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ТАКСИ 
«Престиж» 

Недорого, 
круглосуточно. 

620-500

УСЛУГИ такси 

40-40-07. 

ТАКСИ для вас. 
Дешево. Тел. 89140582248. 

В пятницу на площади райцентра собрались выпускники Турунтаевской средней шко-
лы №1, Коменской средней школы и районной гимназии, чтобы получить аттестаты, по-
прощаться с одноклассниками и учителями. Торжественную часть мероприятия открыл 
заместитель главы района А.Т. Мацкевич, сказавший выпускникам много теплых и до-
брых слов. К поздравлениям присоединился депутат НХ С.Г. Мезенин, глава Турунтаев-
ского СП Е.Ю. Островский, глава Итанцинского СП Арефьев С.П, директор МКДЦ Русина 
Л.В и представители рудника «Черемшанский» ЗАО «Кремний». Победители, призеры и 
участники школьных районных олимпиад, различных республиканский и всероссийских 
конкурсов, спортивных и культурных мероприятий, активисты школьной жизни, а также 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ВЫПУСКНИКИ!

Выпускной бал, пожалуй, самое яркое школьное событие. Старшеклассницы в 
нарядных вечерних платьях, вдруг ставшие потрясающе красивыми, повзрос-
левшие юноши в строгих костюмах, родители со слезами на глазах, растроган-
ные учителя…

первые учителя выпускников и классные руководители 
были удостоены благодарности и награждены подарками.

От имени всех педагогов района выпускников поздра-
вил начальник РУО А.И. Ляхов

- Среди вас стоят будущие врачи, юристы, экономисты, 
офицеры и педагоги, и, я надеюсь, что, закончив институ-
ты, вы вернетесь домой и будете трудиться на благо райо-
на. В добрый путь!

В этом году в Прибайкалье семь медалистов, и двое из 
них - ученицы районной гимназии. Под аплодисменты всех 
собравшихся Андрей Иванович выполнил самую главную 
почетную миссию праздника - вручил золотые медали Ане 
Дархановой и Ане Родионовой. 

Трогательное стихотворение-напутствие детям про-
звучало в исполнении Е. В. Кудряшовой, а затем ребята 
обратились к родителям и учителям со словами благодар-
ности за счастливое детство и полученные знания.  И вот, 
зазвучали первые ноты прощального вальса, закружились 
юные пары. Как только танец закончился, в небо взлетели 
шары, выпущенные ребятами. Они тут же взмыли ввысь, 
символизируя начало нового пути.

После торжественной части праздник выпускников про-
должился, как заведено, до самого утра. Ведь это един-
ственная ночь в году для вчерашних школьников, когда 
можно не спешить домой, а нужно обязательно всем вме-
сте встретить свой первый взрослый рассвет и загадать 
заветные желания.

Ольга УТЕГЕНОВА,
фото автора.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА 3 СТР.)

29 ИюНя  НА СТАДИОНЕ С. 
ТУРУНТАЕВО СОСТОИТСя 
РАйОННЫй КУЛьТУРНО-
СПОРТИВНЫй ПРАзДНИК   

«ДЕНь МОЛОДЕЖИ - 2013».
Начало спортивной 

программы в 10.30 часов.
Парад открытия праздника  

в 12.00 часов на стадионе.
Начало культурной 

программы  в 12.30 часов.    
Дискотека -  в 22.00 на 

площади райцентра.
Приглашаем всех желающих.

28 июня в 1100  часов на стадионе с. 
Турунтаево 

состоится старт VII Байкальского 
веломарафона.

Дистанции:
I – старт на 260 км. Улан-Удэ – Усть 
– Баргузин;
II – старт на 200 км. Турунтаево – 
Усть – Баргузин;
III - старт на 100 км. ОЭз 
«Байкальская гавань» п.Турка – 
Усть Баргузин;
IV - старт на 40 км. граница 
Баргузинского района – Усть-
Баргузин.

Золотая медалистка Анна Дарханова.

Золотая медалистка Анна Родионова.

О стрОительстве сети 
ЦифрОвОгО 

телевидения
По информации филиала 

ФГУП «Российская телевизион-
ная и радиовещательная сеть» 
«Радиотелевизионный передаю-
щий центр Республики Бурятия» 
в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие телера-
диовещания в Российской Фе-
дерации на 2009 - 2015 годы», 
в этом году в Прибайкальском 
районе начато строительство 10 
объектов сети наземного цифро-
вого телерадиовещания Респу-
блики Бурятия в 9 населённых 
пунктах: Турунтаево, Горячинск, 
Гремячинск, Зырянск, Кика, Не-
стерово, Старое Татаурово, Тро-
ицкое, Турка (2 объекта: Турка и 
Турка (тень)). Начало вещания 
запланировано на конец текуще-
го года.

Е.С. Горюнов, и.о. министра 
транспорта, энергетики и дорож-

ного хозяйства РБ. .

ИП ШЕИНСКИй Е.А. 
проводит технический осмотр автомобилей по 
адресу: с.Турунтаево, ул.Хлебозаводская, 36, 
График работы:понедельник-пятница с 8-00 
до 17-00, 8(30144) 51-2-19. Напоминаем, что 
техосмотр необходим при заключении договора 
ОСАГО.

В «Прибайкальце» №23 от 30 мая 2014 года, в письме 
Жумриева Г.В. «Еще раз про ОСАГО, или Кто восстановит 
законность» имеются неточности. Во-первых, Н.К. Войнова 
является начальником страхового отдела с. Турунтаево ОАО 
«Росгосстрах» филиала в Республике Бурятия, а не заведую-
щей филиала, а страховая премия 650 рублей – это стоимость 
страхового полиса, а не оплата агентам.

Начальник СО с. Турунтаево Войнова Н.К.                          

3 июля состоится выездной день Управления по 
делам архивов Республики Бурятия в МО «При-
байкальский район». В рамках мероприятия с 
10.15 до 12.30 в здании архивного отдела При-
байкальской районной администрации по адре-
су: с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 5, будет 
проводиться прием граждан специалистами 
Управления по делам архивов РБ и ГБУ «Госу-
дарственный архив РБ» по вопросам предостав-
ления информации и использования документов  
архивного фонда РФ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАйОНА!
Сердечно поздравляю вас с Днем молодежи!
Наша молодежь всегда была замечательная, целеустрем-

ленная и талантливая. С годами она все больше добивается 
высоких результатов в учебе, спорте и творчестве. Силы, ум, 
талант и энергия нашей молодежи – это залог успешного буду-
щего района. Уверен, что  сегодняшнее поколение внесет свой 
вклад в развитие и процветание своей малой родины. От всей 
души желаю всем, кто молод телом и душой, успехов в учебе и 
работе, счастья, любви и больших перспектив в жизни! Пусть 
сбудутся все ваши мечты и реализуются самые амбициозные 
планы!

Глава Прибайкальского района  Г.ю. Галичкин. 
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Лето - горячая пора  от-
пусков. Для кого угодно, но 
только не для главы райо-
на. не то, что отдохнуть, 
передохнуть некогда. В 
это время прибайкалье 
традиционно становится 
территорией проведения 
различных семинаров и 
форумов. «Какие большие 
мероприятия ожидаются  
в  летние дни?» – этот  
вопрос  мы задали главе 
района Геннадию  Юрьеви-
чу  Галичкину первым.

- Мероприятий, действи-
тельно, много. Вот  только на 
конец июня – начало июля: 
общероссийского уровня - 
Байкальский образователь-
ный форум, выездной се-
минар Совета Федерации; 
Сибирского федерального 
округа –  масштабные анти-
террористические учения;  ре-
спубликанского – Фестиваль 
русской песни, День Байкала, 
выездной семинар архивариу-
сов Бурятии; районный День 
молодежи, различные спор-
тивные соревнования.

- Теплое время - еще и 
пора строительства. про-
шлый год в районе можно 
назвать годом больших 

ремонтов. Что будет от-
ремонтировано или по-
строено в этом году?

- В рамках субсидии на 
развитие социальной и инже-
нерной инфраструктуры му-
ниципального значения - 11,5 
миллионов рублей - пред-
стоит ремонт в детских садах 
Горячинска, Гремячинска, 
«Росинка» села Турунтаево, 
школы-сада в Троицке,  вос-
становление  клуба в селе 
Югово, реконструкция цен-
тральной  площади в район-
ном центре. Также совместно 
с МРСК ведутся работы по 
электрификации районов жи-
лой застройки в Турунтаево, 
Ильинке, Татаурово. 

По программе «Пересе-
ление граждан из аварийного 
жилого фонда» в рамках реа-
лизации федерального закона 
ведется строительство девяти 
двухквартирных жилых домов 
в  Ильинке и двух восьмиквар-
тирных двух- этажных жилых 
домов в Татаурово и на стан-
ции Таловка; общий объем 
финансирования программы 
с учетом всех уровней бюдже-
та составляет 40685 тыс. руб. 
(доля района - 1514,8 тыс. 
руб.). По программе планиру-
ется переселить 75 человек, 

срок сдачи строительства – 
ноябрь текущего года. Парал-
лельно мы ведем подготовку к 
новому этапу реализации про-
граммы и готовим документа-
цию на признание аварийны-
ми еще двенадцати  домов в 
селах Турунтаево, Таловка, 
Ильинка, Старое Татаурово. 
Защита состоится в конце 
года.

Первого сентября распах-
нут двери новые просторные  
классы в пристрое Кикинской 
школы. Внутренняя отделка 
закончена, осталось только 
внешняя обшивка -  конкурс 
на производство  работ объ-
явлен.

Еще одно масштабное  
строительство ведётся в цен-
тре  села Турунтаево. В ноя-
бре здесь  начнет функцио-
нировать крупный торговый 
центр.

Планируется строитель-
ство восемнадцатиквартирно-
го дома для детей-сирот в рай-
онном центре, подготовлены  
площадка, проект, но всё за-
висит от поступления средств 
из федерального бюджета. То 
же самое по строительству 
детских садов в Ильинке и Ту-
рунтаево - проекты вошли  в 
государственную программу, 

но финансирования пока нет.
- А какие работы в 

районе ведутся в рамках 
республиканских и муници-
пальных программ?

- В этом году реализуются 
восемь муниципальных про-
грамм. В рамках программы 
по текущему ремонту объек-
тов муниципальной собствен-
ности планируется провести 
ремонт фасада здания архи-
ва; заложены деньги на со-
финансирование по програм-
ме «Обеспечение жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов» из местного 
бюджета, что позволит при-
влечь средства из федераль-
ного и республиканского бюд-
жета на решение жилищных 
проблем четырех молодых 
семей; предусмотрены день-
ги на капитализацию средств 
районного Фонда поддержки 
малого предприниматель-
ства для выделения микро-
займов и лизинга субъектам 
малого предприниматель-
ства;  по программе разви-
тия физической культуры и 
спорта предусматриваются 
расходы на содержание ин-

структоров для физкультурно-
оздоровительной работы в 
селах района и содержание 
спортивной площадки на ста-
дионе Турунтаева; заложе-
ны средства на программы 
профилактики преступности 
и безопасности дорожного 
движения; проведение обще-
ственных оплачиваемых ра-
бот; оздоровления детей. 
Всего за счет местного бюд-
жета планируется направить 
почти 4,9 млн. рублей, что 
позволит нам привлечь 46,1 
млн. рублей средств государ-
ственных и республиканских 
программ. 

- Что волнует наше на-
селение, если судить по 
содержанию  запросов?

- Из встреч с населением, 
вопросов прямой линии, об-
ращений граждан можно сде-
лать выводы, что в основном 
людей беспокоят проблемы 
благоустройства сел и каче-
ства обслуживания. Много 
жалоб поступало по закрытию 
почтового отделения в Золо-
том Ключе, были претензии 
по сокращению филиалов 
Сбербанка. Понятно, что все 

крупные монополисты ищут 
выгоду и считают деньги, но 
то, что приемлемо для запад-
ных регионов страны, непри-
емлемо в наших условиях об-
ширных территорий и низкой 
плотности населения. Здесь, 
в Сибири, однозначно нужны 
государственные дотации. 
Встречи с руководителями от-
делений Сбербанка и Почты 
России результатов не дали. 
Пока выход видится в выезд-
ных днях.

Есть вопросы по обе-
спечению всех желающих 
местами в детских садах. За 
последние три года в районе 
проведена большая работа по 
расширению сети дошколь-
ных учреждений, открыты 
новые группы. В этом году  от-
ремонтированы пять групп: по 
две в Иркилике и Зырянске, 
и одна в Мостовке. Осталось 
закупить мебель: на  оснаще-
ние одной  группы  требуется  
полмиллиона рублей. У райо-
на таких денег нет, и мы, пред-
лагая софинансирование, об-
ратились с письмом на имя 
главы республики. Надеемся 
на положительное решение.

В просторное помещение с несколь-
кими классами, учительской, холлом и 
тремя  благоустроенными туалетами (для 
мальчиков, девочек и персонала) всего за 
несколько месяцев превратился пристрой 
Кикинской школы. На его постройку было 
потрачено 4 миллиона рублей по принци-
пу равного софинансирования из бюдже-
тов района и республики. Еще 400 тысяч 
рублей из районного бюджета выделено 
дополнительно для внешней обшивки зда-
ния. И первого сентября кикинские дети 
сядут за парты в красивые классы обнов-
ленной школы.

Темой первого классного часа в школе 
станут правила пользования благоустро-
енным туалетом.

Фото автора.

в гурулёво впервые установ-
лен памятник героям войны
Поистине великое дело сделал 

для своего села гурулёвский ТОС 
«Надежда». На средства, полученные 

в республиканском конкурсе ТОСов, инициативная группа 
в центре села установила красивый мраморный памятник 
воинам Великой Отечественной войны. Впервые в истории 
села. 

Свою лепту в благородное дело внесли земляки и районная 
администрация. Всего на памятник, огораживание и заливку фун-
дамента было затрачено около 40 тысяч рублей.

- Отдельное спасибо Геннадию Юрьевичу Галичкину, который 
поддерживает любую нашу инициативу, - высказали слова благо-
дарности главе района активные участники ТОСа  депутаты по-
селения Александр Хмелев и Екатерина Кожевина.

Торжественное открытие памятника состоится в конце августе 
после изготовления мемориальной доски со списками воинов.

работать 
для блага 

жителей

В Нестерово 
состоялась инау-
гурация  избран-
ного главы Ла-
рисы зайцевой.  
На ней присут-
ствовали глава 
района Геннадий 
Галичкин, депу-
таты районного 
и поселкового 
Советов, руково-
дители организа-
ций поселения, 
представители 
ТОСовского дви-
жения, работни-
ки культуры.

Новости Нестеровского поселения

Понимая ответственность должности, все приглашенные 
желали Ларисе Григорьевне  запастись терпением. «Не бойтесь 
работы - мы  поможем», - таков был лейтмотив напутствий главе 
жителей сёл Нестерова, Кики, Гурулева. Геннадий Юрьевич так-
же обещал поддержку со стороны районной администрации.

- Желаю Вам найти взаимопонимание с депутатами, акти-
вом поселения, ведь работы, действительно, непочатый край, - 
отметила в выступлении экс-глава поселения С.П. Балданова.

- Знаю Ларису Григорьевну как ответственного, серьезного 
человека, с отличными организаторскими способностями, - вы-
сказал мнение бывший коллега, директор Кикинского филиала 
авиационной и наземной охраны лесов Сергей Шангин.

- Благодарю избирателей за оказанное мне доверие, поста-
раюсь все  наказы  воплотить в жизнь, - после торжественной 
клятвы  подытожила  глава. 

Елена ГОРБУНОВА.

Новости Гремячинска
Проблема уборки мусора не снята

Сегодня администрация поселения официально 
содержит на сборе мусора одного человека, но бюд-
жет поселения весьма ограничен. Проблема вывоза 
мусора усугубляется ещё и отсутствием транспорта. 
А мусорные баки на побережье переполняются прак-
тически через день, ближние турбазы взяли за пра-
вило сгружать мусор, вместо того чтобы самим вы-
возить его.

наводят порядок на кладбище
На уборку сельского кладбища и ремонт ограды 

вышли местные жители, депутаты и сотрудники ад-
министрации. Частные предприниматели села ока-
зали помощь, выделив штакетник, столбики и прочий 
пиломатериал.

состязались за кубок «Улыбка»
В День защиты детей на сельском стадионе со-

стоялся футбольный матч на кубок «Улыбка» между 
командами Горячинска, Турки и Гремячинска. Спор-
тивное мероприятие понравилось как участникам, так 
и болельщикам.
регистрируется православный приход 
Церковь в честь Андрея Первозванного в Гремячин-
ске построена несколько лет назад, но официально 
зарегистрированного прихода в селе не было. 20 
июня прошло приходское собрание, где был утверж-
дён староста, избран приходской совет и принято ре-
шение зарегистрировать приход. Всю документацию 
помогает оформлять отец Леонид.

 нарушают общественный порядок
Туристы на берегу Байкала в большинстве своём 

отдыхают культурно. Но немало и тех, чей отдых со-
провождается обильными возлияниями. Группы таких 
«туристов» зачастую «красят» улицы Гремячинска 
и нередко конфликтуют с местными жителями. Так-
же на турбазах сдаются в прокат квадроциклы. Но 
некоторые из отдыхающих вместо мотопрогулок по 
окрестностям и берегу Байкала устраивают гонки по 
улицам Гремячинска, нарушая покой местных жите-
лей. Необходимо, считает глава поселения Оксана 
Тришкина, в летний период усилить патрулирование 
нарядов полиции.

Пётр КАзьМИН.

Глава района Г.Ю. Галичкин:

Геннадий Галич-
кин и Людмила 

Хамуева, директор 
школы, обсуждают 
вопросы ремонта.

Туалет для мальчиков.
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Конечно, поступают жа-
лобы на состояние улично-
дорожной сети  в сёлах райо-
на. Муниципальный дорож-
ный фонд формируется из 
установленного государством 
процентного отчисления от 
акцизов на бензин, дизельное 
топливо и моторные масла и в 
нашем районе составляет 6,5 
миллионов рублей. В настоя-
щее время мы ведем работу 
по сбору технической доку-
ментации, межеванию до-
рожного полотна и постановке 
на кадастровый учет, чтобы 
определить собственника. 
Без этого на следующий год 
подтвердить сумму дорожного 

фонда будет сложно.
Ни одно обращение граж-

дан администрация не остав-
ляет без внимания. И обяза-
тельно даёт ответ в письмен-
ном или устном виде.

- Жители Турки 
взволнованы  тем, что 
приостановлено строи-
тельство досугово-
образовательного центра. 
Это рождает массу слухов, 
у людей возникает ощуще-
ние, что их водят за нос…

- В связи с несоблюдением 
графика строительства заказ-
чик (Управление капитально-
го строительства РБ) расторг 
договор с фирмой «Дархан-

строй». В данное время идут 
торги на выбор нового под-
рядчика, а это достаточно дли-
тельная процедура. Объект 
как обязательный в доле со-
финансирования республики 
и района в строительстве осо-
бой экономической зоны будет 
достроен, примерный срок 
сдачи объекта – лето 2015 
года. Туркинцам и жителям 
близлежащих сёл, из которых 
дети приезжают на обучение, 
еще немного стоит запастись 
терпением – учиться пока при-
дется в старой школе.

- Геннадий Юрьевич, 
какую  экономическую ха-
рактеристику Вы дали бы 

району на день нынешний…  
И несколько слов о ближай-
ших задачах.

- Основные приоритеты 
социально-экономического 
развития района сегодня – 
это развитие минерально-
сырьевого, лесного, агро-
промышленного комплек-
сов, повышение туристско-
рекреационного потенциала, 
развитие малого бизнеса.

Промышленность му-
ниципального образования 
стабильно работает, занимая 
устойчивую нишу, как на ре-
гиональном, так и на россий-
ском и международном рын-
ках. Достаточно сказать, что 
на долю предприятий лесной 
и деревообрабатывающих от-
раслей приходится почти 30% 
всего объема производства в 
Республике Бурятия.

Основу промышленно-
го потенциала  составляют 
более 10 крупных и средних 
предприятий. В авангарде – 
ЗАО «Кремний» филиал «Руд-
ник Черемшанский», ООО 
«Таловский завод ЖБК», ОАО 
«Байкальская лесная компа-
ния», ИП Якимов В.И., ООО 
«БАС», ООО «Байкалэкспорт», 
ООО «Лесэкспорт» и другие. 
За первый квартал текущего 
года объем отгрузки промыш-
ленных предприятий района 
составил 254,3 млн. руб., в 
соотношении с аналогичным 
периодом прошлого  года про-
изошел рост на 117,16%.

На протяжении последних 
лет на рынке труда в райо-
не сохраняется стабильная 
ситуация.  Если в 2009 году 
уровень безработицы состав-
лял 4,6%, то в текущем году 
он сократился до 0,8%. На 
сегодняшний день в банке 
вакансий центра занятости 
насчитывается более 20 сво-
бодных рабочих мест.

Основными целями раз-
вития строительного 
комплекса района являют-
ся увеличение количества 
вводимого в эксплуатацию 
жилья, формирование рынка 
доступного жилья и обеспе-
чение комфортных условий 
проживания для населения, 
повышение конкурентоспо-
собности строительного ком-
плекса и качества предостав-
ляемых строительными орга-
низациями услуг. К 2015 году 
объем строительных работ 
достигнет более 4,0 млрд. ру-
блей, к уровню 2013 года рост 
составит 14%. Запланировано 
ввести в эксплуатацию около 
8,5 тыс. кв.м жилья.

Комплекс проводимых се-
годня мероприятий по разви-
тию сельского хозяйства 
предполагает строительство 
и реконструкцию молочно-
товарных ферм в селах Мо-
стовка, Нестерово, закуп 
племенного скота, развитие 
растениеводства, развитие 
малых форм хозяйствования 
на селе и многое другое.

Основным направлением 
инвестиционной политики 
района является привлече-
ние финансовых средств на 
модернизацию действующих 
предприятий и продвижение 
приоритетных инвестицион-
ных проектов, планируемых 
к реализации на территории 
района. 

Основным направлением 
в сфере увеличения дохо-
дов бюджета от налоговых 
и неналоговых поступлений 
станет рациональное и эф-
фективное использование 
имущества и земли. Для этого 
будет проводиться дальней-
шая дифференциация ставок 
земельного налога, посте-
пенное внедрение принципа 
«платного землепользова-
ния», что послужит эффек-
тивному использованию зе-
мельных ресурсов, повысит 
их привлекательность в гла-
зах инвесторов.

Проблемы есть. Но мне, 
как главе района, очень бы 
хотелось со стороны жителей 
понимания того, что за не-
большой срок все решить не-
возможно. Я за конструктив-
ный диалог, конструктивную 
критику. Знаю все проблем-
ные, болевые точки района.  
И стараюсь никогда не давать 
пустых обещаний. 

- Спасибо за беседу.

Елена ГОРБУНОВА.

«Я -за конструктивный диалог!»

20 июня в актовом зале Ильинской шко-
лы прошло вручение золотых медалей «за 
особые успехи в учении». Ни для кого не 
секрет, что, чем больше в школе медали-
стов, тем выше её престиж, и мы бесконеч-
но рады, что в этом году у нас 5 золотых 
медалей. Это не случайный успех. 

Педагогический коллектив — настоящие 
профессионалы, знающие свое дело, и  боль-
шую роль в становлении учеников сыграла  
школа. 

На мероприятии помимо медалистов и их 
родителей, директора, администрации шко-
лы и учителей присутствовала заместитель 
начальника управления образования Оксана 
Долгобородова. Звучало множество напут-
ственных речей, поздравлений и пожеланий. 
Вручены ценные подарки от предпринимате-
ля Виктора Якимова, депутата  районного Со-
вета Николая Челмакина. 

Медалисты нашей школы - Надежда Бол-

дареева, Мария Колышева, Руслан Мельни-
ков, Анастасия Печкина, Антон Шичкин – це-
леустремленные, самостоятельные люди, 
имеющие не только отличные отметки в ат-
тестате, но и множество наград за победы в 
олимпиадах, конференциях, конкурсах. Зо-
лотая медаль – награда за добросовестный 
труд, целеустремлённость и настойчивость.  
Они пришли в школу с огромным желанием 
учиться, и таких ребят хотелось учить. Их ро-
дители четко понимали свою задачу по вос-
питанию и старались ее выполнить вместе со 
школой. Все были единомышленниками, что 
и дало высокий результат.   

Наши медалисты — это гордость школы, 
семьи, района! Именно из них вырастут пре-
красные ученые, педагоги, инженеры… За-
мечательные люди! И пусть в будущем их вы-
сокая награда будет служить примером для 
подрастающего поколения.

Светлана  зАИГРАЕВА.

В Ильинской школе пять золотых медалей

«Дети села - 
будущее Прибайкалья»

Под  таким девизом не первый год действует проект, начатый 
в стенах Сретенского женского монастыря и ставший одним из по-
бедителей международного конкурса «Православная инициатива-
2014». Как сообщила редакции настоятельница монастыря игуме-
нья  Ника, выигранный грант  будет направлен на мероприятия, 
способствующие духовно-нравственному воспитанию подрастаю-
щего поколения.

Кроме мероприятий, которые проходят для детей в стенах монасты-
ря: Рождественская ёлка, пасхальное чаепитие, Международный день 
защиты детей, День знаний, - сёстры монастыря с матушкой Никой на-
вещают Турунтаевский реабилитационный центр для детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, коррекционную школу. И везде дети с 
нетерпением ждут от сестёр монастыря не сколько подарков (монасты-
рю подарки для детей жертвуют супруги Вадим и Раиса Бредний, воз-
главляющие компанию «Титан», и директор ООО «Сладушка» Татьяна 
Амосова), а сколько слова Божьего.

Сейчас планируется начать православный лекторий для школьни-
ков, учителей и родителей с приглашением лектора Лидии Ладик - раз-
работчика авторских программ по духовно-нравственному воспитанию, 
много лет посвятившей работе в Иркутском государственном педагоги-
ческом университете.

Предположительно осенью Лидия Александровна  проведёт в с. Ту-
рунтаево семинар для преподавателей и поделится опытом с учителя-
ми основ православной культуры.

Что же подвигло матушку Нику заняться организацией православ-
ного лектория?

- Боль о будущем  сельских детей, о будущем прибайкальских де-
ревень, - говорит игуменья. - Сейчас в семье и школе зачастую нет ду-
ховности. Не преподаются основы православной культуры, нет заинте-
ресованных педагогов и некому их заинтересовать, со своей стороны, 
как можем, стараемся изменить ситуацию. Одна из сестёр монастыря 
сейчас учится в Академии при Троице-Сергиевой лавре на преподава-
теля основ православной культуры. Надеемся, что все наши просвети-
тельские проекты с помощью Божьей послужат духовному возрожде-
нию нашей земли.

Пётр КАзьМИН.

православие

На старт вышли 3 отряда: «Радуга», «Сила», «Торна-
до» и начали с «визитки». Она была задорной и рифмован-
ной. Затем были предложены очень непростые задания с 
бегом, передвижение в коробках, где все смогли проявить 
спортивные навыки. Все этапы увлекательного соревно-
вания проходили в напряженной борьбе. Болельщики и 
зрители очень переживали. Спортивный задор и желание 
добиться победы захватывали детей настолько, что они не 
замечали происходящего вокруг. Все старались прийти к 
финишу первыми, все были счастливы! А счастливые от 
восторга глаза детей – лучшая награда всем организато-
рам праздника…

Соревнования стали настоящим триумфом спорта, здо-
ровья и молодости! Ребята поняли: чтобы завоевать победу 
– мало быть просто умным и физически сильным. Необхо-
димо обладать целеустремленностью, силой воли, быть ор-
ганизованным и собранным, ловким и находчивым.

Жюри подвело итоги соревнований и оказалось, что 

победил отряд «Радуга»! 
Начальник лагеря Елена Корнакова, воспитатели 

Юлия Сабирова, Раиса Серебренникова пожелали детям 
новых достижений. Все отряды были награждены грамо-
тами за активное участие в жизни лагеря, дипломами за 
умение дружить, благодарностями за участие в спортив-
ной жизни лагеря. Командиры лагеря «Капитоша» также 
были награждены Почетными грамотами за организатор-
ские способности. Все получили подарки, отличный заряд 
бодрости и море положительных эмоций. 

Праздник получился захватывающим и забавным, оста-
вил массу впечатлений. Нам, работникам КИЦа, приятно 
было общаться с детьми, настолько они были открыты и 
восприимчивы, что мы получили огромное удовольствие. 
Хотелось бы особо отметить сплоченность и единый на-
строй на успешное проведение спортивного праздника 
«Физкульт-привет».

Наталья МАЛЫГИНА, зав. библиотекой.

«Физкульт-привет» из Зырянска
Пожалуй, ничто так не 
сближает работников 
зырянского культурно-
информационного центра 
и детей, как совместные 
праздники и развлечения. 
Именно поэтому у нас стало 
традицией проведение со-
вместных со школой спор-
тивных праздников. 23 июня 
на спортивной площадке со-
стоялось интересное меро-
приятие «Физкульт-привет», 
посвященное закрытию ла-
геря дневного пребывания 
«Капитоша».

Такие дома строятся в Ильинке
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4 телепрограмма предоставлена 
ЗАО «сервис-тв»27 июня 2014 года

ТеЛенеДеЛя ПРИБАЙКАЛЕЦ
30 июня, ПОнедельниК 1 иЮля, втОрниК 2, средА 3, Четверг

ПервЫЙ КАнАл
7.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.25 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛьНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТь ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНый ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ
13.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 
16+
15.20 ВРЕМЯ ОБЕДАТь!
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.10 ОНИ И Мы 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТь ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
0.35 «В РАю, КАК В ЛОВУШ-
КЕ» 16+
2.40 «РОЖДёННЫй 4 
ИюЛя» 16+
0.50 ФУТБОЛ. ЧМ. 1/8 ФИ-
НАЛА

рОссия
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ЦАРСКИЕ ХРОНИКИ 
12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНА-
ТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТь
13.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИя» 
12+
14.00 ОСОБый СЛУЧАй 12+
16.00 «ДЖАМАйКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОй эФИР 12+
22.00 «ПЕТРОВИЧ» 12+
23.50  ЗВЁЗДНыЕ ВОйНы 
ВЛАДИМИРА ЧЕЛОМЕЯ
0.45 ФУТБОЛ. ЧМ. 1/8 ФИ-
НАЛА
2.55 «АМЕРИКАНСКАя ТРА-
ГЕДИя» 

нтв
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
9.35 «ДО СУДА» 16+
10.35, 11.20 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НыХ 16+
15.25 «ПРОКУРОРСКАя ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30 «ГЛУХАРь. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
20.55 «ШЕФ-2» 16+
22.50, 2.25 «ПЛяЖ» 16+
1.10 «ЧУЖОй РАйОН» 16+
2.05 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
2.40 ДИКИй МИР
3.05 «ХРАНИТЕЛь» 16+
4.05 «зВЕРОБОй» 16+

рен тв
5.00 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНый УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 11.15, 2.00 СМОТРЕТь 
ВСЕМ! 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ «24» 16+
9.00 «КОНСТАНТИН» 16+
14.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ» 
16+
15.00 «СЕМЕйНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
21.00 РЕАЛьНАЯ КУХНЯ 16+
22.00 ДОРОГАЯ, Мы ТЕРЯЕМ 
НАШИХ ДЕТЕй 16+
23.30 РЕПОРТЁРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
0.00, 2.30 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛь» 18+

ЗвеЗдА
11.00 ЛИБЕРТИ 12+
12.00 ХРОНИКА ПОБЕДы 12+
12.30, 14.10, 18.05 «ЩИТ И 
МЕЧ» 6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.35 НО-
ВОСТИ
19.40 «МОРОзОВ» 16+
23.30 ИЗ ВСЕХ ОРУДИй 12+
0.15 «ПОЕзД ИДёТ НА ВОС-
ТОК»
2.00 «КО МНЕ, МУХТАР» 6+
3.45 ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО 
СыСКА 16+

стс
9.00 МУЛьТСЕРИАЛы 6+
11.30, 16.20, 3.00, 4.30 «6 
КАДРОВ» 16+
12.30 «МОЛОДёЖКА» 16+
13.30, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.30 «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
17.00 «ВОСьМИДЕСяТЫЕ» 
16+
18.00 ШОУ «УРАЛьСКИХ 
ПЕЛьМЕНЕй» 16+
20.00, 0.00 «КУХНя» 16+ 
1.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+

тв-3
7.00 МУЛьТФИЛьМы 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛь-
ШЕ  12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛьНый МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 ВСЁ ПО ФэН-ШУЮ 12+
14.30, 19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПяТАя СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 12+
3.00 «СУПЕРГЕРОйСКОЕ 
КИНО» 16+

тнт
8.00 МУЛьТСЕРИАЛы 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА эКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛь» 
12+
15.00, 21.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
22.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАя ФАБРИКА» 12+
2.10 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛь» 
12+
4.05 «ХОР» 16+
4.55 «ЖИВАя МИШЕНь» 16+

ПервЫЙ КАнАл
7.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.25 
НОВОСТИ
10.10, 4.30 КОНТР. ЗАКУПКА 
10.45 ЖИТь ЗДОРОВО 12+
11.55 МОДНый ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ
13.25, 22.30 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
15.20 ВРЕМЯ ОБЕДАТь!
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 16+
17.10 ОНИ И Мы 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!
20.50 ПУСТь ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
0.35 «ОСКАР» 12+
2.40 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛьКО 
НЕ зДЕСь» 16+
3.00 ФУТБОЛ. ЧМ

рОссия
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ЦАРСКИЕ ХРОНИКИ 
12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 ДНЕВНИК ЧЕМПИО-
НАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 2.55 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТь
13.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИя» 
12+
14.00 «ОСОБый СЛУЧАй» 
16.00 «ДЖАМАйКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОй эФИР 12+
22.00 «СТЕРВА» 12+
23.40 СПЕЦИАЛьНый КОР-
РЕСПОНДЕНТ 16+
0.45 ФУТБОЛ. ЧМ. 1/8 ФИ-
НАЛА
2.55 «АМЕРИКАНСКАя ТРА-
ГЕДИя» 

нтв
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
9.35 ДО СУДА 16+
10.35, 11.20 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.40 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НыХ 16+
15.25 «ПРОКУРОРСКАя ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.15 ОБЗОР ЧП
17.30 «ГЛУХАРь. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
20.55 «ШЕФ-2» 16+
22.50, 0.25 «ПЛяЖ» 16+
1.10 «ЧУЖОй РАйОН» 16+
2.05 КВАРТИРНый ВОПРОС
3.05 «ХРАНИТЕЛь»
4.05 «зВЕРОБОй» 16+

рен тв
5.00 «ВОВОЧКА-3» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНый УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАйНА 16+
11.00 ТАйНы МИРА 16+
14.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ» 
16+
15.00 «СЕМЕйНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 «РЕАЛьНАя КУХНя» 
16+
22.00 ДОРОГАЯ, Мы ТЕРЯЕМ 
НАШИХ ДЕТЕй 16+
23.30 РЕПОРТЁРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
0.00 «КОНАН- РАзРУШИ-
ТЕЛь» 12+

ЗвеЗдА
11.00, 23.30 ИЗ ВСЕХ ОРУ-
ДИй12+
12.00, 14.10 «ВИзИТ К МИНО-
ТАВРУ» 12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.40 НО-
ВОСТИ
14.50 «ДОСТОяНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» 
17.40 ПОБЕДОНОСЦы. ВА-
СИЛЕВСКИй А.М. 6+
18.05 «ДВА БОйЦА»
19.40 «МОРОзОВ»» 16+
0.15 «зАПАСНОй ИГРОК»
1.55 «Из ЖИзНИ НАЧАЛь-
НИКА УГОЛОВНОГО РОзЫ-
СКА» 12+
3.50  ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО 
СыСКА 16+
5.20 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-
СКА» 12+

стс
9.00 МУЛьТСЕРИАЛы 6+
11.30, 16.25, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+ 
12.30 «МОЛОДёЖКА» 16+
13.30, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00, 16.30 «ВОСьМИДЕСя-
ТЫЕ» 16+
14.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
17.00 ШОУ «УРАЛьСКИХ 
ПЕЛьМЕНЕй» 16+
20.00, 0.00 «КУХНя» 16+
1.00 «БЕГУЩИй ЧЕЛОВЕК» 
16+
3.30 ЛЕНИНГРАДСКИй 
STAND UP КЛУБ 16+
4.30 «ОТЕЛь ДЛя СОБАК» 
16+

тв-3
7.00 МУЛьТФИЛьМы 0+
10.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛь-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛьНый МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 ВСЁ ПО ФэН-ШУЮ 12+
14.30, 19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПяТАя СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
2.45 «БОЛОТНАя АКУЛА» 
16+

тнт
8.00 МУЛьТСЕРИАЛы 12+
10.00, 0.10 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА эКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАя ФАБРИКА» 12+
15.00 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «1+1» 16+
2.10 «БЕГИ, ТОЛСТяК, 
БЕГИ» 16+
4.05 «ХОР» 16+

ПервЫЙ КАнАл
7.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.25 
НОВОСТИ
10.10,5.15 КОНТРОЛьНАЯ 
ЗАКУПКА 
10.45 ЖИТь ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНый ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
15.20 ВРЕМЯ ОБЕДАТь
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.10 ОНИ И Мы 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТь ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.35 ПОЛИТИКА 16+
1.35 «ПРЕЛюДИя К ПОЦЕ-
ЛУю» 16+
3.35 «ПРОПАВШИЕ БЕз ВЕ-
СТИ» 16+

рОссия
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ХАРАКТЕР И БОЛЕЗНИ. 
КТО КОГО? 12+
11.30 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНА-
ТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТь
13.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИя» 
12+
14.00 «ОСОБый СЛУЧАй» 
12+
16.00 «ДЖАМАйКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОй эФИР 12+
22.00 «СВАТЫ-5» 12+
3.10 «АМЕРИКАНСКАя ТРА-
ГЕДИя» 

нтв 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
9.35 ДО СУДА 16+
10.35, 11.20 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НыХ 16+
15.25 «ПРОКУРОРСКАя ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30 «ГЛУХАРь. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
20.55 «ШЕФ-2» 16+
22.50, 0.25 «ПЛяЖ» 16+
1.10 «ЧУЖОй РАйОН» 16+
2.05 ДАЧНый ОТВЕТ
3.05 «ХРАНИТЕЛь» 16+
4.05 «зВЕРОБОй» 16+

рен тв
5.00 «ВОВОЧКА-4» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНый УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАйНА 16+
11.00 ТАйНы МИРА 16+
14.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ» 
16+
15.00 «СЕМЕйНЫЕ ДРАМЫ» 

16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 «РЕАЛьНАя КУХНя» 
16+
22.00 ДОРОГАЯ, Мы ТЕРЯЕМ 
НАШИХ ДЕТЕй 16+
23.30 РЕПОРТЁРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
0.00, 3.00 «ДРУГОй МИР-2» 
16+
2.00 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

зВЕзДА
11.00, 23.30 ИЗ ВСЕХ ОРУ-
ДИй 12+
12.00, 14.10, 5.30 «ВИзИТ К 
МИНОТАВРУ» 12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
16.15 «зАПАСНОй ИГРОК»
18.05 «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-
РА ШКОЛЫ» 6+
19.40 «МОРОзОВ» 16+
0.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
2.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 6+
4.00 ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО 
СыСКА 16+

стс
9.00 МУЛьТСЕРИАЛы 6+
11.30, 16.30, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.30 «МОЛОДёЖКА» 16+ 
13.30, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00, 17.00 «ВОСьМИДЕСя-
ТЫЕ» 16+
14.30 «БЕГУЩИй ЧЕЛОВЕК» 
16+
18.00 ШОУ «УРАЛьСКИХ 
ПЕЛьМЕНЕй» 16+
20.00, 0.00 «КУХНя» 16+
1.00 «СОКРОВИЩА АМА-
зОНКИ» 
3.30 ЛЕНИНГРАДСКИй 
STAND UP КЛУБ 16+
4.30 «ПОСРЕДНИКИ» 18+

тв-3
7.00 МУЛьТФИЛьМы 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛь-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛьНый МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 ВСЁ ПО ФэН-ШУЮ 12+
14.30, 19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПяТАя СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
зРАКОВ» 16+
2.15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+

тнт
8.00 МУЛьТСЕРИАЛы 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА эКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «1+1» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ПО ПРОзВИЩУ ЧИ-
СТИЛьЩИК» 16+
2.00 «КЛЕТКА-2» 18+
3.50 «ХОР» 12+

ПервЫЙ КАнАл
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
НОВОСТИ
10.10, 2.30 КОНТРОЛьНАЯ 
ЗАКУПКА 
10.45 ЖИТь ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНый ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ
13.10, 22.30 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+
15.20 ВРЕМЯ ОБЕДАТь
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.10 ОНИ И Мы 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ 
20.50 ПУСТь ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
0.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕ-
ИзВЕСТНОЕ» 16+
2.15 «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
4.50 «ПРОПАВШИй БЕз ВЕ-
СТИ» 16+

рОссия
6.00, 9.00 УТРО РОССИИ
10.00 ПЁТР СТОЛыПИН. Вы-
СТРЕЛ В РОССИЮ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНА-
ТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТь
13.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИя» 
14.00 «ОСОБый СЛУЧАй» 
16.00 «ДЖАМАйКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОй эФИР 12+
22.00 «СВАТЫ-5» 12+
3.00 «АМЕРИКАНСКАя ТРА-
ГЕДИя» 

нтв 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
9.35 ДО СУДА 16+
10.35, 11.20 «ВОзВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НыХ 16+
15.25 «ПРОКУРОРСКАя 
ПРОВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30 «ГЛУХАРь. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
20.55 «ШЕФ-2» 16+
22.50, 0.25 «ПЛяЖ» 16+
1.10 «ЧУЖОй РАйОН» 16+
2.05 «НЕзАМЕНИМЫй» 12+
3.05 «ХРАНИТЕЛь» 16+
4.05 «зВЕРОБОй» 16+

рен тв
5.00 «ВОВОЧКА-4» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНый УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИй 16+
11.00 ТАйНы МИРА 16+

Летом, в знойный солнечный день, каж-
дого человека тянет речная прохлада. И в 
этом деле кто откажется выкупаться и от-
дохнуть на берегу, покататься на лодке.

Катание на лодке любят все: юноша, старик, 
спортсмен и любитель природы. И это вполне 
понятно: катание на лодке после работы или в 
выходной день — хороший, полезный отдых. 
Но, совершая прогулку по реке на лодке или 
участвуя в водных состязаниях, никогда не 
следует забывать о правилах поведения на 
воде, о строгом их соблюдении. Иначе неиз-
бежны несчастные случаи на воде.

Что представляют собой эти правила? Они 
не сложны, но обязательны.

Перед тем, как сесть в лодку, надо внима-
тельно осмотреть ее, убедиться, на месте 
ли весла, руль, уключины и черпак для отли-
ва воды, имеются ли на лодке спасательные 
средства.

Для того чтобы не нарушить во время по-
садки устойчивое равновесие лодки, входить в 
нее рекомендуется по одному,  стараясь насту-
пать на середину настила, равномерно расса-
живаясь на сиденья. Ни в коем случае нельзя 
садиться на борт лодки. Совершенно недопу-
стима перегрузка лодки сверх установленных 
норм. Перегруженная лодка при малейшем 
нарушении равновесия или увеличении силы 
волны может перевернуться.

Важной гарантией от несчастного случая во 
время движения лодки является умение грести 
и управлять лодкой, а также умение плавать.

Во время движения лодки, во избежание 
резкого крена, не разрешаем меняться места-
ми и садиться на борт.

Грести веслами надо равномерно, сидящий 

на руле должен быть особенно внимательным, 
чтобы не удариться в борт другой лодки.

Совершая прогулку по воде, надо двигаться 
всегда по правой стороне реки, по ходу лодки, 
стараясь держаться не дальше 20 метров от 
берега.

Если потребуется обогнать другую лодку, то 
это надо делать, обходя ее с левой стороны. 
Надо помнить правило: гребная лодка долж-
на уступать дорогу всем лодкам, проходящим 
справа от нее, а также паровым, моторным, 
парусным судам.

При прогулке на лодке у катающихся может 
появиться желание выкупаться, понырять — 
для этого надо сначала пристать к берегу. Ны-
рять же в воду с лодки опасно, лодка может 
перевернуться — пострадают катающиеся.

Запрещается пересаживаться с одной лод-
ки на другую, переходить в лодке с места на 
место, раскачивать ее, купаться и нырять с 
лодки.

Если лодка опрокинулась, то нужно, держась 
за ее борта, общими усилиями толкать лодку к 
берегу и одновременно звать на помощь.

  
Прибайкальский ИУ ГИМС.

Будьте осторожны, катаясь на лодках Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством извещает население о возможном предостав-
лении земельных участков в аренду, расположенных 
по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с 
.Ильинка, общей площадью - 70179 кв.м., в состав зе-
мельного участка земельный участок с кадастровым 
номером 03:16:120103:6, общей площадью 66749 кв.м., 
для строительства профилактория, в с. Ильинка, ул. Ку-
рортная, и земельного участка с кадастровым номером 
03:16:000000:10167, общей площадью 3430 кв.м., под 
строительство объектов туристско-рекреационного на-
значения;

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремя-
чинск, мкр. Байкальский, участок №18, общей площадью 
- 700 кв.м., под строительство индивидуального жилого 
дома;

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремя-
чинск, мкр. Байкальский, участок №16, общей площадью 
- 700 кв.м., под строительство индивидуального жилого 
дома;

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремя-
чинск, мкр. Пионерский, участок №7, общей площадью - 800 
кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Спортивная, участок №9Б, общей площадью - 
258 кв.м., под строительство магазина.

По всем возникшим вопросам просьба обращаться: Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина, №67, каб. №1 тел. 51-2-07,51-1-63.
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«Семья семье:
поможем друг другу»

Отдел социальной защиты населения по Прибайкальско-
му району  продолжает работу по сбору взрослых, детских 
вещей б/у. Особая нуждаемость в детских вещах (до года). 
Кроме этого в «Банк вещей» принимаются технических сред-
ства реабилитации (трости, костыли, кресла-коляски), необ-
ходимые для людей, получивших травмы или утративших в 
силу возраста способность передвигаться. Также принима-
ются книги и канцелярские товары, детские игрушки.

Обращаться по адресу:  с. Турунтаево ул. 50 лет 
Октября,1, 3-й этаж, кабинет № 24.

Компенсационные выплаты 
семьям погибших (умерших) 

военнослужащих и инвалидам 
вследствие военной травмы
В настоящее время в Бурятии 454 человека являются получа-

телями компенсационных выплат, которые ежемесячно предостав-
ляются: 

а) военнослужащим или гражданам, призванным на военные 
сборы, которым в период прохождения военной службы (военных 
сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с 
военных сборов или окончания военных сборов) установлена ин-
валидность вследствие военной травмы; 

б) членам семьи умершего (погибшего) инвалида, а также чле-
нам семьи военнослужащего или гражданина, призванного на во-
енные сборы, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы, либо умерших вследствие военной травмы. 

К членам семьи, имеющим право на получение ежемесячной 
денежной компенсации независимо от нахождения на иждивении 
погибшего (умершего) кормильца или трудоспособности относят-
ся:

- супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смер-
ти) военнослужащего, гражданина, признанного на военные сборы, 
или инвалида вследствие военной травмы в зарегистрированном 
браке с ним. При этом право на ежемесячную денежную компенса-
цию имеет супруга (супруг), достигшая возраста 50 лет (достигший 
возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом;

- родители военнослужащего, гражданина, призванного на во-
енные сборы, или инвалида вследствие военной травмы. При этом 
право на ежемесячную денежную компенсацию имеют родители, 
достигшие возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и муж-
чина) или являющиеся инвалидами;

- дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возрас-
та, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, 
а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по оч-
ной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до 
достижения ими возраста 23 лет.

Через социальную защиту населения осуществляется назначе-
ние ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 
9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», воен-
нослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и чле-
нам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации. 

Размер ежемесячной денежной компенсации членам семьи 
исчисляется с учетом количества членов семьи и группы инвалид-
ности. Порядок выплаты компенсаций определен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №142 «О 
финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесяч-
ной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 ста-
тьи 3 Федерального закона от 07.11.2011г. №306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат».

Для получения ежемесячной денежной компенсации, уста-
новленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им от-
дельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на 
военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, 
нужно обратиться с заявлением и необходимыми документами в 
отдел социальной защиты населения по месту жительства.

О предоставлении адресной помощи 
на ремонт жилых помещений ветеранам 

Великой Отечественной войны
В связи с обращениями граждан по вопросу оказания адрес-

ной помощи на ремонт жилых помещений сообщаем, что в со-
ответствии с Порядком, утвержденным постановлением Прави-
тельства РБ от 17.04.2014г. №179, право на оказание адресной 
социальной помощи на проведение ремонта жилых помещений 
имеют следующие категории:
- участники, инвалиды ВОВ 1941 - 1945 годов; 
- вдовы погибших (умерших) участников, инвалидов ВОВ; 
- жители блокадного Ленинграда; 
- несовершеннолетние узники фашизма. 

Перечисленные граждане, не имеющие оснований для обеспе-
чения жильем из федерального бюджета в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2008г. №714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов ВОВ 1941 - 1945 годов», являющиеся собственниками либо 
нанимателями жилых помещений по договору соц. найма либо их су-
пруги, являющиеся собственниками либо нанимателями жилых по-
мещений по договору соц. найма, могут получить данную помощь. 

Адресная помощь предоставляется за счет средств республи-
канского бюджета в форме единовременной денежной выплаты в 
размере 40 000 рублей. 

За предоставлением адресной помощи заявителям необходи-
мо обратиться до 1 ноября 2014 года в Клиентские службы орга-
нов соц. защиты населения по месту жительства со следующими 
документами: 
- заявление о предоставлении адресной помощи по форме; 
- копия документа, удостоверяющего личность; 
- копия удостоверения участника, инвалида ВОВ 1941 - 1945 годов, 
вдовы погибшего (умершего) участника, инвалида ВОВ, жителя 
блокадного Ленинграда, несовершеннолетнего узника фашизма; 
- копия документа, подтверждающего факт регистрации брака, 
если собственником жилого помещения либо нанимателем по до-
говору соц. найма является супруг (супруга); 
- копия свидетельства о праве собственности на жилое помеще-
ние (для собственников жилых помещений) либо копия договора 
социального найма жилого помещения (для нанимателей по до-
говорам соц. найма жилого помещения); 
- согласие на обработку персональных данных; 
- номер лицевого счета в кредитной организации (банке) для за-
числения средств адресной помощи. 

Компенсация для инвалидов за 
обучение вождению автотранспорта 

категории «В»
Министерством социальной защиты населения Респу-

блики Бурятия уже третий год проводится работа по обуче-
нию инвалидов вождению категории «В». 

В целях расширения возможностей инвалидов при обучении 
вождению автотранспорта принято постановление Правительства 
РБ от 30.04.2014г. №202 «О Порядке постановки на учет и предо-
ставления единовременной денежной компенсации затрат на обу-
чение инвалидов вождению автотранспорта категории «В». 
Теперь инвалидам предоставлена возможность выбора автошко-
лы и периода обучения в удобное для них время. В соответствии с 
указанным постановлением право на получение единовременной 
денежной компенсации затрат на обучение вождению автотран-
спорта категории «В» имеют инвалиды, проживающие на террито-
рии РБ, которые после 1 января 2014 года обучились на курсах во-
ждения автотранспорта и получили водительское удостоверение. 

Компенсация затрат на обучение вождению автотранспорта ка-
тегории «В» предоставляется за счет средств республиканского 
бюджета в размере фактической стоимости обучения, но не более 
20 000 рублей. 

Для постановки на учет для получения компенсации инвалиды 
или их представители представляют в подразделение республикан-
ского государственного учреждения «Центр соц. поддержки населе-
ния» по месту жительства (пребывания) следующие документы:

- заявление о предоставлении компенсации, оформленное со-
гласно приложению к настоящему Порядку;

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя;

- копию документа, подтверждающего проживание (пребывание) 
на территории РБ;

- копию справки, подтверждающей факт установления инвалид-
ности, выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы;

- копию медицинской справки о допуске к управлению транс-
портным средством;

- копию договора об оказании платных услуг по обучению во-
ждению, заключенного инвалидом с организацией, имеющей ли-
цензию на право ведения образовательной деятельности по под-
готовке водителей автотранспортных средств;

- копию водительского удостоверения;
- копии платежных документов, подтверждающих фактическую 

оплату за обучение вождению.
В случае, если перечисление компенсации осуществляется 

на счет инвалида в банковской или иной кредитной организации, 
представляется информация о счете.В случае обращения 
представителя инвалида представляется доверенность, 
оформленная в установленном федеральным законодательством 
порядке.

О госуслугах - не выходя из дома
УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАйКАЛьЦЫ

поРТАЛ ГоСуДАРСТВенныХ И мунИцИпАЛьныХ уСЛуГ 
предоставляет вам возможность получать информацию о государ-

ственных услугах, а также оформить необходимую услугу не выходя 
из дома. Информацию об интересующей вас услуге вы можете узнать 
без регистрации на портале государственных и муниципальных 
услуг по электронному адресу:  hhtp://www.gosuslugi.ru/.

Далее войти в каталог «Информация об услугах», выбрать ведом-
ство «Министерство социальной защиты населения РБ», выбрать не-
обходимую Вам услугу и ознакомиться с информацией о ней, исполь-
зуя поля «Описание услуги», «Документы» (необходимые для полу-
чения услуги), «Контакты» (адреса и телефоны отделов социальной 
защиты населения РБ), «Дополнительная информация» (нормативно-
правовые документы по предоставлению услуги).

В настоящее время через Портал государственных и муниципальных 
услуг получить в электронном виде возможно следующие услуги:

- оказание адресной материальной помощи гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию;

- организация предоставления малообеспеченным слоям населе-
ния субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- организация предоставления социального обслуживания 
на дому гражданам, нуждающимся в нестационарном соц. 
обслуживании;Организация выплат гражданам разовой материаль-
ной помощи за счет средств резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Правительства РБ ;

- направление на социальное обслуживание в государственные 
стационарные учреждения социальной защиты;

- предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком ли-
цам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию;

- организация работы по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий, и учету, обеспечению жилыми по-
мещениями реабилитированных лиц, членов их семей и других род-
ственников, проживавших совместно с репрессированными лицами 
до применения к ним репрессий, утративших жилые помещения в 
связи с репрессиями;

- организация работы по присвоению гражданам звания «Ветеран 
труда», оформлению и выдаче удостоверений о праве на льготы ве-
теранам ВОВ; 

- организация предоставления единовременного пособия при рож-
дении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях; 

- организация работы по выплате компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в образовательных организаци-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования в Республике Бурятия; 

- организация предоставления ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

- регистрация многодетной семьи, предоставление ежемесячных 
денежных выплат на детей из многодетных семей, компенсации рас-
ходов на приобретение лекарств для детей из многодетных семей в 
возрасте до шести лет; 

- организация предоставления ежемесячных компенсационных 
выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте 
до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организаций;

- организация предоставления отдельным категориям граждан, 
установленным федеральным законодательством и законодатель-
ством РБ, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг;

- организация предоставления ежемесячного пособия на ребенка;
- организация предоставления социального пособия на погребе-

ние не подлежавших обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являвшихся пенсионерами граждан, а также мерт-
ворожденных детей по истечении 196 дней беременности; 

- возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) 
граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти и не являвшихся пенсионерами, мертворожденных 
детей по истечении 196 дней беременности, умерших, личность ко-
торых не установлена органами внутренних дел, а также реабили-
тированных лиц;

- организация предоставления ежегодной денежной выплаты граж-
данам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», 
«Почетный донор СССР».

Для того, чтобы получить услугу в электронном виде необходимо  
зарегистрироваться на Портале государственных и муниципальных 
услуг в «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ». Регистрация осуществляется на 
основании страхового свидетельства гос. пенсионного страхования 
(СНИЛС). Зарегистрироваться в «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ» поможет 
специальный видеоролик, размещенный на Портале. 

Для получения электронной услуги необходимо:
1. Выбрать одну из предоставляемых электронных услуг и нажать 

«Получить услугу»;
2. Заполнить пошагово необходимые поля электронного заявле-

ния, прикрепив на определенном этапе электронные отсканирован-
ные документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги в соответствии с законодательством. Документы должны 
быть следующего электронного формата: PDF, DOC, DOCX, TIFF, 
RAR или JPG;

3. Отправить заявление. 
В течение нормативных сроков рассмотрения заявления в лич-

ный кабинет поступит результат: решение о предоставлении услуги 
либо отказ в предоставлении услуги.

С информацией о государственных услугах вы также можете озна-
комиться на официальном сайте Министерства социальной защиты 
населения Р Б по электронному адресу: 

hhtp://www. minsoc-buryatia.ru/.
Адреса и телефоны клиентских служб размещены в каталоге
 «Социальные выплаты» - «Где можно оформить социальные 
выплаты».

В подготовке материалов принимали участие: В.Быкова, ю.Кравцова, Р. Никитина.

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 
03.08.2010г. №317 «Об утверждении порядка оказания единовремен-
ной материальной помощи гражданам, имеющим детей школьного 
возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», единовре-
менная материальная помощь в размере 1000 (одной тысячи) рублей 
на одну семью (независимо от количества детей школьного возраста) 
оказывается гражданам, имеющим детей школьного возраста, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, ежегодно в рамках проведения 
республиканской акции «Помогите детям собраться в школу!» один 
раз в течение календарного года. Единовременная материальная по-
мощь гражданам является целевой и оказывается на приобретение 
школьных принадлежностей, школьной одежды и не может использо-
ваться получателями на иные нужды.Для получения единовременной 
материальной помощи граждане обращаются с письменным заявле-
нием об оказании материальной помощи в отдел социальной защиты 
населения по месту регистрации либо фактическому месту прожива-
ния. К заявлению должны быть приложены следующие документы:

- документы, удостоверяющие личность (паспорт, временное удо-
стоверение личности);

- свидетельство о рождении ребенка (детей);
- документы, подтверждающие сведения о доходах заявителя и 

членов его семьи за три последних календарных месяца, предше-
ствующих месяцу обращения (для индивидуальных предпринимате-
лей – копия свидетельства о гос. регистрации индивидуального пред-
принимателя), за исключением справок о размере пенсии, пособия по 
безработице и иных выплат безработным гражданам, для неработаю-
щих – копии трудовых книжек;

- копия персонифицированного счета получателя денежной вы-
платы.

По представленным документам ОСЗН проводит обследование 
материально-бытового положения гражданина, проверку сведений, 
представленных гражданином, по результатам которой оформляется 
соответствующий акт, содержащий сведения о заявителе, условиях 
его проживания, величине среднедушевого дохода семьи заявителя.
Решение об оказании материальной помощи принимается комиссией, 
созданной в ОСЗН с участием представителей местного самоуправ-
ления, общественных организаций, учреждений и организаций, зани-
мающихся проблемами семей, имеющих несовершеннолетних детей, 
в частности с АУ РБ «Республиканский Ресурсный центр «Семья».

Единовременная материальная 
помощь гражданам, имеющим детей 
школьного возраста, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации
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Приложение №5 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 
депутатов  «Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район»  за 2013 год» от 27 мая 2014 года № 44

   Источники финансирования дефицита бюджета МО «Прибайкальский район» за 2013 год
тыс. рублей

Код

Н
аим

енование 
разделов и 

подразделов

Утв. реш
ением

 сес-
сии райсовета №

 322 
от 26.12.2012г. «О

 
бю

дж
ете М

О
 «П

ри-
байкальский р-н» на 

2013 г. и на плановы
й 

период 2014 и 2015 
г.» (в ред. реш

ения №
 

25 от 24.12.2013г.)

Уточненная сводная 
бю

джетная роспись

И
сполнение за  2013 

год

%
 исполнения 

реш
ения сессии

%
 исп. сводной 

бю
джетной росписи

1 2 3 4 5 6 7

902 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутр. финансирования дефи-
цитов бюджетов 11,3 11,3 11,3 100,0 100,0

902 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-
ны в валюте РФ 11,3 11,3 11,3 100,0 100,0

902 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте РФ 11,3 11,3 11,3 100,0 100,0

902 01 06 05 01 00 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам в валюте РФ 11,3 11,3 11,3 100,0 100,0

902 01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юр. лицам из бюджетов муницип. районов в ва-
люте РФ

11,3 11,3 11,3 100,0 100,0

902 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета    7 547,3 -3 925,4 -16 157,7 -214,1 411,6

902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 547 064,8 547 064,8541 324,0 99,0 99,0
1 2 3 4 5 6 7

902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение проч. остатков средств бюджетов 547 064,8 547 064,8541 324,0 99,0 99,0

902 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 547 064,8 547 064,8541 324,0 99,0 99,0

902 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 547 064,8 547 064,8541 324,0 99,0 99,0

902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 554 612,1 543 139,4525 166,3 94,7 96,7
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение проч. остатков средств бюджетов 554 612,1 543 139,4525 166,3 94,7 96,7

902 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 554 612,1 543 139,4525 166,3 94,7 96,7

902 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 554 612,1 543 139,4525 166,3 94,7 96,7

Итого источников финансирования 7 558,6 -3 914,1 -16 146,4 -213,6 412,5
Приложение № 6 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 

депутатов  «Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район»  за 2013 год» от 27 мая 2014 года № 44
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям СППрибайкальского района из 
средств Районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств МО «Прибайкальский район» за 2013 год
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1 2 3 4 5 6 7
1 МО «Гремячинское» СП 2 000,1 2 000,1 2 000,1 100,0 100,0
2 МО «Зырянское» СП 2 590,5 2 590,5 2 590,5 100,0 100,0
3 МО «Ильинское» СП 2 736,6 2 736,6 2 736,6 100,0 100,0
4 МО «Итанцинское» СП 3 771,3 3 771,3 3 771,3 100,0 100,0
5 МО «Мостовское» СП 2 684,6 2 684,6 2 684,6 100,0 100,0
6 МО «Нестеровское» СП 3 122,6 3 122,6 3 122,6 100,0 100,0
7 МО «Таловское» СП 3 853,6 3 853,6 3 853,6 100,0 100,0
8 МО «Татауровское» СП 3 178,2 3 178,2 3 178,2 100,0 100,0
9 МО «Турунтаевское» СП 3 106,5 3 106,5 3 106,5 100,0 100,0
10 МО «Туркинское» СП 1 956,0 1 956,0 1 956,0 100,0 100,0
 ИТОГО: 29 000,0 29 000,0 29 000,0 100,0 100,0

Приложение № 7 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 
депутатов  “Об исполнении бюджета МО “Прибайкальский район”  за 2013 год” от 27 мая 2014 года № 44

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям сельских поселений 
Прибайкальского р-на за счет субвенции из республиканского фонда компенсаций на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных районов гос. полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям за 2013 г.

тыс. рублей
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1 МО «Гремячинское» СП 0,0 0,0 0,0   
2 МО «Зырянское» СП 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0
3 МО «Итанцинское» СП 10,1 10,1 10,1 100,0 100,0
4 МО «Мостовское» СП 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0
5 МО«Нестеровское» СП 10,5 10,5 10,5 100,0 100,0
6 МО «Таловское» СП 8,2 8,2 8,2 100,0 100,0
7 МО «Татауровское» СП 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0

 ИТОГО: 46,4 46,4 46,4 100,0 100,0
Приложение № 8 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 

депутатов  «Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район»  за 2013 год» от 27 мая 2014 года № 44
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований СП Прибайкальского района на уплату 

налога на имущество муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений за 2013 год
тыс. рублей
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1 МО «Гремячинское» СП 101,5 101,5 101,5 100,0 100,0
2 МО «Зырянское» СП 7,6 7,6 7,6 100,0 100,0
3 МО «Ильинское» СП 78,7 78,7 78,7 100,0 100,0
4 МО «Итанцинское» СП 12,6 12,6 12,6 100,0 100,0
5 МО «Мостовское» СП 81,9 81,9 81,9 100,0 100,0
6 МО «Нестеровское» СП 36,8 36,8 36,8 100,0 100,0
7 МО «Таловское» СП 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0
8 МО «Татауровское» СП 20,2 20,2 20,2 100,0 100,0
9 МО «Турунтаевское» СП 73,8 73,8 73,8 100,0 100,0 

10 МО «Туркинское» СП 26,5 26,5 26,5 100,0 100,0
 ИТОГО: 447,6 447,6 447,6 100,0 100,0

Приложение № 9 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 
депутатов  «Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район»  за 2013 год» от 27 мая 2014 года № 44

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам сельских поселений Прибайкальского района на 
увеличение заработной платы работников бюджетной сферы с 1 июня 2011года на 6,5 процентов за 2013 год
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1 МО «Гремячинское» СП 43,9 43,9 43,9 100,0 100,0
2 МО «Зырянское» СП 40,9 40,9 40,9 100,0 100,0
3 МО «Ильинское» СП 90,3 90,3 90,3 100,0 100,0
4 МО «Итанцинское» СП 71,2 71,2 71,2 100,0 100,0
5 МО «Мостовское» СП 42,7 42,7 42,7 100,0 100,0
6 МО «Нестеровское» СП 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0
7 МО «Таловское» СП 102,8 102,8 102,8 100,0 100,0
8 МО «Татауровское» СП 114,4 114,4 114,4 100,0 100,0
9 МО «Турунтаевское» СП 65,7 65,7 65,7 100,0 100,0

10 МО «Туркинское» СП 96,4 96,4 96,4 100,0 100,0
 ИТОГО: 738,3 738,3 738,3 100,0 100,0

Приложение № 10 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 
депутатов  «Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район»  за 2013 год» от 27 мая 2014 года № 44

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Прибайкальского района на повышение фондов 
оплаты труда  работникам бюджетной сферы с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов за 2013 год
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1 МО «Гремячинское» СП 46,7 46,7 46,7 100,0 100,0
2 МО «Зырянское» СП 43,6 43,6 43,6 100,0 100,0
3 МО «Ильинское» СП 96,1 96,1 96,1 100,0 100,0
4 МО «Итанцинское» СП 75,8 75,8 75,8 100,0 100,0
5 МО «Мостовское» СП 45,5 45,5 45,5 100,0 100,0
6 МО «Нестеровское» СП 74,6 74,6 74,6 100,0 100,0
7 МО «Таловское» СП 109,5 109,5 109,5 100,0 100,0
8 МО «Татауровское» СП 121,8 121,8 121,8 100,0 100,0
9 МО «Турунтаевское» СП 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0

10 МО «Туркинское» СП 102,7 102,7 102,7 100,0 100,0
 ИТОГО: 786,3 786,3 786,3 100,0 100,0

Приложение № 11 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 
депутатов  «Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район»  за 2013 год» от 27 мая 2014 года № 44

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований сельских поселений Прибайкальского 
района увеличение фонда оплаты труда основного персонала отрасли «Культура»

 за 2013 год
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1 МО «Гремячинское» СП 236,4 236,4 236,4 100,0 100,0
2 МО «Зырянское» СП 202,7 202,7 202,7 100,0 100,0
3 МО «Ильинское» СП 559,0 559,0 559,0 100,0 100,0
4 МО «Итанцинское» СП 297,1 297,1 297,1 100,0 100,0
5 МО «Мостовское» СП 275,4 275,4 275,4 100,0 100,0
6 МО «Нестеровское» СП 366,3 366,3 366,3 100,0 100,0
7 МО «Таловское» СП 540,6 540,6 540,6 100,0 100,0
8 МО «Татауровское» СП 471,7 471,7 471,7 100,0 100,0
9 МО «Турунтаевское» СП 314,6 314,6 314,6 100,0 100,0

10 МО «Туркинское» СП 373,5 373,5 373,5 100,0 100,0
 ИТОГО: 3 637,3 3 637,3 3 637,3 100,0 100,0

Приложение № 12 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 
депутатов  «Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район»  за 2013 год» от 27 мая 2014 года № 44

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований СП Прибайкальского р-на на капитальный 
ремонт и ремонт придворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов в Прибайкальском районе за 2013 год 
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1 МО «Ильинское» СП 449,9 449,9 449,9 100,0 100,0
2 МО «Таловское» СП 450,0 450,0 450,0 100,0 100,0
3 МО «Татауровское» СП 450,0 450,0 450,0 100,0 100,0
4 МО «Турунтаевское» СП 5 527,0 5 527,0 5 527,0 100,0 100,0

 ИТОГО: 6 876,9 6 876,9 6 876,9 100,0 100,0
Приложение № 13 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 

депутатов  «Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район»  за 2013 год» от 27 мая 2014 года № 44
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований сельских поселений Прибайкальского 

района на проведение работ по обязательному энергетическому обследованию органов местного самоуправления, 
наделенных правами юридических лиц, и организаций с участием муниципального образования за 2013 год
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1 МО «Гремячинское» СП 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0
2 МО «Зырянское» СП 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0
3 МО «Ильинское» СП 8,1 8,1 8,1 100,0 100,0
4 МО «Итанцинское» СП 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0
5 МО «Мостовское» СП 8,1 8,1 8,1 100,0 100,0
6 МО «Нестеровское» СП 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0
7 МО «Таловское» СП 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0
8 МО «Татауровское» СП 8,1 8,1 8,1 100,0 100,0
9 МО «Турунтаевское» СП 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0

 ИТОГО: 52,3 52,3 52,3 100,0 100,0
Приложение № 14 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 

депутатов  «Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район»  за 2013 год» от 27 мая 2014 года № 44
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Прибайкальского района для награждения 
победителей и призеров республиканского конкурса «Лучшее территориальное самоуправление» в 2013 году
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1 МО «Зырянское» СП 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
2 МО «Итанцинское» СП 160,0 160,0 160,0 100,0 100,0
3 МО «Мостовское» СП 190,0 190,0 190,0 100,0 100,0
4 МО «Нестеровское» СП 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0
5 МО «Таловское» СП 40,0 40,0 40,0 100,0  

 ИТОГО: 510,0 510,0 510,0 100,0 100,0
Приложение № 15 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 

депутатов  «Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район»  за 2013 год» от 27 мая 2014 года № 44
Иные межбюджетные трансферты бюджетам СП Прибайкальского района на погашение кредиторской задолженности 

по оплате за коммунальные услуги и приобретение твердого топлива за 2013 год
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2 МО«Зырянское»СП 84,7 84,7 84,7 100,0 100,0
3 МО «Мостовское» СП 188,0 188,0 188,0 100,0 100,0
8 МО «Татауровское» СП 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0

 ИТОГО: 472,7 472,7 472,7 100,0 100,0
Приложение № 16 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 

депутатов  «Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район»  за 2013 год» от 27 мая 2014 года № 44
Структура муниципального долга МО «Прибайкальский район»  по видам долговых обязательств

тыс. рублей

№ Наименование долговых обязательств на 01.01. 2013 на 01.01. 2014
1. Кредитные договоры (соглашения) МО «Прибайкальский район» 0,00 0,00
2. Бюджетные кредиты из республиканского бюджета РБ 0,00 0,00

в т.ч. Централизованные кредиты 0,00 0,00
3. Муниципальные гарантии 0,00 0,00
Всего объём муниципального долга 0,00 0,00

Приложение № 17 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 
депутатов  «Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район»  за 2013 год» от 27 мая 2014 года № 44
Бюджетные ассигнования на реализацию районных целевых программ за 2013 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Прибайкальская районная 
администрация 901     1 148,6 1 148,6 1 148,6 100,0 100,0

Национальная экономика 901 04    107,1 107,1 107,1 100,0 100,0
Другие вопросы в области нац. экономики 901 04 12   107,1 107,1 107,1 100,0 100,0
Целевые программы МО 901 04 12 795 00 00  107,1 107,1 107,1 100,0 100,0
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ТеЛенеДеЛя

«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту в Прибайкальском 
районе на 2011-2013 годы»

901 04 12 795 15 01  107,1 107,1 107,1 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 901 04 12 795 15 01 244 107,1 107,1 107,1 100,0 100,0

Социальная политика 901 10    399,7 399,7 399,7 100,0 100,0
Социальное обеспечение населения 901 10 03   399,7 399,7 399,7 100,0 100,0
Целевые программы МО 901 10 03 795 00 00  399,7 399,7 399,7 100,0 100,0
«Обеспечение жильем молодых семей 
и молодых специалистов на 2011-15г.» 901 10 03 795 09 01  399,7 399,7 399,7 100,0 100,0

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 901 10 03 795 09 01 322 399,7 399,7 399,7 100,0 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Физическая культура и спорт 901 11    641,8 641,8 641,8 100,0 100,0
Массовый спорт 901 11 02   641,8 641,8 641,8 100,0 100,0
Целевые программы МО 901 11 02 795 00 00  641,8 641,8 641,8 100,0 100,0
«Развитие ф/к и спорта в Прибайкаль-
ском районе на 2011-2015 годы» 901 11 02 795 01 01  592,3 592,3 592,3 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 901 11 02 795 01 01 244 592,3 592,3 592,3 100,0 100,0

«1 Межрайонные Сельские Спортив-
ные Игры «Прибайкалье-Кабанск»  
2013-2015 годы»

901 11 02 795 21 00  49,5 49,5 49,5 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 901 11 02 795 21 00 244 49,5 49,5 49,5 100,0 100,0

Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством 903     4 316,1 4 316,1 4 316,1 100,0 100,0

0бщегосударственные вопросы 903 01    3 137,0 3 137,0 3 137,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   3 137,0 3 137,0 3 137,0 100,0 100,0
Целевые программы МО 903 01 13 795 00 00  3 137,0 3 137,0 3 137,0 100,0 100,0
«Текущий ремонт объектов муници-
пальной собственности в МО «Прибай-
кальский район» на 2013-2015 годы»

903 01 13 795 11 02  3 137,0 3 137,0 3 137,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 903 01 13 795 11 02 244 3 137,0 3 137,0 3 137,0 100,0 100,0

Национальная экономика 903 04    150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Дорож. хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Целевые программы МО 903 04 09 795 00 00  150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

«Повышение безопасности дорож. дви-
жения в МО «Прибайкальский район» 
на 2013 - 2015 годы»

903 04 09 795 03 02  150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 903 04 09 795 03 02 244 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    476,9 476,9 476,9 100,0 100,0
Целевые программы МО 903 05 02 795 00 00  342,0 342,0 342,0 100,0 100,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Программа комплексной застройки 
жилья на территории Прибайкальского 
района на 2008-2020 годы»

903 05 02 795 24 00  342,0 342,0 342,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 903 05 02 795 24 00 244 342,0 342,0 342,0 100,0 100,0

Благоустройство 903 05 03   134,9 134,9 134,9 100,0 100,0
Целевые программы МО 903 05 03 795 00 00  134,9 134,9 134,9 100,0 100,0
«Благоустройство мест массового от-
дыха на территории МО «Прибайкаль-
ский район» на 2013-2014 годы»

903 05 03 795 22 00  134,9 134,9 134,9 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 903 05 03 795 22 00 244 134,9 134,9 134,9 100,0 100,0

Физическая культура и спорт 903 11    552,2 552,2 552,2 100,0 100,0
Массовый спорт 903 11 02   552,2 552,2 552,2 100,0 100,0
Целевые программы МО 903 11 02 795 00 00  552,2 552,2 552,2 100,0 100,0
«Развитие ф/к и спорта в Прибайкаль-
ском районе на 2011-2015 годы» 903 11 02 795 01 01  552,2 552,2 552,2 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 903 11 02 795 01 01 244 552,2 552,2 552,2 100,0 100,0

МУУО Прибайкальского района 904     50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Национальная экономика 904 04    50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Общеэкономические вопросы 904 04 01   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Целевые программы МО 904 04 01 795 00 00  50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
«Организация и финансирование об-
ществ. и временных работ, временной 
занятости н/летних граждан в возрасте 
14-18 лет в Прибайкальском р-не на 
2011-2013 г.»

904 04 01 795 17 00  50,0 50,0 50,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 904 04 01 795 17 00 612 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0

ВСЕГО:      5 514,7 5 514,7 5 514,7 100,0 100,0

КОНТРОЛьНО-СЧЕТНАя ПАЛАТА МО «ПРИБАйКАЛьСКИй РАйОН» 
зАКЛюЧЕНИЕ № 1-2014 на отчет об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2013 год

          с. Турунтаево  30 апреля  2014 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИя
Настоящее Заключение подготовлено в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации на отчет 

об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2013 год.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета проведена органом муниципального финансового кон-

троля, сформированным представительным органом МО «Прибайкальский район» – Контрольно-счетной палатой МО «Прибай-
кальский район».

Исходя из положений ст. 264.2 БК РФ, под главными администраторами бюджетных средств понимаются главные распоряди-
тели бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета.

Сроки проведения внешней проверки: с 09 апреля по 30 апреля 2014 года.
В проверяемый период времени полномочия главы  МО «Прибайкальский район» осуществляли: с  01.01.2013 г. по 15.10.2013 

г. -  Семёнов С.А., с 18.09.2013 года Галичкин Г.Ю. 
С 16.09.2013 по 15.10.2013 года Семёнов С.А. находился в очередном отпуске, что является нарушением п.3 ст.29 Устава 

МО «Прибайкальский район».
Функциональные обязанности по организации исполнения местного бюджета муниципального образования в отчетном пе-

риоде были возложены на Финансовое управление МО «Прибайкальский район». В проверяемый период должностными лицами, 
отвечающими за достоверность бюджетной отчетности муниципального района, являлись: начальник управления Чебунин П.А. 
(Распоряжение Прибайкальской районной Администрации № 87 от 28.12.2009 года), начальник отдела учета и отчетности Хмеле-
ва Е.А. (Приказ МУ «Финансовое управление Прибайкальского района РБ» № 26 от 20.07.2005 года).

Годовой отчет об исполнении бюджета МО за 2013 год представлен Финансовым управлением МО «Прибайкальский район» 
31.03.2014 года в полном составе форм. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета производилась на основании проверки бюджетной отчет-
ности, представленной следующими главными администраторами бюджетных средств (далее – ГАБС):

Прибайкальской районной администрацией (код ГАБС 901); •	
Финансовым управлением (код ГАБС 902);•	
Комитетом по управлению муниципальным хозяйством (код ГАБС 903);•	
Муниципальным учреждением Управление образования Прибайкальского района Республики Бурятия (код ГАБС 904);•	
Муниципальным  казенным учреждением Управление культуры Прибайкальского района (код ГАБС 905);•	
Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Прибайкальский район» (код ГАБС 907);•	
Муниципальным  казенным  учреждением «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной админи-•	

страции» (код ГАБС 913);
Представительным органом местного самоуправления Прибайкальским районным Советом депутатов (код ГАБС 917).•	

Бюджетная отчетность представлена в пределах сроков, установленных статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с  п.4. Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. 191н «Об утверждении Инструк-

ции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ»  бюджетная отчетность за 2013 год представлена на бумажном носителе,  сброшюрована, пронумерована. 

2. Общая характеристика исполнения бюджета МО «Прибайкальский район»
2.1. Бюджет муниципального образования «Прибайкальский район»  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  

утвержден решением Прибайкальского районного Совета депутатов № 322 от 26 декабря 2012 года. 
Предельные значения его параметров, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, соблюдены. Основные 

характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в решении о бюджете, соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.  

 В течение года в бюджет вносились изменения в связи с перевыполнением плановых показателей по собственным доходам, а 
также в результате увеличения безвозмездных поступлений.

Таблица 1 Изменение основных параметров бюджета района

Решение сессии 
райсовета депутатов 
№ 322 от 26.12.2012 
г.

Решение сессии 
р а й с о в е т а 
депутатов № 25 
от 24.12.2013 г.

Отклонение Ф а к т и ч е с к о е 
исполнение,
    тыс.руб.

Не исполненные 
назначения,
    тыс.руб.тыс.руб. %

Доходы, всего 405302,7 547053,5 +141750,8 135,0 528268,8 18784,7
в том числе:
налоговые и неналоговые 
доходы, т.руб.

59723,4 76351,5 +16628,1 127,8 77011,9 -660,4

безвозмездные поступления, т.р. 345579,3 470702,0 +125122,7 136,2 451256,9 19445,1
Расходы, т.р. 405302,7 554612,1 +149309,4 136,8 512122,5 42489,6
Дефицит/профицит (-;+) 0 -7558,6 +7558,6 100,0 16146,3 23704,9

Плановые назначения  в первоначальной редакции составляли:
по доходам в сумме 405302,7 тыс. руб., в том числе налоговые, неналоговые доходы – 59723,4 тыс. руб.; безвозмездные по-

ступления из республиканского бюджета – 345579,3 тыс. руб.;
по расходам в сумме 405302,7 тыс. руб.;
дефицит бюджета был утвержден в объеме 0,0 тыс. руб. 
Как видно из таблицы, до конца 2013 года по всем плановым показателям произошел рост по отношению  к первоначальным 

назначениям. Доходы возросли на 141750,8 тыс.руб. или 135,0 % и составили 547 053,5руб., расходы на 149309,4 тыс.руб. или 
136,8% и составили 554 612,1 руб.

Следует обратить внимание, что в статье 1 Решения о бюджете объем доходов  не соответствует суммарному объему доходов, 
указанному в Приложениях 4 «Налоговые и неналоговые доходы бюджета» и 5 «Объем безвозмездных поступлений» на сумму 
11,3 тыс.руб. В статью 1 Решения ошибочно включена сумма средств от возврата бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджета района, т.е. источников финансирования дефицита бюджета. 

Таким образом, параметры местного бюджета, определенные в статье 1 решения о бюджете, содержат противоречивые данные.
 Уточненные плановые показатели по расходам имеют опережающий темп роста над доходами на 1,8 процентных пункта, что 

привело к  образованию дефицита бюджета на конец 2013 года  в сумме 7558,6 тыс.руб. 
Фактическое исполнение бюджета по налоговым, неналоговым доходам и      
безвозмездным поступлениям  согласно отчета об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2013 год (ф.0503117) 

составило 528 268,8 тыс.руб., кассовые расходы произведены в объеме 512 122,5 тыс.руб., бюджет исполнен с профицитом в 
сумме 16 146,3 тыс.руб. 

        Плановые назначения по доходам выполнены на 96,6%, по расходам – на 92,3%. Не исполненные назначения по доходам 
составили 18784,7 тыс. руб., по расходам 42489,3 тыс. руб. 

      2.2. Исполнение доходной части бюджета МО «Прибайкальский район» Таблица 2
                                       1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета

Наименование показателя И с п о л -
нение за 
2012 г.

У т о ч н е н н ы е 
бюдж. назначе-
ния на 2013 г.

Исполнение 
за 2013 г.

Отношение Структура
2 0 1 2 
г.

2013 г.
к 2012 г. к плану 

2013 г.
НДФЛ 47652,9 55300,0 55799,7 +8146,8 +499,7 67,9 72,5
ЕНВД 8814,3 8874,0 8941,2 +126,9 +67,2 12,6 11,6
ЕСХН 2,1 6,8 6,8 +4,7 - 0 0
УСНО - 319,2 319,8 +319,8 +0,6 0 0,4
Госпошлина 1016,8 1100,0 1129,6 +112,8 +29,6 1,4 1,5
Платежи за пользование природными ресурсами 460,5 510,0 516,6 +56,1 +6,6 0,7 0,7
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов

- 20,8 20,8 +20,8 - 0 0,03

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1287,9 2000,0 2021,3 +733,4 +21,3 1,8 2,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам

10,2 0,4 0,4 -9,8 - 0 0

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

4675,7 5153,0 5186,7 +511,0 +33,7 6,7 6,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6226,2 2944,8 2959,6 -3266,6 +14,7 8,9 3,8
Прочие неналоговые доходы 26,4 122,5 109,5 +83,1 -12,9 0 0,1
Итого 70173,1 76351,5 77011,9 + 6838,8 +660,4 100,0 100,0

1.1. Доходы от уплаты Налога на доходы физических лиц в уточненном прогнозе поступлений доходов предусмотрены в объ-
еме 55300,0 тыс. руб. 

Фактическое поступление НДФЛ составило 55799,7 тыс.руб., что на 499,7 тыс. руб., или на 0,9%, больше утвержденных в про-
гнозе поступлений доходов.

По сравнению с 2012 годом указанные доходы возросли на 8146,8 тыс. руб., или на 17,1%. Увеличение поступления НДФЛ в 
2013 году по сравнению с 2012 годом  обусловлено увеличением ФОТ педагогических работников дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений, педагогов дополнительного образования, выполнение работ по строительству и реконструкции объектов на 
территории района. 

В 2013 году доля налога в доходах бюджета составила 72,5% и увеличилась на 4,6 процентных пункта по сравнению с 2012 г.
1.2. Доходы от уплаты Единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, в прогнозе поступлений доходов к Решению о бюджете предусмотрены в сумме 8874,0 тыс. руб. Фактическое 

поступление в 2012 г. ЕНВД составили 8941,2 тыс. руб., или  100,8 % от прогнозного плана. По сравнению с 2012 годом произо-
шло незначительное увеличение - на 126,9 тыс. руб., или на 1,4%, в результате увеличения налогооблагаемой базы за счет роста 
количества объектов торговли и общественного питания.

1.3. Доходы от уплаты Единого сельскохозяйственного налога в прогнозе поступлений доходов к Решению о бюджете предусмо-
трены в сумме 6,8 тыс. руб. Фактические доходы от уплаты ЕСХН соответствуют планируемым. По сравнению с  2012 годом рост 
составил 4,7 тыс.руб. или  3,2 раза.

1.4.  Доходы от уплаты государственной пошлины в прогнозе поступлений доходов
к Решению о бюджете предусмотрены в сумме 1100,0 тыс. руб. 
Фактическое поступление  государственной пошлины составило 1129,6 тыс. руб.,  или 102,7%  от плана.  По сравнению с 2012 

годом рост составил 112,7 тыс.руб..
1.5.  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности запланированы 

в сумме 5153,0 тыс.руб. Фактическое поступление составило 5186,7 тыс.руб. или 100,6% к плану. По сравнению с 2012 годом 
произошел рост доходов на 511,0 тыс.руб. или 4,8%.

Платежи от муниципальных унитарных предприятий в виде доходов от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, составили в 2013 году 3,0 тыс.руб.

1.6. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 2959,6 тыс.руб. при плановых показателях в 
сумме 2944,8 тыс.руб. или 100,5%. По отношению к исполнению 2012 года поступление доходов снизилось на 3266,6 тыс.руб. или 
на 52,5%. Из них от продажи земельных участков поступило 1989,0 тыс.руб., от продажи муниципального имущества поступления 
составили 1124,8 тыс.руб.

1.7. Плановые показатели по доходам от штрафов, санкций и возмещения ущерба за 2013 год составили 2000,0 тыс.руб., ис-
полнение составило 2021,3 тыс.руб. или 101,1% от плана. По сравнению с  2012 годом произошло увеличение доходов на 733,3 
тыс.руб. или на 56,9%.

1.8. Прочие неналоговые доходы в прогнозе поступлений доходов к Решению о бюджете предусмотрены в сумме 122,5 тыс. руб. 
В доход бюджета поступили прочие неналоговые доходы в сумме 109,5 тыс. руб.
(оплата за складирование и хранение  твердых бытовых отходов, невыясненные поступления), что на 13,0 тыс. руб. или на 

10,6%, меньше учтенных в уточненном прогнозе. Указанные доходы по сравнению с 2012 годом увеличились на 83,1 тыс. руб.
В структуре поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета доля налоговых   
доходов составляет 89,3% неналоговых 10,7%.
Дополнительные поступления в доход бюджета могли быть обеспечены в результате принятия более действенных мер по по-

гашению имеющейся задолженности по налогам и сборам, а также по неналоговым доходам бюджета. Так, к примеру задолжен-
ность по  платежам от использования муниципального имущества по состоянию на 31.12.2013 года  составила  514 943,15 руб.  По 
сравнению с 2012 годом задолженность возросла на 85 223,45 руб.  

Задолженность по налогам и сборам, по данным МРИ ФНС России № 1 в консолидированный бюджет района на 31.12.2013 
года составила 11 924,0  тыс.руб., по сравнению с 2012 годом рост задолженности составил 74,8% или 5104,0 тыс.руб. 

2. Безвозмездные поступления из республиканского бюджета
Уточненным прогнозом поступлений доходов в бюджет района на 2013 г. предусмотрены безвозмездные поступления из ре-

спубликанского бюджета в сумме 470 701 954,8  руб.  По сравнению с 2012 годом плановый объем безвозмездных поступлений 
снизился на 9 889 125,66,0 руб. или на 2,1%.

Исполнение  составило 451 256 858,28 руб.  или  95,9% от плановых назначений. 
Неисполнение бюджета в сумме  19 445 096,56  руб. произошло по причине  не поступления в полном объеме средств:
- Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, по-

ступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 
17875856,03 руб.

-  Прочих субсидий в сумме 567179,03 руб.
- Межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 116800,0 руб.
- Субвенции на оздоровление детей в сумме 1632,0 руб.
- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в сумме 883630,0 руб.
Плановые показатели Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) по доходам бюджета соответствуют Решению о бюджете на 

2013 год. Показатели исполнения бюджета соответствуют данным Отчета по поступлениям и выбытиям (ф.0503151) УФК по РБ.
2.3. Исполнение расходной части бюджета

Согласно статье 217 БК РФ, утвержденные показатели сводной бюджетной росписи расходов по состоянию на 31.12.2013 года 
(далее по тексту – СБР) соответствуют Решению о бюджете.

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2013 год составлен в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, кото-
рые применялись при утверждении Решения о бюджете на 2013 год. При этом следует отметить, что при составлении Решения о 
бюджете  и Сводной бюджетной росписи допущены нарушения в порядке применения бюджетной классификации по следующим 
подразделам:

-  по подразделу 0402 «Топливно-энергетический комплекс» по средствам в сумме 12360,0 руб. по программе «энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности в РБ» бюджетная классификация (в части кода вида расходов) Сводной бюджетной 
росписи – 611,621 «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания» по ГРБС МКУ 
«Управление культуры Прибайкальского района» не соответствует классификации, утвержденной в  Решении о бюджете ( При-
ложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
на 2013 год») – 612, 622 «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели».

- по подразделу 0801 «Культура» по средствам, выделенным из Резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов МО «Прибайкальский район» в сумме 145530,0 руб., автономному учреждению «Межпоселенческий культурно-досуговый 
центр» на световое оформление фасада здания, проведение благотворительной елки, организацию и проведение мероприятия, 
посвященного Дню образования Прибайкальского района, в Решении о бюджете и Сводной бюджетной росписи применен код 
вида расхода 621 «Субсидии автономным учреждениям на выполнение муниципального задания». Следовало направить  данные 
средства в виде  Субсидии на иные цели (код вида расходов  622),  так как  их предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям в целях осуществления расходов, носит непостоянный (разовый) характер, включение их в состав нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания приведет к искажению их реальной стоимости.

В течение года расходная часть бюджета корректировалась 5 раз и в итоге первоначально утвержденные назначения увеличе-
ны решениями Совета депутатов на 149309,4 тыс. руб. или на 36,8% и составили 554612,1 тыс.руб.

Параметры исполнения бюджета в разрезе разделов и подразделов классификации расходов отражены в таблице 3.(в тыс. руб.) 

К о д 
класси-
ф и к а -
ции

Наименование показателей Исполн. за 
2012 г.

У т о ч н е н -
ные бюдж. 
назначения 
на 2013 г.

И с п о л -
нение за 
2013 г.

Отношение Структура(%)

к 2012 г. к плану 
2013 г.

2 0 1 2 
г. 2013 г.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39314,5 45733,4 45733,4 +6418,9 - 7,4 8,9

0102
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта  Рф и органа местного самоуправления

1440,6 1566,6 1566,6 +126,0 - 0,3 0,3

0103
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов муниципальных образований

586,1 615,4 615,4 +29,3 - 0,1 0,1

0104

Функционирование Правительства Рф, высших испол-
нительных органов  гос. власти субъектов Рф, местных 
администраций

12852,1 13572,4 13572,4 +720,3 - 2,4 2,7

0105 Судебная система 19,5 7,8 7,8 -11,7 - 0 0

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, 
таможенных органов и органов финансового надзора

5786,4 6168,1 6168,1 +381,7 - 1,1 1,2

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0 1009,1 1009,1 +1009,1 - 0 0,2
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0113 Другие общегосударственные вопросы 18629,8 22794,0 22794,0 +4164,2 - 3,5 4,5

0300
НАЦИОНАЛьНАя БЕзОПАСТНОСТь И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛьНАя ДЕяТЕЛьНОСТь

6292,7 152,0 152,0 -6140,7 - 1,2 0

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

6292,7 152,0 152,0 -6140,7 - 1,2 0

0400 НАЦИОНАЛьНАя ЭКОНОМИКА 25575,0 21515,6 20730,3 -4845,0 -785,0 4,8 4,0
0401 Общеэкономические вопросы 50,0 50,0 50,0 - - 0 0
0402 Топливно-энергетический комплекс 6168,7 317,9 317,9 -5850,8 - 1,2 0,1
0405 Сельское хозяйство 430,6 218,6 218,6 -212,0 - 0,1 0,04
0409 Дорожное хозяйство 15674,8 16488,6 16387,5 +712,7 -101,1 3,0 3,2
0410 Связь и информатика 1240,4 1273,0 1273,0 +32,6 - 0,2 0,2
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2010,5 3167,5 2483,4 +472,9 -684,1 0,4 0,5
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛьНОЕ ХОзяйСТВО 5943,0 42757,6 2072,6 -3870,4 -40685,1 1,1 0,4
0501 Жилищное хозяйство 630,0 40685,1 - -630,0 -40685,1 0,1 0
0502 Коммунальное хозяйство 5213,0 1860,1 1860,1 -3352,9 - 1,0 0,4
0503 Благоустройство 100,0 212,4 212,4 +112,4 - 0 0,04
0700 ОБРАзОВАНИЕ 315783,1 380505,8 379486,3 +63703,3 -1019,5 59,6 74,1
0701 Дошкольное образование 59064,7 91528,4 91528,4 +32463,7 - 11,1 17,9
0702 Общее образование 235877,6 254310,7 253294,4 +17416,8 -1016,3 44,5 49,5

0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

55,9 89,8 89,8 +33,9 - 0 0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3766,5 4233,0 4229,8 +463,3 -3,2 0,7 0,8
0709 Другие вопросы в области образования 17018,3 30343,9 30343,9 +13325,6 - 3,2 5,9
0800 КУЛьТУРА И КИНЕМАТОГРАФИя 25545,4 23796,3 23796,3 -1749,1 - 4,8 4,6
0801 Культура 23491,7 21637,3 21637,3 -1854,4 - 4,4 4,2
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2053,7 2159,0 2159,0 +105,3 - 0,4 0,4
0900 зДРАВООХРАНЕНИЕ 62157,5 - - -62157,5 - 11,7 -
1000 Социальная политика 4386,8 3934,7 3934,7 -452,1 - 0,9 0,8
1001 Пенсионное обеспечение 982,8 1326,9 1326,9 +344,1 - 0,2 0,3
1003 Социальное обеспечение населения 2074,4 1019,0 1019,0 -1055,4 - 0,4 0,2
1006 Другие вопросы в области социальной политики 1329,6 1588,8 1588,8 +259,2 - 0,3 0,3
1100 Физическая культура и спорт 13352,8 3377,1 3377,1 -9975,7 - 2,5 0,7
1102 Массовый спорт 13352,8 3377,1 3377,1 -9975,7 - 2,5 0,7
1200 СРЕДСТВА МАССОВОй ИНФОРМАЦИИ 1362,3 1362,9 1362,9 - - 0,3 0,3
1202 Периодическая печать и издательства 1362,3 1362,9 1362,9 - - 0,3 0,3

1400

МЕЖБюДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БюДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИ-
ПАЛьНЫХ ОБРАзОВАНИй

30336,0 31476,7 31476,7 +1140,7 - 5,7 6,2

1401
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

27043,4 29046,4 29046,4 +2003,0 - 5,1 5,7

1403
Прочие межбюджетные трансферты общего характе-
ра

3292,6 2430,3 2430,3 +862,3 - 0,6 0,5

 ВСЕГО РАСХОДОВ 530049,0 554612,1 512122,5 -17926,5 -42489,6 100,0 100,0

Кассовые расходы бюджета за 2013 год исполнены на 92,3% от утвержденного плана и составили 512122,5 тыс. руб., что ниже 
исполненных расходов 2012 года на 17926,5 тыс. руб.

Удельный вес отдельных расходов бюджета в общей структуре расходов за отчетный год к аналогичным показателям 2012 
года претерпел изменения, как в сторону уменьшения, так и увеличения.  Возросла доля расходов по разделам «Общегосудар-
ственные вопросы» на 1,5 процентных пункта, «Образование» на 14,5 процентных пункта, «Межбюджетные трансферты» на 0,5.

Исполнение расходов по целевой статье «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления»  не превышают норматив расхода на содержание органов местно-
го самоуправления, утвержденный Постановлением Правительства РБ от 11.12.2012 года № 752 в размере 27638,2 тыс.руб.

 Уменьшились расходы на общую сумму 27033,0 тыс. руб. по разделам:
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  на 6140,7 тыс. руб.
«Национальная экономика» на 4845,0 тыс.руб. 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 3870,4 тыс.руб.
«Культура и кинематография» на 1749,1 тыс.руб.
«Социальная политика» на 452,1 тыс. руб.
«Физическая культура и спорт» на 9975,7 тыс. руб.
Увеличились расходы на общую сумму 71262,9 тыс.руб., в том числе по разделам
«Общегосударственные вопросы» на 6418,9 тыс. руб.
«Образование» на 63703,3 тыс. руб.
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

на 1140,7 тыс.руб.
это стало возможным в связи с увеличением безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, в том числе за счет 

средств, выделенных  по РЦП «Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2011-2013 годы» в сумме 2251,1 тыс.руб., 
по Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы в сумме 1787,6 тыс.руб., по РЦП «Дороги Бурятии 
XXI века регионального значения»  в сумме 15270,1 тыс.руб., РЦП «энергосбережение и повышение энергоэффективности в РБ» 
в сумме 193,2 тыс.руб., подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в РБ» - 1211,2 тыс.руб.и т.д.

Наибольший удельный вес в общей структуре занимают расходы на «Образование» – 74,1%, «Общегосударств. расходы» -8,9%.
Расходы на социальную сферу (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) составили  

410594,3 тыс.руб. или 80,2% от общей суммы расходов. По сравнению с предыдущим отчетным периодом расходы на социаль-
ную сферу возросли на 51523,3 тыс. руб. (на 14,3%).

2.4. Муниципальные целевые программы
Решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 26.12.2012 г.  №322 «О бюджете МО «Прибайкальский район на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  (в редакции решения № 25 от 24.12.2013 года) в составе расходов бюджета 
предусматривались бюджетные назначения на финансирование  9 муниципальных целевых программ.

Объем расходов, предусмотренный на реализацию программ составил 5514,7 тыс.руб. или 1,0% от общего объема расходов 
бюджета на 2013 год. В 2012 г. – 0,9% от суммы расходов на 2012 год. Исполнение плановых назначений по финансированию 
муниципальных целевых программ составило 100,0%.

Наибольший объем финансирования направлен на реализацию муниципальных целевых программ «Текущий ремонт объек-
тов муниципальной собственности МО «Прибайкальский район» на 2013-2015 годы» в сумме 3137,0 тыс.руб. или 56,9%  и МЦП 
«Развитие физической культуры и спорта в Прибайкальском районе на 2011-2015 годы» в сумме 1144,5 тыс.руб. или 20,8% от 
общего объема средств,  предусмотренных в 2013 году на финансирование МЦП. 

Наименьший объем финансирования запланирован на реализацию МЦП «Организация и финансирование общественных и 
временных работ, временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Прибайкальском районе на 
2011-2013 годы» в сумме 50,0 тыс.руб. или 0,9% и МЦП «1 Межрайонные Сельские спортивные Игры «Прибайкалье-Кабанск» на 
2013-2015 годы» в сумме 49,5 тыс.руб. или 0,9%.

2.5.Анализ отчета об исполнении местного бюджета в части источников финансирования дефицита бюджета
Первоначально Решением о бюджете на 2013 год планировался бездефицитный бюджет, что не нарушает требований ч.3 ст. 

92.1 БК РФ. 
В связи с изменением плановых назначений по доходам и расходам в течении 2013 года плановые показатели дефицита бюд-

жета составили 7558,6 тыс.руб. или 9,9% от утвержденного общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных 
поступлений.

Превышение ограничений, установленных ч.3 ст. 92.1 БК РФ, связано с тем, что одним из источников погашения дефицита 
явилось снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 7547,3 тыс. руб., а также возврат 
бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в сумме 11,3 тыс. руб.,  что под-
тверждается Отчётом о движении денежных средств (ф. 0503123).

Плановый размер дефицита не превышает остаток средств на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2014 года (стро-
ка 180, графа 3 Баланса исполнения бюджета (ф.0503120).

Остаток средств бюджета на конец отчетного периода составил 29235,3 тыс.руб. тыс. руб., что на 16157,7 тыс. руб. больше  
остатка на начало года (13077,7 тыс. руб.), из них сумма остатков неиспользованных субвенций, субсидий  поступивших из бюд-
жета РБ и РФ –  21628,6 тыс. руб. (74,0%). 

На 01.01.2014 остались неиспользованными средства на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 134,2 
тыс. руб., на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 21294,3 тыс. руб., средства Резерв-
ного фонда финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия – 200,1 тыс. руб.

Перечислен в бюджет РБ остаток средств, имеющих целевое назначение, за предыдущие периоды, в сумме 4479,4 тыс. руб., в том 
числе основные суммы: субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государ-
ственного стандарта общего образования – 1863,1 тыс. руб., субсидия по Федеральной целевой программе развития учреждений 
в части модернизации системы дошкольного образования – 1634,4 тыс. руб., денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП – 
487,6 тыс. руб. и др. 

Проверкой правильности заполнения форм Годового отчета об исполнении бюджета установлено:
1. Анализ формы 0503120 «Баланс исполнения бюджета» (далее по тексту – баланс) на 01.01.2013 показывает, что сальдо 

по счетам перенесенное из предыдущего периода не содержит отклонения, за исключением сальдо по счетам: 1 204 33 000  и 
1 401 30 000 на сумму 128 260 870,86 руб. по каждому счету в сторону уменьшения, что согласуется со Сведениями об изменении 
остатков валюты баланса (ф.0503173).   Данное отклонение произошло в результате передачи МБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» на 
республиканский уровень бюджета.

Данные Баланса по основным средствам на начало и конец года  соответствуют данным ф.0503168 «Сведения о движении 
нефинансовых активов». 

2. Сопоставлением данных баланса по счетам: 020500000 «Расчёты по доходам», 020600000 «Расчёты по выданным аван-
сам», 020800000 «Расчёты с подотчётными лицами» на конец отчётного периода с итоговыми данными форм 0503169 «Сведения 
по дебиторской и кредиторской задолженности» на 01.01.2014 года  расхождений не выявлено.

3. Обязательства на 01.01.2014 года  (раздел 3 формы 0503120) составили  1501235,72  руб. и по сравнению с началом года 
увеличились на 1823796,51 руб.

Задолженность бюджета района по состоянию на 01.01.2014 года согласно Баланса составила:
- Расчеты по доходам – кредиторская задолженность 21 628,6 тыс.руб. (по безвозмездным перечислениям), дебиторская за-

долженность – 514,9 тыс.руб. (собственные неналоговые доходы);
- Расчеты по выданным авансам – дебиторская задолженность в сумме 725,7 тыс.руб. (переплата по услугам связи, по комму-

нальным услугам,  работам и услугам по содержанию имущества, по прочим работам и услугам, а также задолженность по безвоз-
мездным перечислениям). По сравнению с данными на начало года рост задолженности составил 313,0 тыс.руб. или на 75,8%.

- Расчеты по кредитам, займам – дебиторская задолженность в сумме 1582,7 тыс.руб., снижение по сравнению с началом 
года на 11,3 тыс.руб.

- Расчеты с подотчетными лицами – дебиторская задолженность  в сумме 162,2 тыс.руб., основная сумма по МУ Управление 
образования 162,5 тыс.руб.  По отношению к данным на начало года задолженность возросла на 175,9 руб.

- Расчеты по принятым обязательствам – кредиторская задолженность в сумме 267,9 тыс.руб., в том числе по заработной 
плате 15,8 тыс.руб. (МКУ Управление культуры Прибайкальского района).

- Расчеты по платежам в бюджет –  свернутая кредиторская задолженность в сумме (-) 238,0 тыс.руб., из которых переплата  
составила в сумме 401,8 тыс.руб. Основная сумма переплаты 257,0  тыс.руб.  произведена по НДФЛ и страховым взносам на ОПС 
в Управлении образования Прибайкальского района. 

Отвлечение бюджетных средств в  виде переплаты свидетельствует о нарушении принципов ст.34 БК РФ и является неэффек-
тивным использованием бюджетных средств.

4. По состоянию на 01.01.2014 года по данным Баланса (ф.0503120) по счету 020700000 «Расчеты по кредитам, займам» 
числится просроченная дебиторская задолженность в сумме 1582687,9 руб.  

МО «Прибайкальский район» в 2013 году проведена работа по взысканию задолженности по выданным кредитам 1992-1994 
гг. сельскохозяйственным организациям  из бюджета  района. Поступило в счет погашения задолженности в течении 2013 года 
11,3 тыс.руб.

2.8.Анализ исполнения бюджета главными администраторами бюджетных средств.
Для целей подготовки настоящего Заключения была проведена внешняя проверка бюджетной отчетности, представленной 

главными администраторами бюджетных средств (далее ГАБС).
По показателям исполнения бюджета ГАБС установлено не соответствие их плановым назначениям, утвержденным в Реше-

нии о бюджете и сводной бюджетной росписи. Допущено значительное неосвоение бюджетных средств – 42 489 633,53 руб. по 
следующим  главным администраторам бюджетных средств:

- Комитету по управлению муниципальным хозяйством по доходам в сумме  18511,4  тыс. руб., по расходам – 41470,1 тыс. 
руб.;

- МУ «Управление образования Прибайкальского района» по доходам в сумме 885,3 тыс.руб., по расходам – 1019,6 тыс. руб.
Отклонение параметров фактического исполнения от плановых назначений обусловлено следующими причинами:
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»
 - 100 000,0  рублей по ремонту улично-дорожного освещения в с.Турка – по причине позднего поступления средств из Резерв-

ного фонда финансирования непредвиденных расходов Правительства РБ (26.12.2013 г.);
- 1000,0 руб. -   экономия средств по итогам аукциона, средства возвращены в республиканский бюджет.
 По подразделу 04012 «Другие вопросы в области национальной экономики»
 - 116800 рублей  не произведены фактические расходы  в результате непоступления в полном объеме межбюджетных транс-

фертов из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями в области градостроения.
- 567179,0 рублей  не исполнены плановые назначения по реализации программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в РБ на 2011-2016 годы» по причине не полного обеспечения доли софинансирования бюджетами сельских поселений и соответ-
ственно не полного поступления межбюджетного трансферта из республиканского бюджета, предусмотренного Соглашением. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»  40 685 163,36 руб. - не исполнены плановые назначения по причине не освоения 
средств субсидии на финансирование программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 25536936,47 
руб. (ФБ) и 15148226,89 руб. (РБ) ввиду затянувшейся процедуры проведения торгов.

По подразделу  0702 «Общее образование» 
- 134228,57 руб. - излишне запланированные и поступившие  денежные средства  субвенции местным бюджетам на выплату 

дополнительного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководства, начисление и вы-
плата  вознаграждения произведены в полном объеме;  

– 882100,0 руб.– не полностью использована субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений в части реа-
лизации ими государственного стандарта общего образования, средства возвращены в республиканский бюджет;

по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
-  1530,0 руб. – неиспользованный остаток средств субвенции на организацию и проведение летнего отдыха детей, за исклю-

чением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- 1632,0 руб. - неиспользованный остаток средств субвенции на организацию и проведение летнего отдыха детей.
Отклонений в контрольных соотношениях взаимосвязанных показателей форм годовой бюджетной отчетности главных адми-

нистраторов бюджетных средств и муниципального района не выявлено.
3. зАКЛюЧЕНИЕ

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств МО «Прибайкальский 
район» за 2013 год установлено следующее:

•	бюджетная отчетность представлена своевременно и в полном объеме, содержащаяся в ней информация о кассовом испол-
нении бюджета по расходам и доходам соответствует данным Финансового управления МО «Прибайкальский район»;

•	показатели по графе «Утвержденные бюджетные назначения» в отчете об исполнении бюджета (ф.0503117), соответствуют 
плановым назначениям, утвержденным в Решении о бюджете на 2013 год и  уточненной СБР. 

•	отклонений в контрольных соотношениях между показателями форм бюджетной отчетности главного распорядителя, рас-
порядителя и получателя средств бюджета не выявлено;

•	показатели Отчета об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2013 год по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита местного бюджета соответствуют данным, содержащимся в бюджетной отчетности главных админи-
страторов средств местного бюджета;

•	В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства при формировании бюджета, однако на достоверность по-
казателей кассового исполнения выявленные нарушения не повлияли.

•	Отчет об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2013 год рекомендуется к рассмотрению на очередной сессии 
Представительного органа местного самоуправления Прибайкальского районного Совета депутатов. 

 Председатель Контрольно-счетной палаты МО «Прибайкальский район»  Н.А. Ананьина

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАзОВАНИЕ  
«ИТАНЦИНСКОЕ» СЕЛьСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ.

Администрация муниципального образования «Итанцин-
ское» сельское поселение проводит открытый аукцион по 
продаже муниципального имущества посредством публич-

ного предложения тремя лотами: 
Лот.№1 Гараж, назначение: нежилое. Площадь : общая 511,6 

кв.м. Инвентарный номер 4907.Литер:А.этажность:1
Адрес(местоположение) объекта: Россия, Республика Буря-

тия Прибайкальский район, с. Итанца, проезд Гаражный, дом 
№1В

Кадастровый (или условный ) номер:
03-03-16/001/2011-474 
Способ приватизации: продажа посредством публичного 

предложения.
Форма подачи предложения о цене имущества: открытая 

форма подачи предложений о цене приобретаемого имущества  
в течении 1 рабочего дня в рамках одной процедуры.

Начальная  цена  объекта приватизации (цена первоначаль-
ного предложения):100800,00 (Сто тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 
50400,00(Пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Шаг понижения : 10080,00(Десять тысяч восемьдесят) рублей 
00 копеек.

Величина повышения (шаг аукциона): 5040,00 (Пять тысяч 
сорок) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 10080,00(Десять тысяч восемьдесят) ру-
блей 00 копеек.

Лот.№2 Автомашина специальная, вакуумная, грузовая  
ГАЗ330700 КО 503В, идентификационный номер (VIN) XVL 
503B00S00000091,  категория С, год выпуска 1995, двигатель 

51100А-Х1024311, шасси (рама) № 1547623, кузов (кабина, при-
цеп) отсутствует, цвет серый, паспорт ТС 03 КЕ № 398320 вы-
дан 11.06.2004г ГИБДД МВД РБ

Местонахождения объекта: Прибайкальский район, с. Кома 
ул. Коммунистическая,75А.

Способ приватизации: продажа посредством публичного 
предложения.

Начальная цена объекта приватизации (цена первоначально-
го предложения): 158400 (Сто пятьдесят восемь тысяч  четыре-
ста) рублей.

 Минимальная цена предложения (цена отсечения): 
79200,00(Семьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Шаг понижения : 15840,00 (Пятнадцать тысяч восемьсот со-
рок) рублей 00 копеек.

Величина повышения (шаг аукциона): 7920,00(Семь тысяч 
девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Сумма задатка : 15840,00 (Пятнадцать тысяч восемьсот со-
рок) рублей 00 копеек.

Лот.№3  Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 
3037,1 кв.м., номера на поэтажном плане:19-33.этаж:1.

Адрес(местоположение) объекта: Россия, Республика Буря-
тия Прибайкальский район, с. Кома,ул .Нагорная ,дом №1А

Кадастровый (или условный ) номер:
03-03-09/006/2013-491
Начальная  цена объекта приватизации (цена первоначаль-

ного предложения :  573113,00 (Пятьсот семьдесят три тысячи 
сто тринадцать) рублей 00 копеек. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 286557,00 
(Двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь) ру-
блей 00 копеек.

Шаг понижения : 57311,00 (Пятьдесят семь тысяч триста 
одиннадцать ) рублей 00 копеек.

Величина повышения (шаг аукциона): 28656,00(Двадцать во-
семь тысяч шестьсот пятьдесят шестьь) рублей 00 копеек.

 Сумма задатка – 57311,00(Пятьдесят семь тысяч триста 
одиннадцать ) рублей 00 копеек.

Задаток перечисляется на расчетный счет администра-
ции муниципального образования «Итанцинское» сель-
ское поселение: ИНН-0316183329,КПП-031601001,ОКАТО- 
81242855001,ОКТМО-81612455

Банковские реквизиты:
УФК по Республике Бурятия (Администрация муниципаль-

ного образования  «Итанцинское» сельское поселение л/счет 
05023004200)

р/с 40302810200003000218
Банк плательщика: ГРКЦ НБ РЕСП.БУРЯТИЯ БАНКА РОС-

СИИ Г.УЛАН-УДэ БИК 048142001
 Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок 

(предложение):
Заявки принимаются  по рабочим дням с 9:00 до 16:00 по 

местному времени, начиная с  «27» июня 2014 г. по «22 июля 
2014 г, по адресу: 671285 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Кома ул.Коммунистическая 75А,  тел.8 (30-144) 56-6-
83.

Признание участниками аукциона состоится в 14 часов 24 
июля 2014 г по вышеуказанному адресу. Дата проведения  аук-
циона 7 августа 2014 г в 14 час 00 мин         ( время местное).

По всем вопросам касающимся проведения аукциона, можно 
ознакомится по адресу:  671285 Республика Бурятия. Прибай-
кальский район, с.Кома ул.Коммунистическая 75А,  тел.8 (30-
144) 56-6-83.

Глава муниципального образования «Итанцинское» сель-
ское поселение С.П. Арефьев. 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 7 СТР.
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ТеЛенеДеЛя

Народные 
приметы

4, ПятниЦА 5, сУББОтА

6, вОсКресенье

ПервЫЙ КАнАл 
6.10, 7.10 «НА МУРОМСКОй 
ДОРОЖКЕ»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.50 «ЧЁРНый СНЕГ» 16+
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАй, ГАРМОНь!
10.45 СЛОВО ПАСТыРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ИННА УЛьЯНОВА. ПОД 
МАСКОй СЧАСТЛИВОй ЖЕН-
ЩИНы 12+
13.15 ИДЕАЛьНый РЕМОНТ
14.15 НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
15.20 КАКИЕ НАШИ ГОДы!
16.40 «ВЫШКА» 
19.15 ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ
19.25 КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
20.20 ДВЕ ЗВЕЗДы 
22.00 ВРЕМЯ
22.20 «ЭВОЛюЦИя БОРНА» 
16+
1.00 ФУТБОЛ. ЧМ. 1/4 ФИ-
НАЛА
3.00 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧью» 
16+
5.00 «ПРОПАВШИй БЕз 
ВЕСТИ»

рОссия
6.55 «НАзНАЧЕНИЕ»
8.30 СЕЛьСКОЕ УТРО
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ЯЗь. ПЕРЕЗАГРУЗКА 12+
10.00 ПЛАНЕТА СОБАК
10.30 ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
12.55 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНА-
ТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
13.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
15.30 «УСЛЫШь МОё СЕРД-
ЦЕ» 12+
17.10 ИЗМАйЛОВСКИй ПАРК 
16+
19.05 СУББОТНИй ВЕЧЕР
21.45 «СВАТЫ-5» 12+
0.40 «О7 - МЕНяЕТ КУРС» 12+
2.40 «МЕЧЕНЫЕ» 12+
4.45 ФУТБОЛ. 1/4 ФИНАЛА

нтв 
7.00 «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 
ФОНАРЕй» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОй КЛЮЧ
9.45 ИХ НРАВы 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НыМ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНый ПОЕДИ-
НОК 0+
13.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
14.20 СВОЯ ИГРА 
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
16+
16.00, 17.17 «УГРО - 5» 16+
20.25 НОВыЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
22.20 Ты НЕ ПОВЕРИШь! 16+
23.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛь-
НИЦА» 16+
1.00 «ОСТРОВ» 16+
2.30 ЖИЗНь КАК ПЕСНЯ. ЕВ-
ГЕНИй ОСИН 16+
4.15 «зВЕРОБОй» 16+

рен тв

5.00 «ОЧЕНь СТРАШНОЕ 
КИНО-2» 16+
5.45 СМОТРЕТь ВСЕМ! 16+
6.00 «ТУРИСТЫ» 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЁННыХ НАЦИй» 16+ 
12.30 НОВОСТИ «24» 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАйНА 16+
15.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИй 16+
19.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+
20.45 «МОНГОЛ» 16+
23.00, 4.00 «ВОйНА» 16+
0.30 «ОЛИГАРХ» 16+ 

ЗвеЗдА
11.00 «ДЕТИ, КАК ДЕТИ» 12+
12.35 «МОРОзКО» 6+
14.00 ОРУЖИЕ ПОБЕДы 12+ 
14.10 «УНИВЕРСАЛьНый 
СОЛДАТ» 12+
14.45, 18.05 «МОРОзОВ» 16+
21.25 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.10 «СТАЛИНГРАД. ПОБЕ-
ДА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР 12+
2.35 «РОССИя МОЛОДАя» 6+

стс
9.00 МУЛьТФИЛьМы 0+
13.30 «ВОРОНИНы» 16+
15.30, 19.30 ШОУ «УРАЛь-
СКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
17.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
18.00 «РЕЦЕПТ НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.30 «ДЖОРДЖ Из ДЖУН-
ГЛЕй» 16+
0.15 «ВОДНЫй МИР» 16+
3.45 «ПРИТВОРИСь МОИМ 
МУЖЕМ» 16+

тв-3
7.00 МУЛьТФИЛьМы 0+
9.00 «зОЛОТОй КЛюЧИК» 0+
10.45 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ ПРИзРАКЕ Ай-
ВЕНГО» 12+
12.30 «ХИРОКИН: ПОСЛЕД-
НИй ВОИН зВёзДНОй ИМ-
ПЕРИИ» 16+
14.30, 2.00 «СУПЕРМЕН» 0+
17.15 «ТЕОРИя зАГОВОРА» 
16+
20.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+
22.00 «ВО ИМя СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+
23.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТь» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
8.35 МУЛьТСЕРИАЛы
10.00, 0.00,4.10 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОй ПО-
ВАРА 12+
11.30 «ФэШН ТЕРАПИЯ» 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 СТРАНА В ShOPe 16+
13.30, 2.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00 COmeDy  wOmAN 16+
18.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ВРЕМя» 16+
23.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 ТАКОЕ КИНО 16+
2.35 ТОТ САМЫй ЧЕЛОВЕК» 
16+

ПервЫЙ КАнАл 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00  НОВОСТИ
7.10 «ЧёРНЫй СНЕГ» 16+
9.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВьЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВыЕ ЗА-
МЕТКИ 
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 СЕМь ВЕЛИКИХ 
РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКОВ
14.20 МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
15.10 ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
16.10 УНИВЕРСАЛьНый 
АРТИСТ
18.00 МИНУТА СЛАВы
19.50 КВН 16+
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ПОВТОРИ! 16+
1.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
18+
4.35 «ПРОПАВШИй БЕз 
ВЕСТИ» 16+
5.25 КОНТРОЛьНАЯ ЗА-
КУПКА

рОссия
6.55 «ДОЖДь В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
9.45 МОЯ ПЛАНЕТА
10.25 СВАДЕБНый ГЕНЕ-
РАЛ 12+
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 0.30 
ВЕСТИ
12.10 ДНЕВНИК ЧЕМПИО-
НАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
12.40 ПРО ДЕКОР 
13.40, 15.30 «ГРОМ» 12+
23.00 ВОСКРЕСНый ВЕЧЕР 
0.45 «БОЛьШАя ИГРА» 12+

нтв
7.00 «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 
ФОНАРЕй» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.45 ИХ НРАВы
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ 0+
13.00 ДАЧНый ОТВЕТ
14.20 СВОЯ ИГРА 0+
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ» 
16+
16.00, 17.15 «УГРО-5» 16+
20.25 «ГРязНАя РАБОТА» 
16+
0.00 «РОДСТВЕННИК» 16+
1.55 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
18+
2..45 «ДЕЛО ТёМНОЕ» 16+
3.40 «АВИАТОРЫ» 16+
4.15 «зВЕРОБОй» 16+

рен тв
5.00 «ВОйНА» 16+
6.20 «МОНГОЛ» 16+
8.30 КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-

НОВА 16+
10.30 ДЕНь «СЕКРЕТНыХ 
ТЕРРИТОРИй» ДО 0.30
0.30 «ПОД ОТКОС» 16+
2.10 «ЖУТКО ГРОМКО И 
зАПРЕДЕЛьНО БЛИзКО» 
16+

ЗвеЗдА 
11.00 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
6+
12.45 «В ОДНО ПРЕКРАС-
НОЕ ДЕТСТВО» 12+
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
14.45, 18.05 «МОРОзОВ» 
16+
21.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.10 ЛЕГЕНДы СОВЕТ-
СКОГО СыСКА 16+ 
2.35 «РОССИя МОЛОДАя» 
6+

стс
9.00  МУЛьТСЕРИАЛы 
12.40 «СКУБИ ДУ И ЛЕГЕН-
ДА О ВАМПИРАХ» 16+
14.00 СНИМИТЕ эТО НЕ-
МЕДЛЕННО 16+
15.00 УСПЕТь ЗА 24 ЧАСА 
16+
16.00 «СТУДЕНТ» 16+
17.00, 22.00, 2.35 ШОУ 
«УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 
16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «ВОДНЫй МИР» 16+
0.00 «СКАЛА» 16+
3.15 4.00 «БОЛьШОй ВО-
ПРОС» 16+
4.10 «МОй МАЛЕНьКИй 
АНГЕЛ» 16+

тв-3
7.00 МУЛьТФИЛьМы 0+
8.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИя О ПЛАНЕТЕ Z»
11.30 «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 
16+
15.15 «СУПЕРМЕН-2»
17.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТь» 16+
20.00 «КАРАТЕЛь» 16+
0.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+
2.30 «НИНДзя-УБИйЦА» 
16+

тнт
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
8.40 МУЛьТСЕРИАЛы 12+
10.00, 0.00, 3.40 ДОМ-2 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 КОМЕДИ БАТТЛ 16+
14.00, 23.00 «stand up» 
16+
15.00 «ВРЕМя» 16+
17.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
2.00 «РАзВЛЕЧЕНИЕ» 18+
4.40 «ХОР» 16+

14.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» 
16+
15.00 «СЕМЕйНЫЕ ДРАМЫ» 
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 «РЕАЛьНАЯ КУХНЯ» 
16+
22.00 ДОРОГАЯ, Мы ТЕРЯЕМ 
НАШИХ ДЕТЕй 16+
23.30 РЕПОРТЁРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
0.00, 3.00 «ДРУГОй МИР-2. 
ЭВОЛюЦИя» 16+
2.00 ЧИСТАЯ РАБОТА

ЗвеЗдА
11.00 ИЗ ВСЕХ ОРУДИй 12+
12.00 ОГНЕННый эКИПАЖ 
12+
12.20 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-
СКА» 12+
12.35, 14.10 «зЕМЛя МОЕГО 
ДЕТСТВА» 12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
16.35, 18.05 «ИДУ НА ГРОзУ» 
12+
19.40 «МОРОзОВ» 16+
23.30 ХРОНИКА ПОБЕДы 12+
0.00 «ДОРОЖЕ зОЛОТА» 12+
0.15 «ГОСУДАРСТВЕННЫй 
ПРЕСТУПНИК» 6+
2.10 «НАГРАДИТь ПОСМЕР-
ТНО» 12+
4.00 ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО 
СыСКА 16+

стс
9.00 МУЛьТСЕРИАЛы 0+ 
11.30, 16.30, 3.00 «6 КАДРОВ» 
16+
12.30 «МОЛОДёЖКА» 16+
13.30, 21.00  «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00, 17.00 «ВОСьМИДЕСя-
ТЫЕ» 16+
14.30 «СОКРОВИЩА АМА-
зОНКИ» 16+ 
18.00 ШОУ «УРАЛьСКИХ 
ПЕЛьМЕНЕй» 16+
20.00, 0.00 «КУХНя» 16+
1.00 «СТОй! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛяТь» 
3.30 ЛЕНИНГРАДСКИй 
STAND UP КЛУБ 16+
4.30 «ПОСЛЕДНяя ПЕСНя» 
16+

тв-3
7.00 МУЛьТФИЛьМы 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛь-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛьНый МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 ВСЁ ПО ФэН-ШУЮ 12+
14.30, 19.00, 3.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПяТАя СТРАЖА» 16+
20.30 «КАСЛ» 16+
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
0.00 «ГОРОД ПРИзРАКОВ» 
16+
2.00 БОЛьШАЯ ИГРА 18+

тнт
8.00 МУЛьТСЕРИАЛы 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА эКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ПО ПРОзВИЩУ «ЧИ-
СТИЛьЩИК» 16+
14.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «РЕАЛьНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
22.00 «ЧёРНЫй РЫЦАРь» 
12+
2.00 «ОПРАВДАННАя ЖЕ-
СТОКОСТь» 18+

ПервЫЙ КАнАл
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛьНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТь ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНый ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ
13.25 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
15.20 ВРЕМЯ ОБЕДАТь!
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.10 ОНИ И Мы 16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50, 22.20 ТОЧь-В-ТОЧь 
22.00 ВРЕМЯ
0.00 СВАДЕБНый ПЕРЕПО-
ЛОХ 12+
0.50 ФУТБОЛ. ЧМ. 1/4 ФИ-
НАЛА
3.00 «ЦЫПОЧКА» 16+

рОссия
6.00, 9.00 УТРО РОССИИ
10.00 ПЁТР СТОЛыПИН. Вы-
СТРЕЛ В РОССИЮ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 21.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТь
13.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИя» 
12+
14.00 «ОСОБый СЛУЧАй»12+
16.00 «ДЖАМАйКА» 12+ 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОй эФИР 12+
21.35 «СВАТЫ-5» 12+
0.40 «ПЕРВЫй ПОСЛЕ БОГА» 
12+
2.50 «ЛюБОВНИК» 12+
4.45 ФУТБОЛ. ЧМ. 1\4 ФИ-
НАЛА

нтв
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «СПАСАТЕЛИ» 16+
9.35 ДО СУДА 16+
10.35, 11.20 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НыХ 16+
15.25 «ПРОКУРОРСКАя ПРО-
ВЕРКА» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.30 «ГЛУХАРь. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
20.55 «ТРАССА» 16+
0.45 «ЧУЖОй РАйОН» 16+
1.45 «ДЕЛО ТёМНОЕ» 16+
2.40 ДИКИй МИР
3.15 «ХРАНИТЕЛь» 16+
4.15 «зВЕРОБОй» 16+

рен тв
5.00 «ВОВОЧКА-4» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНый УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИй 16+
11.00, 20.00 ТАйНы МИРА

14.00 «СЕМЕйНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 РЕАЛьНАЯ КУХНЯ 16+
22.00 СЕКРЕТНыЕ ТЕРРИТО-
РИИ 16+
23.00 СМОТРЕТь ВСЕМ! 16+
0.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
16+
1.50 «РОК НА ВЕКА» 16+

ЗвеЗдА 
11.00, 23.30 ИЗ ВСЕХ ОРУДИй 
12+
12.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
14.10 ХРОНИКА ПОБЕДы 12+
14.50 «АТАКА» 12+
16.40, 18.05 «ГОСУДАР-
СТВЕННЫй ПРЕСТУПНИК» 
6+
18.45 «КОЛьЕ ШАРЛОТТЫ» 
6+
0.00 ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
0.15 «зОЛОТАя МИНА» 6+
2.55, 4.00 «ХРОНИКА ПИКИ-
РУюЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 6+

стс
9.00 МУЛьТФИЛьМы 0+
11.30, 16.30 «6 КАДРОВ» 16+
12.30 «МОЛОДёЖКА» 16+
13.30 «СТОй! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛяТь» 16+ 
15.10, 17.30, 0.00 ШОУ 
«УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 
16+
17.05 «ВОСьМИДЕСяТЫЕ» 
16+
21.30 «ВОРОНИНЫ» 
2.00 БОЛьШОй ВОПРОС 16+
2.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
3.05 ЛЕНИНГРАДСКИй STAND 
UP КЛУБ 18+

тв-3
7.00 МУЛьТФИЛьМы 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛь-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛьНый МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 ВСЁ ПО ФэН-ШУЮ12+
14.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
21.00 «ТЕОРИя зАГОВОРА» 
16+
23.45 «НИНДзя-УБИйЦА» 16+
1.45 ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-
Ный ТУР 18+
2.45 «ГОРОД ПРИзРАКОВ» 
16+

тнт
8.00 МУЛьТСЕРИАЛы 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА эКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ЧёРНЫй РЫЦАРь» 
12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 COmeDI wOmAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COmeDI БАТТЛ 16+
2.00 НЕ СПАТь! 18+
3.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБяТА» 
16+ телефон доверия полиции - 52-101

Прокуратурой Прибайкальского района 
проведена проверка исполнения законода-
тельства о противодействии экстремизму.

Как установлено ст. 2 Федерального закона 
от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремисткой деятельности», противодей-
ствие экстремисткой деятельности основыва-
ется на принципе приоритета мер, направлен-

ных на предупреждение экстремисткой деятельности.
В соответствии со ст. 13 ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» на территории Российской Федерации запрещаются 
распространение экстремистских материалов, а также их производ-
ство или хранение в целях распространения. Федеральный список 
экстремистских материалов подлежит размещению в сети «Интер-
нет» на сайте федерального органа государственной регистрации. 
Указанный список также подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

В ходе проверки установлено, что в МБУ «Прибайкальская меж-
поселенческая центральная библиотека» и Ильинской модель-
ной библиотеке МБУ «Ильинский культурно-информационный 
центр» неопределенному круг лиц, в том числе несовершен-
нолетним, предоставляются услуги доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». При этом данные компью-
теры не оборудованы контент-фильтрами, блокирующими доступ 

к ресурсам, содержащим материалы, включенные в федеральный 
список экстремистских материалов. Кроме того, лицензии на оказа-
ние телематических услуг связи, к которым относится обеспечение 
доступа пользователя к сети «Интернет», у указанных учреждений 
отсутствуют.

Проверкой также установлено, что сверки библиотечного фонда  
МБУ «Прибайкальская межпоселенческая центральная библиотека» 
и Татауровской сельской библиотеки МБУ «Татауровский культурно-
информационный центр «Горизонт» с постоянно обновляющимся 
федеральным списком экстремистских материалов не проводятся, 
должностные лица, ответственные за формирование библиотечного 
фонда, не имеют данного списка в актуальной редакции.

Ввиду изложенного прокурором района директорам МБУ «При-
байкальская межпоселенческая центральная библиотека», МБУ 
«Ильинский культурно-информационный центр» и МБУ «Татауров-
ский культурно-информационный центр «Горизонт» внесены пред-
ставления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены. 
По результатам рассмотрения представлений прокурора нарушения 
закона устранены, четыре лица привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, советник юстиции. 

Проверка по противодействию экстремизму
Выражаем глубокое соболезнование Ивану Ге-

оргиевичу и Анне Семёновне Темниковым в связи 
с трагической гибелью зятя 

КОНЕВИНА Алексея Васильевича.
Бурдуковские, Горины.

Выражаем глубокое соболезнование Коневиной 
Тамаре Ивановне в связи с трагической гибелью 
мужа 

АЛЕКСЕя.
Бурдуковские, Горины.

Коллектив Татауровского КИЦа «Горизонт» вы-
ражает глубокое соболезнование семьям Темнико-
вым и Коневиным в связи с трагической гибелью 
мужа, зятя 

КОНЕВИНА Алексея Васильевича.

Коллективы учреждений культуры выражают 
глубокое соболезнование  Коневиной Тамаре Ива-
новне в связи с трагической гибелью мужа 

КОНЕВИНА Алексея Васильевича.

3 июля - Мефодий
На Мефодия — дождь, то будет идти сорок дней.



ПРИБАЙКАЛЕЦЗемЛяКИ
27 июня 2014 года10

- С этим предложением мы обратились 
в Министерство образования республики, 
- вспоминает Анатолий Васильевич. - Нас 
принял  заместитель министра В.Л. Алек-
сеев, курировавший спорт, а ранее рабо-
тавший директором Старо-Татауровской 
школы. Наше предложение нашло под-
держку, и спортивную школу в райцентре 
открыли при детдоме, чтобы дети-сироты, 
которым некуда было выехать, могли за-
ниматься спортом. Виктор Лукич также 
помог организовать в Истоке у озера Ко-
токель летний спортивный лагерь, откры-
тие которого состоялось 1 августа. 

До начала учебного года в лагере с 
ребятами находился и первый директор 
ДЮСШ Анатолий Сахаров. Спортивная 
жизнь в лагере была насыщенной, ребята 
тренировались, как говорится, набирали 
физическую форму.

Возвратившись из летнего лагеря, 
стали конкретно работать с ребятами, от-

крыли секции лёгкой атлетики, волейбола, 
баскетбола. И чтобы больше привлечь ре-
бят к спортивным занятиям, открыли фи-
лиалы ДЮСШ в Ильинке, Коме и Турке. И 
уже с первого года существования школы 
ребята стали показывать неплохие ре-
зультаты, в том числе и на республикан-
ских соревнованиях, где Прибайкальская 
ДЮСШ входила в пятёрку сильнейших. 

Кабинет директора ДЮСШ тогда на-
ходился при Турунтаевской школе №2, 
там же ребята занимались в спортивном 
малом зале, секция волейбола действо-
вала в Ильинке. Можно сказать, волейбол 
тогда  был поднят на хороший уровень, 
прибайкальская команда всегда была в 
призёрах на соревнованиях любого уров-
ня. Отличались и наши легкоатлеты, с 
которыми занимался ветеран Великой 
Отечественной войны  Иван Михайлович 
Егоров и занимается поныне (вот уж дей-
ствительно завидное спортивное долго-

летие).Недавно его воспитанник, Николай 
Вербицкий,  на первенстве России, прохо-
дившем в Волгограде, занял третье место 
в беге на 800 метров.

Всего год с небольшим руководил 
детской юношеской спортивной школой 
Анатолий Васильевич. Но за это корот-
кое время ДЮСШ приобрела популяр-
ность среди подростков Прибайкалья, 
без малого семьсот ребятишек посещали 
различные секции, в том числе и трудные 
подростки, которые, повзрослев, не раз 
благодарили Юрия Васильевича, что убе-
рёг их от влияния улицы.

В ноябре 1975 года Сахаров был 
призван в ряды Советской армии. А по-
сле демобилизации  уже работал препо-
давателем физкультуры в Турунтаевской 
школе №1.

                    Пётр КАзьМИН.

АНАТОлИЙ САхАРОВ: «Организатором 
ДЮСШ был Захар Исаевич лазарев»

К 40-летию детско-юношеской спортивной школы

В июне 1974 
года после окон-

чания Бурятского 
педагогического 
института в рай-
он возвратился 
молодой препо-

даватель физкуль-
туры, уроженец 

Старого Татаурова 
Анатолий Сахаров. 

Устроился рабо-
тать воспитателем 
в школу-интернат, 

где директором 
был захар Исае-

вич Лазарев. Он и 
предложил создать 
детско- юношескую 
спортивную школу, 
чтобы занять ребя-
тишек в свободное 

от учёбы время.

Это было давно, а кажется, будто вче-
ра. В нашей  Гремячинской школе и моей 
жизни появилась маленькая, рыженькая, 
вся в веснушках учительница француз-
ского языка Китаева Светлана Пантелей-
моновна. Она почему-то решила, что мы 
не сможем выговорить её отчество и про-
сила называть её Светланой Павловной.

  И вот первые уроки французского язы-
ка. Мы с радостью и увлечением  окунулись в 
мир Франции: эйфелева башня, Елисейские 
поля, Джо Дасен, Мерей Матье… Мы с моим 
одноклассником Серёжей Герасимовым 
были увлечены этим «музыкальным» язы-
ком, языком Франции. Брали пластинки, где 
звучала французская речь, и мечтали, как 
поедем во Францию. И  пусть я не побывала 
во Франции, но знание языка осталось.  

Светлана Павловна однажды рассказа-
ла, почему она стала учителем французско-
го языка: оказывается, в школе он ей давал-
ся с трудом. И чтобы доказать себе и всем 
остальным, что она может выучить этот язык 
поступила в педагогический институт на фа-
культет иностранного языка. И у неё всё по-
лучилось. 

После института приехала в Гремячин-
скую школу. Думала, что приехала ненадолго, 
а осталась навсегда. Здесь встретила свою 
любовь и судьбу, вышла замуж. Родились и 
выросли дети, появились внуки. Светлана 
Павловна со всей душой и умением  переда-
ёт свои знания языка не одному поколению 
гремячинцев. 

Я после школы надолго уехала из Гре-
мячинска. Когда вернулась, стала работать 
библиотекарем в школе. И уже много лет 
работаю в одном коллективе со Светланой 
Павловной. Она очень солнечный человек. 
Какие бы проблемы не случились, на рабо-
те всегда улыбчива, добра и позитивна. В 
ней столько энергии, сил и любви к своей 
профессии! Она и уроки ведёт с выдумкой: 
то песни поют на французском (чтобы легче 
запоминать язык), то разные сценки на фран-
цузском языке разыгрывают, участвуют в фе-
стивалях и разных мероприятиях, которые 
способствуют изучению иностранного языка. 

 У Светланы Павловны хватает энергии 
и времени на участие в художественной са-
модеятельности села. Она - участница во-
кальной группы «Байкальские напевы». И 

Жить, 
мечтая, и 
мечтать, 
живя

дома успевает, отличная огородница 
и хозяйка.

Светлана Павловна – путеше-
ственница:  исполнилась её давняя 
мечта, она побывала во Франции и 
приехала оттуда с массой впечатле-
ний. После этого побывала в Таилан-
де, Китае, Монголии.

29 июня Светлана Павловна от-
мечает свой юбилей. И я от души ей 
желаю оставаться всегда такой жиз-
нерадостной и позитивной, молодой и 
красивой. 

С юбилеем, дорогая моя учи-
тельница французского языка 
Светлана павловна!!! Спасибо, 
что Вы есть в моей жизни!

И.В. ЛАНСКАя, библиотекарь 
Гремячинской СОШ.                               

26 июня – юбилейный, семьдесят пятый, день рождения товарища Чукреева Альбер-
та Александровича, неизменно преданного Коммунистической партии, с 1985 года 
- первого секретаря Прибайкальского райкома КПСС. Прибайкальский район был 
успешным в Республике Бурятия по многим производственным показателям на про-
тяжении всего периода работы Альберта Александровича.

ЧЕлОВЕК ДВУх ЭПОх
По итогам работы 1987 года, под 

руководством  Чукреева А.А., район 
был награжден Красным знаменем 
Совета Министров СССР и ВЦСПС. 
В 1990 году Альберт Александро-
вич был избран народным депута-
том Бурятской АССР ХХII созыва. 
Исторически единственный лидер 
Прибайкальского района подверг-
ся государственному  перевороту 
в августе 1991 года. Эпоха плано-
вой экономики и первые позиции 
на республиканском уровне были 
парализованы и снизили экономи-
ческую привлекательность Прибай-
кальского района.   

Служение  родной земле Аль-
берт Александрович продолжил 
на впервые введенной должности 
– председатель Прибайкальского 
комитета по управлению государ-
ственным имуществом. Привати-
зация, ваучеры и многие ранее не-
ведомые понятия стали предметом 
экономики района. Перемены кос-
нулись каждого жителя.

Миновало  почти 30 лет, но по-
коление партийной системы 80-х  
годов и перестроечных 90-х лет 
крепко на память.

В честь юбилея своего руково-
дителя последователи его правого 
дела поздравляют Альберта Алек-
сандровича, благодарны ему за 
коммунистическую школу отноше-
ний в аппарате  Прибайкальского 
райкома КПСС и становление рай-
онного Комитета по управлению 
имуществом.

БЛИЦ-ОПРОС                    Тутаева Л.Д., управляющая делами прибайкальского райкома КпСС:
«Уважаемый Альберт Александрович! Вашему молодому задору желаю покорить новые вершины 

собственных желаний,  счастливых мгновений – ежедневно и здоровым быть всегда .
Я благодарна Альберту Александровичу за стиль работы с людьми. Каждый работник  аппарата райко-

ма, независимо от должности, обязан был работать не в кабинете, а в трудовых коллективах. «Бумажные 
дела» - протоколы бюро, пленумов, повестки, кадровые вопросы и вся корреспонденция - ждали, пока 
я проводила политинформации и лекции на предприятиях или на молочно-товарных фермах. Работой 
считалось только общение с трудящимися и знание их производственных показателей. Передовики про-
изводства щедро и регулярно поощрялись.  При этом Альберт Александрович был очень строг к качеству 
печатной продукции. Прочитывал лично все тексты наградных материалов. 

 И еще. Альберт Александрович не допускал мысли о своем личном награждении. это неутомимый 
труженик, на которого я не оформляла наградные листы в течение семи лет его работы в Прибайкальском 
райкоме КПСС».

С.Н. Ступин, заведующий отделом промышленности:
«Что сказать об Альберте Александровиче? Он был первый секретарь, который вникал во все сторо-

ны жизни района».
М.А. Вязинский, заведующий общим отделом:

«Я работал с Альбертом Александровичем с середины восьмидесятых до августа 1991 года. Человек 
он толковый, грамотный, тактичный, хорошо знающий людей Прибайкалья, так как сам уроженец Татау-
рова. У меня был наработан партийный опыт, и Альберт Александрович всегда советовался. Не было у 
него какого-то высокомерия. И в быту  Альберт Александрович с Марией Васильевной - добродушные и 
хлебосольные люди.

Сейчас Альберт Александрович принимает самое активное участие в партийной жизни районной ор-
ганизации КПРФ».

Н.Х. юрчик, руководитель общества «знание»:
«Альберт Александрович за работу спрашивал строго, но и всегда помогал добрым советом, особен-

но молодым специалистам. Также он придавал большое значение повышению квалификации сотрудни-
ков аппарата райкома КПСС, направляя на курсы переподготовки».

В. П. Суворов, заведующий отделом пропаганды и агитации:
«В феврале 1986 года меня пригласили работать в райком партии сначала в качестве инструктора 

отдела пропаганды, а затем и заведующим отделом. Альберт Александрович доверил мне важный отдел 
в столь непростое перестроечное время. Я, прежде всего, хочу от всей души и чистого сердца поздравить 
его с юбилеем. Прежде всего, я ценю его организаторские способности, его отношение к людям. Конечно, 
перестройка внесла  большие коррективы в жизнь людей, но  такие люди, как он, не упали духом. Здоро-

вья Вам, Альберт Александрович, оптимизма».
Г.В. Жумриев, заведующий отделом пропаганды и агитации:

«Человек, не меняющий своих убеждений, всегда вызывает уважение. А когда я с 
ним работал, уважал за знание производства, знание людей, за умение найти подход 
к каждому».

Бадашкеева Т.В., инспектор РОНО:
«Альберт Александрович очень добросовестный и ответственный человек. Вопро-

сы образования, которыми я тогда занималась, были у него в центре внимания. Им он 
уделял времени не меньше, чем сельскому хозяйству и промышленности. И ещё очень 
любил петь. Знаменитый на всю республику мужской хор создавался по его инициа-
тиве. И пусть те времена обзывают временем спортивно-молочной показухи, но когда 
пели наши мужчины, стены дрожали. И для пропаганды патриотизма их песни делали 
большое дело».



ВАКАнСИИ 
Прибайкальскому ДРСУ требуются на работу машинисты 

автогрейдера, причальщики на Татауровский паром. с. Турун-
таево, ул. Советская, 18. Тел. 51-1-16, 51-3-87.

СРОЧНО требуется парикмахер. 
Тел. 89243518877.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете продублировать свои объявления 

в Интернете на сайте «Прибайкальца». Обращать-
ся по телефону: 41-6-50.

Адрес сайта: http://pribaykalets.ru 

с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1

(830144)51-0-15

ПРОДАю: гусят - 350 руб; кур-несушек: белые -250 
руб., красные – 300 руб., молодок: белые – 350 руб., 
красные – 390 руб. 

ДОСТАВКА бесплатно. Тел. 89024570188.УСЛУГИ
«Бирюса – Сервис» ремонт  любых холодильни-

ков, выезд на дом в любые точки района. Гарантия. 
Пенсионерам - скидка. Тел. 89243526678.

КОМПАНИя «HIMMEL» предлагает евроокна, 
остекление балконов, рольставни, монтаж под ключ. 
Обращаться: с. Турунтаево, ул. Советской Армии, 7 
«е», магазин «Канцтовары» за аптекой. Тел. 68-93-
45. 

Побелка, покраска. Тел. 89085941415.

ООО «Прибайкальский 
центр правовой помощи»

- иски, жалобы, консультации;
- судебное представительство;

- подготовка и экспертиза договоров;
- открытие ИП, ООО;

- ликвидация организаций любой формы собственности;
- юридическое абонентское обслуживание.

с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября,7, офис 6. ТЦ ИП 
«Черниговская», 2 этаж. Тел. 89243918183, 24-36-94.

В редакции газеты «Прибайкалец» можно при-
обрести домовые книги, заказать любые бланки, 
журналы и прочую полиграфическую продукцию.

Можно порадовать родных и друзей красоч-
ным, эксклюзивным приветственным адресом, от-
крыткой, баннером для виновника торжества.

А также набрать и распечатать, либо оцифро-
вать тексты. 

ТРЕБУюТСя 
диспетчеры от 20 до 40 лет 

в такси «Престиж»: тел. 620-500.

(830144)51-0-15

неДВИЖИмоСТь
ПРОДАёТСя дом с земельным участком в мкр. Трактовой. 

Тел. 89021602471
ПРОДАЕТСя 2-х комнатная, благоустроенная квартира 

мкр. Черемшанский. Тел. 89243581922.
ПРОДАЕТСя 3-х комнатная квартира,  в с. Итанца. Магазин 

в центре. А/м 2105 1996 г.в. ХТС, бензопила Урал. Торг. Тел. 
89503891459.

ПРОДАЕТСя двухкомнатная благоустроенная квартира, 2 
этаж,  теплая, светлая, центр с. Турунтаево. Торг уместен. 
Тел. 89149842638.

ПРОДАЕТСя земельный участок 7 соток в с. Гремячинск. 
Недорого. Тел. 89148413299.

 ПРОДАЕТСя 1-комнатная квартира в с. Гремячинск. 200 
тыс.рублей. Тел. 89148413299

ПРОДАМ 5-ти комнатную благоустроенную квартиру 
или меняю на меньшую в с. Турунтаево. Недорого. Тел. 
89148442056.

Куплю дом на вывоз. Тел.89247547601.
ПРОДАю в с. ТУРКА, ул. Туркинская (Половинка, берег 

реки) ½ деревянного двухквартирного дома, земельный 
участок 10 соток,  гараж, зимовье, баня. Всё в собственности. 
Документы имеются. Цена 1 млн 500 тыс. рублей. Тел.  
89245547729. 

ПРОДАЕТСя дом. Тел. 89500908750.
ПРОДАЕТСя трехкомнатная благоустроенная квартира 

в двухквартирном доме в центре с. Турунтаево. Тел. 
89516371573, 89244592176.

ПРОДАЕТСя дом, 15 соток земли, хозяйственные 
постройки, зимовье, гараж, п. Новоильинск  Заиграевского 
района. Возможен обмен в Прибайкальском районе. Тел. 
89146362710.

Молодая семья снимет дом или квартиру. Тел. 
89140560907.

СДАЕТСя в Улан-Удэ однокомнатная благоустроенная 
квартира на длительный срок. Тел. 89021628558. 

ОБМЕНяю трёхкомнатную благоустроенную квартиру с 
автономным  отоплением на двухкомнатную в с. Турунтаево. 
Тел. 89243915510.

ПРОДАЕТСя дом в с. Турунтаево. Тел. 89246509975.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в с. Турунтаево. Торг. 

Тел. 89243978366. 
СРОЧНО ПРОДАЕТСя дом 2004 г. строительства, 

земельный участок 14 соток в с. Турунтаево, ул. Ленина, 1 
«а». Тел. 89526245783. 

ПРОДАЕТСя дом, большой участок в с. Кома, ул. 
Романовского, 35. Цена 450 тыс. рублей. Торг.  Тел. 
89246553029, 89246553028.

СНИМУ двухкомнатную квартиру в хорошем состоянии. 
Своевременную оплату, чистоту, порядок и покой соседей 
гарантирую. Тел. 89503909857.

ПРОДАЕТСя трехкомнатная квартира в двухквартирном 
доме с. Исток. Земельный участок 9 соток. Тел. 
89243938226.

ПРОДАЕТСя дом с приусадебным участком в с. Зырянск. 
Тел.: 58-3-84, 89243987057. 

ПРОДАЕТСя однокомнатная квартира в ТУСМ, можно под 
материнский капитал. Цена договорная. Тел. 89247594266.

ПРОДАЕТСя новый дом, мкр. Черемшанский. Тел. 
89243940987.

ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Тел. 89834229504.

МАГАзИН «РОССИйСКИй ТРИКОТАЖ» 
по ул. Ленина, 94 предлагает: тюль, вуаль, портье-

ру, одеяло (овечье, верблюжье, бамбуковое, подушки, 
пледы, полотенце (махровое, кухонное), постельное 
белье.

График работы: с понедельника по субботу с 11.00 
до 18.00 часов; перерыв – с 13.00 до 15.00; выходной 
– воскресенье.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ТУРУНТАЕВА! 
Приглашаем посетить магазин «Хозяин», открыв-

шийся в 1 квартале, участок 9 «а». Цены оптовые, ас-
сортимент широкий. 

ЖИВноСТь
Продается срочно 2-х годовалая телка с теленком.Тел. 

89247733088.
ПРОДАЕТСя первотелка дойная, стельная. Тел.: 41-2-79, 

89243954783.
Найден конь в с. Ильинка. Тел. 89247547102.

В КАФЕ «ОРДОН» ТРЕБУюТСя КАССИР И 
ПОВАР.  ТЕЛ. 89021618650.

Утерянный паспорт на имя Тимофеева Дмитрия Михайловича 
с.81 06 №101237 считать недействительным.

ПРОДАю косилку тракторную, телят, детское автокресло, 
кроватку. Тел. 89516392079.
ПРОДАЮ железобетонные кольца (колодезные). с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1. Тел. 61-53-22, 89243972540 

ТеХнИКА
ПРОДАю двигатель воздушного охлаждения, дизельV-

образный,  4 цилиндра, производство Германия. Тел. 
89503861657. 

ПРОДАМ мотоблок. Тел. 89021684221. 

Откачка канализационных колодцев. Тел. 89244549792 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИБАйКАЛья!
Бурятская Республиканская  организация политической партии 

КПРФ объявляет сбор  денежных средств в помощь Украине.
Просим откликнуться всех неравнодушных и отзывчивых, кто раз-

деляет горе людей, попавших в большую беду. Обращаться по тел. 
892433944485 или 52-1-83.

Администрация МО «Туркинское» сельское поселение проводит 
28.07.2014 года в 13.00 часов в здании администрации публичные 
слушания:

- по изменению разрешенного использования земельного участка 
«для строительства индивидуального жилого дома», площадью 505 
кв.м. с кадастровым номером 03:16:330101:135 по адресу: Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка ул. Октябрьская, 107Б, на 
разрешенное использование «для использования в коммерческой дея-
тельности - под магазин».

Администрация МО «Туркинское» сельское поселение проводит 
28.07.2014 года в 14.00 часов в здании администрации публичные 
слушания:

- по изменению разрешенного использования земельного участка 
«под строительство индивидуального жилого дома», площадью 618 
кв.м. с кадастровым номером 03:16:050105:14 по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск ул. Набережная, №19Б, 
на разрешенное использование «под строительство туристического 
комплекса».

ВНИМАНИЕ!
Дорогие жители и гости с. Иркилик! 5 июля в 

11:00 часов в СДК с. Иркилик состоится празд-
ник, посвященный Дню молодежи, Дню семьи, 
любви и верности. В программе: лотерея, спор-
тивные соревнования; концерт с участием Ас-
хадулина Алексея, гостей из с. Гурулево и др. 
артистов.

нАрКОтиКи неОБхОдимО 
УниЧтОжАть нА КОрнЮ

Ситуация с оборотом наркотиков в Республике 
Бурятия остается напряженной. Наиболее остро 
вопрос с произрастанием, заготовкой и реализаци-
ей наркотиков каннабисной группы, получаемой из 
дикорастущей конопли,  стоит в Прибайкальском 
районе. Этому способствуют благоприятные есте-
ственные природные условия и наличие больших 
массивов залежных и бросовых земель.  

Конопля дикорастущая является растительным 
источником наркотического сырья (гашиша, анаши и 
марихуаны). Наличие зарослей конопли представляет 
собой сырьевую базу для незаконного оборота нарко-
тиков и одним  из факторов высокого уровня преступ-
ности в районе. Существует несколько методов борь-
бы с коноплей: агротехнические (механические и агро-
фитоценотические), биологические и химические.

Наиболее эффективен на данный момент химиче-
ский метод уничтожения конопли с помощью гербици-
дов. Для этих целей применяют современные высо-
коэффективные препараты направленного действия, 
безопасные, малотоксичные, с низкой пестицидной 
нагрузкой. Современный гербицид длительного дей-
ствия «Анкор-85» зарегистрирован Россельхознадзо-
ром как гербицид сплошного действия,  является пре-
паратом нового поколения, имеет ряд преимуществ. 
Предназначен для уничтожения широкого спектра 
травянистой растительности (однолетних и много-
летних злаковых и двудольных растений) и поросли 
древесно-кустарниковой растительности.

Препарат  действует на растения как через листья, 
так и через корни (почву), подавляет не только вегети-
рующую часть растения, но и корни. Воздействует на 
ферментную систему, прекращает деление клеток. Рост 
растений прекращается сразу в день обработки, полное 
отмирание растений наступает через 3-4 недели. Мало-
токсичен для теплокровных (ЛД50 ˃ 12 000 мг/кг веса). 
Практически не опасен для млекопитающих, птиц, до-
ждевых червей, почвенных микроорганизмов и пчел.

Обладает длительным почвенным действием и 
сдерживает рост конопли на следующий сезон: одна 
обработка позволит контролировать заросли конопли 
от 1 до 2-х вегетационных периодов. Обработку мож-
но проводить как до всходов, так и по отросшим рас-
тениям в широкий временной диапазон (практически 
до цветения). Отрастания новых всходов от корневых 
почек из семенного запаса в почве не происходит. 
Низкая норма расхода 25-50 гр/га оказывает малень-
кую пестицидную нагрузку на почву. Не проникает и 
не загрязняет грунтовые и почвенные воды. Своев-
ременная и правильная обработка гербицидом, про-
веденная на профессиональном уровне, обеспечит 
длительную и надежную защиту от зарастания дико-
растущей коноплей.

 межведомственная комиссия по противо-
действию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту прибайкальской районной 
администрации, совместно с филиалом фБу 

«Рослесозащита» центр защиты леса РБ. 



От всей души поздравляем с юбилеем
ЧЕРНЕЦКУю Галину Александровну!

Дорогая наша мама и бабушка! Пусть каждый твой день будет согрет 
теплыми словами и наполнен радостью, любовью и заботой! Ты очень  
нужна нам и в радостные минуты, и в горестные моменты. Мы всегда 
чувствуем твое присутствие  в любых жизненных обстоятельствах, 
и это дорогого стоит! Мы хотим, чтобы ты всегда была здорова, 
счастлива, а если взгляд затуманит слеза, то только чтоб это была 
слеза радости! С юбилеем!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, 
И статность очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

Дети, внуки, правнуки. 

Признания
Андрюша, сол-

нышко, я тебя очень 
сильно люблю! Твоя 
Кроша.

Очень сильно лю-
блю свою бабушку 
Таню. Внучка Инна, 
с. Ангыр.

Стёпа, мой паркур-
щик, я тебя люблю! 

Ирка.
Приветы
Шлю тебе большой привет. Лучше 

тебя в мире нет. Ты один неповтори-
мый. С днем рождения, любимый. А. 
Белая.

Обращения
Людмила С. из Нестерова, вы хо-

рошая пара с твоим молодым чело-
веком и ещё вы очень похожи. Мы 
знаем, что ты дождёшься его из ар-

мии. Не слушай никого, злых языков 
хватает! Мы очень рады за вас. 

Нашедшего гос. номер «598», 
прошу позвонить: 89244597872. 

Установите урны около школы 
№1.

Дайте, пожалуйста, номер Стёпы 
из Покров-
ки.

ПОГОДА 
27 июня - облачно, ночью +12°, днём +31°.
28 июня - облачно, ночью +15°, днём  +29°.
29 июня - возможен дождь, ночью +16°, днём +29°.
30 июня - ясно, ночью +15°, днём  +31°.
1 июля - облачно, ночью +13°, днём  +25°.
2 июля - ясно, ночью +12°, днём  +27°.
3 июля - малооблачно, ночью +13°, днём  + 27°. 

По данным 
meteonovosti.ru

ЖДёМ ВАШИХ 
sMs-ок!
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ПОдПисКА ПрОдОлжАется
Редакция «Прибайкальца» объявляет 

розыгрыш призов среди подписчиков. 
Копии ваших абонементов приносите или 
присылайте по адресу: с. Турунтаево, ул. 
Ленина, 94. Розыгрыш состоится в нача-
ле июля. Главный приз – чайник-термос, 
объемом 5 литров.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЧТАЛьОНЫ! 
Объявляется конкурс! Те из вас, кто 

покажет лучший результат по подписке 
на газету «Прибайкалец», получат при-
зы: велосипед, мультиварку, планшет. А 
также предусмотрены поощрительные 
призы. 

Желаем вам успехов!  

Поздравляем дорогую, любимую 
доченьку

СУШИЛОВУ Валентину Михайловну
с юбилеем!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной и самой 
любимой,
Простой, обаятельной, неотразимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама, папа, братья и сестры.

ЧУКРЕЕВУ Альберту Александровичу 
в честь юбилейного дня рождения!

Мы будем всегда благодарны судьбе,
Всегда благосклонной к семье и к тебе,
И в день юбилея желаем с любовью
Огромного счастья, удач и здоровья,
 И чтоб не настало для всех лихолетья,
Успехов стране, а тебе долголетия!

Жена, дети, внуки, правнук.

Прибайкальское районное 
отделение политической партии КПРФ 

поздравляет 
ЧУКРЕЕВА Альберта Александровича 

с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия.
Пусть года летят вперед,
Но с каждым годом Вы мудрее.
А мудрость только тот поймет,
Кто о прошедшем не жалеет!
Пусть рядом с Вами будут все,
Которых любите и ждёте,
Кто важен Вам в Вашей судьбе,
В них радость, счастье Вы найдете.

Поздравляем с юбилеем 
уважаемую 

ЧЕРНЕЦКУю Галину 
Александровну!

Для нас загадка – Ваши 
годы:
Всегда Вы чудо хороши.
Желаем в жизни все 
невзгоды
Смешать усилием души.
Ваш лозунг – жизнь, 
презреть усталость -
Наверно, силу Вам дает.
И чтоб загадка 
оставалась -
Вы молодейте каждый 
год!

Семьи Батюк, Седуновых, 
Помулева Е.Г.

Коллектив МОУ «Гремячинская СОШ» 
поздравляет учителя французского языка 

ТРИФОНОВУ Светлану Павловну
с днём рождения!

Поздравляем с юбилеем даму, 
Чувства наши выразить спешим. 
Не сдаваясь, Вы идете прямо, 
Веря устремлениям души. 
Не считая лет, забыв про возраст, 
Вы, на зависть, молоды всегда. 
И еще, конечно же, не поздно 
Вам сиять, как яркая звезда. 
Так сияйте, мы Вас очень любим. 
И желаем всех возможных благ, 
И пусть счастье в Вашей жизни будет, 
От души хотим, чтоб было так.

Коллектив МОУ «Гремячинская СОШ». 

Любимую жену,
ЧЕРНЕЦКУю Галину 

Александровну,
поздравляю

с ЮБИЛЕЕМ!!!
Желаю здоровья, счастья, добра!
В любви своей всесильна и проста.
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное всем сердце 
отдавать,
Улыбкой -  душу согревать.
Так оставайся еще долго молодой,
Такой же нежной и заботливой 
такой,
Дари нам счастье, ласку и тепло,
С тобою всем нам повезло!
Живи сто лет, очаг наш охраняя,
Единственная, милая, родная!

Муж Пётр.

Дорогую, любимую сестрёнку 
Нину Александровну РЕШЕТОВУ 

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем,
Желаем здоровья, счастья, добра,
Если время виски запорошит,
То это совсем не беда,
Пусть сердце твоё молодеет 
И не стареет никогда!

Сестра Галя, зять Володя, племянники, 
внуки.

Коллектив Прибайкальского райпо 
поздравляет с 55-летием 

РЕШЕТОВУ Нину Александровну!
Годы летят незаметно, 
Но не стареет душа,
Главное- чуткое сердце,
Чтобы в нем радость жила.
Счастье и доброго света,
Веры немного земной,
Пусть не кончается песня,
Что называют судьбой!

Любимую мамочку
ПЕРМИНОВУ Галину 

Николаевну
поздравляем с 75-летним 

юбилеем!
Мамочка, любимая, родная!
Твоей любовью свято 
дорожим!
Ты нас растила, понимала-
За все тебе спасибо 
говорим.  
Живи подольше, старости не зная,
Желаем ласковых и светлых дней.
И пусть они, как птицы, пролетают –
Мы любим с каждым днем тебя сильней!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, тёщу, 

свекровь 
СПИРИНУ Ладу 

Васильевну 
поздравляем с 

юбилеем!
Милая, нежная, добрая, 
славная,
В семье ты у нас – 
самая главная!
С любовью желаем в твой юбилей                     
Только счастливых и радостных дней!

Дети, внуки, невестка, зять.

Дорогого, любимого сына, внука
Валеру КОВАЛЕВА

от всего сердца поздравляем с 18-летием!
От дождя ты не прячься под глупым зонтом, 
Надо – грудью иди против бури на вал, 
Ну, а спросят тебя, мол, зачем и почем - 
Ты не камнем сидел, ты ведь Жил и Искал! 
Пусть, сынок, справедливою будет рука, 
Слушай сердце своё средь жары и пурги, 
Счастье в жизни не взять ни огнем, ни 
мечом, 
Путь добра лишь к нему, ты по правде живи!

Мама, баба, деда.

Дорогого Валеру КОВАЛЕВА 
поздравляем с совершеннолетием!

Будь веселым всегда, 
Не грусти никогда.  
Будет трудно - крепись,  
Будет ветер - не гнись, 
Будет больно - не плачь,  
Глаз в ладони не прячь.  
Если грозы - иди,  
Если слезы - сотри,  
Если страшно - держись. 
Помни, жизнь - это жизнь!

Тетя Рая, дядя Дима.

Дорогого 
мужа, отца и 

дедушку 
ГАЕВСКОГО 

Григория 
Петровича 

поздравляем с 
юбилеем!

Пусть в день 
        рождения 
           твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего –
Хоть снег летит, хоть ветер веет!

Совет ветеранов О МВД РФ по Прибайкальскому 
району поздравляет с юбилеем 

КРАСОВСКУю Наталью Викторовну и 
зАСУХИНА Петра Петровича!

От души мы добра Вам желаем,  
Долгой жизни, здоровья и счастья!  
Желаем забыть про болезни, невзгоды,  
Здоровыми быть еще долгие годы,  
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,  
Чтоб в сердце царили покой и весна.

Коллектив 
Прибайкальского 

райпо поздравляет с 
55-летием 

СЕМЕНОВУ 
Лидию Анатольевну!
Дарят пятерки на счастье года.
Пусть остается душа молода,
И никогда не подводит здоровье.
Близкие люди согреют любовью!
Добрых вестей и мечты 
                                     исполненья.
И в замечательном быть 
                                   настроении!

Коллектив редакции 
«Прибайкальца» поздравляет 

свою постоянную 
читательницу и друга газеты 

Перминову Галину 
Николаевну 
с юбилеем! 

Возраст мудрости — 
семьдесят пять 

Наступил, как всегда, 
неожиданно. 

Впереди много радостных 
лет, 

Книга жизни еще не 
прочитана. 

Пусть для вас окружающий 
мир 

Дарит все только самое 
лучшее! 

Пусть живут в вашем сердце 
всегда 

Доброта, щедрость, 
великодушие!

рецепт от «Прибайкальца»

ПАШтет «лОжнАя иКрА»
Ингридиенты:
Сельдь-1 шт.;
Масло сливочное -150 г.;
Сырок плавленый -2 шт.;
Морковь (небольшая ) —  3 шт.
Селедку почистить от внутренностей, кожи и 

костей. Морковь отварить до готовности.
Селедку, морковь, масло, сырки перекрутить 

через мясорубку и размешать. Намазывалка го-
това. Храниться в холодильнике до 5 дней (не 
знаю точно, столько не стояла никогда). Можно 
намазывать на хлеб, батон, на ломтики отвар-
ного или печеного картофеля, фаршировать 
яйца, огурцы, помидоры. Приятного аппетита! 
Несколько раз проводила эксперимент, давала 
откусить кусочек бутерброда и просила сказать 
с чем он, все единогласно говорили: «Конечно 
с красной икрой!». Так что дешево и сердито, 
а вкусно. 

Попробуйте!! 

Прибайкальскому РэС требуются электро-
монтёры по эксплуатации электросчётчиков 

(контролёры)
Обращаться: с. Турунтаево, ул. энергетиков, 3. 

Тел. 41-503, 41-857.


