СТР.2

СТР.6

СТР. 3

10 лет в подвале
прожила баба Нина

Новости района

Где лечить глаза?

пятница, 10 июня 2016 года

№24 (7755)

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
УвАжАЕмыЕ ПРИбАЙкАЛьцы!
Поздравляем вас с днем независимости России!
Только сплоченный народ может сделать страну
сильной и комфортной для жизни. Мы помним об
этом и делаем все, чтобы упрочить наше единение,
укрепить успехи в экономике и социальной жизни.
Дорогие жители сел! Желаем каждому из вас
мира и согласия, жизнелюбия и уверенности в будущем, крепкого здоровья и успешного свершения
славных дел во благо нашего любимого района и
страны. С праздником!
г.Ю. галичкин, глава района.
Ю.А. Пантелеев, председатель районного
Совета депутатов.
дорогие земляки! С днем России!
Сегодня каждый из нас осознает, что главная
сила России – это мы сами, люди, которые в ней
живут. Мы обрели главное – понимание того, что
наша судьба – в наших руках. Нам предстоит снова
и снова осознавать уроки нашей истории, делать из
них выводы, хранить и приумножать вековые отечественные традиции, взвешенно и ответственно относиться к нашим правам и обязанностям.
Желаю вам здоровья, добра и благополучия!
Пусть всегда будет в нашей стране мир, согласие
и единство!

Помогите доброму делу

Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь - это
старейшая православная обитель за Уралом. в свое время
он сыграл очень важную роль в становлении государства
Российского, освоении Сибири и дальнего востока. Монастырь вновь был возвращен Русской Православной Церкви в
2006 году, и с тех пор в нем начала возрождаться монашеская
жизнь. Ведется реставрация. Уже восстановлен и освящен
Храм Николая Чудотворца, в скором времени службы начнутся
и в Михайло-Архангельском надвратном храме. Несколько тысяч человек из разных регионов России в течение года посещают древнюю обитель в поисках благодати и духовной помощи.
Три раза в год к месту явления иконы св. Иоанна Крестителя,
на Иванову гору, организуются многолюдные крестные ходы. К
сожалению, в настоящее время, в монастыре отсутствует возможность для полноценного размещения паломников и предоставления им достойных бытовых условий. Мужчины размещаются в гостевых кельях, а женщины, по причине запрета на
проживание женщин на территории мужского монастыря, располагаются в частном доме за границами территории обители.

Лучшим вариантом размещения гостей нам видится строительство Постоялого двора, где приезжие могли бы безвозмездно
останавливаться на несколько суток, иметь возможность принять душ и отдохнуть в уютных номерах. В собственности монастыря уже есть земельный участок, удачно расположенный
прямо напротив главных монастырских ворот, где бы можно возвести здание Постоялого двора. Последующее обслуживание и
содержание гостиницы братия монастыря готова взять на себя.
Но для строительства нам необходимо приобрести строительные материалы. Это, по нашим подсчетам, на сумму
полтора миллиона рублей. Для этого мы и запустили проект по
сбору средств на российском краудфандинговом электронном
ресурсе: ПЛАНЕТА.РУ. Адрес нашего проекта: http://planeta.
ru/campaigns/selengmon Зайдите на него и перечислите
желаемую сумму. Мы будем очень благодарны.
Все, кто поддержит наш проект, обязательно будут внесены в список благотворителей Свято-Троицкого Селенгинского
мужского монастыря.
С Богом!
ООО «ТУРУНТАЙЛЕС»

ТРЕБУЕТСЯ рамщик, подрамщик, рабочие на многопил. Работа 1,2 смена.
Оплата гарантирована
Обращаться: 8 924 555 0400, 64-64-44.

АвТОшкОЛА «ПРОгРЕСС»

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

Тел. 40-06-40,
8 983 531 4541.

С.г. мезенин, депутат Народного Хурала.

Можно перечислить средства привычными способами:
Через почтовый перевод. РЕКВИЗИТЫ МОНАСТЫРЯ:
РО «Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь
Улан — Удэнской и Бурятской епархии Русской Православной
Церкви».
ОГРН – 1120399000017, ИНН – 0316201049, КПП – 031601001,
Р/СЧ № 40703810809160028252 Бурятское ОСБ №8601/0165, г.
Улан-Удэ, БИК 048142604, К/с 30101810400000000604.
С помощью СМС: необходимо отправить на номер 7715
sms-сообщение с текстом: Селенга <пробел> сумма пожертвования. Например: Селенга 100 (в данном случае пожертвование составит 100 рублей). Если отправить запрос без указания
суммы, то снимется 45 рублей. Смс-сообщения у операторов
бесплатные – со счета абонента снимается исключительно
сумма пожертвования!
На номер карты Сбербанка: 67619600 0135036680.
Номер счета Яндекс.Деньги: 410012561722752.

ИЗгОТОвЛЕНИЕ И УСТАНОвкА
ИЗ мЕТАЛЛА

уличных, гаражных ворот, оградок,
решёток, дверей, ограждений,
металлических конструкций любой сложности.
Пенсионерам скидки. вызов мастера и доставка
на дом бесплатно.

Тел. 8 (924) 458-88-11.

вАкУУмкА

Тел. 8 924 454 9792,
8 902 161 7845.

ИП УгРЮмОвА Л.в.
УСЛУгИ вАкУУмкИ.

внимание!

По вопросам начисления платы за
коммунальные услуги на территории
Прибайкальского района 15 июня 2016
г. с 11.00 часов пройдет День открытых
дверей ОАО «Читаэнергосбыт» по
адресу: с. Турунтаево, ул. Спортивная,
д.7, здание Сбербанка, 2 этаж.

ТАкСИ
600-710.
Тел.
8 924 757 40 75 кругло8 914 983 83 78 суточно.

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 району

Детскую преступность трудно спрогнозировать
Заметки с совещания

6 июня при главе района Г.Ю. Галичкине
прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних при участии глав поселений.
Особенную остроту этот вопрос приобретает летом, когда
дети и подростки освобождены от главного занятия – учебы. По
информации районной КПДН, на учете комиссии состоит 35 несовершеннолетних, 7 из них – девочки. Шестеро подростков –
повторно. В отношении них и семей, находящихся в социальноопасном положении, районными службами постоянно ведется
профилактическая работа: проводятся рейды, беседы, мероприятия по трудоустройству родителей, оздоровлению детей в
летний период, устройству подростков на работу через центр
занятости в каникулярное время.
Остается трудно решаемой проблема пьющих родителей,
которые не занимаются должным образом воспитанием собственных детей. Как только горе-родители «уходят в загул»,
дети предоставлены самим себе и без контроля легко могут
перешагнуть запретную черту. Но принудить пьющих родителей
к лечению в наркодиспансере сложно: пока трезвые, они соглашаются с приводимыми доводами, но как только спиртное становится доступным, забывают обо всех своих обещаниях.
Сегодня спрогнозировать детскую преступность становит-

ся сложнее, на преступления решаются даже дети из вполне
благополучных семей. Так, в мае 21 мая в районный отдел полиции района поступило сообщение от 85-летней
пенсионерки. Как восстанавливает события сайт МВД РБ,
«женщина сообщила, что вечером 20 мая двое неизвестных в
масках, ворвались в ее дом под угрозой предмета, похожего на
пистолет, и потребовали передачи денежных средств. Получив
отказ, злоумышленники принялись искать их самостоятельно,
а, не найдя, скрылись с места преступления. По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело. Предполагаемыми преступниками оказались двое жителей с. Ильинка 15
и 16 лет. Ранее молодые люди в поле зрения сотрудников полиции не попадали».
О необходимости работы психологов с детьми поставила
вопрос глава Гремячинского поселения Оксана Тришкина. Она
рассказала о вопиющем случае, произошедшем на кладбище в селе Гремячинск, когда трое подростков, у которых
уже были стычки с законом, исписали красками памятники
и пришли к ней, как к главе поселения, сообщить о том, что якобы кто-то это там натворил. Среди изображений были и явно
выраженные сатанинские знаки. О похожем случае сообщил
также глава Итанцинского поселения Сергей Арефьев, только
в их селе подобные «пентаграммы» были замечены в другом
месте, исполнители найдены, и ими, кстати, оказались благо-

получные дети. Нельзя, чтобы такие факты замалчивались
школами, и начальник Управления образования Андрей Ляхов,
который впервые услышал эту информацию, пообещал, что с
руководством школ по этому вопросу будет проведена определенная работа. В любом случае, необходимо обратить особое
внимание на духовное воспитание в школах, чаще для разъяснительных бесед приглашать священников.
Большую озабоченность вызвал у комиссии так называемый алкомаркет в районном центре, в который, по имеющейся
информации, часто заглядывают подростки. Так ли это, будет
выясняться в ходе рейдов совместно с сотрудниками полиции и
приниматься соответствующие меры.
В период туристического сезона, начиная с третей декады
июня, в Турке будет работать усиленный наряд полиции с привлечением приданных сил.
Всего за летний период разными формами отдыха - детские площадки, палаточные лагеря, стационарные детские
комплексы в разных районах республики - планируется охватить 80% детского населения района в возрасте от 7 до 17 лет, в
числе которых находящиеся в социально-опасном положении.
Елена гОРбУНОвА.

Отлов собак
С 10 по 13 июня, как сообщает отдел АПК
районной администрации, на территории района будет
производиться отлов безнадзорных собак.

Глава района приступил к
работе
Со 2 июня приступил к своим обязанностям глава
района Геннадий Юрьевич Галичкин.

Клещи кусаются

За прошедшую неделю, по информации
главного врача ЦРБ З.Б. Жамбалова, в районе зарегистрировано 20 укусов клещей, 4 пострадавших – дети.
Из 20 укушенных всего двое имеют прививку. К счастью,
ни один из укусов не подтвердился как энцефалитный.
Более всего укусов фиксируется в Турунтаевском поселении.

Свет будет отключаться
По информации начальника Прибайкальского РЭС
В.В. Сумкина, в ближайшее время будут проведены ремонтные работы с отключением электроэнергии в селах
Кика, Зырянск, Ангыр, Батурино и Черемушки.

14 фиксаторов на дороге
Именно столько камер фиксации нарушений ПДД,
по информации начальника районного отдела полиции Д.А. Сун-Цо-Жен, скоро начнут отслеживать
превышение скорости на участке дороги
по Баргузинскому тракту до Байкала в нашем районе.
Первая камера на въезде в населенный пункт фиксирует
номер автомобиля и время проезда. Вторая камера фиксирует те же самые параметры на выезде, и после этого программный комплекс начинает расчет. Например, если стоит ограничение 60 км/час, известно, за какое время можно
проехать данный участок дороги. Если автомобиль проехал
его быстрее, значит, где-то он превысил скорость. А за превышение скорости грозит штраф.

Медаль главе поселения
Медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» была вручена Оксане Тришкиной 6 июня на расширенном аппаратном совещании при главе
района. Награду федерального значения глава Гремячинского
поселения получила за прошлогодний эпизод по спасению села
Черемушки от лесного пожара.

Пожары не прекращаются
По состоянию на 14:00 7 июня на контроле
числится два лесных пожара. Первый площадью 25
га. в местности Таланки Кикинского лесничества,
второй площадью 20 га за местностью Покровка
Прибайкальского лесничества. С начала пожароопасного
периода на территории Прибайкальского района было
зафиксировано 29 лесных пожаров, в аналогичном
периоде прошлого года эта цифра составляла 47.
В районе создан и работает в ежедневном режиме
межведомственный штаб по координации действий по
тушению лесных пожаров, возглавляемый главой района
Геннадием Галичкиным. Сегодня в районе действует
более 30-ти оперативных групп, патрулирующих лесные
массивы, съезды в леса. Патрульные группы работают в
ежедневном режиме на территории всего района.
С введением на территории района режима ЧС с 10
мая посещение гражданами леса строго запрещено.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах,
а также при задержании граждан в лесном массиве,
в их отношении составляются административные
протоколы с последующим наложением штрафа от 3
до 5 тысяч рублей. В настоящее время составлено 62
административных протокола.

вход в лес строго запрещен!

Елена гОРбУНОвА.

Соб. инф.

«Кожаный мяч – 2016»
В итоге в районном финальном турнире, который прошёл 25 мая на центральном стадионе села Турунтаево,
приняли участие победители кустовых соревнований: 3
команды девочек (Таловская, Турунтаевская СОШ № 1,
Кикинская школы), 3 команды мальчиков (Таловская, Коменская, Горячинская школы).
Командам-победителям и призёрам на параде закрытия от Комитета по физической культуре, спорту и
молодёжной политике были вручены за 1 место - кубок,
грамоты медали, приз; и за 2 - 3 места - грамоты, медали

Команда - победитель из Горячинской школы
комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике
уже на протяжении восьми последних лет ежегодно проводит районные соревнования по футболу «кожаный мяч» среди общеобразовательных школ района. в этом году соревнования прошли среди мальчиков 2003 г.р. и младше и среди девочек 2002 г.р. и младше по мини
– футболу.
29 апреля проходили кустовые соревнования в Таловке, Гремячинске,
Турунтаево (всего приняло участие 10 школ). К сожалению, не принимали
участие в футбольных соревнованиях команды Зырянской, Турунтаевской
районной гимназии, Татауровской, Старо - Татауровской школ.

Победителями и призерами среди
девочек стали : 1 место – Таловская
школа, состав команды: Никифорова
Юлия, Хохлушкина Ксения, Ключевская
Ксения, Кузмич Валерия, Перелыгина
Анастасия, Казыбекова Айсулуу, Жаровцева Екатерина (тренер - Доровских
С.В.). 2 место – Турунтаевская школа
№1» (тренер - Изосимов М.С.). 3 место
– кикинская школа (тренер - Салахутдинов М.Р.)
Победителями и призерами среди
мальчиков стали: 1 место – горячинская школа, состав команды: Пискунов
Иван, Сатаев Юрий, Сатаев Алексей,
Моисеев Максим, Четвертной Дмитрий,
Сысолятин Антон, Панов Никита, Арсентьев Владимир, Мельников Никита,
Тагаев Артём, Вашурин Вадим, Линейцев Руслан ( тренер - Третьякова Е.А.).
2 место – Таловская школа (тренер Доровских С.В.). 3 место – коменская
школа (тренер - Бурдуковский А.А.).

и призы.
В заключение хотелось бы поблагодарить директоров школ, учителей физкультуры, которые подготовили и
направили свои команды для участия в соревнованиях,
проводимых по календарному плану Комитетом по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальской районной администрации.
комитет по Фк, С и мП.

Команда - победитель из Таловской школы
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острый угол
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10 лет в подвале

Пенсионерка из села Турунтаево много лет проживает в подвале одного из домов
в прошлом номере «Прибайкальца» в рубрику SMS-штурм
пришло сообщение следующего содержания: «Уважаемые!
в подвале нашего дома уже давно живёт бабушка Нина. Её
очень жалко, она всегда хочет кушать. Разве ей нельзя помочь? в дом престарелых, например, оформить. Помогите
ей, пожалуйста. Не дай бог, она замёрзнет и умрёт».
Редакция газеты решила выяснить, кто эта бабушка Нина и в
каком подвале она живёт? Мы связались с автором сообщения –
Верой, которая помогла нам отыскать бабушку Нину, вместе нам
удалось пообщаться с женщиной.
Как оказалось, Толстихина Нина Николаевна - пенсионерка,
ей 65 лет, и последние десять лет она живет в подвале дома в
первом квартале Турунтаева. Попасть в подвал, в котором проживает Нина Николаевна, нам не удалось, как она сама призналась:
- Я по окошку, как кошка. У меня там и тепло, и электричество
есть, всё подметено, коврики аккуратно постелены, – рассказывает о своем жилище женщина. – Зимой я в основном там
живу, чтобы не замерзнуть, а на лето у меня кладовка есть,
Вера знает, где она. Да и летом чего просто сидеть, я людям по
огороду помогаю, кому картошку посажу, где-то копеечку дадут,
где-то накормят, вот так и живу.
Нина Николаевна много лет проработала бухгалтером в
учреждениях образования района, но профессионального образования, как такового, у неё нет, она самоучка. Итогом многолетнего труда стала заработанная пенсия 8 800 рублей, которую
бабушка получает в сберкассе по паспорту.

щая в Закаменске. Почему в течение десяти лет она не забирала
свою мать к себе, женщина нам так и не ответила.
Ситуацию согласился прокомментировать начальник отдела
социальной защиты населения по Прибайкальскому району Андрей Бубнов.
- По нашей информации, дочь Нины Николаевны уже забирала
её к себе, но она там жить отказалась и вернулась в Турунтаево. Нина Николаевна - женщина адекватная, способна самостоятельно принимать решения, наш отдел уже предлагал ей
проживание в центре социального обслуживания, увы, она от
наших услуг отказалась.
Мы рассказали Андрею Владимировичу о Вере, которая всей
душой болеет за пенсионерку и не намерена спокойно смотреть,
как бабушка скитается по подвалам, на что он нам ответил:
- Сегодня у Веры есть возможность создать приемную семью и
пустить к себе в дом бабушку. Для этого ей нужно для начала
обратиться в наш отдел и далее собрать необходимый пакет
документов, в том числе согласие всех взрослых членов семьи
и справку из больницы о том, что пенсионерка действительно
нуждается в уходе. За это Вера может получать заработную
плату от отдела социальной защиты, – разъяснил ситуацию
Андрей Владимирович.
В разговоре Нина Николаевна призналась нам, что 15 июня за
ней приедет дочь и заберёт к себе в Закаменск.
Алексей ТТТЯН.

Как выяснилось, у женщины есть 45-летняя дочь, проживаю-

Днем под фонарем

Новые фонари по улице Ленина горели, не
выключаясь, несколько суток

7 июня,
13.00 часов
На протяжении пяти дней круглосуточно горят фонари в Турунтаево по дороге «Турунтаево – Покровка», от нулевого километра до конца улицы Ленина.
Об этом жители райцентра ежедневно сообщают в
редакцию газеты. Другое дело, если бы где-то работала ремонтная бригада, но на протяжении всей линии в
течение этих дней ни одной ремонтной бригады не наблюдалось. «Прибайкалец» решил выяснить, почему
в дневное время горят деньги налогоплательщиков.

Для начала мы обратились к заместителю
генерального директора ООО «Дорсервис»
Виктору Помигалову.
- О том что фонари горят в дневное время
мы в курсе, но освещение, увы, не обслуживаем. Про этот факт я сообщил в Управление региональных автомобильных дорог
Респубики Бурятия.
Мы связались с этим учреждением, ответил
заместитель начальника отдела Виктор Селезнёв:
- Фонари уличного освещения, установленные на данном участке дороги, автоматические и в дневное время сами должны
отключаться. Мы сообщили энергетикам нашего учреждения по этому вопросу, и в ближайшее время меры по устранению данной
неисправности будут приняты.
Соб. инф.

С 8 марта 5 мая?!
Как открытка расстроила пенсионерку

Очередное обращение к «Прибайкальцу» через социальные сети
привлекло наше внимание. И мы решили разобраться, почему человека,
проработавшего на почте 35 лет, решили поздравить с Международным
женским днём в начале мая.
Мария Васильевна Нетёсова получила открытку, в которой её поздравили с этим праздником 5 мая
2016 года. На открытке стояла печать и была чья-то роспись. Почему
поздравление задержалось на два
месяца и кто подписал эту самую открытку?
Откуда пришли такие открытки,
нам рассказал начальник линейнотехнического цеха Юрий Соковиков.

в одном из предыдущих выпусков по просьбе читателей мы писали о том, что людям, проживающим
на всей территории нашего района, поступили уведомления от ОАО «Читаэнергосбыт» о задолженности за
2013-2014 гг.
Редакция направила официальный запрос в филиал ПАО «мРСк Сибири» - «бурятэнерго», на что получила ответ следующего содержания:
«Согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 25 апреля 2013 г. №211 «О присвоении
статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации», ОАО «МРСК Сибири» в период с
01.05.2013 г. по 31.05.2014 г. являлось гарантирующим поставщиком (сокр. - ГП) в зоне деятельности прежнего ГП
ОАО «Бурятэнергосбыт».
В период осуществления функций гарантирующего поставщика ОАО «МРСК Сибири» предоставляло собственникам и пользователям помещений многоквартирных и жилых домов коммунальные услуги по электроснабжению и осуществляло начисления за потребленную электроэнергию.
В соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 08.05.2014 № 252 с 01.06.2014 статус гарантирующего поставщика электрической энергии присвоен ОАО «Читаэнергосбыт». В связи с чем ОАО «МРСК Сибири» утратило соответствующий статус и с 01.06.2014 не является
по отношению к собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений поставщиком коммунальных услуг (электроэнергии).
При переходе статуса гарантирующего поставщика к иной организации прежний поставщик сохраняет за собой право на сбор денежных средств за электроэнергию, отпущенную в период своей деятельности.
Порядок перехода статуса гарантирующего поставщика определен главой 2 Основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442. В соответствии с п. 21 указанных Основных положений в случае принятия предложения о заключении с гарантирующим поставщиком договора энергоснабжения потребитель обязан оплатить гарантирующему поставщику электрическую энергию (мощность) и соответствующие услуги,потребленные
с даты и времени, установленных уполномоченным органом субъекта Российской Федерации для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей. Согласно п.21 Основных положений потребители коммунальной услуги по электроснабженю, которые в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354, не находятся на обслуживании у исполнителей коммунальных услуг в лице управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов,
принимаются на обслуживание гарантирующим поставщиком с даты, установленной для такого принятия уполномоченным органом
субъекта РФ и вносят плату за потребленную с этой даты электрическую энергию в адрес гарантирующего поставщика.
Таким образом, действующим законодательством предусмотрена обязанность потребителей по внесению платы за потребленную
электроэнергию в адрес нового гарантирующего поставщика только с даты, установленной уполномоченным органом субъекта РФ. Соответственно, задолженность, сформировавшаяся до указанной даты, должна быть оплачена гарантирующему поставщику.
В апреле 2016 г. филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» были выданы уведомления о задолженности за потребленную
энергию за период с 01.05.2013 г. по 31.05.2014 г.
Начисления за указанный период производились в соответствии с действующим законодательством, в т.ч. на основании правил
предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением РФ №354 от 06.05.2011 г. и Жилищного кодекса РФ.
Обращаем Ваше внимание на то, что уведомление не является платежным документом и направлено с целью досудебного порядка
урегулирования спора, который не является обязательным в силу действующего законодательства РФ.
В случае неоплаты указанной задолженности ПАО «МРСК Сибири» будет вынужден обратиться в суд для защиты своих прав и законных интересов».
А.в. меделянов, заместитель генерального директора - директор филиала.

Ответы

- Эти открытки использовались просто как обложка, и в неё
был вложен вкладыш с поздравлениями от директора Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»
Андрея Здарова. Поздравления
были приурочены ко Дню связи,
который отмечается 7 мая, и поздравления были направлены
всем ветеранам связи.Я тоже
получил такую открытку, пусть
на обороте писались реквизиты
уже не существующей организации, но ничего криминального в
этом нет, главное, это оказанное
внимание.
Алексей ТТТЯН.

Письмо из
Турунтаева

в адрес редакции поступило письмо от родителей с. Турунтаево с таким вопросом: «Почему в этом
учебном году детям были уменьшены каникулы по
сравнению с детьми, обучающимися в г. Улан-Удэ и
других районах республики, которые отдыхали на
каникулах больше, чем наши?».
Газета «Прибайкалец» отправила официальный запрос для разъяснений в адрес Управления образования по Прибайкальскому району. Получен такой ответ:
«В
соответствии
с
Законом
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
(№273
от
21.12.2012)
образовательная
организация
самостоятельно
разрабатывает учебный план и учебный график.
Перед
началом
учебного
года
издается
приказ
об
учебном
графике
на
текущий
учебный
год
и
размещается
на
сайте
образовательной
организации.
В
начальных
классах
(1-4
классы)
общее
количество
учебных
часов
не
менее
2904 и не более 3210 за 4 года (Приказ
Минобрнауки
РФ
№373
от
6.10.2009).
В 5-9 классах - не менее 5267 и не более 6020 учебных часов за 5 лет. (Приказ Минобрнауки РФ №1897 от
17.12.2010).
В 10-11 классах предельно допустимая учебная нагрузка 2450 учебных часов за 2 года обучения. (Приказ
Минобрнауки РФ №1312 от 9.03.2004).
Если разделить общее годовое количество часов
на предельную недельную нагрузку, то получится продолжительность учебного года в первых классах - не
менее 33 недель, в 5-9 классах - не менее 35 недель, в
10-11 классах - не менее 35 недель».
А.И. Ляхов, начальник Управления образования.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
7.10 «мОЛОдыЕ»
9.00 «ОЧНАЯ СТАвкА»
10.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
11.15 «СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ»
11.40 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.45 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ»
14.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». НЕПРИДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ» (16+)
15.45 «СвАдьбА в мАЛИНОвкЕ»
17.35 «ТУРЕцкИЙ гАмбИТ»
(12+)
20.00 КОНЦЕРТ «ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!» (12+)
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
0.05 «цАРСТвО НЕбЕСНОЕ»
(16+)
РОССИЯ
6.40 «НЕ ОТРЕкАЮТСЯ
ЛЮбЯ...» [12+]
10.20, 15.20, 22.45 «СвАТы»
[12+]
15.00 ВЕСТИ
20.50 ФУТБОЛ. ЧЕ-2016. ИСПАНИЯ - ЧЕХИЯ
0.40 «ЛЮбОвНИк» [16+]
НТВ
6.00 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
8.00, 9.20, 11.20, 17.20
«ИгРА» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
20.20 «ИгРА. РЕвАНш» (16+)
23.00 «мОРСкИЕ дьЯвОЛы»
(16+)
0.55 «Я ХУДЕЮ» (16+)
1.55 «ТИХАЯ ЗАСТАвА» (16+)

14.00, 18.00, 3.00 НОВОСТИ
1.30 «гОСТь С кУбАНИ» (12+)
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
8.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «СЛЕд» (16+)
19.00 «ГЛАВНОЕ»
20.30 “ОХОТНИкИ ЗА
бРИЛЛИАНТАмИ”
МАТЧ ТВ
11.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
КАНАДЫ
12.45, 13.30, 15.35, 20.45,
22.50 НОВОСТИ
12.50 «ФАН-ЗОНА» (16+)
13.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
(12+)
13.35 ФУТБОЛ. ЧЕ. ТУРЦИЯ ХОРВАТИЯ
15.40 ФУТБОЛ. ЧЕ. ПОЛЬША СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
17.40 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 ФУТБОЛ. ЧЕ. ГЕРМАНИЯ - УКРАИНА
20.00, 2.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.50 ФУТБОЛ. БРАЗИЛИЯ
- ПЕРУ
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. ИРЛАНДИЯ - ШВЕЦИЯ
ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
9.45 «вОСХОд Тьмы» 12+
11.45 «ПЯТОЕ ИЗмЕРЕНИЕ»
16+
14.00 «ПОСЛЕдНИЕ дНИ НА
мАРСЕ» 16+
16.00 «вЗРыв ИЗ ПРОшЛОгО» 12+
18.00 «ПОЛ: СЕкРЕТНыЙ
мАТЕРИАЛьЧИк» 16+
20.00 «СОЛдАТ» 16+
22.00 «НАПРОЛОм» 16+
0.00 «РАСПЛАТА» 16+
2.00 “АдвОкАТ дьЯвОЛА” 16+

теленеделя
14, ВТОРНИК
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» (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
[12+]
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55, 16.00 «ТАЙНы СЛЕдСТвИЯ» [12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «ФАЛьшИвАЯ НОТА»
[12+]
0.50 ВЕСТИ.DOC [16+]

НТВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «мОСквА. ТРИ вОкЗАЛА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.20 «ЧП»
РЕН ТВ
ЗВЕЗДА
14.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
5.00
«ТЕРРИТОРИЯ
ЗАБЛУЖ11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.00, 17.20 «УЛИцы РАЗбИДЕНИЙ»
16+
12.05 «НА ЗЛАТОм кРыЛьТыХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.00
«гАИшНИкИ»
16+
цЕ СИдЕЛИ...»
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ23.30
«ПРИкЛЮЧЕНИЯ
СОЛ13.30, 14.15, 18.15 «ЗАкОЛВАЕМ» (16+)
дОвАННыЙ УЧАСТОк» (12+) дАТА ИвАНА ЧОНкИНА»
20.40 СЕРИАЛ «ИгРА. РЕвАНш» (16+)
РЕСПУбЛИкА бУРЯТИЯ
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
ПРИбАЙкАЛьСкИЙ РАЙОН
23.55 «мОРСкИЕ дьЯвОЛы.
мУНИцИПАЛьНОЕ ОбРАЗОвАНИЕ
СмЕРЧ» (16+)
«ЗыРЯНСкОЕ» СЕЛьСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Зырянское» 1.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
сельское поселение проводит открытый аукцион по продаже
недвижимого имущества одним лотом:
Лот. № 1. Нежилое здание, общей площадью 139,1 кв.м.,
земельный участок S=1393 кв.м., кадастровый номер:
03:16:040101:41
Местонахождение объекта: Россия, Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Бурля, ул. Центральная, дом 16.
Начальная (стартовая) цена продажи имущества составляет:
246964 (Двести сорок шесть тысяч девятьсот шестьдесят
четыре) рубля. Сумма задатка 10%: - 24696,40 рублей. Шаг
аукциона 5%: - 12348 рублей.
Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок
(предложение): Заявки принимаются по рабочим дням с
понедельника по четверг с 8:30 до 16:00 по местному времени,
начиная с «10» июня 2016г. по «09» июля 2016г, по адресу:
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Зырянск, ул.
Хмелева, 6, тел.8 (30-144) 58-3-56.
Признание участниками аукциона состоится: в 16 часов 00
минут «09» июля 2016г по вышеуказанному адресу.
Дата проведения аукциона: 14 июля 2016г в 10 час. 00 мин.
По всем вопросам, касающимся проведения аукциона, можно
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Зырянск, ул. Хмелева,6, тел.8 (30-144) 58-3-56.
А.м. Хмелёв, глава поселения.
УвЕдОмЛЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений материалов
по оценке воздействия на окружающую среду в составе
проектной документации

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», организованы с 10 июня 2016 года общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) в составе проектной документации «Реконструкция моста
через реку Селенга на 5618 км нечетного пути участка Иркутск – УланУдэ Восточно-Сибирской железной дороги».
Местоположение объекта: Республика Бурятия, МО «Прибайкальский
район», МО «Иволгинский район», г. Улан-Удэ.
Заказчик: Филиал ОАО «РЖД» Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта Иркутская группа заказчика (664011 Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Горького, 36 «Б» тел./факс: 8(3952)488-651 e-mail: dkrs-irk@irk.essr.
ru).
Генеральная проектная организация «Сибгипротранспуть» - Филиал
АО «Росжелдорпроект» (630004, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, д. 8, телефон: (383) 218-28-89, факс: (383) 222-33-91, E-mail: sibgtp@
rzdp.ru Сайт: http://www.rzdp.ru).
Разработчик материалов ОВОС Кемеровский филиал ООО «ПроектСервис» (650036, г. Кемерово, ул. Ленина 90/2 тел.: +7(3842) 58-31-33),
e-mail: proekt_ps@list.ru. Сайт: www.leks-group.com.
Замечания и предложения по материалам общественных слушаний
принимаются в письменном виде (с указанием фамилии, имени, отчества; серии, номера паспорта (или документа его заменяющего); адреса
регистрации места проживания заявителя) по адресам:
670031, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, е-mail: kagz@ulan-ude-eg.ru,
671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.
Ленина, 67; e-mail: admprb@icm.buryatia.ru.
Начало общественных обсуждений материалов ОВОС назначено
- на 9 часов 00 минут 12 июля 2016 года по адресу г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, каб. 209.
- на 13 часов 00 минут 14 июля 2016 года по адресу с. Турунтаево, ул.
Ленина, 67, в актовом зале МО «Прибайкальский район».

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ» (6+)
11.10 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТвИЙ» (12+)
13.00, 14.15 «ПРОЩАНИЕ
СЛАвЯНкИ»
14.00, 3.00 НОВОСТИ
15.05, 19.00 «гРАждАНИН
НАЧАЛьНИк» (16+)
17.00 «ПРОЦЕСС» (12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
22.10 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-

15, СРЕДА

ЛЕТЫ» (6+)
23.30 «ПОЛУОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
0.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» (12+)
1.05 «НЕбО в ОгНЕ» (12+)
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 16.30, 19.30, 23.00
«СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.30, 17.00 «ОХОТНИкИ ЗА
бРИЛЛИАНТАмИ» (16+)
20.00 «дЕТЕкТИвы» (16+)
21.20, 23.25 «СЛЕд» (16+)
1.00 «СОЛдАТ ИвАН бРОвкИН» (12+)
МАТЧ ТВ
11.30 ФУТБОЛ. УРУГВАЙ ЯМАЙКА
12.20, 13.30, 15.35, 16.40,
18.45, 20.50 НОВОСТИ
12.30 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. МЕКСИКА –
ВЕНЕСУЭЛА
15.40 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+)
16.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. ИРЛАНДИЯ - ШВЕЦИЯ
18.50 ФУТБОЛ. ЧЕ. ИСПАНИЯ
- ЧЕХИЯ
21.00 ФУТБОЛ. ЧЕ. БЕЛЬГИЯ
- ИТАЛИЯ
23.00, 2.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. АВСТРИЯ
- ВЕНГРИЯ
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» 16+
20.30 «кАСЛ» 12+
22.15 «НЕЙРОдЕТЕкТИв» 16+
0.00 «СОЛдАТ» 16+
РЕН ТВ
5.00 «ПРИкЛЮЧЕНИЯ СОЛдАТА ИвАНА ЧОНкИНА» 16+
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.40 «ТРИ бОгАТыРЯ: ХОд
кОНЕм» 6+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «ЗвЕЗдНыЙ дЕСАНТ»
16+
22.20 «ВОДИТЬ ПОРУССКИ» 16+
23.25 «СПАРТАк: вОЗмЕЗдИЕ» 18+

ИТОгИ дЕЯТЕЛьНОСТИ
ПРИбАЙкАЛьСкОгО ОТдЕЛА
УПРАвЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА
ПО РЕСПУбЛИкЕ бУРЯТИЯ
ЗА 2015 гОд

Приоритетом Росреестра остается развитие «бесконтактных технологий» взаимодействия с населением. ведомство
развивает систему предоставления услуг
в электронном виде, а также увеличивает
долю услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров «мои документы». дистанционное взаимодействие с
заявителями является наиболее эффективной мерой противодействия коррупционным проявлениям и мошенничеству,
так как исключает общение заявителя с
чиновником и минимизирует влияние человеческого фактора.
Рынок недвижимости
Несмотря на то, что по всей России произошел спад на рынке недвижимости, в Прибайкальском районе в 2015 году наблюдался рост регистрационных действий на 9%. В
2015 году совершено 7573 регистрационных
действий, в 2014 году - 6950. Всего выдано
3487 информации о зарегистрированных
правах.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» используется право граждан на «материнский

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
(16+)
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
22.30 «ПРАкТИкА» (12+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
[12+]
12.35, 15.30, 18.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
12.55, 16.00 «ТАЙНы СЛЕдСТвИЯ» [12+]
15.50, 19.15 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
20.50 ФУТБОЛ. ЧЕ-2016. РОССИЯ - СЛОВАКИЯ
22.45 «ФАЛьшИвАЯ НОТА»
[12+]
НТВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «мОСквА. ТРИ вОкЗАЛА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.20 «ЧП»
14.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 17.20 «УЛИцы РАЗбИТыХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
20.40 «ИгРА. РЕвАНш» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «мОРСкИЕ дьЯвОЛы.
СмЕРЧ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ» (6+)
11.20 «ЧЕЛОвЕк, кОТОРыЙ
ЗАкРыЛ гОРОд»
12.55, 14.15 «мы ИЗ джАЗА»
14.00, 3.00 НОВОСТИ
15.05, 19.00 «гРАждАНИН
НАЧАЛьНИк» (16+)
17.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

16, ЧЕТВЕРГ

18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
22.10 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» (6+)
23.30 «ПОЛУОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
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+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.30, 13.30 «мы ИЗ бУдУЩЕгО» (16+)
14.35 «мы ИЗ бУдУЩЕгО 2»
(16+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «дЕТЕкТИвы» (16+)
21.20, 23.25 «СЛЕд» (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30, 16.00 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА - БОЛИВИЯ
12.20, 13.30, 15.35, 18.00,
20.50 НОВОСТИ
12.30 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. ЧИЛИ - ПАНАМА
15.40 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (16+)
18.05 ФУТБОЛ. ЧЕ. АВСТРИЯ
- ВЕНГРИЯ
20.05, 23.00, 2.00 ВСЕ НА
ФУТБОЛ!
21.00 ФУТБОЛ. ЧЕ. ПОРТУГАЛИЯ - ИСЛАНДИЯ
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» 16+
20.30 «кАСЛ» 12+
22.15 «НЕЙРОдЕТЕкТИв» 16+
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «ЗвЕЗдНыЙ дЕСАНТ»
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «цЕНТУРИОН» 16+

Выражаем глубокие соболезнования родным
и близким по поводу безвременной смерти
ПАРФИНЕНкОвА михаила Юрьевича.

Семьи Спириных, Лобановых,
Афанасьевых и Василенко.

капитал». Граждане улучшают свои жилищные условия. В 2015г. зарегистрировано 346
ипотеки жилых помещений в силу закона. За
аналогичный период 2014г. зарегистрировано 338 ипотеки жилых помещений в силу
закона. Количество государственной регистрации ипотеки жилых помещений увеличивается за счет использования гражданами
«материнского капитала».
На основании договора приватизации
в 2015 году зарегистрировано 236 прав на
жилые помещения, в 2014 - 207. При этом,
срок бесплатной приватизации продлен до 1
марта 2017 г.
Граждане нашего района продолжают
пользоваться правом «упрощенного порядка
оформления прав». В рамках реализации
Федерального закона от 30.06.2006г. №93ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества» в 2015 году зарегистрировано 109 прав граждан на индивидуальные жилые дома, (в 2014 году -194),
266 прав на земельные участки (в 2014 году541). По сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение государственной регистрации в данном направлении.
Показатели выданной информации о зарегистрированных правах снизились по
сравнению с 2014 годом на 15%. Данное
обстоятельство объясняется тем, что по

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00, 2.05 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, 16.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
17.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
20.50 ЧЕ ПО ФУТБОЛУ 2016.
АНГЛИЯ - УЭЛЬС
23.30 «ПРАкТИкА» (12+)
1.30 «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, 15.50 «ТАЙНы СЛЕдСТвИЯ» [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «ФАЛьшИвАЯ НОТА»
[12+]
22.50 «ЛИЧНОЕ дЕЛО мАЙОРА бАРАНОвА» [12+]
0.55 «КАЗАКИ» [12+]
НТВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «мОСквА. ТРИ вОкЗАЛА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.20 «ЧП»
14.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 17.20 «УЛИцы РАЗбИТыХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
20.40 «ИгРА. РЕвАНш» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «мОРСкИЕ дьЯвОЛы.
СмЕРЧ» (16+)
1.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
11.30, 14.15 «АдЪЮТАНТ ЕгО
ПРЕвОСХОдИТЕЛьСТвА» (6+)
14.00, 3.00 НОВОСТИ
15.05, 19.00 «гРАждАНИН
НАЧАЛьНИк» (16+)
17.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
22.10 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» (6+)

основным видам запросов граждане и организации перешли на межведомственное
взаимодействие.
17 сентября 2015 г. открылся Многофукциональный центр в с.Ильинка. Теперь гражданам левобережной стороны р.Селенга нашего района стало удобнее подавать документы на государственную регистрацию.
Земельный надзор
За 2015 год отделом проведено 106 проверок соблюдения земельного законодательства, в том числе, плановых проверок - 59.
Количество выявленных нарушений при
проведении проверок за 2015 год составляет
51. Привлечено к административной ответственности одно лицо, наложено штрафов и
взыскано 5000 руб.
При проведении проверок проводится работа с администрациями сельских поселений. За отчетный период от сельских поселений поступило 44 предложения, включено
в план 44 проверки, проведено 44 проверки,
выявлено 31 нарушение, привлечено к административной ответственности одно лицо.
Для улучшения показателей по земельному надзору до сведения глав муниципальных
образований сельских поселений доводятся
результаты проведенного государственного
земельного надзора (в виде ежеквартальных сообщений на совещаниях при главе
МО «Прибайкальский район»).
С.г. Николенко, гл.специалист-эксперт.

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

главная тема

Как вернуть уплаченные налоги?
З

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

наете ли вы, что часть
уплаченных налогов можно
вернуть? Вы слышали про
налоговые вычеты? Получить их,
обратившись в налоговую службу,
не составит труда. При этом можно
существенно сэкономить. Давайте
разберёмся, как…
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ — это сумма, на которую уменьшается доход,
облагаемый налогом. В некоторых
случаях использование вычетов
предполагает его частичный возврат. Вычеты предоставляются
только тем гражданам, которые
ранее оплатили налог по ставке 13
процентов. Если вы нигде официально не работаете или получаете
только государственную пенсию,
вы не можете осуществить возврат
налога. Имеются разные виды вычетов.
СТАНДАРТНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ
ВЫЧЕТЫ предоставляются налогоплательщикам, на обеспечении которых находятся дети, и некоторым
другим категориям льготников (смотрите пункт 1 статьи 218 Налогового
кодекса РФ). Как правило, стандартные вычеты предоставляются работодателям при расчёте зарплаты.
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ
ВЫПЛАТЫ предоставляются, если вы
приобретаете квартиру или комнату,
строите или покупаете себе дом или
земельный участок для строительства дома.
СОЦИАЛЬНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ
ВЫЧЕТЫ предоставляются, если вы
оплачивали лечение, медикаменты,
учёбу, медицинское и пенсионное
страхование или занимались благотворительностью.
При этом есть ограничения на
максимальную сумму по данным расходам. Так, например, на лечение
(за исключением дорогостоящего)
и на своё обучение вычеты предоставляются гражданам до суммы
расходов в 120 тысяч рублей. А на
обучение, например, детей — до 50
тысяч. Обратите внимание, что возврату подлежит не вся сумма расходов, а только сумма уплаченного
налога.
Например, если вы оплатили за
лечение 1000 рублей, то сумма возврата составит 130 рублей, то есть 13
процентов.
Налоговый вычет предоставляется тому, кто оплачивал. Например,
если вы оплатили обучение ребёнка,
проследите, чтобы договор о предо-

Для получения налоговых вычетов вам необходимо
подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
С порядком её заполнения вы можете
ознакомиться на сайте Федеральной налоговой
службы в разделе «Заполняем налоговую
декларацию по налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ)». Одновременно вам
необходимо подать копии всех документов,
подтверждающих право на вычеты
(например, при получении налогового вычета
за обучение потребуется договор об оказании
платных образовательных услуг (оригинал и копия), заверенная
копия лицензии учреждения на право ведения образовательной
деятельности, копия квитанции об оплате) и заявление о возврате
суммы налога.
В Бурятии процедура получения вычета составляет,
как правило, 4 месяца с момента подачи документов.

КОММЕНТАРИИ
Борис Борисов,
житель г. Улан-Удэ:

Важное замечание: Получить социальный налоговый
вычет налогоплательщик может не позднее 3 лет с момента уплаты НДФЛ за налоговый период, когда им были
произведены социальные расходы.
ставлении платных образовательных
услуг и все платёжные документы были оформлены лично на вас.
И обязательно храните оригиналы
всех документов.
Подробную информацию о налоговых вычетах и как их получить вы

найдёте на сайте www.nalog.ru в разделе для физических лиц.
Получить налоговый вычет не
сложно, обратиться за его получением можно в любое время года,
с оформлением документов вам помогут специалисты налоговой службы.

«Большинство граждан даже и не знают о
том, что существуют налоговые вычеты, основной загвоздкой на практике обычно оказывается заполнение налоговой декларации 3 НДФЛ,
которую с остальным пакетом документов,
необходимо подать для получения льготы. На
самом деле, это лишь формальность и её легко преодолеть. Лично я, оформляя налоговые
вычеты за обучение, заполнил декларацию самостоятельно, скачав программу на официальном сайте налогового органа, там же есть
инструкции по заполнению и перечень необходимой документации для подачи заявления. Но
если это затруднительно, то всегда можно
обратиться к платным помощникам или получить устную консультацию у специалистов
ФНС».
Юрий Шаракшанэ,
житель г. Улан-Удэ:
«Уже шестой год оформляю имущественный
налоговый вычет. В 2009 году приобрёл дом, расплачиваюсь за него постепенно. За год отдаю
примерно 150 тысяч, 13 процентов стабильно
возвращаю в виде вычета, а это приличная сумма, неплохая прибавка к семейному бюджету. Не
все пользуются своим правом вернуть часть
налога. Многие из моих знакомых вообще ничего
о нём не знают, приходится просвещать».

детали

Стандартный налоговый вычет на ребенка (детей)
Вы можете
самостоятельно
рассчитать размер
стандартного налогового
вычета. Он составляет:
• на первого и второго ребенка — 1400 рублей;
• на третьего и каждого
последующего
ребенка — 3000 рублей;
• на каждого ребенка-инвалида до 18 лет, или
учащегося очной формы
обучения,
аспиранта,
ординатора, интерна,
студента в возрасте
до 24 лет, если он является инвалидом I или II
группы — 12 000 рублей
родителям и усыновителям (6 000 рублей —
опекунам и попечителям).

Вычет на ребенка (детей) предоставляется до
месяца, в котором доход
налогоплательщика, облагаемый по ставке 13%,
превысил 350 000 рублей.
После этого вычет в текущем году отменяется.
Размер вычета может
быть удвоен. Например,
для единственного родителя. Но если родители находятся в разводе, и один

из них не уплачивает алименты, это не подразумевает отсутствие у ребёнка
второго родителя и не
является основанием для
получения удвоенного налогового вычета.
Если работодатель не
предоставлял стандартные вычеты или предоставлял их в меньшем размере,
налогоплательщик вправе
их получить при подаче
налоговой декларации по
НДФЛ в налоговый орган
по месту своего жительства
по окончании года. Для этого необходимы:
1. Налоговая декларация (по форме 3-НДФЛ) по
окончании года.
2. Справка из бухгалтерии по месту работы
о суммах начисленных

и удержанных налогов за
соответствующий год по
форме 2-НДФЛ.
3. Копии документов,
подтверждающих право на
получение вычета на ребенка (детей).
• свидетельство о рождении или усыновлении
(удочерении) ребенка;
• справка об инвалидности ребенка (если ребенок инвалид);
• справка из образовательного учреждения
о том, что ребенок обучается на дневном отделении (если ребенок
является студентом);
• документ о регистрации брака между родителями (паспорт или
свидетельство о регистрации брака).

ПРИМЕР РАСЧЕТА СУММЫ НАЛОГОВОГО
ВЫЧЕТА НА ДЕТЕЙ
У Будаевой Е.В. четверо детей возраста 16, 15, 8 и 5 лет.
При этом ее ежемесячный доход (заработная плата) составляет 40 000 рублей.
Будаева Е.В. подала письменное заявление на имя работодателя на получение стандартного налогового вычета на всех детей: на содержание первого и второго ребенка – по 1 400 рублей,
третьего и четвертого – 3 000 рублей в месяц.
Таким образом, общая сумма налогового вычета составила
8 800 рублей в месяц.
Эта сумма будет вычитаться из дохода Будаевой Е.В. до сентября, поскольку именно в этом месяце налогооблагаемый доход
с начала года достигнет порога 350 тысяч рублей. При расчете
заработной платы за сентябрь льготы применяться не будут.
НДФЛ = (40 000 руб. – 8 800 руб.) х 13% = 4 056 руб.
Таким образом, на руки Будаева Е.В. получит 35 944 руб.
Если бы Будаева Е.В. не подавала заявление на вычет и не получала его, то работодатель рассчитывал бы НДФЛ следующим
образом: НДФЛ = 40 000 руб. х 13% = 5 200 руб., доход за вычетом
НДФЛ составил бы 34 800 руб.
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Добро как святая слава

Чтобы получить качественное лечение зрения, у нас есть своя заграница - Иркутск
- Волнуетесь? – спрашиваю.
- Немного. Но я врачам верю: если молодые
сказали: «Надо!» – значит надо.
- А сколько вам?
- Восемьдесят девять…

на мемориальной доске иркутского МнтК «Микрохирургия глаза» имени Святослава Федорова высечены его
слова: «для того чтобы быть счастливым, надо людям
делать добро». А дальше у входа большая вывеска «добро пожаловать!». И вот это понятие «добро» здесь сопровождает тебя повсюду – и в системе приёма пациентов, и в отношении врачей, и в результатах лечения.
Однажды взяв за руку у регистратуры, тебя уже не бросят, доведут до конца, помогут настолько, насколько
возможно в твоем случае при всех современных достижениях офтальмологии.
Мы, делегация бурятских журналистов, увидели это воочию.
И долго не могли отойти от ощущения того, что открыли для
себя мини-Европу в далеком сибирском городе. Не верите?
Пойдемте со мной.

Это операционная
Просторное помещение с 15-ю операционными столами,
напичканное специальным оборудованием. Мы, как врачи и
пациенты, в стерильной «униформе», имеем возможность тут
же наблюдать оперативное вмешательство на глаза. Операции
по лечению катаракты, глаукомы и других заболеваний проводят одновременно нескольким пациентам. Сначала готовят –
закапывают обезболивающие капли или вводят инъекцию, измеряют и нормализуют давление. А дальше, как волшебники,
возвращают зрение, очень быстро, минут за 10-15. Именно
столько в среднем длится операция при катаракте по разрушению мутного хрусталика ультразвуком и заменой его интраокулярной линзой, т.е. искусственным хрусталиком. Совершенно
точный профессиональный медицинский конвейер - поэтому в
день в клинике проводят более ста подобных операций.

Перед операцией
Кстати говоря, для тех, кто немного нервничает или накручивает себя перед операцией, в клинике имеется психолог. Также
здесь, прямо на первом этаже, расположена небольшая православная часовенка целителя Пантелеймона. В общем, всё для
пациентов.
После операционной идем в отделение лазерной хирургии,
которое оснащено уникальным лазерным оборудованием.
Здесь лечат заболевания глаз при сахарном диабете, глаукоме,
сосудистые заболевания зрительного нерва и сетчатки.
Только что прошла операция по коагуляции сетчатки – зону
дистрофии (истончения) сетчатки заблокировали лазером, чтобы не произошла её дальнейшая отслойка. Только «прошла»
она не в привычном для нашего понимания смысле. Пациент
зашел до нас за пять минут и вышел, как ни в чем не бывало.
Врач-офтальмолог отделения, к.м.н. Анна Злобина объясняет,
что операция проходит быстро и безболезненно, через месяц
пациент придет на контрольный осмотр. И всё. Никакого традиционного медикаментозного лечения в послеоперационном
периоде.

Анна Злобина только что провела операцию по коагуляции
сетчатки

… В специальном зале перед операционной пациенты ожидают своей очереди, которая для меня, привыкшей к совсем
другому образу медицины, двигается со скоростью света. Николаю Васильевича из Ангарска предстоит операция по лечению глаукомы.

- Иркутск был первым
городом в стране, применившим
когерентный
томограф - уникальное
оборудование,
которое
видит сетчатку глаза, все
её слои, динамику лечения, - рассказал Андрей
Геннадьевич. - Когда-то
это было фантастикой, потому что сетчатка находится внутри глаза, и изучить её было
невозможно. Опыт наш получил распространение по всему
миру, и сейчас этот прибор – обыденное дело в изучении
болезней зрения.
Также наш МНТК является лидером в выявлении и лечении пигментной глаукомы – очень опасного заболевания,
характерного для людей трудоспособного возраста. Она
протекает бессимптомно, при близорукости: у человека поднимается внутриглазное давление, поражается зрительный
нерв, и он теряет зрение, причем безвозвратно. Кстати, более всего по физиологическим особенностям строения глаза
она свойственна людям с азиатской внешностью, и Иркутский МНТК – пионер и мировой лидер в её лечении. Для обнаружения этого заболевания на ранних стадиях у нас разработан собственный алгоритм профилактики и выявления
глаукомы.
Первыми в мире мы начали проводить уникальные операции при патологии роговицы, так называемом кератоконусе – заболевании, также характерном для молодых людей,
при котором происходит истончение роговицы и может произойти полная потеря зрения. Мы широко используем метод
кератопротезирования, безболезненные операции на роговице, её пересадку и являемся в мировой офтальмологии
лидерами в этом направлении.
Я был во многих странах мира, и поверьте мне, такого
монстра – сеть филиалов офтольмологического МНТК с центром в Москве – нет ни в одной стране мира.
Детское отделение комплекса принимает юных пациентов с
4 до 17 лет. МНТК лечит все виды патологий зрения с помощью
консервативного и хирургического лечения, проводит широкий
спектр исследования и диагностики. По информации детского
врача-офтальмолога Юлии Савиной, самыми актуальными заболеваниями у детей являются близорукость, в основе которой
лежит злоупотребление гаджетами с раннего возраста, и косоглазие. Также центр лечит врожденную катаракту и др. болезни.

Как жителю Бурятии стать
пациентом Иркутской клиники
- Очень просто, - поясняет Андрей Геннадьевич. - Для этого не нужно никакого направления от местного
окулиста. Нужно позвонить или зайти на сайт и записаться на
прием в диагностическое отделение по телефонам 8(3952)564119, 600-550. Через сайт: www.mntk.irkutsk.ru
Далее с вами свяжутся и пригласят в определенный день
для диагностики или прохождения врача. Но проще всего жителям Бурятии попасть в Иркутск на лечение через наш диагностический кабинет в Улан-Удэ, расположенный по адресу:
ул. Октябрьская, 17. Тел. (3012) 44-44-14, 44-28-44. Пройти
скрининговую диагностику и понять, нужно ли ехать к нам. Повторяю, делается всё это без направления, по предварительной
записи. Диагностическое обследование платное, кроме инвалидов по зрению 1 и 2 группы (один раз в год). К сожалению, за
счет средств ОМС частично оплачивается только небольшой
процент лечебных процедур. Но разве можно экономить на здоровье?

В большой операционной
Наш гид Дарья показывает нам особую гордость центра –
фемтосекундный лазер последнего поколения VisuMax. Всего
их в нашей стране четыре. Преимущество его перед лазерами
прошлого поколения в том, что он не разрезает, а раздвигает ткани на точно заданную глубину. Врач во время операции
изменяет поверхность роговицы, чтобы создать новую оптику
глаза, иными словами, восстанавливает зрение, почти не травмируя ткани. Иркутский центр – единственной в Сибири, выполняющий фемтосекундным лазером сложнейшие хирургические операции по устранению дефектов зрения по технологии
SMILE. Выполнение операции полностью управляется компьютером, который работает по программе с индивидуальными
данными каждого пациента. После такой операции человек не
просто снимает очки, а уже через несколько часов возвращается к привычному образу жизни. Никакого послеоперационного
периода. С помощью этого лазера делаются операции по лечению близорукости, дальнозоркости, астигматизма, пересадке
роговицы, а также в сложных случаях, связанных с сахарным
диабетом.

Это подтверждает бессменный руководитель центра со дня его основания,
ученик и ставленник Святослава Федорова, уникальный
хирург, потомственный врач,
к.м.н, профессор, яркая и открытая для прессы личность
Андрей Щуко.

В отделении полный набор всей необходимой лазерной
аппаратуры диагностического и хирургического характера,
известной в современной офтальмологии. Центр располагает паттерн-лазером последнего поколения «Паскаль», который выполняет коагуляцию сетчатки в два раза быстрее и
менее травматично, чем это делается при обычной методике.
А также уникальным лазером IRIDEX, на котором применяется метод ТТТ (транспупиллярной терапии) при тромбозах
вен сетчатки, осложнениях сахарного диабета и др. Метод
ТТТ – изобретение иркутских специалистов. И здесь он был
применен впервые в мире.
вообще Иркутский мНТк (межотраслевой научнотехнический комплекс) – один из 11-ти филиалов московского центра - постоянно развивается, внедряя в практику самые передовые технологии. Его врачи находятся в
научном поиске, защищают диссертации, патентуют изобретения, которые признает весь мир. в России по уровню научно-исследовательской деятельности иркутский
филиал входит в тройку лидеров, на его базе проводится повышение квалификации для офтальмологов всей
страны, а многие его достижения становятся новым словом в мировой офтальмологии.

Особая непохожесть

Даже стационар при комплексе трудно назвать
больницей в привычном смысле. Скорее всего,
он похож на гостиницу, с туалетом и душевой кабинкой в номерах, лифтом для передвижения, кафе на первом
этаже с вкусным и разнообразным меню. Всё, как в хорошей
западной клинике. Подбор кадров здесь также ведется по определенным принципам: во-первых, профессионализм и желание
развиваться дальше, во-вторых, человечность. И во всем добросовестность. Другое просто неприемлемо.
- Это отличает нас от обычных больниц, где от пациентов
либо стараются поскорее избавиться, либо выкачать деньги на процедуры, которые в некоторых случаях совсем не
нужны, - продолжает Андрей Геннадьевич. - Среди врачей
я пропагандирую основной принцип: относитесь к пациенту
так, как будто это ваш родственник. Всё это – федоровская
система, он наш учитель и организатор этой концепции. Память о нем мы храним бережно.
Вот такая она, наша иркутская заграница. если лечить – по последнему слову науки. если выписывать - с
высокой гарантией качества. если относиться – как к
своему самому близкому человеку. Всё это складывается
в короткое слово «добро». Или святую славу Святослава Федорова.
Елена гОРбУНОвА.

Продолжение. Начало в № 22, 23

воспоминания из детства о
школе жизни

мне часто снятся Таланки...

Идет волна размеренно, медленно, а у берега неистово обрушивается с шумом, мириадами брызг.
Море как будто тяжело вздыхало, стонало,
рокотало. Все ждали, что будет дальше. Сначала оторвало правое крыло невода. Вытянули,
определили, что разрыв у мотни. Потом лопнул
трос левого крыла, и понесло наш невод в неизвестность. Ветер, волна, ночь – поиски невозможны.
Утром море не успокоилось, и мужчины
верхом на четырёх лошадях поехали берегом к
мысу Тонкой. Заметили кубасу, прибитую волной
к берегу на мысу. Вернулись они только ближе к
вечеру. Бригадир сказал, что нужно всем отдыхать, завтра трудный день. Нам-то, подросткам,
что? Мы и не осознавали, что случилось что-то
очень серьезное. А вот что творилось в душе
бригадира – можно было только догадываться. Но за сутки он постарел, похудел, осунулся.
Поздно вечером подошел, попросил таблетку
от головной боли. В бригадной аптечке ничего
не нашли. Анальгин всегда был при мне. Выпил
сразу две. Долго сидел на крыльце, снова подошел ко мне и сообщил, что завтра утром я еду
с ними, нужно приготовить посуду человек на
десять-двенадцать.
Продукты собирали утром. Было даже не
утро, а рань. Синяя, синяя рань. На берегу всё
казалось ещё синее. Море успокоилось. Как будто и не было этих ревущих свирепо волн-быков,
которые недолго, но так настойчиво бились белыми лбами о берег. А сейчас тишь и гладь –
Божья благодать. Поплыли ботик и две лодки.
В одну погрузили ворот, на всякий случай, и половину бригады – это мужики, бывалые рыбаки. Все остальные остались чинить оторванное
крыло невода и готовить дрова.
Мне разрешили поехать верхом. Дядя Коля
Хлескин посадил меня на лошадь, которую мы,
мелкотня, очень любили. Звали её Пегаша.
Была она пегая, а хвост и грива – рыжие. Смешная челка закрывала глаза, и мне хотелось эту
челку подстричь. Но любили мы Пегашу больше
за то, что впряжешь её к вороту и она сама, опустив голову, помахивая хвостом, ходит по кругу. Можно было и не подгонять лошадку. Очень
редко останавливалась. Было просто счастьем,
когда Пегаша доставалась тебе, особенно ночью. Мне казалось, что она ходит по кругу и
думает о чем-то своем, лошадином, ходит, как
заведенная, и не может себе сказать «стоп».
От Пункта до Березки дорога была хорошая.
За погостом – большая поляна, бывшая деревенька. На поляне − палаточный городок. С трёх
сторон по периметру стояли разного цвета большие и маленькие палатки. В них расположились
на отдых студенты. Мы хорошо знали студентов
из культпросветучилища. Они часто приезжали
к нам в бригаду с концертами. Приходили и на
тонь помогать. Помню, как гордо верхом на Пегаше я проехала по этой поляне. Мне казалось,
что на меня все-все смотрят.
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В центре бригадир Григорий Ткачёв, справа от
него Волкова Нина, Рупушев Иван, Волкова
Валя, Старков Иван; слева - Манид Анатолий,
Мужанова (Волчок) Галина, Михайлова Валя.
Гордость переполняла мою душу. Нас ещё
и угостили. В пакете оказались пряники, пачка
чая и большой пакет лапши. Как всё это пригодилось на Тонком!
От Березки до места прибытия ехали по
хорошей тропе. Но то ли седло было неудобное, то ли села я в седло не так, как надо, к
концу пути устала от поездки безмерно. Нас с
дядей Колей оставили на берегу у зимовейки,
находившейся у самой кромки леса. Предупредили, чтобы в лес − ни ногой, так как там много медведей. Оставив ботик на берегу рядом
с нами, мужчины на двух лодках ушли в море
искать невод. Нашли! Не знаю, каким образом
тащили этот невод к берегу, но дня им не хватило, чтобы распутать это «чудовище».
На тот момент я была стряпкой. Всё, что
входит в обязанности стряпки, знала хорошо. И
очень старалась выполнять свои обязанности
добросовестно: уха, отварная рыба, картошка,
чай крепкий со сгущенным молоком. Дрова, таган, костер – дело дяди Коли. За обедом дядя
Гриша сказал, что будем здесь ночевать. К вечеру часть невода распутали и растянули по
берегу, а мы навели порядок в зимовейке: тщательно вымели пол, нары. Ночь провели, кто
как мог. Дядя Коля всю ночь «подкармливал»
костер, стерег лошадей. Я устроилась у костра
на брезенте – не привыкать.
Ранним утром нужно было вскипятить чай,
и я с ведром спустилась к берегу… и онемела.
Недалеко, слева от меня, у лодок стоял медведь. Я завизжала, закричала. Сбежались все.
Кто-то ладонью «захлопнул» мой рот. Трясущейся рукой я указывала в сторону медведя. А
он уже встал на дыбы. Теперь закричали все.
Что было на уме у медведя – неизвестно, но он
вдруг опустился на четыре лапы и неуклюжими
прыжками побежал. Сначала вдоль берега, а
потом и в лес… Чай кипятили уже сами, без
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моего участия. Напоили меня чаем, на моих
коленках оказалась полная чашка голубики −
дядя Коля собрал. Я теперь боялась уходить
от зимовейки в лес. А ведь всего в десятипятнадцати шагах было разливанное синее
озеро ягод…
В этот же день невод растянули по берегу и
решили прямо здесь заняться его ремонтом, а
значит, мне нужно было продолжать исполнять
свои обязанности стряпки. Одну лодку с воротом отправили на Пункт. Обратно отправили
баркас: привезли иголки неводные, мот, верёвки, куски невода, а также хлеб и кое-какие продукты. Из продуктов мне понравилась литровая банка сала, она точно была бригадирская:
у истоцких всегда было сало какого-то особого
посола. А из двух банок тушенки сварила суп
с лапшой. Целый день до глубоких сумерек
мужики чинили невод.
Первый раз за всё это время ужинали
вместе. Дядя Миша Стулёв достал две бутылки водки. Повеселели, наконец, лица этих
суровых на вид мужиков, в первый раз они
громко заговорили, а дядя Ваня, посмеиваясь,
рассказал ту самую историю, когда я не отпустила папу в море и так же кричала на всю
округу, как сегодня утром. А я его спросила про
солдат, которые тогда стояли в Таланках. Он
удивился, что я помню. Такая кнопка была, а
запомнила. Ответ был один – служили… Так,
за неспешным разговором ещё долго сидели
у костра мои дяди-рыбаки. Мирно позванивал
колокольчик на шее у Пегаши, ухал филин,
трещал жаркий костер, плескалась у берега
легкая волна, веяло покоем и умиротворением. Хорошо бы всегда так было…
А утром ранний подъем − вдруг ветер будет. Закончили ремонт, набрали невод в баркас и после обеда покинули мыс Тонкой. Дядя
Коля приготовил мне Пегашу, постелил на
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седло свой френчик (старый пиджак). А мне
уже и не очень-то хотелось ехать верхом. Но я
не призналась в этом. А путь был неблизкий…
Потом несколько дней чувствовала себя комфортно только стоя или лежа.
Всё вошло в свое русло. Окунулись в работу.
Снова чередой потекли рыбацкие будни. Встречали и провожали дни работой. За три лета в
Таланках я жила, работала, общалась почти с
одними и теми же людьми. Двадцать человек
бригада, и в четырех домиках жили фельдшер
Афанасьев Иван Романович, дядя Леша и тетя
Лида Леликовы, работники пункта – механики и
обработчицы рыбы. Эти люди оставили глубокий след в моей душе, оказали влияние на моё
взросление, учили в жизни видеть хорошее, замечать плохое, оценивать происходящее.
Хотя у каждого из них были свои достоинства и недостатки, свои мечты и стремления,
объединяло нас всех и помогало лучше узнавать
друг друга одно – совместный труд и праздники.
Праздников было немного, но мы их устраивали
с размахом. Особенно тогда, когда в невод попадал осетр или таймень. Готовили общий обед.
Накрывали большой стол на улице. Приходили
все, несли угощенье, ставили на стол латки с
осетровой ухой. Настоящий рыбацкий праздник!
А потом песни, пляски под гармошку дяди Коли
Хлескина.
Время мчится. А у времени своя логика,
против которой никому не устоять – оно многое
меняет до неузнаваемости. И только сердцем,
мыслями, воспоминаниями, чувствами тихотихо приходишь туда, где так все дорого и привычно. И снова охватывает радость, счастье.
Говорят, никто никогда не познает универсальной меры счастья. А я знаю свою меру! Вот оно
– моё Прибайкалье! Мой маленький и любимый
уголок большой России. Удивительно красивый
и богатый край. Какое счастье возвращаться к
родному берегу Байкала!
Не я одна тоскую по малой родине. Вот и
Геннадий Леликов, поэт, прозаик, публицист, автор гимна Прибайкалья, в мыслях и стихах грезит о земле, где мы родились, взрослели и признаётся: «Именно в Таланках начали сплетаться
слова в какие-то узелки не очень крепкой вязи»:

ну что ты здесь хорошего нашёл?
Вода и горы,
и тайга без края…
а мне бы омулечка на засол −
Вкуснее в мире ничего не знаю!
большие есть и малые моря,
да колыбель меня одна качала.
Я пью водицу,
господа моля,
что не могу насытиться байкалом!

новикова (Волкова) нина алексеевна,
ветеран педагогического труда,
почетный работник общего образования
рФ г. уфа, башкортостан.
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Второй этап спартакиады бюджетников

Второй этап спартакиады среди работников бюджетной
сферы, организаций разных форм собственности и сельских поселений Прибайкальского района прошел в первый субботний
день лета. На параде открытия участников спартакиады приветствовали глава района Геннадий Галичкин, исполняющий обязанности секретаря местного отделения политической партии
«Единая Россия» Андрей Ляхов и председатель Комитета по
физической культуре, спорту и молодёжной политике районной
администрации Сергей Брыков.
На Турунтаевском стадионе в очередной раз сошлись команды в спортивном споре. В этом этапе приняло участие одиннадцать команд: Турунтаевское СП, «Учитель», Мостовское СП,
районная администрация, ОМВД по Прибайкальскому району,
Ильинская школа, Зырянское СП, Прибайкальская ЦРБ, Управление культуры, Татауровское СП и СКОШИ 8-го вида. Стоит отметить тех руководителей, кто приехал поддержать свою команду, а некоторые из них, став участниками соревнований, на сво-
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ём примере показали, что значит физическая культура и спорт
в их жизни. В программу второго этапа вошли следующие виды
соревнований: бег на 100 метров, прыжки в длину с разбега, волейбол, перетягивание каната и легкоатлетическая эстафета 4
по 100.
В личном первенстве в беге на 100 метров среди мужчин
быстрее всех оказался Евгений Гунфин (Турунтаевское СП), Артём Шульгин (Турунтаевское СП) стал вторым, а Иван Корытов
(Ильинская школа) пришел к финишу третьим. Среди женщин на
этой же дистанции не было равных Светлане Соколовой («Учитель»), на второй позиции разместилась её коллега по команде
Светлана Семёнова, а замкнула тройку лидеров Алевтина Хандакова (Ильинская школа).
Для того, чтобы показать хороший результат в прыжках в
длину с разбега, нужно овладеть специальной техникой, среди
мужчин это лучше всех удалось Евгению Гунфину (Турунтаевское СП), второй результат показал Михаил Андриевский (При-

СПОРТ.

байкальская ЦРБ), а Андрей Батурин (районная администрация)
был третьим. Среди женщин лучшей в этой дисциплине стала
Екатерина Орлова (Ильинка), второй результат показала Елена
Алейник (Турунтаевское СП), Алевтина Хандакова (Ильинская
школа) стала третьей.
Впервые в программу спартакиады был включен отдельным
видом перетягивание каната среди женщин. Данный вид был
самым зрелищным, и поэтому организаторы перенесли его в
завершающую часть спартакиады. На параде закрытия победителям и призёрам были вручены грамоты и денежные призы от
главы района. Кроме этого, специальными призами от партии
«Единая Россия» за лучшую поддержку команды, за лучшую
единую форму были награждены команды Мостовского и Зырянского СП, а так же Управления культуры. Результаты командных
зачетов представлены в таблице.

Организация
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»
МУ Управление образования,
«Учитель», с. Турунтаево
Прибайкальская районная администрация
Управление культуры
О МВД РФ по Прибайкальскому району
Ильинская СОШ
Зырянское сельское поселение
Мостовское сельское поселение
СКОШИ 8 вида
Прибайкальский лесхоз
Турунтаевское сельское поселение
Таловское сельское поселение
ПАО «Ростелеком»
Татауровское сельское поселение

Алексей ТТТЯН.
Л ё г к а я Волейбол П е р е т я г и в а н и е Легкоатлетическая
атлетика
каната
эстафета
6
4(м, ж)
4(м)
10
4

II(м)

II(м, ж)

II

II
9-10
7
5
8
11
9-10
I
III

II(ж)
7-9(ж)
III(м, ж)
5-6(м)
5-6(ж)
10(ж)
I(ж)
7-9(ж)

4-6(ж)
I(ж)
III(м)
III(ж)
4-6(м)
7-9(ж)
I(м)
-

6
8
7
III
9
5
11
I
4
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10 июня 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»
IV. Характеристика мер государственного регулирования
В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей системы управления сферой физкультуры и спорта, совершенствования правового положения муниципальных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках настоящей подпрограммы предлагаются
следующие меры государственного регулирования: развитие государственно-частного партнерства в сфере физкультуры и спорта;
создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по развитию конкуренции - мероприятия по устранению
инфраструктурных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм торговли, в том числе на электронных площадках).
V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств районного бюджета, бюджетов
сельских поселений (по согласованию), республиканского бюджета по согласованию с Республиканским агентством по физической культуре и спорту и внебюджетных источников. Основным направлением привлечения внебюджетных средств для реализации Подпрограммы является строительство спортивных сооружений на территориях сельских поселений для оказания спортивнооздоровительных услуг жителям района. При формировании бюджетной составляющей финансового обеспечения Подпрограммы
в качестве одного из основных методов расчета послужило применение основных макроэкономических показателей социальноэкономического развития МО «Прибайкальский район» на 2015 – 2017 гг. и на период 2020 года. Помимо данных индексов-дефляторов
при составлении прогноза финансового обеспечения учитывалась необходимость планирования затрат на обеспечение новых направлений деятельности Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, которые не входят в индексируемую
базу.
VI. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы.
Период реализации Подпрограммы совпадает с продолжающимся финансово-экономическим кризисом. В условиях кризиса
задачи оптимизации расходной базы бюджета МО «Прибайкальский район» приобретают особую остроту, что, в свою очередь,
сдерживает развитие сферы физкультуры и спорта МО «Прибайкальский район».
К числу элементов сдерживающих развитие отрасли можно отнести: существующие ограничения в использовании механизмов
государственно-частного партнерства, не позволяющие активно развивать спортивно-зрелищную индустрию, обеспечивать доступность
спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг; затруднения при обеспечении укомплектованности квалифицированными
кадрами в сфере физкультуры и спорта; сокращение объемов средств, выделяемых на поддержку физкультурно-спортивных
организаций.
Для нейтрализации вышеназванных рисков и обеспечения инновационного развития сферы физкультуры и спорта МО
«Прибайкальский район» необходима гибкая система управления реализации Подпрограммы, направленная на расширение
вариативности физкультурно-спортивных услуг, их системную организацию, формирование имиджа Прибайкальского района.
Система управления рисками Подпрограммы предполагает превентивную организацию работы ответственного исполнителя
Подпрограммы, а также соисполнителей Подпрограммы по следующим направлениям: совершенствование финансового обеспечения
физкультурно-спортивной деятельности; совершенствование материально-технической базы физкультурно-спортивной отрасли;
привлечение внебюджетных источников финансирования реализации Подпрограммы;
- совершенствование пропагандистского обеспечения
Подпрограмма №5 «массовая физкультурно-спортивная работа»
Паспорт подпрограммы
Отв. исполнитель подпрограммы
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
Прибайкальской районной администрации
Соисполнители подпрограммы
Сельские поселения МО «Прибайкальский район» (по согласованию), районное
Управление образования, ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» (по согласованию).
Цели подпрограммы
Развитие физкультуры, спорта и здорового образа жизни.
Задачи подпрограммы
Создание условий для занятий физкультурой и спортом; обеспечение
специалистами сферы физкультуры и спорта; повышение эффективности
управления в отрасли физкультуры и спорта.
Целевые индикаторы (показатели)
Численность населения МО «Прибайкальский район», систематически
подпрограммы
занимающегося физкульту-рой и спортом, чел.; Численность занятых в области
физкультуры и спорта, чел.; объем платных услуг, тыс. руб.;
Этапы и сроки реализации
с 2015 по 2017 гг. и на период до 2020 года
подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований
Общий объем финансирования на 2015-2017 гг. и на период до 2020 года подпрограммы
34843,02 тыс.руб.
Источники
Общий объем
в том числе
ФедеральРеспубликанМестный
финансифинансироный бюджет
ский бюджет
бюджет
рования
вания ,т.р.
(справоно*)
(справочно*)
(справоч(справочно*)
но*)
Всего
2398,2
32444,82
34843,02
2015 год
399,7
6170,52
6570,22
2016 год
399,7
5014,3
5414
2017 год
399,7
5167,1
5566,8
2018 год
399,7
5314,3
5714
2019 год
399,7
5364,3
5764
2020 год
399,7
5414,3
5814
Ожидаемые резуль-таты реализации
Увеличение удельного веса населения МО «Прибайкальский район»,
подпрограммы
систематически занимающихся физкультурой и спортом, 32% к 2020 году;
увеличение численности занятости в области физкультуры и спорта, 60 чел. к
2020 году; увеличение объема платных услуг, 80,0 тыс. рублей к 2020 году.
Продолжение в сл.№
РЕСПУбЛИкА бУРЯТИЯ
ПРИбАЙкАЛьСкАЯ РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ
ПОСТАНОвЛЕНИЕ от 07 июня 2016 года № 382
о проведении общественных обсуждений (слушаний) по оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной документации
«Реконструкция моста через реку Селенга на 5618 км нечетного
пути участка Иркутск-Улан-Удэ восточно-Сибирской железной дороги»
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального Закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», в соответствии с Уставом муниципального
образования «Прибайкальский район», Решением Представительного
органа Прибайкальского районного Совета депутатов от 08.06.2007 № 310
«Об утверждении Порядка «О публичных слушаниях в Прибайкальском
районе», постановляю:
1. Провести общественные обсуждения (слушания) по оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной документации «Реконструкция моста через реку Селенга на 5618 км нечетного пути участка
Иркутск-Улан-Удэ Восточно-Сибирской железной дороги» 14 июля 2016
года в 13-00ч. в здании Прибайкальской районной администрации.
2. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам до 16-00ч. 13 июля 2016 года по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина д. 67, каб. №4.
3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению общественных слушаний (приложение).
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
г.Ю.галичкин, глава района.
РЕСПУбЛИкА бУРЯТИЯ
ПРИбАЙкАЛьСкАЯ РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ
ПОСТАНОвЛЕНИЕ от 31 мая 2016 года № 366
о внесении изменений в постановление Прибайкальской
районной администрации от 22.01.2014 года №100
«Об утверждении состава и Положения о комиссии
Прибайкальского района по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности»
В соответствии с организационно-кадровыми изменениями
в Прибайкальской районной администрации, во исполнение
требований Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановляю:
1. Внести в постановление Прибайкальской районной администрации от 22.01.2014 года, № 100 «Об утверждении состава
и Положения о Комиссии Прибайкальского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности» следующие изменения:
Приложение – состав Комиссии Прибайкальского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, изложить в новой редакции,
согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
3. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
С.в.Ситников, и.о. руководителя
администрации.
приложение к постановлению прибайкальской районной
администрацииот 31.05.2016 г. № 366
Состав комиссии Прибайкальского района по

приложение к постановлению
прибайкальской районной администрации
от «07» июня 2016г. №382
Состав
Комиссии по подготовке и проведению общественных
обсуждений (слушаний) по оценке воздействия на
окружающую среду в составе проектной документации
«Реконструкция моста через реку Селенга на 5618 км
нечетного пути участка Иркутск-Улан-Удэ
Восточно-Сибирской железной дороги»
1. Ситников С.В. – первый зам. руководителя – зам.
по инфраструктуре Прибайкальской районной администрации, председатель Комиссии;
2. Бузина О.А. – зам. руководителя по экономике Прибайкальской районной администрации, зам. председателя Комиссии;
Члены комиссии:
1. Башкиров Н.И. - председатель КУМХ;
2. Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ, секретарь комиссии;
3. Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты
«Прибайкалец»;
4. Иванова В.К. - глава МО «Татауровское» СП – по
согласованию;
5. Червова И.Г.- гл. инженер проекта по охране окружающей среды ООО «Проект-Сервис» – по согласованию.
6. Бруквин М.Н. – инженер 1 категории бюро ГИПов
Сибгипротранспуть- филиал АО «Росжелдорпроект» –
по согласованию.

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Ситников С.В. – первый зам. руководителя Прибайкальской
районной администрации
- зам. по инфраструктуре,
председатель Комиссии;
Батурин А.Н. – управляющий делами Прибайкальской
районной администрации, зам. председателя Комиссии;
Бузина О.А. – зам. руководителя Прибайкальской районной
администрации по экономике;
Башкиров Н.И. – председатель КУМХ;
Ляхов А.И. – начальник Управления образования
Прибайкальского района;
Бузина Е.А. – начальника отдела по инфраструктуре КУМХ;
Марченко В.А. – гл. специалист Прибайкальской районной
администрации по делам ГО и ЧС, секретарь Комиссии;
По согласованию:
Василенко Д.В. – начальник отделения надзорной деятельности Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РБ;
Жамбалов З.Б. – гл. врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
Марактаев З.В. – зам. начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе;
Помигалов В.В. – зам. ген. директора ООО «Дорсервис»;
Рандин В.В. – начальник 8-ого Прибайкальского отряда гос.
противопожарной службы РБ.
Сарапин С.В. – начальник отдела военного комиссариата РБ
по Прибайкальскому району;
Сумкин В.В. – начальник Прибайкальского РЭС;
Соковиков Ю.П. – начальник Прибайкальского линейнотехнического цеха Бурятского филиала ОАО «Ростелеком»;
Сун-Цо-Жен Д.А. – начальник О МВД РБ по Прибайкальскому
району;
Тапхаева С.А. – начальник Прибайкальского филиала РГУ
ветеринарии «БРСББЖ»;
Тришкина О.Н. – глава МО «Гремячинское» СП, председатель
Совета глав муниципальных образований сельских поселений;
Фоменко И.М. – начальник Прибайкальского инспекторского
участка ГИМС МЧС России по РБ.

РЕСПУбЛИкА бУРЯТИЯ
ПРЕдСТАвИТЕЛьНыЙ ОРгАН мЕСТНОгО
САмОУПРАвЛЕНИЯ ПРИбАЙкАЛьСкИЙ РАЙОННыЙ
СОвЕТ дЕПУТАТОв ПОвЕСТкА дНЯ очередной XX
сессии V созыва Прибайкальского районного Совета
депутатов
15 июня 2016 года 13.00 часов
1. О внесении изменений в решение Прибайкальского
районного Совета депутатов от 22.12.2015г. №108 «О бюджете муниципального образования «Прибайкальский район»
на 2016».
Докладывает: Ананьина Наталья Анатольевна – начальник финансового управления.
Готовит: финансовое управление.
2. Об исполнении бюджета муниципального образования
«Прибайкальский район» за 2015 год.
Докладывает: Ананьина Наталья Анатольевна – начальник финансового управления.
Готовит: финансовое управление.
3. О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета депутатов от 29 июня 2011года № 155 «Об
утверждении Программ социально-экономического развития Прибайкальского района на 2011-2015 и на 2011-2020
годы».
Докладывает: Бузина Ольга Алексеевна – зам. руководителя администрации по экономическим вопросам.
Готовит: Бузина Ольга Алексеевна – зам. руководителя
администрации по экономическим вопросам.
4. О даче согласия на передачу части полномочий органа местного самоуправления муниципального образования
«Прибайкальский район» органу местного самоуправления
поселения по предоставлению транспортных средств.
Докладывает: Бузина Ольга Алексеевна – зам. руководителя администрации по экономическим вопросам.
Готовит: Нечаева И.В. – зам. начальника экономического
отдела - руководитель сектора АПК и природопользования.

ПОдвЕдЕм ИТОгИ

С 4 апреля по 6 мая на территории МО «Турунтаевское» сельское поселение состоялся общепоселенческий месячник чистоты и благоустройства.
После любого масштабного мероприятия принято
подводить итоги.
По данным муниципальной комиссии, участие в
месячнике чистоты и благоустройства приняли коллективы шестидесяти четырех организаций и предприятий с. Турунтаево.
Общее же число жителей поселения, принявших участие в мероприятии, составило около 435
человек. Проведены субботники, совместные акции
чистоты, очищены территории кладбищ, побелены
бордюры центральных улиц, деревья, опоры, выметены улицы, облагорожены обелиски ветеранам
войны и т.д. Обслуживающими организациями МКД
проведено 25 субботников, в ходе которых вывезено на полигон ТБО 185 м3 мусора.
Не остался в стороне и МУП «Турунтаево». Результатом его деятельности стало вывоз мусора 293
м3. Это и уборка кладбищ, работа с организациями,
исполнение заявок граждан по вывозу мусора. Хочется отметить, что в сравнении с предыдущими годами, мусора на наших улицах и прилегающих территориях наших сел стало меньше. В то же время
сохраняется пассивность некоторых предприятий и
учреждений, так и не поддержавших общий почин.
Одним из примеров можно привести контейнерную
площадку ООО «Гарант» в так называемом микрорайоне «Спортивный». Именно в этом микрорайоне
не приложили усилия к наведению чистоты ни ООО
«Гарант», ни сами жители. Видимо, придется убирать силами коммунальных служб и тратить деньги
налогоплательщиков. Определенные жители ул. Ленина умудряются устраивать в проулках в сторону
реки настоящие несанкционированные свалки, и
это после того, как они ранее были очищены. Жалко
напрасно потраченный труд и средства. Определенные вопросы вызывает жизнедеятельность граждан
на ул. Советская и Пионерская. И, к сожалению, таких примеров еще много. Не забывайте, уважаемые
жители поселения, что согласно Правилам по бла-

5. О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Прибайкальский район».
Докладывает: Филиппов Алексей Сергеевич – специалист
отдела по инфраструктуре КУМХ.
Готовит: отдел по инфраструктуре КУМХ.
6. О передаче книг на баланс муниципального образования
«Прибайкальский район» с баланса государственного
автономного учреждения культуры Республики Бурятия
«Национальная библиотека Республики Бурятия»
Докладывает: Тарасова Екатерина Валерьевна – и.о.
начальника Управления культуры.
Готовит: Управление культуры.
7. Об отчете начальника муниципального Учреждения
Управление образования Прибайкальского района за 2015
год.
Докладывает: Ляхов Андрей Иванович – начальник МУ
Управление образования Прибайкальского района.
Готовит: Ляхов Андрей Иванович – начальник МУ
Управление образования Прибайкальского района.
8. Об обращении инициативной группы Совета ветеранов
Прибайкальского района.
Информирует: Пантелеев Юрий Анатольевич –
председатель
Прибайкальского
районного
Совета
депутатов.
Ю.А. Пантелеев, председатель
Прибайкальского районного Совета депутатов
Примечание:
1. Председатель Прибайкальского районного Совета
депутатов ведет прием граждан по личным вопросам в день
сессии с 09.00ч. до 10.00ч., справки по тел. 8(301-44)-41-682;
2. В 10.00 часов рабочее совещание с депутатами
Прибайкальского районного Совета.

гоустройству и Закону РБ «Об административных
правонарушениях» зоной вашей ответственности
в плане наведения и сохранения чистоты является
не только ваша частная территория, но и 5 м зона
во внешнюю сторону от ограждения. А пассивным
организациям необходимо не забывать некоторые
статьи Закона РБ «Об административных правонарушениях».
Согласно плану проведения мероприятий в ходе
месячника были проведены различные мероприятия. Совместно с учащимися Турунтаевской школы
№1 была проведена акция по очистке северного
склона с. Турунтаево, на территории которого находится историко-архитектурный памятник - пещера.
Традиционно учащиеся школы-интерната приняли
участие в побелке памятной надписи в честь юбилея победы в ВОВ. Учащиеся гимназии навели порядок по берегам р. Итанца. Для проведения данной
акции был привлечен безвозмездно транспорт ООО
«Сервис». Учащиеся гимназии, школы-интерната
совместно с казаками и прихожанами села приняли
активное участие в наведении порядка перед праздниками на храмовой территории Спасской церкви.
Не остались в стороне и жители нашего поселения. ИП Пономарев и ИП Зайцев выделили известь
для побелки. ИП Суворов, арендатор Камил выделили пиломатериал для целей благоустройства поселения.
ИП Шеинский, ИП Голендухина, ИП Климентьева
оказали спонсорскую помощь на проведение майских праздников.
Администрация поселения выражает всем искреннюю благодарность за помощь в решении общих вопросов.
Конечно, работы по благоустройству в поселении
не ограничатся одним месяцем - они будут проводиться постоянно.
Уважаемые земляки, давайте сообща, общими
усилиями будем ежедневно наводить и сохранять
порядок на нашей родной земле!
д.в. Перевалов, председатель
комиссии.

РЕСПУбЛИкА бУРЯТИЯ
ПРИбАЙкАЛьСкИЙ РАЙОН
СОвЕТ дЕПУТАТОв мУНИцИПАЛьНОгО
ОбРАЗОвАНИЯ «ТАТАУРОвСкОЕ» СЕЛьСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕшЕНИЕ от 25 мая 2016 г. №15
о прекращении полномочий депутата Совета депутатов
мО «Татауровское» СП
На основании п.п. 2 п.12 статьи 25 Устава муниципального образования «Татауровское» сельское поселение, заявления депутата Совета депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение Шангиной Т.А. от
27.04.2016 г., Совет депутатов муниципального образования
«Татауровское» сельское поселение РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия депутата Совета депутатов
муниципального образования «Татауровское» сельское поселение Шангиной Татьяны Анатольевны с 25.05.2016 г.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального обнародования.
3. Обнародовать настоящее решение на официальном
сайте Администрации муниципального образования «Татауровское» сельское поселение в сети «Интернет».

РЕСПУбЛИкА бУРЯТИЯ
ПРИбАЙкАЛьСкИЙ РАЙОН
СОвЕТ дЕПУТАТОв мУНИцИПАЛьНОгО
ОбРАЗОвАНИЯ «ТАТАУРОвСкОЕ» СЕЛьСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕшЕНИЕ от 25 мая 2016 г. №13
о прекращении полномочий депутата Совета депутатов
мО «Татауровское» СП
На основании п.п. 2 п.12 статьи 25 Устава муниципального
образования «Татауровское» сельское поселение, заявления депутата Совета депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение Павловой Е.В. от
25.04.2016 г., Совет депутатов муниципального образования
«Татауровское» сельское поселение РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение Павловой Елены Васильевны с 25.05.2016 г.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального обнародования.
3. Обнародовать настоящее решение на официальном
сайте Администрации муниципального образования «Татауровское» сельское поселение в сети «Интернет».

в.к. Иванова, глава Татауровского поселения.

в.к. Иванова, глава Татауровского поселения.

РЕСПУбЛИкА бУРЯТИЯ
ПРИбАЙкАЛьСкАЯ РАЙОННАЯ АдмИНИСТРАцИЯ
ПОСТАНОвЛЕНИЕ от 31 мая 2016 года № 369 о внесении
изменений в постановление
Прибайкальской районной
администрации от 29.06.2015 года № 901 «Об утверждении
Положения о комиссии по
подготовке и проведению
всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года при Прибайкальской районной
администрации и ее состава»
В связи с кадровыми изменениями, постановляю:
1. Внести в Постановление Прибайкальской районной
администрации от 29.06.2015 года № 901 «Об утверждении
Положения о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года при Прибайкальской районной администрации и ее состава» следующие изменения: пункт 2 изложить в новой редакции, согласно
приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
3. Постановление вступает в законную силу с момента
опубликования.
С.в. Ситников, и.о. руководителя администрации.
приложение к постановлению
прибайкальской районной администрации от 31 мая
2016 года № 369
Состав комиссии по подготовке и проведению все-

российской сельскохозяйственной переписи 2016 года
при Прибайкальской районной администрации
Ситников С.В. - председатель комиссии, первый зам. руководителя Прибайкальской районной администрации - зам.
по инфраструктуре.
Егорова Ю.С. - ведущий специалист-эксперт Отдела статистики с/х и окружающей природной среды по Прибайкальскому району, зам. председателя комиссии (по согласованию).
Башкиров Н.И. - председатель КУМХ.
Бузина О.А. - зам. руководителя Прибайкальской районной администрации по экономике.
Нечаева И.В. - зам. начальника экономического отдела
Прибайкальской районной администрации - руководитель
сектора АПК и природопользования.
Сун-Цо-Жен Д.А. - начальник О МВД РБ по Прибайкальскому району (по согласованию).
Ананьина Н.А. - начальник Финуправления МО «Прибайкальский район».
Тапхаева С.А. - начальник Прибайкальского филиала БУ
ветеринарии «БРСББЖ» (по согласованию).
Горбунова Е.Д. - гл. редактор АУ «Редакция газеты «Прибайкалец».
Бойцова Е.В. - уполномоченный по вопросам ВСХП по
Прибайкальскому району, ответсекретарь комиссии (по согласованию).
Попов О.А. - директор МКУ «Хозяйственно-транспортный
отдел Прибайкальской районной администрации».
Николенко С.Г. - начальник Прибайкальского отдела
Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ (по согласованию).
Филипеня Т.Г. - ведущий инженер территориального отдела филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РБ (по согласованию).

10 июня 2016 года

теленеделя
23.30 «ОХОТА НА ГИТЛЕРА»
(16+)
0.20 «ПРЕДАТЕЛИ». «ВСЕВОЛОД БЛЮМЕНТАЛЬТАМАРИН» (16+)
1.05 «НЕбО в ОгНЕ» (12+)
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.30, 13.30 «ПЕРЕХвАТ» (16+)
13.50 «кОдОвОЕ НАЗвАНИЕ
«ЮжНыЙ гРОм» (12+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «дЕТЕкТИвы» (16+)
21.20, 23.25 «СЛЕд» (16+)
1.00 «РАЗНыЕ СУдьбы» (12+)
«МАТЧ ТВ»
11.30, 22.15 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (16+)
12.00, 13.35, 15.40, 17.45,
19.50 НОВОСТИ
12.05, 21.15 ВСЕ НА МАТЧ!
13.40 ФУТБОЛ. ЧЕ. РУМЫНИЯ
- ШВЕЙЦАРИЯ
15.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. ФРАНЦИЯ
- АЛБАНИЯ
17.50 ФУТБОЛ. ЧЕ. РОССИЯ СЛОВАКИЯ
20.00, 23.00, 2.00 ВСЕ НА
ФУТБОЛ!
20.45 «ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО.
ПЕРЕД ПОЕДИНКОМ» (16+)
21.45 «ХИМИЯ ФУТБОЛА» (12+)
22.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
23.50 ФУТБОЛ. ЧЕ. УКРАИНА СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
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» 16+
20.30 «кАСЛ» 12+
22.15 «НЕЙРОдЕТЕкТИв» 16+
0.00 «ПьЯНыЙ РАССвЕТ» 16+
РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «цЕНТУРИОН» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «НЕИЗвЕСТНыЙ» 16+
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «СПАРТАк: вОЗмЕЗдИЕ» 18+

16 июня. лукьян Ветреник
Ветер с севера - будет день ясный. Если случится гроза — сенокос будет
плохим, если весь день идет дождь - к обильному урожаю грибов.

17, 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, 16.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
0.40 «УбЕЙ мЕНЯ ТРИжды»
(18+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
[12+]
12.35, 15.30, 18.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
12.55, 16.00 «ТАЙНы СЛЕдСТвИЯ» [12+]
15.50, 19.15 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
20.50 ФУТБОЛ. ЧЕ-2016. ИТАЛИЯ - ШВЕЦИЯ
22.45 «ФАЛьшИвАЯ НОТА»
12+
0.40 «ПРОЕЗдНОЙ бИЛЕТ» 12+
НТВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «мОСквА. ТРИ вОкЗАЛА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.20, 20.45 «ЧП»
14.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 17.20 «УЛИцы РАЗбИТыХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
21.15 «ИгРА. РЕвАНш» (16+)
0.10 «БОЛЬШИНСТВО»
1.20 «КРЕМЛЕВСКАЯ РУЛЕТКА»
(12+)
ЗВЕЗДА
11.00 «КРАСНЫЙ БАРОН» (12+)
12.00, 14.15 «АдЪЮТАНТ ЕгО
ПРЕвОСХОдИТЕЛьСТвА» (6+)
14.00, 3.00 НОВОСТИ
17.00 «ПОСТУПОК» (12+)
17.35 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» (6+)

Информируется население о возможном предоставлении следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации:
- с кадастровым номером 03:16:540101:1289, расположенного по
адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Заречный, участок № 106, общей площадью - 1500 кв.м.,
отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными
участками;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, 'Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,
мкр. Черемшанский, участок № 41, общей площадью - 1498 кв.м, для
индивидуальной жилой застройки;
- с кадастровым номером 03:16:340159:116, расположенного по
адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Таёжная, участок № 37А, общей площадью - 2123 кв.м.,
отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными
участками;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,
ул. Советская, участок № 34Б, общей площадью - 658 кв.м, индивидуальное жилищное строительство;
- с кадастровым номером 03:16:340155:76, расположенного по
адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок № 89, общей площадью - 1126
кв.м, для строительства индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,
мкр. Черемшанский, участок № 53А, общей площадью - 2060 кв. м.
индивидуальное жилищное строительство;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,
уч. КСМ, участок № 5А, общей площадью - 1295 кв. м. индивидуальное жилищное строительство;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Карымск, ул.
Полевая, участок № 79А, общей площадью - 2500 кв. м. индивидуальное жилищное строительство;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,
ул.. Рудничная, участок № 13А, общей площадью - 527 кв. м. подсобное хозяйство для индивидуального использования.
Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного
участка или аукционе на право заключения договора аренды такого
земельного участка в уполномоченный по распоряжению земельными участками орган местного самоуправления сельского поселения
по месту нахождения земельного участка.

18, СУББОТА

19.15, 22.05 «вНИмАНИЕ, гОПЕРВЫЙ КАНАЛ
вОРИТ мОСквА!» (12+)
6.10, 7.10 «кАк УкРАСТь
23.30 «ОдНАжды двАдцАТь мИЛЛИОН»
ЛЕТ СПУСТЯ»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 НОВОСТИ
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
8.35 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
БИМАЯ!»
«СЕЙЧАС»
9.20 «СМЕШАРИКИ»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
9.35 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
СТВИЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.30 «УЛИцы РАЗбИТыХ
11.55 «МИХАИЛ ДЕРЖАВИН»
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12+
12.35, 13.30, 17.00 «УЛИцы
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
РАЗбИТыХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 14.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
20.00 «СЛЕд» (16+)
15.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ»16+
16.15 «кУбАНСкИЕ кАЗАкИ»
«МАТЧ ТВ»
18.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
11.35, 13.00, 13.35, 15.40,
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
17.45, 19.50, 20.45, 22.50 НОМИЛЛИОНЕРОМ?»
ВОСТИ
20.15 «СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛ».
11.40 ВСЕ НА МАТЧ!
КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА МА13.05 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ- ЛИНИНА (12+)
КИ» (16+)
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»16+
13.40 ФУТБОЛ. ЧЕ. УКРАИНА - 0.00 «МАКСИММАКСИМ» (16+)
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
15.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. ГЕРМАРОССИЯ
НИЯ - ПОЛЬША
5.45 «мы С вАмИ гдЕ-ТО
17.50 ФУТБОЛ. ЧЕ. АНГЛИЯ
вСТРЕЧАЛИСь»
- УЭЛЬС
7.45 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ»
20.00, 23.00, 2.00 ВСЕ НА
8.40, 9.10, 12.25, 15.20 МЕСТФУТБОЛ!
НОЕ ВРЕМЯ
20.50 ФУТБОЛ. 1/4 ФИНАЛА
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. ЧЕХИЯ 10.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ»
ХОРВАТИЯ
12+
11.10 «ЛИЧНОЕ. МИХАИЛ БОЯРСКИЙ» [12+]
ТВ-3
12.35, 15.30 «вРАЧИХА» [12+]
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
22.00 «ОТ ПЕЧАЛИ дО РАдО10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
СТИ» [12+]
11.30, 17.00 «гАдАЛкА» 12+
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
НТВ
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+
14.30 «ОХОТНИкИ ЗА ПРИвИ- 6.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ МОДЕРН» (16+)
дЕНИЯмИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- 6.35 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
РИИ» 16+
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН- 9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «ЛОТЕРЕЯ+» (0+)
СА» 12+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 9.45 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+)
12+
21.00 «ПУНкТ НАЗНАЧЕНИЯ» 10.20 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
16+
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
23.00 «ПУНкТ НАЗНАЧЕНИЯ
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ2» 16+
0.45 «шкАТУЛкА ПРОкЛЯТИЯ» ВАЯ» (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
16+
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.10 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» (12+)
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ- 16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОДЕНИЙ» 16+
МИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ» (12+)
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ18.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ» (16+)
НЫЙ ПРОЕКТ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+ 20.00 «ЦТ»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
ВОСТИ» 16+
СЕНСАЦИИ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «НЕИЗвЕСТНыЙ» 16+ 23.00 «мЕСТь бЕЗ ПРАвА
ПЕРЕдАЧИ» (16+)
17.00 «ТРЕТЬЯ ЭНЕРГЕ0.50 «МОЯ АЛЛА. ИСПОВЕДЬ
ТИЧЕСКАЯ. БИТВА ЗА РЕЕЕ МУЖЧИН» (16+)
СУРСЫ» 16+
20.00 «ОСТРОв» 12+
ЗВЕЗДА
22.30 «СХвАТкА» 16+
11.00 «ЧУк И гЕк»
0.45 «ИЗ ПАРИжА С ЛЮбО- 12.05 «СПЯЩАЯ кРАСАвИцА»
вьЮ» 16+
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ

1 июня на 92-ом году ушла из жизни замечательная женщина кИНЁвА Пелагея Савватьевна.
В октябре 1946 года юная Поля поступила на работу в Прибайкальский
отдел социального обеспечения. Так
началась ее трудовая деятельность
в системе пенсионного обеспечения
граждан. Вся жизнь прошла на глазах коллектива, 37 лет отдано вопросам социального и пенсионного обеспечения в районе.
За эти годы в жизни Пелагеи Савватьевны было все: и
радость, и потери. Смерть мужа-фронтовика, забота о
будущем шести дочерей, которых Пелагея Савватьевна
одна, несмотря ни на что, вырастила достойными людьми. Трудности и невзгоды не озлобили Пелагею Савватьевну, всегда ровный голос, уважение к окружающим,
небывалое чувство такта. С легкой руки этого замечательного человека в Пенсионном фонде Прибайкальского района образовалась целая родовая династия
Кинёвых. Из стен Пенсионного фонда на заслуженный
отдых ушла дочь Пелагеи Савватьевны – Бакирова
Татьяна Петровна, в настоящий момент в Управлении
работает внучка Пелагеи Савватьевны – Бакирова Наталья, а в Управлении Пенсионного фонда г. Северобайкальска – внучка Жаворонкова Полина.
За многолетний труд и неоценимый вклад в систему
социального и пенсионного обеспечения Пелагее Савватьевне присвоено почетное звание «Заслуженный
работник социального обеспечения». Огромное количество прочих, не менее значимых наград, без слов
говорят о том, что это пример для подражания всем
поколениям, работающим в системе пенсионного обеспечения.
Коллектив Управления Пенсионного фонда в Прибайкальском районе выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти ветерана
пенсионного обеспечения кИНЁвОЙ Пелагеи Савватьевны.

14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С
ЭДГАРДОМ ЗАПАШНЫМ» (6+)
14.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
16.00 «ВОЙНА МАШИН» (12+)
16.40, 18.15 «дОСТОЯНИЕ
РЕСПУбЛИкИ»
19.50 «ОдНАжды двАдцАТь ЛЕТ СПУСТЯ»
21.20 «НЕбЕСНыЙ ТИХОХОд»
23.20 «в ЛЕСАХ ПОд кОвЕЛЕм»
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «СЛЕд» (16+)
19.40 до 9.35 «СЛЕдОвАТЕЛь ПРОТАСОв» (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (16+)
12.00, 15.50, 17.55 НОВОСТИ
12.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.50 ФУТБОЛ. ЧЕ. ЧЕХИЯ ХОРВАТИЯ
15.55 ФУТБОЛ. ЧЕ. ИТАЛИЯ ШВЕЦИЯ
18.00 ФУТБОЛ. ЧЕ. ИСПАНИЯ
- ТУРЦИЯ
20.00, 23.00, 2.00 ВСЕ НА
ФУТБОЛ!
20.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ЕВРОПЫ
22.05 ФУТБОЛ. ЧЕ. БЕЛЬГИЯ ИРЛАНДИЯ
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. ИСЛАНДИЯ - ВЕНГРИЯ
ТВ-3
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО» 12+
12.15 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОвА
в дЕЛЕ» 12+
14.00 «ПОдАРОк НА РОждЕСТвО» 0+
15.45 «джУНИОР» 6+
17.45 «бЛИЗНЕцы» 0+
20.00 «мОЯ УжАСНАЯ НЯНЯ
2» 0+
22.15 «ЗАТЕРЯННыЙ мИР» 12+
РЕН ТВ
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» 16+
5.20 «дЕвУшкА ИЗ вОды»
16+
7.20 «ОСТРОв» 12+
10.00 «МИНТРАНС» 16+
10.45 «РЕМОНТ ПОЧЕСТНОМУ» 16+
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА» 16+
12.30 «НОВОСТИ» 16+
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
19.00 «ПОЛИцЕЙСкАЯ АкАдЕмИЯ» 16+
20.50 «»ПОЛИцЕЙСкАЯ
АкАдЕмИЯ-2» 16+
22.30 «ПОЛИцЕЙСкАЯ
АкАдЕмИЯ-3» 16+

19, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
7.10 «жЕНЯ, жЕНЕЧкА И
«кАТЮшА»
8.45 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН»
9.20 «СМЕШАРИКИ»
9.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
11.15 «СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ»
11.40 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.45 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ»
14.40 «ЗДОРОВО ЖИТЬ!» (12+)
16.40 «ПРИЗВАНИЕ». ПРЕМИЯ ЛУЧШИМ ВРАЧАМ
РОССИИ
18.40 «КВН» (16+)
20.55 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
0.40 «АВГУСТ» (16+)
РОССИЯ
6.00 «вОЗвРАТА НЕТ
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»
13.30, 15.20 «ЛЮбОвь - НЕ
кАРТОшкА» [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР»
[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»
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ» (12+)
18.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ» 16+
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
20.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
21.00 «РОЗыгРыш» (16+)
0.55 «Я ХУДЕЮ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «двА дРУгА»
12.35 «СвИдЕТЕЛьСТвО О
бЕдНОСТИ» (12+)
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14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
14.25 «СЛУЖУ РОССИИ»
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.10, 18.15 «выСОТА 89» (16+)
18.50 «ИСЧЕЗНУвшИЕ» (12+)
23.40 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
12.00 «дОм, в кОТОРОм Я
жИвУ» (12+)
14.00 «РАЗНыЕ СУдьбы» 12+
16.00 «гЕНИЙ» (16+)
19.00 «ГЛАВНОЕ»
20.30 «ПРИ ЗАгАдОЧНыХ
ОбСТОЯТЕЛьСТвАХ» (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC
13.00, 16.05, 18.10, 23.05
НОВОСТИ
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR (16+)
15.35 «НЕПАРНОЕ КАТАНИЕ»
(16+)
16.10 ФУТБОЛ. 1/4 ФИНАЛА
18.15 ФУТБОЛ. ЧЕ. ПОРТУГАЛИЯ - АВСТРИЯ
20.15, 1.10 ВСЕ НА МАТЧ!
20.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ЕВРОПЫ
23.10 ФУТБОЛ. ЧЕ. БЕЛЬГИЯ
- ИРЛАНДИЯ
ТВ-3
7.00, 9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО» 12+
10.00 «ПОдАРОк НА РОждЕСТвО» 0+
11.45 «бЛИЗНЕцы» 0+
13.45 «мОЯ УжАСНАЯ НЯНЯ
2» 0+
15.45 «ИСТвИкСкИЕ вЕдьмы» 16+
18.15 «шкАТУЛкА ПРОкЛЯТИЯ» 16+
20.00 «вРАТА Тьмы» 16+
22.00 «дЕвЯТыЕ вРАТА» 16+
0.30 «ПУНкТ НАЗНАЧЕНИЯ»
РЕН ТВ
5.00 «ПОЛИцЕЙСкАЯ
АкАдЕмИЯ-2» 16+
5.20 «ПОЛИцЕЙСкАЯ
АкАдЕмИЯ-3» 16+
7.00 «ЛИЧНАЯ жИЗНь СЛЕдОвАТЕЛЯ САвЕЛьЕвА» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ» 16+

Администрация МО «Итанцинское» сельское поселение, Совет ветеранов выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти
малафеевой Александры Ивановны,
Почетного гражданина Прибайкальского района,
ветерана труда.
Районная администрация, районный Совет депутатов,
Совет ветеранов выражают соболезнования по
поводу смерти ветерана педагогического труда,
Почётного гражданина Прибайкальского района
мАЛАФЕЕвОЙ Александры Ивановны.

малафеева Александра
Ивановна родилась
27
февраля 1933 года в селе
Исупово Гагинского района Горьковской области.
Школьные и студенческие
годы совпали с трудными
военными и послевоенными годами. В 1950 году
окончила Черновскую среднюю школу Большеболдинского района. В 1952 году –
Починковский учительский
институт по специальности «русский язык и литература» с правом преподавания в 1-7 классах. Получила назначение в Бурят-Монгольскую АССР, по
распределению в Прибайкальский район в Коменскую семилетнюю школу. В тот далекий 1952 год из
выпускников училищ и институтов в Восточную Сибирь и на Дальний Восток молодых специалистов
направляли по комсомольским путевкам. По такой
путевке приехала и Александра Ивановна в таежный край, который очень отличался от родных просторов, но который со временем стал ее родным.
Начинала свою работу Александра Ивановна под
руководством опытного учителя-языковеда, директора школы. Романовского Евгения Назаровича. В
1954 году была переведена в Турунтаевскую среднюю школу, в 1956 – в Батуринскую семилетнюю
школу. В 1957 году по собственному желанию Александра Ивановна возвращается работать в Коменскую школу.
Работая учителем, с 1957 по 1968 год была классным руководителем. С 1968 года назначена завучем.
Работала и училась. В 1978 году заочно окончила
Бурятский государственный педагогический институт им. Доржи Банзарова. В 1978 году на съезде
учителей Бурятской АССР была избрана делегатом
Всесоюзного съезда учителей. Десятитысячную армию педагогов Бурятии представляла делегация из

16 человек – лучшие учителя школ республики, руководители органов народного образования, педагогических учебных заведений, партийные работники,
и среди них Александра Ивановна.
27 лет Александра Ивановна была завучем
школы, воспитала не одно поколение учителей, к
которым ходила на уроки, давала ненавязчивые советы, обучая методическому мастерству. При этом
никто не может обижаться на нее за нетактичное
замечание, не было такого. В поведении, в речи
Александры Ивановны всегда присутствовал истинный интеллигент. В течение 49 лет свою профессиональную деятельность совмещала с общественной работой. На протяжении многих лет была
бессменным секретарем партийной организации
Коменской школы.
Самая первая ее награда, «Благодарность за
добросовестное отношения к работе и достигнутые
успехи», вручена директором Турунтаевской средней школы Дмитреевым. За свой добросовестный
многолетний труд Александра Ивановна награждена многочисленными грамотами, 2 дипломами
«Лучший по профессии»(1969-1970гг, 1975-1976
гг.), знаком «Победитель социалистического соревнования» в 1973 году, медалью «За доблестный
труд», знаком «Отличник народного просвещения». В 1983 году ей присвоено звание «Заслуженный учитель школ Буряткой АССР». В 2006 году за
профессиональные заслуги Александра Ивановна
включена в общероссийскую энциклопедию «Одаренные дети – будущее России» в раздел «Учитель». В 2007 году ей присвоено звание «Почетный
гражданин Прибайкальского района».
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района, коллектив МОУ
«Коменская СОШ» скорбят по поводу кончины Заслуженного учителя Бурятской АССР, Почётного
гражданина Прибайкальского района, Учителя с
большой буквы малафеевой Александры Ивановны.
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К 75-летию
Прибайкальской ЦРБ

юбилЕй

Для них прежде долг, а после личное
Рассказы о медиках старой закалки

Наставник молодых

Родилась в байкалокударе кабанского района, после окончания
Улан-Удэнского медицинского училища по
специальности «фельдшер» по распределению была направлена в
Прибайкальский район
и сразу же назначена
заведующей
Зырянским
фельдшерскоакушерским
пунктом.
Через восемь лет Татьяна Ивановна Тарасова была переведена в организационнометодический кабинет
Турунтаевской больницы, где и работает по
сей день.

На протяжении всей своей трудовой деятельности фельдшер с большой
буквы зарекомендовала себя только с положительной стороны. Не только как
грамотный специалист, но и как добропорядочный и высокоответственный человек.
Сегодня она уделяет больше времени поддержке и подготовке молодых
специалистов-фельдшеров, решивших связать свою судьбу с медициной Прибайкалья.
Татьяна Ивановна неоднократно награждалась Почётными грамотами и
ценными призами от Турунтаевской ЦРБ и администрации района. В 2006 году
её наградили Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития России «За заслуги в области здравоохранения и многолетний
добросовестный труд».
Алексей ТТТЯН.

Доброта и скромность
коренная
жительница Прибайкальского района,
она родилась в
селе батурино. После школы Людмила васильевна
Еремеева поступила в Улан-Удэнское
медицинское училище, закончила
которое в 1971
году и получила
специальность
«акушерка».

Сразу же после окончания училища молодой девушкой она пришла работать
в Прибайкалькую ЦРБ акушеркой. Через два года была переведена на должность медсестры по переливанию крови.
С 1979 года Людмила Васильевна связала свою жизнь с детским отделением
больницы, где и работает в настоящий момент. За свою трудовую деятельность
зарекомендовала себя только с положительной стороны знающим и высококвалифицированным специалистом, который владеет широким диапазоном практических и теоретических навыков.
За вклад в оказание медицинской помощи населению, активное участие в
общественной жизни коллектива и большой непрерывный стаж её неоднократно
награждали грамотами администрации больницы, Министерства здравоохранения Республики Бурятия и районной администрации.
Все, кто когда-либо пересекался с Людмилой Васильевной, скажут, что кроме высоких профессиональных качеств, она обладает добрым характером и
исключительной скромностью. Умение сострадать и желание помочь людям в
трудной ситуации и у ее коллег, и у жителей района вызывают огромное уважение.
- Она всегда ответственно относится к своей работе, выполняет свою работу в соответствии с должностными обязанностями качественно и в срок,
– отзывается о Людмиле Васильевне главный врач ГБУЗ «Прибайкальская
ЦРБ» Зоригто Жамбалов.
Алексей ТТТЯН.

41 год в больнице
Уроженка
малой
кудары кяхтинского
района, Наталия Антоновна Собашникова
получила профессиональное образование
в кяхтинском медицинском
училище,
которое закончила в
1975 году. После распределения она приехала в Прибайкальский район, где была
принята на работу
фельдшером.

Сегодня Наталия Антоновна продолжает свой трудовой путь в психонаркологическом кабинете больницы, по совместительству работая старшей медсестрой поликлиники. На протяжении всей трудовой деятельности зарекомендовала себя только с положительной стороны, знающим и высококвалифицированным специалистом.
Несмотря на более чем 40-летний стаж работы во благо здоровья людей и высшую
квалификационную категорию, Наталия Антоновна не перестаёт учиться и старается
постоянно повышать свой уровень профессиональных знаний.
В 2005 году Наталье Антоновне было присвоено звание «Заслуженный работник
здравоохранения Республики Бурятия». Кроме этого, за многие годы работы она удостоена большим количеством грамот от администрации района и больницы.
Помимо профессионализма, в ней сочетаются такие качества, как доброта, справедливость, требовательность, уважение к коллегам и пациентам. Сегодня она является наставником для молодых специалистов, а также принимает активное участие в
жизни коллектива и всей больницы в целом.
Алексей ТТТЯН.

Семейный доктор из Мостовки
вера Ильинична коркина проработала фельдшером в селе мостовка
38 лет. будучи дочерью
гремячинского
рыбака,
Ильи Ермолаевича красикова, она по его совету
после 10 класса решила
поступить в медицинское
училище.
- выучишься, дочка,
приедешь, нас лечить будешь, - мечтал отец.

Но после училища Вера Ильинична была распределена в Турунтаевскую
больницу, а через несколько месяцев – в
Мостовский ФАП. С наставницей ей повезло – Татьяну Алексеевну Каргапольцеву, с кем приходилось осваивать практику, Вера Ильинична вспоминает теплыми
словами. Здесь же, в Мостовке, вышла
замуж и, что называется, пустила корни.
В родной гремячинской больнице, где её
мама была завхозом и куда она с детства
бегала и знала там каждый уголок, поработать не удалось.
Зато в Мостовке стала родным человеком почти в каждом доме. Сегодня те,
кто лечились у неё еще детьми, сами
уже не только родители, но и бабушки и
дедушки. Так что для многих семей Вера
Ильинична стала настоящим семейным
доктором.
Человек она скромный, много говорить
о себе не любит. Но с благодарностью
вспоминает своих школьных педагогов,
которые дали ей путевку в жизнь: именно
их предметы на вступительных экзаменах
она сдала на «отлично» и без труда определилась с будущим: Галину Михайловну
Ланскую, учителя химии, и Геннадия Алексеевича Леликова, учителя литературы.
За каждого своего пациента Вера

Ильинична переживает не на шутку. Ведь
именно сельский фельдшер является
первым диагностом больного, и именно
от него зависит, какое решение принять,
чтобы улучшить состояние. Бывает так,
что счет идет на минуты.
Но в профессии медика, особенно добросовестного, сердобольного, есть свои
издержки. Дети Веры Ильиничны росли,
почти не видя маму, рано становясь самостоятельными, потому что и день, и ночь
она находилась на работе. Жили ожиданием, как праздника, маминого прихода.
- А еще мы хозяйство держали, коров, - рассказывает Вера Ильинична,
- сама удивляюсь, когда всё успевала?!
Вместе с ней в ФАПе работает акушерка Татьяна Анатольевна Галина.
- Незаменимый мой помощник, - говорит Вера Ильинична. – Вместе с
ней мы идем плечом к плечу уже более 20 лет.
Люди старой закалки – прежде долг, а
уже после личное.

Елена гОРбУНОвА.
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Праздник семьи
Мы называем его Днем аиста

30 мая на базе Прибайкальской центральной библиотеки прошёл праздник, посвящённый семье.
К нам на праздник пришли замещающие семьи с детьми.
Каждая семья выполнила два домашних задания: рисунок «Моя
семья» и угощение к чаю. Дети нашего Центра подготовили стихи и песни о семье, о маме. Праздник продолжился конкурсами,
играми, танцами. Жюри подвели итоги, каждая семья получила
награду по номинациям. Лучшими в конкурсе «Самая кулинарная
семья» стала приёмная семья Ряховских, «Самая интеллектуальная семья» стала опекунская семья Атутовых. Все участники получили грамоты, призы, никто не остался без внимания. Семейный праздник помог нам объединиться, сделать ещё один шаг
навстречу взаимопониманию к единству.
ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Огромное спасибо всем тем, кто помог нам в подготовке этого
праздника, нашим спонсорам: ИП Глебовой Наталье Анатольевне, продавцу магазина «Любимый дом» Сахаровой Надежде Игнатьевне, ИП Шмырову Валентину Юрьевичу, заведующей магазина
«Vitalis» Сухих Людмиле Григорьевне, ИП Пономарёву Олегу Владимировичу.
А также благодарим сотрудников Прибайкальской Межпоселенческой центральной библиотеки за предоставленное помещение и участие в наших мероприятиях.
Служба сопровождения замещающих семей
Прибайкальского района.

Нужно возродить старые игры
Обращение к Сергею Брыкову и Николаю Федотову

В школах прозвенели последние звонки. Наступили летние
каникулы. Выпускники 9-х и 11-х классов выбирают, куда идти.
Учиться, работать... Чем будут заниматься остальные дети. Конечно, районное Управление образования и руководители школ, как
всегда, организуют отдых детей на Байкале. Остаётся ещё уйма
времени в летний период. Чем занять детей, кроме игры в волейбол и футбол?
И возникает вопрос о возрождении некоторых старинных игр,
не требующих больших затрат на изготовление предметов для игр.
Некоторые старинные игры описаны в книге Затеевых Александра
Константиновича и Надежды Александровны в разделе VI «Культура» в главе 8 стр. 242-243.
Я побеседовал с некоторыми жителями села Зырянск разных
возрастов и узнал, как они проводили свободное время в летнее
время.
Леонид григорьевич колмаков:
- Свободного времени у нас было не так уж много, конечно,
были любимые игры. Вообще, нас, ребят 1929 года рождения,
в Зырянске было 16 человек, не считая девчат. Сейчас в живых
остались два человека. Я и Каргин Арсентий Петрович, он живет в
селе Горячинск. Любимыми играми были лапта, городки, бабки, зоска... Многие игры были очень подвижны - лапта, особенно зоска.
Игры проходили шумно, весело. Лапта - быстрота ног, смекалка,
выносливость. Городки- глазомер, меткость, сила. Зоска - умение
держать равновесие, глазомер, выносливость. Также дружно играли в «бабки». Чтобы кости выглядели красиво, старались их красить в веселые цвета. Были и «чемпионы» - мастера по городкам и
по игре «зоска». Вообще все игры были весёлыми.
Другой мой собеседник пенсионер 1938 года рождения василий Арсентьевич Неродов:
- Игры детства и ранней юности остаются в памяти навсегда.
Ведь не было телевизора, да и кино не каждый день показывали.
Участвовал или, точнее, играл во все игры той поры. В игре «зоска» легко подкидывал за сто с лишним раз. А мой старший брат

умудрялся на ходу, т.е. не останавливаясь, менять ноги. Подкидывал с правой ноги на левую. Немногие так умели.
Следующие мои собеседники - молодые пенсионеры, которым
только за 60 с лишним, виктор васильевич колмаков и Юрий
васильевич красивых:
- Кроме лапты и городков, уже другие игры. Тоже веселые, коллективные. Игру «зоска» застали, но не увлекались сильно.
А теперь скажу несколько слов от себя.
В нашей деревне Бур-Улус играли в те же игры. Только в зимнее время играли наподобие русского хоккея. Вместо клюшек изогнутый тальник, вместо мяча - деревянный кусочек в диаметре
нынешней хоккейной шайбы, только шарообразная. Как-то, встретившись с земляками, вспоминали детские годы, игры и т.д. Зашел
разговор и об игре «зоска». Вспоминали виртуозов этой игры, и почему это азартная игра вдруг из обихода детских и юношеских лет
исчезла. Некоторые говорили, что причина - кирзовые сапоги и ботинки, пришедшие на замену летних и зимних унтов. В ботинках и
сапогах неудобно стало подкидывать «зоска-волан» (Затеевы А.К.
и Н.А.) и в споре пришли к выводу: эту интересную игру «зоска»
вытеснили бурно вошедшие в жизнь молодежи игра «волейбол»
и другие.
Мне кажется, некоторые игры «глубокой старины» можно возродить, такие как «городки» и «зоска». Пока живы и здоровы носители, хранители памяти, эти игры, правила игр нужно восстановить и возродить. Чтобы привлечь внимание, нужно организовать
районное соревнование по одному или по двум видам.
Товарищам Сергею Брыкову и председателю Совета ветеранов района Николаю Федотову можно, даже нужно взять на себя
эту интересную миссию. Если что получится, они войдут в историю
района. Для этого нужно привлечь власти в поселениях и Советы
ветеранов на местах.

Пенсионерам скидки

ул. Ленина, 98.

Семен Антропов, с. Зырянск.
Уважаемые жители и гости Прибайкальского района!
Администрация заказника «Прибайкальский» информирует
вас, что в соответствии с Указом Главы Республики Бурятия
от 06.05.2016 №82 в лесах республики ВВЕДЕН РЕЖИМ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, возникшей вследствие лесных
пожаров.
Посещение заказника «Прибайкальский» категорически запрещено!
По всем вопросам обращаться в бУ «бурприрода», г.
Улан-Удэ, ул. житкевича, д.9. Тел. 8 (3012) 33-34-22.

бЛАгОдАРНОСТь
Выражаем огромную благодарность коллективу Дома
быта, гимназии, родным, друзьям, соседям за помощь
в организации и проведении похорон горячо любимого
сына, брата ДУБИНИНА Андрея
Родные.
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«Заглянитйе
в семейны
альбом»

Если у вас есть оригинальное и интересное старинное семейное фото,
тогда мы ждем именно вас! Один человек может прислать только одну
фотографию периодом до 1980 года с описанием (небольшая история
фотографии).
Фотография сделана в 1961 году 28 мая в городском парке г. Кызыл Тувинской АССР на Троицу. На снимке семья Тепловых Матвея Евдокимовича, 11
сентября 1922 г. р., участника Великой Отечественной войны. Он призван в
ряды вооруженных сил в 1942 году. В 1943 году после ранения был комиссован. Жена Гладкова Мария Васильевна, 07 января 1925 г. р., уроженка д.
Лугавское Минусинского района, Красноярского края. 3 дочери: старшая, Надежда, 25 марта 1950 г. р., ныне Степанова Надежда Матвеевна,проработала
в Туркинской школе преподавателем химии, сейчас на заслуженном отдыхе.
Средняя, Галина, 16 июля 1951 г. р., проработала экскурсоводом в музее
«В.И. Ленин в ссылке в Шушенском». Младшая, Людмила, 30 октября 1958 г.
р., ныне Зеленецкая Людмила Матвеевна, работает медсестрой в районной
больнице с 1977 года по сегодняшний день.

ПРОдАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в
центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628.
ПРОдАЕТСЯ благоустроенный дом с надворными постройками;
квартира в двухквартирном доме, с. Кома. Собственность. Тел.
8 983 426 5168.
ПРОдАЕТСЯ дом в с. Кома, ул. Коммунистическая, 44. Тел. 8
950 384 7111.
ПРОдАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, лоджия,
возле а/вокзала. Тел. 8 914 058 5459.
ПРОдАЕТСЯ земельный участок 39 соток в с. Иркилик для ИЖС
и ведения ЛПХ. Рядом речка. Тел. 51-3-83.
ПРОдАЕТСЯ малосемейка в г. Улан-Удэ, 26кв.м, 4-ый этаж.
Тел.8 983 532 0063.
ПРОдАЕТСЯ благоустроенная квартира в двухквартирном доме
с земельным участком в центре. Тел. 8 924 753 9922.
ПРОдАЕТСЯ благоустроенная квартира, с. Турунтаево, ул.
Оболенского, 19. Тел. 8 902 450 9340.
ПРОдАЕТСЯ дом. Тел. 8 914 989 1248, 8 914 989 1249.
ПРОдАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме, с. Турунтаево,
ул. Ленина, баня, хоз. постройки, огород. Цена 700 тыс. рублей.
Тел. 8 924 758 9721, 8 902 457 6279.
ПРОдАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира по ул.
Оболенского. Тел. 8 924 359 4200.
ПРОдАЕТСЯ земельный участок в с. Гремячинск, 7 соток.
Недорого. Тел. 8 914 841 3299.
ПРОдАЕТСЯ полублагоустроенная квартира в с. Итанца. Тел.
8 902 455 1446.
СдАм гараж в 1 квартале. Тел. 8 983 336 2821.
ПРОдАЕТСЯ благоустроенный дом 100 кв.м.в с. Турунтаево,
теплый гараж, баня, стайка. Тел. 8 983 339 4750.
ПРОдАм участок 14 соток (ровный) в мкр. «Черемшанский»,12.
Тел. 8 914 846 7008.
ПРОдАЕТСЯ капитальный гараж с документами в 1 квартале.
Тел. 8 983 536 3550.
ПРОдАЕТСЯ земельный участок в мкр. Черемшанском.
Собственность. Цена 150 тыс. рублей. Тел. 89503901726.
ПРОдАЕТСЯ 2-х комнатная благоустроенная квартира. Торг.
Тел. 89149879606, 89833352124.
ПРОдАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОдАм УЧАСТОк. Тел. 8 908 594 6701.
УСлУГИ
УСЛУгИ ЭЛЕкТРИкА. Тел. 8 924 399 7303.
шпаклевка, покраска, штукатурка, обои, побелка и другое.
Тел. 8 924 399 7303.
ЕвРОРЕмОНТ: обои, ламинат, двери, гипсокартон. Тел. 8 924
396 4924.
ООО «глобал-сервис». Ремонт холодильников на дому, выезд
в села. Качество. Гарантия. 8 924 395 4290, 57-45-07.
ИЗгОТОвИм по вашим размерам окна «VEKА», рольставни,
жалюзи. Обращаться в магазин «Еврострой» или по тел. 8 950
385 0001.
гРУЗОПЕРЕвОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165.
СТРОИТЕЛьСТвО домов, бань, гаражей из бруса и кругляка.
Кладка печей. Тел. 8 924 398 6127.

РАЗнОе
шлакоблоки; любые виды строительных работ. Тел. 8 950
3975826.
ПРОдАм два кресла б/у. Тел. 8 924 559 6226.
ПРОдАЕТСЯ
культиватор
навесной
или
меняю
на
картофелекопалку; запчасти к конным граблям; аппарат для
приготовления мороженого. Тел. 8 914 988 9579.
ПРОдАЕм ж/б кольца 1,5 и 1 м; ИЗГОТАВЛИВАЕМ уличные и
гаражные ворота. Тел. 8 983 332 6639, 41- 4 - 04.
ПРОдАм быка годовалого. Тел. 8 902 531 4228.
ПРОдАм цыплят. Тел. 8 914 637 0347.
Автомобили. Япония. куплю. Тел. 8 914 981 2217.

магазин «ОмУЛЕк»

вновь ждет своих покупателей по адресу: с. Иркилик,
ул. комаровка. в ассортименте рыба свежая и
солёная.
Мы работаем с 9.00 до 21.00 часов.
Утерянный аттестат А №536541, выданный Турунтаевской
средней школой №1 на имя Калмынина Александра
Викторовича, считать недействительным.

О чем мечтают дети Троицкого?
Праздник всем селом

День защиты детей - это веселый детский праздник.
Родители ТОСа «Непоседы» вместе с детьми собрались
на полянке , расположились кругом, разбились на команды.
Получилось четыре команды по 8 человек: «Орлы»,
«Нарния», «Перцы», «Звезды». Играли в разные игры:
загадывали загадки, угадывали по голосу,
изображали
разных животных, растения и другие игры. Рисовали проект,
а потом его защищали «чтобы нам хотелось иметь в своём
селе». Команда «Орлы» представила проект «Футбольное
поле». Нарния» представила проект «О природе». «Перцы»
представили проект «Детская площадка» , а на её территории
расположен киоск «Мороженое». Команда «Звезды»
защищала проект «Спортивная площадка и КИДЦ». После
этого дети получили по сладкому призу. Все были довольны.
Хочется пожелать, чтобы все они росли счастливыми,
учились, занимались любимым делом и в будущем стали
замечательными людьми.

Поздравляем дорогого
бУРмАкИНА
Анатолия Ивановича
с юбилеем!
65 лет - солидный возраст,
осень жизни, мудрости расцвет.
с юбилеем мы хотим поздравить,
с пожеланием долгих-долгих лет.
согревает пусть забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь,
и здоровье крепкое позволит
наслаждаться жизнью вновь и вновь!
Папа, брат Александр, сестра Нина
и их семьи.
дорогих соседей
мАТАЙС владимира Николаевича
и Елену владимировну
поздравляем с юбилейными датами
55 лет со дня рождения!
от юбилеев не уйти,
они настигнут каждого, как птицы
но главное сквозь годы пронести
тепло души, сердечности частицу !
у вас красивый юбилей мы от души все поздравляем,
и в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости,
и лет до ста без старости!
Семьи добрыниных, молоковых,
Зайгановых.

Инициативная группа, ТОС «Непоседы», с. Троицкое.

Уважаемые работники социальной

службы района!

Поздравляем вас с 25-летним юбилеем
становления службы и профессиональным
праздником – Днём социального работника!
В Прибайкальском районе работает 47
социальных работников, на которых возложена ответственная миссия – помогать
людям.
Ваша забота необходима многодетным
семьям, подросткам и детям, ветеранам
и пенсионерам, людям с ограниченными
возможностями. Одни ждут от вас реальных дел, другие – простого человеческого
участия, доброго слова, сопереживания в
трудную минуту.

РЕСПУбЛИкА бУРЯТИЯ
мО «ТАТАУРОвСкОЕ» СЕЛьСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Татауровское» сельское поселение сообщает об организации продажи муниципального имущества на основании
распоряжения №15 от 25.05.2016г. методом продажи на аукционе:
Лот №1 Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 78,6 кв. м.
Инвентарный номер 24533.Литер: А. Этажность: 1 Адрес: Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, 47А. Начальная цена:
50147 (Пятьдесят тысяч сто сорок семь) рублей
Лот №2 Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 89,3 кв. м. Номера
на поэтажном плане 1,2,3.Этажность:1 Адрес: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.14 Начальная цена: 51046
(Пятьдесят одна тысяча сорок шесть) рублей
Лот №3 Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 520,2 кв. м.
Литер: А. Этажность: 1 Адрес: Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Татаурово, ул. Школьная, д. 27. Начальная цена: 1030836 (Один миллион тридцать
тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей
Организатор аукциона: Администрация МО «Татауровское» сельское поселение, почтовый адрес: 671251, Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Татаурово, ул. Первомайская,48 контактный тел.83014456140, факс 83014456179, адрес
электронной почты: admtat@mail.ru. Прием по рабочим дням с 09-00 час до 12-00, с
13-00 до 16-00 час (время местное).
место, дата и время проведения аукциона, а также подведения итогов аукциона: Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Татаурово, ул. Первомайская, 48 19 июля 2016г. в 14 часов 00 минут по местному времени.
дата начала приема заявок: 10 июня 2016г. с 10-00час. по местному времени.
дата и время окончания приема заявок и оплаты задатка: 11 июля 2016 года
до 16-00 по местному времени.
Решение о признании претендентов участниками аукциона будет принято
организатором аукциона по результатам рассмотрения заявок и документов 15
июля 2016г.
Аукционная документация предоставляется бесплатно, по письменному требованию, в электронном виде или на бумажном носителе с 10 июня 2016 года до 11
июля 2016 года, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 перерыв на обед с 12-00 до 13-00 по
месту нахождения организатора аукциона.
дата, время, график проведения осмотра имущества: Проведение осмотра
имущества, права на которое передаются по договору купли-продажи, производится с 10.00 до 16.00 часов по понедельникам, но не позднее, чем за два рабочих дня
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.
Требование о внесении задатка: Задаток перечисляется единым платежом

ОбРАЩЕНИЯ
• СПАСИБО ярким, талантливым организаторам
праздника,
работникам
МКДЦ, за отличный праздник
для наших детей - 1 июня. Вы
подарили ребятишкам много
радостных минут и впечатлений. Молодцы!
Успехов вам и счастья!
•
Уважаемые родители четырех
маленьких «наездников» на палках в с. Зырянск, приструните своих деток. Сколько
они еще будут скакать по покосам, гоняя
телят и закидывая их камнями? Началось
это еще в мае! Басмачи какие-то.
•
Мы, пенсионеры с. Кика, обращаемся с проблемой, которая тревожила
нас на протяжении нескольких дней. У нас
ремонтировали электропроводку, в связи с
чем отключали энергию на весь световой
день. Нам приходилось вставать в 4 часа
утра, чтобы накачать воду, приготовить
еду, постирать и другое. Пироги в печи не
успевали дойти и портились. Детей кормили утром холодной пищей. Чтобы узнать,
долго ли будет ремонт, звонили в РЭС, но
никто трубку не брал. Сейчас, конечно, ремонт закончили и свет у нас есть, но разве
нельзя было как – то отрегулировать рабоSMSштурм

Главный редактор
ГОрБУНОВа
еЛеНа
дМИТрИеВНа

ИНдеКс издания 50932

Поздравляю вас с профессиональным праздником- Днем
социального работника!
Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от человека
столь безграничного гуманизма, сострадания, терпения и
веры в людей, как труд работника социальной службы. Вы
приходите на помощь тем, кто в ней нуждается больше всего,
– старикам и инвалидам, больным и сиротам, многодетным
и малоимущим. Нередко вы заменяете людям близких,,
случается и так, что социальный работник становится
единственной опорой оставшегося без поддержки человека.
Ваш святой труд достоин глубочайшего восхищения. Спасибо
вам за то, что вы своими стараниями, заботой, теплом своих
г.Ю. галичкин, глава района. сердец приносите в мир добро и радость!
Ю.А. Пантелеев, председатель районного
Совета депутатов.
С.г. мезенин, депутат Народного Хурала.

на счет организатора аукциона: Отдел №16 УФК по Республике Бурятия (л/
сч.05023004220) Банк получателя ГРКЦ нБ Республика Бурятия Банк России
г. Улан-Удэ, р/сч 40302810900003000220, БИК 048142001, Инн 0316183368, КПП
031601001. В строке «Назначение платежа» в обязательном порядке указывать:
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи (Лот
№ ). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора
аукциона, является выписка с этого счета. В случае нарушения претендентом настоящего порядка внесения задатка при его перечислении на счет организатора
аукциона, в том числе при неверном указании реквизитов платежного поручения,
при указании в платежном поручении неполного и/или неверного назначения платежа, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается претенденту по
реквизитам платежного поручения. Возврат задатка производится организатором
аукциона по реквизитам платежного документа о поступлении задатка на счет организатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, в течение 5 дней от даты подведения продавцом итогов аукциона.
Заявка на участие в аукционе: Заявку на участие в аукционе установленной
формы c указанием реквизитов счетов для возврата задатка (c формой бланка заявки можно ознакомиться: на официальном сайте http://torgi.gov.ru, либо по месту
приема заявок). Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона.
По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в
аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. В случае, если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование о
внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
1. Юридические лица - заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

ту ремонтников? Надеемся, что в следующий раз жители не будут страдать.
•
Я плачу за свет своевременно, не
допуская долгов. А мне приходят счета по
задолженности. Кстати, на ул. Ленина в эти
выходные до четверга круглые сутки горел
на улице свет! Не эти ли затраты раскидывают в счетах на жителей села? И кто должен регулировать включение и отключение
фонарей? Жительница с. Турунтаево, ул.
Ленина.
вОПРОСы
•
Есть ли в нашем районе организация или ответственные люди, которые
должны контролировать цены в магазинах.
А то у нас получается, как на севере, наценка на 100%?
•
У кого есть «Минск» на продажу?
89243953001.
•
Кому нужна рассада капусты
«Слава» по 5 рублей за кустик, обращайтесь по тел. 89243588216, с Кома.
•
О какой бабушке писали? В подвале какого дома она живет?
•
Есть в Турунтаево специалисты,
занимающиеся
ремонтом
евроокон?
89146355661.
•
Почему в «Прибайкальце» не
печатают программу передач цифровых

УчредИТеЛь:
Прибайкальская
районная
администрация

Глубоко убеждены: основу любой социальной работы составляют милосердие и
любовь. Пусть ваши труды и впредь несут
людям радость, спокойствие и благополучие. Благодарим вас за нелегкую, напряженную работу, за терпение, доброту и
оптимизм, которые вы вселяете в сердца и
души людей.
Пусть ваши усилия будут по достоинству
оценены земляками. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия и успехов
в вашей нелёгкой, но такой нужной работе!

2.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических
лиц в приватизации имущества: покупателями муниципального имущества
не могут быть государственные и муниципальные унитарные предприятия,
государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает двадцать пять процентов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням
с 10-00 до 16-00 по местному времени, начиная с момента публикации данного
извещения, по адресу: 671251, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Татаурово, ул. Первомайская, 48. Телефон 8(30144)56140.
Порядок определения победителей аукциона: Победителем аукциона
признается участник, заявленная цена продажи муниципального имущества
которого была наибольшей. Аукцион, в котором принял участие только один
участник, признается несостоявшимся.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Срок заключения договора купли-продажи имущества: В течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Форма, сроки и порядок оплаты по договору: Оплата по договору
производится в соответствии с проектом договора купли-продажи, размещенному
на официальном сайте http://torgi.gov.ru.
По всем вопросам, касающимся проведения аукциона, можно ознакомиться
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Татаурово , ул. Первомайская 48,
тел.8(30144)56140

каналов?
ОТвЕТ
Несколько каналов мы публикуем в газете, программы каких каналов Вы еще
хотели бы видеть?
ЗНАкОмСТвА
•
Познакомлюсь с мужчиной 43-50
лет для дружбы и общения. Без вредных
привычек. Пьющих прошу не беспокоить.
Вам одиноко – звоните. Тел. 89247553206,
89516227537.
РЕПЛИкА
•
Ильинский глава ушёл, и вслед
за ним избранники народа побежали
с «корабля». Люди! Думайте, за кого
голосуете!
•
Вот удивительно! «Прибайкалец»
- пятничный номер и приходить должен не
позже пятницы. А в Татаурово он приходит
в понедельник! Видимо, на перекладных
черепахах добирается?!
ОТ РЕдАкцИИ:
•
Сообщаем, что редакция свежий
номер «Прибайкальца» привозит на
почтамт еще в четверг, а там уже работа
почтовиков вовремя доставить газету в
ваши руки.

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Республике Бурятия.
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ПИ № ТУ03-00174.

Вёрстка и дизайн: Бородина М.Ю.
Корректор: Очирова С.И.

Уважаемые работники социальной
службы!

ПОГОДА

По данным
ЯНДЕКС погода

10 июня - небольшой дождь, ночью +10°, днём +20°.
11 июня - малооблачно, ночью +11°, днём +23°.
12 июня - небольшой дождь, ночью +12°, днём +23°.
13 июня - облачно, ночью +10°, днём +21°.
14 июня - облачно, ночью +11°, днём +23°.
15 июня - облачно, ночью +13°, днём +24°.
16 июня -ясно, ночью +12°, днём +24°.

Рецепт хорошего настроения
дарите улыбки! Встречайте теплом!
Всегда наполняйте любовью свой дом!
и будут улыбки, тепло и любовь
назад возвращаться к вам снова и вновь!
и счастье будет на долгие годы!
ничто не испортит вам Жизни погоды!

ждЁм вАшИХ

SMS-ок!
8 924 357 2890
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