СПК «Нестеровский» под руководством
Юлии Батуриной 15 мая вышел на посевную. К окончанию весенних полевых работ
дружная бригада в составе Владимира Копарова, Руслана и Расих Латыповых, Алексея Батурина, Петра Помулева, Алексея
Кузнецова и Николая Руднева планирует
засеять 383 га пшеницы и 50 га овса. Новые «Белорусы» с усовершенствованными
сеялками, которые хозяйство приобретало
самостоятельно в течение трёх лет, стройными рядами идут по полям, радуя душу
бывалых нестеровских земледельцев. Несмотря на прошлогодний неурожай, хозяйство в этом году обошлось собственным
запасом семян.
Конечно, сельскому хозяйству в нынешних условиях выживать сложно. Но
пока у земли есть хозяин, и хозяин толковый, рачительный, село будет жить. Юлия
Иннокентьевна, между прочим, выходец из
городской среды, так и говорит:
- Трудно будет смириться с тем, если
поля вокруг нашего Нестерова зарастут
травой. Вот и поднимаем землю. Нельзя,
чтобы она пустовала.
Теперь вся надежда на погоду. Может быть, в этом году к сельскому труженику она будет более благосклонной.

Сеялку загружают Руднев Николай Леонидович (с ведром) и
Латыпов Расих Закуанович.

Елена ГОРБУНОВА.

Зарница - 2016.
Итоги

Уже несколько лет победителем игры
становится команда Турунтаевской
гимназии.
Визитка, которую ребята посвятили своему родному уголку, вызывала слезу на глазах даже у бывалых работников Межпоселенческого
культурно-досугового центра, где и
проходил конкурс. Все команды выложились по полной, стараясь показать лучший результат, но победитель в этом конкурсе был один. Настоящим открытием «Зарницы» этого года стала команда Нестеровской
школы, их визитка получила самый
высший балл среди всех выступлений. Однако не только в творчестве
юнармейцы Нестеровской школы
шли хорошо по всей игре, цепляясь
за лидеров, а порой наступая им на
пятки. Итогом стараний стало третье
общекомандное место, которое заняла школа, оставив за пьедесталом
почёта Ильинскую, Таловскую, Коменскую и другие школы.
Всего же «Зарница-2016» подготовила для юнармейцев десять
испытаний: «Равнение на героев»,
«Огневой рубеж», «Защитник Отечества», «Визитка», «Статен в строю,
силен в бою», «Вперед, юнармейцы», спортивное ориентирование,
неполная разборка и сборка автомата Калашникова, вождение автомо-

Чтоб земля не пустовала

биля и марш-бросок.
Уже несколько лет победителем
игры становится команда Турунтаевской гимназии, награждённая в
тот день грамотами, медалями, кубком и пятизарядной пневматической
винтовкой. С небольшим отрывом и
поводом понервничать чемпионам
на втором месте расположилась
команда Турунтаевской школы №1,
получившая грамоты, медали и простую пневматическую винтовку. Цена
бронзы для Нестерова дороже, чем
золото для гимназии, команда, ставшая открытием «Зарницы», была
награждена пневматическим пистолетом, грамотами и медалями. Все
же, кто остался за чертой пьедестала почета, были награждены общевойсковыми защитными комплектами по одному на школу. В этом году
основная ответственность награждений легла на плечи Управления образования, которому помогли Комитет по физической культуре, спорту
и молодежной политике районной
администрации и ООО «Прогресс» в
лице Руслана Филиппова.
На церемонии закрытия были
подведены итоги конкурса агитбригад юидовцев, юных инспекторов

Праймериз «ЕР»
в Прибайкальском районе

о том, как начиналась
военно-спортивная
игра,
«Прибайкалец» писал в
прошлом номере. После
всех физических, умственных и моральных испытаний юноармейцам предстояло выйти на сцену с
творческим номером. визитка не первый год является неотъемлемой частью
«Зарницы».
Творческий
конкурс отображается на
общекомандном зачёте так
же, как и остальные.
дорожного движения. Победители и
призёры были награждены грамотами и ценными призами от Комитета
по управлению муниципальным хозяйством районной администарции.
Командирскими часами как лучший командир был наргажден ученик 10 класса Турунтаевской школы
№1 Ким Быков.
Для взрослого поколения, тех,
кто служил в рядах вооружённых
сил, может показаться несерьёзным
игра юнармейцев, но тот, кто хоть
раз в жизни побывал в шкуре зарничника, не забудет этого никогда.
Это читалось в глазах одиннадцатиклассников, которые в силу своего
возраста и занятости уже не могут
принимать участие в игре. Старшие
ребята, те кто в прошлом году сами
бегали, прыгали и защищали честь
своей школы, в этом году с ностальгией смотрели на своих приемников
и по доброму завидовали им, мечтая
поменяться с ними местами. Что как
ни это - патриотическое воспитание
подрастающего поколения!

Согласие да лад – в семье клад
Семья вороновых из Ильинки получила номинацию
19 мая в г. Улан-Удэ уже в пятый
раз прошел ежегодный республиканский конкурс «Приемная семья
года – 2016».
Из 27 семей в финал конкурса
прошли всего семь. И одна из них семья наших земляков–прибайкальцев
семья Вороновых Андрея Николаевича и Оксаны Владимировны из
с. Ильинка, воспитывающих 5 приемных детей. Большинство детей в
семье – это мальчики.
Много терпения, труда, заботы
нужно вложить, чтобы вывести детей
на самостоятельный путь. Участники
конкурса представили конкурсные
задания: творческая мастерская
«Золотые ручки»; визитная карточка
«Семья, рожденная сердцем»; конкурс «Где логика?».

На конкурсе художественного
творчества семья Вороновых представила зрителям песню «Казачата», участниками была вся семья.
Все финалисты получили награды,
дипломы, ценные призы.
Выражаем огромную благодарность в подготовке семьи Вороновых
к конкурсу «Приемная семья года 2016» Прибайкальской районной администрации, редакции газеты «Прибайкалец», Управлению культуры
Прибайкальского района, Ильинской
СОШ и всем, кто принял участие в
подготовке семьи к конкурсу.
Т.г.шатова, зав. службы сопровождения замещающих семей.

алексей ТТТЯн.

В минувшее воскресенье в республике проходило предварительное голосование партии «Единая Россия». Наш район
не стал исключением. На избирательные
участки пришло 2357 прибайкальцев. Лидерами у нас стали Алдар Дамдинов и
Анна Скосырская.
Напомним, 18 сентября состоятся
выборы депутатов в Государственную
Думу РФ. В ближайшее время по итогам
праймериза жители республики узнают,
чьи кандидатуры

региональное отделе-

ние партии «Единая Россия» выдвинет на
главное голосование страны.
Соб. инф.

Навигация начинается

Прибайкальский инспекторский участок ФкУ «Центр гИмС мЧС России по РБ» информирует, что на основании распоряжения Прибайкальской районной администрации №72 от 13.04.16 г. навигация в Прибайкальском районе начинается в следующие сроки: в бассейне реки Селенга - с
22.04.2016 г. по 20.10.2016 г.; на оз. Байкал – с 05.06.2016 г. по 10.11.2016 г. ;
на оз. Колок – с 05.05.2016 г. по 20.10.2016 г. ; на оз. Котокель – с 15.05.2016
г. по 20.10.2016 г. ; на р. Кика – с 05.05.2016 г. по 20.10.2016 г. ; на р. Турка – с
05.05.2016 г. по 20.10.2016 г.

Прибайкальский ИУ гИмС.

внИманИе!!!!

Гражданам, состоящим на очереди по категории «граждане, выезжающие
(выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»,
имеющие право на предоставление жилищных субсидий в соответствии с
федеральным законом «Граждане, выезжающие (выехавшие) из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», необходимо написать
заявления до 01 июля 2016 года для включения в список на 2017 год.
По всем вопросам обращаться в каб.№ 5 или по тел.51-4-84
районной администрации.
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острый угол

Мало
тока
в Югово
в редакцию газеты пришло письмо из
села Югово, жители которого обеспокоены
низким напряжением в розетках их домов.

«Мы, жители с. Югово, просим
восстановить нормальную работу
подстанции по адресу: ул. 40 лет
Победы, № 138, так как напряжение в конце села 140-160 вольт.
Электрические приборы не включаются, тем более, сейчас, когда
начинается огородный сезон, и
для полива нужна вода, а насос не
включается.
Мы неоднократно просили восстановить работу подстанции, да
только воз и ныне там. В период
предвыборной кампании нам обещали помочь, однако дело закончилось только обещаниями. В селе,
в основном, живут пенсионеры, и,
если из строя выйдет холодильник,
то покупку нового они просто не
осилят. Пожилые люди исправно
платят за электроэнергию, а получают услуги ненадлежащего качества. Просим вас помочь в решении
этого вопроса».

ПоСТановленИе
о награде в 1150
рублей за
информацию о
нарушителях в лесу

Мостовского участка Александру
Ли-До-Хун о проведении обследования. Он замерит напряжение
в начале и в конце линии и выяснит конкретную причину сбоя напряжения. Энергетики призывают
сообщать о незаконных подключениях к линиям электропередач.
Из-за «соседских соплей» может
пострадать ваше имущество, так
как упавший провод может стать
причиной пожара.
Административная ответственность за незаконное подключение
начинается от 3 тысяч рублей, а
если в суде будет доказано, что
ущерб, причинённый энергетикам,
превышает 250 тысяч рублей, то
нарушитель несёт уже уголовную
ответственность.

нам
пишут

16 мая моему мужу, Филиппову Петру Тимофеевичу, ветерану труда, ветерану трудового фронта администрация МО «Ильинское» сельское поселение отправила поздравление. Читая открытку, мы не могли
понять, с чем же его поздравляют? Какой праздник? Оказалось, что с
Днем Победы! Не зря ведь народная поговорка гласит: «Дорога ложка
к обеду». Мы могли бы понять, что поздравление от главы республики
задержалось, но администрация –то находится через дорогу от нашего дома! Чья вина? У кого с памятью не лады? Так можно было и в
июне поздравить…
Филиппова вера Павловна, п. Ильинка.

Встреча в лесу

Инициатива
лесопользователей

Постановление о профилактике
административных правонарушений
№207 от 20 мая 2016 года прошло согласование и вышло в свет, - сообщил
глава Бурятии Вячеслав Наговицын
на заседании республиканской комиссии по ЧС.
Поощрение 1150 руб. за профилактическую помощь в пресечении
правонарушений в лесу в режиме ЧС.
Документ предусматривает выплаты
гражданам, «оказавшим содействие
в выявлении и пресечении нарушений правил пожарной безопасности
в лесах в период действия режима
ЧС, возникшей вследствие лесных
пожаров», и учитывает налоги и сборы. «То, что обещали, то и выделим –
1150 рублей», - сказал глава Бурятии.
Право на выплату получат граждане,
представившие достоверную информацию в региональную диспетчерскую
службу РАЛХ по телефону 8(3012) 20
44 44 либо в отделы организации и обеспечения деятельности лесничеств
Республиканского агентства лесного
хозяйства – лесничества. Гражданин
может сообщить лично или направить письмо по электронной почте по
адресу aviales2010@gmail.com . Гражданин должен указать время, место
нарушения и свои контактные данные
(имя, телефон, адрес проживания).
Диспетчер обязан незамедлительно
довести сообщение до дежурной части правоохранительных органов по
месту совершения правонарушения
либо в дежурную часть МВД по РБ.
РАЛХ в течение 10 дней «со дня поступлений сведений от МВД о достоверности предоставленной гражданином информации и о привлечении
к административной ответственности
лиц, нарушивших правила пожарной
безопасности в лесах, примет решение о выплате вознаграждения и уведомит об этом гражданина, сказано в
документе. (см. стр. 8).
Ссылка на документ http://egovburyatia.ru/uploads/media/207.doc

алексей ТТТЯн.

Письмо из Ильинки

Реплика

Вопрос ребром ставит жительница улицы Ленина в с. Турунтаево Галина Семихватская.
- Каждый год весной оживает не только природа, но и часть асфальта
нашего поселка. Я проживаю в конце улицы, и, как только пройдёт большая машина, я думаю: «Не случилось бы чего?» . Дело в том, что с левой
стороны улицы (нагруженные лесом КАМАЗы едут именно по этой стороне) в некоторых местах дорожное полотно провалилось, а покрытие рассыпалось. Таким образом на дороге оказались немалые куски асфальта,
которые, вылетая из-под колёс большегрузов, могут попасть в пешехода.
Сломанное дорожное ограждение на перекрёстке улиц Ленина и Советской
починили за две недели, а дорога разбита с самого начала весны, и когда
её собираются делать?

Под письмом подписались 17
человек.
в чем причина низкого напряжения в розетках юговцев и как
долго будет продолжаться оказание услуг ненадлежащего качества, мы спросили у начальника
Прибайкальского РЭСа владимира Сумкина.
- Причина падения напряжения кроется в незаконных набросах на линии электропередач,
говоря простым языком, из-за нечистых на руку соседей страдает
половина села. Трансформатор,
установленный в Югово, работает
в нормальном режиме и способен
обслуживать весь посёлок. Ситуация обостряется в осенне-зимневесенний период, когда к сети
активно подключают различные
обогреватели, насосы, водонагреватели.
Мною даны указания мастеру
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Игорь Кудряшов и Олег Сидоренко.
Как оказалось, «копателями» были владельцы печей по обжигу известняка. А закапывали
они свежеокрашенный шлагбаум на въезде в
лесной массив. Таким образом мужики решили
ограничить число посетителей леса, в котором
расположены печи.
- Мы не хотим, чтобы горела тайга, и поставили шлагбаум. Если надо будет, то и вахтера

в один из майских
дней, отвозя своего
знакомого на карьер
«Черемшанский», корреспондент газеты заметил мужиков у лесной дороги, которые
что-то закапывали. не
сдержав любопытство,
на обратном пути он
остановился и решил
узнать, что же они делают.

посадим, лишь бы не было возгорания. У нас на
печах пожаров не бывает, хотя и имеем дело с
огнём, и мы хотим, чтобы их и впредь не было.
Поэтому мы, ИП «Сидоренко», ИП «Кудряшов»
и ИП «Коковин», объединившись, решили таким
образом за свой счет обезопасить лес, имущество и людей от лесных поджигателей.

ушло немного железа и день работы, а от скольких проблем и многомилионных ущербов он защищает лес! Сделав пару снимков на телефон,
наш корреспондент уехал, понимая, что если бы
в районе все относились к лесу так, как эти мужики, то мы бы не знали, что такое лесные пожары.

Всего-то шлагбаум, на изготовление которого

алексей ТТТЯн.

«Цифра» пришла и ушла
Порой старую антенну лучше не выкидывать
в течение недели в редакцию газеты не переставали поступать звонки о том, что в районе пропал сигнал
цифрового телевидения. Более того,
со своей частоты пропало «Радио
России», к которому жители уже успели привыкнуть, так как другого радио
у нас нет. в конце прошлой недели в
редакции раздался звонок из деревни Батурино, жители жаловались на
то, что у них пропал из вещания телеканал «Россия 1».
«Прибайкалец» обратился за разъяснениями в радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия,
который распространяет продукцию

электронных средств массовой информации, а также занимается развитием
телевизионной и радиовещательной
сети. На наши вопросы ответил главный инженер Андрей Николаев.
- Что касается населённого пункта
Батурино, в пятницу ремонтная бригада выехала на объект и устранила причину неполадки.
По вопросу вещания цифрового
формата и радио здесь дела обстоят
иначе. Из-за сложной пожароопасной
обстановки в районе, а именно по причине лесного пожара была обесточена одна из вышек в Прибайкальском
районе, это послужило причиной об-

рыва сигнала. Мы обратились к энергетикам для
восстановления энергоснабжения подстанции, на
что они нам ответили, что все работы проводятся
в порядке очереди. Мы ожидаем, что нам дадут
ток, и до конца этой недели мы полностью восстановим вещание.
алексей ТТТЯн.
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27 мая 2016 года

теленеделя

30 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 2.05 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 «ПРакТИка» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» (16+)
1.05 «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+]
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «Тайны СледСТвИЯ»
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «аРомаТ шИПовнИка» [12+]
19.15 «ПРЯМОй ЭФИР» [16+]
22.00 «на далЬней ЗаСТаве» [12+]
0.55 «ЧЕСТНЫй ДЕТЕКТИВ»
[16+]
1.55 «ДУЭЛЬ РАЗВЕДОК.
РОССИЯ - США». «ИНЫЕ.
СИЛЬНЫЕ ТЕЛОМ» [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+)
16.00,17.20 «УлИЦы РаЗБИТыХ ФонаРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
20.40 «СТеПные волкИ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «моРСкИе дЬЯволы.
СмеРЧ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «ДНЕВНИК АДМИРАЛА
ГОЛОВКО»(12+)
11.55, 14.00 НОВОСТИ

31, ВТОРНИК

12.35,14.15 «БеЗ ПРава на
ошИБкУ»(12+)
14.50,18.05 СыЩИкИ»(12+)
18.00,22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
21.50,22.05 «ЛЕГЕДАРНЫЕ
САМОЛЕТЫ. ИЛ-76. НЕБЕСНЫй ГРУЗОВИК»(6+)
22.35 «НАУЧНЫй ДЕТЕКТИВ»
(12+)
23.30 «РАВНОВЕСИЕ
СТРАХА. ВОйНА, КОТОРАЯ
ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОй»
(12+)
0.20 «ПРОГНОЗЫ» (12+)
1.05 «кРаПовый БеРеТ» (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»
11.00 «СЕйЧАС»
11.30 «БРаТСТво деСанТа»
(16+)
20.00 «деТекТИвы» (16+)
21.20 «След» (16+)
МАТЧ ТВ
11.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+)
12.00, 14.00, 17.05, 20.10 НОВОСТИ
12.05, 17.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «РИО ЖДЕТ» (16+)
14.35 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ
В СПОРТЕ» (12+)
15.05, 18.10 ФУТБОЛ. ЛУЧШИЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТОВ
ЕВРОПЫ
17.10 «ЗВЕЗДЫ ШАХМАТНОГО КОРОЛЕВСТВА» (12+)
20.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC (16+)
22.45 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+)
23.15 «КАПИТАНЫ» (12+)
0.15 «СПОРТИВНЫй ИНТЕРЕС»
ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30,18.30 «СлеПаЯ» 12+
11.30,17.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ. БОЛГАРИЯ» 16+
13.30 «ТАйНЫЕ ЗНАКИ С
ОЛЕГОМ ДЕВОТЧЕНКО.
КАМЕННЫЕ ГИГАНТЫ ДРЕВНОСТИ» 12+
14.30 «оХоТнИкИ За ПРИвИденИЯмИ». «Была лИ
БаБУшка» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа.
СХваТка» 16+
20.30,21.15 «каСл» 12+
22.15,23.05 «нейРодеТекТИв» 16+
0.00 «маСка» 12+

ПРоТокол публичных
слушаний по рассмотрению
проекта «комплекс гостевых
домов «Байкальская звезда» в
п.горячинск
Прибайкальского
района Республики Бурятия»

место и время проведения публичных слушаний - с. Турунтаево, 20 мая 2016
года, 13.00 часов, в здании Прибайкальской
районной администрации по адресу: Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67
(актовый зал).
Способ информирования общественности: Материалы проекта размещены на
официальном сайте органов местного самоуправления МО «Прибайкальский район» по
адресу в сети Интернет: http://pribajkal.ru.
Информационное объявление о проведении публичных слушаний было опубликовано в
официальных печатных изданиях «Прибайкалец» от 15.04.2016г., «Бурятия» от 15.04.2016г.,
«Транспорт России» от 18.04.2016г.
С материалами проекта «Комплекс гостевых домов «Байкальская звезда» в п.Горячинск
Прибайкальского района Республики Бурятия»
все желающие могли ознакомиться в каб. 4,
здания администрации МО «Прибайкальский
район».
Председатель слушаний: Мацкевич А.Т.
– первый зам. руководителя – зам. по инфраструктуре администрации МО «Прибайкальский район».
Участники публичных слушаний: в
публичных слушаниях приняло участие 7
человек. Присутствующие лица, принявшие
участие в слушаниях, зарегистрированы в списке участников слушаний, который является
неотъемлемым приложением к протоколу. С
приложением можно ознакомиться в Прибайкальской районной администрации, опубликованию не подлежит.
Предмет слушаний: рассмотрение проекта «Комплекс гостевых домов «Байкальская
звезда» в п. Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия».
основание для проведения публичных
слушаний: публичные слушания проведены в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 174-ФЗ от
23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе»,
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫй ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
19.45 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
22.30 «ПРакТИка» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» (16+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
[12+]
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «Тайны СледСТвИЯ»
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «аРомаТ шИПовнИка» [12+]
19.15 «ПРЯМОй ЭФИР»[16+]
22.00 «на далЬней ЗаСТаве» [12+]
0.55 ВЕСТИ.DOC [16+]
2.40 «ХИМИЯ НАШЕГО ТЕЛА.
САХАР». «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТЕЛА. ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ» [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+)
16.00,17.20 «УлИЦы РаЗБИТыХ ФонаРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
20.40 «СТеПные волкИ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «моРСкИе дЬЯволы.
СмеРЧ» (16+)

соответствии с Уставом муниципального образования «Прибайкальский район», Решением
Представительного органа Прибайкальского
районного Совета депутатов от 08.06.2007 №
310 «Об утверждении Порядка «О публичных
слушаниях в Прибайкальском районе», Постановления Прибайкальской районной администрации от 11.04.2016г. № 240 «О проведении
общественных слушаний по проекту «Комплекс гостевых домов Байкальская звезда в п.
Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия».
Повестка дня: обсуждение проекта
«Комплекс гостевых домов «Байкальская звезда» в п.Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия».
Порядок проведения публичных слушаний:
1.Выступления: председатель комиссии,
Баранов Анатолий Анатольевич, представитель Ван Натальи Викторовны.
2.Рассмотрение вопросов и предложений
участников публичных слушаний: по предложенному порядку проведения публичных
слушаний замечаний и предложений от участников слушаний не поступило. Представитель
Ван Н.В. ознакомил участников публичных
слушаний с основными характеристиками
проекта, с разделом «Оценка воздействия на
окружающую среду».
вопросы и предложения: возражений,
предложений и замечаний в ходе публичных
слушаний не поступило.
Решение:
1.Публичные слушания по проекту «Комплекс гостевых домов «Байкальская звезда» в
п. Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия» считать состоявшимися.
2.Одобрить проект «Комплекс гостевых
домов «Байкальская звезда» в п. Горячинск
Прибайкальского района Республики Бурятия».
3.Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта «Комплекс гостевых домов
«Байкальская звезда» в п.Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район», опубликовать в районной
газете «Прибайкалец».
Проголосовало: «за» - 7 человек, «против» - нет; «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: а.С.Филиппов.

ЗВЕЗДА
11.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
11.50 СЛУЖУ РОССИИ!
12.20,14.15 «гРаФ монТекРИСТо» (12+)
14.00,3.05 НОВОСТИ
14.50,18.15 «СыЩИкИ»(12+)
17.00 «ПРОЦЕСС» (12+)
18.00,22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
20.30,22.05 «СыЩИкИ-2» (12+)
23.30 «РАВНОВЕСИЕ
СТРАХА. ВОйНА, КОТОРАЯ
ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОй»(12+)
0.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С
АЛЕКСАНДРОМ МАРШАЛОМ»
(12+)
1.05 «кРаПовый БеРеТ» (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 «БРаТСТво деСанТа»
(16+)
20.00 «деТекТИвы» (16+)
21.20 «След» (16+)
1.00 «денЬ выБоРов» (16+)
МАТЧ ТВ
11.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В
СПОРТЕ» (12+)
12.00, 14.00, 17.35, 22.10 НОВОСТИ
12.05, 19.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+)
14.35 «СПОРТИВНЫй ИНТЕРЕС» (16+)
15.35, 17.40, 20.10, 1.00 ФУТБОЛ. ЛУЧШИЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ
22.15 ФУТБОЛ. ЧЕ-2000. РОССИЯ - ФРАНЦИЯ
0.15 «НА ОСКАР НЕ ВЫДВИГАЛСЯ, НО ФРАНЦУЗАМ ЗАБИВАЛ. АЛЕКСАНДР ПАНОВ»
(12+)
ТВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30,18.30 «СлеПаЯ» 12+
11.30,17.00 «гадалка» 12+
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 12+
13.30 «ТАйНЫЕ ЗНАКИ» С
ОЛЕГОМ ДЕВОТЧЕНКО. «ПАСХАЛЬНЫЕ ТАйНЫ» 12+
14.30 «оХоТнИкИ За ПРИвИденИЯмИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа.
СХваТка» 16+
20.30,21.15 «каСл» 12+
22.15,23.05 «нейРодеТекТИв» 16+

1 июня, СРЕДА
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, 20.05 «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+)
21.00, 22.25 «ПРакТИка» (16+)
23.20 «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 «аРомаТ шИПовнИка» [12+]
19.15 «ПРЯМОй ЭФИР» [16+]
22.00 «на далЬней ЗаСТаве» [12+]
23.55 «СПЕЦИАЛЬНЫй КОРРЕСПОНДЕНТ» [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»
14.50,1.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
(16+)
16.00,17.20 «УлИЦы РаЗБИТыХ ФонаРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
20.40 «СТеПные волкИ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «моРСкИе дЬЯволы.
СмеРЧ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
11.50 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
«БУДАПЕШТСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ» (12+)
12.20,14.15 «гРаФ монТекРИСТо» (12+)

Ваше здоровье

14.00,3.05 НОВОСТИ
14.50,18.15,22.05 «СыЩИкИ-2»
(12+)
17.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
18.00,22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.35 «НАУЧНЫй ДЕТЕКТИВ»
(12+)
23.30 «РАВНОВЕСИЕ
СТРАХА. ВОйНА, КОТОРАЯ
ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОй»
(12+)
0.20 «ПОСЛЕДНИй ДЕНЬ» (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 «СеРЖанТ мИлИЦИИ»
(12+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «деТекТИвы» (16+)
21.20 «След» (16+)
1.00 «денЬ РадИо» (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+)
12.00, 14.00 НОВОСТИ
12.05, 18.20, 23.15 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.05 «90-Е. ВЕЛИЧАйШИЕ
ФУТБОЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ»
(12+)
15.05 «НЕИЗВЕСТНЫй
СПОРТ». НА ЧТО УХОДИТ
ДЕТСТВО? (12+)
16.05, 17.45 «ДЕТСКИй ВОПРОС» (6+)
16.45 «ПОД ЗНАКОМ СИРИУСА» (16+)
19.20 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+)
19.50 «ТОП-10 ЛУЧШИХ БОМБАРДИРОВ В НОВЕйШЕй
ИСТОРИИ ФУТБОЛА» (16+)
20.00 ФУТБОЛ. ЛУЧШИЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ.
22.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
22.30 «ПРОСТО ВАЛЕРА» (16+)
23.45 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. ФИНАЛ
ТВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30,18.30 «СлеПаЯ» 12+
11.30,17.00 «гадалка» 12+
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ»12+
13.30 «ТАйНЫЕ ЗНАКИ» 12+
14.30 «оХоТнИкИ За ПРИвИденИЯмИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа.
СХваТка» 16+
20.30,21.15 «каСл» 12+
22.15,23.05 «нейРодеТекТИв» 16+
0.00 «шТоРмагеддон» 16+

2, ЧЕТВЕРГ
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 «ПРакТИка» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
1.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» 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+
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «Тайны СледСТвИЯ»
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «аРомаТ шИПовнИка» [12+]
19.15 «ПРЯМОй ЭФИР» 16+
22.00 «на далЬней ЗаСТаве» [12+]
23.55 «ПОЕДИНОК» [12+]
1.40 «ОФИЦЕРЫ». «ТАйНЫ
ПЕРВОй МИРОВОй ВОйНЫ:
ВЕЛИКАЯ ВОйНА. ФРОНТ
РУССКИй. ФРОНТ ФРАНЦУЗСКИй».[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+)
16.00,17.20 «УлИЦы РаЗБИТыХ ФонаРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
20.40 «СТеПные волкИ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «моРСкИе дЬЯволы.
СмеРЧ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)

еще раз о заболеваниях,
передающихся половым путем
ваете, что заразились какой – то венерической болезнью.
Вы не знаете, что вам делать, начинаете судорожно метаться в поисках выхода, не зная, как поступить. Стоп!
Остановитесь и постарайтесь успокоиться. Никаких советов друзей и лечения по интернету! Венерическое заболевание – это не безобидный насморк, который можно
вылечить подручными средствами. Попытка самостоятельно избавиться от заболевания, передающегося половым путем, может привести к развитию очень тяжелых
отрицательных последствий для организма.

Венерические заболевания или, как их еще называют,
заболевания, передающиеся половым путем. Про них не
принято говорить вслух, обсуждать с друзьями и знакомыми. Зачастую пациенты об этом стесняются говорить
даже с врачом – венерологом, отказываясь посещать поликлинику. Вопреки сложившимся стереотипам о том, что
венерическими заболеваниями болеют только те люди,
которые ведут асоциальный образ жизни – употребляют
алкоголь, спиртные напитки, имеют беспорядочные половые связи заразиться венерическим заболеванием может
практически любой человек.
В нашем районе, как и в целом по республике, за последние годы заболеваемость сифилисом снижается. В
2015 году было 16 заболевших, за 1 квартал 2016 г пока
2 больных. По заболеваемости гонореей отмечен рост, в
2015 г. зарегистрировано 15 случаев. Сохраняется высокой заболеваемость трихомониазом.
Что делать? Случилась неприятность, и вы подозре-

Первое, что вы должны сделать, это осознать, что
венерическое заболевание – всего лишь неприятность,
но никак не конец света. В жизни бывают различные
ситуации, и человеку свойственно совершать ошибки.
К счастью, практически все венерические заболевания,
кроме гепатита и СПИДА, в наше время лечатся достаточно быстро. Для их диагностики и лечения необходимо незамедлительно обратиться к врачу-венерологу в
районную поликлинику или в республиканский кожновенерологический диспансер. Анонимность о вашем заболевании гарантируется.
Ежегодно в апреле-мае в районе проводится месячник по профилактике венерических и заразных кожных
болезней. Цель месячника – привлечь внимание населения, повысить санитарную грамотность по профилактике
венерических болезней. Также проводится обследование
определенной категории лиц на наличие этих заболеваний.
Приглашаем всех желающих бесплатно обследоваться на венерические болезни в амбулаториях, поликлиниках района!
Т.д. шухонова,
врач-дерматовенеролог.

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

на злобу дня

Увольнение: инструкция
по выживанию

ПРОЧИТАЙ И СДЕЛАЙ

О

дной из первых мер
снижения издержек
в кризисный период
и в бюджетной сфере,
и в частном секторе стало
сокращение числа работников.
Большинство уволенных могут
столкнуться с серьёзными
трудностями в поиске новой
работы. Пережить период
трудоустройства помогут
предусмотренные законом
меры.

Владимир Гамбаров,
психолог

Как выйти
из тупиковой
ситуации

По закону работодатель обязан персонально предупредить
работника о предстоящем увольнении в связи с сокращением или
ликвидацией организации под роспись не менее, чем за два месяца
до увольнения. Все заработанные
деньги работнику должны выплатить в день увольнения. Кроме
того, гражданину выплачивается выходное пособие в размере
среднего месячного заработка. На
период трудоустройства за ним
сохраняется средний месячный заработок в течение двух месяцев
со дня увольнения. Для жителей
Крайнего Севера и приравненных
к нему местностей — в течение
трёх месяцев со дня увольнения.
По решению органа службы занятости эти сроки могут быть продлены. Выплаты производятся за счёт
средств бывшего работодателя.

ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЛИ
«НЕОФИЦИАЛЬНО»

Даже если работодатель при
трудоустройстве не заключил
с вами трудового договора, у вас
есть все шансы получить при
увольнении как выходное пособие, так и неполученную заработную плату! Более того, работодатель должен будет произвести
отчисления с заработной платы
в фонд социального страхования,
пенсионный фонд и внести запись в трудовую книжку. Помимо
этого, с недобросовестного работодателя можно взыскать моральный ущерб. Для этого необходимо
установить факт трудовых отношений.
ВАЖНО! Трудовой договор,
не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник
приступил к работе
с ведома или по поручению
работодателя.
Как это сделать:
Шаг 1. Потребуйте выдать Вам
копию приказа о приеме на работу или других документов, связанных с работой (справку о размере зарплаты, о начисленных
и фактически уплаченных страховых взносах, о периоде работы
в организации, иные документы).
В заявлении можете указать любые причины, по которым вам потребовались эти документы, например, для оформления кредита
в банке. Первый экземпляр отдайте работодателю, а на втором попросите поставить отметку о принятии (регистрационный номер,
дата, должность, ФИО и подпись
принявшего сотрудника) и оставьте у себя. Если работодатель отказывается принять заявление либо
ставить отметку о принятии, от-
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ЕСЛИ ВАС СОКРАЩАЮТ

В центре занятости населения окажут услуги по подбору вакансий, профессиональному
обучению и содействию самозанятости

КОГО УВОЛЬНЯЮТ

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Больше всего уволенных среди военных и в государственном
управлении — 24% от общего числа предполагаемых к увольнению,
в здравоохранении — 11%, образовании — 11%, в торговле, охранных
предприятиях и общественных организациях — 12%. Чаще увольняли
в г. Улан-Удэ — 42%, Кабанском районе — 9,6%, г. Северобайкальске
— 7,6%, Кяхтинском районе — 6,4%, Заиграевском районе — 5%.
правьте заявление заказным письмом с уведомлением и описью
вложения.
Доказательствами
трудоустройства могут служить аудиои видеоматериалы, приказы, письменные задания, копии отчетов
о работе, пропуска в организацию, униформа, доступ к корпоративной электронной почте. Также
желательно найти свидетелей,
коллег или клиентов компании
(ст. 55 ГПК РФ).
Шаг 2. Потребуйте оформить
трудовой договор в письменной
форме
Направьте работодателю заявление с требованием оформить
трудовой договор в письменной
форме. Сохраните подтверждение
о получении работодателем данного заявления (см. шаг 1).
Шаг 3. Обратитесь в ответственные инстанции:
Ÿ в государственную инспекцию
труда через сайт (при наличии
документов, подтверждающих факт работы или факт
допуска к работе);
Ÿ в комиссию по трудовым спорам (при наличии);
Ÿ в профсоюз (при наличии)
Ÿ в районный (городской) суд по
месту нахождения работодателя.

РАБОТОДАТЕЛЯ
НАКАЖУТ

Согласно ч. 3 ст. 5.27 КоАП
РФ уклонение от оформления
или ненадлежащее оформление
трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между

работником
и работодателем,
влечет наложение административного штрафа на должностное
лицо — от 10 000 до 20 000 рублей, для индивидуального
предпринимателя — от 5000 до
10 000 рублей, для юридического
лица — от 50 000 до 100 000 рублей.
В 2015 году у 32 работодателей
в Бурятии было выявлено 35 случаев нарушения Трудового Кодекса РФ в части незаключения трудовых договоров с работниками
(всего 702 человека). 23 виновных
лица привлечены к административной ответственности на общую
сумму 326 500руб.

Незамедлительно обратиться
в Государственное учреждение
службы занятости населения по
месту жительства и зарегистрироваться в целях поиска подходящей работы. В случае невозможности её предоставления
в течение 10 дней после предъявления документов гражданину
назначается пособие по безработице. На сайте республиканского
агентства занятости населения
указаны телефоны «горячих линий» в каждом районе республики. Специалисты дают консультации по соблюдению трудового
законодательства и трудоустройству, проводят профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
женщин в декретном отпуске,
организуют трудоустройство незанятых инвалидов, многодетных
родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места.

В БУРЯТИИ СОКРАТИЛОСЬ
ЧИСЛО УВОЛЬНЕНИЙ
По данным республиканского агентства занятости населения,
массовых увольнений в прошлом году в республике не было. 1284
организации подали сведения о высвобождении 9777 работников.
8171 человек них были уволены, 5160 человек нашли новую работу.
Основные причины — сокращение штата работников (в виду отсутствия заказов) и ликвидация предприятий.
Как оказалось, в 2014 году предполагаемое высвобождение
даже превышало прошлогодние показатели. Оно составляло 10661
человек, это на 884 человек больше чем, в 2015 году.

ВАЖНО! Между правами граждан, трудоустроенных у индивидуальных предпринимателей и оформленных в качестве юридического лица есть существенные отличия. Ст. 178, ст. 179, ст. 180
ТК РФ применяются организациями, то есть фактически являющимися юридическими лицами. Согласно же ст. 307 ТК РФ работодатели, являющиеся физическими лицами, сроки предупреждения
об увольнении, а также случаи и размеры выплачиваемых при прекращении трудового договора выходного пособия и других компенсационных выплат определяют трудовым договором.
По данным Республиканского агентства занятости населения,
Государственной инспекции труда в республике Бурятия.

Первыми кандидатами на увольнение становятся специалисты малоэффективные и затратные. Существуют и другие причины увольнения:
укрепление трудовой дисциплины,
психологическая несовместимость.
В любом случае при увольнении
человек испытывает сильнейший
стресс. Последствия — понижение
самооценки, бессонница, депрессия,
проблемы со здоровьем и даже психикой. Но каждому под силу выйти
из сложившихся ситуаций с минимальными потрясениями. Для начала
сохраните здравый и ясный ум, не допускайте паники. Помните, профессиональный круг в одном селе всегда
достаточно узок, ваш будущий работодатель будет в курсе всех результатов и отзывов на прежнем месте
работы. Несмотря на развитие трудоустройства через Интернет и кадровые агентства, у нас предпочитают брать на работу, как и раньше,
«по знакомству». Увольняться желательно с наилучшими пожеланиями
и приветливой улыбкой. Видя такой
образ, коллеги подчеркнут ваши достоинства, и вы получите от них не
сострадание и жалость, а истинную
поддержу и заряд положительных
эмоций, который так необходим
в такой момент. Перешагните через
прошлое, не нужно зацикливаться на
том, что не в ваших силах исправить,
но прихватите свой накопленный
профессиональный опыт. Вычерпывайте из сложившейся ситуации как
можно больше плюсов. Конечно,
многие захотят после увольнения отдохнуть, расслабиться, но передышка не должна затянуться в болото, из
которого трудно выбраться и войти
в ритм. Будьте в движении.
Привязываясь на работе к коллегам, каждодневному общению, мы
создаем тем самым для себя зону
комфорта, при увольнении возникает чувство страха перед неизвестностью, нам не хочется выходить из
насиженного гнездышка. Стоит лишь
поддаться такому страху, и он сможет захватить ваши мысли целиком
и заблокировать стремление действовать. Многие долгое время находятся под страхом быть уволенными.
Вместо этого лучше заняться расширением профессионального кругозора и развиваться в том направлении,
которое притягивает и доставляет
удовольствие.
Возьмите лист бумаги, напишите:
«Что буду делать в случае увольнения?» и отвечайте: «Найду другую
работу», «Займусь своим делом»,
«Обзвоню знакомых, просмотрю
иные возможности получения дохода» и т. д. При крупных переменах
необходимо сохранить веру в себя
и свои возможности, не замыкаться,
делиться своими мыслями, общаться с друзьями, завести новых. От
казусов судьбы не застрахован никто, и простые люди, и известные.
Но вокруг множество случаев, когда
человек, теряя работу, впоследствии
находит себя на новом успешном поприще.

6

27 мая 2016 года
ПРИлоЖенИе к районной газете «Прибайкалец»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

РайоннаЯ адмИнИСТРаЦИЯ
ПоСТановленИе от 31 декабря 2015 года №1397
ПРодолЖенИе. наЧ. в № 17-19
об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Прибайкальском районе на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года». Перечень программных мероприятий.
4. Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают: выдача молодым специалистам в установленном порядке свидетельства на приобретение жилья, исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти
цели в муниципальном бюджете; признание граждан, участников подпрограммы нуждающимися в улучшении жилищных условий
в порядке, установленном жилищным законодательством; инвентаризация и формирование списков граждан, очередников на
участие в Программе; определение ежегодного объема финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета; ведение учета граждан - участников подпрограммы.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
При реализации подпрограммы учитываются ресурсы других целевых жилищных программ всех уровней. Основным критерием служит заинтересованность бюджетных учреждений района и муниципальных предприятий в закреплении молодых специалистов, в повышении их профессионального мастерства, применении в практике инновационных технологий, формировании
ответственности за качество работы.
V. механизм реализации программы.
1. Молодые специалисты - граждане в возрасте до 30 лет, работающие в Прибайкальском районе после окончания высших
и средних специальных учебных заведений и зарегистрированным по месту постоянного жительства МО « Прибайкальский район». Семья молодого специалиста - семья, в который оба супруга являются молодыми специалистами, а также неполная семья
с детьми, в которой мать или отец является молодым специалистом. Приоритетные категории молодых специалистов в рамках
настоящей подпрограммы - молодые специалисты муниципальных учреждений, организаций и предприятий Прибайкальского
района. Среди общего числа заявителей приоритетными являются молодые специалисты, заключившие трудовой контракт с муниципальным учреждением социально - бюджетной сферы Прибайкальского района и предприятием муниципальной собственности на срок не менее 5 лет. Общее руководство, межведомственную координацию и контроль за реализацией мероприятий
подпрограммы осуществляет Прибайкальская районная администрация.
2. Участниками Программы могут быть молодые специалисты, выпускники высших и средних специальных учебных заведений - жители МО «Прибайкальский район», признанные в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий (очередники), и
отвечающие следующим требованиям: возраст, не превышающий 30 лет; молодые специалисты должны быть зарегистрированы (прописаны) по месту постоянного жительства в Прибайкальском районе не менее 1-3 лет; по месту регистрации (прописки) в Прибайкальском
районе на молодого специалиста и членов его семьи приходится менее 11 кв. м. жилой площади на 1 человека; молодые специалисты,
не имеющие жилого помещения; молодые специалисты, проживающие в общежитии или служебном помещении при отсутствии другого
жилого помещения для проживания; молодые специалисты, заключившие трудовой договор на срок не менее 5-и лет.
3. Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые специалисты, проживающие на территории Прибайкальского района в жилых помещениях, размер которых менее учетной нормы на одного человека, установленной органами
местного самоуправления сельских поселений, имеющие возможность участвовать в финансировании своей доли расходов на
строительство или приобретение жилых помещений и поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
4. Предоставление жилищной социальной выплаты осуществляется молодым специалистам по месту постоянного жительства
на основании следующих документов:
4.1. Заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
4.2. Документ (или копия), удостоверяющий личность заявителя.
4.3. Справка о составе семьи с указанием размера занимаемой общей площади жилья (в кв. м) или домовая книга.
4.4. Документ, подтверждающий признание молодого специалиста нуждающимся в жилых помещениях.
4.5. Документ о получении высшего или средне-специального образования.
4.6. Справка из БТИ об отсутствии у молодого специалиста приватизированного жилья на территории МО «Прибайкальский район»
4.7.Трудовой договор или служебный контракт (или копия, заверенная работодателем), заключенный с работодателем по профилю полученной специальности.
4.8 Справка о заработной плате на взрослых членов семьи за 6 месяцев или 2-НДФЛ.
5. Прибайкальская районная администрация заключают ежегодно соглашения с организациями, уполномоченными на выдачу документов, указанных в подпунктах 4.3, 4.4., 4.6, 4.7 пункта 4, настоящего Положения и необходимых для предоставления
социальной выплаты. Документы, указанные в подпунктах 4.1, 4.2, 4.8, пункта 4 настоящего Положения, подаются молодыми
специалистами. Документы представляются на момент формирования списка молодых специалистов, изъявивших желание получить социальную выплату в текущем году.
Исполнитель формирует список молодых специалистов, изъявивших желание получить социальную выплату в текущем году и
соответствующих требованиям, установленным настоящей подпрограммой, и направляет их на рассмотрение комиссии с учетом
средств, которые планируется выделить на предоставление социальных выплат из районного бюджета на соответствующий год.
К списку прилагаются документы, представленные в соответствии с пунктом 4. В списках указываются предварительные расчеты
размеров социальных выплат по каждому претенденту на участие в программе.
6. Социальная выплата за счет средств районного бюджета предоставляется в размере 40% стоимости социальной нормы
площади жилья.
7. Решение Комиссии о предоставлении социальной выплаты оформляется протоколом и является основанием для выдачи
свидетельства участника программы по форме согласно приложению N 1.
Свидетельство участника подпрограммы удостоверяет право на получение социальной выплаты. Право на получение социальной выплаты может быть использовано только один раз. Свидетельство дает право участнику подпрограммы открыть в кредитной организации, отобранной Исполнителем Подпрограммы, в установленном законодательством порядке, блокированный
целевой счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты.
8. Размер жилищной социальной выплаты рассчитывается Прибайкальской районной администрацией в установленном порядке. Окончательный расчет размера жилищной социальной выплаты производится на дату утверждения списков участников
программы. Размер предоставляемой жилищной социальной выплаты для участника подпрограммы рассчитывается по установленной социальной норме площади жилого помещения исходя из стоимости приобретаемого (строящегося) жилья. Стоимость
приобретаемого (строящегося) жилья определяется исходя из количества членов семьи молодого специалиста на момент получения социальной выплаты (в составе семьи учитываются только супруги и их дети, включая приемных детей) и социальной
нормы площади жилья на одного человека.
Размер социальной выплаты, выделяемой участнику программы для приобретения (строительства) жилья, рассчитывается
по формуле: Р (руб.) = С x Н x К, где: Р - размер социальной выплаты, руб.; С - размер средней стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья, руб.; Н - социальная норма площади жилья, кв. м; К - коэффициент 0,4. Размер средней стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья (С) на первичном и вторичном рынках жилья по Прибайкальскому району определяется Министерством
строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.
Социальная норма площади жилья (Н), которая определяет размер социальной выплаты (Р), устанавливается в следующих
размерах:
Численность семьи молодого специалиста (человек)
1
2
3 и более

Социальная норма жилья (кв. метров общей площади)
33
42
18 x n, где n - количество членов семьи

Коэффициент 0,4 (К) - норматив жилищной социальной выплаты за счет средств районного бюджета в общей стоимости приобретаемого (строящегося) жилья участником программы.
9. Получив свидетельство, участник программы открывает в кредитной организации блокированный целевой счет на свое
имя, на который вкладываются личные денежные средства, и представляет справку об открытии счета и зачислении своей доли
финансирования Исполнителю Программы либо представляет документы о приобретении строительных материалов на сумму,
составляющую 60% стоимости социальной нормы жилья.
Подтверждение о внесении 60% при строительстве жилья может быть осуществлено на основании представленных документов: договора подряда (при его наличии), документов, подтверждающих оплату стоимости строительных материалов.
10. На блокированный целевой счет участника подпрограммы на основании документов приобретенного/строящегося жилья
перечисляются денежные средства в размере социальной выплаты, выделенной участнику программы Средства с блокированного целевого счета могут быть использованы с письменного заявления участника программы на оплату приобретаемого готового
жилья в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет продавца или путем выдачи наличными продавцу
приобретаемого жилья на основании договора купли-продажи, зарегистрированного в установленном порядке, на финансирование строительства нового жилья в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет подрядчика или путем
выдачи наличными получателю социальной выплаты, ведущему строительство жилья хозяйственным способом.
Перечисление жилищной социальной выплаты за счет районного бюджета производится только при условии внесения на
целевой блокированный счет денежных средств, выплачиваемых из личных средств участника Программы, либо подтверждения
выплаты денежных средств продавцу в виде аванса согласно его расписке.
11. Участник подпрограммы самостоятельно занимается поиском жилого помещения. Участникам подпрограммы предоставляется
право свободного выбора площади и качественных характеристик жилья. Оплата дополнительно приобретаемой (строящейся) площади жилья сверх рассчитанной общей площади жилья производится исключительно за счет средств участника подпрограммы.
12. Владелец свидетельства участника подпрограммы обязан в срок не позднее 6 месяцев в течение текущего финансового года с
даты выдачи свидетельства участника подпрограммы заключить договор купли-продажи жилого помещения, оформить свидетельство
о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение и представить их Исполнителю программы.
В договоре купли-продажи жилого помещения указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший
свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения,
приобретаемого на основании этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты. Общая площадь приобретаемого жилого помещения не должна быть меньше нормы общей (жилой) площади
жилого помещения, установленной для постановки на учет для улучшения жилищных условий в месте приобретения жилья.
13. Перечисление денежных средств для оплаты финансирования строительства жилья для владельца свидетельства участника подпрограммы производится на основании: договора аренды земельного участка или свидетельства о регистрации права
собственности на земельный участок, выданного уполномоченным территориальным органом по государственной регистрации
права собственности на недвижимое имущество и сделок с ним, разрешения на строительство, документа о проведении сметного
расчета, договора строительного подряда (при его наличии), документов на оплату стоимости строительных материалов.
Владелец свидетельства участника подпрограммы обязан в срок не позднее 1 года со дня перечисления социальной выплаты
на собственный блокированный целевой счет представить Исполнителю Программы финансовый отчет по строительству жилья,
состоящий из следующих документов: при заключении договора строительного подряда - акт выполненных работ, при осуществлении строительства собственными силами - документы, подтверждающие оплату стоимости строительных материалов.
Социальная жилищная выплата не может быть использована на проектные и иные работы, связанные с организацией строительства жилья. Порядок финансирования строительства жилья производится в соответствии с пунктом 10. По окончании строительства участник подпрограммы производит государственную регистрацию права собственности на жилое помещение в уполномоченном территориальном органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на основании
акта приема и ввода в эксплуатацию индивидуального жилого дома.
14. Молодые специалисты, получившие социальную выплату, снимаются с учета по улучшению жилищных условий.
15. Условиями по бесспорному взысканию средств являются: предоставление социальной выплаты лицам, не являющимся
участниками подпрограммы; повторное предоставление социальной выплаты участнику подпрограммы (члену семьи молодого специалиста); неиспользование социальной выплаты в установленные сроки. В случае нецелевого использования социальной выплаты денежные средства в размере предоставленной социальной выплаты подлежат возврату ее получателем в районный бюджет.
16. Функции контроля по целевому финансированию и использованию социальных выплат участниками подпрограммы выполняет муниципальный заказчик подпрограммы.
Исполнитель Подпрограммы осуществляет: ежегодную подготовку финансовых заявок в проект районного бюджета на выплату социальных выплат молодым специалистам - участникам подпрограммы; общую координацию и мониторинг реализации подпрограммы;
корректировку подпрограммы по промежуточным итогам ее реализации в части обеспечения жильем молодых специалистов; подготовку
списков молодых специалистов для получения социальной выплаты на утверждение или внесение изменений; внесение на рассмотрение Прибайкальской районной администрации по формированию нормативно-правовой базы для реализации подпрограммы.
Исполнитель осуществляет: прием и регистрацию заявлений от молодых специалистов на участие в подпрограмме; рассмотрение документов, подтверждающих право молодых специалистов на участие в подпрограмме; подготовку списка молодых специалистов, претендующих на участие в подпрограмме; расчет размеров социальных выплат по каждому молодому специалисту,
желающему стать участником подпрограммы.
17. Основания для отказа в выдаче социальной выплаты: превышение возраста, указанного в пункте 3 настоящего Положения; повторное участие в подпрограмме; недееспособность; отсутствие документов, подтверждающих наличие высшего или
средне-специального образования; работа не по профилю полученной специальности; наличие недостоверных или искаженных
сведений в представленных документах.

18 Молодой специалист снимается с очереди в случаях:
1.В соответствии Статья 56. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ
1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору социального найма;
3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование, за исключением случаев изменения места жительства в пределах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;
5) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих трех и более детей;
6) выявления в представленных документах в орган, осуществляющий принятие на учет, сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет.
2. Достижение одного из членов семьи возраста 35 лет;
3. Получивших бесплатные земельные участки в соответствии с Законом РБ от16.10.2002.г. №115-III “О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности»;
4. При улучшении жилищных условий (приобретения или строительстве жилья и т.д.)
Право на предоставление жилья и получение государственной финансовой помощи в строительстве или приобретении жилья
имеют исключительно участники настоящей подпрограммы. Такое право может быть использовано только один раз, при этом
указанные категории граждан снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Предоставление жилья и финансовой помощи за счет средств местного бюджета молодым специалистам, не являющимся
участником настоящей подпрограммы, не допускается.
VI. механизм взаимоотношений муниципального заказчика Программы с ее Исполнителями
1. Бюджетные средства, предназначенные для реализации мероприятий подпрограммы, перечисляются Исполнителю подпрограммы - главному распорядителю бюджетных средств.
2. Исполнитель подпрограммы предоставляет социальные выплаты гражданам на основании решения Комиссии.
3. Порядок предоставления социальных жилищных выплат на приобретение или строительство жилья участникам подпрограммы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, определяется Комиссией при Прибайкальской районной администрации
по обеспечению жильём молодых семей и молодых специалистов – участников подпрограммы «Государственная поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий».
VII. оценка социально-экономической эффективности реализации программы
В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие финансово - экономические результаты: привлечены
внебюджетные средства в государственные социально - экономические программы; обеспечено дальнейшее самофинансирование подпрограммы с помощью реинвестирования возвратных средств, позволяющие снизить расходы на решение жилищных
проблем всего населения и молодежи в частности; развитие отрасли строительства и строительной индустрии; создание новых
рабочих мест; увеличение налогооблагаемой базы.
Планируемые результаты по итогам реализации подпрограммы: обеспечение жильем около 5 молодых специалистов и
их семей; будет привлечено финансовых средств из бюджетных и внебюджетных источников на сумму 6875 тыс. руб.; приток
молодых, перспективных кадров в муниципальные учреждения и предприятия; увеличение объемов строительства и внедрение
новых современных строительных материалов и технологий.
Эффективность реализации подпрограммы и использования, выделенных на нее средств местного бюджета будет обеспечена
за счет: исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; прозрачности использования бюджетных
средств; муниципального регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;
адресного предоставления бюджетных средств; привлечения молодыми специалистами собственных, кредитных и заемных
средств для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых специалистов будет осуществляться на основе
следующих индикаторов: количество молодых специалистов улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием
ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств местного бюджета.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем 6 молодых специалистов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, а также позволит обеспечить: привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых
средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья,
собственных средств граждан; развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; укрепление
семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе.
Таблица №1
Источники и направления финансирования 2015-2020 г.г.
в том числе
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Молодые специалисты, улучшившие жилищные
5
0
1
1
1
1
1
условия с помощью социальной выплаты
Приложение N 1 к подпрограмме «обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайкальском районе»
СвИдеТелЬСТво участника подпрограммы «обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайкальском районе»
Настоящим свидетельством удостоверяется, что _______ (ФИО участника), __________ (наименование и номер документа,
удостоверяющего личность, место жительства) является участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
специалистов в Прибайкальском районе» районного бюджета.
Доля собственных средств участника подпрограммы составляет ____ рублей. Социальная выплата предоставляется в целях
____________ (приобретения/строительства) жилого помещения на ___ членов семьи.
1. ______ (ФИО и степень родства членов семьи)
Председатель Комиссии _____ (ФИО, подпись) МП
Приложение N 2 к подпрограмме «обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайкальском районе» Форма
Прибайкальская районная администрация ЗаЯвленИе
Прошу предоставить социальную жилищную выплату на приобретение (строительство) жилья как молодому специалисту
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайкальском районе на 2015- 2020 годы». С
условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайкальском районе на 2015- 2020
годы» ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. Гарантирую оплату жилья в размере ________ рублей (60% стоимости жилья) за
счет собственных средств.
Подпись, дата
Подпрограмма №4 «Развитие инфраструктуры спорта»
Паспорт подпрограммы
Отв. исполнитель подпрограммы

МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальской районной
администрации»

Соисполнители
программы

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ (по
согласованию); Министерство спорта и молодёжной политики РБ(по согласованию); Поселения МО
«Прибайкальский район» (по согласованию);

под-

Цели подпрограммы

Повышение доступности занятий физкультурой и спортом для населения МО «Прибайкальский
район»

Задачи подпрограммы

1. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта; 2. Эффективная
эксплуатация объектов спорта.

Целевые индикаторы
и показатели подпрограммы

Обеспеченность спортивными залами, % от нормативной потребности; обеспеченность
плоскостными сооружениями, % от нормативной потребности; количество проведенных спортивных
мероприятий, ед.;

Этапы и сроки реализации

с 2015 по 2017 гг. и на период до 2020 года

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования на 2015-2017 годы и на период до 2020 года составляет 14340
тыс.руб.
Общий объем финансиИсточники финансирования тыс.руб. (спрарования
вочно*)

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Всего

14340

2015 год

640

2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

1400
2600
3100
3200
3400

в том числе
ФБ (справочно*)

РБ (справочно*)

2400

1600

МБ
(справочно*)
10340
640

600
600
600
600

400
400
400
400

1400
1600
2100
2200
2400

Увеличение обеспеченности МО «Прибайкальский район» объектами спорта. Обеспеченность
спортивными залами с 35,2% в 2013 г. (базовом) до 46% к 2020 г. Обеспеченность плоскостными
сооружениями с 89,1% в 2013 г. (базовом) до 100 % к 2020 г. Количество проведенных спортивных
мероприятий на подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной
политике объектах спорта с 15 ед. в 2013 г. (базовом), до 30 ед. к 2020 г.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее
развития.
В настоящее время общее количество спортивных сооружений составляет 66 ед., единовременная пропускная способность
составляет 1452 чел. В районе функционирует 13 спортивных залов, 46 плоскостных сооружения, из них 9 футбольных полей и
7 других спортивных сооружений (спортивные залы нестандартных размеров). Уровень обеспеченности населения спортивными
залами составляет 35,2% от социальных нормативов, плавательными бассейнами – 0 %, плоскостными спортивными
сооружениями – 89,1%.
Строительство и реконструкция спортивных объектов, укрепление и развитие материально-технической базы физической
культуры и спорта позволит создать благоприятные условия для вовлечения населения в регулярные занятия физической
культурой и спортом, организации и проведения активного здорового досуга. Выполнение подпрограммы осуществляется
посредством реализации программных мероприятий, предусматривающих:
Планируется совершенствование материально-технической базы МО «Прибайкальский район», в том числе для обеспечения
доступности для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание плоскостных сооружений (уличные
спортивные площадки, футбольные поля) для организации зимнего и летнего отдыха жителей Прибайкальского района.
Мероприятия будут проводиться в течение всего периода реализации Программы. Исполнителем являются Министерство
строительства и модернизации ЖКК, Республиканское агентство по физической культуре и спорту и Комитет по физической
культуре, спорту и молодежной политике. Планируется расширение возможностей для занятий физической культурой и спортом
всех возрастных групп и социальных категорий жителей района, увеличение числа систематически занимающихся физической
культурой и спортом, повышение удовлетворенности населения условиями для занятий физической культурой и спортом.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и индикаторы
(показатели) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Роль государства в сфере развития массовой физической культуры и спорта, укрепления общественного здоровья и развития
человеческого потенциала заключается в утверждении и гарантировании равных прав граждан на всестороннее развитие
личности.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 8 СТР.
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Почта «Прибайкальца»
воспоминания из детства о
школе жизни

Мне часто снятся Таланки...

«Здравствуйте, уважаемая редакция! Мы
с вами встречались в Гремячинске, когда на
одном из домов братьев Волковых открывали
памятную доску. Я всегда стараюсь прочитать
интересные
публикации
из
истории
Прибайкалья и особенно о людях, живущих
в родном для меня крае. Хорошо, что есть
возможность получать газету по электронной
почте.
Хотелось бы и мне поделиться своими
воспоминаниями из детства. Записи отредактированы. Сейчас немногие знают о том
времени, которое описывается в моих воспоминаниях, а это история Прибайкалья - сёл,
деревень, таких уголков, как Таланки.
С уважением и пожеланием удачи
уроженка с. Гремячинск Нина Новикова
(Волкова), г. Уфа».
Я поняла, прожив десятилетия, что вижу
дальше, чем в былые дни, смогла иные дали
рассмотреть я, и все, как в детстве, синие
они…
Это слова народного поэта Бурятии Дамбы Жалсараева. С возрастом мы становимся
мудрее, но вот это детская, юношеская непосредственность остается и даёт возможность
так же радоваться, удивляться красоте природы, жизни, а с высоты зрелости прожитых лет
эти дали такие же синие, близкие сердцу, как
и в детстве. И расцветают тогда в душе яркие
образы, искренние и глубокие чувства к своей
малой родине.
Мне часто снятся Таланки. Наверное, потому что то время, проведенное в Таланках,
оставило глубокий след в моей душе. Эта была
школа жизни, тяжелого труда, порой непосильного, школа дружбы, взаимовыручки. Мы учились жить коллективом, работать, вместе сопереживать, вместе радоваться и огорчаться.
Таланки – это райский уголок в Прибайкалье. В восемнадцати-двадцати километрах от
Гремячинска водным путем или берегом. А по
горам двадцать пять-тридцать километров.
Это полоса берега, которую охраняют с одной
стороны море, с другой − тайга. Берег как бы
отступает в тайгу и дает Байкалу возможность
занять своё место, образуя залив. Рыбаки называли этот залив губой. Там и климат другой:
теплее, чем в Гремячинске, вода да и ветры
теряют свою силу в заливе. Чистый золотистый
плёс, и омуля бывает больше. А природа!.. В
те годы она была первозданная, девственная.
Зайдешь в лес, и запахи дурманят тебя: пахнет
сосной, лиственницей, кедром, багульником…
Во многих лесах России была, но нигде не пахнут леса так, как лес у Байкала. И птицы поют
по-особому. Этот оркестр звенит, многоголосит
на все лады.
В Таланках лес удивляет своими ягодника-

ми и особенно своими небольшими озерцами
голубики. Эта зелёно-синяя благодать подарена природой. Сначала налюбуешься живописным ковром, а потом идешь осторожно к кустикам собирать этот дар. Все ягоды, которые
только могут быть в байкальском лесу, есть в
Таланках: голубика, черника, смородина, малина, морошка, шикша… Ягоду можно было
брать ведрами, а в короткие моменты отдыха
от тони до тони мы уходили на опушку леса и
наслаждались удивительным «десертом» щедрого леса прямо с куста.
Первый раз я оказалась в Таланках в шесть
лет. Шел 1953-й год. Это было последнее лето
перед переездом на новое место: в связи со
строительством Иркутской ГЭС и подъемом
воды в Байкале нас переселяли с нажитых
мест дальше от берега. Папа тогда работал
мотористом на ботике. Ботик был серый и, как
мне казалось, какой-то неуклюжий, похож на
вытянутый таз (были тогда такие оцинкованные тазы вытянутой овальной формы). И доверия к этому ботику-тазу у меня никакого не
было. Он вечно качался, глох, когда не надо.
В общем, в шесть лет этот «корабль» мне не
нравился. Помню, что на мостках в Гремячинске погрузили ящики, бочки, привязали лодку к
ботику и поплыли в Таланки. С нами был дядя
ваня оскорбин − Иван матвеевич. В дальнейшем он всегда был рядом со мной в Таланках. Светлая ему память… На берегу, я помню,
стоял барак с одним окном на море. Посередине − сколоченный из досок ящик, довольно
большой, наполненный песком – это очаг, где
разжигали огонь. Вдоль стен − нары-полати
для сна. Рядом − поварня из досок. Недалеко
от барака находились зеленые палатки. В них

нам пишут

в апреле в Ильинке был объявлен традиционный
ежегодный конкурс ко дню Победы среди предприятий, учреждений на лучшее оформление колонны, а
также на лучшую художественную композицию «концерт фронту». Заявки подали 6 предприятий бюджетной сферы и Совет ветеранов.
Первыми откликнулись врачи, медсестры и санитарки
участковой больницы, они регулярно ходили на репетиции,
под руководством главврача М.А. Аюржанаева и профсоюзного лидера И.В. Капустиной. Другие организации также
активно готовились к празднованию 71–й годовщины Великой Победы. К празднику было украшено здание детского
сада «Колокольчик», магазин «Смайл». 9 Мая торжественное шествие с флагом открыли зарничники Ильинской
школы, затем проследовал «Бессмертный полк» и организации села.
Одетые в форму солдат и медсестер военного времени, с песнями и макетом пушки проследовал коллектив
больницы. А дальше было самое интересное: по улицам
Ильинки двигался «танк», за которым шла военная машина, изготовленные умельцами Ильинского противотуберкулезного санатория, коллектив которого шел, обернутый
огромной «Георгиевской лентой», с гвоздиками в руках.
Они и стали победителем в конкурсе на лучшее оформление колонны. Вторым был коллектив больницы, третьим

жили солдаты. Почему они тогда там были, я
не успела у папы спросить. А может, рыбаки
и не знали. Хорошо помню, что каждый день
четверо-шестеро солдат с оружием на плечах
и с рюкзаками за спиной уходили в лес. Каждую тонь, днём или ночью, восемь-десять солдат помогали тянуть невод. В «награду» им давали ведро рыбы. Иногда служивые приносили
три-четыре банки тушенки. И стряпка-кухарка
варила ведро мясного супа. Я часто приходила к палаткам – меня угощали белым хлебом с
маслом и сладким чаем. Раза два мы на ботике плавали в деревню в рыбпункт. Запомнила
с тех лет улицу в несколько домов по одной
стороне, магазин и пекарню.
Один момент очень ярко сохранился в
моей памяти. Было пасмурно, моросил дождик,
на море была волна. Ждали, что море затихнет. Но волна была всё круче и круче. Баркас
и ботик нужно было отставить (увести) дальше
в море. А это значит, что нужно на небольшой
лодке доплыть до ботика, пересесть в него,
потом на нем доплыть до баркаса, пересесть
в него, чтобы поднять якорь и бросить буксир
в ботик, отплыть дальше в море. А потом все
в обратном порядке: из баркаса и ботика – в
лодку, и на веслах к берегу. И вот когда на
берегу начали готовиться к этой процедуре, я
схватила отца, Алексея Григорьевича, за ногу,
упала на песок и начала реветь, плакать, кричать, что не пущу никуда: пусть они тонут, а ты,
папа, останься. Своим рёвом я взбудоражила,
подняла всех. Кто был в бараке – выскочили,
прибежали и солдаты. Конечно, папу оставили на берегу. Мы сидели на бревне и ждали
возвращения тех, кто уплыл на этой лодке. А
лодку, как щепку, кидало то на верх волны, то

9 мая в Ильинке

– детский сад. Колонны проследовали к памятнику, где состоялся митинг с возложением венков к памятнику погибшим воинам. Показательные выступления продемонстрировала одна из воинских частей Бурятии. Они же накормили жителей Ильинки вкусной кашей из полевой кухни, за
что им большое спасибо!
Погода внесла жесткие коррективы в праздник, поэтому конкурс «Концерт фронту» пришлось перенести. Ветераны, дети войны были приглашены на концерт под живую музыку в исполнении В.Г. Гессена, ей неподвластны
капризы природы. Порадовали своими выступлениями
наших ветеранов воспитанники детского сада, коллективы
Дома Детского творчества, тубсанатория. Затем состоялось чаепитие, благодаря предпринимателям Команденко
В. Прониной О.В., Семенова А.Н., Якимовой Л.П., Пискарева И., Денисовой А.В., Сальниковой М.В., Гуменной В.А.,
Нимаевой Т.М., Чирковой Г.М., Пермяковой Е.В. и других
добрых неравнодушных людей. Хочется передать им спасибо от ветеранов! Праздник закончился салютом в честь
Победы!
13 мая состоялся долгожданный конкурс! Зал был полон, артисты излучали мощную энергетику, передавая ее
зрителям. На сцене воспроизводились картины времен
Великой Отечественной войны: нелегкая доля женщин в
тылу (ДДТ), работа в колхозе (Совет ветеранов). Пластическая композиция «Молитва матери» небольшого коллектива Санаторной школы не оставила равнодушными никого
в нашем зале. Они удостоены третьего места в конкурсе.
Наверное, многие думали о своих близких, воевавших в
той, уже казалось бы далекой, но такой незабываемой войне. Больница представила на суд зрителей композицию
о трагических периодах войны, мужестве, героизме и бесстрашии медицинских работников - 2 место. Кульминацией конкурса стало выступление коллектива противотуберкулезного санатория, показавшего дымящиеся руины
освобожденного города, узников концлагеря и радостные
моменты Победы и получила заслуженное первое место.
С каждым годом предприятия демонстрируют все более высокий творческий уровень подготовки. Так держать!
На следующий год ждем новых участников!
С уважением ко всем ветеранам, детям войны
коллектив Ильинского кИЦ.
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вниз. И я плакала за тех, кто в море. Все были
на берегу, ждали. Солдаты разожгли костер,
соорудили таган, что-то кипятили, варили в котелках. А я с этого момента больше ничего не
помню… Лечил меня один солдатик. Мне это
так нравилось. Приходил он со своей «слушалкой», давал таблетку и какое-то питьё. Говорил
что-то о горле, а я своим детским умом думала, что надорвала горло от крика – слишком уж
оно першило. Не помню папу около себя – работа не ждала. Помню дядю Ваню: он гладил
меня по голове и говорил, что ничего, петь будем. Оказалось, что он тоже тогда приболел,
поэтому и был рядом.
Поистине, всё возвращается на круги своя.
Через шесть лет я оказалась в Таланках на том
же месте, в том же бараке. Уже другими глазами увидела это местечко, называемое Березкой. Почему Березка, не знаю. Там и берез-то
не было приметных. А взял меня с собой дядя
кеша шитиков – Иннокентий васильевич.
Он был моим дядей, так как был женат на тёте
Фросе Волковой. Был он бригадиром, а помощником его был дядя Ваня. Получилось так, что
они тянули тонь в Гремячинске, а когда тонь в
Гремячинске − тянуть невод помогала вся ребятня. Точнее, не помогала, а больше путалась
под ногами, мешала. Но нас, что удивительно,
никогда не отгоняли. Мы буквально висели на
тетиве. Часть улова оказывалась на пальчиках
мальчишек и девчонок. Наверное, невыгодно
было рыбакам тянуть тонь в Гремячинске. Ни
один из ребятни не уходил с берега без пары
омулей. Дядя Кеша положил мне омулей в ремёгу (лоскут от невода), а я попросилась с ним
в Таланки. И он просто так сказал, что надо отпроситься дома.
Привела меня на берег бабушка лиза.
Что-то собрала мне из одежды, что-то из продуктов дяде Кеше. Так и оказалась я в Таланках. В это время мальчишки-подростки уже
работали в бригадах. витя и Иван Старковы
к тому времени числились рыбаками, считали
себя знатоками рыбацкого дела. Дядя Кеша
поручил присматривать за мной Витьке. С тех
самых пор мы и остались друзьями. Всю жизнь
крепкая дружба связывала нас. И женился он
на моей подружке вале михалёвой. А Валя –
родная племянница дяди Кеши. Так и рождались родственные связи в Гремячинске.
новикова (Волкова) нина алексеевна,
ветеран педагогического труда,
Почетный работник общего образования
рФ
г. уфа, башкортостан
Продолжение в сл. №

день Победы в Таловке

9 мая – поистине всенародный и любимый праздник, и, кажется, даже воздух пропитан духом великой Победы. Уже который год воспитанники дневного отделения реабилитации
детей-инвалидов на ст. Таловка, соблюдая традиции, приезжают к памятнику землякам, погибшим на полях сражений в годы
войны, в село Югово. дети возлагают цветы, читают стихи,
поют песни. в этом году наше посещение памятника совпало с
акцией «автопробег женщин Бурятии» во главе с депутатом народного Хурала С.г. мезениным. наши подопечные достойно
поприветствовали всех присутствующих и исполнили песню
«Прадедушка».
Так же хочется отметить, что сотрудники дневного отделения
(О.В. Сквирецкас, Е.А. Суранова, Е. В. Болдырева, Н. М. Коржавина
и Н.П. Никифорова ) были активными участниками театрализованного концерта «У войны не женское лицо», который проходил на сцене
Дома культуры 6 мая. 9 Мая сотрудники, родители и дети принимали
участие в акции «Бессмертный полк», которая проводится в Таловке
уже второй год. В этот же день воспитанница дневного отделения
Вика Галимова участвовала в праздничном концерте «Победная
весна». Зрители очень тепло приветствовали нашу подопечную, а
громкие аплодисменты после исполнения свидетельствовали о том,
что наше общество с пониманием относится к «особым » детям.
Хочется еще раз поздравить всех с праздником Победы, пожелать
всем здоровья и мирного неба над головой.
н. коРЖавИна, воспитатель дневного отделения реабилитации детей-инвалидов.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ПРИлоЖенИе к районной газете «Прибайкалец»
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. НА 6 СТР.

Целью государственной политики в этой сфере является формирование гражданского самосознания, повышение уровня социальной защищенности и самореализации граждан; формирование здорового образа жизни населения, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде; создание условий для массовых занятий физической
культурой и спортом.
Основные цели и задачи Подпрограммы определены в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта
в РФ на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р, Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 г.», утвержденной постановлением Правительства РФ от
11.01.2006 №7, Стратегией развития физической культуры и спорта в Республике Бурятия на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства РБ от 08.12.2009 № 656-р. и Государственной программой РБ «Развитие физической культуры и
спорта на 2013-2017 годы и на период до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства РБ от 29.12.2102 г. № 823.
Цель: Повышение доступности занятий физической культуры и спорта для населения мо «Прибайкальский район».
Цели в рамках реализации Подпрограммы достигаются за счет решения следующих задач: Укрепление материальнотехнической базы физической культуры и спорта; Эффективная эксплуатация объектов спорта.
основные ожидаемые результаты и индикаторы подпрограммы
Подпрограмма направлена на достижение следующих результатов: повышение обеспеченности спортивными залами; повышение обеспеченности плоскостными сооружениями; количество проведенных спортивных мероприятий на подведомственных
Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике объектах спорта.
В обобщенном виде для оценки эффективности реализации Муниципальной подпрограммы используются следующие виды
индикаторов (показателей).
Структура подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта»
Значения показателей (по годам)
№
Показатель (индикатор)
Ед. измерения
п/п
(наименование)
2015
2016
2017
2018
2019
Цель: Повышение доступности занятий физической культуры и спорта для населения Республики Бурятия.
Задача 1 Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта.
Целевые индикаторы
Обеспеченность спортивными
%, от нормативной
1
39
39
41
42
44
залами
потребности
Обеспеченность плоскостными
%, от нормативной
2
93
95
99
99
99
сооружениями
потребности
Задача 2 Эффективная эксплуатация объектов спорта
Количество проведенных
спортивных мероприятий на
подведомственных Комитету по
3
ед. в год
19
22
24
26
28
физической культуре, спорту и
молодежной политике объектах
спорта

2020
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ПРИБайкалЬСкаЯ РайоннаЯ
адмИнИСТРаЦИЯ РаСПоРЯЖенИе от 19
мая 2016 года №108

В связи с завершением периода ледохода и стабилизации уровня воды на водных объектах, расположенных на территории Прибайкальского района,
отсутствием угрозы затопления населенных пунктов
и объектов экономики:
1.Режим функционирования «Повышенная готовность» на водных объектах отменить.
2. Распоряжение Прибайкальской районной администрации от 01.02.2016 г. № 13 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на
водных объектах Прибайкальского района» считать
утратившим силу.
3. Распоряжение опубликовать в районной газете
«Прибайкалец».
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со
дня его подписания.
И.о. руководителя администрации С.в. Ситников.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ПолоЖенИе о порядке и размерах выплаты денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие
в выявлении и пресечении нарушений правил пожарной безопасности в лесах в период
действия режима чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размеры выплаты денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие в выявлении и пресечении нарушений правил пожарной безопасности в лесах в период действия режима чрезвычайной
ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров.
2. Право на выплату денежного вознаграждения имеют граждане Российской Федерации, представившие достоверную информацию о лицах, нарушивших правила пожарной безопасности в лесах в период действия режима чрезвычайной ситуации,
возникшей вследствие лесных пожаров (далее – Гражданин).

Сообщение также может быть доставлено Гражданином лично либо направлено посредством электронной почты по адресу:
aviales2010@gmail.com.
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Специалист лесничества незамедлительно сообщает в РДС о принятых от граждан сообщениях по телефону и посредством
электронной почты по адресу: aviales2010@gmail.com.
4. Гражданин сообщает о ставшем ему известном факте нарушения правил пожарной безопасности в лесах в период действия
режима чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров, о месте и времени совершения данного правонарушения с
указанием своей фамилии, имени, отчества, контактного телефона, адреса местожительства и регистрации.
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5. Оператор РДС и специалист лесничества при получении сообщения:

2020 г.

1) фиксируют фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адреса местожительства и регистрации Гражданина, а также называют фамилию, имя, отчество и должность лица, которое приняло и зафиксировало сообщение;
2) немедленно доводят сообщение до дежурной части правоохранительных органов по месту совершения правонарушения
либо в дежурную часть МВД по РБ путем передачи информации по телефону или посредством электронной почты.
6. Агентство в течение 10 дней со дня поступления сведений от органов внутренних дел о достоверности представленной гражданами информации и о привлечении к административной ответственности лиц, нарушивших правила пожарной безопасности в
лесах в период действия режима чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров, принимает решение о выплате
денежного вознаграждения и уведомляет об этом Гражданина.
Денежное вознаграждение выплачивается на основании приказа Агентства.
Выплата денежного вознаграждения Гражданину осуществляется Агентством не позднее 25 декабря текущего года на основании заявления гражданина, в котором указываются фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адреса местожительства и регистрации, индивидуальный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
и реквизиты банковского счета, открытого в кредитной организации на имя Гражданина.
8. Основанием для отказа в предоставлении денежного вознаграждения Гражданину является представление неполной информации, указанной в пункте 4 настоящего Положения, а также представление информации о неподтвердившемся факте правонарушения.
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9. Контроль за реализацией настоящего Положения и целевым использованием средств республиканского бюджета, выделяемых на предоставление денежного вознаграждения, осуществляется Агентством.

-

10. Выплата денежного вознаграждения осуществляется Агентством в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о порядке и размерах выплаты денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие в
выявлении и пресечении нарушений правил пожарной безопасности в лесах в период действия режима чрезвычайной ситуации,
возникшей вследствие лесных пожаров
СПИСок отделов организации и обеспечения деятельности лесничеств
Республиканского агентства лесного хозяйства
Номера
Наименование
E-mail
Почтовый адрес
Код
лесничества
телефонов
Ангоянское
2000

Баргузинское

800

Байкальское

Продолжение в сл. №

1. Привлечь к тушению и ликвидации лесных
пожаров во всех лесах, расположенных на
территории
муниципального
образования
Прибайкальский район» силы и средства
лесозаготовительных и лесоперерабатывающих
организаций согласно Сводному плану тушения
лесных пожаров на территории Республики
Бурятия в 2016 году, утвержденного Указом Главы
Республики Бурятия от 18.03.2016 года № 46, в
соответствии с «Порядком привлечения граждан
и юридических лиц по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обусловленных лесными пожарами
на
территории
Прибайкальского
района»,
утвержденного постановлением Прибайкальской
районной администрации от 21.03.2016 года

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размерах выплаты денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие
в выявлении и пресечении нарушений правил пожарной безопасности в лесах в период действия режима чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров.

7. Размер денежного вознаграждения составляет 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей.

Расходы по годам, (тыс.руб.)
Наименование подпрограммы государственной программы, мероприятий
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
основное мероприятие «Эффективное эксплуатация объектов спорта»
Общая сумма финансирования п/программы 640
1400
2600
3100
3200
Расходы на мероприятия в области строи1000
тельства и реконструкции
Строительство уличной спортивной площадки с искусственным покрытием в с.Нестерово
2000
(Нестеровское сельское поселение)
Строительство уличной спортивной площадки с искусственным покрытием в с.Мостовка
2000
(Мостовское сельское поселение)
Строительство уличной спортивной площадки с искусственным покрытием в с.Зырянск
2000
(Зырянское сельское поселение)
Строительство уличной спортивной площадки с искусственным покрытием в с.Татаурово
(Татауровское сельское поселение)
Строительство уличной спортивной площадки с искусственным покрытием в с.Иркилик
(Турунтаевское сельское поселение)
Расходы на содержание спортивных соору640
400
600
700
700
жений, на стадионе с.Турунтаево

Во исполнение требований Федерального закона
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и
техногенного
характера»,
постановления
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
г. № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», в целях оперативного маневрирования
силами и средствами, привлекаемыми к тушению
лесных пожаров, обеспечения необходимого
состава группировки сил и средств для ликвидации
лесных пожаров:

В целях повышения эффективности профилактики административных правонарушений в сфере лесных отношений и обеспечения
пожарной безопасности в лесах, руководствуясь статьей 5 Закона Республики Бурятия от 13.10.2010 № 1570-IV «О системе профилактики правонарушений в Республике Бурятия», Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:

3. Сообщение о лицах, нарушивших правила пожарной безопасности в лесах в период действия режима чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров, представляются гражданами в региональную диспетчерскую службу (далее – РДС)
Республиканского агентства лесного хозяйства (далее – Агентство) по телефону 8(3012)20-44-44, либо в отделы организации и
обеспечения деятельности лесничеств Агентства (далее – лесничество) согласно приложению к настоящему Положению.

Подпрограмма реализуется с 2015 по 2017 гг. и до 2020 года.
III. Характеристика мероприятий Подпрограммы
1. Строительство объектов физической культуры и спорта.
Проектом Программы предлагается продолжить строительство объектов в сельских поселениях для массовых занятий физической культурой и спортом населения района. Сельские поселения, в свою очередь, обеспечивает за счет собственных средств
софинансирование строительства спортивного объекта и его дальнейшую эксплуатацию. Результатом указанной работы станет
повышение обеспеченности жителей спортивными сооружениями.
2. Материально-техническое обеспечение объектов спорта.
Содействие физкультурно-спортивным организациям, сельским поселениям, оказывающим социально значимые услуги населению, является одним из ключевых направлений государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Такие шаги
способствуют самоорганизации граждан, обеспечивают эффективную обратную связь между органами исполнительной власти
МО «Прибайкальский район» и физкультурно-спортивной общественностью, позволяют более эффективно планировать достижение результатов по конкретным направлениям.
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

ПРИБайкалЬСкаЯ РайоннаЯ
адмИнИСТРаЦИЯ РаСПоРЯЖенИе от 24 мая
2016 года № 112

ПоСТановленИе «о профилактике административных правонарушений
в сфере лесных отношений» от 20 мая 2016 г. № 207

№176 «Об утверждении планов по подготовке и
прохождению лесопожарного сезона на территории
муниципального образования «Прибайкальский
район» в 2016 году» (перечень организаций
прилагается).
2. Контроль за исполнением
распоряжения оставляю за собой.

настоящего

3. Распоряжение опубликовать в районной газете
«Прибайкалец»
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со
дня его подписания.
С.в. Ситников, и.о. руководителя
администрации.
Приложение к распоряжению Прибайкальской
районной администрации от 24.05.2016 г. № 112
Перечень
лесозаготовительных
лесоперерабатывающих организаций,

и

привлекаемых к тушению и ликвидации лесных
пожаров в лесах
муниципального образования «Прибайкальский
район»
ЗАО «Байкальская лесная компания», ООО
«Зенит», ООО «Китиа»,ООО «Оймур Мебель»,
ООО «Бойл», ИП «Якимов В.И.», СПК «Троицкая
Нива», ИП «Патрушев А.П.», СПК «Зырянский»,
СПК «Прибайкалец», ИП «Шеинский А.Н», СПК
«Нестеровский», ООО «Иркилик», ИП «Будрина
В.В», ООО «Заречное».

ПРИБайкалЬСкаЯ РайоннаЯ
адмИнИСТРаЦИЯ РаСПоРЯЖенИе от 19
мая 2016 года №109

В связи с введением режима функционирования
«Чрезвычайная ситуация» в лесах на территории Прибайкальского района постановлением Прибайкальской
районной администрации от 10 мая 2016 года № 314:
1.Отменить для районного звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Республики Бурятия режим функционирования «Повышенная готовность».
2.Распоряжение Прибайкальской районной администрации от 04.05.2016 г. № 90 считать утратившим
силу.
3.Распоряжение опубликовать в районной газете
«Прибайкалец».
4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
его подписания.
И.о. руководителя администрации С.в.Ситников.

Бичурское
Буйское
Бабушкинское
ВерхнеБаргузинское
ВерхнеТалецкое
Витимское
Гусиноозерское
Джидинское

671721, Северо-Байкальский район, п.
Ангоя, ул. Весенняя, 9

671110, Баргузинский район, с. Баргузин,
ул. Братьев Козулиных, 26б
671273, Прибайкальский район, с.
Турка, ул. Октябрьская, 89
671360, Бичурский район, с. Бичура, ул.
Афанасьева, 60
671365, Бичурский район, с. Буй, ул.
Трактовая, 37
671230, Кабанский район, г. Бабушкин,
ул. Заречная, 22
671636, Курумканский район, п. Майский,
пер. Производственный, 9
671421, Хоринский район, с. Верхние
Тальцы, ул. На-горная, 1
671510, Баунтовский эвенкийский
район, с. Багдарин, ул. Зеленая, 3
671194, Селенгинский район, с. Гусиное
Озеро, ул. Лесная, 1
671920, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Горького, 64

301-30
301-31

46-0-08
43-1-77

факс 46-0-71

angoya@alh-rb.ru

факс 43-1-77

barguzin@alhrb.ru

301-44

54-8-76

факс 54-8-76

baikal@alh-rb.ru

301-33

41-1-74

факс 41-7-45

bichura@alh-rb.ru

301-33

59-6-21

факс 59-6-38

301-38

7-03-01

факс 7-03-00

301-49

98-2-74

факс 98-2-74

301-48

25-1-25

факс 25-1-25

301-53

41-0-96

факс 41-0-96

vitim@alh-rb.ru

301-45

99-4-85

факс 99-4-85

gusinoozersk@
alh-rb.ru

buy@alh-rb.ru
babushkin@
alh-rb.ru
verh-barguzin@
alh-rb.ru
verh-taleck@
alh-rb.ru

301-34

42-5-02

факс 1-1-26

dgida@alh-rb.ru

Еравнинское

671430, Еравнинский район, с. СосновоОзерское, ул. Первомайская, 5

301-35

21-4-46

факс 21-4-46

eravna@alh-rb.ru

Закаменское

671950, Закаменский район, г. Закаменск,
ул. Модонкульская, 29

301-37

45-6-23

факс 4-56-23

zakamensk@
alh-rb.ru

301-36

41-4-39

факс 41-4-39

zaigraevo@alhrb.ru

301-46

56-4-41

факс 55-3-13

zauda@alh-rb.ru

Заиграевское
Заудинское
Иволгинское
Кабанское
Кижингинское
Кикинское
Кудунское
Курбинское
Курумканское
Куйтунское
Кондинское
Кяхтинское
Мухоршибирское
Муйское
Окинское

671310, Заиграевский район, с. Заиграево,
ул. Молодежная, 2
671110, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Пушкина, 2
671217, г. Улан-Удэ, ул. Светлая, 2
671200, Кабанский район, с. Кабанск,
3-й квартал
671450, Кижингинский район, с. Кижинга,
ул. Советская, 26
671272, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. Школьная, 4
671464, Кижингинский район, с. Хуртэй,
ул. Солнечная, 2
671426, Хоринский район, с. Тэгда, ул.
Н.Петрова
671613, Курумканский район, с. Курумкан,
ул. Набережная, 13
671627, Баргузинский район, п. Юбилейный, ул. Нагорная, 1
671446, Еравнинский район, п. Целинный,
ул. Школьная, 1
671840, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул.
Пограничная, 69
671340, Мухоршибирский район, с.
Мухоршибирь, ул. Ленина, 266
671561, Муйский район, п. Таксимо, ул.
Сосновая, 27
671030, Окинский район, с. Орлик, ул.
Молодежная, 13

Прибайкальское

671262, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Патрахина, 31

СевероБайкальское

671710, Северо-Байкальский район, п.
Нижнеангарск, ул. Кооперативная, 87

Селенгинское
Романовское
Улан-Удэнское
Уоянское
Усть-Баргузинское
Хандагатайское
Хоринское

671280, Селенгинский район, с. Новоселенгинск, ул. Доржи Банзарова, 11
671543, Баунтовский эвенкийский район,
с. Романовка, ул. Лесная, 51
670045, г. Улан-Удэ, ул. Шевченко, 130
671732, Северо-Байкальский район, п.
Новый Уоян, ул. Лесоводов, 6
671623, Баргузинский район, п. УстьБаргузин, ул. Лермонтова, 19
671332, Заиграевский район, с. Новоильинск, ул. Дорожная, 1
671410, Хоринский район, с. Хоринск, ул.
Хоринская, 84

301-2

22-46-12

факс 22-46-12

ivolga@alh-rb.ru

301-38

41-5-56

факс 43-1-06

kabansk@alh-rb.ru

301-41

32-4-72

факс 32-4-72

kizhinga@alh-rb.ru

301-44

58-6-24

факс 58-7-26

kika@alh-rb.ru

301-41

39-5-14

факс 39-5-14

kudun@alh-rb.ru

301-48

28-4-69

факс 28-4-69

kurba@alh-rb.ru

301-49

41-2-14

факс 41-2-14

kurumkan@alhrb.ru

301-31

96-2-18

факс 96-2-18

kuitun@alh-rb.ru

301-35

29-3-43

факс 29-3-43

konda@alh-rb.ru

301-42

91-3-88

факс 91-3-88

kyhta@alh-rb.ru

301-43

21-3-26

факс 21-9-78

muhorshibir@
alh-rb.ru

301-32

54-3-91

факс 54-3-91

muisk@alh-rb.ru

301-50

51-1-04

факс 51-1-04

oka@alh-rb.ru

301-44

41-4-15

факс 41-4-15

pribaikal@alh-rb.ru
severo-baikal@
alh-rb.ru

301-30

47-5-07

факс 47-4-92

301-45

96-5-44

факс 96-5-44

301-53

54-4-27

факс 54-4-27

301-2

33-82-10

факс 33-82-10

301-30

44-2-15

факс 44-2-15

301-31

91-9-98

факс 91-9-98

301-36

45-1-76

факс 45-1-76

301-48

22-0-40

факс 23-8-34

selenginsk@
alh-rb.ru
romanovskoe@
alh-rb.ru
ulan-ude@alh-rb.ru
uoyn@alh-rb.ru
ust-barguzin@
alh-rb.ru
handagatai@
alh-rb.ru
horinsk@alh-rb.ru

27 мая 2016 года

теленеделя
11.50 ОСВОБОЖДЕНИЕ».
«МОРАВСКО-ОСТРАВСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ» (12+)
12.20,14.15 «гРаФ монТекРИСТо» (12+)
14.00,3.05 НОВОСТИ
14.50,18.15 «СыЩИкИ-2» (12+)
17.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА С
АНДРЕЕМ ЛУГОВЫМ. БИТВА
ЗА ПОБЕДУ» (12+)
18.00,22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
20.25,22.05 «СыЩИкИ-3» (12+)
22.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. О ЧЕМ
МОЛЧАЛИ 30 ЛЕТ» (12+)
23.30 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА.
ВОйНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ
ХОЛОДНОй» (12+)
0.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
0.40 «СПЕЦ. РЕПОРТАЖ» (12+)
1.05 «ПоСледнИй Бой майоРа ПУгаЧева» (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»
11.40 «маФИЯ БеССмеРТна»
(16+)
14.20 «За ПоСледней ЧеРТой» (16+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «деТекТИвы» (16+)
21.20 «След» (16+)
1.00 «ЖенЩИн оБИЖаТЬ не
РекомендУеТСЯ» (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
12.00, 14.00, 20.20, 0.30 НОВОСТИ
12.05, 17.50, 23.00 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.05 «ЗВЕЗДЫ ШАХМАТНОГО КОРОЛЕВСТВА» (12+)
14.35 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В
СПОРТЕ» (12+)
15.05 «НА ОСКАР НЕ ВЫДВИГАЛСЯ, НО ФРАНЦУЗАМ
ЗАБИВАЛ» (12+)
15.50 ФУТБОЛ. ПОЛЬША - НИДЕРЛАНДЫ
18.20, 21.00 ЛУЧШИЕ МАТЧИ
ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ.
20.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
23.35 «В ДЕСЯТКУ!» (16+)
0.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
0.35 XXIV ЛЕТНИЕ ОЛИМПИйСКИЕ ИГРЫ В СЕУЛЕ
1988 ГОДА. ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА
ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30,18.30 «СлеПаЯ» 12+
11.30,17.00 «гадалка» 12+
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
13.30 «ТАйНЫЕ ЗНАКИ» 12+
14.30 «оХоТнИкИ За ПРИвИденИЯмИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа.
СХваТка» 16+
20.30,21.15 «КАСЛ» 12+
22.15,23.05 «нейРодеТекТИв» 16+
0.00 «ЗМЕИНЫй ПОЛЕТ» 16+

31 мая. Федот овсяник. семь дев (александра, текуса, клавдия, Фаина, Ефрасия, матрона, иулия). «Пришел Федот - земля за свой род». «семь дев сеют лен». наступление тепла. Последний дуб лист развернет. коли на Федота на дубу макушка с опушкой, будешь мерить овес кадушкой.

3, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫй ПРИГОВОР»
13.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
(16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ШАНСОН ГОДА» (16+)
0.20 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» (16+)
1.15 «мЭРИлИн монРо. ПоСледнИй СеанС» (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+]
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «Тайны СледСТвИЯ»
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «аРомаТ шИПовнИка» [12+]
19.15 «ПРЯМОй ЭФИР [16+]
22.00 «ЮМОРИНА [12+]
0.00 «ИМПЕРАТРИЦА И 2
МАЭСТРО»
2.30 «валЬС-БоСТон» [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»
14.50,1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
(16+)
16.00,17.20 «УлИЦы РаЗБИТыХ ФонаРей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
20.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
21.15 «СТеПные волкИ» (16+)
0.10 «БОЛЬШИНСТВО»
ЗВЕЗДА
11.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
11.55 «ОСВОБОЖДЕИЕ».
«БРАТИСЛАВСКОБРНОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ» (12+)

органы государственной власти и
органы местного самоуправления при
предоставлении земельных участков
должны учитывать такие важные моменты, как: расположен ли участок в
границах водоохранной зоны, какие
виды деятельности разрешены/запрещены, вид пользования и т.д. Эти же
сведения отражаются в кадастровых
паспортах, которые выдаются при постановке на кадастровый учет объектов недвижимости.
Что касается последних дискуссий в
СМИ относительно сокращения границ
водоохранной зоны озера Байкал, то
Управление Росреестра по Республике
Бурятия сообщает: решения об отказе в
государственной регистрации права собственности граждан, юридических лиц на
предоставляемые земельные участки не
связаны с запретом, установленным Постановлением Правительства Российской
Федерации № 368 (об установлении границ водоохранной зоны озера Байкал).
Решения об отказе в государственной
регистрации права собственности на предоставляемые земельные участки обусловлены расположением их на участке
Всемирного природного наследия «Озеро

12.25,14.15 «гРаФ монТекРИСТо» (12+)
14.00,3.00 НОВОСТИ
14.50,18.15,22.05
«СыЩИкИ-3» (12+)
17.00 «ПОСТУПОК» (12+)
18.00,22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(12+)
23.30 «аллегРо С огнем»
(12+)
1.10 «денЬ командИРа дИвИЗИИ» (12+)
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «СЕйЧАС»
7.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
8.00 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.30 «УлИЦы РаЗБИТыХ
ФонаРей-2» (16+)
20.00 «След» (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+)
12.00, 14.00, 16.35 НОВОСТИ
12.05, 18.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «ЕВРО-2016. БЫТЬ В
ТЕМЕ» (12+)
14.35 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ - ПОРТУГАЛИЯ
16.40, 19.10 ФУТБОЛ. ЛУЧШИЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТОВ
ЕВРОПЫ
21.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫй
БОКС. ШЕйН МОЗЛИ ПРОТИВ
ДАВИДА АВАНЕСЯНА. БОй
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА WBA В
ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ (16+)
23.15 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. ФИНАЛ
1.30 «ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО.
ПОРАЖЕНИЯ И ПОБЕДЫ» (16+)
ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30,18.30 «СлеПаЯ» 12+
11.30,17.00 «гадалка» 12+
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». «БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «ТАйНЫЕ ЗНАКИ».
«ПИСАНИЯ БОГОВ» 12+
14.30 «оХоТнИкИ За ПРИвИденИЯмИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОй ХАДУЕВОй»
12+
20.00 «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА» 12+
21.00 «БелаЯ мгла» 16+
23.00 «ПоХИЩеннаЯ» 16+
1.00 «ТРИ ЧаСа на ПоБег»
16+
2.45 «ЗмеИный ПолеТ» 16+

4, СУББОТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 «ПлоХой ХоРошИй Человек»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 НОВОСТИ
9.00 «ИГРАй, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «БАРБАРА БРЫЛЬСКА.
«МУЖЧИНЫ НЕ ИМЕЮТ
ШАНСА» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫй РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ»16+
15.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
16.15 «шИРлИ-мыРлИ» (16+)
19.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
20.10 ПРАЗДНИЧНЫй КОНЦЕРТ «НАС НЕ ДОГОНЯТ!»
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»16+
0.00 «МАКСИММАКСИМ» (16+)
1.10 «ФоРСаЖ 4» (16+)
РОССИЯ
6.10 «гоРод ПРИнЯл»
7.45 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ»
8.40, 12.25, 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. ДЕНИС МАйДАНОВ» [12+]
12.35, 15.30 «вСе СокРовИЩа мИРа» [12+]
22.00 «гоРодСкаЯ РаПСодИЯ» [12+]
1.55 «ПоЗднЯЯ лЮБовЬ»
[12+]
НТВ
6.00 «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
ПЛЮС» (0+)
9.45 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
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+)
15.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ» (16+)
18.15 «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+)

Сведения о границе
водоохранной зоны
озера Байкал внесены в
Государственный
кадастр недвижимости
Байкал». Они приняты на основании положений статьи 27 Земельного кодекса
Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 статьи 27
Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к
землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность,
за исключением случаев, установленных
федеральными законами.
При этом согласно подпункту 4 пункта 5
статьи 27 Земельного кодекса РФ в перечень земельных участков, ограниченных в
обороте, входят в том числе находящиеся в государственной или муниципальной
собственности земельные участки, занятые объектами, включенными в Список
всемирного наследия.
Земельным кодексом Российской Феде-

0.30 «След ТИгРа» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «вСе наоБоРоТ» (12+)
12.20 «давай ПоЖенИмСЯ»
(12+)
14.00,18.00,23.00 НОВОСТИ
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С
ЭДГАРДОМ ЗАПАШНЫМ» (6+)
14.45 «ПОСЛЕДНИй ДЕНЬ» 12+
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
16.00 «ОДНА ВАНГА СКАЗАЛА»
(16+)
16.25,18.15 «оТПУСк За
Свой СЧеТ» (6+)
19.30 «оСТоРоЖно, БаБУшка!»
21.10 «БлИЗнеЦы»
23.20 «ПРОЦЕСС» (12+)
0.15 «Свой СРедИ ЧУЖИХ,
ЧУЖой СРедИ СвоИХ» (6+))
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «денЬ ангела» (0+)
11.00, 19.30 «СЕйЧАС»
11.10 «След» (16+)
20.00 “ГОНЧИЕ” (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ЛУЧШЕЕ В МИРЕ
СПОРТА» (12+)
12.00, 13.00, 15.30, 17.35,
20.10 НОВОСТИ
12.05, 22.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.05 «ЛОЖЬ АРМСТРОНГА»16+
15.35 ФУТБОЛ. США – КОЛУМБИЯ
17.40 ЛУЧШИЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ
19.40 «ТОЧКА. МОНОЛОГ
ИВАНА САЕНКО» (16+)
20.15 XXIV ЛЕТНИЕ ОЛИМПИйСКИЕ ИГРЫ В СЕУЛЕ
1988 ГОДА. ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА
20.30 «АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН. ПОЕДИНОК С САМИМ
СОБОй» (16+)
21.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
22.00 «В ДЕСЯТКУ!» (16+)
22.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕ. ЖЕНЩИНЫ.
0.40 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
(12+)
1.10 «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ» (16+)
ТВ-3
7.00,11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА
КОМАРОВСКОГО» 12+
11.45 «вкУС ЖИЗнИ» 12+
13.45 «гоСПоЖа гоРнИЧнаЯ» 12+
15.45 «С менЯ ХваТИТ»
16+
18.00 «БелаЯ мгла» 16+
20.00 «на кРЮЧке» 16+
22.15 «ЭФФекТ колИБРИ» 16+
0.15 «одИноЧка 16+
2.30 «вкУС ЖИЗнИ» 12+
.

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10, 7.10 «шИРлИ-мыРлИ»
(16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
8.50 «АРМЕйСКИй МАГАЗИН»
9.20 «СМЕШАРИКИ»
9.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.45 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
11.10 «СЛЕДУй ЗА МНОй»
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.45 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ»
14.40 «ЕРАЛАШ»
15.00 «деТИ дон кИХоТа»
16.30 «РОМАНОВЫ» (12+)
18.35 «БаРышнЯкРеСТЬЯнка»
20.20 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИй»
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
0.40 ФУТБОЛ. РОССИЯ СЕРБИЯ
РОССИЯ
6.20 «оЧенЬ веРнаЯ
Жена» [12+]
8.00 МУЛЬТ УТРО
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
10.30 «СТО К ОДНОМУ»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.20 ФЕСТИВАЛЬ «АЛИНА»
15.20 «СводнаЯ СеСТРа»
[12+]
19.00 «мой ЧУЖой РеБЁнок» [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫй ВЕЧЕР» [12+]
1.00 «ДЕЖУРНЫй ПО СТРАНЕ»
1.55 «оХРанЯемые лИЦа»
[12+]
НТВ
6.05 «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+)
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ» (16+)
18.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
(16+)
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
20.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.35 “Я ХУДЕЮ” (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «вСе дело в БРаТе»
(6+)
12.35 «По данным Уго-

рации (статья 1) провозглашен принцип
приоритета охраны земли как важнейшего
компонента окружающей среды перед ее
использованием в качестве недвижимого
имущества.
В этом же направлении стала развиваться и судебная практика: в марте
2015 года Арбитражный суд Восточного
Сибирского округа вынес постановление
по делу № А10-3198/2013 по иску прокурора об оспаривании сделки по передаче
земельного участка ДНТ «Итанца». В нем
закреплено: предусмотренное Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об
охране озера Байкал» (далее – Закон об
охране озера Байкал) и принятые на его
основании иные нормативные правовые
акты направлены не на ущемление конституционных прав граждан, а на обеспечение охраны озера Байкал как объекта
всемирного природного наследия.
Данное положение также закрепляет
определение Конституционного суда РФ
от 08.12.2015г, в котором указано, что право на приватизацию земли не относится
к числу конституционных прав, запрет на
приватизацию направлен на сохранение
природных территорий как важнейшего
компонента окружающей среды и не мо-
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ловного РоЗыСка...»
14.00,18.00,23.00 НОВОСТИ
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
15.45 «НАУЧНЫй ДЕТЕКТИВ»
(12+)
16.20,18.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА С АНДРЕЕМ ЛУГОВЫМ. ТЕМНАЯ СТОРОНА
МЕДИЦИНЫ»(12+)
20.00 «ДВЕ КАПИТУЛЯЦИИ III
РЕйХА» (6+)
21.05 «ПУТЬ домой» (16+)
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
0.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 «СЕйЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
12.00 «вам И не СнИлоСЬ»
(12+)
13.45 «СИРоТа каЗанСкаЯ» (12+)
15.20 «ЗнаХаРЬ» (12+)
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
19.00 «ГЛАВНОЕ»
20.30 «гонЧИе» (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC
12.30, 16.30, 19.50 НОВОСТИ
12.35, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.30 ФУТБОЛ. БРАЗИЛИЯ –
ЭКВАДОР
16.35 «В ДЕСЯТКУ!» (16+).
16.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕ. ЖЕНЩИНЫ
20.00 «НЕПАРНОЕ КАТАНИЕ»
(12+)
20.30 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
УЭЛЬС (16+)
21.50 ФУТБОЛ. ШВЕЦИЯ УЭЛЬС
0.00 ВСЕ НА ЕВРО!
0.20 «МАРИЯ ШАРАПОВА» 12+
0.50 «РЕАЛЬНЫй СПОРТ».
ТЕННИС
1.50 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО» 12+
9.00 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА
СИЛЫ. БОЛГАРИЯ» 16+
10.00 «нЭнСИ дРЮ» 12+
11.45 «С менЯ ХваТИТ» 16+
14.00 «ТРИ ЧаСа на ПоБег»
16+
15.45 «ПоХИЩеннаЯ» 16+
17.45 «на кРЮЧке» 16+
20.00 «оТ колыБелИ до
могИлы» 16+
22.00 «ХаоС» 16+
0.15 «По волЧЬИм Законам» 16+
2.30 «гоСПоЖа гоРнИЧнаЯ»
12+

жет рассматриваться как нарушение конституционных прав граждан.
Сложившуюся в марте 2015 года судебную практику Управление Росреестра по
Республике Бурятия приняло на исполнение.
Ранее Управлением было осуществлено три сообщения об отказе в регистрации права собственности на основании Постановления Правительства РФ
от 30.08.2001 N 643 (ред. От 02.03.2015)
«Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной
территории» в связи с размещением в
Центральной экологической зоне лесоперерабатывающих предприятий.
Отказы в государственной регистрации
прав собственности, расположенных на
участке Всемирного природного наследия
«Озеро Байкал», не были признаны незаконными в судебном порядке. Обжаловано 18 отказов.
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Бурятия.
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В ПосЕлЕниЯх

в должности главного врача Туркинской
участковой больницы вячеслав Павлович Истомин проработал 31 год. Быть руководителем
– дело непростое, без определенных организаторских способностей с этим не справиться. а
здесь три десятка лет! вывод напрашивается
сам собой: значит, еще дальновиден, мудр и
очень умён.
Вячеслав Павлович – наш, коренной, прибайкальский. Родом из села Нестерово, из простой семьи. Отец, Павел Федорович, к труду детей приучал рано, уже в пять лет мальчик
возил копны сена да и постоянно помогал отцу в нелегком
крестьянском труде. Мама, Нина Самуиловна, умерла рано, и с
той поры парень решил: буду врачом.
После школы поступил на рабфак в Иркутский мединститут
и, успешно окончив, три последующих года по распределению
отрабатывал в небольшом селе Андреевка Новосибирской области. К тому времени человеком он был уже семейным, супруга, Раиса Петровна, тоже медик, и сын Иван жили вместе с ним.
Но на родину Вячеслава Павловича тянуло постоянно.
Уже тогда он проявил себя как активный общественник.
Именно в Андреевке Вячеслав Павлович впервые стал депутатом сельского совета. И это сопровождало его всю жизнь.
Забегая вперед, скажу, что трижды туркинцы оказывали ему доверие, избирая депутатом Прибайкальского районного Совета,
множество раз - депутатом сельского совета.
В 1983 году Истомины приехали в Прибайкальский район.
Устроились в Туркинскую участковую больницу. Стоматологом
молодой врач проработал всего два года, после чего был назначен главным врачом. Было ему тогда 30 лет.
Интересно рассказывает Вячеслав Павлович о том времени. Всё находилось под контролем райкома партии, и во всём
был порядок. В больнице работал слаженный, большей частью мужской коллектив врачей. В Горячинске и Гремячинске
функционировали амбулатории, в каждом селе – ФАПы. Боль-

Лучшие в республике

отшумели праздники в честь великой
Победы, праздничные шествия, салюты
– все уже позади. но герои этой страшной
войны живы и будут жить, пока память
наша о них жива. Задача тех, кто помнит это
страшное время, тех, кто еще застал битвы
и сражения, передать подрастающему поколению свои переживания, свои чувства и
эмоции о тех страшных днях и тех людях,
которые сложили свои головы за родную
землю.
Патриотическое воспитание молодежи –
это наше общее дело. Этому воспитанию в
стенах Турунтаевской районной гимназии Прибайкальского района отдается много времени
и сил. Каждый год самые достойные ученики
приглашаются в поисковый отряд «Рысь»,
который проводит раскопки на полях боевых
сражений под г. Псков. Ребята воочию видят
останки без вести пропавших солдат, находят
настоящие патроны и технику времен Великой
Отечественной войны.
Чтобы не оставаться в стороне от этого
великого дела, ученики 7 «а» класса Турунтаевской гимназии, совместно с учителями и
родителям организовали велопробег «Георгиевская лента». Ученики вместе с родителями
должны были проехать на велосипедах от с.
Турунтаево до с. Кома где живет участник Великой Отечественной войны Родионов Георгий
Харитонович и поздравить его с праздником
Великой Победы.
И вот утром 7 мая 16 детей, сборная команда 7-6 классов гимназии, двое учителей и 6
родителей, двое из которых работают в Управлении Пенсионного фонда – Виктор и Екатерина Головко собрались возле здания гимназии.
Первой остановкой единогласно было принято
назначить памятник воинам нашего района,
которые не вернулись с полей сражений. Ребята возложили венки, классный руководитель
Капустина Т.П. сказала несколько напутственных слов, и вся команда велосипедистов во
главе с сотрудниками полиции выдвинулись

Русская душа

Рассказ о В.П. Истомине

ница была рассчитана на 55 коек, но постоянно расширялась.
В один год с помощью Байкальского леспромхоза построили
центральное отделение обработки, в другой – отделение ско-

Суворова анастасия и грузинцева
Юля из студии «Успех» Турунтаевского
ддТ (руководитель Сатаева И.н.) с выставки, которую проводил Центр технического творчества, посвященной предстоящему юбилею Улан-Удэ, привезли
первое и второе места соответственно.
Работа Анастасии «Хозяин тайги» (на
фото) из соломки также заняла первое
место в Верхнеудинской ярмарке в этнографическом музее. А Шакун Алена и Золотарева Оля с этой же ярмарки привезли
второе и третье места за панно из квиллинга. Теперь турунтаевский медведь будет
участвовать во всероссийской выставке
«Радуга талантов».
Соб. инф.

рой помощи. В родильном отделении открылась палата «Мать
и дитя», что по тем годам было передовым начинанием. При
финансовом участии Гремячинского рыбзавода и поселковой
администрации во главе с Падериным А.Г. в этом селе построили новую амбулаторию. Кадры тогда закреплены были крепко,
каждому медику выделялась квартира. Во всём были стабильность и предсказуемость.
А в годы перестройки, вспоминает Вячеслав Павлович, уже
выживали, кто как мог. Выручали старые хозяйственные запасы. Но коечный фонд безжалостно сокращался: сначала до 50,
затем до 35 - 25 и в конце концов до 15. Были перебои с заработной платой, но несмотря ни на что, и больницу, и автопарк, и
кадры удалось сохранить. Здесь в полную силу проявился его
талант как руководителя.
Следующая волна значительных перемен прошла уже в
2000-х, когда встал вопрос о строительстве нового здания и
перепрофилирования Туркинской участковой больницы в амбулаторию врача общей практики с травматологическим отделением.
- Построили её быстро, хорошо, я сам следил за всеми
строительными работами, - рассказывает Вячеслав Павлович.
– Поставили современную медицинскую аппаратуру. Коечный
фонд, конечно, небольшой, под дневной стационар, и очередь
порой бывает расписана на два месяца вперед.
Вячеслав Павлович – богатый отец. У него, как в русских
сказках, три сына. Все достойные, хорошие ребята. В воспитании детей, считает он, не нужно придумывать ничего нового,
самое лучшее – это привитие трудолюбия в раннем возрасте,
как делали наши предки. В третьем поколении Истоминых, в
основном девочки: у Вячеслава Павловича три внучки и один
внук.
Второй год он находится на заслуженном отдыхе. Строит
дачные беседки, содержит небольшой магазин. Его деятельная
натура не может мириться с бездельем, такой он человек. Попрежнему обаятельный и широкой русской души.

вернулись с медалями
в середине мая сборная команда
Турунтаевской дЮСш в составе Игоря леонова, александра васильева
(Турунтаевска школа №1) и никиты
воротникова (гимназия) стала чемпионами Республики Бурятия в эстафете по спортивному ориентированию в заданном направлении.
22 мая в г. Улан-Удэ проходили всероссийские массовые соревнования по
спортивному ориентированию «Российский азимут - 2016». Всего в соревнованиях приняло участие порядка пятисот
спортсменов. Сборная команда Прибайкальского района, куда вошли как
взрослые, так и дети, представлявшие
Турунтаево, Кику, Гремячинск и Талов-

ку, выступила на достойном уровне.
Третье место в старшей возрастной категории среди женщин заняла
Светлана Атутова (Турунтаево). В так
называемой элите (возрастная группа
Ж21) второе место заняла Анастасия
Зарифулина (Таловка). Среди девушек 2000-2001 г.р. бронзовую награду завоевала ученица Турунтаевской
школы №1 Юлия Ульянова. Впервые
в истории Прибайкальского района обладателем кубка, заняв первое место в
возрастной группе Ж14, стала Дарья
Плясовская. Поздравляем наших призеров и победителей.
николай Федотов, тренер.

В прошлом номере «Прибайкальца» в статье «Спорт как мотивация» была допущена ошибка,
победила в стрельбе из пневматической винтовки Катя Притупова. И в подготовке и проведении
спартакиады были также задействованы Прибайкальский отдел судебных приставов и отдел
социальной защиты населения. Автор приносит свои извинения.

Чтобы помнили

в свое увлекательное путешествие. Расстояние, которое нам необходимо было преодолеть, было не очень большое – 14 км. в одну
сторону. Но это стало маленькой победой для
многих ребят. Крутить педали в гору, терпеть
жажду, пыль от встречных машин, неудобство
от длительной езды на велосипеде – все это с
достоинством выдержали и дети, и родители.
Останавливаясь по дороге, чтобы дождаться
отстающих участников, мы любовались просыпающейся природой, бегущей рядом речкой
и просто ярким солнечным днем! Подъехав к
дому ветерана, мы увидели эту живую реликвию во всей красе. Высокий, несмотря на свои
96 лет, сохранивший живость ума и отличную
память, Георгий Харитонович повел свой неспешный рассказ о том, как он воевал. Этот
уникальный человек был призван в армию еще
до войны, так что все тяготы он познал сполна.
Он участвовал в самых больших и страшных
сражениях той войны – Курская дуга, Битва за
Сталинград, танковое сражение под с. Прохоровкой. Все ужасы войны прошел этот солдат.
Дивизия Георгия Харитоновича воевала вместе с легендарными «панфиловцами». Судьба
хранила нашего земляка, и только в 1943 году
Георгий Харитонович был ранен – 8 осколочных ранений в голову. До сих пор шрамы на
его коротко стриженной голове не дают забыть
об этом. После госпиталя он вернулся в строй,
чтобы бить фашистов и очищать нашу землю
от этой нечисти. И снова ранение вывело его
из строя. Осколок попал в бедро и с рваной раной он снова был отправлен в госпиталь. Но
желание защищать свою Родину было превыше всего, и как только он встал на ноги, снова
отправился на фронт. Военные сражения, победы и поражения все было на пути этого стойкого солдата, но 1944 году его настигла пуля
фашиста, которая пробила колено бойца. Это

елена гоРБУнова.

стало окончанием его войны. Орден Красной
Звезды, орден Великой Отечественной войны,
медаль за взятие Сталинграда – вот далеко
неполный список наград, которые украшали
грудь молодого бойца. Весь израненный, на
костылях он вернулся домой. Ранение в колено лишило его ногу возможности полноценно
двигаться, но молодость берет свое. Придя на
костылях на танцы в сельский клуб, он встретил свою будущую супругу, с которой прожил
много лет. К слову сказать, через несколько
лет после войны Георгий Харитонович попал
в небольшую аварию, в которой сломал раненую ногу. Но, как говорят в народе, не было бы
счастья, да несчастье помогло. Его нога стала
подвижной, и теперь он свободно мог передвигаться без помощи костылей.
Наши дети слушали о том, как этот совсем незнакомый им человек воевал за нашу
Родину, за свободу, за их свободу. Они приготовили для ветерана небольшое выступление,
читали стихи, пели песни под гитару, вручили
ему небольшие подарки. Под впечатлением

рассказов Георгия Харитоновича, мы поехали
к мемориалу Победы жителям с. Кома и также
возложили цветы.
После таких интересных рассказов, нас
уже ждал полевой обед. Родители нашей одноклассницы, семья Авдеевых, живущая в этом
селе, приготовили суп на костре, сварили чай.
Наша дружная компания двинулась на обед,
после которого дети играли в прятки на большой усадьбе и покатались на лошади. Этот
день оставил неизгладимые впечатления в памяти детей и взрослых.
Мы, родители наших учеников, безмерно
благодарны нашим педагогам - Капустиной Татьяне Петровне и Нагапетян Наталье Александровне за их энтузиазм, терпение и активную
жизненную позицию! Также выражаем слова
благодарности семьям Теслевых, Ербаевых,
Авдеевых и Головко за помощь в проведении
и организации этого увлекательного мероприятия. Хочется, чтобы таких мероприятий было
больше, и активность родителей не снижалась.
Все эти события запомнятся нашими детьми
надолго и обязательно внесут свою лепту в их
патриотическое воспитание!
екатерина головко, начальник отдела
ПУ.

рЕклама. инФормациЯ
Хрустальные звездочки - Великой Победе
в
дни
празднования
71годовщины Победы в великой отечественной войне 1941-1945 годов в
столице Белоруссии, городе-герое
минске и в москве на Театральной
площади прошли праздничные
концерты с участием народного
артиста СССР Иосифа кобзона, молодых популярных исполнителей,
а также лауреатов всероссийского
фестиваля-конкурса
«Хрустальные звездочки» ФССП России. все
участники праздничного концерта
объединили свои творческие усилия для того, чтобы поздравить ветеранов и тружеников тыла из России и Белоруссии с великим днём
Победы.
Республику Бурятию представил лауреат и победитель конкурса

Преподаватели дшИ.
на территории Приволжского федерального округа, в том числе и в г.
казань, совершено свыше 30 убийств
одиноко проживающих женщин преклонного возраста. Преступник, используя их доверие, представляясь
сотрудником ТСЖ либо социальных
служб, проходил в квартиру, где душил их, после чего похищал денежные
средства.
Просим всех оказать содействие органу следствия в установлении личности
преступника, запечатленного на видео
и фотоизображении. На вид 20-30 лет,
ростом около 170-175 см., одет в темную
короткую куртку с капюшоном, черные
брюки, спортивную обувь
Контактные телефоны:
- дежурный СУ СК России по Республике Бурятия - сот. тел. 89247721228;
- следственный отдел по Прибайкальскому району СУ СК России по Республике Бурятия - тел. 83014452301;
- дежурная часть О МВД РФ по Прибайкальскому району - тел. 83014451371.

• Пластиковые окна, жалюзи
• Рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98
(в здании типографии)
Тел. 89247794229

БЛАГОДАРИМ

от Роо “Женщины Бурятии”
и меня лично.
Благодарю избирателей Прибайкальского района и местное
отделение “Женщины Бурятии” в
лице Андриевской Надежды Михайловны за активное участие в
праймериз “ЕДИНОй РОССИИ”.
Вы вызвали восхищение не
только у меня, но и у всех наших оппонентов, вы поддержали
меня почти 1000 голосами. Так
держать, дорогие подруги!
А.С. Скосырская.
1 июня в Сретенском женском
монастыре состоится детский
праздник для ребят из сел Батурино, Нестерово, Гурулево,
Кики, Ангыра и Зырянска. Начало праздничного представления в 12-00 часов.

Пенсионерам скидки

КРЕДИТЫ
«Почтабанка»

ул. Ленина, 98.

«внимание, дети!»

На протяжении многих лет Госавтоинспекция совместно с Министерством
образования и науки РБ проводят планомерную и целенаправленную работу по формированию у детей навыков
безопасного участия в дорожном движении. Результатом этой работы стали сотни сохраненных детских жизней.
Вместе с тем, уровень детского дорожнотранспортного травматизма в республике продолжает оставаться высоким.
Так, за 4 месяца 2016 года на дорогах

республики произошло 49 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте
до 16 лет, в результате которых травмы
различной степени тяжести получили 50
детей. Основная возрастная категория
попадающих в ДТП детей приходится на
группу от 7 до 14 лет, т.е. это дети, обучающиеся в начальных и средних классах
образовательных организаций.
В настоящее время успешное решение задач в области социальнопрофилактической
и воспитательнопропагандистской деятельности по формированию у детей навыков безопасного
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Николай Пронин
представлял Бурятию

Николай Пронин, студент 2-го курса
музыкального колледжа им. П.И. Чайковского. Николай исполнил песню
на бурятском языке «Эжын тyрэhэн
газарта» («О матери»). Под руководством своего преподавателя Вячеслава Елбаева, заслуженного работника
Российской Федерации и Республики
Бурятия, удалось передать красоту
песни и не исказить её смысл при исполнении не носителем языка. Николай является призёром и лауреатом
международных, всероссийских, региональных песенных конкурсов.
Николай! Пускай успех к тебе придёт, как вспышка молнии небесной. По
жизни двигайся вперёд дорогой творческой, чудесной.

внИманИе! РоЗыСк!

27 мая 2016 года

участия в дорожном движении невозможно без тесного взаимодействия Госавтоинспекции и органов образования.
В целях повышения эффективности
межведомственного
взаимодействия
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма Министерство внутренних дел РБ совместно с Министерством образования и науки РБ с
23 мая 2016 года по 17 июня 2016 года
объявляет проведение профилактического мероприятия «внимание, дети!».
ОГИБДД О МВД России
по Прибайкальскому району

алец»
«Прибайк яет
л
в
я
ъ
об
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 этой фотографии коллектив санэпидстанции в 1968 году около здания СЭС, в то время
располагавшегося на улице Комарова. В нижнем ряду (слева направо): Седунова А.Г., Тудубдоржиева Е.С., Тарабаева Т.В. В верхнем ряду (слева направо): Лебедева Е.З.,Овчинникова
К.И.,Тамара Ивановна (фамилия не сохранилась), Добрынина А.М., Седунова М.Н.
Фото предоставлено А.М.Жаркой.

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 взнос при заключении договора – 5000 рублей.
Тел. 40-06-40, 8 983 531 4541.

ПРодаеТСЯ земельный участок 39 соток в с. Иркилик для
ИЖС и ведения ЛПХ. Рядом речка. Тел. 51-3-83.
ПРодаеТСЯ два дома в одном дворе - 8х6 и 13х11,
отапливаемый гараж на три машины, своя котельная, баня,
все постройки, земля 50 га, своя подстанция, скважина. Цена
договорная. Тел. 41-8-72, 8 914 985 3528.
ПРодаеТСЯ трехкомнатная неблагоустроенная квартира в
центре Турунтаева. Можно под материнский капитал;
ПРодам участок. Тел. 8 951 622 5543.
ПРодаеТСЯ трехкомнатная в двухквартирном доме с.
Турунтаево. Материнский капитал + доплата. Тел. 8 914 638
5474.
ПРодам участок. Тел. 8 908 594 6701.
ПРодаеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартирастудия в центре с. Турунтаево. Тел. 8 908 661 2637.
ПРодаЮ или менЯЮ трехкомнатную квартиру на земле
5 соток, имеются хоз. постройки, баня, гараж на двух- или
трехкомнатную благоустроенную. Тел. 8 983 432 3642.
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 малосемейка в г. Улан-Удэ, 26 кв. м, 4-ый этаж.
Т ел.89835320063.
СРоЧно СнИмУ комнату, однокомнатную квартиру или
маленький дом. Тел. 8 914 535 538.
Сдам дом в с. Карымск. Тел. 8 924 452 7729.
ПРодам сенокосный участок в местности Крахмальный.
Тел. 8 983 451 8476
ПРодаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира,
лоджия, возле а/вокзала. Тел. 8 983 532 0063.
ПРодаеТСЯ дом в с. Зырянск, 74 кв.м, хозпостройки.
Тел. 8 902 456 5324.
ПРодаеТСЯ участок в с. Турунтаево, собственность. Тел.
8 914 050 9211.
ПРодаеТСЯ сруб 3х3,8, кантованный. Тел. 8 914 638 9227.
ТРеБУЮТСЯ грузчики, газорезчики, охранник в с. Турунтаево.
Тел. 206-333.
ТРеБУЮТСЯ на пилораму рабочий, слесарь. Обращаться по
тел. 89516324504.
ТРеБУеТСЯ повар, официант, посудница. Тел. 683-182.
оао «Читаэнергосбыт» ТРеБУЮТСЯ на работу водитель,
без в/п, до 40 лет; контролер в с. Горячинск. Обращаться: с.
Турунтаево, ул. Спортивная, д.7, тел. 51-188, 41-510.
Прибайкальскому райпо СРоЧно требуются водитель,
бухгалтер. Тел. 51-3-97, 41-3-56.
ТРеБУеТСЯ продавец в магазин «Продукты», ул.
Механизаторов, 1. Тел. 8 902 450 5350.
евРоРемонТ: обои, ламинат, двери, гипсокартон. Тел.
8 924 396 4924.
СТРоИТелЬСТво домов, бань из бруса, кругляка и кладка
печей. Тел. 8 924 398 6127.
СТРоИм дома, бани, гаражи; ПРодаеТСЯ штакетник. Тел. 8
924 650 9825.
ИЗгоТовИм по вашим размерам окна «VEKO», рольставни,
жалюзи. Обращаться в магазин «Еврострой» или по тел. 8 950
385 0001.
ПРодаЮ дрова. Тел. 8 924 354 7799.
СРеЗкИ пиленые сухие. Тел. 8 914 059 5212.
РемонТ холодильников. Тел. 8(9025)34-45-40.
УСлУгИ ЭлекТРИка. Тел. 8 924 399 7303.
шпаклевка, покраска, штукатурка, обои, побелка и другое.
Тел. 8 924 399 7303.
ооо «глобал-сервис»: Ремонт холодильников на дому,
выезд в села. Качество. Гарантия. 8 924 395 4290, 57-45-07.
шеллак. наРаЩИванИе. Тел. 8 983 637 3039.
РаССада от Риты. Тел. 41-3-58, 8 914 053 5538.
РаССада, ул. Калинина, д. 11. Тел. 8 908 595 9851.
ПРодаем рассаду помидоров и капусты, саженцы смородины,
жимолости и др. по адресу: Комаровка. Тел. 688-642.
ПРодам петунию в с. Зырянск, цена 30 руб. Тел. 8 924 750
7079.
куры-несушки: белые –330; красные – 350; молодки белые
–460, красные – 470 ; бройлеры. Доставка бесплатная. Тел. 8
902 457 0188.
автомобили. Япония. куплю. Тел. 8 914 981 2217.
ПРодаеТСЯ японский а/м «Субару-Легаси», 2000 г.в.,
универсал, V-2 л, 4х4, синий металлик, ОТС. В России с 2007 г.
(один хозяин). Тел. 8 924 651 3835.
ПРодаеТСЯ «Волга» «ГАЗ-24» литье, фаркоп. Тел. 8 908 599 0375.
ПРодаЮ тракторную телегу. Тел. 8 983 451 8476.
ПРодам «Газ-53» 1986 г.в., самосвал, ХТС. Тел. 8 924 656 8178.
ПРодаеТСЯ а/м «Ваз-2104». Тел. 8 914 050 9211.
ПРодаЮ пианино, телевизор, DVD, видеомагнитофон,
приставка «Сега», кассеты. Тел. 8 983 451 8476.
ПРодаем ж/б кольца 1,5 и 1 м; ИЗгоТавлИваем уличные и
гаражные ворота. Тел. 8 983 332 6639, 41-4-04.
Индивидуальный предприниматель Тонконогов денис
Сергеевич в связи с оказанием услуг по отлову, транспортировке,
содержанию безнадзорных домашних животных на территории
Прибайкальского района Республики Бурятия просит жителей
района держать на привязи домашних животных. Срок оказания
услуг с 7 июня.
внИманИе! «денЬ аИСТа» переносится на 30 мая!
Начало в 15.00 в Центральной районной библиотеке. Приглашаем
приемные и опекунские семьи.

Утерянный в/б АН № 1534148 на имя Угрюмова Максима
Александровича считать недействительным.

Поздравляем с юбилейным
днем рождения
кИРшановУ
людмилу
еоргиевну,
георгиевну,
нИконовУ
Светлану
владимировну,

СУмкИнУ
валентину арсентьевну

шангИнУ
людмилу
викторовну!
Подарков, цветов,
комплиментов красивых.
И лет впереди только ярких,
счастливых!
одноклассники.

поздравляем с юбилеем!
1 июня – день рождения у тебя!
А сколько лет, значения не имеет,
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Ты нам глаза на мир открыла,
На жизнь родного края,

дорогого
голУБева
геннадия
александровича
хотим поздравить
с юбилеем!
добра и счастья
пожелать,
Пусть стороной обходят все
ненастья,
а рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
и, как стремительно года твои б
не мчались,
ты оставайся молодым всегда-всегда!
Жена Полина, сын александр, невестка Татьяна, внучка ангелина.

1 июня мой отец,
СУХовеев
виктор
Петрович,
будет
встречать свой
70-летний юбилей!

И двери в жизнь нам отворила,
К гуманности взывая.
Живи же долго и твори
С тетрадкой и указкой,
Огнём учительским гори,
Дружи с добром и сказкой.

ка БГПИ и уже женившись на маме, Лидии
Ивановне. Это и переезд семьи в районный
центр, когда он был приглашён инструктором
в Прибайкальский РК ВЛКСМ. Активная комсомольская деятельность отца от инструктора до 1 секретаря РК ВЛКСМ позволила
ему стать делегатом 17 съезда ВЛКСМ, а
после он был направлен на учёбу в Высшую
партийную школу г.Новосибирска. После её
успешного окончания папу перевели в Обком
КПСС инструктором, и семья последовала за
ним в Улан-Удэ. Затем работа в Бичуре. А в
1986 году отец, оставаясь партийцем, круто
изменил свою жизнь и ушёл на службу зам.
начальника УИН. На пенсию мой отец вышел
в звании майора. Папин спортивный характер, любовь к волейболу передались пока
единственной внучке Наташе, которая уже
достигла определенных успехов в этом виде
спорта. Виктор Петрович - человек общительный и поэтому всегда поддерживает связи с

Мои родители и
сестра Лена проживают сейчас в
Улан-Удэ, а я в
Новосибирске, но
Прибайк альский
район проходит красной нитью через всю
нашу жизнь. С ним связаны самые яркие
события, лучшие годы моего детства, самые светлые и тёплые воспоминания о том
времени. Это и начало отцовской трудовой
деятельности физруком в Ильинской школе ( 60-е годы) после окончания спортфа-

Пусть каждый помнит о том дне,
Когда, чуть-чуть робея,
Он первый раз пришел к тебе,
Цветы вручить не смея.
А ты с цветами в класс вошла,
С любовью и надеждой.
И каждый в классе прошептал:
«Учительница первая моя, и я ей верю!»
галина Ивановна; александр и его
семья;вера Филиппова.

Поздравляем с юбилеем уважаемого
голУБева
геннадия
александровича!
такой юбилей, без сомнения,
Просторы для планов
открыл,
так много ещё вдохновения,
Желания, здоровья и сил.
Пусть ждет безграничное
счастье,
успех улыбнется не раз,
и будет на сердце
прекрасно,
легко и светло, как сейчас!
Семьи Бирюковых и
Турунтаевых.

бывшими коллегами. А в прошлом году отцу
было присвоено звание «Ветеран комсомола
Бурятии». На летний сезон они с мамой переезжают в Ильинку в дедов дом, «на дачу». Часто созваниваются с друзьями из Турунтаева.
Держат, как говорится, руку на пульсе всех
мероприятий и событий, проводимых в районе. С этим местом связана часть их жизни.
Ведь здесь родились мы, их дети. И так как
свой юбилейный день рождения отец планирует встретить в Ильинке, я хочу поздравить
его с этой датой через районную газету, в которой о нём когда-то была напечатана статья
«Товарищ секретарь».
Папа, я хочу, чтобы твои мудрые годы и в
дальнейшем приносили тебе радостное и
светлое ощущение жизни. Будь здоров! Береги себя!
Твой сын алексей Суховеев, г. новосибирск.

Уважаемого
василия Ивановича
Чернецкого поздравляем с
юбилеем!

Поздравляем
Тоглоева
Эдуарда
с днём рождения!

65 прекрасных весен,
65 прекрасных лет!
Если постучится осень,
ты скажи ей твердо: «нет!».
ты еще не старый вовсе!

Пусть поздравлений будет много
Приятных, добрых, дорогих,
А это тёплое, простое
Прими от нас, твоих родных:

Уважаемого
голУБева
геннадия александровича
поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят — очень важная дата!
И нам хочется вам пожелать:
те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать.
чтоб родные и близкие люди
рядом с Вами бы были всегда,
чтоб в душе Вашей, словно в сосуде,
сохранились любовь, доброта.
чтоб болезней и горя не знали,
чтоб прожили Вы аж до ста лет,
чтобы с гордостью внуки сказали,
что Вы самый крутой в мире дед!
Семьи молоковых, масаловых и
абрамова л.м.

бодр, крепок, полон сил,
украшает тебя проседь,
оптимизм ты сохранил!
Поздравляем юбиляра!
Прямо скажем, что недаром
Эти годы ты прожил,
сам судьбу свою вершил!
дядя николай Петрович
и валентина артемьевна
Чернецкие.

Желаем в этот день тепла,
Семейных радостей и счастья,
Здоровья крепкого, добра,
А это - главное богатство!
Жена люба, дети, внуки.
коллектив Прибайкальской ветстанции

дорогую, любимую жену,

поздравляет с юбилеем

мамочку, бабушку

ТаПХаевУ

ТаПХаевУ

Софью александровну!

Софью александровну
мы с юбилеем поздравляем!

Огромный опыт за плечами,

От всей души тебе желаем:

Но ещё столько впереди!

Блистать, любить и быть любимой,

Ведь этот возраст – лучший самый,
Поди, такой ещё найди!

Как та звезда –неповторимой.

Как в школе, эти две «пятерки»

Цвести, как майская природа,
И не стареть всё год от года.

Поставила сама Вам жизнь.

Здоровой быть, счастливой в браке,

Ведь Вы всё делаете с толком,

В работе всё ж преуспевать,

Раз за работу Вы взялись.

И никогда не унывать!

Вы не теряйте вдохновения,
Желаем Вам успехов мы,
Здоровья крепкого, терпения,
Чтоб были радости полны!
SMSштурм

муж, дети, внуки.

Признания и приветы
Привет всем выпускникам гимназии! Вот и
прозвенел ваш последний школьный звонок.
Я желаю вам успешно
сдать ЕГЭ и поступить в
те учебные заведения,
что вы для себя выбрали. Для вас везде
открыты двери! Вы самые лучшие! Отдельный привет и наилучшие пожелания
брату Максу Казакову, сестрам Филипповым, Кириллу Б. Одиннадцатый класс!
Звонок последний томящим звоном душу
бередит, и майский день, уже почти что
летний, минувшего, увы, не возвратит.
Не будет школьных праздников и будней,
и здесь собрались вы в последний раз
прощаться со своей школой. Счастливый
путь вам, одиннадцатый класс! Я вас всех
очень люблю и скучаю. До встречи! Инна
м., волгоград.
Сергей П.! Я люблю тебя больше всего

Главный редактор
ГОрБУНОВа
еЛеНа
дМИТрИеВНа

на свете, и тебя никому не отдам! Не допросятся, не добьются, я тебя никогда не
предам! Чувства в верности познаются,
испытать их доверю годам. Ты мне, знаю,
судьбою сужен, я тебя никому не отдам,
мне самой ты чертовски нужен! Твоя
вредина-жена.
Привет любимой тете Брюховой
Наталье Леонидовне! Поздравляем тебя
с наступлением долгожданного тепла!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет
жизни!
Буркова Катя, с днем рождения!
Желаем тебе успеха во всем, любви большой и главное – здоровья! Брат Сергей и
его жена Вера.
Привет сестрам Потаповым –
Любе и Вере! Поздравляем вас с днем
рождения, желаем успехов и крепкого
здоровья! Родственники.
обращения, вопросы
У детей за речкой будет когданибудь садик? Или так и будем возить их

УчредИТеЛь:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНдеКс издания 50932

на другой край села, а то и вовсе в другую
деревню?
Анна, это Владимир! Не могу до
Вас дозвониться, поэтому пишу. Как Вы
относитесь к тому, чтобы завтра часа в
три погулять по набережной?
Семья Л., проживающие в переулке Таежный, привяжите собаку. Ее боятся не только дети, но даже взрослые! Не
хотелось бы портить отношения и обращаться в полицию! Соседи.
Совет мой тем, кто любит лезть в
чужие семьи и ворошит семейное гнездо:
не суйся в то, что не тобой создали, а лучше сам создай и береги своё!
Отдам двух умных, красивых,
ласковых котят в хорошие руки. К лотку
приучены. Тел. 89149823253.
Потерялся пекинес, рыжий мальчик. Просим сообщить о его месте нахождения по тел. 89503821379, 89246530381.
Большая просьба вернуть, пожалуйста,
ребенок очень страдает!
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ПОГОДА

По данным
ЯНДЕКС погода

27 мая - небольшой дождь, ночью +3°, днём +10°.
28 мая - небольшой дождь, ночью +1°, днём +11°.
29 мая - ясно, ночью +5°, днём +18°.
30 мая - ясно, ночью +9°, днём +21°.
31 мая - облачно, ночью +9°, днём +20°.
1 июня - пасмурно, ночью +11°, днём +21°.
2 июня - малооблачно, ночью +11°, днём +20°.

ЖдЁм вашИХ

SMS-ок!
8 924 357 2890
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