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Крик души из Татаурова

Приключения
белой вороны

В Турке «золотая» вода

пятница, 8 апреля 2016 года

Почти пожар

в борьбе с огнём.

№15 (7746)

В Прибайкальском районе отстояли от лесного
пожара первый в этом году населённый пункт

Так, первыми на место происшествия
прибыли сотрудники полиции, их задача
- установление лиц, причастных к возникновению пожара. Следом за правоохранителями прибыла бригада Прибайкальского лесхоза и, не медля ни секунды, пока
огонь ещё был в лесу, принялась за дело.
В то время, как одни лесники отрезали
путь пожару, другие принялись его локализовать. Спустя какое-то время на помощь
прибыла бригада Кикинского лесхоза. На
внедорожном автомобиле, с двумя кубометрами воды на борту они объехали пожар с другой стороны. Не прошло и пятнадцати минут, как они уже заливали и
закапывали тлеющие угли.
Засмотревшись на слаженную работу
лесников, я не заметил, как на рубеж населенного пункта к крайнему забору уже
прибыли машины пожарной охраны и
«скорой помощи». В тушение огня, пока
он в лесу, пожарные не вмешиваются, но
стоит только пламени приблизится к ближайшему жилому участку, как оно тут же

будет погашено. На помощь пожарным на
водовозке прибыла добровольная пожарная дружина МУП «Турунтаево». В арсенале врачей «скорой» есть всё необходимое для оказания помощи пострадавшим
от огня и сильного задымления, которое
бывает в таких случаях.
Все эти средства, конечно, хороши, но
в лесу на пожаре нечего делать без тяжёлой техники, и бульдозер Прибайкалького
лесхоза не заставил себя долго ждать, его
вскоре привезли на большегрузном трейлере. Земля оттаяла всего на десять сантиметров, мощная машина без проблем срезала верхнюю часть грунта, чтобы огонь не
вырвался из огороженной территории.
Организатором учений выступила районная администрация. Всего в учениях
было задействовано около пятидесяти человек, действия которых были оценены на
«хорошо».
Алексей тттЯн.

согласно сценарию учений, прошедших первого апреля,
природный пожар, огонь из леса, по сухой траве поля
подобрался к 16 кварталу (тУсм) села турунтаева. сложилась прямая угроза возгорания домов частного сектора со всеми постройками.
в тактико-специальных учениях по обучению и проверке
сил и средств в тушении лесных пожаров, а также защите населенных пунктов от перехода природного пожара
в границы поселения, каждый знал, что ему делать, у
каждой районной службы была своя задача.
Уважаемые жители турунтаевского поселения, поздравляем
вас с наступившей весной и приглашаем принять самое активное участие в уборке территорий наших сёл после зимы!
Апрель – традиционное время
субботников и воскресников, потому
что впереди у нас много праздников:
Пасха, День весны и труда, День Победы. Навести чистоту и порядок к
этим торжественным дням – первое
дело рачительных хозяев.
Администрация
МО «Турунтаевское» сельское поселение объявляет месячник чистоты и благоустройства на территории поселения
с 4 апреля по 6 мая.
Особая ответственность в этом
деле ложится на муниципальные
подразделения
жилищнокоммунального хозяйства, управляющие компании, предприятия и
организации всех форм собственности, от которых зависит наведение
порядка в нашем общем доме – Турунтаевском поселении. Необходимо убрать территорию вблизи каждого дома. Организовать самовывоз
собранного мусора на территорию
полигона ТБО.
При отсутствии возможности организовать самовывоз собранного
мусора необходимо подать предварительную заявку в одну из перечисленных организаций:
- ООО «Сервис», тел.52-3-11;

- ООО «Гарант», тел. 41-6-16;
- МУП «Турунтаево», тел. 51-0-36.
Контактные телефоны администрации поселения: 51-4-35, 41-6-85.
Мы уверены, что жители не оставят без помощи службы, которые
по роду деятельности занимаются
уборкой и благоустройством и у которых на начало весны выпадает
особенно горячее время.
Мы надеемся, что все, кто заботится о своей малой родине, выйдут
на субботники и воскресники, чтобы
сделать привлекательными, праздничными свои дворы, придомовые
участки, а также дворы в благоустроенном секторе.
Приглашаем молодежь поддержать взрослых, родителей и стать
сознательными участниками благоустроительных субботников.
Приглашаем всех желающих принять участие в массовом субботнике,
который состоится 29 апреля.
Уважаемые земляки, давайте
общими усилиями наведем
порядок на нашей родной земле!
Администрация мо
«турунтаевское» сП.

на подступах к селу.
ВНИМАНИЕ! Традиционно в весенний период
начинается прививочная
кампания по вакцинации
от клещевого энцефалита.

На сегодняшний день в ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» в наличии имеется
вакцина «Энцевир»: 187 доз по цене
590 руб.90 коп.- для взрослых; 320 доз
по цене 337руб.56 коп.- для детей.
Дополнительно ожидается поступление вакцины «Энцевир» с 15.04.2016г.в

количестве 600 доз.
По поводу вакцинации Вы можете
обратиться в прививочный кабинет поликлиники ЦРБ в с. Турунтаево, а также
во все лечебные учреждения Прибайкальского района.

ИЗготовленИе И УстАновкА ИЗ метАллА
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, дверей,
ограждений, металлических конструкций любой сложности. Пенсионерам скидки; вызов мастера на дом
бесплатно. тел. 8 (924) 458-88-11.

ооо "БУрвод"
БУренИе сквАжИн!
качество, гарантия.
кредит от “ренессанс банка”.
тел. 22-54-01, 40-13-74, 22-58-42.
тАксИ
600-710
круглосуточно

ИП «Угрюмова л.в.»
предлагает услуги
по откачке жидких
бытовых отходов.

Тел. 8 924 757 4075,
8 914 983 8378.

УслУгИ
вАкУУмной
мАшИны.

Тел. 8 9244549792,
8 902 1617845.

ИП ПредлАгАет
УслУгИ вАкУУмкИ.
тел.
8 924 4513006,
8 983 437 6268,
8 924 779 3847.

Запрещается выжигание сухой травы, стерни, разведение костров на полях. За нарушение законодательства штраф: на граждан до 5 000
рублей, на должностных лиц до 50 000 рублей, на юридических лиц до 1 000 000 рублей. Соблюдайте правила пожарной безопасности!
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по району

Кубок
КВН

На сцене: обладатель кубка КВН команда «НаШа Версия»

накануне дня юмора на сцене
мкдЦ с. турунтаево сошлись четыре самые весёлые и находчивые команды района. кроме знакомых по прошлому году команд,
«наша версия» (турунтаево) и
«Бабы русские, деревенские»
(нестерово), в игре приняли участие: «кома DY Club» (Итанца) и
«сделано в россии» (турунтаевский кИЦ). организатором игры
был комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике районной администрации.
Бескомпромиссное жюри возглавил заместитель главы района по
социальным вопросам Сергей Ситников, в состав судейской бригады
также вошли игрок команды «Хара
Морин» Татьяна Нежельская; председатель комитета по образованию,
культуре, экологии и молодежной
политике Молодёжной палаты НХ
РБ Тимур Гомбоев; руководитель
Бурятского регионального отделения
«Молодая гвардия Единой России»
Жамбал Санжиев; ведущий игрок
республиканской лиги КВН, актер
кино Иван Ширяев; руководитель
КВН движения республики, хорошо
знакомый нашим зрителям по играм
прошлых лет Чингис Болотов.
всё началось с визитки
Командам нужно было представить выступление в форме фестивального приветствия. Это своеобразная
визитная карточка, в которой обыгрывается имидж, особенности команды.
Темой для этого конкурса стал «КВН
в высокоформатном разрешении», да

и вся игра была посвящена Году кино
в России. По результатам визитки вперёд с хорошим отрывом вырвалась
команда из Итанцы, но впереди было
ещё два конкурса.
Зря вы не пришли
Тем, кто не смог прийти на игру,
остаётся только слушать пересказ
шуток и бороздить просторы интернета с мыслью «а может, кто и выложил». Не менее зрелищным стал
конкурс «Биатлон», правила которого нам всем известны. Зал с удовольствием смеялся над каждой шуткой,
произнесённой со сцены. Жюри то и
дело запускало по дополнительному
кругу шуток, так как не могли определить, какая команда уйдет, но на
финальном круге победила «НаШа
Версия».
квн в 3D
Стал темой для музыкального домашнего задания. Фаворитом игры
до финального конкурса оставалась
«Кома DY Club», но всё решала «домашка». Конечно, районный уровень

игры не сравнить со столичным, но и
у нас есть кому играть в КВН. Особенно радовало то, что в командах есть

мИнИстерство россИйской ФедерАЦИИ По делАм грАждАнской
оБороны, ЧреЗвыЧАйным сИтУАЦИЯм И лИквИдАЦИИ
ПоследствИй стИХИйныХ БедствИй
ПрИкАЗ от 26 января 2016 г. N 26
оБ УтвержденИИ ПорЯдкА ИсПолЬЗовАнИЯ открытого огнЯ
И рАЗведенИЯ костров нА ЗемлЯХ селЬскоХоЗЯйственного
нАЗнАЧенИЯ И ЗемлЯХ ЗАПАсА
В соответствии с пунктом 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 <1>, приказываю:
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст.
2415; 2015, N 46, ст. 6397.
Утвердить прилагаемый Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.
министр в.А. ПУЧков.
ПрокураИнформирует
прокуратура турой Прибай-

кальского района
проведена
проверка
соблюдения миграционного законодательства
при постановке
граждан на учет
по месту пребывания.
Установлено,
что жительницы
с. Турунтаево Карелова и Макарова
(фамилии изменены) оформили фиктивную регистрацию граждан Таджикистана по месту жительства без намерения предоставить им жилье для
проживания.
Федеральным законом 18.07.2006
N 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
определено понятие «фиктивная регистрация» - регистрация иностранного
гражданина по месту жительства без
их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их
регистрация по месту жительства без
намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение для проживания.
В соответствии с требованиями
приведенного закона временно пре-

бывающие в Российскую Федерацию
иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания.
Оформив фиктивную регистрацию
Карелова и Макарова лишили органы
регистрационного учета возможности
обеспечить исполнение законов при
осуществлении контроля за соблюдением иностранными гражданами правил
миграционного учета и их передвижения
на территории Российской Федерации.
Статьей 322.2 УК РФ установлена ответственность за фиктивную
регистрацию гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или
по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно
фиктивную регистрацию иностранного
гражданина или лица без гражданства
по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.
По результатам надзорных мероприятий в отношении граждан, нарушивших закон, прокурором Прибайкальского района вынесены постановления о направлении материалов в О
МВД РФ по Прибайкальскому району
для решения вопроса об уголовном
преследовании.
31.03.2016 г. органом дознания
возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, которые
находятся на стадии расследования.
о. ФАлИлеев, прокурор района,
старший советник юстиции.

молодые, задорные и перспективные
игроки. Радовал и уровень подготовки
участников, а костюмов и реквизита

некоторых команд хватало на два –
три переодевания за конкурс. Страсти на сцене кипели нешуточные, на
глазах жюри каждый хотел блеснуть и
финальным рывком вырвать победу,
но кубок был всего один. В этом году
чемпионами стала команда «НаШа
Версия», игроки которой получили из
рук председателя жюри кубок и денежный приз.
Что же будет дальше?
КВНщики, приехавшие судить
игру, провели «разбор полётов» уже
без зрителя. Поругав за плагиат и
похвалив за креатив игроков района,
они пригласили на учёбу КВН, которая пройдет в ближайшее время в
городе. Посмотрим, какими вернутся наши игроки с мастер-класса по
юмористической игре и увидим, как
изменится ход игр в будущем.
Алексей тттЯн.

Команда «Кома DY Club» - открытие сезона.

ПроФсоЮЗы

Вместе мы – сила!

в этом году наша школа отметила 120 лет. И на
протяжении многих лет её существования работает первичная профсоюзная организация. на сегодняшний день 87% сотрудников являются членами
профсоюза. девиз нашего профсоюза: «наша сила
в единстве!», поэтому мы ставим перед собой задачу по сплочению коллектива, по увеличению членства в профсоюзе до 100%. мы хотим, чтобы все
работники: и обслуживающий персонал школы, и
администрация, и педагоги - были объединены не
только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы.
Уровень развития партнерских отношений между администрацией и профсоюзной организацией Ильинской
школы всегда высок. Стиль отношений - сотрудничество
и взаимовыручка. Сегодня администрация понимает, что
только сильная профсоюзная организация является незаменимым помощником в работе с кадрами и рассматривает профсоюзную организацию как полноправного
участника единого образовательного пространства.
Члены профсоюзного комитета принимают непосредственное участие в разработке локальных актов.
Основным документом, который представляет интересы и защищает права работников, является Коллективный договор, который заключен между администрацией
школы и членами профсоюзной организации. С введением НСОТ в комиссию по распределению стимулирующих выплат входят представители профкома. Важное
направление деятельности нашего профкома - обеспечение безопасных условий труда. За подготовку школы
к новому учебному году, соглашение по технике безопасности и охране труда равную ответственность несут
администрация школы и уполномоченный по охране
труда. Все инструкции, положения по данному направлению согласуются с профсоюзным комитетом.
Профсоюз не только регулирует противоречия
между работодателем и работником, но и добивается
создания условий труда качественно лучших, чем это
прописано в трудовом законодательстве, заключая коллективный договор, реализуя профсоюзные проекты и
программы. Именно социальное партнерство обеспечивает нам динамичное развитие. Работники чувствуют
защиту, поддержку, видят перспективы своего труда,
могут реализовать свой интеллектуальный и творческий
потенциал, живут полноценной, насыщенной жизнью.
Первичная профсоюзная организация школы забо-

тится не только о производственно-правовой и социальной стабильности своих сотрудников, но и об их эмоциональном благополучии. Этому способствует интересная,
разноплановая работа культмассового сектора. К каждому празднику для коллектива организуются мероприятия.
Сложилась система работы с представителями
старшего поколения – они частые гости в школе, они и
наставники, и друзья. В преддверии празднования Дня
Победы, Дня пожилого человека, организуются встречи
с тружениками тыла, детьми войны, ветераны педагогического труда приглашаются на классные часы «Уроки
мужества», «Час поисковика». Члены профсоюза совместно с детьми проводят концерты. На память о тёплой встрече всем гостям вручаются подарки.
Мы – постоянные участники районных мероприятий. Коллектив школы участвует в соревнованиях среди бюджетных организаций, а также в спартакиаде работников образования, где занимаем призовые места.
Профком школы заботится о физическом благополучии
наших работников. Мы ежегодно принимаем участие
в забеге всероссийского «Кросса нации», организуем
«Дни здоровья», поездки в летом на Байкал, участвуем
в поселенческих мероприятиях.
Коллектив школы принимает активное участие в
республиканских конкурсах. В 2011 году мы заняли третье место в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная
организация».
Всю свою работу профсоюзная организация строит
на принципах социального партнерства и сотрудничества
с администрацией, решения всех вопросов путем конструктивного диалога в интересах работников школы.
На сегодняшний день продолжается совместная
работа администрации и профкома по совершенствованию нормативно-правовой базы, обеспечивающей
должное функционирование и дальнейшее развитие образовательного учреждения. В перспективе новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, активизации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной
работы, развитии информационной политики и социального партнерства на всех уровнях.
Думаю, что каждый сотрудник нашего коллектива осознает, что единому, сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение важнейшей задачи – сделать профессию педагога, работника
общеобразовательного учреждения – престижной.
н. ЧелмАкИнА, председатель первичной профсоюзной организации МОУ «Ильинская СОШ».
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оСтрый угол
трудно поверить в то, что в
селе турка, расположенном на
берегу самого большого в мире
хранилища пресной воды, еёто как раз и нет. И для тех, кто
держит приличные огороды, в
большом количестве скот или
занимается предпринимательской деятельностью, нехватка
воды сказывается особенно
болезненно. кто бы из местных
жителей несколько лет тому назад мог подумать, что дефицит
воды станет для них серьезнейшей проблемой?
сегодня люди вынуждены выкладывать приличные деньги
за самое главное для человека
- воду. Это вызывает недоумение и бурю возмущений у сельчан. в связи с этим они обратились в редакцию и сообщили,
что «в Турке во всех колодцах
исчезает вода. Но наша администрация никак не решает
эту проблему, а напротив,
поднимает цену на воду, которую развозит водовозка.
Так, например, цена бочки (200
л) – 50 рублей, фляги (40 л) – 40
рублей. Таким образом, вода у
нас «золотая», а летом урожай будет «алмазным».

Подписавшиеся под письмом жители утверждают, что с февраля за
двести литров теперь просят 50 рубля против 10 рублей в январе.
Туркинцы собрали 72 подписи
с просьбой помочь разобраться в
сложившейся ситуации и, надо полагать, что это малая часть населения.
Корреспондент связался с жителями, которые оставили свои подписи
в письме и подробнее узнал о проблеме.
БеЗ воды И нИ тУды,
И нИ сЮды
- Раньше мы брали воду из колодцев. Теперь вода ушла совсем, и
мы вынуждены покупать привозную
воду. Да еще с февраля этого года
цену на воду повысили в несколько
раз, никого не предупредив. Это же
просто издевательство над людьми,
- говорит М. Томская, жительница
улицы Октябрьская.
Действительно, из колодцев ушла
вода. Местные жители в растерянности и винят в повышении цены на
привозную воду администрацию поселения. По словам местных жителей,
в поселковой администрации от них

В Турке «золотая» вода

В Турке вода стоит: бочка (200 л) – 50 рублей, фляга (40 л) – 40 рублей.
Рядом находится пятая часть мировых запасов пресной воды

просто отмахиваются.
«администрация конкретного
объяснения не дает, говорят, что
поставляют питьевую воду, поэтому она такая дорогая. но где нам
брать воду для технических нужд?
(стирки, поливки и т.д.). а на вопрос:
«Какие депутаты повысили цены?»
- администрация не отвечает. почему нет никакого постановления,
основания для поднятия цен? Водитель водовозки грозит проезжать
мимо, если мы не будем платить, но
каждый из нас и так платит столько, сколько может! Как нам быть? В
селе нужно объявлять ЧС, а не водой торговать!» - объясняет одна из
авторов письма Л. Болонева.
- представляете, какая будет
набегать сумма в месяц? Конечно,
мы не согласны с этим, и всем
поселком начали бороться против
такого скачка цен, - рассказала
местная жительница М. Максюкова.

Верните детям сцену!

В кабинетах Татауровского Дома культуры «Горизонт» разместилась администрация поселения, а зрительный зал и сцена пусты

каждый раз, глядя на выступления детей, удивляешься, насколько они талантливы! Замечательно поют, показывают фокусы, рассказывают стихи и танцуют! да как танцуют! мамы не
скрывают своих улыбок, сколько радости и гордости в их счастливых глазах! единственное, что омрачает все наши школьные
праздники – отсутствие актового зала в школе.
Все праздники проходят в спортивном зале. Скорее всего, это
проблема не только нашей школы. Но когда через дорогу находится
Дом культуры, это уже не проблема, это беда. До недавнего времени
все было гораздо проще и, наверное, естественнее. Наши дети могли
посещать кружки в ДК, крупные школьные праздники: концерты, торжественные вручения аттестатов, праздники для начальной школы,
встречи с писателями и многое другое также проходили в ДК. Ни одна
праздничная дата не обходилась без концерта, а сельчане приходили
на все мероприятия, проводимые работниками клуба.
На сцене и в зале всегда было очень холодно, но работники
всеми силами старались «обогреть» односельчан - и больших, и
маленьких - теплом своей души. В здании ДК проходили не только
развлекательные, но и важные для всех мероприятия. А что теперь?
Теперь замок на двери, зрительный зал пуст, на сцене – тишина. Где,
скажите, детям развивать и демонстрировать свои творческие способности? Ушли все, кто занимался с детьми во внеурочное время.
В кабинетах разместилась администрация поселения. Это, может быть, и удобно. Но почему теперь на станции Татаурово нет Дома
культуры? Куда пойти детям? Наша местная власть не переживает за
занятость детей.
Дети из социально-неблагополучных семей, дети с девиантным
поведением не имеют возможности организовать свободное от учебы время. А это – одна из предпосылок противоправного поведения.
Жители станции Татаурово бьют тревогу!
м. мАтов, директор Татауровской школы.
от редАкЦИИ: Никаких комментариев от главы поселения В.К.
Ивановой по поводу ДК «Горизонт» мы до сих пор не получили. Непонятно, почему глава не хочет открыто объяснить своим жителям
ситуацию. Всё-таки это резонанс: в таком большом селе закрыт на
замок Дом культуры. По информации депутата НХ С.Г. Мезенина,
по поводу закрытия ДК в адрес министерства культуры РБ поступила
коллективная жалоба от жителей Татаурова. Началось разбирательство.

Местным
предпринимателям
также приходится несладко.
- Когда строили экономическую
зону, они обещали, что по Турке
вода пройдет по улице Рабочей,
дойдет до заправки, вернется по
Школьной. Если будет вода в каждом доме, то автоматически понадобится и канализация. По договору за 1 кубометр воды мы платим
275 рублей, к примеру, в Улан-Удэ
18 рублей! И как деревенские жители должны развивать бизнес?
Выживать-то сложно. Мы даже
огород перестали сажать, - рассказывают владельцы кафе «Золотая
рыбка» Виктор и Лариса Поезд.

мы нИЧего не ИЗменИлИ
Глава Туркинского поселения Виктор Суменков подтвердил непростую
ситуацию с отсутствием воды для населения. Однако, по мнению властей
поселения, проблемную ситуацию

Хороша
деревня,
да улица
грязна
А.с. Пушкин говорил: «ох лето
красное, любил бы я тебя, когда б не
зной, не пыль, не комары да мошки».
мы, жители татауровской улицы
набережная, согласны с великим поэтом и хотим добавить: «весна-красна,
любили б мы тебя, когда б не грязь,
колдобины, да лужи».
Весенняя распутица для нас, жителей улицы Набережная очередное испытание. Проблема в том, что у нас дорогито практически нет, да и тротуаров тоже.
На нашу улицу не заходит трактор, чтобы
убрать снег, не бывает и грейдер, чтобы
нарезать кюветы, а про отсыпку дороги и асфальт остается только мечтать.
Поэтому путь на работу или в школу и
обратно превращается в езду и ходьбу
по коричневой жиже. Лишний раз выходить из дома и портить обувь совсем не
хочется. Но нужда заставит, и пойдешь.
Под аккомпанемент весенней капели
ноги утопают в грязи, разъезжаются. Как
цапля на болоте, ищешь клочок суши,
куда бы можно было поставить ногу. Но,
увы, ни одной кочки! И эта проблема сопровождает нас не только весной, но и
осенью и в сезон дождей.
Дивимся на небо, да думку гадаем:
почему мы не птицы, почему не летаем?
С уважением и надеждой, что нас
услышат и помогут, жители улицы Набережная, ст.Татаурово: Архиповы,
солдатовы, гуроевы, гладковы, конюшкины, Астраханцевы.

создают сами жители, не знающие
истинного положения вещей.
- Цену на воду не поднимали несколько лет. С 2010 года ни на копейку. Просто в колодцах вода была.
Покупали её только пожилые и те,
кто сами не могут сходить за водой.
Возьмут флягу – и этого хватало.
А теперь они бочками берут, и стало дорого, они не вникали просто.
Теперь мы стали дополнительно
возить по двум улицам. Почти все
колодцы на Набережной, Рабочей,
Байкальской улицах без воды. Водовод до амбулатории сделан, но не
запущен. В проекте этого не было,
мы договорились с подрядчиком,
чтобы хотя бы сделали два колодца,
если будет вода, то и колонки поставим. Сделали водопровод только до
досугово-образовательного центра.
На улице Рейдовой одна колонка
установлена, одна напротив Рабочей и две на Школьной улицах. С
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наступлением морозов водовод отключили, потому что эту воду пить
нельзя, это техническая вода. Мы
заключили с районом соглашение по
которому они финансируют вопросы водоснабжения. Система у нас
отлажена. (Корреспондент выяснил
в комитете по управлению муниципальным хозяйством районной администрации сумму - 25 тысяч рублей
ежемесячно, 300 тысяч рублей в год.
- прим. автора). В Горячинске такая
же ситуация. Там во всех скважинах
глубиной менее 15-ти метров воды
нет. Кто бурил скважины по 30-40
метров – они этим и оттянули последнюю воду. Вообще воды в колодцах нет уже третий год. Нормам
СанПина соответствуют только две
скважины – по одной в Горячинске и
в Турке, - объясняет глава администрации. - На водовозках часто менялись водители, может быть, с когото брали меньше, с кого-то больше.
Мы не можем все тонкости контролировать. Но воду мы возим питьевую,
здесь ничего не изменили.
Также мы встретились с депутатом от Туркинского поселения Татьяной Тивиковой.
- В прошлом году отремонтировали водонапорную башню, поставили новые насосы, новые бочки на
водовозки, все за счет грантов. Только две скважины, 150 и 80 метров,
работают для населения с питьевой
водой. Эта вода сертифицирована. А
в остальных скважинах и во всех колодцах вода техническая. Ни одного
разрешения нет, - рассказала Татьяна Алексеевна.
Сегодня в Турке проживает около 3 тысяч жителей. И проблему
отсутствия воды решают кто как может. Для повышения цен нужно основание, как минимум, решение сессии
местного совета депутатов. Если же
такого основания нет, то и цена должна оставаться на прежнем уровне.
Местные жители надеются, что на их
проблему обратит внимание прокуратура района и разберётся с вопросом
ценообразования. Пока же туркинцы
думают, как сократить и без того небольшое потребление воды. Одни
перестали сажать огород, другие думают отказаться от содержания скотины…
марина БородИнА.

Ответ на статью «Забытые солдаты»
в «Прибайкальце» от 25 марта в материале «Забытые солдаты» говорилось, что ветеран афганской войны валерий соболев живет в квартире
жены, его очередь на приобретение квартиры за 12 лет так и не подошла.
на 21 мая 2014 года номер очереди валерия соболева был 884.
редакция отправила официальный запрос в отдел социальной защиты
населения по Прибайкальскому району и получила ответ:
«Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району на
поступивший от вас запрос №389 от
24.03.2016г. по обращению ветерана
боевых действий Соболева Валерия
Николаевича сообщает следующее:
В соответствии с ФЗ от 12.01.1995
№5-ФЗ ветеранам боевых действий
положены следующие льготы:
- Льготы по налоговым платежам.
- Льготы по пенсионному обеспечению согласно нормам закона РФ от
12.02.1993 №4468-1.
- Обеспечение жильем нуждающихся граждан. Лица, которые встали на
государственный учет до начала 2005
года имеют право на обеспечение жильем и поддержку по оплате жилищнокоммунальных услуг, как это указано в
ст.23.2 ФЗ от 12.01.1995 №5-ФЗ.
- Оплата половины занимаемой
общей площади в жилом помещении
или жилой площади в коммунальной
квартире. Аналогичные права имеют
члены семьи ветеранов, которые проживают совместно с ними.
- Право на внеочередную установку
квартирного телефона.
- Преимущество при вступлении в
жилищные, жилищно-строительные,
гаражные кооперативы. Также ветеранам дается преимущество при
вступлении в дачные, садоводческие
и огороднические объединения некоммерческого характера.
- Сохранение права на медицинскую
помощь в тех организациях, к которым
граждане были прикреплены до наступления пенсионного возраста.

- Внеочередное оказание медицинской помощи.
- Обеспечение протезами (за исключением зубных), а также протезноортопедическими изделиями в соответствии с нормами постановления
Правительства РФ от 07.04.2008
№240. Ветеранам, которые приобрели
протезы за свой счет, может быть выплачена денежная компенсация.
- Ежегодный отпуск, который предоставляется в удобное для граждан
время, и отпуск без сохранения заработной платы.
- Преимущественное право на использование услуг связи, а также услуг
спортивно- оздоровительных, культурнопросветительских организаций.
- Внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта.
- Профессиональное обучение, а
также дополнительное профессиональное образование, оплачиваемое
работодателем.
- Оказание ритуальных услуг. Государственные органы гарантируют возмещение расходов.
Ускорить процесс приобретения жилья нет возможности, так как все ветераны стоят на очереди, согласно дате
постановки».
начальник Бубнов А. в.
согласно сводного списка граждан, имеющим право на обеспечение жильем по республике Бурятия, на 01.04.2016г. у соболева в.н.
номер очереди 772 от 22.01.2004г.
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ТелеНеделя

11 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 2.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ
ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
14.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
14.55, 16.15, 2.30 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «лестнИЦА в неБесА». (16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 14.00, 3.05 НОВОСТИ.
11.45 “горЯЧАЯ тоЧкА” 12+
13.10, 14.15 “в ИЮне 41-го”.
(16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
18.05 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” “РАСТЕНБУРГСКО- ХЕЙЛЬСБЕРГСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ” 12+
18.45, 22.05 “сПеЦотрЯд
“шторм”. (16+).
23.30 “ПРЕДАТЕЛИ”. “СЕРГЕЙ
МОТОРИН” (16+).
0.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
0.45 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
1.05 “оХотА нА верволЬФА”. (16+).

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «тАйны следствИЯ».
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «БеЗ следА». [12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 «следовАтелЬ тИХонов». [12+]
0.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
1.50 «ОСОБЫЙ ОТДЕЛ. КОНТРРАЗВЕДКА». [12+]

РЕН ТВ
5.00, 2.20 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «НОВЫЙ КОВЧЕГ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «АПокАлИПсИс». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «рЭд-2». 16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
16+.
23.25 «ИллЮЗИЯ ПолетА» 16+

НТВ
6.00 “сУПрУгИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗврАЩенИе мУХтАрА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “москвА. трИ вокЗАлА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 1.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
16+
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
17.20 «УлИЦы рАЗБИтыХ
ФонАрей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 «невскИй» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «морскИе дЬЯволы.
смерЧ» (16+)

МАТЧ ТВ
11.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+).
12.30, 14.30, 17.35, 21.10 НОВОСТИ.
12.35, 17.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 «ОЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ» (12+).
15.05 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (12+).
15.35 ФУТБОЛ. «ТОТТЕНХЭМ»«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД».
18.30 «НЕТ БОЛИ - НЕТ ПОБЕДЫ» (16+).
19.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЭДУАРД ТРОЯНОВСКИЙ- СЕСАР КУЭНКИ (16+).
21.15 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР».
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ»- ЦСКА.
0.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
1.00 «ХУЛИГАНЫ». ИТАЛИЯ 16+

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

12, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15, 2.30 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00, 2.30 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «лестнИЦА в неБесА». (16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.25 «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ГАГАРИН» (12+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «тАйны следствИЯ».
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «БеЗ следА». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «следовАтелЬ тИХонов». [12+]
0.55 ВЕСТИ.DOC [16+]
2.40 «ГОД НА ОРБИТЕ». [12+]
НТВ
6.00 “сУПрУгИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗврАЩенИе мУХтАрА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “москвА. трИ вокЗАлА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 1.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
16+
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
17.20 «УлИЦы рАЗБИтыХ
ФонАрей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 «невскИй» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «морскИе дЬЯволы.

смерЧ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
11.55 “СДЕЛАНО В СССР”. 6+
12.10, 14.15 “ПАршИвые
овЦы”. (16+).
14.00, 3.05 НОВОСТИ.
17.00 “ПРОЦЕСС”. (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.05 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
18.45, 22.05 “сПеЦотрЯд
“шторм”. (16+).
23.30 “КОСМОНАВТ КОМАРОВ”. (12+).
0.20 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” (12+).
РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ПО СЛЕДАМ БОГОВ» 16+
12.00, 16.05, 19.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «рЭд-2». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ромео должен УмеретЬ». 16+.
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
16+.
23.25 «оБлАстИ тЬмы» 16+
МАТЧ ТВ
11.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+).
12.30, 14.30, 15.05, 16.10,
17.45, 19.30, 21.00, 0.00 НОВОСТИ.
12.35, 17.50, 21.05, 0.05 ВСЕ
НА МАТЧ!
14.35 «ОЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ» (12+).
15.10 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+).
16.15 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 16+
16.45 «МАНЧЕСТЕР СИТИ».
LIVE» (16+).
18.30 «ПОД ЗНАКОМ СИРИУСА».
19.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М-1 CHALLENGE 16+
21.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧМ.
РОССИЯ- БЕЛОРУССИЯ.
0.30 «ВСЕ ЗА ЕВРО!» (16+).
1.00 «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО ПЕРИОДА» (16+).

Протокол Публичных слушаний
по обсуждению проекта «внесение изменений и дополнений
в Правила землепользования и
застройки мо «Прибайкальский
район»
с. Мостовка 8 февраля 2016 года
Публичные слушания организованы: Комитетом по управлению
муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», администрацией МО «Мостовское» СП.
место и время проведения публичных слушаний: с. Мостовка,
8 февраля 2016 года в 15.00 часов,
в здании Дома культуры по адресу:
Прибайкальский район, с. Мостовка,
ул. Школьная, 2а.
Председатель: Ситников С.В.–
и.о. руководителя Прибайкальской
районной администрации.
секретарь: Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре
КУМХ.
Присутствовали: Бузина О.А. –
зам. руководителя по экономике Прибайкальской районной администрации, зам. председателя Комиссии;
Члены комиссии:
Башкиров Н.И.- председатель
КУМХ;
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»;
Кожевникова Л.П. – глава МО

«Мостовское» СП.
В публичных слушаниях приняло
участие 12 человек.
на публичных слушаниях выступили: Ситников С.В.– и.о. руководителя Прибайкальской районной
администрации;
Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки МО
«Прибайкальский район».
В основном докладе доведено до
жителей:
Данная работа по внесению изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки МО
«Прибайкальский район»: приведение в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков (приказ
Минэкономразвития от 01.09.2014г.
№540, приказ Минэкономразвития от
30.09.2015г. №709).
При разработке были решены
следующие территориальные зоны:
жилые зоны (Ж1); зона производственного назначения (П); зона сельскохозяйственного
использования
(СХ); зона лесного фонда (Л); зона
водных объектов (В).

Также определены предельные
(максимальные и
минимальные)
размеры
земельных
участков,
предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для
ведения садоводства, огородничества, индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, гаражей.
На основании вышеизложенного
принято решение:
1. По вопросу принятия проекта
«Внесение изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» проголосовало: «за» - 12 чел., «против» - 0,
«воздержался» - 0.
2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки МО «Прибайкальский
район» считать состоявшимися.
3. Протокол публичных слушаний
по рассмотрению проекта «Внесение
изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки МО
«Прибайкальский район» разместить
на официальном сайте МО «Прибайкальский район», опубликовать в
районной газете «Прибайкалец».
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.

Протокол публичных слушаний
по обсуждению проекта «внесение изменений и дополнений
в Правила землепользования и
застройки мо «Прибайкальский
район»
с. таловка 8 февраля 2016 года
Публичные слушания организованы: Комитетом по управлению
муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», администрацией МО «Мостовское» СП.
место и время проведения публичных слушаний: с. Таловка, 8
февраля 2016 года в 15-30 часов,
в здании Дома культуры по адресу:
Прибайкальский район, с. Таловка,
ул. Гагарина, 1.
Председатель: Ситников С.В.–
и.о. руководителя Прибайкальской
районной администрации.
секретарь: Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре
КУМХ.
Присутствовали: Бузина О.А. –
зам. руководителя по экономике Прибайкальской районной администрации, зам. председателя Комиссии;
Члены комиссии:
Башкиров Н.И.- председатель
КУМХ;
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»;
Кожевникова Л.П. – глава МО

«Мостовское» СП.
В публичных слушаниях приняло
участие 8 человек.
на публичных слушаниях выступили: Ситников С.В.– и.о. руководителя Прибайкальской районной
администрации;
Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки МО
«Прибайкальский район».
В основном докладе доведено до
жителей:
Данная работа по внесению изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки МО
«Прибайкальский район»: приведение в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков (приказ
Минэкономразвития от 01.09.2014г.
№540, приказ Минэкономразвития от
30.09.2015г. №709).
При разработке были решены
следующие территориальные зоны:
жилые зоны (Ж1); зона производственного назначения (П); зона сельскохозяйственного
использования
(СХ); зона лесного фонда (Л); зона
водных объектов (В).

Также определены предельные
(максимальные и
минимальные)
размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для
ведения садоводства, огородничества, индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, гаражей.
На основании вышеизложенного
принято решение:
1. По вопросу принятия проекта
«Внесение изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»
проголосовало: «за» - 8 чел., «против» - 0 , «воздержался» - 0.
2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки МО «Прибайкальский
район» считать состоявшимися.
3. Протокол публичных слушаний
по рассмотрению проекта «Внесение
изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки МО
«Прибайкальский район» разместить
на официальном сайте МО «Прибайкальский район», опубликовать в
районной газете «Прибайкалец».
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.

13, СРЕДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15, 3.35 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00, 2.35 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
22.30 «лестнИЦА в неБесА». (16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.30 «СТРУКТУРА МОМЕНТА»
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «тАйны следствИЯ».
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «БеЗ следА». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «следовАтелЬ тИХонов». [12+]
23.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.35 «ЧАСТНЫЕ АРМИИ. БИЗНЕС НА ВОЙНЕ». [12+]
НТВ
6.00 “сУПрУгИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗврАЩенИе мУХтАрА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “москвА. трИ вокЗАлА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 1.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
16+
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
17.20 «УлИЦы рАЗБИтыХ
ФонАрей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 «невскИй» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»

ЗАПрет нА сжИгАнИе сУХой трАвы УстАновлен
ПрАвИтелЬством россИйской ФедерАЦИИ
Уважаемые жители района! 10 ноября 2015 года
Правительством рФ было издано постановление о
внесении изменений в Правила противопожарного
режима в стране.
Согласно постановлению, теперь в России запрещено
выжигание сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса.
Ежегодные весенние, да и не только весенние, палы сухой травы наносят непоправимый ущерб лесам, сельхо-

14, ЧЕТВЕРГ

23.55 «морскИе дЬЯволы.
смерЧ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
11.55 СЛУЖУ РОССИИ!.
12.30 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
12.50, 14.15 “ПереПрАвА” 12+
14.00, 3.05 НОВОСТИ.
17.00 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” (12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.05 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
18.45, 22.05 “сПеЦотрЯд
“шторм”. (16+).
23.30 “ПРЕДАТЕЛИ”. “ВИКТОР
ШЕЙМОВ” (16+).
0.20 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОК. ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «ДЕТИ ДРЕВНИХ БОГОВ» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ромео должен
УмеретЬ». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЗАЩИтнИк». 16+.
21.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
23.25 «метро». 16+.
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+).
12.30, 14.30, 15.05, 16.10,
18.30, 21.00, 1.00 НОВОСТИ.
12.35, 18.35, 1.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 «ОЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ» (12+).
15.10 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ
ЧЕМПИОНЫ?» (12+).
15.40 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
16.30 ФУТБОЛ. «РЕАЛ»«ВОЛЬФСБУРГ»
19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC (16+).
21.05 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР».
21.55 ХОККЕЙ. «МЕТАЛЛУРГ»- ЦСКА.
0.30 «МЕСТО СИЛЫ» (12+).
1.30 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ». СЛОВАКИЯ (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
14.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
15.55, 2.20 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ». (16+)
17.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С В.
ПУТИНЫМ
20.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
23.00 «ПОЛИТИКА» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.15 «ЛЕОНИД ДЕРБЕНЕВ.
«ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ
НАМИ...» (12+)
РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 16.00, 20.00
ВЕСТИ.
10.15 «УТРО РОССИИ».
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА.
12.55 «рЯБИны гроЗдЬЯ
Алые». [12+]
17.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С В.
ПУТИНЫМ.
22.30 «следовАтелЬ тИХонов». [12+]
0.25 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]
НТВ
6.00 “сУПрУгИ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
10.00 “воЗврАЩенИе мУХтАрА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 “москвА. трИ вокЗАлА” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР ЧП”
14.50, 1.45 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
16+
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
17.20 «УлИЦы рАЗБИтыХ
ФонАрей» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 «невскИй» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»

зугодиям, а зачастую и населенным пунктам, в пожарах
гибнут гектары деревьев, полей, животные и даже люди.
Вышедшее постановление направлено на уменьшение
количества таких опасных и бессмысленных палов сухой
травы. Теперь, когда они запрещены законом, люди, возможно, будут лишний раз задумываться, прежде чем бросить спичку или щелкнуть зажигалкой.
Призываем всех жителей отказаться от сжигания сухой
растительности, бережно относиться к природе и ценить
собственную безопасность!
А.т. мацкевич, и.о. руководителя администрации.

Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта «внесение изменений и
дополнений в Правила землепользования и
застройки мо «Прибайкальский район»
с. Соболиха 11 февраля 2016 года
Публичные слушания организованы:
Комитетом по управлению муниципальным
хозяйством МО «Прибайкальский район», администрацией МО «Туркинское» СП.
место и время проведения публичных
слушаний: с. Соболиха, 11 февраля 2016
года в 11-00 часов, в здании Дома культуры
по адресу: Прибайкальский район, с. Соболиха, ул. Набережная, 1.
Председатель: Ситников С.В.– и.о. руководителя Прибайкальской районной администрации.
секретарь: Филиппов А.С. - специалист
отдела по инфраструктуре КУМХ.
Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя по экономике Прибайкальской районной
администрации, зам. председателя Комиссии;
Члены комиссии: Башкиров Н.И.- председатель КУМХ; Горбунова Е.Д. – гл. редактор
районной газеты «Прибайкалец»; Суменков
В.Л. – глава МО «Туркинское» СП.
В публичных слушаниях приняло участие

8 человек.
на публичных слушаниях выступили:
Ситников С.В.– и.о. руководителя Прибайкальской районной администрации;
Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению
проекта «Внесение изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки
МО «Прибайкальский район».
В основном докладе доведено до жителей:
Данная работа по внесению изменений и
дополнений в Правила землепользования и
застройки МО «Прибайкальский район»: приведение в соответствие с классификатором
видов разрешенного использования земельных участков (приказ Минэкономразвития от
01.09.2014г. №540, приказ Минэкономразвития от 30.09.2015г. №709).
При разработке были решены следующие
территориальные зоны: жилые зоны (Ж1, Ж2);
зона производственного назначения (П); зона
сельскохозяйственного использования (СХ); зона
лесного фонда (Л); зона водных объектов (В).
Также определены предельные (максималь-

ные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся
в государственной или муниципальной собственности, для ведения садоводства, огородничества,
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, гаражей.
На основании вышеизложенного принято
решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» проголосовало: «за» - 8 человек,
«против» - 0 , «воздержался» - 0.
2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» считать состоявшимися.
3. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение изменений и
дополнений в Правила землепользования и
застройки МО «Прибайкальский район» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район», опубликовать в районной
газете «Прибайкалец».
Публичные слушания объявляются закрытыми. Протокол вел: Филиппов А.С.

Протокол Публичных слушаний по обсуждению проекта «внесение изменений
и дополнений в Правила землепользования и застройки мо «Прибайкальский
район»
с.турка 11 февраля 2016 года
Публичные слушания организованы:
Комитетом по управлению муниципальным
хозяйством МО «Прибайкальский район»,
администрацией МО «Туркинское» СП.
место и время проведения публичных
слушаний: с. Турка, 11 февраля 2016 года
в 13-00 часов, в здании Дома культуры по
адресу: Прибайкальский район, с. Турка, ул.
Школьная, 46.
Председатель: Ситников С.В.– и.о. руководителя Прибайкальской районной администрации.
секретарь: Филиппов А.С. - специалист
отдела по инфраструктуре КУМХ.
Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руководителя по экономике Прибайкальской районной
администрации, зам. председателя Комиссии;
Члены комиссии:
Башкиров Н.И.- председатель КУМХ;
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной
газеты «Прибайкалец»;
Суменков В.Л. – глава МО «Туркинское» СП.

В публичных слушаниях приняло участие
11 человек.
на публичных слушаниях выступили:
Ситников С.В.– и.о. руководителя Прибайкальской районной администрации;
Филиппов А.С. - специалист отдела по инфраструктуре КУМХ.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению
проекта «Внесение изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки
МО «Прибайкальский район».
В основном докладе доведено до жителей:
Данная работа по внесению изменений
и дополнений в Правила землепользования
и застройки МО «Прибайкальский район»:
приведение в соответствие с классификатором видов разрешенного использования
земельных участков (приказ Минэкономразвития от 01.09.2014г. №540, приказ Минэкономразвития от 30.09.2015г. №709).
При разработке были решены следующие
территориальные зоны: жилые зоны (Ж1, Ж2);
зона производственного назначения (П); зона
сельскохозяйственного использования (СХ); зона
лесного фонда (Л); зона водных объектов (В).
Также определены предельные (макси-

мальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам
из находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения садоводства, огородничества, индивидуального
жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, гаражей.
На основании вышеизложенного принято
решение:
1. По вопросу принятия проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки МО «Прибайкальский район». Проголосовало: «за» - 11
чел., «против» - 0 , «воздержался» - 0.
2. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» считать состоявшимися.
3. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение изменений и
дополнений в Правила землепользования и
застройки МО «Прибайкальский район» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район», опубликовать в районной
газете «Прибайкалец».
Публичные слушания объявляются закрытыми. Протокол вел: Филиппов А.С.

НОВОСТИ БУРЯТИИ

на злобу дня

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

Ты – не один!

азбука жизни

Во всех районах республики продолжается работа Антикризисных центров
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Е

сли вы попали в бедственное
положение, вам могут оказать
содействие в реструктуризации
долгов или получении единовременной материальной помощи.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ,
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО:

Антикризисный центр не будет выплачивать вашу задолженность по
кредитам, специалисты содействуют
выходу из сложившийся ситуации. Это
значит, что заявителю будет оказана
консультативная, юридическая помощь.

КАК РАБОТАЕТ
АНТИКРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР?

Гражданин, попавший в трудную
жизненную ситуацию, обращается
в подразделение соцзащиты по месту
жительства с заявлением. Далее его заявление рассматривают на межведомственной комиссии.

КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ?

В состав комиссии входят судебные
приставы, представители пенсионного
фонда, налоговой инспекции, центра
занятости, соцзащиты, профсоюзы, кредитные организации и даже представители МВД и МЧС. Все они сообща предлагают варианты по выходу из трудной
жизненной ситуации.

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ТРУДНУЮ
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

Вы считаете, что имеете право на помощь в антикризисном центре? Тогда
вам в первую очередь необходимо обратиться в отделы социальной защиты

Малообеспеченным семьям предоставляются субсидия на оплату коммунальных
услуг, государственное пособие и другие социальные выплаты
населения по месту жительства. При
себе иметь следующие документы:
¹ паспорт или временное
удостоверение личности;
¹ справку о составе семьи;
¹ трудовую книжку;
¹ сведения о доходах заявителя
и членов его семьи за три
последних месяца;
¹ кредитный договор с банком где
имеются просрочки платежей.

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЁТ!

В заключении нужно отметить, что
большинство людей не соизмеряет свои
финансовые возможности с расходами
на оплату кредитов. Именно поэтому
они оказываются в трудной жизненной
ситуации. Жить по средствам, следить
за состоянием своих финансов, планировать будущие доходы и расходы,
проще говоря, быть финансово грамотным — задача каждого из нас.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Семейный опыт экстремальной экономии,
или Как жить после сокращения

Маргарита Михайлова,
жительница г. Улан-Удэ:
«В 2014-м я попала под сокращение и целый год оставалась без работы. Заработная
плата мужа, 30 тысяч рублей,
расходилась на коммуналку,
кредиты, съем жилья дочери-студентке, налоги, бензин,
продукты и непредвиденные
расходы. Недавно я трудо-

устроилась, однако за это
время нашей семье пришлось
освоить способы экстремальной экономии, многие из них
мы применяем и по сей день.
Итак, все расходы мы
уменьшили максимально, отказались от многих продуктов: колбасы, сыра, творога
со сметаной, хлеба. Хлеб пеку
сама, получается в два раза
дешевле и вкуснее. Колбасу
заменили мясом. В обязательную корзину продуктов
входит мясо, картофель, крупа, мука, сахар, соль, чай, масло, домашние овощи и ягоды.
Если хочется полакомиться,

могу купить максимум яблоки, но редко. Что касается
одежды, покупаем только
необходимое — белье, носки,
обувь и верхнюю одежду,
муж обходится по-мужски
тем, что имеется, а я шью себе
и дочери сама юбки, платья,
кофточки.
Подарки делаем своими руками, сейчас родился
племянник, вяжу ему пледпокрывало из натуральной
шерсти. Также завели хозяйство: купили кроликов
и планируем взять весной
кур. Садим в огороде овощи:
картофель, капусту, свеклу,

Владимир Гамбаров,
психолог:
«Мы живем в мире денежных отношений, и поневоле
ребенок сталкивается с неизбежными вопросами, связанными с финансами и необходимой экономией. Очень
важно воспитать в нём сознательное, разумное и вместе
с тем безболезненное отношение к деньгам. Именно родителям важно передать своим детям секреты и навыки
обращения с деньгами, ведь

понимает, что такое экономия
и для чего она требуется, то
родителям проще будет аргументировать отказ от ненужной игрушки или дорогой
обновки. Если ребенок закатывает в магазине истерики,
то значит, когда-то, где-то
и каким-то образом ему удалось добиться желаемого.
Дети — отличные манипуляторы, и родителям нужно
быть более бдительными.
Но если семью прижало
материально до такой степени, что ребенку не получается
купить угощение или одежду,
ни в коем случае не следует
демонстрировать отчаяние.
Конечно, малышу трудно понять, почему другим покупают
сладости и подарки, а ему —

Отсутствие финансовой грамотности населения
способствует значительному распространению
мошенничества в сфере финансов. Аферисты
используют, как правило, одни и те же уловки. Если
проявить бдительность, вывести их на чистую воду не
составит труда…
Один из распространенных способов мошенничества — кредитование по подложному паспорту. Жертва, заинтересованная мгновенным кредитом, звонит по
указанному на рекламе телефону. Менеджер предлагает незадачливому клиенту прибыть в офис с паспортом
и полным пакетом документов. В офисе, как правило,
заявляют, что не хватает одной справки. Собранные документы с паспортом менеджер пытается оставить в офисе. Если это удается, на этот паспорт, возможно, будет
оформлено несколько мелких кредитов в разных банках.
А в кредите, за которым обратился гражданин, разумеется, будет отказано.
Другой распространённый вариант — выманивание
денег за предоплату услуг. Сотрудник финансового
учреждения обещает оформить займ, но просит внести
некоторую сумму за оформление заявки. Позже клиенту
сообщают, что заявка рассмотрена положительно, но необходимо дополнительно оплатить оформление договора и выпуск специальной кредитной карты. После оплаты
все звонки прекращаются, а офис закрывается.
Часто граждане становятся жертвами «лжеколлекторов».Заполучив каким-то образом в свои руки базы
данных должников, они обзванивают последних и в грубой и агрессивной форме требуют расплатиться. Поддавшись на угрозы, многие из неплательщиков передают
лжеколлекторам деньги, после чего те бесследно исчезают.
В Бурятии также получили распространение антиколлекторские агентства, сулящие закредитованным
гражданам решение всех проблем по банковским кредитам. В большинстве случаев они только усугубляют
и без того сложное положение и загоняют жителей в долговую яму.
Ещё один популярный способ — подписание договора «вслепую». В договор вносится крайне невыгодное для клиента условие, напечатанное мелким шрифтом
в расчёте на то, что клиент не заметит или поленится прочитать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
морковь, зелень, огурцы, помидоры, кабачки и прочее.
Посадили плодовые деревья, всю зиму ели свое прекрасное яблочное и грушевое
повидло. Часто пеку что-либо
к чаю, свое обходится дешевле чем покупное. Хорошо, что
в семье никто не курит, экономия на одного 22 тысячи
в год — целый билет на море!
Вот такие антикризисные
меры, и, по-моему, некоторые вещи вполне актуальны
и в более благополучные периоды, в качестве рационального подхода к своим ресурсам и здоровью».

Как правильно объяснить ребёнку финансовые затруднения
такого предмета не преподают в школах и институтах,
хотя надо бы. Необходимо
объяснить, что такое деньги,
как их зарабатывают и почему их иногда не хватает.
В воспитании важно не
допускать избалованности,
не стоит давать больше того,
что ребенку необходимо.
С другой стороны, следует
учитывать, что и от жёстких
ограничений в детском сознании могут развиться неправильные стереотипы, блоки,
страхи или жадность. Лучше
придерживаться золотой середины.
Если ребенок понимает,
как достаются деньги (а в
нынешних условиях это происходит особенно не просто),

Как не стать
жертвой обмана

нет. Объясните ребенку, что
плохие времена пройдут,
пообещайте заветную покупку в недалёком будущем.
А лучше отвлечь малыша
и переключить внимание на
позитивные вещи, например,
устроить домашние семейные
постряпушки. Пирог, с любовью испеченный мамой, вкуснее и полезнее любых заморских сладостей.
Главное, необходимо всегда проявлять уважение и любовь к ребенку, чутко реагировать на негативные перемены
в его характере, приободрять
и демонстрировать личный
пример позитивного настроя.
Он должен понимать, что любовь родителей важнее материальных ценностей».

¹ Никогда, никому и ни при каких условиях не
оставляйте свой личный паспорт и другие документы, удостоверяющие личность, например,
водительские права.
¹ Внимательно прочитайте договор перед тем,
как его подписать. Также тщательно изучите все приложения к договору, особенно, если
текст написан мелко и непонятно. Просите
пояснить вам сложные термины и пошагово
описать процедуру оформления кредита.
¹ Также следует насторожиться, если у вас просят подлинники документов, которые не были
указаны в официальном перечне банка. Если
берёте кредит на большую сумму, покажите
договор опытному юристу.
¹ Оформляйте кредит только в отделении банка. Если вы имеете дело со стойками кредитных
специалистов, которые расположены в торговых центрах, салонах связи, а то и просто на
улице, будьте осторожны: в этом случае увеличивается риск нарваться на мошенников.
¹ Не связывайтесь с теми, кто требует с вас
предоплату. Оплачивайте только выполненные
услуги.
¹ Если вам отказали в кредите, убедитесь в возврате всех документов, предоставленных вами
для оформления.
¹ Если вам звонят коллекторы, требующие
вернуть невыплаченные по кредиту средства,
уточните в банке — обращались ли они к данному агентству?
¹ Ни в коем случае не выбрасывайте, не теряйте
и не продавайте «пустые» карты. Просроченные кредитные карты и дебетовые карты
с нулевым балансом следует сдать в отделение
банка (консультант обязан уничтожить её на
ваших глазах).
Если вы все же стали жертвой преступления,
обращайтесь с заявлением в органы внутренних дел. Контактная информация подразделений МВД и территориальных органов МВД России на районном уровне — на сайте МВД по РБ
https://03.mvd.ru/contact/units.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
рАйонный совет деПУтАтов решенИе от 22 декабря 2015 года № 108
«о бюджете мо «Прибайкальский район» на 2016 год». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №7,8,9,10,11,12,13, 14

приложение 8 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный Совет депутатов «о бюджете Мо «прибайкальский район» на 2016 год»
ведомственная структура расходов бюджета мо «Прибайкальский район» на 2016 год (тыс. рублей)
П/программа «Развитие дорож. сети в Приб. районе в 2015-2017 г. и .до 2020 г.» 903 04
09 73 4 00 00000
6 044,6
Основное мероприятие «Комплекс работ, способствующих развитию и расши903 04
09 73 4 01 00000
6 044,6
рению сети автодорог и искусственных сооружений на них»

Ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муницип) нужд
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Связь и информатика
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества
управления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и .до 2020 г.»
Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками»
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере
имущественных и земельных отношений»
Информатика
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
Другие вопросы в области национальной экономики
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества
управления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и .до 2020 г.»
Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками»
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере
имущественных и земельных отношений»
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
П/программа «Градостроительная деятельность по развитию тер-и Приб. района»
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной деятельности , правил землепользования и застройки»
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества
управления мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и .до 2020 г.»
П/программа «Градостроительная деятельность по развитию тер-и Приб. района»
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной деятельности , правил землепользования и застройки»
Ремонт внешних сетей электроснабжения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Пр. район» на 2015-2017 г. и .до 2020 г.»
Осн. мероприятие «Обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в Прибайк. районе»
Строительство уличных спортивных площадок с искусственным покрытием
Бюджетные инвестиции в объекты кап.строительства гос. (мун.) собственности
мУ Управление образования Прибайкальского района
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и . до 2020 года»
Подпрограмма «Организация и финансирование обществ. и временных работ,
временной занятости н/летних граждан 14-18 лет в Пр. районе на 2014-2016 г.»
Осн. мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних»
Организация врем. трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Образование
Дошкольное образование
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и .до 2020 года»
П/программа «Дошкольное образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и .до 2020 г.»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) детских дошкольных уч-ий
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Общее образование
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и .до 2020 года»
П/программа «Общее образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.»
Основное мероприятие «Развитие общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобраз. учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего,
среднего общего образования в мун. общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в мун. общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пед.
работникам мун. образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
П/программа «Доп. образование в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.»
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Увеличение фонда оплаты труда пед. работников мун. учреждений доп. образования
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Молодежная политика и оздоровление детей
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и . до 2020 года»
П/программа «Детский отдых в Приб. районе в 2015-2017 г. и . до 2020 года»
Основное мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся общеобразовательных организаций»
Оздоровление детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей в загородных стационарных ДОЛ, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских
лагерях сезонного действия ( за искл. загородных стационарных ДОЛ), за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
МП «Развитие образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 года»
Подпрограмма «Другие вопросы в области образования в Прибайкальском
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»
Осн. мероприятие «Совершенствование управления системой образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений ( учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии)
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий по Закону РБ от
8.07.2008 года № 394-IV «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в РБ отдельными государственными полномочиями в области образования»
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
МП «Развитие образования в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на
период до 2020 года»
Подпрограмма «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества
гос. услуг, предоставляемых учреждениями соц. обслуживания населения»
Осн. мероприятие «Меры соц. поддержки отдельных категорий граждан»
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг педработникам муниципальных образовательных организаций, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории Республики Бурятия
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
мкУ Управление культуры Прибайкальского района
Образование
Общее образование
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и .до 2020 года»
П/программа «Развитие худ-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг»
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений дополнительного образования
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие «Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры»
На повышение средней зарплаты пед. работников мун. учреждений доп. образования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1.06.2012
г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.»
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Культура и кинематография
Культура
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и .до 2020 года»
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг»
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохранение информации с целью ее передачи во времени и пространстве»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) уч-ий культуры (библиотеки)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Осн. мероприятие «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства»
Комплектование книжных фондов библиотек МО и гос. библиотек гМосквы и С/Пб
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы биб. дела с учетом задачи расширения инф. технологий и оцифровки
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. уч-ий культуры»
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Повышение сред. заработной платы работников муни. учреждений культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ))
П/программа «Организация досуга и народное тв-во на 2015-2017 гг и до 2020 г.»
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждении культуры
( дома культуры, другие учреждения культуры)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. уч-ий культуры»
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг и до 2020 года»
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждении культуры (музеи)
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. уч-ий культуры»
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов)
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Повышение ср. заработной платы работников муницип. учреждений культуры
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 гг и на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Реализация мун. полномочий в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждении культуры
( дома культуры, другие учреждения культуры)
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. уч-ий культуры»
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Иные межбюджетные трансферты
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ПрИложенИе к районной газете «Прибайкалец»
Продолжение нач. 5 стр.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ)
Межбюджетные трансферты бюджетам МО поселений
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и до 2020 года»
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 гг и на период до 2020 года»
Основное мероприятие «Реализация мун. полномочий в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии)
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.»
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 гг»
Осн. мероприятие «Меры соц. поддержки отдельных категорий граждан»
Предоставление мер соц. поддержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам мун. образовательных организаций, специалистам мун. учреждений
культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
контрольно-счетная палата мо «Прибайкальский район»
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
Расходы на обеспечение функционирования руководителя контрольно-счетной
палаты муниципального образования и его заместителей
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов
мкУ «комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
Прибайкальской районной администрации»
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья»
Осн. мероприятие «Выполнение других обязательств мун. образования»
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района»
Основное мероприятие «Предоставление мер государственной поддержки в
решение жилищной проблемы молодым семьям»
На обеспечение жильем молодых семей
Субсидии гражданам на приобретение жилья
П/программа «Обеспечение жильем молодых специалистов в Приб. районе»
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов»
На обеспечение жильем молодых специалистов
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта»
Строительство уличных спортивных площадок с искусственным покрытием
Бюджетные инвестиции в объекты капстроительства гос (мун) собственности
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа»
Осн. мероприятие «Создание условий для занятия физкультурой и спортом»
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Расходы на проведение мероприятий в области физкультуры и спорта
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соцстрахованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
МП «Развитие ф/к, спорта и молодежной политики в Приб. районе на 2015-2017 г и до 2020 г»
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа»
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в области
физической культуры и спорта»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии)
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов
мкУ «Хоз. - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации»
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений хоз. обслуживания
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за искл. фонда оплаты труда
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рАйонный совет деПУтАтов
решенИе от 05 апреля 2016 года №124
о передаче осуществления части полномочий мо «Прибайкальский район» органу местного самоуправления мо сП
«Зырянское»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом МО «Прибайкальский
район», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Прибайкальской районной администрации передать администрации МО «Зырянское» сельское поселение осуществление
части своих полномочий по вопросу: организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации.
2. Прибайкальской районной администрации заключить соглашение с администрацией МО «Зырянское» сельское поселение о
передаче осуществления части своих полномочий согласно пункту 1 данного решения.
3. Решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Прибайкальского районного совета депутатов
Ю.А. Пантелеев.

приложение к решению районного Совета депутатов от 5 апреля 2016г. №120
ПереЧенЬ ЗемелЬныХ УЧАстков, ПодлежАЩИХ ПереводУ ИЗ одной кАтегорИИ ЗемелЬ
в дрУгУЮ
Перечень земельных участков, подлежащих переводу в земли населенных пунктов

кадастр.
номер

местоположение

Площадь

текущее состояние земельных
участков
категория земель
существующая

РБ, Прибайкальский,
03:16:390101: автодорога Улан-Удэ–
202
Турунтаево–Курумкан,
152 км
03:16:390101:
206

803,1
99 0 00 00000
99 9 00 00000

907

913
913
913
913
913
913
913
913

рАйонный совет деПУтАтов
решенИе от 5 апреля 2016 года
№120
о внесении изменений и дополнений в генеральный план мо сП
«гремячинское» Прибайкальского
района
В соответствии с п.1 ч.2 ст.8, ч.1 ст.20,
ч.1, ст.24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в
генеральный план МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района.
2. Настоящее решение опубликовать в
официальном печатном издании «Прибайкалец».
3. Решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.
Председатель Прибайкальского
районного совета депутатов Ю.А.
Пантелеев.
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2. оБосновАнИе ПереводА ЗемелЬныХ УЧАстков ИЗ одной кАтегорИИ ЗемелЬ в дрУгУЮ
Земельные участки с кадастровыми номерами 03:16:390101:202, 03:16:390101:206, 03:16:390101:210 из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
переводятся в земли населенных пунктов.
Земельные участки с кадастровыми номерами 03:16:390101:218, 03:16:390101:220, 03:16:390101:221 из
земель сельскохозяйственного назначения переводятся в земли населенных пунктов, так как эти земельные
участки застроены дачными домами.
Земельные участки с кадастровыми номерами 03:16:390101:209 и 03:16:390101:217 из земель особо охраняемых территорий и объектов переводятся в земли населенных пунктов.
рАйонный совет деПУтАтов
решенИе от 5 апреля 2016 г. №122
о внесении изменений в решение Прибайкальского районного совета депутатов от 3.12.2014 г.
№ 67 «о списании задолженности предприятий
агропромышленного комплекса Прибайкальского
района перед бюджетом мо «Прибайкальский
район» по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 г. и кредитам, выданным в 19992001 г.»
В целях уточнения данных решения Прибайкальского районного Совета депутатов от 3 декабря 2014
г. № 67, Прибайкальский районный Совет депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в п.1 решения Прибайкальского районного Совета депутатов от 3 декабря 2014 г. № 67 изменения по списанию с баланса бюджета МО «Прибайкальский район» безнадежную к взысканию задолженность предприятий АПК и крестьянских (фермерских)
хозяйств перед бюджетом МО «Прибайкальский район» по средствам, выделенным в 2008 году на погашение задолженности перед республиканским бюд-

жетом по централизованным кредитам, полученным
предприятиями АПК в 1992-1994 годах и кредитам
выданным в 1999-2001 годах, которая в соответствии
с законодательством РФ Республики Бурятия должна
быть признана и погашена в связи с ликвидацией организаций должников и исключением их из единого государственного реестра юридических лиц, следующие
изменения:
- вместо суммы списания 49 452,29 (сорок девять
тысяч четыреста пятьдесят два рубля 29 копеек) рублей отразить сумму 49 452,30 (сорок девять тысяч
четыреста пятьдесят два рубля 30 копеек) рублей.
- в Приложении изменить сумму по К(Ф)К «Старт»
номер договора б/н от 14.06.1995г. сумму 5 648 рублей 92 копейки на сумму 5 648 рублей 93 копейки.
2. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Прибайкальскую районную администрацию.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.
Председатель Прибайкальского районного совета
депутатов Ю.А. Пантелеев.

приложение к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальского районного
Совета депутатов от 5 апреля 2016 №122
Задолженность предприятий по централизованным кредитам и бюджетным кредитам,
выданным за счёт прочих источников
№ организация заемщика № договора сумма
Примечание
Задолженность по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах.
б/н от
1. К(Ф)Х «Старт»
5 648,93 Выписка из ЕГРИП от 26.12.2012г. № 14916А/2012
14.06.1995г.
б/н
от
27
2. К(Ф)Х «Миша»
14.12.1994г.
632,92 Выписка из ЕГРИП от 25.09.2014г. б/н
К(Ф)Х
«Серебрянникова
б/н
от
о смерти от 07.12.2012г. I-АЖ
3. И.В.»
170,45 Свидетельство
13.12.1994г.
№692928
33
Итого
452,30
Задолженность по бюджетным кредитам, выданным в 1999-2001 годах за счет прочих источников.
бытового обслужи16
10. МУП
вания «Дом быта»
000,00 Выписка из ЕГРЮЛ от 25.09.2014г. б/н
16
Итого
000,00
49
всего
452,30
ВНИМАНИЕ!
Гражданам, стоящим на очереди по категории «граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на предоставление жилищных субсидий в
соответствии с федеральным законом «Граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей», необходимо написать заявления для включения в список на 2017 год.
По всем вопросам обращаться в каб. № 5 районной администрации или по тел.51-4-84.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрация мо «турунтаевское» сП объявляет, в
соответствии с протоколом № 1/о «о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков» от 01.04.2016 года проводится аукцион на право
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу:
лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером
03:16:000000:10689, общей площадью 6000 кв.м., имеющий местоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. Садовая, участок № 9, категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – склады, фактическое использование – для иных видов использования, характерных для населенных пунктов. Начальная цена предмета аукциона: 20102,40 руб.
«Шаг аукциона»: 603,07 руб. Размер задатка: 2412,28 руб.
лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером
03:16:340111:195, общей площадью 945 кв.м., имеющий местоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 50
лет Октября, участок № 7А, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения
гаражей и подсобных сооружений, фактическое использование
– для размещения индивидуальных гаражей. Начальная цена
предмета аукциона: 10665,08 руб. «Шаг аукциона»: 319,95 руб.
Размер задатка: 1279,80 руб.
лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером
03:16:340123:104, общей площадью 18 кв.м., имеющий местоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.
Оболенского, участок № 11 «И», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – магазин, фактическое использование – для размещения объектов торговли.
Начальная цена предмета аукциона: 5869,54 руб. «Шаг аукциона»: 176,08 руб. Размер задатка: 704,32 руб.
лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером
03:16:340123:107, общей площадью 18 кв.м., имеющий местоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.
Оболенского, участок № 11 «Ж», категория земель – земли
населенных пунктов, разрешенное использование – магазин,
фактическое использование – для размещения объектов розничной торговли. Начальная цена предмета аукциона: 5869,54
руб. «Шаг аукциона»: 176,08 руб. Размер задатка: 704,32 руб.
лот № 5. Земельный участок с кадастровым номером
03:16:340123:106, общей площадью 18 кв.м., имеющий местоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.
Оболенского, участок № 11 «Е», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – магазин, фактическое использование – для размещения объектов торговли.
Начальная цена предмета аукциона: 5869,54 руб. «Шаг аукциона»: 176,08 руб. Размер задатка: 704,32 руб.
лот № 6. Земельный участок с кадастровым номером
03:16:340123:103, общей площадью 16 кв.м., имеющий местоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.
Оболенского, участок № 11 «Д», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – магазин, фактическое использование – для размещения объектов торговли.
Начальная цена предмета аукциона: 5217,37 руб. «Шаг аукциона»: 156,52 руб. Размер задатка: 626,08 руб.
лот № 7. Земельный участок с кадастровым номером
03:16:340123:109, общей площадью 16 кв.м., имеющий местоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.
Оболенского, участок № 11 «Г», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – магазин, фактическое использование – для размещения объектов торговли.
Начальная цена предмета аукциона: 5217,37 руб. «Шаг аукциона»: 156,52 руб. Размер задатка: 626,08 руб.
лот № 8. Земельный участок с кадастровым номером
03:16:340123:108, общей площадью 15 кв.м., имеющий местоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.
Оболенского, участок № 11 «В», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – магазин, фактическое использование – для размещения объектов розничной торговли. Начальная цена предмета аукциона: 4891,29 руб.
«Шаг аукциона»: 146,73 руб. Размер задатка: 586,92 руб.
лот № 9. Земельный участок с кадастровым номером
03:16:340123:105, общей площадью 15 кв.м., имеющий местоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.
Оболенского, участок № 11 «Б», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – магазин, фактическое использование – для размещения объектов торговли.
Начальная цена предмета аукциона: 4891,29 руб. «Шаг аукциона»: 146,73 руб. Размер задатка: 586,92 руб.
лот № 10. Земельный участок с кадастровым номером
03:16:340123:111, общей площадью 14 кв.м., имеющий местоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.
Оболенского, участок № 11 «А», категория земель – земли
населенных пунктов, разрешенное использование – магазин,
фактическое использование – для размещения объектов торговли. Начальная цена предмета аукциона: 4565,20 руб. «Шаг
аукциона»: 136,95 руб. Размер задатка: 547,80 руб.
Земельные участки находятся в существующей застройке,
границы участков обозначены на местности деревянными колышками, ограничений и обременений нет. Организатор торгов
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время,
но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства, технические условия подключения
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и
информация о плате за подключение дается при получении разрешения на строительство и при заказе проектно-технической
документации на объект капитального строительства архитектором района.
Порядок определения участников торгов производится согласно действующему законодательству администрацией МО
«Турунтаевское» СП, участники торгов определяются 9 февраля 2016 года в 10 часов 00 мин.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену земельного участка. Договор аренды земельного
участка заключается в течении 10 дней после проведения аукциона.
Претендент для участия в аукционе по приобретению объекта недвижимого имущества в безналичном порядке перечисляет Задаток, а Продавец принимает на р/счет, ИНН 0316183336,
р\счет 40302810000003000285, УФК по РБ (администрация
МО «Турунтаевское» СП л/с 01403020285), БИК 048142001
ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России г. Улан-Удэ, КБК
8481170505010 000 180, ОКТМО 81642488. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, по лоту № __ (указать номер лота) (наиме-

нование предмета аукциона по лоту - указать наименование
предмета аукциона по лоту), без НДС.
Задаток перечисляется непосредственно заявителем отдельным платежным поручением по каждому лоту с даты размещения в официальном печатном издании (газета «Прибайкалец»), на сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении аукциона, определенном Правительством РФ (далее – официальный сайт) извещения о проведении аукциона до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка при его перечислении на счет организатора
аукциона, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается заявителю.
Возврат задатка производится Организатором аукциона
по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе или
реквизитам платежного документа о поступлении задатка в течение 3 рабочих дней: с даты оформления протокола приема и
рассмотрения заявок – заявителям, не допущенным к участию в
аукционе; со дня подписания протокола о результатах аукциона
– лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем; со
дня поступления письменного уведомления об отзыве заявки – в
случае отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
В случае отмены аукциона задаток возвращается в течение
трех дней со дня принятия решения об отмене аукциона
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
статьей 39.12 Кодекса порядке договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
организатору торгов в администрацию
мо «турунтаевское» сП
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
«__» ___ 2016 г.
_______________, именуемый далее Претендент (полное
наименование юридического лица, подающего заявку с указанием ИНН/КПП, ОГРН)
______ (фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, подающего заявку) именуемый далее Претендент,
в лице _______, действующего на основании __________.
Принял решение:
1. Участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка: россия, республика Бурятия, Прибайкальский
район, _______, общей площадью – ___ кв.м., вид разрешенного использования – ____.
2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении конкурса, опубликованного в
газете «Прибайкалец» от 8 апреля 2016 года.
3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что ознакомлен с порядком участия в аукционе.
4. В случае признания победителем конкурса, заключить с
продавцом договор аренды не ранее чем через 10 (десяти) со
дня составления протокола о результатах аукциона и уплатить
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Претендента: ________
Приложения:
- платежный документ, подтверждающий внесение задатка
в счет обеспечения оплаты за приобретаемое имущество №__
от_____ 2016 г., в соответствии с договором о задатке;
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его полномочным представителем, составляется в
2-х экземплярах, один из которых, с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью организатора торгов, возвращается претенденту.
- Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
Подпись Претендента (его полномочного представителя) __
М.П. «__»____ 2016 г.
Заявка принята Продавцом: __час. _ мин. «__» __2016 г. за №_.
Подпись уполномоченного лица Продавца. _____
договор аренды №__ земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена
с.Турунтаево __ ____ 2016 года
На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса РФ от
25.10.2001 г. №136-ФЗ, администрация МО «Турунтаевское»
СП в лице главы Островского Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____ (наименование арендатора), в лице ____ (наименование должности,
Ф.И.О.), действующего на основании _____ (наименование
документа), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
на основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена от ____ 2016 года №__
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в
аренду по цене и на условиях настоящего договора земельный
участок, находящийся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена (далее – Участок): кадастровый номер 03:16:_____; категория земель – земли _____; площадь ___ кв. м, в границах, указанных
в кадастровом паспорте земельного участка от ____ (прил. № 1
к настоящему договору); разрешенное использование _______;
местоположение: Россия, РБ, Прибайкальский район, ______.
1.2. Предоставление Участка Арендатору осуществляется
по акту приема-передачи (приложение № 2).
1.3. Участок не обременен правами третьих лиц.
1.4. К моменту подписания настоящего договора Арендатор
произвел осмотр принимаемого в пользование Участка и ознакомлен со всеми его характеристиками и претензий по его состоянию к Арендодателю не имеет.
1.5. Настоящий договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Срок действия настоящего договора – пять лет с даты его
государственной регистрации. Расходы, связанные с государственной регистрацией договора (дополнительных соглашений
к договору) несет Арендатор.
2. Размер арендной платы и сроки платежей
2.1 Размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___2016 №___.
2.3. Арендатор оплачивает ежемесячную арендную плату в
размере _____ ___ рублей за каждый месяц до 10 (десятого)
числа оплачиваемого месяца в следующем порядке: 100% на
расчетный счет Арендодателя по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РБ (КУМХ, л/с 04023004250)

рАйоннАЯ АдмИнИстрАЦИЯ
ПостАновленИе от 29 декабря 2015 года № 1357
о внесении изменений в Постановление Прибайкальской районной администрации от 07.11.2014 № 1822 «об утверждении муниципальной программы
«развитие бизнеса и территории мо «Прибайкальский район» на 2015-2017
годы и на период до 2020 года» ОКОНЧАНИЕ НАЧ.№14.
3. Целевые индикаторы подпрограммы
Индикаторы (показатели) подпрограммы отражены в приложении 1 к настоящей
подпрограмме (таблица 1).
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий.
Мероприятия Подпрограммы сгруппированы по следующим направлениям:
1. Создание конкурентоспособного имиджа Прибайкальского района в целевых аудиториях:
- организация производства и содействие распространению сувенирной продукции с
изображением официальной и неофициальной символики Прибайкальского района;
- организация производства и содействие распространению сувенирной продукции с
изображением официальной и неофициальной символики Прибайкальского района;
- создание и постоянное обновление: аудио-, видео- и электронной продукции; банка
фото- и видеоматериалов; банка данных информации о Прибайкальском районе;
- определение критериев, влияющих на формирование имиджа Прибайкальского
района, и включение их в условия конкурсов, проводимых районной администрацией;

8 апреля 2016 года
ПрИложенИе к районной газете «Прибайкалец»

б) ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО
81642489 Р/счет 40101810600000010002 ГРКЦ НБ РБ Банка
России г.Улан-Удэ, КБК 903 111 05013 10 0000 120
Назначение платежа: Оплата за аренду земельного участка с кадастровым номером 03:16:______ по договору аренды
№___ от _.05.2016 года за _____ (месяц)
Указанный счет может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке, о чем Арендатор уведомляется в письменной форме.
2.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендной платы.
3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать Участок в соответствии с условиями,
установленными настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством;
3.1.2. передавать арендованный Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьему лицу, в том числе отдавать арендные права Участка
в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив, в пределах срока настоящего
договора с письменного согласия Арендодателя, в случае если
срок аренды менее 5 лет.
3.1.3. по истечении срока договора на преимущественное право заключения нового договора аренды Участка, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством;
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. использовать Участок в соответствии с условиями настоящего договора, его целевым назначением и разрешенным
использованием;
3.2.2. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.2.3. в течение тридцати пяти дней с момента подписания
акта приема-передачи обеспечить государственную регистрацию настоящего договора;
3.2.4. своевременно оплачивать арендную плату в соответствии с настоящим договором, предоставлять Арендодателю
копии подтверждающих платежных документов в течение 10
(десяти) календарных дней со дня внесения арендной платы;
3.2.5. обеспечивать доступ на Участок представителей
Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осуществляющих контроль за соблюдением земельного законодательства,
требований охраны и использования земель, в случаях, предусмотренных законодательством;
3.2.6. не осуществлять на Участке работы, для проведения
которых требуется разрешение органов государственной власти, органов местного самоуправления, землеустроительных,
градостроительных, архитектурных, пожарных, санитарных,
природоохранных и других органов, без наличия соответствующих документов;
3.2.7. не нарушать права и законные интересы других лиц
при использовании Участка;
3.2.8. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, а также прилегающей территории, обеспечить надлежащее санитарное состояние и внешнее благоустройство Участка и прилегающей территории;
3.2.9. не допускать загрязнения Участка;
3.2.10. возмещать Арендодателю убытки в полном объеме,
включая упущенную выгоду, возникших в связи с ухудшением
качественных характеристик Участка или его ненадлежащем
(нецелевом) использовании, и наступивших в результате действий (бездействий) Арендатора;
3.2.11. письменно уведомлять Арендодателя об изменении
своих реквизитов или отчуждении полностью или частично объектов недвижимости, расположенных на Участке, в течение пятнадцати дней с момента наступления указанных обстоятельств;
3.2.12. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке;
3.2.13. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на
Участке, и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;
3.2.14. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем
за три месяца о предстоящем освобождении Участка в связи
с окончанием срока действия настоящего договора, так и при
досрочном его освобождении;
3.2.15. обращаться в уполномоченный орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним для государственной регистрации дополнительных
соглашений к договору;
3.2.16. выполнять иные требования, предусмотренные Приложением к настоящему договору и действующим законодательством.
3. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за соблюдением Арендатором
требований охраны и использования Участка в соответствии с
условиями настоящего договора;
4.1.2. требовать от Арендатора возмещения в полном объеме убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных нарушений Арендатором условий настоящего договора, а также
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
4.1.3. требовать досрочного прекращения действия договора в случаях, предусмотренных разделом 6 договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. в пределах настоящего договора не вмешиваться в
хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо
ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае использования Участка не в соответствии с его
разрешенным использованием либо при его передаче Арендатором в субаренду, иное пользование третьим лицам без
письменного согласия Арендодателя Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере 1/3 (одной трети) суммы
годовой арендной платы (с учетом ее изменений).
5.3. В случае просрочки уплаты и неуплаты Арендатором арендной платы в сроки, установленные настоящим договором, начисляются пени в размере 0,03 ставки рефинансирования ЦБ России
с просроченной суммой за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет, указанный в п.2.2 договора.
5.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленные
настоящим договором порядке и сроки Участок, или возвратил
его несвоевременно, Арендатор обязан внести арендную плату
за все время просрочки на счет и в порядке, указанном в п.2.2
настоящего договора, Арендодатель также вправе требовать от
Арендатора возмещения убытков, причиненных указанными в
настоящем пункте действиями Арендатора.
5.5. Уплата неустойки, установленной настоящим договором,

- демонстрация достижений Прибайкальского района на выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях;
- проведение конкурсов по отбору и поддержки реализации лучших архитектурных и
градостроительных проектов;
- информирование целевых аудиторий о стратегическом плане устойчивого развития Прибайкальского района;
- проведение презентаций приоритетных проектов, реализуемых в Прибайкальском районе;
- содействие получению средств из федерального бюджета для финансирования
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Прибайкальского района.
2. Определение и корректировка основных направлений позиционирования Прибайкальского района в регионе, стране и мире:
- определение основных направлений позиционирования Прибайкальского района;
- проведение семинаров и совещаний по вопросам позиционирования Прибайкальского района;
- оценка эффективности реализации Программы на основе результатов социологических исследований в целевых аудиториях;
- проведение мониторинга публикаций в федеральных СМИ о МО «Прибайкальский район»;
- проведение конкурсов работ на тему: «Образ Прибайкальского района: прошлое,
настоящее, будущее».
3. Совершенствование каналов и форм коммуникаций, обеспечивающих продвижение имиджа Прибайкальского района:
- совершенствование официального сайта МО «Прибайкальский район»;
- продвижение мероприятий, проводимых на территории Прибайкальского района, в
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не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств, в том числе от уплаты арендных платежей по настоящему договору, и (или) устранения допущенных им нарушений.
5.6. Окончание срока настоящего договора не освобождает
Арендатора от ответственности за нарушение договорных обязательств.
5.7. Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств, вызванное форс-мажорными обстоятельствами, регулируется действующим законодательством РФ.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Настоящий договор прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.2. Соглашения Сторон о внесении изменений или дополнений в настоящий договор оформляются дополнительными
соглашениями к настоящему договору, которые являются его
неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу, если они
подписаны сторонами и зарегистрированы в предусмотренном
федеральным законом порядке.
6.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке в следующих случаях:
- использования Участка не в соответствии с его разрешенным использованием;
- если более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа Арендатор не вносит арендную плату;
- предоставления Участка во временное пользование, субаренду третьим лицам без согласия Арендодателя, если иное не
предусмотрено действующим законодательством;
- неиспользования Участка в течение трех лет после заключения настоящего договора по причинам, не зависящим от
Арендодателя;
- при существенном нарушении Арендатором договора
аренды земельного участка, заключенного на срок более чем
пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на
основании решения суда.
Настоящий договор также может быть расторгнут сторонами
в случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендодателем или Арендатором иных обязанностей и
условий, указанных в настоящем Договоре.
По другим основаниям в соответствии с действующим законодательством..
6.4. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом
после истечения срока договора при отсутствии возражений со
стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на
тех же условиях на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора
предупредив об этом другую сторону за 1 (один) месяц.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя,
если иное не установлено федеральным законодательством.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по
одному экземпляру для каждой из Сторон, третий – для регистрирующего органа.
8.2. Настоящий договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями: кадастровый паспорт
Участка (Приложение 1 к настоящему договору); акт приемапередачи Участка (Приложение 2 к настоящему договору).
9 Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель: администрация
МО «Турунтавское» СП.
Адрес
места
нахождения:
РБ,
Прибайкальский
район,
с.Турунтаево, ул.50 лет Октября,
1 «А».
Тел.: 8 (30144) 41- 685. Факс: 8
(30144) 41- 685
__________ /Е.Ю. Островский/
М.П.

Арендатор: __________
Адрес места нахождения:
______.
Тел.: _______
Факс: ______
_________ /_________ /
(подпись)
М.П.

приложение № 2 к договору аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена от
«__» мая 2016 № ____
Акт приема-передачи земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена
с.Турунтаево
«___» _______ 2016 г.
На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса РФ от
25.10.2001 года №136-ФЗ администрация МО «Турунтаевское»
СП в лице главы Островского Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, передает, а_____
(наименование арендатора), в лице ____ (наименование
должности, Ф.И.О.), действующего на основании _____ (наименование документа), с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», принимает, на основании протокола о результатах
аукциона на право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена
от _____2016 года №____ и заключенным договором аренды
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена от _______ №______ земельный участок, имеющий
следующие характеристики:
1. Кадастровый номер Участка: 03:16:__________
2. Категория земель, к составу которой относится Участок:
земли ________.
3. Площадь Участка: _____ кв.м (согласно кадастровому паспорту Участка от _________).
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: Россия,
РБ, Прибайкальский район, ________.
Участок передан в состоянии пригодном для использования
его в целях, предусмотренных договором. Подписи сторон:
Арендодатель: администрация МО
«Турунтаевское» СП.
Адрес места нахождения: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево,
ул.50 лет Октября, д. 1 «А».
Тел.: 8 (30144) 41-685. Факс: 8
(30144) 41-685
_____________ /Е.Ю. Островский/
М.П.

Арендатор: __________
Адрес места нахождения: ______.
Тел.: ____ Факс: ____
________ /_________ /
(подпись)
М.П.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 мин.
08.04.2016 г. до 10 ч. 00 мин. 06.05.2016 г. по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1 «А», 2 этаж, справки по телефону
41-6-85.
Аукцион на право заключения договора аренды земельных
участков состоится 11 мая 2016 года в 13.00 часов по местному
времени по адресу. Прибайкальский район: с. Турунтаево, ул.
Ленина, д. 67, 1 этаж, актовый зал.

сети Интернет, в российских и зарубежных СМИ;
- проведение пресс-конференций и пресс-туров для российских и зарубежных СМИ;
- проведение информационных кампаний и публикация материалов о значимых городских событиях, достижениях, успешных горожанах и перспективных организациях;
- развитие и расширение партнерских отношений с другими районами и городами
Республики Бурятия и Российской Федерации.
приложение №1к подпрограмме «Формирование и развитие позитивного имиджа Мо
«прибайкальский район» до 2020 г.» Муниципальной программы «развитие бизнеса и
территории Мо «прибайкальский район» на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.»
Индикаторы (показатели) Подпрограммы
Наименование показателя
Количество публикаций о социально-экономическом развитии
района в местных СМИ
Информирование жителей Прибайкальского района об истории и
особенностях развития района в СМИ, кол-во публикаций
Проведение конкурса по производству сувенирной продукции
с изображением официальной и неофициальной символики
Прибайкальского района
Проведение семинаров и совещаний по вопросам позиционирования Прибайкальского района
Участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

2015г. 2016г. 2020г.
2

3

10

2

3

5

Да

Да

Да

1

4

4

Да

Да

Да

8 апреля 2016 года

ТелеНеделя
23.55 “морскИе дЬЯволы.
смерЧ” (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
11.55, 14.15 “одИссеЯ кАПИтАнА БлАдА”. (6+).
14.00, 3.05 НОВОСТИ.
15.00, 1.05 “оПерАЦИЯ “горгонА”. (16+).
17.10 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.05 “ОСВОБОЖДЕНИЕ”. ВОСТОЧНО-ПОМЕРАНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ” 12+
18.45, 22.05 “сПеЦотрЯд
“шторм”. (16+).
23.30 “ПРЕДАТЕЛИ”. “СЕРГЕЙ
ВОРОНЦОВ” (16+).
0.20 “БИТВА ЗА КОСМОС”. 12+
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОК. ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВО ВЛАСТИ РАЗУМА» 16+
10.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ. МИФЫ
И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 16+.
11.00 “ПАВШИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЗАЩИтнИк». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПАссАжИр 57». 16+.
21.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
23.25 «ЗАлеЧЬ нА дно в
БрЮгге». 18+.
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» (16+).
12.30, 14.30, 15.05, 16.10,
17.00, 20.00, 21.15, 22.30, 1.30
НОВОСТИ.
12.35, 17.05, 22.35, 1.35 ВСЕ
НА МАТЧ!
14.35 «ОЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ» (12+).
15.10 «ПОД ЗНАКОМ СИРИУСА»
16.15 «1+1» (16+).
17.30 ФУТБОЛ. «БЕНФИКА»«БАВАРИЯ».
19.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ.
20.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЕВГЕНИЙ ГРАДОВИЧ
-ОСКАР ВАЛЬДЕС (16+).
21.20 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ».
22.55 ХОККЕЙ. СЛОВАКИЯРОССИЯ.
1.50 «КАПИТАНЫ» (12+).

15 апреля. тит ледолом. поликарп. Если с Марьи (14 апреля) на поликарпов день разольется полая вода, то надо ждать больших трав и
раннего покоса.
15, ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.25 «Я - АЛИ» (16+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «тАйны следствИЯ».
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «БеЗ следА». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «ЮМОРИНА». [16+]
23.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ.
НТВ
6.00 «сУПрУгИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «воЗврАЩенИе мУХтАрА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «москвА. трИ вокЗАлА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
14.50, 2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
17.20 «УлИЦы рАЗБИтыХ
ФонАрей» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
21.15 «невскИй» (16+)
0.10 «БОЛЬШИНСТВО».
1.20 «ПОРОХОВЩИКОВ. ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+

рАйоннАЯ АдмИнИстрАЦИЯ
ПостАновленИе от 22 марта 2016 года № 182
о проведении общественных обсуждений по проекту
«материалы оценки воздействия на окружающую природную среду устанавливаемых объемов изъятия
охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий
республики Бурятия на период с 1 августа 2016 г. до 1
августа 2017 г.»
На основании Федерального Закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
Закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования «Прибайкальский район», Решением
Прибайкальского районного Совета депутатов от 08.06.2007
№ 310 «Об утверждении Порядка «О публичных слушаниях в
Прибайкальском районе», постановляю:
1. Провести общественные обсуждения по проекту «Материалы оценки воздействия на окружающую природную среду
устанавливаемых объемов изъятия охотничьих ресурсов на
территории охотничьих угодий Республики Бурятия на период с
1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года» 29 апреля 2016 года
в 14-00 ч. в здании Прибайкальской районной администрации.
2. Установить срок подачи замечаний и предложений по
обсуждаемым вопросам – до 16-00 ч. 28 апреля 2016 года
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Турунтаево, ул. Ленина д. 67, каб. №6.
3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению
общественных обсуждений по проекту «Материалы оценки
воздействия на окружающую природную среду устанавливаемых объемов изъятия охотничьих ресурсов на территории
охотничьих угодий Республики Бурятия на период с 1 августа
2016 года до 1 августа 2017 года» (приложение).
4. Настоящее постановление опубликовать в районной
газете «Прибайкалец».
5. Постановление вступает в законную силу с момента его
официального опубликования.
И.о. руководителя администрации А.т.мацкевич.
приложение. утверждено постановлением прибайкальской районной администрации от 22 марта 2016 № 182
Состав комиссии по подготовке и проведению общественных
обсуждений по проекту «Материалы оценки воздействия на
окружающую природную среду устанавливаемых объемов
изъятия охотничьих ресурсов на территории охотничьих
угодий Республики Бурятия на период с 1 августа 2016 года
до 1 августа 2017 года»
Председатель комиссии: Мацкевич А.Т. – и.о. руководителя Прибайкальской районной администрации.
Секретарь: Моргунова Н.В. – специалист 1-го разряда
Прибайкальской районной администрации.
Члены Комиссии:
1. Бузина О.А. – зам. руководителя Прибайкальской районной администрации по экономике;
2. Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной газеты «Прибайкалец»;
3. Семенов М.П. – госинспектор РБ по охране природы,
по согласованию.

16, СУББОТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00
НОВОСТИ
7.10 «трын-трАвА»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ»
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО.
«МНЕ ОСТАЛАСЬ ОДНА ЗАБАВА...» (12+)
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
16.00 «ГОЛОС. ДЕТИ»
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
РЕН ТВ
19.10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ19.50 «БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
ДЕНИЙ”. 16+.
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
6.00 “ДОК. ПРОЕКТ”. 16+.
0.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕ7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!”. 16+.
ЧЕРА» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО0.55 «Хорошее УБИйство»
ВОСТИ». 16+.
(18+)
9.00 «ГОЛОС ГАЛАКТИКИ» 16+
10.00 «ВОДОВОРОТЫ ВСЕРОССИЯ
ЛЕННОЙ». 16+.
5.40 “двое в ПУтИ”.
11.00 «ЕДА. РАССЕКРЕЧЕН7.15 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”.
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
7.45 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР8.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ВРЕМЯ.
112». 16+.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
14.00 «ПАссАжИр 57». 16+.
ВРЕМЯ. [12+]
17.00 «ЖИРИНОВСКИЙ ЭТО
10.15 “ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ”.
ЖИРИНОВСКИЙ». 16+.
[12+]
20.00 «БеЗ лИЦА». 16+.
11.10 «ЛИЧНОЕ. ЛЮДМИЛА
22.40 «мАЧете». 16+.
ЧУРСИНА». [12+]
0.40 «готЭм».. 16+.
12.20 «свой-ЧУжой». [12+]
14.05, 15.30 «оБУЧАЮ Игре
«МАТЧ ТВ»
нА гИтАре». [12+]
18.00 «ОДИН В ОДИН». [12+]
11.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ22.00 «ненАвИжУ». [12+]
ШЕ!» (16+).
1.50 «лИЧный Интерес» 12+
12.30, 14.30, 16.45, 18.50,
21.30, 22.35 НОВОСТИ.
НТВ
12.35, 19.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 ХОККЕЙ. ЧМ. ЮНИОРЫ. 6.00 “ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ
ЕСТЬ!” (0+)
РОССИЯ- США.
6.35, 0.55 «ржАвЧИнА» (16+)
16.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО8.25 “СМОТР” (0+)
ПЫ. 1/4 ФИНАЛА.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕ19.00 ФУТБОЛ. ЖЕРЕБЬЕВГОДНЯ»
КА 1/2 ФИНАЛА И ФИНАЛА
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+»
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ И ЛИГИ
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИЕВРОПЫ.
НЫМ» (0+)
20.15 «1+1» (16+).
21.00 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ». СЛО- 10.20 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК”
ВАКИЯ (12+).
21.35 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ» 12+ 11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
22.40 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+ 12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ” 12+
23.10 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ» (16+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
23.30 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
14.05 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» 12+
ВЕЧЕР».
15.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
0.00 ХОККЕЙ. ЦСКА- «МЕТАЛ(12+)
ЛУРГ»
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
11.55, 14.15 “И нА кАмнЯХ
рАстУт деревЬЯ”.
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
15.00 “оПерАЦИЯ
“горгонА”. (16+).
17.10 “ПОСТУПОК”. (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.05 “ОСВОБОЖДЕНИЕ”. “БРАУНСБЕРГСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ” (12+).
18.45, 22.05 “оХотА нА верволЬФА”. (16+).
23.30 “ПРЕДАТЕЛИ”. “ЭЛИЗАБЕТ БЕНТЛИ” (16+).
0.20 “Перед рАссветом” 16+

В помощь
людям и
собакам

в республике продолжаются мероприятия по борьбе с бродячими животными. ветеринарные специалисты
Бурятии организуют льготную акцию
по стерилизации и кастрации собак и
кошек. её цель - гуманное регулирование численности бездомных собак, исключая убийство животных и жестокое
обращение с ними.
И ещё эта акция организуется для
контроля популяции четвероногих. Ведь
они являются источником ряда заразных
и опасных заболеваний. Отметим, что в
последнее время увеличилось количество
людей, пострадавших от укусов собак, в
том числе погибших в результате их нападения. Одним словом, собачьи атаки
продолжаются. И потому данная акция
способствует обеспечению безопасности
населения, особенно детей. Первое такое
мероприятие в республике пройдёт с 1-го
по 30 апреля 2016 года. В рамках месячника будут бесплатно предоставляться
хирургические услуги по стерилизации и
кастрации собак и кошек. По этому вопросу жители республики могут обратиться
в филиалы «Бурятской республиканской
станции по борьбе с болезнями животных», Прибайкальский филиал бюджетного учреждения ветеринарии «Бурятская
республиканская станция по борьбе с болезнями животных» (оплачиваются только расходные материалы).
Информация по телефону: 8(30144)
51-9-21, 8 924 757 3952.
Прибайкальский филиал БрсББ.

17.20 «УлИЦы рАЗБИтыХ
ФонАрей» (16+)
19.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.00 «ЦТ»
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.00 «морскИе дЬЯволы.
смерЧ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
12.05 “ЦАревИЧ ПрошА”.
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э.
ЗАПАШНЫМ” (6+).
14.45 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
15.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
16.00 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
16.25, 18.15 “вАнеЧкА”. (16+)
18.50 “Это мы не ПроХодИлИ”
20.50 “кАрЬерА дИмы
горИнА”.
23.20 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”.
РЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
5.40 “сын мАскИ”. 12+.
7.20 “БеЗ лИЦА”. 16+.
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
10.45 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ”. 16+.
11.30.”САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА”. 16+.
12.30 “НОВОСТИ”. 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
19.00 «смертелЬное орУжИе». 16+.
«МАТЧ ТВ»
11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. НИКОЛАЙ ПОТАПОВСТЕФОН ЯНГ. АЛЕКСЕЙ ЗУБОВКОНСТАНТИНА БЕЖЕНАРУ
13.00, 14.40, 16.05, 17.10,
18.15, 21.00 НОВОСТИ.
13.15 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+).
13.45 «ТОП-10 НЕНАВИСТНЫХ ФУТБОЛИСТОВ» (12+).
14.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
КИТАЯ.
16.10 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+).
НОВОСТИ.
17.15 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 16+
17.45 «ДУБЛЕР» (12+).
18.20, 21.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 БАСКЕТБОЛ. «ЗЕНИТ»«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»
21.45 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ»- ЦСКА.
0.15 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»«СПАРТАК»
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17, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
7.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
9.15 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ»
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.45 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ»
14.40 «оБнИмАЯ неБо» 16+
17.50 КОНЦЕРТ К ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
19.45 «КВН». (16+)
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
0.40 «КРОНШТАДТ 1921». 16+
1.40 «ХИЩнИкИ» (18+)
РОССИЯ
6.00 «БеЗ срокА дАвностИ»
8.00 МУЛЬТ УТРО.
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ».
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10, 15.20 «тИлИ-тИлИ тесто». [12+]
16.20 «ПАРОДИИ! ПАРОДИИ!
ПАРОДИИ!».[16+]
18.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ»
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР».[12+]
1.30 «По горЯЧИм следАм». [12+]
НТВ
6.00, 2.00 «ржАвЧИнА» (16+)
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.20 «НАШПОТРЕБНАДЗОР». (16+)
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «УлИЦы рАЗБИтыХ

ФонАрей» (16+)
19.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ».
21.00 «не БойсЯ, Я с тоБой! 1919» (12+)
23.15 БоевИк «морскИе
дЬЯволы. смерЧ. сУдЬБы» (16+)
0.55 «Я ХУДЕЮ» (16+))
ЗВЕЗДА
12.00 “сто солдАт И две
девУшкИ”. (16+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
15.40 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+).
16.00 “НОВАЯ ЗВЕЗДА”.
18.15 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ” (12+).
18.40 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
19.05 “мАрш-Бросок-2” 16+
23.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. 12+
0.35 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА” (16+).
РЕН ТВ
5.00 “смертелЬное орУжИе-2”. 16+.
7.00 “смертелЬное орУжИе-3”. 16+.
9.10 “смертелЬное орУжИе-4”. 16+.
11.30 “глУХАрЬ”. 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+
«МАТЧ ТВ»
11.30 ХОККЕЙ. ЮНИОРЫ.
РОССИЯ- ШВЕЙЦАРИЯ.
13.40, 16.10, 18.35, 0.05 НОВОСТИ.
13.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
КИТАЯ.
16.15 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+).
16.35 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
17.35 «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ». ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВ (16+).
18.40 ВСЕ НА МАТЧ!
19.15 ХОККЕЙ. «МЕТАЛЛУРГ»- ЦСКА.
22.00 ФУТБОЛ. «ДИНАМО»«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
0.15 ФУТБОЛ. «КУБАНЬ»«РОСТОВ»

РК профсоюза работников образования выражает
глубокое соболезнование родным и близким по
поводу смерти
невзгодовой тамары Андреевны,
заведующей Туркинским детским садом «Теремок»
с 1961 по 1995 годы.
Выражаем искренние соболезнования родным и
близким по поводу преждевременной смерти
Папилова Андрея.
одноклассники.

УвАжАемые жИтелИ
ПрИБАйкАлЬского рАйонА!
Приглашаем всех желающих БесПлАтно
определить уровень сахара в крови натощак с 8.00 до 11.00 час. в поликлинике во
время «недели раннего выявления сахарного диабета» с 11 по 15 апреля.
рекомендуется определять ежегодно сахар
крови: всем людям старше 40 лет; при наличии
сахарного диабета в семье; при избыточной мас-

се тела; при рождении у женщин детей с массой
свыше 4,5 кг; при повышенном артериальном
давлении, наличии ишемической болезни сердца (ИБС) или высоком уровне холестерина.
А если у вас имеются сухость во рту, жажда,
учащенное мочеиспускание, похудание, зуд в области промежности –
неоБХодИмо оБЯЗАтелЬно измерить сахар в крови и идти на прием к врачу.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход»
За 3 месяца 2016 года на территории района с
участием пешеходов (наезд) произошло 2 ДТП, из
них одно с участием несовершеннолетнего. Отделением ГИБДД О МВД России по Прибайкальскому району с 8 по 12 апреля будет проводиться
оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» в целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества ДТП с
участием пешеходов на территории нашего района.
Основными задачами проводимых мероприятий
является профилактика и пресечение нарушений
водителями транспортных средств правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, а
также нарушений пешеходами 4 раздела «Обязанности пешеходов» ПДД РФ.
В условиях недостаточной видимости или в
темное время суток пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы, а вне

населенных пунктов их использование обязательно (п. 4.1. ПДД РФ, вступил в силу с 01.07.2015).
При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно внимательными!
Если на улице дождь или снег – видимость водителя ухудшается в несколько раз. В таких условиях
водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для
остановки автомобиля, на мокрой от дождя дороге
увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход. Запомните,
автомобиль не может остановиться мгновенно!
Соблюдение этих простых правил поможет
уменьшить
вероятность
аварийных
ситуаций на дорогах. Помните, от вашей дисциплины
на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей!
огИБдд о мвд россии по Прибайкальскому
району.

Информируется население о возможном предоставлении
следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст.
39.3, 39.6 Земельного кодекса российской Федерации:
- с кадастровым номером 03:16:120137:154, расположенного
по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №90, общей площадью – 1500 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:120137:249, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №188, общей площадью – 1400 кв.м., отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Трактовая, участок № 8К, общей площадью – 899 кв.м., индивидуальное жилищное строительство;
- с кадастровым номером 03:16:340159:96, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Заречный, участок № 73 , общей площадью – 899 кв.м., индивидуальное жилищное строительство;
- с кадастровым номером 03:16:340116:135, расположенного
по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, пер.

Трудовой, участок № 3А , общей площадью – 250 кв.м., подсобные хозяйства для индивидуального использования;
- с кадастровым номером 03:16:340159:115, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Заречный, участок № 18 , общей площадью – 1500 кв.м., отдельно
стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
- с кадастровым номером 03:16:320105:61, расположенного
по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Троицкое, ул. 60
лет Октября, участок №35А, общей площадью – 2702 кв.м., для
ведения личного подсобного хозяйства;
- с кадастровым номером 03:16:320105:62, расположенного по
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Троицкое, ул. 60 лет
Октября, участок №1А, общей площадью – 2500 кв.м., индивидуальное жилищное строительство;
Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка в уполномоченный по распоряжению
земельными участками орган местного самоуправления сельского поселения по месту нахождения земельного участка.
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зЕМляКи

ИСТОРИЯ СУДЬИ
К юбилею Т.И. Житихиной

Приговор суда – это судьба человека.
татьяна Ильинична житихина всегда это
понимала и подходила к делу так, чтобы
исключить малейшую ошибку. Иногда не
спала ночами, чтобы досконально проанализировать материалы, взвесить все «за» и
«против».
коллеги из Прибайкальского районного
суда говорят о ней так: «татьяна Ильинична - высококвалифицированный
юрист, грамотный и принципиальный
судья, честно и добросовестно исполняющий свои обязанности». Принципиальность, в лучшем смысле этого слова,
подтверждает и муж, виктор Иннокентьевич: «если она уверена на сто процентов
в своей правоте, значит, будет биться до
конца. Был случай, когда верховный суд
отменил её решение, но Президиум верховного суда, куда она обратилась после,
подтвердил её правоту».
Недаром Татьяне Ильиничне присвоен первый, высший, квалификационный класс судьи.
Недаром в её общем трудовом стаже, исчисляемом четырьмя десятками лет, 26 лет – это
работа в суде, и при этом 18 из них – председателем Прибайкальского районного суда.
То, что Татьяна Ильинична – сильная женщина, безусловно. Такие характеры на Руси не реднемного о том, как у меня возникла идея создать студию, где
можно рисовать песком.
на экскурсии в детском саду
«росинка» г. Улан-Удэ, меня заинтересовала такая студия, но там,
конечно, для этого полностью
оборудована комната с покупными световыми столами, и вместимостью на одну группу. А почему
бы не сделать столы своими руками и не создать свою изостудию?
мой папа геннадий васильевич
Чирков изготовил из дерева световые столы, песок я тщательно
просеяла и прокалила при температуре 250°. так получилось удивительное место, где дети развиваются, увлекаясь творчеством.
Были затруднения с рабочей
программой. Пришлось разрабатывать самой, используя Интернетресурсы.
Рисование песком на стекле один из самых необычных способов
творческой деятельности. Дети соз-

кость, но в сочетании с обостренным чувством
справедливости и высоким чувством долга –
почти уникальны. Особенно в эпоху глобальных
перемен, когда люди, увы, часто теряют нравственные ориентиры. Прибавьте к этому профессионализм, масштаб личности, идеологическую
зрелось и судейскую совесть. В этом вся она.
Думаю, в такую профессию случайно не
приходят. Кроме качеств характера, нужны и
определенные обстоятельства, которые подталкивают человека к выбору пути. Она обладала
хорошими вокальными данными и хотела посвятить себя культуре. Но в 1968 году, окончив
Турунтаевскую школу с серебряной медалью,
устроилась в районный суд секретарем судебного заседания. Понравилось, взвесила, осознала: моё. Поступила в Иркутский университет,
затем перевелась в Свердловский юридический
институт. Параллельно работала судоисполнителем в Новосибирском районном суде, чтобы
находиться рядом с мужем, студентом Новосибирской высшей партийной школы. В 1977 году,
после окончания института и переезда в родной
район, - пять лет следователь прокуратуры. В
1982 избирается судьёй Прибайкальского районного суда (раньше судьи проходили процедуру
выборов), в 1985 приглашается в райком партии
заведующей отделом пропаганды и агитации.
Через пять лет снова избирается судьёй район-

ного суда и утверждается его председателем. В
этой должности Татьяна Ильинична проработала солидных 18 лет.
В 2005 году Прибайкальский районный суд
был признан лучшим судом Республики Бурятия. И в том же году под началом Татьяны
Ильиничны производится значительная реконструкция здания суда: оно преображается и
становится более современным.
Вообще судья в сельской местности –
личность публичная. Здесь каждый поступок,
каждое событие его жизни «изучается» общественностью с особенной предвзятостью.
И как важно, чтобы не подвела семья, чтобы
дети «держали марку». Дочь и сын Житихиных
воспитывались в чувстве постоянной ответственности – за учебу и поведение, за отношения со сверстниками. Мне довелось видеть
школьный дневник сына – круглые пятерки
сверху вниз стройными рядами до самой родительской подписи. Одним словом, тыл у Татьяны Ильиничны был обеспечен, и во многом,
конечно, это заслуга мужа.
- Я старался делать так, чтобы на работу она
уходила в полной уверенности, что дома всё
будет в порядке, - рассказывает супруг Виктор Иннокентьевич, тоже в нашем районе человек известный. – Понимал: вердикты принимаются судьбоносные, и на работе мысли
должны быть заняты только работой.
Он всегда был уверен в Татьяне Ильиничне. Знал: её решения справедливы не только
по меркам Его Величества Закона, но и по меркам человеческим.
«Она часто подходила к рассмотрению дел с
каким-то материнским чувством, - делится он
маленькими секретами. – В одних случаях,
считала, что не все в тюрьме исправляются.
В других видела, что нужно наказывать без
жалости. Помню, в начале двухтысячных в
одном из сел района произошел страшный,
беспрецедентный случай изнасилования отцом своего малолетнего сына. Государственный обвинитель просил наказание - 9 лет лишения свободы, Татьяна Ильинична определила – 12-ть. И люди, конечно, её поняли».
В трудовой книжке Татьяны Ильиничны Житихиной 16 записей о поощрениях. Это благодарности за заслуги в укреплении законности
от Министерства юстиции Бурятии, Управления судебного департамента, Почетная грамота Совета судей РБ, Почетная грамота Республики Бурятия, Почетная грамота Народного
Хурала. Она удостоена звания «Заслуженный
юрист Республики Бурятия», в 2004 году являлась участником 6-го Всероссийского съезда
судей Российской Федерации. С февраля 2008
года находится в Почетной отставке.
Вся её жизнь сегодня кипит вокруг внучек
– Танечки, названной в её честь, и младшей
Вики. А это особенные отношения, особенные
чувства и особенное воспитание – в этом согласятся со мной все бабушки на свете.
Каждую минуту Татьяна Ильинична живет

творчество

В детском саду «Колосок» села Мостовка
дети рисуют песком

дают на песке неповторимые шедевры своими руками. Удивительным
способом горсть песка превращается в пейзаж, звездное небо, лес или
море. Этот необычный вид искусства
называется Sand art, т. е. «искусство
песка». Песок работает по принципу

«света и тени» и отлично передает
детские чувства, мысли и стремления. Рисование песком является
одним из главных средств познания
мира и развития эстетического восприятия, так как тесно связано с
самостоятельной и творческой деятельностью. Это один из способов
познания окружающего мира.
Также песок - это спонтанная
самотерапия. В процессе работы с
песком у детей повышается тактильная чувствительность, развивается
мелкая моторика рук. Кроме того,
это отличный, активный вид отдыха,
который доставляет дошкольникам
удовольствие. Такие свойства песка,
как мягкость, тягучесть и приятная на
ощупь шершавость, создают условия для расслабления. Наблюдения
показывают, что рисование песком
позитивно влияет на эмоциональное
самочувствие детей, и это делает его
прекрасным средством для развития
и саморазвития ребенка.
Рисование песком (SAND ART)
- искусство относительно молодое.
Зародилось оно в 70-х годах прошлого столетия. Основоположником этой

их интересами. От прочитанной дома книги
до школьных дел. В гимназии, где учится Таня
маленькая, Татьяна большая – член родительского комитета школы. Её постоянно награждают благодарственными письмами за воспитание внучки и активное участие в жизни школы.
Внучками Татьяна Ильинична заполнила ту
пустоту, которая долго жила в её сердце после
трагической гибели сына…
Сильная женщина. Мудрая жена. Заботливая бабушка. И признанный профессионал. В
юбилей, который Татьяна Ильинична отмечает
9 апреля, можно сказать с полной уверенностью: жизнь состоялась.
елена горБУновА.
родные и близкие поздравляют вас,
татьяна Ильинична, с юбилеем!
ты родилась, когда солнце гуляло по крышам,
нежный апрель обнимая в пыли золотой.
и потому было сразу завещано свыше,
Чтобы весна одарила тебя красотой.
Чтобы ты силой, как юность весеннего ветра,
Впредь обладала, умея не гнуться под мир.
Чтобы душа была благородной и светлой,
русского нрава вбирая и мудрость, и ширь, и ты такая!
за радость счастливого детства,
ночи бессонные, хлопоты эти твои.
и за твоё необъятное женское сердце
низкий поклон, дорогая, тебе до земли!
муж, дети, внуки.

техники стала американский аниматор Кэролайн Лиф, создавшая первый песочный анимационный фильм
«Песок, или Петя и серый волк».
Работа в изостудии состоит из
двух частей.
Первая – психологическая
Это особая среда. Здесь становятся явными мечты, здесь можно
посмотреть со стороны на непростую
жизненную ситуацию и разыграть позитивный сценарий её разрешения.
И, наконец, здесь создаётся Новая
Реальность, в которой всё подвластно создателю, человеку, создающему картину из песка и миниатюрных
фигурок.
«Песочная» психотерапия помогает также при психосоматических
заболеваниях (энурез, нейродермит,
бронхиальная астма, заикание и др.).
Поверьте, многие проблемы можно
решить и многих проблем можно избежать, если вовремя посмотреть на
них со стороны. А сделать это можно
в психологической песочнице.
Художественная часть

песком рисовать увлекательно.
песок засыпаешь ты на стекло,
Что снизу светом освещено.
и, включая воображение,
рисуешь картины на удивление.
Рисование сухим песком на световых столах дарит возможность
создания того самого состояния гармонии и умиротворенности, которое
останется с вами и будет наполнять
ваш меняющийся организм теплом и
радостью.
По моим наблюдениям, для самостоятельной деятельности целесообразно проводить такие события
в конце второй половины дня, где
дети в рисунке выплескивают все
свои эмоции, получившие за день.
Песок для детей - природный
материал, общение с которым необходимо. Играя с песком и рисуя
песком, ребенок входит в диалог с
окружающим миром. А тот в ответ
открывает ему свои тайны...
ольга дУлЯ, воспитатель
МДОУ «Колосок», с. Мостовка.
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Нам живется лучше всех, потому что с нами смех
1 Апреля – праздник Юмора и смеха! Человек с чувством юмора, как правило, добрый человек. вот и у нас в
реабилитационном центре для несовершеннолетних прошел замечательный день, когда все от мала до велика старались разыграть друг друга. шутки были разные и, как
говорится, у всех в этот день были «улыбки до ушей, хоть
завязочки пришей».
Было проведено мероприятие, посвященное книге рекордов Гиннеса. Дети познакомились с некоторыми выдающимися достижениями из этой книги, а затем и сами стали ставить
рекорды в таких весёлых конкурсах, как «Гиретолкатель», кто
дальше закинет воздушный шарик, «Семечкособиратель», кто
за 30 секунд соберет в кружку большее число семечек, рассыпанных на столе, когда за один раз разрешается брать по одной
семечке, и многих других. Между конкурсами были веселые и

Приключения белой вороны

Бдительные прибайкальцы на наш призыв о
помощи в поисках белой вороны отреагировали незамедлительно. она была замечена в разных местах района. нам звонили еще несколько дней после сообщения. всю информацию
мы отдали специалистам БнЦ. И передаем вам,
дорогие земляки, благодарность от представителей науки и журналистов.
женщина, серьёзным голосом: «Вот она, белая
ворона, у меня за окном. С утра поддала и теперь поёт:
«Напилася-яя я пья-яяна!!!»

развлекательные переменки, где ребята проявили свою смекалку и сообразительность. Все приняли активное участие, в
стороне никто не остался. А завершением праздника был приезд с концертной программой юных артистов из Турунтаевского
Дома детского творчества, которые не в первый раз посещают
наш Центр. Порадовало, что в художественных номерах приняли участие самые маленькие дети из нулевого класса , которые
приехали вместе со своими родителями.
Мы благодарим руководителя студии эстрадной песни и ансамбля ложкарей Оксану Гурулеву и педагога школы №1 Наталью Вербицкую за тесное и творческое сотрудничество с нами.
Нам всем запомнится веселый День Смеха! Желаем всем
вам здоровья и успеха!
светлана АнАнИнА, воспитатель ГБУСО
«Прибайкальский СРЦН».

мужчина : «Вышел в ограду,
глядь, белая ворона! Думаю: может, это у меня белочка? Ну, налил ей. В честь 1 апреля…».
такое сообщение нам прислал Алексей Зеленовский в
«одноклассники»:
«По словам очевидца, в
07ч.49мин. объект наблюдался на
43 километре автодороги «УланУдэ-Турунтаево- Курумкан» (справа по ходу пикетажа). Объект
наблюдался в течение 3 минут,
находился в сопровождении неустановленного лица (предположительно двуногого прямоходящего
примата без одежды и обуви).
В ходе аудиоконтакта очевидец
подтвердил произношение вороной мелодичного «ПЬЮ», вместе
с тем, за время нахождения в сопровождении неустановленного
лица объектом было усвоено еще
несколько речевых выражений,
в том числе «ЕМ» и «СПЛЮ».
Следует отметить, что посредством диктофона зафиксировано
еще несколько выражений, озвученных объектом наблюдения и
присущих псевдоразумным суще-

Пенсионерам скидки

ствам, однако, в связи с возможным разглашением некоторых
физиологических особенностей
объекта, эта информация может
быть обнародована только после
изучения специалистами БНЦ. В
настоящее время очевидец пытается преследовать объект наблюдения».
еще один наш друг в соцсетях под ником «твоя любимая
зайка»:
«Видела я её в окно на соседнем доме, еле-еле успела сфотать.
Она дорогу, видимо, спрашивала».
И даже отправила фотографию»,
которую вы видите.
А теперь серьёзно!
Звонок из Истока: «Дети видели белую ворону, летающую
над Истоком. Если еще раз увидим, вам сообщим».
сообщение из Зырянска
от Альбины Белой: «Смех смехом, а вот у нас ворона с утреца,
сидя на тополе, имитирует визг
детей, катающихся с горки!».
вот тАк!

УВАжАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ
«РАЙОНКИ»!
П р и бл и ж а е т с я
всеми
любимый
праздник – 9 мая!
Закажите портрет на «Бессмертный полк».
наклейки на ваше авто уже появились в продаже в редакции «Прибайкальца».

ул. Ленина, 98.

41-4-04

8-983-332 6639

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

16 апреля с 10.00 до 14.00 часов в здании мкдЦ
с. турунтаево будет проводиться
Прокол Ушей ПИстолетом
специальными серьгами. стоимость от 900 до
1500 рублей.

КРЕДИТЫ
«Летобанка»

ТребуюТся

треБУЮтсЯ рамщики на Р-63, помощники рамщиков, пилоточ.
Тел. 8 951 6324504.
Прибайкальскому райпо срочно требуется на работу водитель.
Тел. 51-3-97.

если у вас есть оригинальное и интересное старинное семейное фото, тогда мы ждем именно вас! один человек может
прислать только одну фотографию периодом до 1980 года с описанием (небольшая история фотографии).
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«Загляните
в семейный
альбом»
Надпись на фотографии: бригада
Судомойкина за проработкой
газетного материала о выборах в
Верховный Совет (50-е годы).
Фото представлено А.И.
Бирюковой.

ПродАЁтсЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПродАетсЯ трёхкомнатная ухоженная квартира в с. Итанца; мебель. Тел. 8 902 455 1446.
на Байкале в п. турка продаётся квартира в трёхквартирном деревянном доме. Цена договорная.
тел. 8 924 611 6864, 8 902 179 0578.
снИмУ квартиру или маленький домик. Тел. 8 914 836 3600.
ПродАетсЯ дом в центре с. Горячинск с большим участком (баня, скважина, зимовье, вишневый сад, огород).
Тел. 8 (301 44) 55-1-98, 8 924 506 0525.
ПродАетсЯ земля-пашня 10,5 га в с. Нестерово.
Тел. 8 988 895 5482.
ПродАетсЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 655 3029.
ПродАетсЯ земельный участок 39 соток в с. Иркилик для
ИЖС и ведения ЛПХ по кадастровой стоимости. Рядом речка.
Тел. 51-3-83.
менЯЮ двухкомнатную ухоженную квартиру на однокомнатную с доплатой. Тел. 8 983 637 2027.
ПродАетсЯ трёхкомнатная, благоустроенная квартира в с. Татаурово. Имеется земельный участок, гараж.
Тел. 8 914 842 2058.
ПродАетсЯ земельный участок под строительство.
Тел. 8 924 397 0635.
ПродАетсЯ благоустроенная квартира, с. Турунтаево,
ул. Оболенского, 19. Тел. 8 904 140 4740.
ПродАетсЯ квартира 106 кв.м. в с. Турунтаево. Стеклопакет. Автономное отопление, земельный участок.
Тел. 8 983 630 2923.
сроЧно ПродАетсЯ трехкомнатная благоустроенная
квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 394 1374.
сдАЮ однокомнатную квартиру в центре с. Турунтаево.
Тел. 8 983 424 7767.
ПродАетсЯ двухкомнатная квартира после капитального ремонта с кухней-студией по ул. Спортивная.
Тел. 8 951 622 0848.
ПродАетсЯ трёхкомнатная квартира в деревянном доме в
с. Турунтаево. Тел. 8 924 759 1439.
ПродАетсЯ дом в с. Кома. Цена 450 тыс. рублей.
Тел. 8 951 627 0927.
ПродАм земельный участок 15 соток в мкр. Черемшанском. Огорожен с трёх сторон. На участке имеется
сруб из кругляка 4,5х6 под крышей из профнастила; сухой брус (длина 4 м); летнюю резину на литье R15 (4 шт.).
Тел. 8 902 163 8598, 8 914 987 7236.
ПродАм новый дом 8х10 под крышей на вывоз.
Тел. 8 983 334 0848.
ПродАетсЯ земельный участок мкр. Зеленый, 15 соток.
Электричество. В собственности. Тел. 89644015741.
ПродАЮ дом в с. Ильинка. Тел. 8 950 393 7984.
менЯЮ трёхкомнатную квартиру в двухквартирном доме в
центре с. Турунтаево на одно- или двухкомнатную благоустроенную. Тел. 8 983 332 6980.
снИмУ дом на длительный срок в пределах 3-х тыс. рублей.
Тел. 8 914 836 6486.
ПродАетсЯ земельный участок в с. Турунтаево мкр. Черемшанский, собственность, 160 тыс. рублей. Торг уместен.
Тел. 8 914 050 9211.
семЬЯ снимет дом в Турунтаево с гаражом.
Тел. 8 983 423 4408.
ПродАм участок. Тел. 8 908 594 6701.
ПродАетсЯ дом в с. Гурулёво за материнский капитал.
Имеется 60 соток земли, баня, постройки. Тел. 8 924 578 3842,
8 983 433 5979.
ПродАЁтсЯ двухкомнатная благоустроенная квартира + 14
кв.м нежилого помещения. Тел. 8 924 553 0161.
услуги
евроремонт: гипсокартон, ламинат, двери, обои.
Тел. 8 924 396 4924.
ооо «Альянспецтехника». Ремонт холодильников на дому.
Выезд в сёла. Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290.
строИм дома, бани, гаражи; кровельные работы; отделка. Тел. 8 924 755 7943.
ПродАм пиленые срезки, горбыль. Цена договорная.
Тел. 8 924 390 8515.
грУЗоПеревоЗкИ. 1,5 тонны. Недорого. Тел. 8 914 055 7224.
теПлИЦы Под ЗАкАЗ из профильной трубы и поликарбоната 4 м и 6 м, с. Турунтаево, ул. Ленина, 98. Тел. 8 983 332
6639, 41-4-04.
Прибайкальское райпо сдАЁт- ПродАЁт: в с. Зырянск магазин (ул. Трактовая,34 А); в с. Турунтаево - здание КБО (ул.
Ленина, 83); магазин «Уют» (ул. Советской Армии, 2А); магазин
«Кооператор» (ул. Ленина, 63-2); гараж (ул. Ленина, 83 А). Цена
договорная.
Обращаться: с. Турунтаево, ул. Советская, 3 или по тел. 41-356, 51-3-97.

ТехНика

сроЧно менЯем а/м «Тойота Бэлта» 2006 г.в. на дом в
с. Турунтаево. Тел. 8 924 355 5549.
ПродАетсЯ а/м «ГАЗ»-53. Тел. 8 914 835 7009.
ПродАЮтсЯ лодки в п. Исток. Тел. 8 924 653 8693.
ПродАетсЯ «УАЗ»- 469, 1988 г.в. в хорошем техническом
состоянии. Тел. 51-4-60.

ЖивНосТь

ПродАЮ поросят в с. Кома. Тел. 8 924 750 1944.
кУры – несУшкИ белые -330; красные -350; молодки белые – 460 руб., красные – 470 руб.; бройлеры. Доставка бесплатная. Тел. 8 902 457 0188.
ПродАетсЯ дойная корова с телёнком. Тел. 8 924 352
7765, 8 914 054 8462.
ПродАЮ поросят. Тел. 8 914 840 8546.
ПродАм дойных коз в с. Гремячинск, ул. Пионерская, 10.
Тел. 8 914 631 8155.
ПродАЮтсЯ бараны. Тел. 8 924 751 4142.
разное
кУПлЮ посевной чеснок. Тел. 8 951 623 7724, 8 983 630 8750.
ПродАм навоз. Тел. 8 924 396 9621.
Утерянный в/б НЧ №2738184 на имя Полозок Виктора Викторовича считать не действительным.

дорогую, горячо любимую, милую,
единственную, самую лучшую маму, бабушку
веру викторовну ПАнковУ
поздравляем с юбилеем!
65 тебе уже!
а может, все-таки, ещё,
Ведь соловьи поют в душе,
и сердце любит горячо!
пусть голова чуть-чуть белей,
танцуй «хип-хоп» и слушай джаз,
Да на столетний юбилей
не позабудь позвать всех нас!!!
сваты спирины.

Поздравляем
родную нашу,
любимую дочку
тУрУнтАевУ
марину николаевну
с юбилеем!
улыбнись веселей!
Это твой юбилей,
Мы тебя от души
поздравляем!
Всё, что в жизни хорошего есть на земле,
Мы от чистого сердца желаем.
СпаСиБо, родная, что ты у нас есть!
пусть все цветы мира цветут в твою
честь.
не трать свои силы напрасно,
здоровье не купишь нигде.
пусть жизнь твоя будет прекрасна,
здоровья и счастья тебе!
Папа, мама.

с юбилеем, дорогая подруга,
УсолЬЦевА ольга серафимовна!
однажды, лет 35 назад под
новый год,
Дед Мороз подарок нам принёс –
Сероглазую Снегурочку
с длинною косой,
лет так двадцать было той
красотке молодой!
Другу стала она верною женой.
а для нас – подругой дорогой,
Для итанцинцев – отличной медсестрой.
Сегодня у ольги юбилей!
и мы спешим ее поздравить поскорей,
пожелать ей мира и добра
и быть такой красивой Снегуркой всегда!
я молюсь за твоё здоровье, оля,
за детей твоих, оля, молюсь.
и пусть внуки твои с любовью и теплом
навещают твой уютненький дом.
а удача пусть лучиком солнца
озарит тебе к счастью путь навсегда,
но а счастье тебе улыбнётся,
Борись за него, рук не щадя!
пусть жизнь твоя бед не коснётся,
река итанца унесёт их в года.
и в этом тебе помогут
Вера, надежда, любовь и друзья!
друзья: людмила и василий
рудневы.

Поздравляем с юбилеем дорогую,
любимую жену и мамочку
тУрУнтАевУ марину николаевну!
Мама ты прекрасная
и отличная жена,
Быть такой ответственной
Можешь ты одна!
нам с тобою очень-очень повезло,
Даришь нам заботу и души тепло.
В день рождения искренне пожелать
хотим:
Весело и радостно жить и не грустить,
Быть красивой, нежною,
нам любовь дарить.
и женой и мамою самой лучшей быть!
любящие тебя: муж Андрей; дети Анюта, галина, геннадий.
Поздравляем с юбилеем любимую
сестру, тётю
тУрУнтАевУ марину николаевну!
Дорогая сестра!
Эти нежные строки тебе –
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
СпаСиБо за сердце твоё беспокойное,
за ласку, тепло и заботу о всех.
пусть в жизни твоей будет только
хорошее,
наш самый любимый, родной человек!
здоровья крепкого, успехов
и счастья огромного желаем тебе!
сестра светлана, брат Алексей и их
семьи.

Поздравляю дорогую
сПИрИдоновУ
светлану григорьевну
с юбилейным днём рождения!
Желаю крепкого здоровья,
благополучия.
Оставайтесь
такой же бодрой, энергичной!
Пусть Ваши близкие будут для
Вас надёжной опорой.
Мне было легко с Вами работать в силу Вашей компетентности, дисциплинированности и
ответственности.
Ваши жизненные помыслы, неуёмная энергия, порядочность являются примером для
людей.
Вы - замечательный учитель, педагог по призванию!
Будьте счастливы и здоровы!
улыбкой встречайте каждый день новый,
и пусть возвращаются к Вам вновь и вновь
С большой благодарностью
Доброта и любовь!
т.в. Бадашкеева, председатель рк профсоюза работников образования.

Поздравляем с юбилейным
днём рождения
марину тУрУнтАевУ!
здоровья - крепкого и вечного,
Счастья - настоящего, беспечного,
Денег неисчисляемых,
Желаний – сбываемых!
любви самой жаркой,
Жизни очень сладкой,
Дня рождения весёлого,
Всего светлого и нового!
одноклассники выпуска 1988 года.

Поздравляем свою любимую доченьку,
сестрёнку, внучку
стоПА наденьку!
Доча, радость наша!
С днём рождения тебя!
пусть летит к тебе удача,
на конях пусть принцы скачут.
Будь весёлой и послушной,
гордой, но не равнодушной.
Доброй будь и ласковой,
Жизнь пусть будет сказкою!
твои: мама, папа, брат Иван, баба галя.

БУсовИковА кирилла
поздравляем с днём рождения!
В 18 лет хотим удачи пожелать,
Много счастья и больших побед!
а еще хотим тебе сказать:
никогда не бойся ничего,
Счастлив будь,
Живи и процветай,
Добивайся в жизни своего,
просим: никогда не унывай!
твои родные.
SMSштурм

Признания и приветы
* Сороковых Нина Константиновна! Ваши внуки и
правнуки Вас очень любят!
От всех нас.
* Любимые мои сыночек,
доченька и муж Коля. Я вас
очень люблю. Ваша мама и
жена Оксана.
* Передаю привет В. из
Гурулева. Ты где потерялся,

жду звонка!
обращения, вопросы
* Очаровательные щенки ждут своих хозяев! Есть мальчики и девочки. Звоните:
89516321435.
* Подскажите номер телефона Светланы К.,

Главный редактор
ГОрБУНОВа
еЛеНа
дМИТрИеВНа

которая в субботу вечером отдыхала в кафе.
Очень хочется познакомиться ближе. Заранее
благодарю.
* Куплю гитару. Тел. 89243526582.
* М.! Имей совесть, купи жене шубу!
* Обращаюсь к медперсоналу отделений ЦРБ
(не всем, конечно), будьте вежливы с пациентами! Уважаемый главный врач, обратите на это
внимание!
* 26 марта в кафе «Шеньян» сидела красивая молодая пара. Приятно было за ними наблюдать, сразу видно, что любят друг друга.
Смотрела на вас, и самой захотелось таких же
отношений…
* Подскажите, в райцентре будет когда-нибудь
рынок для продажи с/х продукции, рассады и
многого другого, где можно будет цивилизован-
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Уважаемая
татьяна Ильинична
жИтИХИнА!
коллектив Прибайкальского районного суда от всей
души поздравляет вас
с юбилейным
днём рождения!
Желаем Вам огромного счастья, здоровья, успеха,
приятных подарков, весёлого смеха,
Душевных признаний, роскошных букетов
и жизни прекрасной под солнечным светом.
улыбок приветных, тепла, настроения
Желаем сердечно Вам в день рождения.
Чтоб радость лилась полноводной рекою,
наполнив судьбу красотой и любовью!
Поздравляю
дорогую
ПовАжнЮк
людмилу
викторовну!
тебе, родная
мама,
Всего лишь 50!
Душа твоя всё
краше
и теплее взгляд.
В твой добрый милый
юбилей
тебя сердечно поздравляю,
здоровья, счастья,
светлых дней
от всей души тебе желаю!
дочь настя, с. мостовка.

внуки марат, виктория, Эмилия,
Ульяна, дарья;
правнуки софья и Ярослав.
Поздравляем с юбилейным
днём рождения дорогую
кожевнИковУ людмилу!
Будь самой веселой и самой
счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой
красивой,
Будь самой внимательной,
самой любимой,
простой, обаятельной,
неповторимой,
и доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
пусть беды уходят с дороги в бессилии.
пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
любви тебе, веры, надежды, добра!
твои тёти - елена красивых,
Ирина молчанова и их семьи.
одноклассники поздравляют
с юбилейным днём рождения
родИоновА Александра!
пожелать тебе хотим мы много:
Счастья, радости, удачи и добра,
ровную и гладкую дорогу
и семейного уютного тепла!

любимого племянника
коневА сергея ефимовича
поздравляем с днём рождения!
Желаем всегда только радостных дней,
только любящих близких и добрых друзей,
только счастья, здоровья, удачи
во всём,
Чтоб всегда был уютным и
тёплым твой дом!
дядя витя, тётя надя.

А клад был в трапезной

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

в субботу третьей недели великого поста, в г.
Улан-Удэ прошла республиканская игра-викторина
среди воскресных школ на тему: «Христианские писатели разных стран», приуроченная ко дню православной книги. викторина была посвящена сказкам
г.Х. Андерсена, которые более 180 лет радуют взрослых и, конечно же, детей. день проведения игры совпал с днем его рождения.
Мы, воспитанники воскресной школы «Иоаннова Горка», храма
Богоявления Господня с. Ильинка, тоже приняли участие в игре. По
прибытию в Свято-Троицкий храм мы первым делом приложились
к мощам блаженной старицы Матроны Московской, затем в здании
воскресной школы нас встретили организаторы игры-викторины во
главе с отцом Дионисием.
В игре участвовали 6 команд из разных районов республики.
Викторина проходила по станциям, каждая из которых была посвящена какой-либо сказке или творчеству Андерсена. Нас ждали
очень интересные задания, с которыми мы легко справлялись. Мы
рисовали, разгадывали кроссворды, вспоминали сказки писателя
и еще отвечали на множество разных вопросов по теме. На каждой
станции нам давали один пазл. Всего их у каждой команды было
семь штук. По окончании игры наши капитаны собрали все пазлы
и получили карту, на которой было отмечено место, где спрятан
клад. Мы все бросились его искать и побежали в указанное место.
А кладом оказался ключ от трапезной. Оказывается, нас ждал горячий чай с разными сладостями. Во время чаепития мы смотрели
мультфильм под названием «Ангел», а после нас наградили благодарственными грамотами.
В самом начале викторины, перед трапезой и после нее, перед
отъездом мы все вместе молились, и мне показалось, что мы все
стали маленьким церковным хором. Все уезжали и прощались с
желанием поскорее встретиться снова.
Большое спасибо всем, кто подарил нам этот замечательный
праздник!
елизавета грИЦенко, 5-й класс, воскресная школа «Иоаннова Горка», с. Ильинка.

но организовать торговлю? А не со столика или
табурета.
Знакомства
* Познакомлюсь с парнем 30-35 лет. Тел.
89245528843.
* Хотела бы уточнить про знакомство с девушкой: для создания семьи или так, на один раз?
мнения
* Команда КВН из Нестерова выступила супер!
Респект вам! От болельщиц из Турунтаева.
* Считаю, что в некоторых учреждениях пожилые работники (кому за 65 и более) занимают
чьи-то места, а молодым работать
ждЁм вАшИХ
негде.

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

Бабушка, родная, с юбилеем,
Мы тебя сердечно поздравляем!
Женщины мудрее и добрее,
Честно скажем, просто не бывает!
65 горят на торте свечек,
ты скорей желание загадай!
Будь счастливой ты и в этот вечер
поздравления внуков принимай!

Мамуля, шестьдесят пять лет
Семьёй большой мы отмечаем.
Морщинки пусть оставили свой след,
но годы пусть тебя не испугают.
работа, дом, хлопоты, огорчения,
Ведь, мама, только ты нас всех
поймешь.
Для дочерей найдешь ты утешение,
поддержишь в радости и боль себе
возьмешь!
дочери Анжелика, олеся, людмила;
зять мартун.

SMS-ок!
8 924 357 2890

ПОГОДА

Поздравляем с днём
рождения
коневА сергея!
Желаем надежных
друзей и здоровья,
Ведь этого нам так
порой не хватает.
а все остальное ты
купишь за деньги,
Которые мы тебе
тоже желаем!
очировы.

День
вкуснятины

Перед самыми каникулами в турунтаевской школе №1 прошел конкурс блинов,
пирогов и оладушек.
Все классы приняли
в этом активное участие. Защищая блюда, кто-то приготовил частушки, а кто-то даже
танцы! Блюда жюри оценивало по вкусовым качествам,
оформлению и защите. Среди
начальных классов 1 место
занял 3 «в» класс, второе – 2
«в» и третье – 1 «в». Среди
старших классов лучшим стал
мой, 6 «а» класс, 2 место у 8
«б» и третье – у 5 «а». Накануне каникул это было классно: от учебы мы уже немного
устали и хотелось чего-нибудь
этакого. Столько вкуснятины
пришлось попробовать!
Вообще, хочу отметить, в
моей школе большое внимание уделяется качеству питания. Ни разу не было так,
чтобы нас невкусно накормили. И это хорошо, ведь наши
растущие организмы требуют
вкусные калории и витамины!
На каникулы все ушли довольные, счастливые и вдобавок сытые!!!
рая горБУновА, ученица 6 «а» класса ТСОШ №1.

По данным
ЯНДЕКС погода

8 апреля - малооблачно, ночью -7°, днём +4°.
9 апреля - пасмурно, ночью-5°, днём +4°.
10 апреля - снег, ночью -6°, днём +4°.
11 апреля - небольшой снег, ночью -3°, днём +6°.
12 апреля - малооблачно, ночью -2°, днём +9°.
13 апреля - облачно, ночью -2°, днём +9°.
14 апреля - облачно, ночью +1°, днём +9°.
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