
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ИЗ МЕТАЛЛА 

уличных, гаражных ворот, оградок, 
решёток, дверей, ограждений, 

металлических конструкций любой 
сложности. 

Пенсионерам скидки; вызов мастера  
и доставка на дом бесплатно. 

Тел. 8 (924) 458-88-11. 

ООО «ТУРУНТАЙЛЕС»
ТРЕБУЕТСЯ бригада с личной техникой 

для заготовки леса. Условия для работы и 
зарплата стабильные (1 куб. - 800 рублей).

Обращаться: 8 924 555 0400, 64 64 44.

АВТОшКОЛА «ПРОГРЕСС» 
с. Турунтаево объявляет набор групп по следующим категориям: 

«М» - с 16 лет (мопед) -5000 руб.; «А1» - с 16 лет (мотоцикл до 125 куб/см) 
-5000 руб.; «А» - с 18 лет (мотоцикл свыше 125 куб/см) -7000 руб.; «В» - с 
17 лет (легковая) -25000 руб.; «С» - с 17 лет (грузовая) переподготовка с 
«В» -19000 руб.; «СЕ» - стаж 1 год на «С» (прицеп для «С») – 17000 руб.; 
переподготовка с «С» на «В» - 14000 руб.

Срок обучения от двух до трёх месяцев в зависимости от категории. 
Теоретический курс проходит в вечернее время (с 18.00 до 20.00 час.).

Цены указаны с учетом расходов на ГСМ. Рассрочка на период обу-
чения. Минимальный первоначальный взнос при заключении договора – 
5000 рублей.

Тел. 40-06-40, 
8 983 531 4541.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СТР. 12

Машина 
«нырнула» в реку

О том, как ограды 
пополам пилят

СТР. 12

пятница, 3 июня 2016 года  №23 (7754)

Глава Ильинки 
покинул пост

ИП ПРЕдЛАГАЕТ 
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

ТАКСИ 
600-710. 
Кругло-
суточно. 

СТР. 3

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!

ВАКУУМКА 

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

Торжественным праздником ознаменовался первый день лета. В этот день праздничные меро-
приятия прошли по всему району, наш корреспондент отмечал День защиты детей в Турунтаево. 

«Город мастеров», привезённый Турунтаевским домом детского творчества, обеспечил то, что 
в разгар праздника дети и площадь были разрисованы, повсюду носились малыши с воздушными 
шарами.

Поздравляем с днем 
защиты детей всех ребят, 

родителей и педагогов района!

Дети - это наше будущее. И насколько мы 
будем любить наших детей, понимать их и по-
могать им, настолько наше будущее, будущее 
России будет единым, сплоченным, сильным,  
процветающим и крепким. Наши юные жите-
ли достойно представляют родной район на 
республиканских и российских конкурсах, со-
ревнованиях, олимпиадах, добиваются высо-
ких результатов и наград. И мы всегда будем 
поддерживать эти начинания. Улыбок, счастья, 
исполнения ваших заветных желаний!

Г.Ю. Галичкин, глава  района.
Ю.А. Пантелеев, председатель район-

ного Совета депутатов.

дорогие ребята, родители и педагоги!

Выражаю искреннюю признательность 
всем, кто вкладывает свои силы в воспитание 
подрастающего поколения. Отдельных слов 
благодарности заслуживают люди, которые 
подарили настоящую семью приемным детям 
и ребятам с ограниченными возможностями 
здоровья. А нашим юным жителям желаю здо-
ровья, верных друзей и запоминающегося лет-
него отдыха.

С.Г. Мезенин, депутат 
Народного Хурала.  

ВНИМАНИЕ!
8 и 9 июня в МКДЦ с.Турунтаево бу-

дет проводиться функциональная диа-
гностика  и скрининговое обследование 
населения  с целью выявления рисков 
развития хронических неинфекцион-
ных заболеваний. Проводит обследо-
вание Центр здоровья, созданный на 
базе ГБУЗ «Республиканский   центр 
медпрофилактики МЗ РБ им. В.Р. Боя-
новой». Диагностика проводится бес-
платно по медицинскому страховому 
полису.

Начало с 9.00 часов. 

Часто  в суете будней мы не замечаем тех, кому живется труднее 
нас, кто не может позволить себе лишнее. Хотя лишним назвать свежую 
газету или журнал  нельзя, ведь из них мы узнаем  полезную и нужную 
информацию. Но, к сожалению, сегодня  многие не могут себе позволить 
выписать печатные издания из-за высокой цены. Для этого мы, работники 
Турунтаевского отделения связи и Прибайкальский почтамт, проводим 
благотворительную акцию по подписке «Дерево добра» и призываем 
вас, дорогие наши земляки, к ней присоединиться.

Что для этого нужно сделать?! Помочь подписаться на издания 
тем, кому это дорого. Мы подписали 13 пенсионеров, пожилых людей, 
которые когда-то работали у нас на почте.  Печатных СМИ много, но наш 
выбор пал НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ПРИбАЙКАЛЕц», по-настоящему 

профессиональную газету по сравнению со многими другими 
«районками». Она интересна, содержательна, поднимает проблемы и 
помогает людям разобраться в житейских ситуациях.

В акции нас поддерживают предприниматели и рядовые 
жители: например, ИП «Вецкий» из Горячинска ( оформил подписку 
односельчанам на «Прибайкалец» и журнал «Непоседа» ); ИП 
«Селиванов» из Мостовки; учительница из Ильинки В.Н. Пудовкина.

Призываем глав поселений, предпринимателей, просто 
неравнодушных людей: оглянитесь вокруг, помогите тем, кто любит 
читать газеты, но не может себе этого позволить! Зайдите на почту и  
выпишите им газету. Сделайте доброе дело!

Прибайкальский почтамт.

Открывал праздник флешмоб 
«Детство» в исполнении младшей 
группы танцевального коллектива 
«Бест Крю» и всех детей, кто хотел 
танцевать. Театрализованное пред-
ставление, поставленное работни-
ками Межпоселенческого культурно-
досугового центра, то и дело разбав-
лялось различными номерами. Тан-
цевальная студия центра развития 
ребёнка «Солнышко» собрала на сце-
не самых маленьких детей, подарив-
ших зрителям «Танец с птицами». В 
ходе праздника были задействованы 
несколько маленьких площадок, на 
которых ребята смогли повстречать 
героев самых разных сказок.

В одной из игр, подготовленной 
для ребят, детям повстречалась ин-
спектор дорожного движения Татьяна 
Авдеева вместе со своими маленьки-
ми помощниками – юидовцами.

Все вместе они в игровой форме 
объяснили ребятам, как нужно вести 
себя на дороге и что может случить-
ся, если кто-то, пусть даже самый ма-
ленький пешеход, нарушит правила 
движения на дороге.

Праздник подходил к концу, остав-
ляя после себя море хорошего на-
строения и огромную радость в глазах 
тех, кому он был посвящен.

Алексей ТТТЯН.

Изготовление, установка по доступной цене: 
двери, усадебные ворота, гаражные ограждения, 
оградки, отопление, кровельные и фасадные ра-
боты. До 15 июля кованые элементы в подарок. 

Тел. 56-57-53,  8 924 758 0828.

ПРИбАЙКАЛьцы, ПРИЗыВАЕМ ВАС К дОбРОМУ дЕЛУ!

НАРАЩИВАНИЕ

8 983 637 3039
НАРАЩИВАНИЕ

8 983 637 3039



ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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в поселениях

Игрушки имеют  важное  значение  
в жизни каждого ребенка. Они могут 
быть для ребенка другом, учителем, 
врачом. Детям совсем не важно, ка-
кой игрушкой они играют - дорогой, 
купленной в магазине или, бросовым 
материалом - пробкой, камушком, па-
лочкой. Сейчас смешно вспомнить,  
как любили играть черепками  от раз-
битой посуды, которые собирали на 
улице, и каждый гордился ими, как на-
стоящим сокровищем. Помню случай 
из моей практики, когда на прогулке 
один ребенок безуспешно пытался 
выменять у другого ребенка обычную 
палку, выполняющую роль коня, на 
крутой игрушечный сотовый телефон. 

Для ребенка не важна истинная 
стоимость предмета или игрушки , для 
него важно, какие чувства вызывает в 
этот момент  игра с  ней. Обилие до-
рогостоящих игрушек не всегда сви-
детельствует о счастливом детстве 
малыша, ведь ребенок активно ис-
следует мир и действует игрушками 
по своему усмотрению, и ему нужны 
действительно  игрушки,  а не музей-
ные экспонаты. А еще, наверное, важ-
но, какую энергетику несет игрушка. И 
если она сделана с любовью, то часть 
любви,  конечно,  будет передаваться 

тому, кто держит в этот момент ее в 
своих руках. 

Когда наш  реабилитационный 
центр отмечал свой 15-летний юби-
лей, нашим детям подарили наборы 
пальчиковых театров. Два набора 
были подарены МБУ «Таловский 
КИЦ» от кружка «Город кукол», руко-
водит которым креативный человек  
А.В. Горновская.  А еще один ком-
плект пальчиковых кукол по сказке 
«Три поросенка» нам подарили из г. 
Байкальска. Его изготовила ученица 3 
класса и воспитанница МБУ ДО «ДДТ 
г. Байкальска» (учащаяся объедине-
ния «Мягкая игрушка) Юлия Мальце-
ва под руководством опытного и та-
лантливого педагога дополнительного 
образования  И. А. Шевелевой. 

Наши дети с удовольствием игра-
ют  этими игрушками, с  трепетом и 
нежностью относятся к ним, обраща-
ются с ними очень бережно, и игруш-
ки вызывают у них только добрые 
чувства. Спасибо всем,  кто своими 
умными, умелыми руками подарил на-
шим детям частичку своего тепла.

Е. Суранова, педагог-психолог 
дневного отделения реабилитации 
детей ст. Таловка.

Частичка тепла

Пожары  повреждают или   
уничтожают  ценную древесину и 
пагубно влияют на лесовозобновление. 
Лишая почву растительного покрова, 
они приводят к серьезному и 
долговременному ухудшению состояния 
водосборных бассейнов, снижают 
рекреационную и научную ценность 
ландшафтов. При этом страдают или 
гибнут дикие животные, сгорают жилые 
дома и другие постройки, погибают люди. 
  Из всех явлений, причиняющих 
экономический ущерб лесам, 
лесные пожары в наибольшей 
степени поддаются контролю, так как 
большинство из них вызвано человеком. 
  Для предотвращения лесных 
пожаров важное значение имеют 
массовая пропаганда (плакаты, 
тематические выставки, специальные 
природоохранные программы) и 
соблюдение законов, ограничивающих 
применение огня в лесах. Не меньшее 
значение имеет снижение риска 
возгорания. Для этого вдоль дорог 
удаляют легко воспламеняющийся 
кустарник. Для уменьшения 
опасности возгорания от ударов 

молнии вырубают сухостой. Внутри 
лесных массивов прокладываются 
противопожарные просеки, делящие 
лес на участки, в пределах которых 
пожар легче локализовать и потушить. 
  Когда начинается лесной пожар, в 
первую очередь необходимо точно 
и оперативно обнаружить его очаг. В 
периоды особой пожароопасности, 
например, в засуху, дополнительно 
действуют воздушные патрули. Когда 
пожар замечен, о его местоположении 
и масштабах оповещают пожарных. 
Диспетчеры быстро формируют и 
направляют в нужный участок пожарные 
команды, которым часто помогают 
добровольцы. 

Если вы увидели пожар, то 
немедленно сообщите о нём в 
оперативные службы. В настоящий 
момент в Прибайкальском районе 
действует режим «ЧС», и в лес вход 
закрыт. В отношении нарушителей будут 
приняты меры различного характера, 
в зависимости от того, как для леса 
закончилось посещение человека. 

СПК «Троицкое».

* Берегите лес!

В преддверии Дня российских библиотек в рай-
центре собрались те, кто будет отмечать этот празд-
ник. В читальном зале районной межпоселенческой 
библиотеки состоялся профессиональный брейн-
ринг прибайкальских библиотекарей. За всю историю 
библиотекари в канун своего праздника собираются 
уже много лет, однако встреча в форме игры прово-
дилась во второй раз.

На открытии к работникам этой сферы с привет-
ственными словами обратились глава Турунтаевско-
го поселения Евгений Островский, помощник депу-
тата Народного Хурала РБ С.Г. Мезенина Василий 
Суворов и директор районной межпоселенческой  
библиотеки Лариса Симонова. Среди гостей -  пред-
ставители СМИ, коллеги, ветераны, работники куль-
туры, директор районного музея Надежда Суворова и 
директор детской школы искусства Марина Пронина. 
Брейн-ринг проходил в рамках «Дня российских би-
блиотек», в нем приняли участие семь команд, пред-
ставители Зырянского, Туркинского и Мостовского по-
селений на игру не приехали.

Темой для брейн-ринга стал «Год Российского 
кино», проверка эрудиции библиотекарей проходила 
именно на эту тему. Один из блоков вопросов был по-
священ фильмам, снимавшимся на территории При-
байкальского района.

 Конкурс состоял из четырёх заданий, в начале 
прошла шуточная разминка, второй блок вопросов 

был посвящен истории кинокраеведческой направ-
ленности. Четвёртое задание  было по теме «Экрани-
зация по произведениям писателей». За каждый пра-
вильный ответ команды получали по одному баллу. 

Участницы Татауровской команды  достойно 
представляли  свое поселение, ответили  на многие 
вопросы и по общему количеству набранных баллов 
вышли на первое место. Серебряная награда и цен-
ный приз получила команда  Турунтаевского поселе-
ния, на третье  вышла  команда Таловского КИЦ. Чет-
вёртое место было дано заведующей  Гремячинской 
сельской библиотекой Татьяне Фунтусовой, которая 
достойно представила  свой КИЦ.

Здесь же состоялось подведение итогов конкур-
са на лучшую рекламу краеведческой книги, прохо-
дившей в рамках акции «Мы – за читающее Прибай-
калье!». Ценные подарки и дипломы были вручены 
Наталье Пономаревой (Иркилик), Елене Налетовой 
(Югово), Ольге Волковой (Ильинка), Татьяне Зеле-
новской  (Таловка), Наталье Красивых (Карымск).

Интеллектуальное состязание библиотекарей 
поселений района прошло интересно и познаватель-
но. Сотрудники библиотек в очередной раз показали 
свою эрудицию, знание  истории Прибайкалья.

Татьяна Артемьева,
Алексей ТТТЯН.

Ко Дню российских библиотек

Поездка проходила по полям СПК «Прибай-
калец», которые нам показал его председатель 
Александр Корнаков.

- В этом году все заявленные мною пло-
щади будут засеяны, – заверил нас Алек-
сандр. - Благодаря огромной работе, прове-
денной нашим СПК, этой весной мы осваи-
ваем низинные поля. Если в этом году у нас 
будет вновь засушливое лето, то благодаря 
поливу можно будет собрать хороший уро-
жай. Немалые средства ушли в этом году  на 
покупку «элитных» семян, овес яровой был 
закуплен в Рыбинском районе Красноярского 
края. Иногда лучше посеять меньше, но на 
хорошей земле и с качественными семена-
ми, нежели вложиться в большие площади и 
осенью остаться ни с чем.

Пока вспаханы не все поля, и Александр Кор-

наков не скрывает того, что немного отстаёт от 
графика, но трудности преодолеваются, а про-
блемы решаются. Вместе с ним мы побывали в 
Шинестуе, Верхней Верещаге, Ангыре, Зырян-
ске. 

- Пусть для нашего района локомотивом 
экономики остаётся лес, но и сельскому хо-
зяйству необходимо укреплять свои пози-
ции, – считает Ирина Нечаева. – Тем более 
в условиях санкций, применённых к нашей 
стране. Кроме СПК «Прибайкалец», в нашем 
районе немало других аграриев, занимаю-
щихся сельским хозяйством по обе стороны 
Селенги. И мы, сектор АПК, обязаны отсле-
живать их работу и держать руку на пульсе 
событий.

Алексей ТТТЯН.

Что посеешь, то и пожнёшь

В конце мая в рабочую 
поездку с целью ознаком-
ления с темпами прохож-
дения посевной кампании 
отправились заместитель 
руководителя районной 
администрации по эко-
номике Ольга бузина, за-
меститель начальника 
экономического отдела, 
руководитель аграрно-
промышленного комплек-
са районной администра-
ции Ирина Нечаева и кор-
респондент газеты.

СПК «Прибайкалец» сеет отборные сорта зерновых

В брейн-ринг сыграли самые читающие женщины

Нам
пишут

Игрушка может быть для ребенка другом



Плохие дороги зачастую становятся причиной многих ДТП. Но не 
стоит исключать и еще один значимый фактор – езда под градусом. В 
прошлом году в России по вине пьяных водителей, по данным между-
народного проекта «Автотрезвость», погибли почти четыре тысячи че-
ловек. И вроде бы уже действует уголовная ответственность для люби-
телей садиться за руль после рюмки. Но все равно не помогает. Так что 
же делать? К борьбе за трезвость подключился и корреспондент «МИР 
24» Роман Никифоров.

И действительно, для многих российских водителей сесть нетрез-
вым за руль, скорее, авантюра, чем преступление. Мол, с кем не бы-
вает. Хотя именно в «пьяных» ДТП самый высокий процент погибших и 
раненых. В неадекватном состоянии водители значительно превышают 
скорость, иногда и не пытаются увернуться от столкновения или хотя 
бы затормозить.

Летом прошлого года в России ужесточили законы. За повторное 
вождение «под градусом» ввели уголовную ответственность. Санкции 
на выбор: штраф до 300 тысяч рублей, конфискация автомобиля, 480 
часов обязательных работ или до 2 лет лишения свободы. В случае 
причинения тяжкого вреда здоровью можно сесть на 4 года, а в случае 
смерти двух и более человек – и вовсе на девять лет. Эти меры уже 
дали результат. По итогам первого квартала, количество «пьяных» ДТП 
снизилось на 29%, а число погибших – на 42%.

ОГИБДД по Прибайкальскому району.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

33 июня 2016 годаострый угол

 Число погибших – на 41,9%

Здесь была вода

Как только на байкале сошел 
лед, местные жители  ахнули: озеро 
заметно обмелело. Там, где когда-
то плескались волны, оголилась 
песчаная гряда. 

- И так по всему побережью, по 
крайней мере, в нашем районе, - 
подтверждает житель Гремячинска, 
инспектор ГИМС Юрий Рычков.

По данным Енисейского 
бассейнового водного управления, 
- пишет сайт expert.ru - в январе  
средний уровень озера составил 
455,93 метра и демонстрирует 
дальнейшее понижение. По прогнозам 
специалистов, в ближайшее время 
Байкал может обмелеть еще 
на 20–30 сантиметров. Впрочем, в  

ближайшие годы проблема обмеления 
Байкала может усугубиться: власти 
Монголии намерены реализовать 
проект строительства «Шурэнской 
ГЭС» на реке Селенга.  Российский 
координатор международной 
экологической коалиции «Реки без 
границ» Александр Колотов убежден: 
строительство в Монголии крупной 
гидроэлектростанции мощностью 
245 МВт неизбежно окажет свое 
воздействие как на российскую часть 
реки Селенга, так и на озеро Байкал 
в целом. «С неизбежным уменьшением 
стока Селенги мы столкнемся во время 
заполнения водохранилища. Значит, 
уровень воды в Байкале упадет 
еще ниже. Конечно, потом средний 

многолетний сток возвратится в норму, 
но произойдет перераспределение 
стока между месяцами, что нанесет 
удар по экосистеме Байкала», — 
объясняет эколог. 

Российская сторона настойчиво 
просит Монголию предоставить 
полную документацию с оценками 
возможных рисков, как пишет другой 
сайт «Плотина.Нет!». Россия готова 
увеличить поставки электроэнергии в 
страну, только бы она не покрывала 
растущий спрос за счет Байкала. 
Планируют предложить новые проекты 
– главное, чтобы строительство ГЭС 
остановили.

Елена ГОРбУНОВА.

Байкал заметно обмелел

 Ответственность за вождение в нетрезвом виде 
 Ст. 264 УК РФ 

За повторное вождение в нетрезвом 
состоянии или невыполнение 
требования о прохождении 
медицинского освидетельствования 
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 Причинение тяжкого вреда здоровью  Смерть 2-х и более человек 

 От 4 до 9 лет лишения свободы

 До з-х лет лишение права занимать 
определенную должность или заниматься 
определенной деятельностью 

 По итогам работы 1 квартала 2016 года по России 

 Количество пьяных ДТП  -
снизилось на 28,9%

 До 4-х лет лишения свободы

РюмКа За Рулем

Вот и наступили долгождан-
ные летние каникулы. Несо-
вершеннолетние, свободные от 
учебных занятий, выполнения 
домашних заданий, спешат на 
улицу, речку. В период летних 
каникул родители должны быть 
более внимательны к досугу сво-
их детей для того, чтобы они не 
омрачились чрезвычайными про-
исшествиями. В первую очередь 
хочется напомнить жителям При-
байкальского района о сохранно-
сти имущества. Многие подрост-
ки и взрослые передвигаются в 
летний период на велосипедах.

В преддверии летнего сезона 
основным предметом преступных 
посягательств в последнее время 
все больше становятся велосипе-
ды. Вот несколько правил, кото-
рые сведут к минимуму соверше-
ния в отношении вас преступных 
деяний:

1. Не оставляйте велосипед 
в подъездах, в оградах домов, 
около своих домов на ночь, 
даже если у вас имеется спе-
циальное запирающее устрой-
ство, забирайте его домой. Кро-
ме этого, во многих жилых домах 
имеются запираемые подвалы, 
у вас есть право оставить вело-
сипед в нем. В ограде не остав-
ляйте велосипед возле входных 
калиток, на открытом месте, ста-
райтесь закрывать велосипеды в 

гаражах, кладовых.
2. По возможности не остав-

ляйте велосипед без присмотра 
возле магазинов, на террито-
рии школ, детских садов, возле 
оград домов, даже если вы от-
лучаетесь ненадолго. Если сто-
рожить велосипед некому, а вы 
отошли ненадолго, обязательно 
пристегивайте его специальным 
запирающим устройством.

3. Если возможно, оставляйте 
велосипед в таком месте, чтобы 
он оставался на виду, пока вы на-
ходитесь внутри здания. Велоси-
пед при этом все равно должен 
быть пристегнут. Желательно 
оставлять велосипед в поле зре-
ния камер видеонаблюдения.

4. Оставляя велосипед на-
долго, можно снять и унести с 
собой седло – на большинстве 
современных велосипедов оно 
крепится с помощью эксцен-
трика (вряд ли на таком вело-
сипеде злоумышленник сможет 
уехать).

Если велосипед все же по-
хитили, сразу же обращайтесь в 
полицию.

Выполнение этих минималь-
ных правил позволит предотвра-
тить совершение в отношении 
вас преступного посягательства, 
более надежно сохранит ваше 
имущество.

Отдел УУП и ПдН 
районной полиции.

ПОлИЦИЯ СОВеТуеТ
В республике и в районе участились 
случаи угона велосипедов

В «Прибайкалец» обратилась 
председатель Совета ветеранов села 
Горячинск Ирина Бурдуковская. Жен-
щина просила разобраться в одной 
острой проблеме, касающейся ветера-
на Великой Отечественной войны. 

В Горячинске по улице Октябрь-
ской всю свою жизнь живет ветеран во-
йны Иннокентий Константинович Шил-
кин, воевавший на восточном фронте. 
Ветеран всю жизнь посвятил сфере 
связи: он и на войне был связистом, 
и после демобилизации проработал в 
Горячинском отделении связи. 

Вот что рассказывает И.П. Бур-
дуковская: «не так давно сосед ин-
нокентия Константиновича продал 
свой дом, а новый владелец перед 
тем, как приступить к строитель-
ству, обратился к кадастровым ин-
женерам, дабы уточнить границы 
приобретённого участка. К дому при-
легает немалый участок земли, над 
которым и работали «землемеры». 
Каково же было удивление ветера-
на, когда граница участков прошла 
по территории его участка. на три 

метра в стороны обоих соседей уча-
сток, купленный недавно, стал шире. 
хотя заборы были поставлены очень 
давно».

Корреспондент газеты выехал по 
указанному адресу в Горячинск и на-
шел тот самый колышек, обозначаю-
щий границы участка. Вынесен он был 
от забора  в сторону соседей на два 
метра. Если провести условную линию 
границы, то она пройдет вдоль старо-
го забора, разделяя ограду соседей 
наполовину. Тревожить с расспросами 
97-летного ветерана мы не стали. А в 
доме с другой стороны этого участка, 
мы, увы, никого не застали. 

По какому принципу отмеряют 
участки, а самое главное, кто вбил этот 
самый кол (на фото), мы спросили в 
одной из кадастровых контор села Ту-
рунтаево. Директор ООО «Базис» Вла-
димир Трушкин рассказал нам так:

- Недавно у меня был представитель 
одного из трёх соседей, о которых 
идёт речь. И как раз его вопрос ка-
сался границы участка. Мы вместе с 
ним выкатили карту из «АИС АЗК». 

И на карте границы участка я не уви-
дел смещение на два метра. «АИС 
АЗК»  - одна из карт, распространён-
ных в администрациях сельских по-
селений района. Межевание прово-
дила городская контора ООО «Гео-
лайн», которая сейчас претерпевает 
плохие времена. И как связаться с 
ней, мы не знаем. Если вопрос не-
возможно будет решить мирно, есть 
суд, который расставит все точки 
над «и». 

Только в интернете мы нашли 
больше десяти ООО «Геолайн», и по-
нять, кто именно межевал, нам тоже 
не удалось. В любом случае, не стоит 
оставлять все так, как есть, нужно пере-
сматривать границы участка до старых 
десятилетних заборов. Пусть не сей-
час, но в будущем дети собственников 
столкнуться с этой проблемой. Одно 
только хочется сказать:  «Ветерана не 
трогайте!» - пусть ещё поживёт, мало 
их осталось. 

Алексей ТТТЯН.

Было ваше - стало наше
Рассказ о том, как ограды пополам пилят

Тот самый колышек

с. Гремячинск, май, 2016 г.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
22.30 «ПРАКТИКА» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
[12+]
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «АРОМАТ шИПОВНИ-
КА» [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «НА дАЛьНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» [12+]
0.50 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
[16+]

НТВ
6.00 «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ЧП»
14.50, 1.55 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.00, 17.20 «УЛИцы РАЗбИ-
ТыХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20.40 «ВышИбАЛА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «МОРСКИЕ дьЯВОЛы. 
СМЕРЧ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ГОРОДА-ГЕРОИ». 
«ТУЛА» (12+)
12.20, 14.00, 3.00 НОВОСТИ
13.00, 14.15 «ВЗРыВ НА РАС-
СВЕТЕ» (12+)
14.55 «СыЩИКИ-3» (12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
19.05 «СыЩИКИ-4» «(12+)
22.10 «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ». «ЖАТВА 

СМЕРТИ» (12+)
23.30 «РАВНОВЕСИЕ 
СТРАХА. ВОЙНА, КОТОРАЯ 
ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОЙ». 
(12+)
0.20 «ПРОГНОЗЫ» (12+)
1.05 «ПОКУшЕНИЕ» (12+)

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10, 1.10 «МЕСТО ПРОИС-
ШЕСТВИЯ»
11.30, 13.30, 17.00 «ГОНЧИЕ» 
20.00 «дЕТЕКТИВы « (16+) 
21.20, 23.25 «СЛЕд» (16+) 
0.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 
(16+)

МАТЧ ТВ
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (12+)
12.00, 14.00, 17.35, 20.10 НО-
ВОСТИ
12.05, 17.40, 20.15 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.05 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
15.05 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИ-
СТЫ» (12+)
15.35 ФУТБОЛ. ЯМАЙКА - ВЕ-
НЕСУЭЛА
18.10 ФУТБОЛ. БЕЛЬГИЯ - 
НОРВЕГИЯ
20.50 ФУТБОЛ. ШВЕЦИЯ - 
УЭЛЬС
22.50 «СПОРТИВНЫЙ ИН-
ТЕРЕС»
23.50 БАСКЕТБОЛ. ФИНАЛ. 
УНИКС (КАЗАНЬ) – ЦСКА

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.30, 17.00 «ГАдАЛКА» 12+
12.30 «ВОКРУГ СВЕТА. ГРЕ-
ЦИЯ» 16+
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИдЕНИЯМИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+
20.30 «КАСЛ» 12+
22.15 «НЕЙРОдЕТЕКТИВ» 16+
0.00 «ОТ КОЛыбЕЛИ дО МО-
ГИЛы» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ» 16+
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «ГЕРОЙ-ОдИНОЧКА» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
22.30 «ПРАКТИКА» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
[12+]
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНы СЛЕдСТВИЯ» 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «АРОМАТ шИПОВНИ-
КА» [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «НА дАЛьНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» [12+]
23.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ»[16+]

НТВ
6.00 «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ЧП»
14.50, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.00, 17.20 «УЛИцы РАЗбИ-
ТыХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20.40 «ВышИбАЛА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
11.15 «НАЧАЛьНИК ЧУКОТКИ»
13.05, 14.15 «ЧУЖИЕ ЗдЕСь 
НЕ ХОдЯТ» (6+)
14.00, 3.00 НОВОСТИ 
14.55, 19.05 «СыЩИКИ-4» (12+)
17.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
21.00 «СыЩИКИ-5» (12+)
22.10 «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ». «ВОЗ-
ДУШНАЯ ТРЕВОГА» (12+)
23.30 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 

ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ» (12+)
0.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(12+)
1.05 «ПОд ЛИВНЕМ ПУЛь» 12+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.40, 13.40 «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» (12+) 
14.25 «ЗЕЛЕНыЕ цЕПОЧКИ» 
(12+) 
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «дЕТЕКТИВы» (16+) 
21.20, 23.25 «СЛЕд» (16+) 
1.00 «ЗНАХАРь» (12+)

«МАТЧ ТВ»
11.30 ФУТБОЛ. КОЛУМБИЯ – 
ПАРАГВАЙ
12.35, 15.00, 17.35, 21.00 НО-
ВОСТИ
12.40, 18.00, 21.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
15.05 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (12+)
15.35 ФУТБОЛ. США - КОСТА-
РИКА
17.40, 22.15 «НАШИ НА 
ЕВРО» (12+)
18.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC (16+)
21.35  «1+1» (16+)
23.15 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯ-
ЧОМ» (12+)
23.45 БАСКЕТБОЛ. ФИНАЛ. 
УНИКС (КАЗАНЬ) - ЦСКА

ТВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.30, 17.00 «ГАдАЛКА» 12+
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИдЕНИЯМИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+
20.30 «КАСЛ» 12+
22.15 «НЕЙРОдЕТЕКТИВ» 
16+
0.00 «ХАОС» 16+

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «СМЕРТЕЛьНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛьНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
дИЕ» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
22.30 «ПРАКТИКА» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
[12+]
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНы СЛЕдСТВИЯ» 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «АРОМАТ шИПОВНИ-
КА» [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «НА дАЛьНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» [12+]
23.55 «ПОЕДИНОК» [12+]

НТВ
6.00 «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ЧП»
14.50, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.00, 17.20 «УЛИцы РАЗбИ-
ТыХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20.40 «ВышИбАЛА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «МОРСКИЕ дьЯВОЛы. 
СМЕРЧ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «КОГдА дЕРЕВьЯ 
быЛИ бОЛьшИМИ» (12+)
13.00 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
13.15, 14.15 «ЛЮдИ В ОКЕАНЕ» 
(6+)
14.00, 3.00 НОВОСТИ
15.05, 19.05 «СыЩИКИ-5» (12+)
17.00, 0.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА» (12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
22.10 «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИ-
РОВОЙ ВОЙНЫ». «МОРСКОЙ 
БОЙ. ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
22.30 «ПРАКТИКА» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
[12+]
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНы СЛЕдСТВИЯ» 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «АРОМАТ шИПОВНИ-
КА» [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «НА дАЛьНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» [12+]
0.55 ВЕСТИ.DOC [16+]

НТВ
6.00 «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ЧП»
14.50, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.00, 17.20 «УЛИцы РАЗбИ-
ТыХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20.40 «ВышИбАЛА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «МОРСКИЕ дьЯВОЛы. 
СМЕРЧ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ГОРОДА-ГЕРОИ». 
«СМОЛЕНСК» (12+)
12.00 «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
12.25 «СЛУЖУ РОССИИ»
12.40, 14.15 «НЕСЛУЖЕбНОЕ 
ЗАдАНИЕ». (12+)
14.00, 3.00 НОВОСТИ 
14.55 «СыЩИКИ-4» (12+)
17.00 «ПРОЦЕСС» (12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 
(6+)
19.05 «СыЩИКИ-4» (12+)

22.10 «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ». «НА 
ОСТРИЕ ПРОРЫВА» (12+)
23.30 «РАВНОВЕСИЕ 
СТРАХА. ВОЙНА, КОТОРАЯ 
ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОЙ» 
(12+)
0.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
1.05 «ПОКУшЕНИЕ» (12+)

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.40, 13.40 «ГОНЧИЕ» (16+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «дЕТЕКТИВы» 
21.20, 23.25 «СЛЕд» (16+) 
1.00 “СИРОТА КАЗАНСКАЯ”

МАТЧ ТВ
11.30 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА 
- ЧИЛИ
12.45, 14.35, 18.00, 20.35, 
22.55 НОВОСТИ
12.50, 18.05, 23.00 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.35 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» (16+)
15.35 ХОККЕЙ. ФИНАЛ. «САН-
ХОСЕ ШАРКС» - «ПИТТСБУРГ 
ПИНГВИНЗ»
18.35 ФУТБОЛ. ПАНАМА - БО-
ЛИВИЯ
20.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC (16+)
23.30 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 
(12+)
0.00 «РИО ЖДЕТ» (16+)

ТВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.30, 17.00 «ГАдАЛКА» 12+
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИдЕНИЯМИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+
20.30 «КАСЛ»
22.15 «НЕЙРОдЕТЕКТИВ» 16+
0.00 «ЭФФЕКТ КОЛИбРИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 0.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛьНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 16+
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведение II этапа районной 

спартакиады среди  работников 
бюджетной сферы, организаций 

разных форм собственности, 
сельских поселений 

Прибайкальского района 2016 г.
1.  цЕЛИ И ЗАдАЧИ

- Привлечение к занятиям физ-
культурой и спортом и формирова-
ние здорового образа жизни среди 
работающего населения Прибай-
кальского района.

- Выявление лучшей физкультурно-
спортивной организации района  
2016 года.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ
2 этап  спартакиады проводит-

ся -  4 июня 2016 года на стадионе 
с.Турунтаево. 

Приезд команд к 9.50 часам.  За-
седание судейской коллегии и пред-
ставителей команд в 10.00 часов в 
здании Комитета ФК, С и МП на ста-
дионе. Парад открытия в 10.15 часов 
на стадионе.

3. УЧАСТНИКИ
В спартакиаде принимают участие 

все желающие  работники команд 
отдельных организаций бюджетной 
сферы и организаций разных форм 
собственности района при условии, 
чтобы участники работали на основ-
ной работе, за сборные сельских по-
селений района допускаются граж-

дане от 18 лет и старше. «Совмести-
тели», работающие по договорам, 
а также учащиеся школ  к участию 
в спартакиаде за команды не допу-
скаются. Руководители и представи-
тели команд несут персональную от-
ветственность за своих заявленных 
работников. В случае выявления по-
добных случаев команда или  участ-
ник, выступающие в данном виде 
спорта, снимаются с соревнований, 
результаты аннулируются.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕдЕНИЯ.
ПРОГРАММА

Определение общекомандно-
го зачета спартакиады 2016 года 
осуществляется по итогам прове-
дения  3-х этапов  и определяется 
по лучшей сумме  занятых мест в  
9 видах спортивной программы 
спартакиады из 12 видов.

В случае равенства очков при 
определении общекомандного 
первенства у двух и более команд 
преимущество получает команда, 
имеющая больше первых мест, 
затем вторых, третьих и т.д.

Итоги 2 этапа спартакиады подво-
дятся в отдельных командных видах 
спортивной программы и в личном 
зачете среди мужчин и женщин.

В программу 2 этапа спартакиады 
включены следующие виды спорта:

1. Легкая атлетика. Командное и 
личное первенство.

В программу  включены следую-
щие виды: 

- бег на 100 метров (мужчины, 
женщины). 

Зачет по сумме времени одного 
лучшего результата у мужчин и  жен-
щин; 

- прыжки в длину с разбега (мужчи-
ны, женщины). 

Зачет по сумме одного лучшего  
результата у мужчин и  женщин. 

Командный зачет подводится по 
всем видам л\атлетики – по сумме 
2-х занятых мест. 

В случае равенства очков преиму-
щество имеет команда, имеющая 
большее количество 1,2, 3 мест в ко-
мандном зачете в видах л\атлетики.

2. Волейбол. Мужчины. Состав 
команды 6 чел. Допускается состав 
команды 5 чел. 

Участие женщин в составе мужчин 
не допускается.

3. Волейбол. Женщины. Состав 
команды 6 чел. Допускается состав 
команды 5 чел.

В соревнованиях по волейболу 
среди мужских и женских команд, в 
таблицу  общекомандного зачета, 
идет один лучший результат (заня-
тое место).

4. Перетягивание каната. Мужчи-
ны. Состав команды - 6 чел.  

Участники выступают только в  
спортивной обуви.

5. Перетягивание каната . Женщи-
ны. Состав команды - 6 чел. 

Участники выступают только в  
спортивной обуви.

В соревнованиях по перетягива-
нию каната среди мужских и женских 
команд в таблицу  общекомандного 
зачета идет один лучший результат 
(занятое место).

6. Л\атлетическая эстафета 4-х 
100  м. (2 муж. + 2 жен.). Учреждены 
специальные призы командам: 

- «За лучшую поддержку коман-
ды»; 

- «За лучшую единую форму»;
5.ЗАЯВКИ

Заявки на участие подаются ко-
мандами на заседание судейской 
коллегии. В заявке указать: ФИО 
участников, место работы, долж-
ность, допуск врача. Заявка долж-
на быть подписана руководителем 
организации, врачом  и заверенная 
печатью. Без представленной заявки 
команда не допускается до соревно-
ваний.

6. ФИНАНСОВыЕ РАСХОды
Награждение по видам спортив-

ной программы, расходы на питание 
судейской и комендантской бригады 
- за счёт Комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной по-
литике Прибайкальской районной 
администрации и оргкомитета. 

Проезд и питание участников – за 

счет командирующих  организаций.
7.НАГРАЖдЕНИЕ

Команды, занявшие 1,2 и 3 места 
в отдельных видах программы, на-
граждаются грамотами и денежными 
призами. Участники, занявшие 1,2 и 
3 места в личном зачете, награжда-
ются грамотами и денежными при-
зами. Команды, отмеченные специ-
альными призами, награждаются  
денежными призами.

8. ПРОТЕСТы
Подаются главному судье спар-

такиады  во время проведения со-
ревнований по видам спортивной 
программы. После проведения игр, 
соревнований по видам спортивной 
программы протесты не принимают-
ся.  Протест подается представите-
лем команды в письменной форме 
с залоговой суммой в размере 3000 
рублей. В случае удовлетворения 
протеста залоговая сумма возвра-
щается, в случае неудовлетворения 
протеста сумма переходит  в призо-
вой фонд спартакиады.

9. дОПОЛНИТЕЛьНАЯ 
ИНФОРМАцИЯ

По всем возникающим вопро-
сам по программе спартакиады 
и по подготовке к участию обра-
щаться в Комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике по тел. 51-4-84.
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важно знать

СОВЕТЫ ПЕРЕД 
ЭКЗАМЕНОМ

В экзаменационную пору всегда при-
сутствует психологическое напряжение. 
Стресс при этом — абсолютно нормальная 
реакция организма.

Легкие эмоциональные всплески по-
лезны, они положительно сказываются на 
работоспособности и усиливают умствен-
ную деятельность. Но излишнее эмоцио-
нальное напряжение зачастую оказывает 
обратное действие.

Причиной этого является, в первую оче-
редь, личное отношение к событию. По-
этому важно формирование адекватного 
отношения к ситуации. Оно поможет вы-
пускникам разумно распределить силы для 
подготовки и сдачи экзамена, а родите-
лям — оказать своему ребенку правильную 
помощь.

СОВЕТЫ 
ВЫПУСКНИКАМ

ЕГЭ — лишь одно из жизненных испы-
таний, многие из которых еще предстоит 
пройти. Не придавайте событию слишком 
высокую важность, чтобы не увеличивать 
волнение. При правильном подходе эк-
замены могут служить средством само-
утверждения и повышением личностной 
самооценки.

Заранее поставьте перед собой цель, 
которая Вам по силам. Никто не может 
всегда быть совершенным. Пусть достиже-
ния не всегда совпадают с идеалом, зато 
они Ваши личные.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЕМЫ

Перед началом работы нужно сосре-
доточиться, расслабиться и успокоиться. 
Расслабленная сосредоточенность гораздо 
эффективнее, чем напряженное, скованное 
внимание. Заблаговременное ознакомле-
ние с правилами и процедурой экзамена 
снимет эффект неожиданности на экза-
мене. Тренировка в решении заданий по-
может ориентироваться в разных типах 
заданий, рассчитывать время. С правилами 
заполнения бланков тоже можно ознако-
миться заранее.

Подготовка к экзамену требует доста-
точно много времени, но она не должна 
занимать абсолютно все время. Внимание 
и концентрация ослабевают, если долго 
заниматься однообразной работой. Ме-
няйте умственную деятельность на двига-
тельную. Не бойтесь отвлекаться от под-
готовки на прогулки и любимое хобби, 

чтобы избежать переутомления, но и не 
затягивайте перемену! Оптимально делать 
10–15 минутные перерывы после 40–50 ми-
нут занятий.

Для активной работы мозга требуется 
много жидкости, поэтому полезно больше 
пить простую или минеральную воду, зеле-
ный чай. А о полноценном питании можно 
прочитать в разделе «Советы родителям».

Соблюдайте режим сна и отдыха. При 
усиленных умственных нагрузках стоит 
увеличить время сна на час. 

КАК ЗАУЧИТЬ 
МАТЕРИАЛ

Главное — распределение повторений 
во времени.

Повторять рекомендуется сразу в те-
чение 15–20 минут, через 8–9 часов и че-
рез 24 часа. Полезно повторять материал 
за 15–20 минут до сна и утром, на свежую 
голову. При каждом повторении нужно ос-
мысливать ошибки и обращать внимание 
на более трудные места.

К ЕГЭ готовы!
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Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, 
кто ничего не делает. Люди, настроенные на успех, добивают-
ся в жизни гораздо больше, чем те, кто старается избегать неу-
дач. Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать 
ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы. Под-
готовившись должным образом, Вы обязательно сдадите экзамен.
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РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА В 2016 ГОДУ

Дата ЕГЭ ГВЭ

27 мая (пт) География, литература География, литература

30 мая (пн) Русский язык Русский язык

2 июня (чт) Математика Б Математика

6 июня (пн) Математика П

8 июня (ср) Обществознание Обществознание

10 июня (пт) Иностранные языки (устн)

11 июня (сб) Иностранные языки (устн)

14 июня (вт) Иностранные языки, биология Иностранные языки, биология

16 июня (чт) Информатика и ИКТ, история Информатика и ИКТ, история

20 июня (пн) Химия, физика Химия, физика

22 июня (ср)
резерв: география, иностранные языки, химия, 
обществознание, информатика и ИКТ

резерв: география, иностранные языки, 
химия, обществознание, информатика и 
ИКТ

23 июня (чт) резерв: иностранные языки (устн)

24 июня (пт)
резерв: литература, физика, история, 
биология

резерв: литература, физика, история, 
биология

27 июня (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык

28 июня (вт) резерв: математика Б, П резерв: математика

30 июня (чт) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам

Повторение будет эффективным, если 
воспроизводить материал своими словами 
близко к тексту. Обращения к тексту лучше 
делать, если вспомнить материал не удается 
в течение 2–3 минут. Чтобы перевести ин-
формацию в долговременную память, нуж-
но делать повторения спустя сутки, двое 
и так далее, постепенно увеличивая времен-
ные интервалы между повторениями. Такой 
способ обеспечит запоминание надолго.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Именно Ваша поддержка нужна выпуск-
нику прежде всего. Зачастую родители пе-
реживают ответственные моменты в жизни 
своих детей гораздо острее, чем свои. Но 
взрослому человеку гораздо легче спра-
виться с собственным волнением, взяв себя 
в руки.

В экзаменационную пору основная зада-
ча родителей — создать оптимальные ком-
фортные условия для подготовки ребенка 
и… не мешать ему. Поощрение, поддержка, 
реальная помощь, а главное — спокойствие 
взрослых помогают ребенку успешно спра-
виться с собственным волнением.

Не запугивайте ребенка, не напоми-
найте ему о сложности и ответственности 
предстоящих экзаменов. Это не повышает 
мотивацию, а только создает эмоциональ-
ные барьеры, которые сам ребенок преодо-
леть не может. 

Очень важно скорректировать ожида-
ния выпускника. Объясните: для хорошего 

результата совсем не обязательно отвечать 
на все вопросы ЕГЭ. Гораздо эффективнее 
спокойно дать ответы на те вопросы, ко-
торые он знает наверняка, чем переживать 
из-за нерешенных заданий.

Независимо от результата экзамена, 
часто, щедро и от всей души говорите 
ему о том, что он (она) — самый любимый, 
и что все у него (неё) в жизни получится! 
Вера в успех, уверенность в своем ребен-
ке, его возможностях, стимулирующая по-
мощь в виде похвалы и одобрения очень 
важны, ведь «от хорошего слова даже как-
тусы лучше растут».

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАНЯТИЙ

Очень важно разработать ребёнку 
индивидуальную стратегию деятельно-
сти при подготовке и во время экзамена. 
Именно индивидуальную, так как все дети 
разные (есть медлительные, есть очень 
активные, есть аудиалы, кинестетики, 
тревожные, есть с хорошей переключае-
мостью или не очень и т. д.)! И вот именно 
в разработке индивидуальной стратегии 
родители должны принять самое актив-
ное участие: помочь своим детям осознать 
свои сильные и слабые стороны, понять 
свой стиль учебной деятельности (при 
необходимости доработать его), развить 
умения использовать собственные ин-
теллектуальные ресурсы и настроить на 
успех!

Одна из главных причин предэкза-
менационного стресса — ситуация не-
определенности. Заблаговременное оз-
накомление с правилами проведения ЕГЭ 
и заполнения бланков, особенностями эк-
замена поможет разрешить эту ситуацию.

Тренировка в решении пробных тесто-
вых заданий также снимает чувство неиз-
вестности. В процессе работы с заданиями 
приучайте ребёнка ориентироваться во 
времени и уметь его распределять. По-
могите распределить темы подготовки по 
дням. Ознакомьте ребёнка с методикой 
подготовки к экзаменам. Обеспечьте свое-
му выпускнику удобное место для занятий, 
чтобы ему нравилось там заниматься!

ПИТАНИЕ И РЕЖИМ ДНЯ

Позаботьтесь об организации режима 
дня и полноценного питания. Такие про-
дукты, как рыба, творог, орехи, курага 
и т. д. стимулируют работу головного моз-
га. Кстати, в эту пору и «от плюшек не тол-
стеют!».

Не допускайте перегрузок ребенка. Че-
рез каждые 40–50 минут занятий обяза-
тельно нужно делать перерывы на 10–15 
минут. Накануне экзамена ребенок должен 
отдохнуть и как следует выспаться. Про-
следите за этим.

С утра перед экзаменом дайте ребёнку 
шоколадку… разумеется, это не баловство, 
а просто глюкоза стимулирует мозговую 
деятельность!



борисова Наталья - 
выпускница 11 класса 
Горячинской  средней 
школы. Главное 
увлечение – стихи. 

В 2014 году заняла II место 
в Региональном конкурсе 
«Сердце маме отдаю…».

В 2015 – III место в 
Региональном конкурсе «Мама 
– друга нет дороже».

В 2016  - Диплом  I степени 
в секции литературного 
творчества в IV районной 
конференции учащихся 

«Память сердца».

В марте – апреле 2016 года 
был объявлен Республиканский  
конкурс стихотворений 
собственного сочинения 
«Я завещаю вам мирный 
огонь», посвящённый памяти 
лесничего Заиграевского 
района Н.Ф.Грязнова, в котором 
Наталья заняла II место. 

В настоящее время Наташа 
готовится принять участие в 
Республиканском фестивале 
«Весенняя муза».

73 июня 2016 года
почта «прибайКальца»

Это путешествие в Таланки я очень хорошо 
помню. Чувство радости, волнения переполня-
ли моё сердце. Море было тихое, синее-синее. 
Солнечные блики играли на поверхности воды. 
И по этой синей глади двигался рыбацкий  
«кортеж»: ботик, баркас, лодка и два подъезд-
ка (небольшие лодки). Сейчас представляю ту 
картину и как будто наяву вижу, как живописно 
всё это выглядело с берега. Витька с первых 
же минут взял надо мной шефство. Устроились 
мы на корме баркаса − играть в дурака. Жен-
щины всю дорогу пели. Запомнилась песня:

За горою у колодца,
Где студеная вода,

Вслед за жнейкою вязала
Снопы девка молода. 

Ой вязала девка, пела,
Что на свете лучше жить,
Если честно дело делать,
Если труд свой полюбить!

Рыбацкий труд – труд тяжелый, порой 
выматывающий, но дело своё мои земляки-
гремячане любили, знали и делали честно. А 
как же иначе?.

Прибыли мы в Таланки и тут же заметали 
тонь. Пока тонь шла, Витька определил место, 
где расположиться. А потом стал «гидом»: по-
знакомил меня с окрестностями. Недалеко от 
барака протекала речушка Таланчанка. Она 
как бы выбегала из леса, тихо текла по кромке 
зарослей, а потом вдруг резко поворачивала к 
Байкалу: казалось, словно испугалась погоста, 
который находился на высоком берегу. На этом 
же берегу была деревенька. К тому времени 
осталось в ней только три-четыре дома. Чтобы 
попасть в деревушку, нужно было перейти Та-
ланчанку. В том месте, где речушка впадала в 
объятья Байкала, она была неглубокая, но пе-
рейти её было трудно: ноги увязали в песчаном 
дне, и можно было провалиться по пояс. Поэ-
тому делали переправу: два бревна-топляка 
соединяли берега. Ходили мы в деревню за 
молоком, сметаной, творогом, огородной зеле-
нью. По субботам семья Левонтуевых, муж с 
женой и сын, топили для нас баню, накрывали 
стол, угощали рыбными пирогами, домашним 
творогом, сметаной. 

Рыбацкие обязанности выполняла и я. Ста-
ралась не пропустить тонь даже ночью. Утром 
рано со всеми просыпалась − и к неводу. Наш-
ли мне даже резиновые сапожки до колен. И 
чтобы мои ноги не хлюпали в сапогах, дали 
хорошие портяночки. Галя Мужанова (Волчок) 
научила заворачивать портянки. Пробыла я 
тогда в бригаде недели две. Мне даже вручи-
ли лагушок (маленький бочонок) рыбы. Витька 
подписал его углем «Нина В.» и шепнул, что 
рыбы сорок килограммов, самой крупной. Мой 
лагушок вместе с лагунами по 70-80 килограм-
мов вывозили ночью. Выгрузились на берегу 
Гремячинска. Мальчишки побежали за маши-
ной, звали меня с собой (а на грузовике ра-
ботал тогда папа). Но я села на свой лагушок: 
то ли от усталости, то ли от переполнявших 
меня чувств от первого заработка ноги не шли. 
Я представляла, как баба Лиза снова скажет 
мне: «Кормилица ты наша!» Так уже бывало,  
когда мы с тони приносили по два-три омуля 
на пальцах.

В 50-60-е годы гремячинская ребятня 
взрослела рано. Уже в 11-12 лет нас возили на 

колхозное поле полоть, рыхлить, огребать, со-
бирать овощи. Колхозный огород находился на 
Котокеле. Тогда эту деревню около одноимен-
ного озера называли не Котокель, а Баня. По-
чему так – не знаю. На Бане без теплиц выра-
щивали под открытым небом капусту, огурцы, 
помидоры, свеклу, лук. Было своё овощехра-
нилище, где мы тоже зарабатывали трудодни.
Став постарше, сами ремонтировали школу, 
заготавливали дрова. Заготовка дров – это был 
десант: пилили, грузили, вывозили, кололи, 
складывали в поленницы. А зимой откапывали 
эти поленницы от снега. 

В 14-15 лет мальчишки работали в брига-
дах закидных неводов и даже в сетевых лод-
ках. Так и мы с Валей Волковой в 1962 году 
первыми из девчонок попали в бригаду Григо-
рия Ткачёва. Пришли к Илье Филипповичу Яку-
шеву, директору рыбзавода, с заявлениями о 
приеме на работу. Он нас долго рассматривал, 
спросил, чьи мы. Дуэтом ответили: «Волко-
вы!». Тогда он сказал, чтобы мы пришли зав-
тра. А вечером папа, придя с работы, объявил, 
что нас зачислили в бригаду Ткачёва. Радости 
не было конца. 

Утром мы с Валей пришли в кабинет Ильи 
Филипповича. Суровый на вид дяденька гром-
ко возмущался по поводу того, что это не 
бригада, а детский сад, ясли. И что он будет 
делать с этой мелкотней? А бригада − это бри-
гадир, помощник, четыре наборщика, стряпка, 
конюх, моторист и мы «рядовые»: две-три жен-
щины средних лет и восемь подростков. Под-
готовительная работа к путине была большая. 
Мы пропадали на берегу…

 Было начало июня. По Байкалу ещё но-
сило лёд. То прибьет его к берегу, покачивая 
зыбью, то снова отнесёт в море. Казалось, от-
дельные льдинки как будто дразнят нас: «При-
вет! Мы ещё здесь!» Работа кипела: сшивали 
невод, растянутый по всему берегу, смолили 
лодки и кубасы, прикрепляли плавники и грузи-
ла на тетивы. Плавники были новые, деревян-
ные, и их тоже смолили. И вот наконец 11 июня 
мы отплыли от гремячинского берега таким же 
«кортежем», как и три года назад. И так же ли-
лась песня «За горою у колодца»…

А мне вспомнились стихи бурятского поэта 
Дамбы Жалсараева:

…он славится не только красотой,
Для тех, кто видит, как с утра до ночи

он трудится – суровый и седой,
байкал-мастеровой, байкал-рабочий.

он славу не одной красой снискал,
но и трудом, красе безмерной равным,

За то, что вечный труженик, байкал
священным мы зовем и славным.

1961-й, 63-й годы − это уже не те Таланки, 
когда там вовсю кипела жизнь. Весь берег, от 
Угла до поворота берега на мыс Тонкий (Тон-
кой), делился на тони. У каждой тони своё на-
звание: Угол, Крест, Пункт, Берёзка, Черемшан-
ка, Обрыв… Вот и мотались по всему берегу с 
неводом баркас, ботик, пара лодок, а по берегу 
– две пары лошадей. Наша бригада обоснова-
лась на Пункте в бараке, которой раньше был 
клубом, а вторая половина – школой. Бригада 
Афанасьева Филиппа расположилась в Углу. 
Из построек к тому времени остались четыре 
дома, баня, лабаз, наш клуб-барак и конюшня. 

Промысел на Байкале – дело нешуточное. 
Здесь одна истина: насколько неустойчива по-
года на Байкале, настолько же непостоянно 
поведение омуля. Закинули невод – поймали 
центнеров десять-пятнадцать, тут же закинули 
ещё – и пусто. Знать бы, куда ушла рыба. Но 
в первое лето на путине нам всем очень по-
везло. В то лето рыба ловилась очень хорошо. 
В одну тонь было поймано 120 центнеров. Это 
был обычный замёт в вечернее время. Бри-
гадир с рыбаками пристально вглядывались 
в тонь. Раза три на подъездках подплывали 
к приближающейся мотне (ловушке), а потом 
бригадир дядя Гриша сопровождал невод к бе-
регу. С моря кричал, чтобы готовили баркас и 
костры. Всю ночь мы по очереди сакали (гру-
зили) рыбу в баркас в три сачка. А потом ещё 
сутки носили в лабаз. 

Бригада Афанасьева в ту ночь поймали 
восемьдесят центнеров. Рыбу сдавали в Гре-
мячинске. Освободив баркас, сразу набрали 
невод − и снова замёт. И снова сорок центне-
ров. Эту рыбу уже грузили в ящики и катером 
отправляли в Гремячинск. Ещё замёт – и пусто. 
Рыба прошла. Около трёх суток без сна, без 
отдыха, почти без еды. Засыпали на ходу. Я в 
полном смысле на ходу так и заснула на мост-
ках, и никто не мог меня разбудить. Иван Ро-
манович Афанасьев поставил диагноз: «спит». 
Меня погрузили на носилки и унесли в барак. 
Миша Шадрин потом много раз напоминал о 
том, какая я тяжёлая: четыре раза отдыхали, 

пока несли до барака. А Ваня Рупушев отчиты-
вал меня, что напугала всех: думали, что умер-
ла. Спала без просыпа часов десять, как была 
− в брезентовой куртке и резиновых сапогах…

 Помню, что Ваня Рупушев одевался на 
утреннюю тонь ещё с вечера. Укладываясь 
спать, он одевался полностью: куртку, сапоги, 
и ложился поверх одеяла. Мягко и тепло. При 
слове «подъем» Ваня садился готовенький. 
Дядя Гриша всегда подчеркивал: «О, Ванька! 
Уже готов! Молодец!» И пока мы одевались, 
пили чай, Ванька ещё полчаса сладко спал. 
Дядя Гриша как-то спросил: «А что, Ванька не 
раздевается, что ли?» Я ответила, что разде-
вается, а перед сном снова одевается, чтобы 
утром быть готовым не позже остальных, да 
еще и поспать подольше. Дядя Гриша только 
посмеялся: «Юморист! Молодец!» 

Все радовались богатому улову. Был об-
щий ужин на улице. Бывалые рыбаки говори-
ли, что давно не видели столько пойманного 
омуля. А для меня это была удача и счастье −  
видеть, как в огромном котле кипело омулевое 
серебро. К тому же заработок! 

Мне всегда нравилось слушать рыбаков. 
Они редко рассказывали, и были это не бай-
ки, а настоящие, пережитые ими, иногда весь-
ма драматичные случаи из рыбацкой жизни. 
Лица у всех побуревшие от солнца и ветра, 
руки крепкие, мозолистые. И все как один – 
молчаливые. Кажется, что перед тобой люди, 
которые постоянно о чем-то думают, размыш-
ляют… Однажды  Иван Матвеевич рассказал 
мне о том, что в мае 1950-го года чуть не по-
гиб, оказавшись под перевернутой лодкой. 
Был с ним и Евлампий Патрахин, он был на 
лодке. Май, ледяная вода, ещё льдины носило 
по Байкалу. Дядя Ваня держался за переборки 
суденышка. Лодку бросало, как пушинку. Рас-
сказывал он тихо, с долгими паузами, скупо-
скупо улыбался, вглядываясь в море. Мне тог-
да казалось, что дядя Ваня и море − это что-то 
единое, это братья по силе, духу, суровости и 
красоте. Дядя Ваня и море – одно целое и веч-
ное… Все остались живы – лодку всё же вы-
бросило волной на берег. 

Приезжая в Гремячинск в те годы, когда 
ещё все мои дяди-рыбаки были живы, стара-
лась навестить, повидать этих удивительных 
гремячан – Николая Хлескина, Павла и Михаи-
ла Ильиных, Стулёвых Михаила и тетю Феню, 
нашего бригадира Григория Ткачёва, и, конеч-
но, я всегда преклонялась перед своими дядя-
ми – Владимиром и Иннокентием Григорьеви-
чами. Светлая им память и низкий поклон.

Рядом с удачами были и неудачи. Обыч-
ный день, обычная работа. Тонь утром, тонь к 
вечеру. Ничего, казалось, не предвещало пло-
хую погоду. Набрали невод, заметали. На море 
чуть-чуть зыбь, ленивая такая. Бригадир с дя-
дей Ваней озабоченно всматриваются вдаль. 
Их беспокоят облака. Они ещё далеко, но фор-
ма их необычная: завитая, закрученная (это их 
ветер крутит). 

Через час ветер будет здесь. Не успеем. И 
не успели. Море уже «почуяло» ветер. Он уси-
ливался. Волны обрушивались на берег со всё 
возрастающей силой. 

новикова (волкова) нина алексеевна, 
ветеран педагогического труда, 

почетный работник общего образования 
рФ г. уфа, башкортостан.

Продолжение в сл. №

Мне часто снятся Таланки...
Воспоминания из детства о 
школе жизни

Продолжение. Начало в пред. №

Хочу сказать тебе о самом 
главном…

Куда мне без тебя идти?
Кто выслушает, кроме мамы,

Подскажет, как свой путь 
пройти?

Поможет искренним советом,
Всегда и примет, и поймёт.

Родившись, стала для неё в 
окошке светом,

Лишь отроком своим любая 
мать живёт.

Ты извини, что огорчала 

тебя сильно,
Не слушалась, убегала из дома.

А ты ночами плакала 
бессильно,

Бессильно так, что становилось 
больно.

Хочу сказать тебе о самом 
главном…

О самом главном – я тебя 
люблю!

И этот стих дарю тебе я, мама,
Как подарила ты мне жизнь 

свою. 

Подарок маме



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК3 июня 2016 года8 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
Администрация МО «Татауровское» СП

объявляет, в соответствии с Протоколом №1  «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков» от 03.06.2016 года проводится открытый аукцион на право заключения договоров аренды 

земельных участков, расположенных по адресу: 
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 03:16:310125:18, общ. пл. 20 кв.м., имеющего местоположение – РБ, 

Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, участок № 7, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под размещение торгового павильона, фактическое использование - для объектов общественно-
делового значения. Начальная цена предмета аукциона: 2205,32руб. «Шаг аукциона»: 66,16 руб. Размер задатка: 265 руб.

Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером 03:16:280105:102, общ. пл. 24 кв.м., имеющего местоположение – РБ, 
Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок № 6-6, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для строительства индивидуального гаража, фактическое использование – для размещения ин-
дивидуальных гаражей. Начальная цена предмета аукциона: 810,55 руб. «Шаг аукциона»: 24,32  руб. Размер задатка:  0,97руб.

Лот № 3: Земельный участок с кадастровым номером 03:16:280104:19, общ. пл. 36 кв.м., имеющего местоположение – РБ, 
Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок № 8 «А», категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – многоквартирные жилые дома в 1-4 этажа, гаражи для индивидуальных легковых автомоби-
лей, фактическое использование – для размещения индивидуальных гаражей. Начальная цена предмета аукциона: 531,61 руб. 
«Шаг аукциона»: 15,95 руб. Размер задатка: 0,64 руб.

Земельные участки находятся в существующей застройке, границы участков обозначены на местности деревянными колыш-
ками, 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 муниципального образования «Татауровское» сельское поселение, участники 
торгов определяются 27 июня 2016 года в 10 часов 00 мин. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 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  перечис-
ляет Задаток, а Продавец принимает на р/счет, ИНН 0316183368, р\счет 40204810900000000237, УФК по Республике Бурятия 
(Администрация муниципального образования «Татауровское» сельское поселение л/с 03023004220), БИК 048142001 ГРКЦ НБ 
Республики Бурятия Банка России г. Улан-Удэ, КБК 848114 06025 100000430, ОКТМО 81642477. Назначение платежа: задаток на 
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
по лоту № 1 земельный участок, лот № 2 земельный участок, лот № 3 земельный участок.

Задаток перечисляется непосредственно заявителем отдельным платежным поручением по каждому лоту с даты раз-
мещения в официальном печатном издании (газета «Прибайкалец»), на сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона, определенном Правительством 
Российской Федерации (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 рек-
визитам платежного документа о поступлении задатка в течение 3 рабочих дней: с даты оформления протокола приема и рас-
смотрения 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 «Татауровское» сельское поселение

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 разрешен-
ного использования – ______.

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении конкурса, опубликованного в 
газете «Прибайкалец» от «03» июня 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 аук-
циона, в сроки, определяемые договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:_____________________________________________________.
Приложения: платежный документ, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения оплаты за приобретаемое имуще-

ство №_ 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 до-
кумент, 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 
п.Татаурово                                                                                                                                                                    ___ ____ 2016 года

На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ, администрация муници-
пального образования «Татауровское» сельское поселение в лице Главы Ивановой Валентины Константиновны, 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 _________________  (при-

ложение № 1 к настоящему договору); 
- разрешенное использование – ______________;
- фактическое использование - _____________;
- местоположение: Россия, Республика Бурятия, 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 ознаком-

лен 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 заключе-

ния договора аренды земельного участка от ______2016 №____.
2.3. Арендатор оплачивает ежемесячную арендную плату в размере __________ ________ рублей за каждый месяц до 10 (де-

сятого) числа оплачиваемого месяца в следующем порядке: 100% на расчетный счет Арендодателя по следующим реквизитам:
Получатель:    Управление Федерального Казначейства по РБ (Комитет по управлению муниципальным хозяйством л/с 

04023004250)
б) ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО 81642477 Р/счет 40101810600000010002 ГРКЦ НБ Республики Бу-
рятия 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 действую-

щим законодательством;
   3.1.2. передавать арендованный Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по настоящему договору третье-

му 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 ис-

пользованием;
3.2.2. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, 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 кон-
троль 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, природоох-
ранных 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 террито-

рии, 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 объек-
тов 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 ком-

муникаций, 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 законодатель-

ством.
4.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 на-

рушений Арендатором условий настоящего договора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством;

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 ущер-

ба 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 Арендато-

ром в субаренду, иное пользование третьим лицам без письменного согласия Арендодателя Арендатор обязан уплатить Арендо-
дателю 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, на-
числяются пени в размере 0,03 ставки рефинансирования Центрального банка 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, не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обя-
зательств, 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 обяза-
тельств.

5.7. Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств, вызванное форс-мажорными обстоятельствами, регули-
руется действующим законодательством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Настоящий договор прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
6.2. Соглашения Сторон о внесении изменений или дополнений в настоящий договор оформляются дополнительными со-

глашениями к настоящему договору, которые являются его неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу, если они  под-
писаны  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 Арендо-

дателя; 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 исполне-
ния 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 пу-

тем 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 регистрирую-

щего органа.
8.2.  Настоящий договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:
- кадастровый паспорт Участка (Приложение 1 к настоящему договору);
- акт приема-передачи Участка (Приложение 2 к настоящему договору). 

9 Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель: администрация муниципального образования «Турунтаевское» 
сельское поселение.
Адрес места нахождения: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
п.Татаурово, ул. Первомайская, 48
Тел.: (30-144) 56-1-79,
Факс: (30-144) 56-1-79,
 _____________ /В.К. Иванова/
(подпись)
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 

п.Татаурово        «___»_______ 2016 г.
 На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ администрация муници-

пального образования «Татауровское» сельское поселение в лице Главы Ивановой Валентины Коснтантиновны, 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», прини-
мает,   на основании протокола о результатах аукциона на право на заключение договора аренды земельного участка, находяще-
гося 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, Республика Бурятия, Прибайкальский район, _________________.
Участок передан в состоянии пригодном для использования его в целях, предусмотренных договором.

Подписи сторон:

Арендодатель: администрация муниципального 
образования «Татауровское» сельское поселение.
Адрес места нахождения: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, п.Татаурово, ул. Первомайская, 
48
Тел.: (30-144) 56-1-79,
Факс: (30-144) 56-1-79
 _____________ /В.К. Иванова/
(подпись)
М.П.                                                                                              

Арендатор: __________

Адрес места нахождения: ______.

Тел.: _______
Факс: ______
_________________ /_________ /
(подпись)
М.П.      

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 мин. 06.06.2016 г. до 10 ч. 00 мин. 27.06.2016 г. по адресу: п. Татаурово, 
ул. Первомайская, 48, справки по телефону 56179.

Аукцион на право заключения договора аренды земельных участков состоится 04 июля 2016 года в 13.00 часов по местному 
времени по адресу. Прибайкальский район: п. Татаурово, ул. Первомайская, 48. 

С.В. Ситников, и.о. руководителя администрации.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00,  НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
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 ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM»
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
(12+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00, 1.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
[12+]
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНы СЛЕдСТВИЯ» 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «АРОМАТ шИПОВНИ-
КА» [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
21.25 «ЛЮбОВь ИЗ ПРОбИР-
КИ» [12+]
23.15 «ЕСЛИ бы Я ТЕбЯ ЛЮ-
бИЛ...» [12+]

НТВ
6.00 «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20, 20.20 «ЧП»
14.50, 2.20 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.00, 17.20 «УЛИцы РАЗбИ-
ТыХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20.40 «ВышИбАЛА» (16+)
0.10 «БОЛЬШИНСТВО»

ЗВЕЗДА
11.00 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗыВ» 
(12+)
13.05, 14.15 «ВОЗдУшНыЙ 
ИЗВОЗЧИК»
14.00, 3.00 НОВОСТИ

14.55, 18.15, 22.05 
«СыЩИКИ-5» (12+)
17.00 «ПОСТУПОК» (12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
22.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
23.30 «ТАбАЧНыЙ КАПИТАН»
1.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
8.00 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «УЛИцы РАЗбИТыХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
20.00 «СЛЕд» (16+) 

«МАТЧ ТВ»
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«СЕЙЧАС»
7.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 
(16+)
8.00 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30, 17.00 «УЛИцы РАЗбИ-
ТыХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
20.00 «СЛЕд» (16+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.30, 17.00 «ГАдАЛКА» 12+
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
дЕНИЯМИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» 16+
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА» 12+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 12+
21.00 «КОНСТАНТИН» 16+
23.15 «АдВОКАТ дьЯВОЛА» 
16+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+
6.00, 9.00, 17.00 «ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «СМЕРТЕЛьНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
20.00 «РОбИН ГУд: ПРИНц 
ВОРОВ» 12+
22.45 «ПРЕСТИЖ». 16+
1.15 «ЗАбИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 «НЕ ХЛЕбОМ ЕдИ-
НыМ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
9.15 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «АИДА ВЕДИЩЕВА. 
ИГРАЯ ЗВЕЗДУ» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
15.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
16.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИцА»
18.05 «ЛЕОНИД БЫКОВ. «БУ-
ДЕМ ЖИТЬ!» (12+)
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
19.50 «СБОРНАЯ РОССИИ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
20.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
0.00 «ФОРСАЖ 5»(16+)

РОССИЯ
6.05 «НЕИСПРАВИМыЙ 
ЛГУН»
7.45 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ»
8.40, 9.10, 12.25, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.00, 12.00,15.00, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕ-
НИЯ» [12+]
11.10 «ЛИЧНОЕ. МИХАИЛ 
ДЕРЖАВИН» [12+]
12.35, 15.30 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» [12+]
22.00 «И В ГОРЕ, И В РАдО-
СТИ» [12+]
1.50 «ОХОТА НА ПРИНцЕС-
СУ» [16+]
 

НТВ
6.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИ-
ЛЕ МОДЕРН» (16+)
7.05 «КРОВНыЕ бРАТьЯ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «ЛОТЕРЕЯ» (0+)
9.45 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
10.20 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ» (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
14.05 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» (12+)
15.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ДЖУНА. МОЯ ИС-
ПОВЕДЬ» (16+)
18.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «ЦТ»
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)

22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+)
23.00 «дЕНь ОТЧАЯНИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «РыСь ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (6+)
12.20 «ЗОЛУшКА»
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С 
ЭДГАРДОМ ЗАПАШНЫМ» (6+)
14.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
16.00 «ВОЙНА МАШИН». РЕЧ-
НОЙ РАЗВЕДЧИК» (12+)
16.45, 18.15 «СТАРИКИ-
РАЗбОЙНИКИ»
18.50 «цИРК»
20.45, 0.15 «УЧАСТОК» (12+)
23.20 «ПРОЦЕСС» (12+)

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «СЛЕд» (16+) 
19.40 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+)
12.00, 13.30, 14.40, 16.45 НО-
ВОСТИ
12.05, 16.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.35 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
14.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. ФРАНЦИЯ 
- РУМЫНИЯ
17.20 СКАЧКИ 
20.00, 23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. АЛБАНИЯ 
- ШВЕЙЦАРИЯ
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. УЭЛЬС - 
СЛОВАКИЯ

ТВ-3
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО» 12+
11.45 «ОПАСНО дЛЯ ЖИЗНИ» 
0+
13.45 «АдСКИЙ СМЕРЧ» 16+
15.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
16+
17.45 «КОНСТАНТИН» 16+
20.00 «МАТРИцА» 16+
22.45 «МАТРИцА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
16+
5.10 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ».16+
5.45 «РОбИН ГУд: ПРИНц 
ВОРОВ» 12+
8.30 «бРАТ» 16+
10.30 «бРАТ-2» 16+
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
19.00 «ДОКТОР ЗАДОР» 16+
21.00 «СОБРАНИЕ СОЧИНЕ-
НИЙ» 16+
0.10 «дМб» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+)
8.15 «ВЕРТИКАЛь»
9.35 «ЖИВИТЕ В РАдОСТИ»
11.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» 
13.20, 16.15 «РОМАНОВЫ» 
(12+)
18.00 «ОФИцЕРы»
19.55 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ 45-ЛЕТИЮ ФИЛЬМА 
«ОФИЦЕРЫ» 
23.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
1.00 «БРАТ 2». 15 ЛЕТ СПУ-
СТЯ». КОНЦЕРТ (16+)

РОССИЯ
6.20 «СТРЯПУХА»
7.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
10.00 «ЭКИПАЖ»
12.55, 15.15 «СИНЯЯ ПТИ-
ЦА». СУПЕРФИНАЛ.
15.00, 21.00 ВЕСТИ.
16.10, 18.00 «СОЛНЕЧНыЙ 
УдАР» [12+]
17.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ-
НИЯ ГОС. ПРЕМИЙ РФ
23.30 «дОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 
[12+]

 
НТВ

6.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.05 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+)
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «КРЕМЛЕВСКАЯ РУ-
ЛЕТКА» (12+)
18.15, 21.00 «ИГРА» (16+)
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
20.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
12.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ 
14.25 «СЛУЖУ РОССИИ»
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+)
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
16.20, 18.15 «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА» (12+)
19.50 «ЗНАМЕНОСЦЫ ПО-

БЕДЫ. НЕПРИЗНАННЫЕ 
ГЕРОИ» (12+)
20.45, 0.20 «УЧАСТОК» (12+)
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «дЕЛО РУМЯНцЕВА»
13.00 «шОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
14.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(12+) 
16.00 «СОЛдАТ ИВАН бРОВ-
КИН» (12+) 
17.40 «ИВАН бРОВКИН НА 
цЕЛИНЕ» (12+) 
19.40 «Мы ИЗ бУдУЩЕГО» 
(16+)
22.00 «Мы ИЗ бУдУЩЕГО 
2» (16+)
0.00 «ОРдА» (16+)

«МАТЧ ТВ»
11.30 ФУТБОЛ. КОЛУМБИЯ - 
КОСТА-РИКА
13.30, 15.35 НОВОСТИ
13.35 ФУТБОЛ. ЧЕ. АЛБАНИЯ 
- ШВЕЙЦАРИЯ
15.40 ФУТБОЛ. ЧЕ. УЭЛЬС - 
СЛОВАКИЯ
17.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.00 ФУТБОЛ. ЧЕ. РОССИЯ 
- АНГЛИЯ
20.00, 23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. ТУРЦИЯ – 
ХОРВАТИЯ
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. ПОЛЬША - 
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

ТВ-3
7.00, 10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
0+
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО» 12+
9.00 «ВОКРУГ СВЕТА. ГРЕ-
ЦИЯ» 16+
10.15 «ЧЕЛОВЕК С бУЛьВА-
РА КАПУцИНОВ» 12+
12.15 «МАТРИцА» 16+
15.00 «МАТРИцА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 16+
17.30 «МАТРИцА: РЕВОЛЮ-
цИЯ» 16+
20.00 «ВЗРыВ ИЗ ПРОшЛО-
ГО» 12+
22.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНыЙ 
МАТЕРИАЛьЧИК» 16+
0.00 «ПОСЛЕдНИЕ дНИ НА 
МАРСЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СОБРАНИЕ СОЧИНЕ-
НИЙ» 16+
7.00 «ДОКТОР ЗАДОР» 16+
9.00 «ДЕНЬ СЕНСАЦИОН-
НЫХ МАТЕРИАЛОВ» 16+
1.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

23.30 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ» (12+)
0.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+)
1.05 «ПАРшИВыЕ ОВцы» (16+)

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «РАССЛЕдОВАНИЕ» 
(12+)
13.30 «ЯРОСЛАВ МУдРыЙ» 
(12+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «дЕТЕКТИВы» (16+) 
21.20, 23.25 «СЛЕд» (16+) 
1.00 «шОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
11.30, 21.30 ФУТБОЛ. ЭКВА-
ДОР - ПЕРУ
12.05, 14.00, 17.00, 20.00 НО-
ВОСТИ
12.10, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 «РИО ЖДЕТ» (16+)
14.35, 18.00 ФУТБОЛ. ЛУЧ-
ШИЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТОВ 
ЕВРОПЫ
16.30 «БЕЗУМНЫЙ» (12+)
17.05 «В ДЕСЯТКУ!» (16+)
17.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
20.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СПОРТ» (16+)
23.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 
(12+)
0.00 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ»

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.30, 17.00 «ГАдАЛКА» 12+
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
дЕНИЯМИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+
20.30 «КАСЛ» 12+
22.15 «НЕЙРОдЕТЕКТИВ» 16+
0.00 «ЗНАК» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «СМЕРТЕЛьНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛьНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+

10 июня – никита гусятник. полудницы. евтихий тихий. если безветренный день - жди 
хорошего урожая. в этот день беременных баб посылали в поле — чтобы крепость у 
колоса обрести. родить на хлебной ниве, в поле — к здоровому ребенку.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении II этапа 

районной спартакиады среди 
пенсионеров «Золотой возраст – 2016»

1. цЕЛИ И ЗАдАЧИ
Пропаганда физической культуры как 

средства укрепления и сохранения здоровья, 
активного отдыха лиц пенсионного возраста.

Привлечение к регулярным занятиям фи-
зической культурой как можно большего лиц 
пожилого возраста.

Установление дружеских  связей между 
поселениями.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ
Спартакиада  проводится 8 июня  2016 

года, на стадионе с. Турунтаево и в спортив-
ном зале Турунтаевской ДЮСШ. 

Приезд команд к 9.45 часам. Заседание су-
дейской коллегии и представителей команд 
10.00 часов в здании Комитета ФК,С и МП на 
стадионе. Парад открытия в 10.15 часов. 

Начало соревнований в 10.45 часов.
3. УЧАСТНИКИ. СОСТАВ КОМАНды

В соревнованиях принимают участие ко-
манды сельских поселений района, отдельно 
заявившиеся команды из организаций, пен-
сионеры сел района.

Возраст участвующих - женщины старше 
55 лет  и  мужчины старше 60 лет,  имеющие 
допуск врача к занятиям  физической культу-
рой и спортом по проводимым видам спорта. 

Рекомендуемый состав команды – 8  че-
ловек.

4. ПРОГРАММА. 
УСЛОВИЯ ПРОВЕдЕНИЯ

В  программу спортивных соревнований 

вошли следующие виды:
1. Городки. Состав команды – 2 чел.
Выбивание 3-х фигур: «Пушка», «Коло-

дец», «Коленвал». 
Каждой команде дается на выбивание 3-х 

фигур – 12 бросков. 
Команда - победитель определяется по  

наименьшему количеству бросков, выбив-
ших все 3 фигуры, или после 12 бросков, 
победителем считается команда, выбившая 
большее количество городков из 3-х фигур. 

Система розыгрыша соревнований опре-
деляется из количества участвующих ко-
манд.

Игровые биты иметь свои.
2.  Волейбол.
Состав команды:  6 чел. (4жен. + 2 муж.) 

допускается участие (1муж. +5 жен.), (6 жен.)
Игра состоит из 3-х партий. Партия играет-

ся до 15 очков. 
Система розыгрыша  - исходя из количе-

ства прибывших команд.
3. Настольный теннис. Состав команды: 1 

муж. + 1 жен.
Командное и личное первенство.
Командный зачет -  по сумме занятых мест 

у мужчин и у  женщин.
Ракетки и мячи  для н\тенниса иметь свои.
4. «Летняя эстафета».
Состав команды 4 чел. (1 муж. + 3 жен.)
4 этапа, не требующие специальной физ. 

подготовки.
Этапы эстафеты доводятся на заседании 

судейской коллегии.
5. ПОдВЕдЕНИЕ 

ОбЩЕКОМАНдНОГО ЗАЧЕТА

Определение общекомандного зачета 
Спартакиады 2016 года осуществляется по 
итогам проведения  3-х этапов  и определя-
ется по наилучшей сумме  занятых мест в  9 
видах спортивной программы спартакиады 
из 12 видов.

В случае равенства очков при определе-
нии общекомандного первенства у двух и 
более команд преимущество получает ко-
манда, выступившая по всем 12  видам, да-
лее, имеющая больше занятых первых мест, 
затем вторых, третьих и т.д. 

6. ФИНАНСОВыЕ РАСХОды 
связанные с подготовкой, проведением и 

долевым  награждением несут  МКУ «Коми-
тет по  физической культуре, спорту и моло-
дежной политике, отдел социальной защиты 
по Прибайкальскому району,  ГУ Управление 
Пенсионного фонда РФ в Прибайкальском 
районе РБ., БРО ВПП «Единая Россия», Де-
путат НХ РБ Мезенин С.Г.

Озвучивание мероприятия, парад закры-
тия и открытия – за счет Управления культу-
ры. 

Проезд и питание участников – за счет ко-
мандирующих организаций. 

7. ЗАЯВКИ
Заявки на участие  подаются на заседании 

судейской коллегии. В заявке указать: Ф.И.О., 
дата рождения, допуск врача, подпись главы 
с\поселения (руководителя организации).

8. НАГРАЖдЕНИЕ
Команды и участники, занявшие 1, 2 и 

3  места в соревнованиях по видам спорта, 
награждаются грамотами и денежными при-
зами от оргкомитета.

19 мая на территории ЦРБ проходила акция «Посади де-
рево». Идея посадки деревьев пришла Николаю Борисовичу 
Николенко. Будучи пациентом районной больницы, он заметил, 
что когда в теплое время больные выходят дышать воздухом, 
то перед ними встает неприглядная картина пустыря.

А почему бы не озеленить это место?. Эту идею с большим 
энтузиазмом подхватила супруга, Надежда Григорьевна, и руко-
водство ЦРБ. Супруги Николенко самостоятельно организова-
ли подвоз саженцев: черёмуха, берёза, сосна, лиственница. И 
подключили к этой акции детей , выпускников 11 класса ТСОШ 
№1: Диму Юдина, Артура Петрова, Диму Грудинина, Настю Ко-
ношонкину, а также учащихся районной гимназии, 2 «б» и 7 «в» 
классов, учеников Надежды Григорьевны.

Всего было посажено 33 деревца. Дети и взрослые рабо-
тали дружно, с энтузиазмом, веря в то, что когда-нибудь здесь 
будет красивая аллея с общим названием «Дружба» и будет 
радовать не только работников и пациентов стационара, но и 
всех жителей села.

Спасибо семье Николенко за идею и её воплощение!

Капустина Татьяна, кабинет медицинской профилактики 
ГбУЗ «Прибайкальская цРб». 

Аллея дружбы
Пустыря в ЦРБ больше нет
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Эпидемиологиче-
ская ситуация по тубер-
кулезу в районе сохраня-
ется напряженной. Забо-
леваемость туберкулезом 
в  2015 г. в сравнении по 
годам остается на одном 
уровне с прошлым годом  
и составила 100,6 на 100 
тыс. населения (выявле-
но 27случаев заболева-
ния).  В сравнении с 2013 
г.  отмечается снижение 
на 18%. В 2015 г. случаи 
детской заболеваемости 

туберкулезом не выявлены, в сравнении с 2014 г. детская за-
болеваемость составила 31,9 на 100 тыс. населения (выявлено 
2 случая).

 Туберкулез - инфекционное заболевание, вызываемое па-
лочкой - бациллой Коха, они устойчивы во внешней среде.

Основным источником  распространения туберкулеза явля-
ется больной человек с открытой формой туберкулеза – бацил-
ловыделитель. Так, за сутки с мокротой больной может выде-
лить до 7 млрд бацилл.

Известно несколько путей заражения туберкулезом: воз-
душно- капельный, пылевой, пищевой, контактный. В 90% слу-
чаев микобактерии попадают в организм через дыхательные 
пути при вдыхании зараженной пыли или мельчайших капелек 
мокроты.

Сегодня 70-80% населения в том  или ином возрасте ин-
фицируются микобактериями туберкулеза. То есть практически 
каждый из нас инфицирован, но заболевают не все. Развитие 
заболевания туберкулеза зависит от ряда  социальных и ме-
дицинских факторов. Большую роль играет психологическое  
состояние человека, состояние иммунной системы, наличие 
или отсутствие внутренней гармонии. Какого-то определенного 
инкубационного периода для возбудителя туберкулеза не суще-
ствует. Можно заразиться и заболеть через полгода, а можно с 

этой инфекцией справиться, но потом через 10 или 15 лет она 
внезапно даст о себе знать.

Начинается все с туберкулезного бугорка в легочной тка-
ни. В таких бугорках находятся и размножаются микобактерии 
туберкулеза. А при дальнейшем развитии болезни происходит 
слияние этих бугорков, формирование в легочной ткани участ-
ков воспаления, а затем  расплавление ткани  и образование 
полости. Обычно это переломный  момент, после которого ту-
беркулез активно прогрессирует. Начинается процесс выделе-
ния микобактерий с мокротой при кашле в окружающую среду,  
в результате больной становится  опасным в эпидемиологи-
ческом плане. Если  у него определяется деструкция (распад) 
легочной ткани и бактериовыделение, значит, туберкулезный 
процесс зашел далеко.

Развитию туберкулеза также способствуют факторы: осла-
бляющие защитные силы организма, переутомление, продол-
жительное чрезмерное волнение, неполноценное питание, а 
также хронические болезни – в первую очередь заболевания 
легких, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 12п киш-
ки, длительное курение и злоупотребление алкоголем.

Основные признаки туберкулеза, о которых должен знать 
каждый и в случае появления симптомов своевременно об-
ратиться за медицинской помощью. Это общее недомогание: 
утомляемость, слабость, раздражительность; повышение тем-
пературы тела до 37 и выше, особенно по вечерам; потливость, 
особенно ночью; понижение аппетита, похудение; покашлива-
ние или кашель с мокротой; боли в грудной клетке; кровохарка-
нье или кровотечение.

Туберкулез может протекать как грипп, как длительно невы-
лечивающаяся пневмония. Бывает бессимптомное течение ту-
беркулеза, когда человек не чувствует признаков заболевания, 
поэтому при туберкулезе особое значение имеет профилактика 
и раннее выявление.

У взрослых туберкулез легких можно выявить с помощью 
флюорографического обследования, исследование мокроты 
бактериоскопическим методом. У детей  проводится Туберкули-
нодиагностика (туберкулиновая проба Манту).

Уклонение взрослых от обследования на туберкулез приво-

дит к выявлению запущенных форм туберкулеза. У таких боль-
ных лечение затягивается на года и приводит к инвалидности, а 
иногда к летальному исходу (смерти).

 Своевременное прохождение флюорографии предупре-
ждает формированию запущенных форм туберкулеза органов 
дыхания.

 Флюорографические установки стали лучшего качества  
(малодозные), облучение при съемке почти безобидное – до на-
стоящего времени не имеется доказательств вреда флюорогра-
фического обследования, но все равно имеются случаи отказа 
от флюорографии. И нередко выявлялись люди, не проверяю-
щие свое здоровье по 6-7лет. Особенно важно обследоваться 
с помощью флюорографии инфицированным туберкулезом. 
Опасность заболеть туберкулезом у них больше, чем у неинфи-
цированных. Своевременно выявленный туберкулезный про-
цесс при достаточном лечении излечивается без выраженных 
остаточных изменений, т.е. почти бесследно. Стремитесь обе-
регать себя  от запущенных  форм туберкулеза!

Я обращаюсь ко всем жителям района -  будьте вниматель-
ны к своему здоровью и здоровью своих детей. Своевременно 
проходите флюорографическое обследование и своевременно 
обращайтесь за медицинской помощью. Профилактическая 
флюорография позволяет выявлять более 50% всех заболев-
ших туберкулезом легких.  Флюорографический метод обсле-
дования позволяет выявлять также изменения в сердечнососу-
дистой системе, в бронхах, ранние формы опухолей и т.п. Этот 
метод нацеливает на более детальное обследование пациента. 
Не следует бояться и избегать этого способа диагностики.

В РАЙОНЕ  МОЖНО ПРОЙТИ ФЛЮОРОГРАФИЮ:
В ТУРУНТАЕВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ С 8-00 дО 16-

00,ОбЕдЕННыЙ ПЕРЕРыВ С 12-00 дО 13-00.
В ИЛьИНСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ С 8-00  дО 16-00 бЕЗ  ПЕ-

РЕРыВА.
В ТУРКИНСКОЙ ВРАЧЕбНОЙ АМбУЛАТОРИИ С 8-00   дО 

14-00, ОбЕдЕННыЙ ПЕРЕРыВ С 12-00 дО 13-00

Н.Ч. быкова, врач-фтизиатр.

ПРО ТуБеРКулеЗ ЗаБЫВаТЬ НелЬЗЯ, а ФлюОРОГРаФИЯ ВЫЯВИТ БОлеЗНЬ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ 
МУНИцИПАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ «ИЛьИНСКОЕ» СЕЛьСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПРИбАЙКАЛьСКИЙ  РАЙОН
РЕШЕНИЕ от   19 мая 2016  года №  90

О внесении изменений и дополнений в решение № 17 от 
21.11.2008 года «Об установлении и введении в действие 

земельного налога на территории муниципального 
образования «Ильинское» сельское поселение»

В соответствии с изменением Федерального Закона от 
23.11.2015 года № 320-ФЗ в части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации Совет депутатов  муниципального 
образования  «Ильинское» сельское поселение

РЕШИЛ: 
1.Внести изменения в положение о земельном налоге  на 

территории муниципального образования «Ильинское» сельское 
поселение.

2.В разделе «Порядок и сроки уплаты»  изложить в  следующей 
редакции «Уплата земельного налога  за истекший  налоговый  
период производится налогоплательщиками - физическими 
лицами не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом».

3.Настоящее  решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
4.В срок не позднее 10 дней с момента подписания настоящего 

решения направить информацию в ИФНС России по Республике 
Бурятия.

В.А. Отто, глава МО «Ильинское» сельское поселение.

СОВЕТ дЕПУТАТОВ
МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ

«ИЛьИНСКОЕ» СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПРИбАЙКАЛьСКИЙ  РАЙОН

РЕШЕНИЕ от   19  мая 2016  года №  91
О внесении изменений и дополнений в решение № 71 

от 21.10.2015 года «Об установлении на территории 
муниципального образования «Ильинское» сельское 

поселение налога на имущество физических лиц»
В соответствии с изменением Федерального Закона от 

23.11.2015 года № 320-ФЗ в части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации Совет депутатов  муниципального 
образования  «Ильинское» сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. П.4. изложить в следующей редакции: «Налог 

на имущество физических лиц подлежит  уплате 
налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря  года, 
следующего за истекшим налоговым периодом».

2. Настоящее  решение вступает в силу с 1 января 2016 
года.

3. В срок не позднее 10 дней с момента подписания 
настоящего решения направить информацию в ИФНС 
России по Республике Бурятия.

В.А. Отто, глава МО  «Ильинское» сельское поселение. 

Извещение
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: право заключения договоров управления 

многоквартирными домами с. Ильинка Прибайкальского 
района.

Организатор конкурса: 671280, с. Ильинка Прибайкальского 
района ул. Октябрьская, 121, Администрация  муниципального 
образования «Ильинское сельское поселение».

Контактное лицо: Плотникова Лариса Анатольевна, тел/
факс 8-301-44 53-3-95; Молокова Олеся Станиславовна  тел/
факс 8-301-44 53-3-95.

Е-mail: ilnadm16@mail.ru
Источник финансирования: оплата собственниками 

помещений многоквартирных жилых домов и нанимателями 
жилых помещений по договору социального найма и договору 
найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда согласно договора, заключенного по итогам 
конкурса.

Начальная (максимальная) цена контракта: суммарный 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
составляет:  благоустроенное жильё- 13,43 руб.  за 1 
квадратный метр в месяц; полублагоустроенное – 12,81 руб. за 
1 квадратный метр в месяц.

Место оказания услуг: с.Ильинка  Прибайкальского 
района.

Срок оказания услуг: в течение 1 (одного) года с момента 

заключения контракта.
Информация о конкурсе: конкурсную документацию  можно 

получить по адресу организатора конкурса по письменной заявке 
соискателя с указанием контактных телефонов, банковских 
реквизитов, с момента публикации данного извещения 
27.05.2016 до  02.07.2016 г., Конкурсная документация доступна 
для ознакомления на официальном сайте http:/ilinskoe.msurb.
ru. Стоимость конкурсной документации – бесплатно.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе 
принимаются по адресу организатора конкурса: с. Ильинка, ул. 
Октябрьская, 121.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится по адресу организатора конкурса в 10.00  - 02.07.2016 
года.

Рассмотрение конкурсных заявок состоится по адресу 
организатора конкурса не позднее 02.07.2016 года.

Подведение итогов конкурса состоится по адресу 
организатора конкурса не позднее 02.07.2016 года в 12.00 
часов.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не 
предусмотрено.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе помимо 
цены контракта: качественные характеристики (объем 
дополнительных услуг); тариф.

Мальчики в бабочках, девочки 
в белоснежных бантах и фартучках 
— такие трогательно-юные и такие 
взрослые - пришли в Татауровскую 
школу на свой последний звонок. 
Вчерашние школьники прощались 
с родными стенами, где провели 
большую часть своей жизни, откуда 
им придется выйти и начать взрос-
лую жизнь. По традиции выпускники 
подготовили нечто особенное и не-
повторимое. На этот раз праздник 
превратился в детективную исто-
рию, выпускники искали того, кто 
спрятал звонок. Учителя вместе с 
родителями выпускников то хохо-
тали над шутливыми сценками, то 
старательно сдерживали слезы. 
По сложившейся  традиции на этих 
торжественных мероприятиях при-
сутствовали гости из Управления 
образования, глава администрации 
поселения. Знаменательно то, что на 
протяжении шести лет в нашей шко-
ле гостями являются сотрудники Ре-

спубликанского детско-юношеского 
центра патриотического воспитания, 
туризма и спорта. Ребятам из нашей 
школы ежегодно вручаются грамоты 
Министерства образования РБ и зва-
ния «Юный турист», подкрепленные 
значками особого образца. В этом 
году директор центра Кырмыгенов 
Даша Бальжирович вручил грамоты 
министерства образования и науки 
РБ учащимся 11 класса Есину Алек-
сандру, Король Виктору, Судочако-
ву Виктору за высокие результаты 
и достигнутые успехи в туристко-
краеведческой деятельности. 

Школьный вальс, разноцветные 
шары, букеты цветов и напутствие 
учителей навсегда останутся в их 
памяти...

Мы желаем нашим выпускникам 
удачной сдачи экзаменов,  творче-
ского и профессионального самоо-
пределения.

Анна Хорько, редактор 
школьной газеты «Лик».

«Последний звонок» 
в Татаурово

В соревнованиях приняли участие семь команд из 
шести школ района: Гремячинская, Нестеровская, Зы-
рянская, Турунтаевская школа № 1, Турунтаевская рай-
онная гимназия и Коменская школы. Состав команды - 4 
человека , состоящий из учащихся 7-10 классов, то есть 
достигших допризывного возраста. 

Этот праздник состоялся по инициативе Карачева 
К.И. – учителя технологии и руководителя кружка «Стре-
лок»  Коменской школы, при материальной поддержке 
администрации школы, директора школы Баторовой Г.А., 
а также Комитета по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Прибайкальской районной админи-
страции. 

Что касается результатов, они оказались следующи-
ми.

 В личном зачёте по стрельбе лучшим оказался уче-
ник Зырянской школы  Шутов Дмитрий с результатом 104 
очка, второе место занял  Кокорин   Максим из Гремячин-
ской СОШ ( 88 очков ), третьим стал Епифанцев Егор из 
Турунтаевской СОШ № 1 ( 71 очко). 

Командные результаты  по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки распределились в таком порядке: 1место – 
Гремячинская СОШ , 2 место – Зырянская СОШ , 3 место 

– Турунтаевская районная гимназия.
По результатам разборки-сборки автомата АК – 74,  

победил в упорнейшей борьбе Епифанцев Егор с резуль-
татом 30,47 секунд из Турунтаевской СОШ №1, вторым 
был Лебедев Алексей с результатом 31,9 сек из Несте-
ровской СОШ, третье место выиграл участник  из Комен-
ской СОШ Карачёв Георгий (32,0 секунды). Все победи-
тели и призёры получили грамоты, а лучшие команды в 
стрельбе из пневматической винтовки были  награждены  
грамотами  и медалями от Комитета по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике.

Необходимо отметить, что на этих соревнованиях, 
которые понравились всем без исключения, ребята в 
стрельбе выполняли упражнение ВП-1 (20 зачетных вы-
стрелов по мишени № 8), которое при выполнении нор-
матива позволяло получить норматив 1 юношеского раз-
ряда, и пусть никому это не удалось, но ПЕРВЫЙ БЛИН 
не оказался комом, и хочется верить, что такое меро-
приятие станет традиционным на базе Коменской СОШ, 
с привлечением команд из всех школ района.

Желаем успехов, удачи и ждём всех осенью!!!
Карачев К.И., руководитель кружка «Стрелок» 

Коменской СОШ.

Первый блин не стал комом
день допризывника прошёл 

в стенах этой школы - районное 
военно-спортивное мероприя-
тие, посвящённое празднованию 
71-ой годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В программу соревнований 
были включены пулевая стрель-
ба из пневматической винтовки  
(упражнение ВП-1) и разборка – 
сборка автомата АК-74. 

Прошел по сценарию детектива Коменская школа собирала будущих солдат
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• Пластиковые окна, жалюзи
• Рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 
(в здании типографии) 
Тел. 89247794229

КРЕДИТЫ 
«Почта-
банка»

113 июня 2016 года

«Прибайкалец» 
объявляет 

новый конкурс 

«Загляните 
в семейный 

альбом»

Если у вас есть оригинальное и интересное старинное 
семейное  фото, тогда мы ждем именно вас! Один чело-
век может прислать только одну фотографию периодом 
до 1980 года с описанием (небольшая история фотогра-
фии).

реКлама. инФормация

МАГАЗИН «ХОЗЯИН» СдАЕТ ПЛОЩАдь В АРЕНдУ. Тел. 8 
902 166 3466.
ПРОдАЕТСЯ дом в с. Кома, ул. Коммунистическая, 44. Тел. 8 
950 384 7111. 
ПРОдАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, лоджия, 
возле а/вокзала. Тел. 8 914 058 5459. 
ПРОдАЕТСЯ земельный участок 39 соток в с. Иркилик для ИЖС 
и ведения ЛПХ. Рядом речка.  Тел. 51-3-83.   
ПРОдАЕТСЯ два дома в одном дворе - 8х6 и 13х11, 
отапливаемый гараж на три машины, своя котельная, баня, 
все постройки, земля 50 га, своя подстанция, скважина. Цена 
договорная. Тел. 41-8-72, 8 914 985 3528.  
ПРОдАЕТСЯ трехкомнатная неблагоустроенная квартира в 
центре Турунтаева. Можно под материнский капитал; 
ПРОдАМ участок. Тел. 8 951 622 5543.  
ПРОдАЕТСЯ частный дом 120 кв.м с участком 12 соток, с. 
Турунтаево, ул. Таежная, 19,а. Строение брусовое  4-хкомнатное, 
санузел, водяное отопление, приусадебные постройки. Тел. 8 
924 352 5760. 
ПРОдАЕТСЯ  малосемейка в г. Улан-Удэ, 26кв. м, 4-ый этаж. 
Тел. 8 983 532 0063. 
ПРОдАЕТСЯ земельный участок в с. Гремячинск 7 соток. 
Недорого. Тел. 8 914 841 3299.
ПРОдАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 432 3642.
ПРОдАЕТСЯ полублагоустроенная квартира в с. Итанца. Тел. 
8 902 455 1446.
СдАМ гараж в 1 квартале. Тел. 8 983 336 2821.
ПРОдАЕТСЯ дом. Тел. 8 914 989 1248, 8 914 989 1249.  
ПРОдАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме, с. Турунтаево, 
ул. Ленина, баня, хоз. постройки, огород. Цена 700 тыс. рублей. 
Тел. 8 924 758 9721, 8 902 457 6279. 
СдАМ квартиру в центре. Тел. 8 951 622 0563.
СдАМ частный неблагоустроенный дом. Тел. 8 924 353 0422, 8 
951 621 4600.
ПРОдАЕТСЯ двухкомнатная квартира 44,7 кв.м, 1 этаж, огород, 
хозпостройки. Тел. 8 914 846 4329.  
ПРОдАЮ трехкомнатную благоустроенную квартиру в 
кирпичном двухэтажном доме;  капитальный гараж; дачу с 
заливным домиком на ст. Таловка. Можно за материнский 
капитал с доплатой. Тел. 8 983 458 1246.
ПРОдАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира по ул. 
Оболенского. Тел. 8 924 359 4200. 
ПРОдАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 89246509975

ЕВРОРЕМОНТ: обои, ламинат, двери, гипсокартон. Тел. 8 924 
396 4924.
СРЕЗКИ пиленые сухие. Тел. 8 914 059 5212.  
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8 924 399 7303. 
шпаклевка, покраска, штукатурка, обои, побелка и другое. 
Тел. 8 924 399 7303. 
ООО «Глобал-сервис». Ремонт холодильников на дому, выезд 
в села. Качество. Гарантия. 8 924 395 4290, 57-45-07. 
ИЗГОТОВИМ по вашим размерам окна «VEKА», рольставни, 
жалюзи. Обращаться в магазин «Еврострой» или по тел. 8 950 
385 0001. 
ПРОдАЕМ ж/б кольца 1,5 и 1 м; ИЗГОТАВЛИВАЕМ уличные и 
гаражные ворота. Тел. 8 983 332 6639, 41-4-04.

Автомобили. Япония. Куплю. Тел. 8 914 981 2217. 
ПРОдАЕТСЯ японский а/м «Субару-Легаси», 2000 г.в., 
универсал, V-2 л, 4х4, синий металлик, ОТС. В России с 2007 г. 
(один хозяин). Тел. 8 924 651 3835.

ТРЕбУЮТСЯ грузчики, газорезчики, охранник в с. Турунтаево. 
Тел. 206-333.  
ТРЕбУЕТСЯ тракторист на трактор «ТТ-4», вальщик. Тел. 8 908 
595 9781
ТРЕбУЕТСЯ повар, официант, посудница. Тел. 683-182.  
САХАЛИН. Требуются рыбообработчики. Оплата проезда. 
Питание. Проживание. Тел. 8 983 339 6273.

РАССАдА от Риты. Тел. 41-3-58, 8 914 053 5538.

ПРОдАМ УЧАСТОК. Тел. 8 908 594 6701.

ПРОдАЕТСЯ корова, 3 года, стельная. Тел. 8 908 597 5422.«Родители моего папы Конева Михаила Семеновича - 
Конев Семен Егорович, Конева (Мишена) Полина Ефимовна. 
Это их свадебная фотография, первый ребенок родился 
в 1913 году, я думаю, это фото сделано примерно в 1912 
году (на фото не указана дата).В семье было три дочери и 
мой папа 1932 года рождения, самый младший. Бабушка  
Полина Ефимовна во время войны работала председателем 
колхоза с. Колыванстрой Алтайского края,ушла из жизни до 
моего рождения, дедушка Семен Егорович погиб во время 
войны, но память о них живет в нашей семье».

Фото прислала Ольга Патрушева.

21 мая в спортивном зале Турунтаевской гимназии 
прошло открытое первенство Турунтаевской ДЮСШ по 
боксу. В соревнованиях принимали участие боксёры из 
Ильинки, Татаурова, Таловки, Комы, Турунтаева, Не-
стерова. Также приехала команда Онохойской ДЮСШ 
Заиграевского района и спортивный клуб «Соколёнок» г. 
Улан-Удэ.

Украшением проведённого турнира стало открытие, 
которое сделали учащиеся ДДТ: студия ложкарей «Клуб-
ничка», поднявшая настроение участников, и маленькая 
звёздочка Оля Золотарёва, поразившая своим талантом 
зрителей песней о спорте.

Цель данных соревнований состояла в повышении 
спортивного уровня и мастерства, развитии физических, 
духовных и бойцовских качеств боксёров, привлечении 
к регулярным занятиям спортом детей и юношей, про-
паганде здорового образа жизни. Чем чаще спортсмены 
применяют полученные на тренировках навыки на прак-
тике, т.е. на ринге, тем быстрее становятся полноценны-
ми, готовыми к большим достижениям боксёрами, чему и 

способствовали данные соревнования.
   Победителями открытого первенства Турунтаев-

ской ДЮСШ стали: Чиликин Артём, Шангин Антон, Фё-
доров Кирилл, Тайшин Руслан - ст. Татаурово. Поплевин 
Андрей, Галимулин Ростислав, Васильев Максим - п. 
Таловка. Шекунов Станислав, Южаков Сергей, Патраков 
Иван - п. Ильинка. Шепель Рамиль, Михопаров Никита, 
Пашаев Ислам, Бальжиев Николай - с. Кома.  Афанасьев 
Даниил, Мотодоев Антон, Серебренников Андрей, Минин 
Александр, Шангин Влад - с. Турунтаево. Пыхалов Евге-
ний - с. Нестерово.

   Благодарим Воробьёву И. Н., директора гимназии, 
Васильева Н.Г., звукооператора ДДТ, тренеров, которые 
привезли спортсменов, Гурулёву О.Н.,педагога ДДТ, уча-
щихся ДДТ: Золотарёву Олю, Кафтанюк Наташу, Бело-
бородову Кристину, Любягину Алёну, Асееву Арину - за 
помощь и поддержку в проведении спортивного меро-
приятия.

А.А. Гурулёв, тренер-преподаватель ДЮСШ.

юные боксеры встретились на ринге

Отделение вневедомственной охраны по Прибайкальскому  району 
приглашает молодых людей  в возрасте от 18 до 35 лет на службу 
в ОВД, имеющих среднее образование, отслуживших в Вооруженных 
силах и соответствующих предъявленным Законом РФ «О полиции» 
требованиям.

При приеме на службу предоставляется полный пакет социальных 
гарантий: стабильная высокая заработная плата, предоставление ма-
териальной помощи, ежегодные оплачиваемые отпуска от 45 суток, с 
бесплатным проездом с семьей по России, бесплатное, качественное 
медицинское обслуживание, возможность получения гарантированной 
льготной пенсии.

По всем вопросам приема на службу в органы внутренних дел мож-
но обращаться по телефонам: 41-6-88, 51-0-55, 41-6-79, а также по 
адресу: Прибайкальский район, с. Турунтаево, Комарова, 36-2.

Управление Пенсионного фонда в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия доводит до сведения получателей пенсий 
и иных социальных выплат через ПАО «Сбербанк России», что 
в целях оптимизации сроков перечисления денежных средств 
на выплату пенсий и иных социальных выплат в кредитные 
организации изменяется график финансирования пенсий.

Согласно новому графику, Пенсионный фонд будет осущест-
влять перечисление сумм пенсий и иных социальных выплат 
за текущий месяц 14 числа ежемесячно. Для вновь назначен-
ных пенсий и социальных выплат, а также для пенсионеров, 
решивших изменить способ доставки, в ПАО «Сбербанк» дата 
перечисления будет установлена 23 числа ежемесячно, начи-
ная с 01 июля 2016 года.

Зачисление сумм пенсий Сбербанком на вклады пенсионе-
ров производится в ЦСКО г. Самары, а на банковские карты  - в 
г. Москве. Выплата Сбербанком производится не позднее сле-
дующего рабочего дня, т.е, 15 и 24 числа соответственно.

Пенсионный фонд убедительно просит пенсионеров, полу-
чателей пенсий через ПАО «Сбербанк России», принять ука-
занную информацию во внимание и заранее произвести обе-
спечение обязательств по полученным кредитным средствам 
во избежание просроченных платежей.

Кроме того, сообщаем, что заявление об изменении способа 
доставки пенсии (получение пенсии через кредитные учреж-
дения или «Почту России») можно направить через личный 
кабинет застрахованного лица на сайте pfr.ru

По всем вопросам можно обращаться с. Турунтаево, 50 лет 
Октября, 1 или тел. 51-9-15.

С. Затеева, заместитель начальника Управление Пенсион-
ного фонда.

ВнИмАнИю ПенСИонеРоВ!
Получателей пенсий через Сбербанк России 20 мая по инициативе Прибайкальской районной администра-

ции в селе Горячинск совместно с Роспотребнадзором, Управ-
лением Росреестра по Республике Бурятия, О МВД России по 
Прибайкальскому району, Межрайонной ИФНС №1 по Республи-
ке Бурятия было проведено совещание по подготовке к летнему 
туристскому сезону «Курорт-2016». В совещании также приняли 
участие глава МО «Туркинское» сельское поселение, руководи-
тели организаций по размещению туристов, предприятий торгов-
ли, общественного питания.

Были подведены итоги 2015 года, отмечен значительный рост 
туристических прибытий. Так, за прошедший год район посетило 
более 45 тыс. человек. Доведена информация по обеспечению 
безопасности граждан, необходимости приведения в соответ-
ствии с Земельным законодательством документов на земель-
ные участки.

Роспотребнадзором освещены вопросы по соблюдению зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей, санитарных 
правил. Юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность в сфере предоставления 
услуг, были проинформированы о необходимости профилактики 
клещевого энцефалита, в том числе о необходимости проведе-
ния противоклещевой обработки территорий.

По вопросам обработки территорий можно обращаться по 
тел.:51-0-02, 51-1-79.

Сфера дополнительных туристических услуг у нас еще только 
развивается, поэтому собственникам коллективных средств раз-
мещения было предложено объединить усилия с учреждениями 
культуры для проведения культурно-развлекательных меропри-
ятий для гостей нашего района, с максимальным вовлечением 
местного населения в производстве туристских услуг.

Уважаемые жители, руководители! Впереди летний туристи-
ческий сезон, ежегодно увеличивается поток туристов, поэтому 
заранее необходимо провести ремонтные и подготовительные 
работы, а также расширить спектр туристических услуг.

Прибайкальская администрация.

В преддверии летнего туристического сезона

Первенство ДюСШ

Приглашаем всех желающих принять участие в выставке-ярмарке 
садовых скульптур и композиций, выполненных из любого подручного 
материала; фотовыставке, а также продаже саженцев и рассады. За 
первые три призовых места - денежное вознаграждение!

Мы ждем вас на площади с. Турунтаево 11 июня в 12.00 часов. 
Заявки для участия по тел. 8983 333 8996.

10 июня Минимущество РБ проводит день министерства 
в Прибайкальском районе в формате “вопрос-ответ“ в 
сфере имущественных и земельных отношений.



дорогого мужа, 
папу, дедушку, прадедушку 

ЖИТИХИНА 
Леонида Михайловича 

поздравляем с юбилеем!
мудрый возраст — восемьдесят 

лет
наступил внезапно, неожиданно.
но не стоит огорчаться, нет,

Книга жизни вовсе не прочитана.
пусть тебе на долгие года

Дарит мир огромный только 
лучшее!

пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Твои родные.

Коллектив ансамбля «Лейся, песня!» 
поздравляет с 75-летним юбилеем 

солистку 
ПЕЧКИНУ 

Светлану Владимировну!
пусть юбилей лучами брызнет,

Как на рассвете лет,
чтоб и сейчас на склоне жизни

Дарить нам яркий свет.
пусть этот день морщинок не 

прибавит,
а старые разгладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от горестей 

избавит,
и радость в дом надолго принесёт.

таланты ваши всем известны,
Заслуги трудно сосчитать,

За труд ваш и за щедрость сердца
хотим «спасибо!» вам сказать!

дети войны, с. Горячинск.

Признания и приветы
Виктор! Я тебя очень люблю 

и очень соскучилась! Приез-
жай поскорее! Твоё солнце.

Серёжечка мой, я тебя лю-
блю! Ты мой единственный! 
Вместе быть с тобой одно 

счастье. В разлуке – грусть и тоска. Я люблю 
тебя, и это не просто слова. Я ценю тебя, 
я дорожу тобой! Ты - мой мир, ты - вся моя 
жизнь! Твоя вредина жена.

Обращения, вопросы
Б.К.! Хватит пудрить мозги парням. Ты уже 

определись, с кем хочешь быть, с В.К. или 
Л.С.? А иначе, не видать тебе удачи!

Приму в дар или куплю недорого детский 
спортивный комплекс: уличный или домаш-
ний. Очень хочется порадовать деток, у меня 
их четверо. Тел. 89148312392.

Отдадим котят 1,5 мес. в добрые руки. Де-
вочка беленькая, с голубыми глазами, маль-
чик черно-белый, красавец. Самостоятель-

ные. Тел. 89503881606.
Уважаемая В-ва! Занесите долг 142 рубля 

за газеты в киоск магазина «Сибирячка»! 
Будьте так любезны, уже месяц прошел.

Уважаемые! В подвале нашего дома уже 
давно живет бабушка Нина. Её очень жалко, 
она всегда хочет кушать. Разве нельзя ей по-
мочь? В дом престарелых, например, офор-
мить. Помогите ей, пожалуйста. Не дай Бог, 
она там замерзнет и умрет.

Отдам двухъярусную детскую кровать (б/у), 
длина 1,75, занимает мало места. Находится 
в Ильинке. Тел. 89146322008, 89085996202.

Знакомства
Познакомлюсь с девушкой 31-35 лет 

для создания семьи. Тел. 89835369404, 
89247748200.

Обращения 
Потерялась корова. Окрас черно-белый, 

хвост короткий. Просьба всем, кто видел, по-
звонить по тел. 89516343513, 89834572609.

Вопрос

Добрый день! С недавних пор получаю 
«Прибайкалец» по электронной подписке. 

У вашей газеты достаточно большой 
тираж (3 тысячи экз.), а мне интересно, 
сколько у вас  подписчиков электронной 
версии газеты? И какова их география? А. 
Суховеев, г. Новосибирск.

Ответ 
Спасибо за Ваш вопрос и за то, что Вы 

тоже являетесь нашим читателем, находясь 
в Новосибирске. География электронных 
подписчиков на районную газету ширится 
с каждым месяцем. Сейчас это Улан-Удэ, 
Иркутск, Северобайкальск, Новосибирск, 
Красноярск, Башкортастан, Москва, а также 
Германия, Париж.

Многие наши читатели подписывают 
своих родственников - прибайкальцев, 
проживающих вдали от родины, на нашу 
газету в качестве подарка, например, на 
день рождения. За справками обращаться: 
prib_07@mail.ru или по тел. 8 301 44 41-6-50.

дорогого, любимого мужа 
РУдАКОВА дмитрия 

поздравляю с юбилейным днём 
рождения!

с днем рождения поздравляю
я тебя, любимый муж!

счастья, радости желаю,
Жить, не зная, вьюг и стуж.

пусть, как прежде, согревает
наш уютный, тёплый дом,
вместе мы, я точно знаю,

все невзгоды обойдём!
Жена.

ЖдёМ ВАшИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

3 июня - облачно, ночью +11°, днём +23°.
4 июня - дождь, ночью +6°, днём +12°.
5 июня - дождь, ночью +7°, днём +18°.
6 июня - облачно, ночью +8°, днём +23°. 
7 июня - малооблачно, ночью +10°, днём +20°.
8 июня - облачно, ночью +10°, днём +20°.
9 июня -малооблачно, ночью +11°, днём +21°.

SMS-
штурм

1 июня, в Междуна-
родный День защиты де-
тей, первая учительница 
многих поколений Турки 
Сумкина Валентина  
Арсентьевна  встречает 
свой славный юбилей. 
Как родная мать, она 
нежно и ласково сопрово-
ждает своих питомцев в 

мир взрослых тайн и интересных открытий, учит 
шагать по трудной тропе знаний, справляться с 
неожиданными трудностями. Добрая и заботли-
вая, чуткая и внимательная, любимая и любя-
щая, искренняя и терпеливая, она всегда рядом 
со своими малышами. 

вы дарите умения и знания,
Которыми к успеху путь открыт,
и в этом - настоящее призванье

и истинный талант 
ваш состоит. 

от всей души примите 
пожелания,

чтоб было много 
плодотворных лет.

удачи вам во всем и процветанья,
Здоровья, счастья, долгих лет.

Мы искренне поздравляем  Валентину Арсен-
тьевну с юбилейным  днем рождения. От души 
желаем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, всё новых и новых свершений на нашем 
нелегком поприще, интересных идей и огромного 
личного счастья!

С наилучшими пожеланиями,
коллектив Туркинской СОш.

РЕСПУбЛИКА бУРЯТИЯ
ПРИбАЙКАЛьСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ дЕПУТАТОВ 
МО«ИЛьИНСКОЕ» СП

РЕШЕНИЕ от 26 мая 2016 года №  95
Об удалении главы МО «Ильинское» 

сельское  поселения - главы админи-
страции Отто В.А. 

в отставку
В соответствии с пунктом 2 частью 3 

статьи 74.1. Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО 
«Ильинское» сельское поселения Совет 
депутатов 

РЕШАЕТ: 
1.Прекратить досрочно полномочия гла-

вы МО «Ильинское» сельское поселение — 
главы администрации МО «Ильинское» 
сельское поселение, в связи с неудовлетво-
рительной оценкой деятельности главы му-
ниципального образования представитель-
ным органом муниципального образования 
по результатам его ежегодного отчета перед 
представительным органом муниципально-
го образования, данная два раза подряд, 
предусмотренных федеральными закона-
ми, уставом муниципального образования.

2.Опубликовать настоящее решение 
в  газете «Прибайкалец».

3.Настоящее решение вступает в силу 
после подписания.

Н.К. Юркова, зам. председателя Совета 
депутатов МО «Ильинское» СП.

РЕСПУбЛИКА бУРЯТИЯ
ПРИбАЙКАЛьСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ дЕПУТАТОВ 
МО«ИЛьИНСКОЕ» СП

РЕШЕНИЕ от 26 мая 2016 года 
№  96

о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета де-
путатов третьего созыва по МО 

«Ильинское» сельское поселение 
Юрковой Н.К.

В связи с личным заявлением де-
путата МО «Ильинское» сельское по-
селение третьего созыва по Юрковой 
Надежды Константиновны , в соот-
ветствии с пунктом 2 части 10 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 25, пунктом 12 части 
2 Устава муниципального образования 
«Ильинское» сельское поселение

РЕШИЛ:
1.Досрочно прекратить полномочия 

депутата МО «Ильинское» сельское 
поселение третьего созыва Юрковой 
Надежды Константиновны  с 27.05.2016 
года по собственному желанию.

2.Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Прибайкалец» 3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его принятия.
О.В. Коляда, зам. председателя Со-

вета депутатов МО 
«Ильинское» СП.

РЕСПУбЛИКА бУРЯТИЯ
ПРИбАЙКАЛьСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ дЕПУТАТОВ 
МО«ИЛьИНСКОЕ» СП

РЕШЕНИЕ от 26 мая 2016 года 
№ 97

о досрочном прекращении пол-
номочий депутата совета депутатов 

третьего созыва по МО «Ильин-
ское» сельское поселение Трут А.Е.

В связи с личным заявлением де-
путата МО «Ильинское» сельское по-
селение третьего созыва по Трут Алек-
сандра Емельяновича , в соответствии 
с пунктом 2 части 10 статьи 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь 
статьей 25, пунктом 12 части 2 Устава 
муниципального образования «Ильин-
ское», сельское поселение

РЕШИЛ:
1.Досрочно прекратить полномочия 

депутата МО «Ильинское» сельское 
поселение третьего созыва Трут Алек-
сандра Емельяновича  с 27.05.2016 
года по собственному желанию

2.Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газе-
те «Прибайкалец» 

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.
О.В. Коляда, зам. председателя Со-

вета депутатов МО 
«Ильинское» СП.

Уважаемого 
шАНГИНА 

Леонида Алексеевича 
поздравляем с юбилеем! 

вот и настал твой юбилей.
будь сегодня веселей!

сколько стукнуло — неважно,
Жизнь живешь свою отважно.

вечно молод и красив, полон инициатив, 
Добр, отважен и силен, бесконечно ты 

умен.
и хотим мы пожелать никогда не горевать,

безгранично быть счастливым,
радостным, жизнелюбивым!

и успехов, и тепла, рядом чтоб жена была,
любви крепче, сил побольше.
и прожить как можно дольше!

Одноклассники.

дорогого нашего любимого мужа, 
папу, дедушку 

шАНГИНА
Леонида Алексеевича 

поздравляем с юбилеем!
от души с днём рождения тебя поздравляем,

славный, любимый и заботливый наш,
счастливых, долгих лет жизни желаем,
бодрости и оптимизма, самый добрый и 

родной!
Крепкого здоровья, во всём удачи, настроения,

радостных и светлых побольше тебе дней.
прекрасного, чудесного вдохновения,

прочного благополучия, надёжных друзей.
пусть мечты твои заветные сбываются почаще,
успехов тебе огромных, надежды, веры и любви.
будут пусть в душе твоей гармония и согласие,

и только доброе ждёт непременно впереди
Жена, дети , внуки.

- Вытаскиваем мы эту 
«Хонду», а там, показалось 
нам, дети, ну, думаем, всё. 
Это хорошо, что в машине 
никого не оказалось, - рас-
сказал «Прибайкальцу» 
Александр, один из оче-
видцев событий.

Вскоре в сводках зашла 
речь о мокром мужчине, ко-
торого довезли от скалы, и 
тогда пазл сложился. Сейчас 
выясняются все обстоятель-
ства ДТП. 

По данным Прибайкаль-
ского ОГИбдд.

машина «нырнула» в реку
На дороге «Турунтаево – Покровка» 20 мая в районе прежней паромной пристани у скалы води-

тель автомобиля «Хонда АшРВ» не учел скоростной режим, состояние дорожного полотна, не спра-
вился с рулевым управлением. В результате чего совершил съезд с проезжей части и последующее 
опрокидывание автомобиля в протоку реки Селенга. 

Чудом водителю удалось выбраться из автомобиля и благополучно покинуть место происше-
ствия. Вскоре машину заметили проезжающие водители, запрыгнув в ледяную воду, они зацепили 
легковушку за «УРАЛ» и вытащили её на берег. 

Две недели назад в Ильинке прошла сессия 
депутатов поселения, на которой был заслушан 
отчет главы поселения Виктора Отто. Из девяти 
депутатов шестеро после заслушанного отчета 
поставили главе поселения оценку «неудовлет-
ворительно», еще двое оценили работу главы на 
«удовлетворительно», один воздержался.

Второй год подряд депутаты поселения счи-
тают работу Виктора Отто неудовлетворитель-
ной. После сессии глава сделал соответствую-

щие выводы и написал заявление по собственному желанию.
Претензии депутатов к главе начались не только после трагедии с гибелью ре-

бенка в позапрошлом году, недовольство касалось его работы в сфере благоустрой-
ства поселка и ухода за ним. В частности, они были возмущены ненадлежащей убор-
кой улиц и вывозом мусора, о чем «Прибайкалец» не раз ставил остро вопрос.

- В настоящее время Совету депутатов поселения предстоит внести поправ-
ки в устав поселения. Согласно новому законодательству главу поселения будет 
выбирать Совет депутатов поселения из предложенных специально созданной 
комиссией кандидатур. Если же данные изменения в устав не будут приняты, то, 
скорее всего, выборы пройдут по прежней схеме в сентябре, в единый день голо-
сования, – пояснил «Прибайкальцу» депутат Народного Хурала Сергей Мезенин. 

Соб. инф.

Глава Ильинки покинул пост

— 
главы администрации МО «Ильинское» 
сельское поселение, в связи с неудовлетво-
рительной оценкой деятельности главы му-
ниципального образования представитель-
ным органом муниципального образования 
по результатам его ежегодного отчета перед 
представительным органом муниципально-
го образования, данная два раза подряд, 
предусмотренных федеральными закона-

2.Опубликовать настоящее решение 

силу 

Н.К. Юркова, зам. председателя Совета 
депутатов МО «Ильинское» СП.

селение третьего созыва по Юрковой 

40 Федерального закона от 06.10.2003 

дорогого, любимого дядю 
ЖИТИХИНА 

Леонида Михайловича 
поздравляем с 80-летием!

пусть годы птицами летят,
мы их считать не будем!
с юбилеем, дядя, тебя,

мы все тебя очень любим!
тебе желаем от души
Здоровья и везения,

пусть счастье в дом к тебе 
спешит

не только в день рождения.
пусть юбилей начнёт отсчёт
лишь светлым дням в судьбе,
пусть будут слава и почёт

сопутствовать тебе!
Племянники, племянницы и их 
семьи: Нетёсовы, Линейцевы, 

Кашулины.




