
ООО «ТУРУНТАЙЛЕС»
ТРЕБУЕТСЯ 

рамщик, подрамщик, рабочие 
на многопил. Работа 1,2 смена. 

Оплата гарантирована.
Обращаться: 

8 924 555 0400, 64-64-44. 

СТР.3 

Колышек раздора Месть за добросовестность?
СТР. 2,3
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Юбилей ЦРБ

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.

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. 

ИП УгРЮмОвА Л.в.
УСЛУгИ вАкУУмкИ.

      
               Тел. 

            8 924 757 40 75
           8 914 983 83 78

Уважаемые медицинские работники и ветераны 
здравоохранения Прибайкалья!

Поздравляем вас со значительной датой в меди-
цинской отрасли района – 75-летием Прибайкаль-
ской центральной районной больницы!

Спасибо за ваше добросовестное служение бла-
городному делу, за ваш профессионализм, который 
помогает пациентам преодолевать боль и страда-
ние, исцеляет от недугов и дарит веру в будущее. 
Всё, что вы делаете для наших земляков, вызывает 
чувство искренней признательности  и глубокое ува-
жение. 

Пусть ваш труд всегда идет во благо человека. 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, счастья вам и вашему надежному тылу, без ко-
торого невозможно состояться в профессии врача, 
- вашим семьям. А нашей Прибайкальской ЦРБ еще 
много лет стабильности и процветания!

г.Ю. галичкин, глава МО «Прибайкальский район»,
Ю.А. Пантелеев, председатель районного Совета 

депутатов.

Уважаемые медицинские работники 
Прибайкальского района!

От души поздравляю вас с 75-летним юби-
леем Прибайкальской ЦРБ!

Примите слова искренней благодарности за 
ваш кропотливый труд, золотые руки и  высокий 
профессионализм! Пусть самой большой награ-
дой для вас станут улыбающиеся лица пациен-
тов, которым вы подарили радость полноценной 
жизни. Новых вам достижений и успехов! Добро-
го здоровья, счастья и благополучия в жизни! 

Выражаю благодарность всем ветеранам  
учреждения, которые посвятили не один деся-
ток лет своей профессиональной деятельности.

 Пусть этот юбилейный день станет для вас 
ярче и теплее от поздравлений благодарных па-
циентов и коллег! Мирного вам неба, професси-
ональных успехов и оптимизма! Будьте здоровы 
и счастливы!

С.г. мезенин, депутат Народного Хурала.

Пропаганда здорового образа жизни как средство укре-
пления и сохранения здоровья среди людей преклонного 
возраста продолжается в нашем районе не первый год. В 
очередной раз на Турунтаевском стадионе и в здании Ту-
рунтаевской ДЮСШ прошел ещё один этап спартакиады  
пенсионеров «Золотой возраст - 2016». После чаепития ко-
манд, организованного силами районной администрации, 
Пенсионным фондом и отделом социальной защиты насе-
ления, участников построили на парад открытия, где к ним 
с напутственным словом обратились первый заместитель 
главы района Сергей Ситников, председатель Комитета по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике Сер-
гей Брыков и председатель исполкома местного отделения 
политической партии «Единая Россия» Надежда Андриев-
ская.  С каждым этапом приезжают всё новые команды, 
растёт число участников соревнований. Но если от некото-
рых поселений приезжают по две команды, то отдельные 
поселения (Таловка, Ильинка) в который раз остались в 
стороне.

В программу второго этапа, который прошёл 8 июня, 
вошли такие виды как городки, волейбол, настольный тен-
нис и летняя эстафета. В настольном теннисе среди жен-
щин не было равных Валентине Дамбаевой из Ильинки, 
второе место, проиграв всего одну партию победительни-
це, заняла Галина Севергина (Зырянское СП), а Тамара 
Кустова (Турунтаевское СП-1) стала третьей. Среди муж-
чин победителем, не проиграв ни одной партии, стал Ми-
хаил Тутаев (СКОШИ VIII вида), второе место занял Радик 
Саттаров (Татауровское СП), бронза досталась Владимиру 
Корнакову (Зырянское СП).

На закрытии второго этапа спартакиады участников 
награждали глава района Геннадий Галичкин, начальник 
Пенсионного фонда в Прибайкальском районе Светлана 
Головина, представитель отдела социальной защиты на-
селения Раиса Никитина и  председатель исполкома мест-
ного отделения политической партии «Единая Россия» На-
дежда Андриевская. Результаты командных мест указаны 
в таблице.

Алексей ТТТЯН.

Организация Теннис Волейбол Городки Эстафета
Зырянское СП I 7-9 I 5
Турунтаевская 
СКОШИ VIII 
вида

4 II 5 6

Татауровское 
СП

II I III 4

Турунтаевское 
СП-1

III III II 11

Турунтаевское 
СП-2

5 5 6 10

Туркинское СП 7-8 10-11 4 II
Гремячинское 
СП

6 7-9 10-11 I

Нестеровское 
СП

9-10 6 7-9 7

Нестеровске 
СП (Кика)

9-10 4 7-9 8

Мостовское СП 7-8 7-9 7-9 III
Итанцинское 
СП

11 10-11 10-11 9

вНИмАНИЕ!

25 июня на стадионе с. 
Турунтаево состоится 
районный культурно-
спортивный праздник

«день молодежи - 2016»
Начало спортивной 

программы: 
10.30 часов.

Парад открытия праздника
12.00 часов на стадионе.

Начало культурной 
программы : 
12.30 часов.

дискотека
22.00 на площади райцентра.

Пенсионеры района снова дали жаруПенсионеры района снова дали жару



ПИСЬМА
«Прибайкальца»

2 17 июня17 июня17 июня17 июня17 июня17 июня17 июня17 июня 2016 года
по району

В Иркилике началось 
строительство часовни

7 июня, в святой праздник Ио-
анна крестителя, в Иркилике со-
стоялся крестный ход. вслед за 
батюшкой по тропе, которой хо-
дили еще в старые времена, под-
нимались и прихожане по крутому 
подъему. Уже там, на горе, возле 
возведенного креста, прошел мо-
лебен. в том числе о дожде, кото-
рый уже через несколько дней не 
замедлил пролиться на землю.

К 75-летию 
Прибайкальской ЦРБ

В этот день началось восстановление часовни, для которой 
были завезены кирпичи, купленные на  пожертвования. С благосло-
вения батюшки строители устанавливают часовню по новому проек-
ту. Прихожане тоже пожелали приложить свою частичку для часов-
ни, и с разрешения строителей желающие положили по кирпичику.
Символом этого стало то, что мать с младенцем тоже возложили 
кирпич в строительство (на фото). Как пишется в Евангелии: «Пусти-
те детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть 
Царствие Небесное» (Мф.19:14).

В ближайшее время в Иркилике появится  на самой высокой воз-
вышенности Ивановой горы  часовня.

Н.П. Пономарева, библиотекарь
с. Иркилик.

Сельские умельцы показывали свое мастерство. 
Хочется поблагодарить народных мастеров В.И. 
Непомнящих,  А.К. Лапина, а также Веселкова Е., 
который  за оригинальную поделку получил 1 место, 
Янчук А. (2 место), Брыкову Н. (3 м.) и Рубцову Н. 
(поощрительный приз). Спонсорскую поддержку в виде 
сладких призов нам оказали ИП Черниговская О.В. , ИП 
Михалева Н.А., Прибайкальское райпо (Патрушева Т.А.). 
Рассаду на выбор покупателя представили  Р. Тттян и Т. 

Арановская. Активное участие в празднике приняли дети 
летней площадки ТСОШ№1.  А отличное  музыкальное 
настроение создавали Анна Курбатова, Алексей 
Арефьев, коллектив МКДЦ и группа «Посиделки». Всем 
спасибо!

Ольга Атутова, педагог дополнительного образования 
Турунтаевского ДДТ.

Праздник для сельчан
прославлял местных умельцев

11 июня в районном центре прошел праздник-ярмарка с 
необычным названием «Дизайн любимого сада». Организаторами 
его выступили Управление образования и Турунтаевское поселение. 
Праздник включал в себя детскую игровую программу «Здравствуй, 
лето!».

На Иоаннову гору в с.Троицкое поднялось 
более 700 человек

7 июня прихожане Свято-Троицкого 
мужского монастыря совершили крестный 
ход на Иоаннову гору в село Ильинка. многие 
впервые приезжают в обитель именно для 
того, чтобы пройти крестным ходом – испытать 
себя или попросить Бога о чем-то важном, о 
своем.

Наместник монастыря игумен Алексий 
рассказал о значении крестного хода на Иоаннову 
гору как для монастыря, так и для всех людей, 
которых он обращает к вере и покаянию: 
«Особенно рады мы приветствовать всех вас  в 
обители, которая в этом году отмечает свое 
355-летие! Возобновление традиции крестного 
хода в новейшее время и то, что он неизменно 
привлекает многих людей, свидетельствует о том, 
что здесь действует милость Божия. Если бы люди 
не получали на Иоанновой горе эту благодать, они 
и не ходили бы сюда, не возвращались вновь и 
вновь!».

Надо сказать, что и в этот раз на трехсотметровую 
гору поднялись и маленькие – некоторые на 
родительских плечах, - и старенькие, и больные, 

даже люди на костылях. В монастыре затем 
состоялся праздничный ужин. Пятьсот человек были 
размещены в строящемся административном здании 
на территории обители, остальные расположились 
во дворе. Отец Алексий поблагодарил всех 
прихожан и паломников и пригласил всех 19 июня на 
празднование престольного праздника обители – Дня 
Святой Троицы.

15-19 июня в Курумканском  районе состоятся 16-е 
Республиканские летние сельские игры

Участники игр будут соревноваться по нескольким видам спорта: легкая атлетика, гиревой 
спорт, борьба, перетягивание каната, стрельба из лука, волейбол, конные скачки, кросс. От на-
шего района на игры делегирована команда в составе 40 человек.

Соб. инф.

16 июня Прибайкальское здравоохранение отметило 75-летний юбилей ЦРБ. Празднование 
состоялось в МКДЦ с.Турунтаево.

«Мы готовы к достижению новых задач»
Интервью с главным врачом ЦРБ З.Б. Жамбаловым накануне юбилея Прибайкальской ЦРБ

Юбилей больницы

- Зоригто Балдоржиевич, у Прибайкаль-
ской районной больницы солидный юбилей 
– 75 лет со дня образования. Более семи 
десятков лет она идет по пути развития, мо-
дернизируясь, расширяясь, обновляясь со-
временным оборудованием. когда – то это 
было небольшое помещение, и наши бабуш-
ки еще помнят  ту  пору…

- Да, уместно будет вспомнить историю. До 
1941 года систематической медицинской по-
мощи населению района не оказывалось. Пер-
вая больница была организована в 1941 году, 
в ведомстве которой находились стационар на 
10 коек, находившейся в небольшом деревян-
ном доме по улице Ленина, две амбулатории и 
шесть фельдшерских пунктов. Работали 1 врач 
и 11 средних медицинских работников.

В послевоенные годы началась большая 
организационная работа по укреплению базы 
лечебных учреждений в районе: открываются 
Туркинская, Горячинская, Гремячинская участ-
ковые больницы, и к 1950 году коечный фонд 
увеличивается до 60 коек. В район приезжают 
работать 6 врачей, организуются 11 фельдшер-
ских пунктов и 6 амбулаторий. Оборудование 
и инвентарь были самыми примитивными: не 
хватало мебели, посуды, перевязочного мате-
риала. Медперсонал разными способами помо-
гал обеспечить больницу недостающим инвен-
тарем и мебелью.

В 1954 году происходит дальнейшее улуч-
шение базы здравоохранения  района, вводит-
ся в эксплуатацию новое здание больницы на 
35 коек в с. Турунтаево, строительство которой 
началось еще в конце 1949 года. В Ильинке от-

крывается больница на 10 коек. Увеличивается 
штат врачей и средних медицинских работни-
ков.

В 1966 г. открыты на 25 коек Татауровская 
больница и до 50 коек расширена Туркинская 
участковая больница. В 1977 году к основному 
зданию Турунтаевской ЦРБ было пристрое-
но детское отделение на 20 коек и отделение 
скорой помощи. Отдельно выстроена клинико-
диагностическая лаборатория.

С 1986 года в ЦРБ началось строительство 
современного родильного отделения на 10 коек 
и гинекологического отделения на 20 коек.

Завершилось оно в 1987 году. К этому вре-
мени было развернуто 275 коек.

А в Турунтаевской  больнице ведется строи-
тельство современного двухэтажного корпуса, 
который сдается в начале 1995 года. Закупает-
ся новое оборудование.

- все мы на себе ощутили государствен-
ные программы поддержки здравоохране-
ния в начале 2000-х годов - «Национальный 
проект «Здоровье» и «модернизация здра-
воохранения». «Прибайкалец» много писал 
об этом, тогда действительно значительно 
обновилась материальная база больницы, 
было закуплено дорогое и современное 
оборудование… 

- Да, благодаря программам укрепилась 
материально- техническая база, был обновлен 
автопарк, закуплено  лабораторное, диагности-
ческое оборудование, позволяющее расширить 
спектр исследований и облегчающее диагности-
ческий процесс. Не могли мечтать сегодняшние 
ветераны отрасли и о том оснащении, которым 
гордится ЦРБ: рентген- и флюорокабинеты, 
оснащенные современными цифровыми ап-
паратами, кабинет УЗИ- диагностики, эндоско-
пическое и физиотерапевтическое отделения, 
клиническая, биохимическая, серологическая 
лаборатории и лаборатория диагностики ВИЧ-
инфекции. Больница оснащена оборудованием 
для оказания экстренной и неотложной помощи 
пациентам с тяжелыми формами заболеваний. 
Всё это значительно облегчает диагностику за-
болеваний, повышает качество лечения. Раз-
витие здравоохранения не стоит на месте, и 
сегодня требуется дальнейшее обновление и 
оснащение оборудованием, согласно утверж-
дённым  порядкам.

- в адрес районного здравоохранения со 
страниц нашей газеты от  пациентов часто 
звучат слова благодарности (в сегодняшнем 
номере, например), но бывают и жалобы, до-

статочно серьезные. мы слышим нарекания 
в адрес молодых врачей, пришедших в село 
по программе «Земский доктор». Что это: 
недоработка, единичные случаи? как вы с 
ними работаете? как-то  пытаетесь  умень-
шить  количество  негативных обращений?

- Мы  тщательно фиксируем и разбираем все 
обращения граждан - как устных так и письмен-
ных. По каждому случаю проводим служебное 
расследование на обоснованность и объектив-
ность жалобы и принимаем все необходимые 
меры по недопущению в будущем подобных на-
рушений. Нужно отметить, что в последнее вре-
мя чаще звучат слова благодарности в адрес 
молодых специалистов. Мы очень надеемся, 
что большинство из них останутся работать в 
Прибайкалье  и станут известными врачами, 
профессионалами своего дела.

- Хотелось бы остановиться на кадрах. 
как говорил известный политический дея-
тель, именно кадры решают всё…

- Сегодня в ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
работает  485 человек. Из них врачей 74 че-
ловека, средних медицинских работников  203 
человека, младшего персонала 80 человек. Мы 
по праву гордимся своими медицинскими ка-
драми - теми людьми, кто своим трудом, тер-
пением, способностью и готовностью к полной 
самоотдаче ради своих пациентов заслужили 
признание коллег и односельчан.

Эстафету милосердия уже подхватили вра-
чи нового поколения, специалисты разных про-
филей. С 2011 года Прибайкальская централь-
ная районная больница начала пополнение в 
свои ряды врачебными кадрами по программе 
«Земский доктор» молодых специалистов- 42 
врача. И, надо сказать, среди молодых тоже 
очень много талантливых, добросовестных и 
честных докторов.

- какие современные направления се-
годня можно было выделить в районном 
здравоохранении?

- Конечно, ЦРБ не стоит на месте. Разра-
ботана схема территориального планирования 
организации оказания медицинской помощи на-
селению района (маршрутизация пациентов по 
каждому населенному пункту), развитие скорой 
медицинской помощи, открыты 2 домовых хо-
зяйства для оказания первой медицинской по-
мощи в селах Батурино и Бурдуково, внедрена 
система телеконсультаций, открыто 2 кабинета 
неотложной медицинской помощи, работает 
модуль «электронная регистратура»; благо-

даря 3-уровневой системе оказания медицин-
ской помощи каждый пациент может получить 
специализированную, высокотехнологичную 
помощь.

За прошедшие годы сделано немало, но и 
еще больше предстоит сделать. Ведь запущена 
программа модернизации отрасли, определены 
приоритетные направления с целью повыше-
ния доступности, качества и своевременности 
медицинских услуг, снижение смертности насе-
ления, профилактика, своевременное выявле-
ние и коррекция факторов риска заболеваний, 
диагностика заболевания на ранних стадиях, 
пропаганда здорового образа жизни, внедрение 
инновационных технологий. Все эти мероприя-
тия направлены на улучшение здоровья насе-
ления и увеличение продолжительности жизни. 
Медицинские работники Прибайкалья готовы 
к ее покорению, ведь для этого есть хороший 
задел. А имеющаяся материально-техническая 
база лечебно-профилактических учреждений 
района, опыт и квалификация врачей и средних 
медицинских работников, сострадание и мило-
сердие к пациентам, позволяют с оптимизмом 
смотреть в будущее, верить в то, что здоровье 
населения Прибайкальского района будет укре-
пляться с каждым годом.

- в юбилей вы, наверное, подготовили 
слова поздравления своим коллегам. У вас 
есть возможность сказать их со страниц 
нашей газеты…

-  С удовольствием. От души поздравляю, 
прежде всего, ветеранов отрасли, своих 
коллег с 75-летним юбилеем нашей районной 
больницы. Проявляя терпение и чуткость, 
отдавая знания и частичку души, вы помогаете 
своим пациентам победить недуги и сохранить 
здоровье. Своим ежедневным трудом вы 
вселяете в людей уверенность, что в ЦРБ есть 
команда профессионалов, которая придет на 
помощь даже в самых тяжелых ситуациях. Вы 
лечите, обучаете, спасаете и просвещаете. 
Самым дорогим достоянием для меня 
является высокопрофессиональный коллектив, 
неравнодушие, творческая мысль, ваши 
сострадательные сердца и умелые, чуткие руки. 
Желаю вам здоровья, выздоровления нашим 
пациентам, взаимопонимания с коллегами и 
родными, верить в собственные силы, крепко 
стоять на ногах и постоянно двигаться вперед.

- Спасибо, Зоригто Балдоржиевич, за 
беседу.

Елена гОРБУНОвА.



В редакцию газеты обратился житель села Нестерово 
Иван Березовский. Он работает государственным инспекто-
ром по заказнику «Прибайкальский», и по долгу своей службы 
6, 7, 8 и 9 мая  дежурил в районе озера Колок. 

- Девятого мая я остановил на берегу озера два автомобиля 
КАМАЗ, следовавших за древесиной,  – рассказывает Иван 
Андреевич, – и предупредил их о том, что в период с 15 
апреля по 2 августа перевозка древесины на территории 
заказника запрещена. Водители приняли мои замечания к 
сведению и уехали. Следом за большегрузами ехал другой 
автомобиль марки УАЗ, в ходе осмотра салона которого 
было обнаружено охотничье ружьё. Мало того, что с оружи-
ем нахождение на территории заказника запрещено, так к 
тому же документов на оружие у нарушителя не оказалось. 
Водителем оказался некто Алексей М., и как он не угова-
ривал меня вернуть ему ружье, оружие и патроны к нему, 
согласно статье 8,39 КоАП РФ были изъяты и на следующий 
день переданы в ОМВД РФ по Прибайкальскому району.

И так бы и остался этот случай в лесу очередным в прак-
тике инспектора, если бы не события, произошедшие на сле-
дующую ночь. Иван Андреевич с супругой проснулись от стука 
в окно:

 – Дядя Ваня, у вас сарай горит! - прокричал ему знакомый 
голос. На часах было три ночи, Иван Андреевич кинулся ту-
шить полыхающий сарай и уже горевший к тому времени 
забор. 

- Хорошо, что у меня насос в доме, я шланг протянул и 
принялся заливать пламя, – вспоминает инспектор. Супруга 
позвонила в пожарную часть, но пока они ехали, ветер пере-

менился, и я сам смог сбить огонь. Вскоре рядом с пожаром я 
обнаружил пустую бутылку, которую в своём огороде прежде 
не видел. 

Дав отбой пожарникам, он позвонил в полицию, откуда 
вскоре приехали дежурный следователь и участковый. Со-
трудниками полиции бутылка была изъята, всё пожарище 
сфотографировано, а Иван Андреевич опрошен. 

- Уже после случившегося  я обратился к знакомому, чей го-
лос разбудил меня ночью и предупредил о поджоге. Но он 
мне сказал, что в это время он спал и не приходил ко мне 
ночью. С той поры прошел уже месяц, но ни в отдел полиции, 
ни в какие другие структуры меня не вызывали. Я даже не 
знаю, возбужденно ли уголовное дело по данному факту.

Чтобы узнать, как обстоят дела с заявлением Ивана Бе-
резовского, «Прибайкалец» обратился в следственный отдел 
ОМВД РФ по Прибайкальскому району, где нам разъяснили, 
что по данному факту идет доследственная проверка и назна-
чена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой 
будет принято правовое решение о возбуждении уголовного 
дела. Уведомление о ходе предварительного расследования 
гражданину Березовскому было направлено, возможно он его 
просто ещё не получил.

Иван Андреевич работает в природоохранной структуре 
уже тридцать лет, и за это время не было ни одного курьезного 
случая. Всякое бывало, но чтобы доходило до личной мести, 
такое случилось впервые. О том, был ли это действительно 
поджог, или возгорание произошло по каким-то другим причи-
нам, покажет следствие. 

Алексей ТТТЯН.

Белоусову Зою Леонидовну, без со-
мнений, можно отнести к людям в белых 
халатах, отдающих свою жизнь за здоро-
вье других. Более внимательного и ответ-
ственного работника медицины не всегда 
найдешь.

Подтянутая, ухоженная, стройная, она без 
устали целый день на работе, причем всегда 
носит обувь на каблуках.

Когда она берет кровь на анализ или ста-
вит внутривенный укол, всегда знаешь, что 
больно не будет. Она безошибочно попадает 
в вену, а это, я считаю, дар Божий.

В настоящее время Зоя Леонидовна рабо-
тает медицинской сестрой дневного стационара и процедурного каби-
нета в Ильинской участковой больнице.

Можно представить себе, какую ответственность она несет.
Не знаю, как другие, а я никогда не слышала, чтобы она повысила 

голос, хотя бы на нотку. Добрым словом, улыбкой поддержит каждого, 
успокоит.

Зоя Леонидовна родилась в с. Шигаево Кабанского района. В 1974г. 
окончила школу, а в 1977 году - Селенгинское медицинское училище.

В 1979 году после замужества приехала в Ильинку, где и работает 
по сей день.

У нее двое детей, 4 внуков, муж, дом, хозяйство. Словом, все, как 
у любой женщины. И все надо успеть! И она успевает!

Пока в медицине есть такие люди, как Зоя Леонидовна, всегда 
есть надежда на лучшее.

Я от души поздравляю ее с юбилеем больницы, желаю ей самой 
крепкого здоровья, успехов и личного счастья.

Татьяна Мунгалова.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Государственного инспектора решили поджечь за отобранное ружьё
Месть за добросовестную работу

В одном из прошлых номеров в 
статье «Было ваше – стало наше» 
газета «Прибайкалец» затрагивала 
вопрос о межевании земли в поселке 
Горячинск. Напомним, что тогда по 
неизвестным причинам кадастровые 
инженеры отмерили один из участков 
по улице Октябрьской шире границ 
старых заборов. Одним из соседей, на 
чей участок «залезла» новая граница, 
стал ветеран Великой Отечественной 
войны Иннокентий Константинович 
Шилкин. 

На прошлой неделе в рамках 
Дня министерства имущественных 
и земельных отношений РБ в 
Прибайкальском районе (о котором 
мы подробно напишем в следующем 
номере), прошедшем в районной 
администрации, состоялось совещание, 
где редакция газеты задала вопрос:  как  
быть ветерану?

На него ответил начальник отдела 

землеустройства и землепользования 
министерства Дмитрий Булнаев.

- Решение данной проблемы может 
пойти по двум путям. Первый - это 
признание кадастровым инженером 
своей ошибки, но, как показывает 
практика, это случается очень редко, 
так как если у данного инженера 
за весь период работы накопится 
десять таких ошибок,  у него просто 
отзовут лицензию, и отмерять участки 
он не сможет. Второй вариант – это 
обращение в судебные органы для 
установления границ между соседями. 
Зачастую, кто первым из соседей 
отмежевал свой участок, те границы 
и будут признаны, но это случается на 
незастроенной земле. А ввиду того, 
что заборы между участками стоят на 
протяжении нескольких десятилетий, 
то, скорее всего, официальная 
граница вернётся на линию забора.

Алексей ТТТЯН.

Колышек раздора
Возвращаясь к напечатанному

Дар Божий
З.Л. Белоусова - талантливая медсестраГалину Александровну Оттинову можно выделить сразу: по осанке и манере 

говорить. Высокая внутренняя культура, врожденная интеллигентность – от ро-
дителей: папы, военного, и мамы, врача. Родилась в Ленинграде, но так как  по 
долгу службы  отца семья оказалась на востоке  страны, после школы поступила   
в Иркутский мединститут. 

А дальше – судьба. Студенткой познакомилась с будущим инженером-
химиком, который после окончания ВУЗов привез её на свою малую родину – в 
село Старое Татаурово Прибайкальского района. В то время оно было цветущим, 
работал кирпичный завод, строились дома. Квартиру молодым специалистам вы-
дали сразу, детский сад и школа находились рядом. Тогда у них уже подрастал 
сын, а впоследствии семья пополнилась еще двумя дочерями.

- В Старом Татаурово я прошла настоящую школу жизни, - рассказывает Гали-
на Александровна. – У нас здесь отбывали наказание условно осужденные с 
обязательным привлечением к труду. Каких только «страшилок» не пришлось 
насмотреться! И уголовную поножовщину, и симулянтов - ложкоглотателей, и 
даже  нападение уголовника за отказ в выдаче липовой справки. Сама себе 
удивляюсь:  даже ночами тогда мы не боялись в соседнее село Загорушку на вызовы пешком  ходить!

С удовольствием Галина Александровна вспоминает тех, с кем когда-то пришлось работать: Ириной Никола-
евной Рукавицыной, Зоей Андреевной Ляховой, Галиной Андреевной Жуковой, Валентиной Васильевной Тайши-
ной, Надеждой Иннокентьевной Вячиной, Натальей Алексеевной Андриевич.  А это ни много ни мало – сорок лет 
жизни. Лет, без оглядки отданных медицине. 

В 1975 году она становится главным врачом Старо-Татауровской участковой больницы.
- Это были хорошие годы поддержки со стороны директоров промышленных предприятий – Татауровского  
авторемзавода и Старо-Татауровского кирпичного завода, за счет финансовой помощи которых обновлялась 
материально-техническая база больницы, двух ФАПов (Еловского и Татауровского), двух здравпунктов при за-
водах. А вот в годы перестройки выживать было сложно: здание Еловского ФАПа  было продано и вывезено, 
коечный фонд сокращался, заработную плату не выдавали по полгода. Штат сократился до 5 единиц, тогда 
когда в хорошие времена  это было четыре десятка человек.

- Мы были профессорами на все руки, - улыбается Галина Александровна. – Приходилось осваивать все об-
ласти медицины.

Но, что удивительно, врач с сорокалетним стажем работы до сих пор не является  ветераном труда. Это личная 
скромность – ведь будучи у руля больницы, она могла себе «выбить» все возможные регалии.

- Мне неудобно было за саму себя  хлопотать, - так объясняет Галина Александровна   факт своей биографии. 
И это понятно: человек старой закалки.

Обе дочери пошли по её стопам и весьма успешно. Одна возглавляет дивизионную СЭУ в одной из областей 
Сибири, другая  работает врачом-неврологом в Иркутской больнице. 

- Собираюсь уезжать отсюда, - признается Галина Александровна. – Муж умер, все мои родственники остались 
на Западе, дочери живут не в Бурятии. Жизнь прошла, как одно мгновение, но я ни о чем не жалею.

Елена гОРБУНОвА.

Врач со стажем
Г.А. Оттинову из с. Старое Татаурово отличает высокая внутренняя культура

К юбилею ЦРБ.   К юбилею ЦРБ.   К юбилею ЦРБ.   К юбилею ЦРБ.   К юбилею ЦРБ.   К юбилею ЦРБ. 

Зачастую работникам газеты приходится быть сви-
детелями самых разных курьёзных случаев, это застав-
ляет коллектив редакции держать руку на пульсе собы-
тий, происходящих в районе и помогать гражданам раз-
бираться в различных ситуациях. Так, в ходе очередного 
обращения, наш корреспондент выехал к жительнице 
Турунтаево. Ветеран труда, Отличник народного просве-
щения, Екатерина Георгиевна Власова, проработавшая 
почти четверть века методистом дошкольного образова-
ния, получила исковое заявление. 

Иск, который предъявил пенсионерке  ПАО «МРСК 
Сибири» через филиал «БурятЭнерго» на сумму 1 235 
руб. 80 коп. и повестка к мировому судье, заставила пен-
сионерку обратиться в редакцию газеты.

Наш корреспондент изучил все квитанции по оплате 
электроэнергии, а также ознакомился с другими бумага-
ми и тем самым исковым заявлением, в котором после 
изложения нескольких выдержек из законов и постанов-
лений РФ (по которым потребитель обязан платить за 
оказанные услуги) следует такой абзац: «Однако ответ-
чик не производил оплату потребленной энергии в ОАО 
«МРСК Сибири» - «БурятЭнерго». За период с 01.05. 
2014г. по 31.05.2014г. ответчик потребил электроэнергию 
и не оплатил сумму 835 р. 80 к.», «400 р. - за расходы по 
уплате государственной пошлины».   

В документах пенсионерки мы нашли акт 
№0333200507 о проверке работы приборов учета и со-
стояния схемы измерений электрической энергии. Со-
гласно этому акту, проверка нарушений в системе элек-
троснабжения квартиры нарушений не выявила. Нас 
интересовал именно май 2014 года.

Внимательно изучив даты и показания прибора учё-
та, квитанции на оплату за электроэнергию, было оче-
видно, что Екатерина Георгиевна оплачивала за свет 
вовремя. У неё есть квитанции от 10 апреля, 8 мая, 10 
июня, на которых предыдущие и настоящие показания 
счетчика сходятся. Одним словом, нам не была понятна 
причина иска к пенсионерке.

Мы попытались связаться с «БурятЭнерго» по рек-
визитам, представленным на исковом заявлении, но в 
течение нескольких дней это не увенчалось успехом. 
Тогда мы отправили официальный запрос, с ответом на 
который обязательно ознакомим читателей.

Речь об уплате ОДН идти не может, так как женщина 
проживает в частном деревянном доме с печным ото-
плением, и как она сама считает, что «кто-то не платит 
за свет, а кто-то ворует, вот на нас, пенсионеров, и раз-
брасывают эти долги».

Алексей ТТТЯН.

Без вины виноватая
Как считает пенсионерка, на нее вешают несуществующий долг
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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 ГОВОРЯТ» 
(16+)
14.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
22.30 «ПРАкТИкА» (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12+
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕдСТвИЯ» 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «вкУС гРАНАТА» [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «дУША ШПИОНА» [16+]
0.10 «в ПОгОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕм» [12+]

НТВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
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 ВСТРЕЧИ» 
(16+)
16.00, 17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». ТОК-ШОУ С ЛЕОНИ-
ДОМ ЗАКОШАНСКИМ (16+)
20.40 «ИгРА» (16+)
22.35, 23.55 «мОРСкИЕ дЬЯ-
вОЛЫ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»

ЗВЕЗДА
11.00, 14.00, 3.00 НОВОСТИ
11.45 «кОЛЬЦО ИЗ АмСТЕР-
дАмА» (12+)
13.25, 14.15 «в ЛЕСАХ ПОд 
кОвЕЛЕм»
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
19.05, 22.05 «кОгдА РАСТА-
ЯЛ СНЕг» (16+)
23.30 «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
0.20 «ПРОГНОЗЫ» (12+)
1.05 «ЗАСТАвА ЖИЛИНА» (16+)

“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 «ПРИ ЗА-
гАдОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТвАХ»
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 23.25 «СЛЕд» (16+) 
0.15 “МОМЕНТ ИСТИНЫ” (16+

МАТЧ ТВ
11.30 ФОРМУЛА-1
12.30, 14.00, 17.05, 19.40, 
23.50 НОВОСТИ
12.35, 19.45, 23.00 ВСЕ НА 
МАТЧ!
14.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(12+)
14.35 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (16+)
15.05 ФУТБОЛ. ЧЕ. РУМЫНИЯ 
- АЛБАНИЯ
17.10 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ 
В СПОРТЕ» (12+)
17.40 ФУТБОЛ. ЧЕ. ШВЕЙЦА-
РИЯ - ФРАНЦИЯ
20.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
(16+)
20.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. M-1 (16+)
23.30 «НАШИ НА ЕВРО» (12+)
0.00 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС»

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.30, 17.00 «гАдАЛкА» 12+
12.30 «ВОКРУГ СВЕТА» 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 «ПУНкТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2» 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 «СХвАТкА» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
гОНЩИк-2» 16+
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+
23.25 «СПАРТАк: вОЙНА 
ПРОкЛЯТЫХ» 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» (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
[12+]
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕдСТвИЯ» 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «вкУС гРАНАТА» [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «НЕ ПАРА» [12+]
0.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ»[16+]

НТВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
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 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20.40 «НЕБО в ОгНЕ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «ХОЛОкОСТ - кЛЕЙ 
дЛЯ ОБОЕв?» (12+)
1.10 «мОРСкИЕ дЬЯвОЛЫ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР. 
ЖЕЛЕЗНЫЕ МАЛЬЧИКИ» (6+)
11.35 «СИЛЬНЕЕ ДУХОМ» (6+)
12.10 «ЖАвОРОНОк»
14.00, 3.00 НОВОСТИ
14.15 «НЮРНБЕРГ: ЕГО УРОК 
СЕГОДНЯ» (12+)
16.05, 18.05 «ЖИвЫЕ И 
мЕРТвЫЕ» (12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
20.25, 22.05 «ИдИ И СмОТРИ» 

(16+) 
23.10 «ОГНЕННЫЙ ЭКИПАЖ» 
(12+)
23.30 «1941. О ЧЕМ НЕ ЗНАЛ 
БЕРЛИН» (12+)
0.20 «ОЩУЩЕНИЕ ВОЙНЫ» 
(12+)
1.05 «ЗАСТАвА ЖИЛИНА» (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, 13.30 «БЛОкАдА» (12+) 
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+)
21.20, 23.25 «СЛЕд» (16+) 
1. «дОм, в кОТОРОм Я 
ЖИвУ» (12+)

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ 
В СПОРТЕ» (12+)
12.00, 16.15, 20.50, 22.55 НО-
ВОСТИ
12.05, 18.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.45 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕ-
РИКИ. 1/2 ФИНАЛА
15.45 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
16.20 ФУТБОЛ. ЧЕ. ХОРВА-
ТИЯ - ИСПАНИЯ
18.50 ФУТБОЛ. ЧЕ. СЕВЕР-
НАЯ ИРЛАНДИЯ - ГЕРМАНИЯ
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕ. УКРАИНА 
- ПОЛЬША
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕ

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 «вРАТА ТЬмЫ» 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 «кОмАНдИР СЧАСТ-
ЛИвОЙ «ЩУкИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «БРЕСТСкАЯ кРЕ-
ПОСТЬ» 16+
23.25 «СПАРТАк: вОЙНА 
ПРОкЛЯТЫХ» 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»(12+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
[12+]
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕдСТвИЯ» 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «вкУС гРАНАТА» [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «НЕ ПАРА» [12+]
23.55 «ПОЕДИНОК» [12+]

НТВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
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 «НЕБО в ОгНЕ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 “мОРСкИЕ дЬЯвОЛЫ” 
(16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «дОЖИТЬ дО РАССвЕ-
ТА» (12+)
12.35, 14.15 «ОТРЯд СПЕЦИ-
АЛЬНОгО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
14.00, 3.00 НОВОСТИ
17.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
19.05, 22.05 «кОНТРИгРА» (16+)
23.30 «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
0.20 «ПРЕДАТЕЛИ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.45 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, 1.05 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
0.15 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)

РОССИЯ
6.00, 10.50 «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, 19.15 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 «вкУС гРАНАТА» [12+]
19.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
21.50 «НЕ ПАРА» [12+]
23.50 ФУТБОЛ. ЧЕ-2016. 
УКРАИНА-ПОЛЬША
1.55 ВЕСТИ.DOC [16+]

НТВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «мОСквА. ТРИ вОкЗА-
ЛА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.20 «ЧП»
14.50, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
16.00, 17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20.40 «ИгРА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «мОРСкИЕ дЬЯвОЛЫ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «СЛУЖУ РОССИИ»
11.35 «ЗИмОРОдОк» (6+)
13.10, 14.15 «АкТРИСА»
14.00, 3.00 НОВОСТИ
15.00 «ЖдИ мЕНЯ» (6+)
17.00 «ПРОЦЕСС» (12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

19.05, 22.05 «кОгдА РАСТА-
ЯЛ СНЕг» (16+)
23.30 «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
0.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» (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»
11.30, 13.30 «ПИРАТЫ ХХ 
вЕкА» (12+) 
13.50 «ЗОЛОТАЯ мИНА» (12+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 23.25 «СЛЕд» (16+) 
1.00 «гЕНИЙ» (16+)

МАТЧ ТВ
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (16+)
12.00, 14.00, 17.25, 22.30 НО-
ВОСТИ
12.05, 19.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» (16+)
15.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC (16+)
17.30 ФУТБОЛ. ЧЕ. СЛОВА-
КИЯ - АНГЛИЯ
20.00 ФУТБОЛ. ЧЕ. РОССИЯ 
- УЭЛЬС
22.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
22.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. СЕВЕР-
НАЯ ИРЛАНДИЯ – ГЕРМАНИЯ

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 «дЕвЯТЫЕ вРАТА» 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 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
гОНЩИк-2» 16+
15.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕгА» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 

Административная ответственность за нарушение 
земельного законодательства

Административное правонарушение -  это негативное социальное 
явление. Его результат - посягательство на существующий в стране зе-
мельный правопорядок, цель которого - обеспечить рациональное ис-
пользование и охрану земель, защиту лиц, использующих земельные 
участки.

Лица, виновные в совершении административных правонарушений 
в сфере земельных правоотношений, несут административную ответ-
ственность в порядке, установленном Кодексом об административных 
правонарушениях в РФ (КоАП) и законами субъектов Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. 

Основные меры воздействия административного характера на право-
нарушителей - предупреждение и административный штраф. 

Предупреждение - мера административного наказания, выраженная 
в официальном порицании лица, которое выносится в письменной фор-
ме. 

Административный штраф - денежное взыскание, выражается в ру-
блях.

За нарушение режима использования земельных участков в соот-
ветствии с положениями ст. 8.12 КоАП к индивидуальному предприни-
мателю и юридическому лицу может быть применен такой вид адми-
нистративной ответственности, как административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает 
следующие виды правонарушений в области охраны и использования 
земли, за которые установлена административная ответственность:

1) в области охраны собственности - самовольное занятие земельно-
го участка (ст. 7.1); уничтожение или повреждение специальных знаков 
(ст. 7.2); самовольное занятие лесных участков (ст. 7.9); самовольная 
уступка права пользования землей, недрами, лесным участком или 
водным объектом (ст. 7.10); организация или проведение земляных, 
строительных или иных работ без разрешения государственного органа 
охраны объектов культурного наследия (ст. 7.14); незаконное изменение 
правового режима земельных участков, отнесенных к землям историко-

культурного назначения (ст. 7.16);
2) в области охраны окружающей природной среды и природополь-

зования - несоблюдение экологических требований при осуществлении 
градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, соору-
жений или иных объектов (ст. 8.1); нарушение законодательства об эко-
логической экспертизе (ст. 8.4); сокрытие или искажение экологической 
информации (ст. 8.5); нарушение требований по охране и рациональ-
ному использованию недр (ст. ст. 8.9 - 8.11); нарушение правил охраны 
водных объектов, правил водопользования (ст. ст. 8.13 - 8.15); порча 
земель (ст. 8.6); невыполнение обязанностей по рекультивации земель, 
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв (ст. 
8.7); использование земельных участков не по целевому назначению, 
невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, при-
годное для использования по целевому назначению (ст. 8.8);

3) против порядка управления - нарушение порядка предоставления 
земельных или лесных участков либо водных объектов (ст. 19.9). При-
веденный перечень правонарушений в области охраны и рационального 
использования земель не является исчерпывающим. Следует также от-
метить, что иные виды правонарушений могут закрепляться в законах 
субъектов РФ.

При назначении административного наказания физическому лицу 
учитываются характер совершенного правонарушения, личность ви-
новного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие 
или отягчающие административную ответственность. Если виновным 
является юридическое лицо, то учитываются характер совершенного 
им административного правонарушения, имущественное и финансовое 
положение.

Назначение административного наказания не освобождает лицо от 
исполнения обязанности, за неисполнение которой было назначено на-
казание. Привлечение виновного к административной ответственности 
не исключает его обязанности по возмещению причиненного ущерба. 
Кроме того, никто не может нести дважды административную ответ-
ственность за одно и то же административное правонарушение.

в.м. Тутаев, ведущий специалист-эксперт Межмуниципального 
Кабанского отдела Управления Росреестра по РБ.

Прокуратурой района 
проведена проверка по 
обращению Рогова,  явля-
ющегося лицом из числа 
детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Установлено, что в несо-
вершеннолетнем возрасте 
Рогов остался без попечения 
родителей, с 2012 г. состоит 
на учете в качестве нуждаю-

щегося в жилом помещении на основании ст. 
8 Федерального закона «О дополнительных га-
рантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», 
остро нуждается в обеспечении его жилым по-
мещением, однако до настоящего времени его 
право на получение жилья не реализовано.

В целях защиты жилищных прав прокурором 
района в интересах Рогова в суд направлено 
исковое заявление  об обязании Министерства 
социальной защиты населения Республики 
Бурятия предоставить благоустроенное жилое 
помещение специализированного жилищного 
фонда по договору найма специализированно-
го жилого помещения по норме предоставле-
ния площади жилого помещения по договору 
социального найма по месту жительства. Ре-
шением Железнодорожного районного суда г. 
Улан-Удэ  исковые требования прокурора удо-
влетворены. 

О.О. Фалилеев, прокурор района, старший 
советник юстиции. 

Прокуратура
сообщает
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... Сначала его увидели в сельском клу-
бе. На белом тряпичном экране. Шел фильм про штурм Сапун-
горы в Крыму, южнее Севастополя. Зрители в напряжении 
смотрят, как наши солдаты готовятся к атаке, к штурму горы, 
вершину которой удерживают фашисты. Они хорошо укрепи-
ли позиции, отлично вооружились, пристреляли каждый метр 
земли, и теперь готовились к отражению атаки русских. Один 
наш боец, расправив «чапаевские» усы, натянуто улыбается, 
бросает товарищам, лежащим рядом: 

- Высоко забралась немчура проклятая! И склон крутой.  
Да, посопишь, на эту Сапун-гору!»…

Потом расстегивает гимнастерку, из-за пазухи выта-
скивает бескозырку с якорями на концах ленточек. Когда он 
вынимал бескозырку, под гимнастеркой четко обозначилась 
морская тельняшка, на миг сверкнул Православный крестик. 
Значит, и  моряки участвуют в штурме! И зрительный зал вздох-
нул с облегчением и гордостью. Уж сейчас-то не поздоровится 
фрицам! Моряки свое дело знают. Не зря их немцы называют 
«черной смертью»! Уж с ними-то, да еще вместе с другими на-
шими бойцами, сбросим фашистов с этой Сапун-горы к черто-
вой матери!

Пилотку моряк прячет под гимнастерку, а бескозырку лихо 
заламывает набекрень, ободряюще подмигивает своим това-
рищам. По команде: «Вперед, на штурм!» – он поднимается 
во весь свой немалый рост, с автоматом в руках бросается к 
подножию горы. Орет, как и все, во все горло: «Вперед! За Ро-
дину!» И каждый зритель от всей души желал этому моряку-
солдату, как и всем его боевым товарищам, успешно овладеть 
Сапун-горой и водрузить на ней Знамя Победы. Женщины, 
ребятишки были просто влюблены в этого моряка с экрана. Ко-
нечно, каждый по-своему…

… Что было дальше, как сложилась судьба моряка-героя, 
в кино не показали. Но все надеялись, что он победил, остался 
жив и где-то живет своим домом, своей семьей…

И вдруг, спустя лет десять, в этой деревне неожиданно 
появился тот самый бравый моряк. Его сразу узнали, хотя на 
нем была потертая телогрейка, с торчащей местами ватой. На 
ногах стоптанные ботинки и грубые, давно нестираные штаны. 
Узнали же по «чапаевским» усам. А уж когда в один из дней он 
надел бескозырку, все так и ахнули: «Батюшки-святы! Да не ты 
ли там, родной, у Сапун-горы показан? Ведь вылитый!».

А моряк скромно улыбнулся и ничего не ответил. Ни под-
твердил, но и не опроверг.  И вообще, он оказался очень скром-
ным, обходительным и вежливым.  И надежным. Во всем. При-
глядел себе небольшой заброшенный домик, попросил разре-
шения у сельсовета на жительство и обосновался.

Деревня приняла его без лишних расспросов. Одно сму-
щало, особенно женщин: оказался холостяком. Почему? Ведь 
уже не молодой! Но и не старый! Разошелся с женой? Сбежал 
от детей? И вообще, откуда он взялся на голову молодым еще 
вдовам? Мужики начали тихо ревновать и к своим женам, и к 
вдовушкам. Ведь у кого-то же моряк может и отбить зазнобу!

- Я городской. Но хочу жить в деревне. Семьи у меня не 
было и нет. Одинокий я,  – как-то скупо пояснил он, и боль-
ше к нему не приставали. Да и зачем? Главное, вот он, 
живой - их любимый герой из кино!.

=.=.=.=.=
За неделю до 9 Мая председатель сельсовета Петр Климов 

вдруг затеял общий сбор ветеранов войны. Вроде бы для пред-

варительного смотра. На небольшой полянке у сельсоветской 
избы собрались фронтовики. При орденах, при медалях. Мно-
гие в застиранных и латаных гимнастерках, и даже при пого-
нах. Старались щеголять выправкой, говорить «военным» язы-
ком. Называли фронты, полки, дивизии, имена командиров, 
боевых товарищей. Скупо, но точно рассказывали о незабы-
ваемых для них эпизодах в боях. И часто вздыхали, вспоминая 
погибших однополчан, в том числе, и своих, не вернувшихся с 
фронтов односельчан. 

А погибло их в десять раз больше, чем собралось на этой 
полянке. В деревне нет двора, на воротах которого не сверка-
ли бы звездочки. На большинстве столбов было прибито и по 
три, и по пять штук - это столько ушло на фронт из  этих ворот 
мужиков и не вернулось. Вспоминали всех поименно. А когда 
возведут памятник погибшим фронтовикам, на плитах надо бу-
дет высечь их имена. И вдруг кто-то, оглядевшись, спросил, ни 
к кому не обращаясь:

- Слышь, братцы! А где наш морячок-то?
Смолкли все, стали оглядываться: нету!
- А ты, Климов, повестку-то ему вручал? Посылал?
- Можа забыл выписать ему приглашение-то? Вот и скром-
ничает мужик, а?
- И нарочного посылал? – насели  фронтовики на предсе-
дателя.
- Да выписывал я ему приглашение! Приносил сам. Но он, 
вот так, рукой легонько отвел мою бумажку и сказал:  «Спа-
сибо, не надо!» - растерянно пояснил Климов.
Заскребли свои затылки озадаченные ветераны. Как же 

так? Все собрались, а он вздумал куражиться? Ведь день-
то какой! ПОБЕДА! Стесняется? Но кого? Своего же брата-
солдата? А может быть…

И пошли гулять по деревне домыслы и пересуды. На из-
бушку и ее хозяина стали  не только косо смотреть, но и обхо-
дить стороной. А потом, как обухом по голове: штрафник!

- У военкомате сказали, што наш моряк-то воевал в штраф-
бате! – сообщил более «достоверные» данные вездесущий 
Мирон Исаев. – А потом по лагерям скитался…

- Это значится - предатель? – уточнил Родион Шитин.
- А может и «враг народа»? – поднял вверх пшеничные 

брови Амплей Борисов.
- Не-а, паря! Я вам вот что скажу: не болтайте зря языком. 

Не возводите на человека напраслину! Вы что, не видели на 
фронте штрафников? Они тоже люди! А в кино видели, как он 
воевал? То-то же! – вразумительно изрек Андрей Зайцев, и по-
шел прочь.

А время шло. К моряку не привязывались с разговорами, 
однако здороваться помаленьку начали. Не за руку, а так, по-
ходя, кивком, и еле слышным: «Здорово!» И мимо!

А мужик жил себе да жил. Работал, не ленился. Беспрекос-
ловно шел туда, куда посылал бригадир, делал то, что прика-
зывали. Даже больше. И никто не мог придраться к его работе: 
все делал так - залюбуешься. Особенно показал себя в колхоз-
ной  кузнице. Из железа выделывал просто чудеса. Минимум 
трудодней выполнял, и даже перевыполнял. И уже громче ста-
ли кричать: «Здорово!» Уже и руку начали тянуть для крепкого 
мужского пожатия. Ну, оступился мужик! Так отстрадал свое в 
лагерях-то! В штрафном батальоне тоже ягоду не собирали. 
Это знает каждый фронтовик. Сами могли в любой день и час 
оказаться в том проклятом батальоне. От сумы да от тюрьмы 

не зарекайся, не уйдешь. Но Бог миловал.  «Враг народа?» 
Да сколько в свое время в их же деревне раскулачили мужи-
ков, обзывая их «контрой» и «врагами народа»! Больше, чем 
полдеревни тогда выслали. До сих пор многие дома пустуют, а 
которые и в руины развалились. Будто после бомбежки. На эти 
пробелы в улице смотреть страшно. Словно старушечий рот с 
редкими зубами, не улица.

Постепенно сердца отходили и потеплели люди к моряку. 
А с годами стало у них пощипывать глаза, появляться слезы. 
Особенно в День Победы. К памятнику, который все-таки по-
ставили, собирались все ветераны, несли с собой венки, про-
сто живые цветочки, выращенные в горшках на подоконниках. 
Появлялись и ранние подснежники. Всю эту красоту торже-
ственно укладывали  у подножия постамента. 

Ряды ветеранов заметно редели, фронтовиков с ранения-
ми становилось все меньше. Зато на груди остающихся бле-
стело все больше медалей и значков юбилейных, почетных и 
прочих. «Вот еще бы пенсия так кудряво росла, и можно не 
умирать!» – шутили ветераны…

И лишь моряку-солдату не было места в том строю вете-
ранов.

Александр Ефремов. 

Продолжение в сл. №

БЕСКОЗЫРКАРассказ

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районного культурно-
спортивного праздника 

 «день молодежи - 2016», посвященного году кино в России.
1. ЦЕЛИ И ЗАдАЧИ:

- привлечение молодежи к активным занятиям физической куль-
турой и спортом и утверждение здорового образа жизни среди мо-
лодежи района;

- развитие активного досуга среди молодежи, совершенствование 
различных форм организации свободного времени, широкого при-
влечения молодежи к культурно-общественной жизни района;

- стимулирование творческой инициативы молодежи на создание 
интересных исполнительных номеров;

- расширение физкультурно - спортивных и творческих связей 
между поселениями и организациями района.

2. мЕСТО И вРЕмЯ
мероприятие состоится 25 июня  2016 года на стадионе 

с.Турунтаево.
Приезд команд для участия в спортивной программе к 1000 часам.
Заседание судейской коллегии с представителями команд по 

спортивной программе   в 1000 часов на стадионе.
Начало спортивной программы в 1030 часов.
Парад открытия праздника  в 1200 часов на стадионе.
Начало культурной программы  в 1230 часов

3. УЧАСТНИкИ
В спортивную и культурную программу мероприятия приглашаются 

команды сельских поселений, организации разных форм собствен-
ности района, молодёжь района  и отдельно заявившиеся команды, 
вовремя подавшие заявки на заседание судейской коллегии. Пред-
ставители команд, опоздавшие на заседание судейской коллегии, к 
участию в спортивных соревнованиях не допускаются.  

Возраст участников неограничен.
4. ПРОгРАммА

4.1. СПОРТИвНАЯ ПРОгРАммА
1. Футбол. Состав команды 11 чел. Допускается участие объеди-

ненных сборных команд из нескольких сельских поселений и орга-
низаций района.

2. волейбол среди мужских  команд. Состав команды 6  чел.
3. волейбол среди женских команд. Состав команды 6 чел.
4. Бурятская борьба. Личное первенство. Весовые категории 

до 75 кг. свыше 75 кг.,   абсолютная весовая категория.
5. гиревой спорт. Личное первенство среди мужчин и жен-

щин.
мужчины. Классическое двоеборье (рывок, толчок). Весовые ка-

тегории - до 70 кг. (вес гирь – 24 кг.) и  свыше 70 кг. (вес гирь -24 кг.).
Женщины.  Рывок. Вес гири - 16 кг.
Юноши. Классическое двоеборье (рывок, толчок) (вес гирь – 12 

кг.)
девушки. Рывок. Вес гирь – 8 кг.
6. городки. Состав команды – 2 чел. Выбивание 3-х фигур: 

«Пушка», «Колодец», «Коленвал». Каждой команде дается на выби-

вание 3-х фигур – 12 бросков. 
Команда-победитель определяется по  наименьшему количеству 

бросков, выбивших все 3 фигуры, или после 12 бросков – победи-
телем считается команда, выбившая большее количество городков 
из 3-х фигур. 

Система розыгрыша соревнований определяется из количества 
участвующих команд.

7.  конный спорт.  командное первенство. 
Скачка для лошадей всех пород – дистанция 4800 метров (4 кру-

га).
Участвуют команды сельских  поселений и организации разных 

форм собственности. Место проведения - местность «Захатай» (за 
стадионом).

Участники допускаются к соревнованиям при наличии стра-
хового полиса от несчастных случаев. 

Наездники должны быть экипированы защитными шлемами.
Несовершеннолетние наездники допускаются к участию в со-

ревнованиях при наличии письменного разрешения родителей. 
По всем возникающим вопросам спортивной программы об-

ращаться  по тел.  
51-4-84.

4.2.  кУЛЬТУРНАЯ ПРОгРАммА
культурная программа: 
12:30 часов - конкурсная программа : для участия необходимо 

подготовить выступление под названием «Кино - по-прибайкальски», 
посвящённого Году кино, с  использованием  разных жанров искус-
ства ( положение по конкурсу прилагается ). 

- концертная программа солистов и творческих коллективов райо-
на «Хит в моём сердце» (подготовить по 3 номера художественной 
самодеятельности ).

20:00 ч. – рок-концерт «Русскому року посвящается» на площади 
райцентра. В данном концерте могут принять участие поселения 
района.

22:00 ч. - дискотека. 
Заявки принимаются до 20 июня. По всем возникающим во-

просам культурной программы обращаться по телефону: 41-5-
07 к курбатовой А. к.

5. ФИНАНСОвЫЕ РАСХОдЫ 
Финансовые расходы, связанные с подготовкой, проведением 

и награждением спортивной программы, несет МКУ «Комитет по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской 
районной администрации», культурной программы – Управление 
культуры.  Специальные призы от Депутата Народного Хурала РБ 
Мезенина С.Г.

Проезд и питание участвующих команд в спортивной и куль-
турной программе, за счет командирующих организаций.

6. НАгРАЖдЕНИЕ
Команды и участники, занявшие призовые места в отдельных ви-

дах спортивной и культурной программы, награждаются грамотами, 
денежными призами (памятными призами).

конституцией РФ гарантировано право граждан 
на охрану здоровья. Это право обеспечивается в 
том числе производством и реализацией качествен-
ных, безопасных и доступных лекарственных пре-
паратов. 

За 6 месяцев 2016 г. прокуратурой района установ-
лены многочисленные нарушения в сфере обращения 
лекарственных средств и медицинских изделий.

Имели место факты, связанные с несвоевременным 
обслуживанием рецептов.

Вместе с тем льготный рецепт, согласно приказу 
Минздрава РФ № 785 от 14.12.2005 г., должен быть ис-

полнен в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента обращения в ап-
теку. Рецепты с пометкой «немедленно» должны быть исполнены в течение 1 
рабочего дня, с пометкой «срочно» – в течение 2-х рабочих дней.

Не в полной мере аптечными и медицинскими учреждениями  района  со-
блюдаются требования Правил хранения лекарственных средств, утверж-
денных Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. № 706 н.

Прокуратурой установлены факты хранения лекарственных средств с 
нарушением указанных на упаковке требований производителей, а также 
случаи хранения препаратов с истекшим сроком годности.

За несоблюдение установленных законом требований 2 должностных 
лица подвергнуты административной ответственности, предусмотренной ч. 
1 ст. 14.43 КоАП РФ, к дисциплинарной ответственности привлечено 5 долж-
ностных лиц.

Освещая вопросы, связанные с реализацией прав граждан на лекарствен-
ное обеспечение, следует указать, что Федеральным законом «Об обраще-
нии лекарственных средств» на аптечные организации, индивидуальных 
предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятель-
ность, возложена обязанность постоянно иметь в наличии минимальный 
ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания меди-
цинской помощи.

Перечень препаратов, входящих в минимальный ассортимент, утвержден 
Правительством РФ. В целях обеспечения доступности лекарств в отноше-
нии ряда препаратов, относящихся к жизненно необходимым и важнейшим 
для медприменения, Минздравом России зарегистрированы предельные от-
пускные цены для производителей. Отсутствие медикаментов, включенных в 
минимальный ассортимент, относится к грубым нарушениям лицензируемой 
деятельности, за которые ст. 14.1 КоАП РФ установлена административная 
ответственность.

Отмечу, что осуществление государственного надзора в сфере обраще-
ния лекарственных средств относится к полномочиям Территориального ор-
гана Росздравнадзора по РБ. Контроль в сфере обращения лекарственных 
средств, осуществляемый в соответствии с законодательством России об 
обращении лекарственных средств, также возложен на Министерство здра-
воохранения РБ.

Кроме того, в случае нарушения права на лекарственное обеспечение 
граждане вправе обратиться в прокуратуру района.

О.О. Фалилеев, прокурор района, старший советник юстиции.

Прокуратура
сообщает

22 июня в России - День памяти и скорби
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приложение № 2 к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
автономных учреждений, подведомственных республиканскому агентству лесного хозяйства

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2015 -2017 год (годы)

Автономное учреждение Республики Бурятия «Кикинский лесхоз», Республиканское агентство лесного 
хозяйства, адрес: 671272,Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Гремячинск, ул.Школьная, д.1.

1. Цели деятельности учреждения: Основной целью деятельности Учреждения является выполнение 
работ по использованию лесов, их охране (в том числе осуществлению мер пожарной безопасности и тушению 
лесных пожаров), защите (авиационные работы и наземные работы по локализации и ликвидации очагов 
вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных 
насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия) с одновременной 
продажей лесных насаждений для заготовки древесины), воспроизводству (за исключением лесосеменного 
районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга 
воспроизводства лесов) на землях лесного фонда, в том числе созданию и эксплуатации лесных дорог, 
предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на указанных землях, 
выполняет работы по осуществлению мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на земельных 
участках, находящихся в собственности Республики Бурятия в границах Кикинского лесничества».

2. Виды деятельности учреждения: 
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
В области охраны лесов:
меры пожарной безопасности в лесах: строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров; строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных 
площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях авиационных работ по охране и защите лесов; 
прокладку просек, противопожарных разрывов, противопожарных минерализованных полос; строительство, 
реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других 
наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря; устройство пожарных 
водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации; 
снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений 
и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; проведение профилактического контролируемого 
противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов; 
иные определенные Правительством Российской Федерации меры, в том числе: прочистка просек, прочистка 
противопожарных минерализованных полос и их обновление; благоустройство зон отдыха граждан, 
прибывающих в лесах, в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации; установка и 
размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности 
в лесах; установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывание 
граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности; эксплуатация пожарных водоемов и подъездов 
к источникам водоснабжения; создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных 
опушек.

обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров: приобретение противопожарного 
снаряжения и инвентаря; содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения; создание 
резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-
смазочных материалов.

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров: наблюдение и контроль за пожарной 
опасностью в лесах и лесными пожарами; организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, 
системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств; 
организация патрулирования лесов; прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение 
населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными 
диспетчерскими службами.

тушение лесных пожаров: обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных или 
космических средств в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его границ, направления его 
движения, выявления возможных границ его распространения и локализации, источников противопожарного 
водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, определяющих 
тактику тушения лесного пожара; доставка людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного 
пожара и обратно; локализация лесного пожара; ликвидация лесного пожара; наблюдение за локализованным 
лесным пожаром и его дотушивание; предотвращение возобновления лесного пожара.

мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров: аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при 
возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе: проведение выборочных рубок; проведение сплошных 
рубок лесных насаждений; создание противопожарных разрывов; мероприятия по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров.

В области защиты лесов: авиационные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов; 
санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка 
лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия) с одновременной продажей лесных 
насаждений для заготовки древесины.

В области воспроизводства лесов: лесовосстановление - искусственное восстановление лесов (путем 
посадки сеянцев); естественное восстановление лесов (путем сохранения подроста лесных древесных 
пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании); подготовка лесного 
участка; обработка почвы под лесные культуры; проведение агротехнического ухода за лесными культурами; 
дополнение лесных культур; уход за лесами; лесное семеноводство; создание и выделение объектов лесного 
семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов); уход 
за объектами лесного семеноводства; другие мероприятия по производству, заготовке, обработке, хранению, 
реализации, транспортировке и использованию семян лесных растений.

Работы по отводу и таксации лесосек: работы по отводу и таксации лесосек в целях проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от 

захламления, загрязнения и иного негативного воздействия) и ухода за лесами.
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Учреждение вправе 
сверхустановленного государственного задания, а также в случаях определенных законодательством, в 
пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 
платы устанавливается Учредителем.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными лишь постольку, 
поскольку это служит достижениям целей, ради которых оно создано и соответствующие указанным целям: 
проведение выставок и презентаций в области лесного хозяйства; осуществление ремонта лесохозяйственной 
техники; оказание услуг по предоставлению техники в порядке, установленном действующим 
законодательством; заготовка и реализация древесины, в том числе спелых и перестойных насаждений; 
переработка и реализация лесопродукции и иных лесных ресурсов; заготовка, сбор и реализация недревесных 
лесных ресурсов; использование лесов для осуществления рекреационной деятельности; производство и 
реализация товаров народного потребления из сырья, полученного от проведения санитарнооздоровительных 
мероприятий и ухода за лесом; переработка и реализация продукции сельского хозяйства и пчеловодства, 
пищевых продуктов леса и лекарственно-технического сырья; создание лесных плантаций и их эксплуатация; 
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); разработка проектов освоения 
лесов для лиц, которым предоставлены лесные участки в пользование или аренду; разработка проектов и 
проведение работ по рекультивации земель лесного фонда в районах добычи полезных ископаемых; разрубка 
и расчистка квартальных просек; выполнение работ, оказание услуг по лесоустройству в соответствии с 
действующим законодательством; разработка и составление проектной документации лесного участка; 
разработка и составление лесохозяйственного регламента лесного плана Республики Бурятия, внесение в них 
изменений; оказание услуг по оформлению документов геологоразведочным и геофизическим экспедициям, 
строительным и иным организациям для осуществления ими в лесах разрешенных видов деятельности; 
возведение временных построек и осуществление их благоустройства, устройство стоянок автотранспорта 
на территории земель лесного фонда; предоставление информационных и консалтинговых услуг в области 
лесных отношений; проведение лесопатологических обследований.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения. Деятельность, на осуществление которой требуется специальное 
разрешение, лицензия. Учреждение осуществляет после получения в установленном порядке соответствующего 
разрешения, лицензии. Учреждение обеспечивает проведение мероприятий гражданской обороны, а также по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
Категория недвижимого имущества Стоимость, 

руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе: 3 197 011,58
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления

3 197011,58

- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества средств
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
Категория движимого имущества С то и м о с т ь , 

руб.
Всего стоимость движимого имущества 23 559 920,94
в том числе:
- стоимость особо ценного движимого имущества 20 551 655,42

6. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 26 756 932,52
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:

3 197 011,58

в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость

841 766,46

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 20 551 655,42
в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость

3 692 164,21

2. Финансовые активы, всего: 1 428 018,55
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам

3 229 095,84

2.2. дебиторская задолженность по расходам 303 686,20
3. Обязательства, всего 677 422,27
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность

-

Наименование показателя Всего по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

Всего
в том числе:

очередной финансовый год  2016 2017 год 
планового 
периода

2018 год 
планового 
периода

всего
из них:

I кв. II кв. III кв. IV кв.
Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 Гр.10

1. Остаток средств - - 1 428 018,55 1 428 018,55 1 220 769,60 3 837 887,82 2 639 515,36 482 114,57 224 489,57
2. Поступления, всего 62 940 471,03 41 440 471,03 19 940 471,03 4 711 383,75 9 626 400,59 3 499 101,64 2 103 585,05 21 500 000,0 21 500 000,0
в том числе:
2.1. субсидии на выполнение государственного задания 9 145 471,03 5 645 471,03 2 145 471,03 892 653,54 626 400,59 278 982,14 347 434,76 3 500 000,0 3 500 000,0
2.2. целевые субсидии
2.3. бюджетные инвестиции
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых осуществляется на 
платной основе, а также поступления от иной приносящей доход 
деятельности

53 795 000,0 35 795 000,0 17 795 000,0 3 818 730,21 9 000 000,0 3 220 119,5 1 756 150,29 18 000 000,0 18 000 000,0

2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами
3. Выплаты, всего 64 171 625,01 42 644 000,01 20 886 375,01 4 918 632,70 7 009 282,37 4 697 474,10 4 260 985,84 21 757 625,00 21 527 625,00
в том числе:
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 43 155 040,90 28 895 190,90 14 635 340,90 2 622 899,64 3 788 877,04 4 266 260,22 3 957 304,00 14 259 850,00 14 259 850,00

3.2. прочие выплаты 217 900,0 142 400,0 66 900,0 20 946,0 18 875,0 20 000,0   7 079,00 75 500,0 75 500,0
3.2. услуги связи 413 832,72 263 832,72 113 832,72 45 398,89 28 458,18 28 458,18 11517,47 150 000,0 150 000,0
3.3. транспортные услуги 121 549,24 71 549,24 21 549,24 21 549,24 0,00 0,00 0,00 50 000,0 50 000,
3.4. коммунальные   услуги      435 000,0 285 000,0 135 000,0 54 093,40 26 968,86 26 968,86 26 968,88 150 000,0 150 000,0
3.5. арендная плата за пользование имуществом 114 220,0 79 220,0 44 220,0 44 220,0 0,00 0,00 0,00 35 000,0 35 000,0
3.6.работы, услуги по содержанию имущества 1 596 641,59 1 096 641,59 696 641,59 2 250,0 500 000,0 97 195,0     97196,59 400 000,0 500 000,0
3.6. прочие услуги 3 742 286,19 2 742 286,19 1 442 286,19 631 997,32 515 237,00 176 382,84 118 669,03 1 300 000,0 1 000 000,0
3.7. пособия по социальной помощи населению
3.8. приобретение основных средств 795 000,00 725 000,00 625 000,00 0,00 600 359,0 24 641,0 0,00 100 000,0 70 000,0
3.9. приобретение нематериальных активов
3.10. приобретение материальных запасов 11 570 000,0 7 070 000,0 2 570 000,0 1 299 871,20 1 270 128,8 0,00 0,00 4 500 000,0 4 500 000,0
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных 
федеральными законами
3.12. прочие расходы 1 434 850,37 934 850,37 434 850,37 175 407,01 221 973,49 30 000,0 7 469,87 500 000,0 500 000,0
3.13. уплата налога на имущества, земельного и транспортного 
налога

575 304,0 338 029,0 100754,0 0,00 38 405,00 27 568,00 34 781,00 237 275,00 237 275,0

3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации
4. Остаток средств - 1 220 769,60 3 837 887,82 2 639 515,36 482 114,57 224 489,57 196 864,57

Н.в. Пушкарева, руководитель АУ РБ «Кикинский лесхоз».
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Администрация муниципального образования «Турунта-
евское» сельское поселение объявляет, в соответствии 
с Протоколом № 2/О  «О проведении аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков» от 

06.06.2016 года проводится аукцион на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных 

по адресу:
Лот № 1: 
Земельный  участок  с кадастровым номером  03:16:130104:39, 

общей площадью 597 кв.м., имеющего местоположение – Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. Кома-
ровка, участок № 36 «В», категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под строительство объ-
екта придорожного сервиса, фактическое использование – для 
размещения объектов торговли. 

Начальная цена предмета аукциона: 10910,65 руб. «Шаг аук-
циона»: 327,31 руб. Размер задатка: 1309,24 руб. 

Лот № 2: 
Земельный  участок с кадастровым номером 

03:16:340112:143, общей площадью 90 кв.м., имеющего место-
положение – Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул. Спортивная, участок № 1 «Д», категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
размещения гаража, фактическое использование – для разме-
щения индивидуальных гаражей. 

Начальная цена предмета аукциона: 1043,49 руб. «Шаг аук-
циона»: 31,30 руб. Размер задатка: 125,20 руб.

Лот № 3: 
Земельный  участок с кадастровым номером 

03:16:340123:114, общей площадью 30 кв.м., имеющего ме-
стоположение – Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Оболенского, участок № 10 «Б», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – многоквартирные жилые дома а 1-4 этажа; гаражи для 
индивидуальных легковых автомобилей, фактическое исполь-
зование – для размещения индивидуальных гаражей.

Начальная цена предмета аукциона: 2464,39 руб. «Шаг аук-
циона»: 73,93 руб. Размер задатка: 295,72 руб. 

Лот № 4: 
Земельный  участок с кадастровым номером 03:16:340111:196, 

общей площадью 30 кв.м., имеющего местоположение – Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 1 
квартал, участок № 12 «Г», категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – многоквартирные 
жилые дома а 1-4 этажа; гаражи для индивидуальных легковых 
автомобилей, фактическое использование – для размещения 
индивидуальных гаражей.

Начальная цена предмета аукциона: 2464,39 руб. «Шаг аук-
циона»: 73,93 руб. Размер задатка: 295,72 руб.

Лот № 5:
Земельный  участок с кадастровым номером 

03:16:340123:115, общей площадью 96 кв.м., имеющего ме-
стоположение – Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Оболенского, участок № 13 «В», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – магазины в капитальных здания, рассчитанные на малый 
поток посетителей, фактическое использование – для размеще-
ния объектов розничной торговли.

Начальная цена предмета аукциона: 4053,77 руб. «Шаг аук-
циона»: 121,61 руб. Размер задатка: 486,44 руб.

Лот № 6:
Земельный  участок с кадастровым номером 03:16:340111:202, 

общей площадью 30 кв.м., имеющего местоположение – Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 1 
квартал, участок № 6 «Д»/1, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – многоквартирные 
жилые дома а 1-4 этажа; гаражи для индивидуальных легковых 
автомобилей, фактическое использование – для размещения 
индивидуальных гаражей.

Начальная цена предмета аукциона: 2464,39 руб. «Шаг аук-
циона»: 73,93 руб. Размер задатка: 295,72 руб.

Лот № 7:
Земельный  участок с кадастровым номером 

03:16:340112:142, общей площадью 30 кв.м., имеющего место-
положение – Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Юбилейная, участок № 3 «Г», категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – га-
ражи для индивидуальных легковых автомобилей, фактическое 
использование – для размещения индивидуальных гаражей.

Начальная цена предмета аукциона: 347,83 руб. «Шаг аук-
циона»: 10,43 руб. Размер задатка: 41,72 руб.

Лот № 8
Земельный  участок с кадастровым  номером  

03:16:340147:55, общей площадью 200 кв.м., имеющего ме-
стоположение – Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Калинина, участок № 23 «А», категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – магазин, фактическое использование – для размещения 
объектов торговли.

Начальная цена предмета аукциона: 8445,36 руб. Шаг аук-
циона»: 253,36 руб. Размер задатка: 1013,44 руб.

Лот № 9:
Земельный  участок с кадастровым номером 

03:16:340111:204, общей площадью 255 кв.м., имеющего ме-
стоположение – Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. 1 квартал, участок № 9 «В», категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – ма-
газины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый поток 
посетителей, фактическое использование – для размещения 
объектов розничной торговли.

Начальная цена предмета аукциона: 10767,83 руб. «Шаг аук-
циона»: 323,03 руб. Размер задатка: 1292,12 руб.

Лот № 10:
Земельный  участок с кадастровым  номером  03:16:130101:41, 

общей площадью 1238 кв.м., имеющего местоположение – Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. Кома-
ровка, участок № 35 «В», категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для строительства при-
дорожного сервиса, фактическое использование – для разме-
щения объектов общественного питания.

Начальная цена предмета аукциона: 30821,74 руб. «Шаг аук-
циона»: 924,65 руб.Размер задатка: 3698,60 руб.

Лот № 11:
Земельный  участок с кадастровым номером 

03:16:340112:151, общей площадью 100 кв.м., имеющего ме-
стоположение – Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Спортивная, участок № 5 «Д», категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – магазин, фактическое использование – для размещения 
объектов торговли.

Начальная цена предмета аукциона: 4222,68 руб. «Шаг аук-
циона»: 126,68 руб. Размер задатка :506.72

Лот № 12:
Земельный  участок с кадастровым номером 03:16:340111:201, 

общей площадью 30 кв.м., имеющего местоположение – Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 1 
квартал, участок № 6 «Ж»/1, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – многоквартирные 
жилые дома в 1-4 этажа, гаражи для индивидуальных легковых 
автомобилей, фактическое использование – для размещения 
индивидуальных гаражей.

Начальная цена предмета аукциона:2464.39. «Шаг аукцио-
на»: 73.93 руб. Размер задатка :295.72

Лот № 13:
Земельный участок с кадастровым номером 03:16:340155:189, 

общей площадью 71 кв.м., имеющего местоположение – Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Лес-
ная, участок № 34 «А», категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – малоэтажная жилая 
застройка (гараж),  фактическое использование – для размеще-
ния индивидуальных гаражей.

Начальная цена предмета аукциона: 413,77. «Шаг аукцио-
на»: 12,41 руб. Размер задатка: 49,64

Лот № 14:
Земельный  участок с кадастровым номером 

03:16:340123:117, общей площадью 34 кв.м., имеющего место-
положение – Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 

Турунтаево, ул. 2 квартал, участок № 5 «В», категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
жилая застройка (гараж), фактическое использование – для 
размещения индивидуальных гаражей.

Начальная цена предмета аукциона: 413,77. «Шаг аукцио-
на»: 12,41 руб. Размер задатка: 49,64 руб.

Лот № 15:
Земельный участок с кадастровым номером 03:16:340125:60, 

общей площадью 30 кв.м., имеющего местоположение – Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Со-
ветской Армии, участок № 5 «Б», категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – магазин. 

Начальная цена предмета аукциона: 1266,80. «Шаг аукцио-
на»: 38,00 руб. Размер задатка: 152,00 руб.

Земельные участки находятся в существующей застройке, 
границы участков обозначены на местности деревянными ко-
лышками, 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 объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и информация 
о плате за подключение дается при получении разрешения на 
строительство и при заказе проектно-технической документа-
ции на объект капитального строительства архитектором райо-
на.  Порядок определения участников торгов производится со-
гласно действующему законодательству администрацией муни-
ципального образования «Турунтаевское» сельское поселение, 
участники торгов определяются 15 июля 2016 года в 10 часов 00 
мин. Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы: заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; копии до-
кументов, 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  перечисляет 
Задаток, а Продавец принимает на р/счет , ИНН 0316183336, 
р\счет 40302810000003000285, УФК по Республике Бурятия 
(Администрация муниципального образования «Турунтаев-
ское» сельское поселение л/с 05023004170), БИК 048142001 
ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России г. Улан-Удэ, КБК 
8481170505010 0000 180, ОКТМО 81642488. Назначение пла-
тежа: задаток на участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, по лоту № __ (указать номер лота) 
(наименование предмета аукциона по лоту  - указать наиме-
нование предмета аукциона по лоту), без НДС. Задаток пере-
числяется непосредственно заявителем отдельным платежным 
поручением по каждому лоту с даты размещения в официаль-
ном печатном издании (газета «Прибайкалец»), на сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
аукциона, определенном Правительством Российской Феде-
рации (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 воз-
вращается заявителю.Возврат задатка производится Организа-
тором аукциона по реквизитам, указанным в заявке на участие 
в аукционе или реквизитам платежного документа о поступле-
нии задатка в течение 3 рабочих дней: с даты оформления 
протокола приема и рассмотрения заявок – заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе; со дня подписания протокола 
о результатах аукциона – лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем; со дня поступления письменного уведом-
ления об отзыве заявки – в случае отзыва заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. В случае отмены аукциона задаток воз-
вращается в течение трех дней со дня принятия решения об 
отмене аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном статьей 39.12 Кодекса порядке договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

организатору торгов
в администрацию мо «турунтаевское» сельское поселение

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«______» ____________  2016 г.
___________________, именуемый далее Претендент (полное 
наименование юридического лица, подающего заявку с указа-
нием 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 земель-
ного участка:

Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
________________, общей площадью – _________ кв.м., вид 
разрешенного использования – ____________

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении конкурса, опубликованного в 
газете «Прибайкалец» от «10» июня 2016 года.

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что озна-
комлен 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 результа-
там аукциона, в сроки, определяемые договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_________________________________________________
Приложения: платежный документ, подтверждающий внесе-

ние задатка в счет обеспечения оплаты за приобретаемое иму-
щество №_____от_______ 2016 г., в соответствии с договором о 
задатке; опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его полномочным представителем, составляет-
ся в 2-х экземплярах, один из которых, с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью 
организатора торгов, возвращается претенденту; физические 
лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Подпись Претендента     (его полномочного представителя) 
__________________ М.П. «_____»_______________2016 г.

Заявка принята Продавцом: _____час. _____мин.
«_____»___________________2016 г. за №________
Подпись уполномоченного лица Продавца _____________

договор аренды №______ 
земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на кото-

рый не разграничена 
с.Турунтаево                                             ____ ____ 2016 года.

На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ, администрация муни-
ципального образования «Турунтаевское» сельское поселение 
в лице Главы Островского Евгения Юрьевича, действующего 
на основании Устава с одной стороны, и _____ (наименование 
арендатора), в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), 
действующего на основании _____ (наименование документа), 
с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны»,  на основа-
нии протокола о результатах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной  собственности или государственная собственность на 
который не разграничена от _______2016 года №__  заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора1. 
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:______; катего-
рия земель – земли ________; площадь __ кв. м, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 
_________________  (приложение № 1 к настоящему дого-
вору); разрешенное использование – _______; местополо-
жение: 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 озна-
комлен со всеми его характеристиками и претензий по его со-
стоянию к Арендодателю не имеет.

1.5. Настоящий договор подлежит государственной реги-
страции и считается заключенным с момента такой регистра-
ции. Срок действия настоящего договора – пять лет с даты его 
государственной регистрации. Расходы, связанные с государ-
ственной регистрацией договора (дополнительных соглашений 
к договору) несет Арендатор.

Размер арендной платы и сроки платежей2. 
2.1 Размер арендной платы за Участок определяется в со-

ответствии с протоколом о результатах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка от _____2016 
№____.

2.3. Арендатор оплачивает ежемесячную арендную плату в 
размере _________ рублей за каждый месяц до 10 (десятого) 
числа оплачиваемого месяца в следующем порядке: 100% на 
расчетный счет Арендодателя по следующим реквизитам:

Получатель:    Управление Федерально-
го Казначейства по РБ (Комитет по управле-
нию муниципальным хозяйством л/с 04023004250)
б) ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО 
81642489 Р/счет 40101810600000010002 ГРКЦ НБ Республики 
Бурятия Банка России г.Улан-Удэ 

КБК 903 111 05013 10 0000 120
Назначение платежа: Оплата за аренду земельного участ-

ка с кадастровым номером 03:16:_______ по договору аренды 
№___ от ___.05.2016 года за _______(месяц).

Указанный счет может быть изменен Арендодателем в одно-
стороннем порядке, о чем Арендатор уведомляется в письмен-
ной форме.

2.3. Неиспользование Участка Арендатором не может слу-
жить 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 дей-
ствующим законодательством;

3.1.2. передавать арендованный Участок в субаренду, пере-
давать свои права и обязанности по настоящему договору 
третьему лицу, в том числе отдавать арендные права Участка 
в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного 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 исклю-
чением случаев, предусмотренных действующим законода-
тельством;

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. использовать Участок в соответствии с условиями на-

стоящего договора, его целевым назначением и разрешенным 
использованием;

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 регистра-
цию настоящего договора;

3.2.4. своевременно оплачивать арендную плату в соответ-
ствии 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 Арен-
додателя и (или) уполномоченных органов, осуществляющих 
контроль за соблюдением земельного законодательства, тре-
бований охраны и использования земель, в случаях, предусмо-
тренных законодательством;

3.2.6. не осуществлять на Участке работы, для проведения 
которых требуется разрешение органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, землеустроительных, 
градостроительных, архитектурных, пожарных, санитарных, 
природоохранных и других органов, без наличия соответствую-
щих документов;

3.2.7. не нарушать права и законные интересы других лиц 
при использовании Участка;

3.2.8. не допускать действий, приводящих к ухудшению каче-
ственных характеристик Участка, а также прилегающей терри-
тории, обеспечить надлежащее санитарное состояние и внеш-
нее 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 дей-
ствий (бездействий) Арендатора;

3.2.11. письменно уведомлять Арендодателя об изменении 
своих реквизитов или отчуждении полностью или частично 
объектов недвижимости, расположенных на Участке, в течение 
пятнадцати дней с момента наступления указанных обстоя-
тельств;

3.2.12. сохранять межевые, геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные на Участке;

3.2.13. выполнять в соответствии с требованиями соответ-
ствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположен-
ных на Участке, и не препятствовать их ремонту и обслужива-
нию;

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 государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним для государственной регистрации дополнительных 
соглашений к договору;

3.2.16. выполнять иные требования, предусмотренные При-
ложением к настоящему договору и  действующим законода-
тельством.

Права и обязанности Арендодателя3. 
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 объ-
еме убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных на-
рушений Арендатором условий настоящего договора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным действующим законо-
дательством;

4.1.3. требовать досрочного прекращения действия догово-
ра в случаях, предусмотренных разделом 6 договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. в пределах настоящего договора не вмешиваться в 

хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных ин-
тересов 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 Аренда-

тором в субаренду, иное пользование третьим лицам без пись-
менного согласия Арендодателя Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю штраф в размере 1/3 (одной трети) суммы годо-
вой арендной платы (с учетом ее изменений).

5.3. В случае просрочки уплаты и неуплаты Арендатором 
арендной платы в сроки, установленные настоящим договором, 
начисляются пени в размере 0,03 ставки рефинансирования 
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 догово-
ром, не освобождает стороны от выполнения возложенных на 
них обязательств, в том числе от уплаты арендных платежей 
по настоящему договору, и (или) устранения допущенных им 
нарушений.

5.6. Окончание срока настоящего договора не освобождает 
Арендатора от ответственности за нарушение договорных обя-
зательств.

5.7. Ответственность сторон за нарушение договорных обя-
зательств, вызванное форс-мажорными обстоятельствами, 
регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации.

Изменение, расторжение и прекращение договора6. 
6.1. Настоящий договор прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Соглашения Сторон о внесении изменений или допол-
нений в настоящий договор оформляются дополнительными 
соглашениями к настоящему договору, которые являются его 
неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу, если они  
подписаны  сторонами и зарегистрированы в предусмотренном 
федеральным законом порядке.

6.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут 
Арендодателем в одностороннем порядке в следующих случа-
ях: использования Участка не в соответствии с его разрешен-
ным использованием; если более двух раз подряд по истечении 
установленного Договором срока платежа Арендатор не вносит 
арендную плату; предоставления Участка во временное поль-
зование, 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 испол-
нения Арендодателем или Арендатором иных обязанностей и 
условий, указанных в настоящем Договоре. По другим основа-
ниям 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 каж-
дая 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 Сторона-

ми 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 реги-
стрирующего органа.

8.2.  Настоящий договор имеет следующие приложения, яв-
ляющиеся 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, с.Турунтаево, 
ул.50 лет Октября, 1 «А». Тел.: 8 (30144) 41- 685. Факс: 8 (30144) 
41- 685 

_________ /Е.Ю. Островский/ (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 раз-

граничена
 от «__» мая  2016 № ____

Акт
приема-передачи земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена 

с.Турунтаево                                        «___» _______ 2016 г.
На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ администрация муни-
ципального образования «Турунтаевское» сельское поселение 
в лице Главы Островского Евгения Юрьевича, действующего 
на основании Устава с одной стороны, передает, а_____ (наи-
менование арендатора), в лице ____ (наименование должно-
сти, Ф.И.О.), действующего на основании _____ (наименование 
документа), с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», 
принимает,   на основании протокола о результатах аукциона на 
право на заключение договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности или государствен-
ная 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) Участ-

ка: Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
_________________.

Участок передан в состоянии пригодном для использования 
его в целях, предусмотренных договором.

Подписи сторон:
Арендодатель: администрация муниципального образования 

«Турунтаевское» сельское поселение.
Адрес места нахождения: Республика Бурятия, 

Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.50 лет Октября, д. 1 
«А».

Тел.: 8 (30144) 41-685, Факс: 8 (30144) 41-685
 _____________ /Е.Ю. Островский/
(подпись) М.П.
Арендатор: __________
Адрес места нахождения: ______.
Тел.: _______, Факс: ______
_________________ /_________ /
(подпись) М.П. 
Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 мин. 

10.06.2016 г. до 10 ч. 00 мин. 15.07.2016 г. по адресу: с. Турун-
таево, ул. 50 лет Октября, 1 «А», 2 этаж, справки по телефону 
41-6-85. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельных участков состоится 21 июля 2016 года в 13.00 часов 
по местному времени по адресу. Прибайкальский район: с. Ту-
рунтаево, ул. Ленина, д. 67, 1 этаж, актовый зал. 
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ЗАкЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных  слушаний  
по обсуждению проекта «внесение изменений и до-
полнений в Правила землепользования и застройки 

мО «Прибайкальский район»
1. Основания проведения публичных слушаний. Пу-

бличные слушания по обсуждению проекта «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки МО «Прибайкальский район», проведены 
в соответствии ст.28, п.12 ст.31  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»., постановлением администрации Прибай-
кальского района Республики Бурятия от 16.12.2015г. № 
1333 «О проведении публичных слушаний «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки МО «Прибайкальский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на 
публичных слушаниях. Территория разработки: МО СП 
«Туркинское» Прибайкальского района.

Заказчик: Прибайкальская районная администрация
Разработчик: ИП Кухарева О.Е.
3. Форма оповещения о проведении публичных слу-

шаний: Информация в районной газете «Прибайкалец» 
4. Участники публичных слушаний: жители сельско-

го поселения «Туркинское» Прибайкальского  района; 
правообладатели земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений, 
расположенных на территории МО СП «Туркинское» 
Прибайкальского  района; депутаты и сотрудники ад-
министрации МО СП «Туркинское» Прибайкальского  
района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов 
проекта «Внесение изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район». В период проведения публичных слушаний де-
монстрационные материалы проекта «Внесение изме-
нений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки МО «Прибайкальский район» были выставлены 
в местах проведения публичных слушаний.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Пу-
бличные слушания проводились в соответствии с гра-
фиком проведения, утвержденным постановлением ад-
министрации Прибайкальского района Республики Бу-

рятия от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публичных 
слушаний проекта ««Внесение изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки МО «Прибай-
кальский район»»

7. Место проведения публичных слушаний: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, 
ул.Октябрьская, 70.

Общее количество присутствующих граждан на пу-
бличных слушаниях: 11 человек.

Общее количество рассмотревших и обсудивших 
проект «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»: 11 человек.

Во время проведения публичных слушаний были ор-
ганизованы выступления членов комиссии, участникам 
публичных слушаний даны разъяснения и ответы на во-
просы.

8. Замечания и предложения по проекту «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки МО «Прибайкальский район» принимались: 
в устной форме в ходе проведения публичных слуша-
ний.

9. Сведения о протоколе публичных слушаний по 
проекту «Внесение изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»: Протокол публичных слушаний от 11.02.2016г.

10. Выводы и рекомендации: процедура проведения 
публичных слушаний по проекту «Внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застрой-
ки МО «Прибайкальский район»  соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации и  Республики Бурятия, в связи, 
с чем публичные слушания по проекту «Внесение из-
менений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки МО «Прибайкальский район»  считать состо-
явшимися; в целом проект «Внесение изменений и до-
полнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район» получил положительную оцен-
ку и рекомендуется к утверждению; настоящее заключе-
ние подлежит опубликованию в СМИ и размещению на 
интернет-сайте МО «Прибайкальский район».

А.С.Филиппов.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных  слуша-
ний  по обсуждению проекта «внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и за-

стройки мО «Прибайкальский район»
1. Основания проведения публичных слушаний. Пу-

бличные слушания по обсуждению проекта «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки МО «Прибайкальский район», проведены в 
соответствии ст.28, п.12 ст.31  Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»., постановлением администрации Прибайкальско-
го района Республики Бурятия от 16.12.2015г. № 1333 «О 
проведении публичных слушаний «Внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки 
МО «Прибайкальский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на 
публичных слушаниях. Территория разработки: МО СП 
«Гремячинское» Прибайкальского района.

Заказчик: Прибайкальская районная администрация.
Разработчик: ИП Кухарева О.Е.
3. Форма оповещения о проведении публичных слу-

шаний: информация в районной газете «Прибайкалец».
4. Участники публичных слушаний: жители сельского 

поселения «Гремячинское»  Прибайкальского  района; 
правообладатели земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений, 
расположенных на территории МО СП «Гремячинское» 
Прибайкальского  района; депутаты и сотрудники ад-
министрации МО СП «Гремячинское» Прибайкальского  
района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов 
проекта «Внесение изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»: в период проведения публичных слушаний де-
монстрационные материалы проекта «Внесение изме-
нений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки МО «Прибайкальский район» были выставлены 
в местах проведения публичных слушаний.

 6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с гра-
фиком проведения, утвержденным постановлением ад-
министрации Прибайкальского района Республики Буря-

тия от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публичных 
слушаний проекта ««Внесение изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки МО «Прибай-
кальский район»»

7. Место проведения публичных слушаний: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с.Гремячинск, 
ул.Пионерская, 23.

Общее количество присутствующих граждан на пу-
бличных слушаниях: 8 человек.

Общее количество рассмотревших и обсудивших 
проект «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»: 8 человек.

Во время проведения публичных слушаний были ор-
ганизованы выступления членов комиссии, участникам 
публичных слушаний даны разъяснения и ответы  на 
вопросы.

8. Замечания и предложения по проекту «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки МО «Прибайкальский район» принимались: 
в устной форме в ходе проведения публичных слуша-
ний.

9. Сведения о протоколе публичных слушаний по 
проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»: протокол публичных слушаний  от 10.02.2016г.

10. Выводы и рекомендации: процедура проведения 
публичных слушаний по проекту «Внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застрой-
ки МО «Прибайкальский район»  соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации и  Республики Бурятия, в связи, 
с чем публичные слушания по проекту «Внесение из-
менений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки МО «Прибайкальский район»  считать состо-
явшимися; в целом проект «Внесение изменений и до-
полнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район» получил положительную оцен-
ку и рекомендуется к утверждению; настоящее заключе-
ние подлежит опубликованию в СМИ и размещению на 
интернет-сайте МО «Прибайкальский район».

А.С.Филиппов.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных  слушаний  
по обсуждению проекта «внесение изменений и до-
полнений в Правила землепользования и застрой-

ки мО «Прибайкальский район»
1. Основания проведения публичных слушаний. Пу-

бличные слушания по обсуждению проекта «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки МО «Прибайкальский район», проведены 
в соответствии ст.28, п.12 ст.31  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»., постановлением администрации Прибай-
кальского района Республики Бурятия от 16.12.2015г. № 
1333 «О проведении публичных слушаний «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки МО «Прибайкальский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на 
публичных слушаниях. Территория разработки: МО СП 
«Нестеровское» Прибайкальского района.

Заказчик: Прибайкальская районная администрация
Разработчик: ИП Кухарева О.Е.
3. Форма оповещения о проведении публичных слу-

шаний: информация в районной газете «Прибайкалец» 
4. Участники публичных слушаний: жители сельского 

поселения «Нестеровское» Прибайкальского  района, 
правообладатели земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помещений, 
расположенных на территории МО СП «Нестеровское» 
Прибайкальского  района; депутаты и сотрудники адми-
нистрации МО СП «Нестеровское»    Прибайкальского  
района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов 
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район». В период проведения публичных слушаний де-
монстрационные материалы проекта «Внесение изме-
нений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки МО «Прибайкальский район» были выставлены 
в местах проведения публичных слушаний.

 6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с 
графиком проведения, утвержденным постановлением 
администрации Прибайкальского района Республики 

Бурятия от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публич-
ных слушаний проекта ««Внесение изменений и допол-
нений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район»»

7. Место проведения публичных слушаний: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с.Гурулево, 
ул.Центральная, 12а.

Общее количество присутствующих граждан на пу-
бличных слушаниях: 10 человек.

Общее количество рассмотревших и обсудивших 
проект «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»: 10 человек.

Во время проведения публичных слушаний были ор-
ганизованы выступления членов комиссии, участникам 
публичных слушаний даны разъяснения и ответы  на 
вопросы.

8. Замечания и предложения по проекту «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки МО «Прибайкальский район» принимались: 
в устной форме в ходе проведения публичных слуша-
ний.

9. Сведения о протоколе публичных слушаний по 
проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»: Протокол публичных слушаний  от 16.02.2016г.

10. Выводы и рекомендации: процедура проведения 
публичных слушаний по проекту «Внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застрой-
ки МО «Прибайкальский район»  соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации и  Республики Бурятия, в связи, 
с чем публичные слушания по проекту «Внесение из-
менений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки МО «Прибайкальский район»  считать со-
стоявшимися; в целом проект «Внесение изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки 
МО «Прибайкальский район» получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению; настоящее за-
ключение подлежит опубликованию в СМИ и размеще-
нию на интернет-сайте МО «Прибайкальский район».

А.С.Филиппов.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных  слушаний  
по обсуждению проекта «внесение изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки 
мО «Прибайкальский район»

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по обсуждению проекта «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки МО «Прибайкальский район», проведены 
в соответствии ст.28, п.12 ст.31  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»., 
постановлением администрации Прибайкальского 
района Республики Бурятия от 16.12.2015г. № 1333 «О 
проведении публичных слушаний «Внесение изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на 
публичных слушаниях. Территория разработки: МО СП 
«Татауровское» Прибайкальского района.

Заказчик: Прибайкальская районная администрация.
Разработчик: ИП Кухарева О.Е.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:

информация в районной газете «Прибайкалец».
4. Участники публичных слушаний: жители сельского 

поселения «Татауровское» Прибайкальского  района; 
правообладатели земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых помещений, 
расположенных на территории МО СП «Татауровское»    
Прибайкальского  района; депутаты и сотрудники 
администрации МО СП «Татауровское» Прибайкальского  
района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов 
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район». В период проведения публичных слушаний 
демонстрационные материалы проекта «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки МО «Прибайкальский район» были выставлены 
в местах проведения публичных слушаний.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с 
графиком проведения, утвержденным постановлением 

администрации Прибайкальского района Республики 
Бурятия от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении 
публичных слушаний проекта ««Внесение изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район»»

7. Место проведения публичных слушаний: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Еловка, ул.Школьная, 
2а.

Общее количество присутствующих граждан на 
публичных слушаниях: 8 чел.

Общее количество рассмотревших и обсудивших 
проект «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»: 8 человек.

Во время проведения публичных слушаний были 
организованы выступления членов комиссии, участникам 
публичных слушаний даны разъяснения и ответы  на 
вопросы.

8. Замечания и предложения по проекту «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки МО «Прибайкальский район» принимались: в 
устной форме в ходе проведения публичных слушаний.

9. Сведения о протоколе публичных слушаний по 
проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»: Протокол публичных слушаний  от 04.02.2016г.

10. Выводы и рекомендации: процедура проведения 
публичных слушаний по проекту «Внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки 
МО «Прибайкальский район»  соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации и  Республики Бурятия, в связи, с чем 
публичные слушания по проекту «Внесение изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район»  считать состоявшимися; в целом 
проект «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район» получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению; Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в СМИ и размещению на интернет-сайте 
МО «Прибайкальский район».

А.С.Филиппов.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных  слушаний  
по обсуждению проекта «внесение изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки 
мО «Прибайкальский район»

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по обсуждению проекта «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки МО «Прибайкальский район», проведены 
в соответствии ст.28, п.12 ст.31  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»., 
постановлением администрации Прибайкальского 
района Республики Бурятия от 16.12.2015г. № 1333 «О 
проведении публичных слушаний «Внесение изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на 
публичных слушаниях. Территория разработки: МО СП 
«Туркинское» Прибайкальского района.

Заказчик: Прибайкальская районная администрация.
Разработчик: ИП Кухарева О.Е.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:

информация в районной газете «Прибайкалец». 
4. Участники публичных слушаний: жители сельского 

поселения «Туркинское» Прибайкальского  района; 
правообладатели земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых помещений, 
расположенных на территории МО СП «Туркинское» 
Прибайкальского  района; депутаты и сотрудники 
администрации МО СП «Туркинское» Прибайкальского  
района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов 
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район». В период проведения публичных слушаний 
демонстрационные материалы проекта «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки МО «Прибайкальский район» были выставлены 
в местах проведения публичных слушаний.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с 
графиком проведения, утвержденным постановлением 

администрации Прибайкальского района Республики 
Бурятия от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении 
публичных слушаний проекта ««Внесение изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район»»

7. Место проведения публичных слушаний: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Золотой Ключ, 
ул.Набережная, 13.

Общее количество присутствующих граждан на 
публичных слушаниях: 8 чел.

Общее количество рассмотревших и обсудивших 
проект «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»: 8 человек.

Во время проведения публичных слушаний были 
организованы выступления членов комиссии, участникам 
публичных слушаний даны разъяснения и ответы  на 
вопросы.

8. Замечания и предложения по проекту «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки МО «Прибайкальский район» принимались: в 
устной форме в ходе проведения публичных слушаний.

9. Сведения о протоколе публичных слушаний по 
проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»: Протокол публичных слушаний  от 11.02.2016г.

10. Выводы и рекомендации: процедура проведения 
публичных слушаний по проекту «Внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки 
МО «Прибайкальский район»  соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации и  Республики Бурятия, в связи, с чем 
публичные слушания по проекту «Внесение изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район»  считать состоявшимися; в целом 
проект «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район» получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению; настоящее заключение подлежит 
опубликованию в СМИ и размещению на интернет-сайте 
МО «Прибайкальский район».

А.С.Филиппов.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных  слушаний  
по обсуждению проекта «внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и 

застройки мО «Прибайкальский район»
1. Основания проведения публичных слушаний.

Публичные слушания по обсуждению проекта «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки МО «Прибайкальский район», проведены 
в соответствии ст.28, п.12 ст.31  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»., 
постановлением администрации Прибайкальского 
района Республики Бурятия от 16.12.2015г. № 1333 «О 
проведении публичных слушаний «Внесение изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на 
публичных слушаниях. Территория разработки: МО СП 
«Зырянское» Прибайкальского района.

Заказчик: Прибайкальская районная администрация
Разработчик: ИП Кухарева О.Е.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:

информация в районной газете «Прибайкалец». 
4. Участники публичных слушаний: жители сельского 

поселения «Зырянское» Прибайкальского  района; 
правообладатели земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых помещений, 
расположенных на территории МО СП «Зырянское» 
Прибайкальского  района; депутаты и сотрудники 
администрации МО СП «Зырянское» Прибайкальского  
района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов 
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район». В период проведения публичных слушаний 
демонстрационные материалы проекта «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки МО «Прибайкальский район» были выставлены 
в местах проведения публичных слушаний.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с 
графиком проведения, утвержденным постановлением 
администрации Прибайкальского района Республики 

Бурятия от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении 
публичных слушаний проекта ««Внесение изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район»»

7. Место проведения публичных слушаний: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Зырянск, ул. Хмелева, 
6.

Общее количество присутствующих граждан на 
публичных слушаниях: 8 чел.

Общее количество рассмотревших и обсудивших 
проект «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»: 8 человек.

Во время проведения публичных слушаний были 
организованы выступления членов комиссии, участникам 
публичных слушаний даны разъяснения и ответы  на 
вопросы.

8. Замечания и предложения по проекту «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки МО «Прибайкальский район» принимались: в 
устной форме в ходе проведения публичных слушаний.

9. Сведения о протоколе публичных слушаний по 
проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»: Протокол публичных слушаний  от 16.02.2016г.

10. Выводы и рекомендации: процедура проведения 
публичных слушаний по проекту «Внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки 
МО «Прибайкальский район»  соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации и  Республики Бурятия, в связи, с чем 
публичные слушания по проекту «Внесение изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район»  считать состоявшимися; в целом 
проект «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район» получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению; настоящее заключение подлежит 
опубликованию в СМИ и размещению на интернет-сайте 
МО «Прибайкальский район».

А.С.Филиппов.
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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 «ТРИ АККОРДА» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.30 «дОСТУЧАТЬСЯ дО НЕ-
БЕС» (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 «вкУС гРАНАТА» [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «НЕ ПАРА» [12+]
0.45 «кРАСОТкИ» [12+]

НТВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «мОСквА. ТРИ вОкЗА-
ЛА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.20, 20.45 « ЧП»
14.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
21.15 «мОРСкИЕ дЬЯвОЛЫ» 
(16+)
0.10 «БОЛЬШИНСТВО»
1.20 «СЕВАСТОПОЛЬ. В МАЕ 
44-ГО» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ 
СЕВЕРНЫХ ШИРОТ»
11.50, 14.15 «ОТРЯд СПЕЦИ-
АЛЬНОгО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
14.00, 3.00 НОВОСТИ
15.10 «двА ФЕдОРА»
17.00 «ПОСТУПОК» (12+)
17.35 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ» (6+)
19.05, 22.05 «кОНТРИгРА» (16+)
23.30 «ШЕСТОЙ» (12+)
1.05 «вНИмАНИЕ! вСЕм ПО-
СТАм» (12+)

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
8.00 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30, 13.30, 17.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
20.00 «СЛЕд» (16+)

«МАТЧ ТВ»
11.30 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 
(12+)
12.00, 14.00, 17.00, 21.40 НО-
ВОСТИ
12.05, 18.15, 21.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 «ДЕНИС ГЛУШАКОВ: 
ПРОСТАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
14.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
ГРАН-ПРИ. РОССИЯ – СЕР-
БИЯ
17.10 «ОБЗОР ЧЕ 2016 ГОДА. 
ДОБРАТЬСЯ ДО ПЛЕЙ-ОФФ» 
(12+)
18.45 «ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 
ПЕРЕД ПОЕДИНКОМ» (16+)
19.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО (РОС-
СИЯ) - ФАБИО МАЛЬДОНАДО 
(БРАЗИЛИЯ) (16+)
21.10 «ПОСЛЕ БОЯ» (16+)
22.15 «1+1» (16+)
23.00 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ 
ЛИГА. РОССИЯ – ФРАНЦИЯ

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
9.00 «вАНгЕЛИЯ» 12+
21.00 «СмЕРЧ» 12+
23.15 «ЭПИдЕмИЯ» 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, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «мЭвЕРИк» 12+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.15 «ПРИкАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» 16+
0.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
вЬЮ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20, 7.10 «гАРФИЛд»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 23.00 
НОВОСТИ
7.50, 15.55 «СкАЗ ПРО ТО, 
кАк ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»
9.45 «СМЕШАРИКИ»
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУ-
ХИН. «Я ВАС ЛЮБИЛ...» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
15.05 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
16+
17.50, 19.15 КОНЦЕРТ ИРИНЫ 
АЛЛЕГРОВОЙ В «ОЛИМПИЙ-
СКОМ» (16+)
19.45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?»
20.50 ЧЕ ПО ФУТБОЛУ 2016. 
1/8 ФИНАЛА
23.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»16+

РОССИЯ
6.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОк»
8.40, 9.10, 12.10, 15.25 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
10.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕ-
НИЯ» [12+]
11.10 «ЛИЧНОЕ. ЛЕВ ЛЕЩЕН-
КО» [12+]
12.20 «гУвЕРНАНТкА» [12+]
14.20, 15.35 «дЕРЕвЕНЩИ-
НА» [12+]
18.50, 22.00 «НА ПЕРЕкРЕСТ-
кЕ РАдОСТИ И гОРЯ» [12+]
23.50 ФУТБОЛ. ЧЕ-2016. 1/8 
ФИНАЛА

НТВ
6.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИ-
ЛЕ МОДЕРН» (16+)
6.35 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ+» (0+)
9.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ» (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.10 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» (12+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ 
ЭПОХИ» (12+)
18.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
20.00 «ЦТ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.05 «ПРИНЦ САмОЗвАНЕЦ»

14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» (6+)
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
16.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
16.20, 18.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧкИ»
19.25 «СЕРдЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.20 «в НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
вЕдЬмЫ» (6+)
23.20 «БОЛЬШАЯ СЕмЬЯ»

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+) 
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10»СЛЕд» (16+) 
20.00 «кАНИкУЛЫ СТРОгО-
гО РЕЖИмА»
23.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ» (12+)
12.00, 15.55, 18.15, 19.50, 
23.45 НОВОСТИ
12.05, 22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИ-
НЫ. ГРАН-ПРИ. РОССИЯ - 
ТАИЛАНД 
16.00 ГРЕБЛЯ НА БАЙДАР-
КАХ И КАНОЭ. ЧЕ. 
18.20 «СПОРТИВНЫЙ ВО-
ПРОС»
19.20 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 
(12+)
20.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.45 «ТОЧКА» (16+)
21.15 «БОЛЬШАЯ ВОДА» (12+)
22.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. КУ-
БОК ЕВРОПЫ. 1/2 ФИНАЛА
23.50 «МЕСТО СИЛЫ» (12+).

ТВ-3
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО» 12+
11.45 «ЗОдИАк: ЗНАкИ АПО-
кАЛИПСИСА» 16+
13.30 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
16.00 «СмЕРЧ» 12+
18.15 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
20.00 «ПУНкТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»
21.45 «ПУНкТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»

РЕН ТВ
5.00 «АгЕНТ ПО кЛИЧкЕ 
СПОТ» 6+
6.45 «кОШкИ ПРОТИв СО-
БАк» 6+
8.20 «кОШкИ ПРОТИв СОБАк: 
мЕСТЬ кИТТИ гАЛОР» 6+
10.00 «МИНТРАНС» 16+
10.45 «РЕМОНТ ПО-
ЧЕСТНОМУ» 16+
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА» 16+
12.30 «НОВОСТИ» 16+
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
19.00 «кРОкОдИЛ дАНдИ» 16+
20.50 «кРОкОдИЛ дАНдИ-2» 
23.00 «ПОЛИЦЕЙСкАЯ 
АкАдЕмИЯ-5» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10, 17.15 «ПРЕдвАРИ-
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕдОвА-
НИЕ»
9.05 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
9.50 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.10 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.40 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕ-
СЕНЬЯМ»
14.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД 4» 
16.05 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
18.40 БЕНЕФИС ГЕННАДИЯ 
ХАЗАНОВА (16+)
20.50 «МАКСИММАКСИМ» (16+)

РОССИЯ
6.10 «гРУСТНАЯ дАмА 
ЧЕРвЕЙ»
8.00 МУЛЬТ УТРО
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
10.30 «СТО К ОДНОМУ»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 19.00 ВЕСТИ
12.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ»
14.20, 15.20 «ПОд ПРИ-
ЦЕЛОм ЛЮБвИ» [12+]
16.50 «ЗАЕЗЖИЙ мОЛОдЕЦ» 
[12+]
20.50 ФУТБОЛ. ЧЕ-2016. 1/8 
ФИНАЛА
22.55 «РОдНАЯ кРОвИНОЧ-
кА» [12+]

НТВ
6.00 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.05 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+)
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
КРАСОТА» (16+)
18.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»

20.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
21.00 «ОТдЕЛ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИкА УгОЛОвНОгО РОЗЫ-
СкА» (12+)
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
14.25 «СЛУЖУ РОССИИ»
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+)
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
16.05, 18.15 «ЗЕмЛЯк» (16+)

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
9.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) 
13.35 «СЕРдЦА ТРЕХ» 
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
20.30 «ОТдЕЛ С.С.С.Р»

«МАТЧ ТВ»
11.30, 12.40, 14.45, 16.50, 
21.00, 1.10 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ!.
12.45, 14.50, 21.05 ФУТБОЛ. 
ЧЕ. 1/8 ФИНАЛА
16.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИ-
НЫ. ГРАН-ПРИ. РОССИЯ 
- ЯПОНИЯ 
19.00 ГРЕБЛЯ НА БАЙДАР-
КАХ И КАНОЭ. ЧЕ
20.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

ТВ-3
7.00, 10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
0+
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО» 12+
9.00 «ВОКРУГ СВЕТА» 16+
12.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
14.00 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
15.45 «УИдЖИ: дОСкА дЬЯ-
вОЛА» 12+
17.30 «ЭПИдЕмИЯ» 16+
20.00 «дНЕвНОЙ СвЕТ» 12+
22.15 «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
вАНШ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ПОЛИЦЕЙСкАЯ 
АкАдЕмИЯ-5» 16+
5.30 «ПОЛИЦЕЙСкАЯ 
АкАдЕмИЯ-6» 16+
7.00 «кРОкОдИЛ дАНдИ» 16+
8.50 «кРОкОдИЛ дАНдИ-2» 
11.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
дОвАТЕЛЯ САвЕЛЬЕвА» 16+

1.05 «СмЕРШ. ЛЕгЕНдА дЛЯ 
ПРЕдАТЕЛЯ» (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, 13.30 «ЗАБЫТЫЙ» 
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 23.25 «СЛЕд» (16+) 
1.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАвЫ» (16+)

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
12.00, 14.00, 17.05, 19.40, 
22.45, 0.50 НОВОСТИ
12.05, 20.15, 1.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СПОРТ» (12+)
15.05 ФУТБОЛ. ЧЕ. ИСЛАН-
ДИЯ - АВСТРИЯ
17.10 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (16+)
17.40 ФУТБОЛ. ЧЕ. ВЕНГРИЯ - 
ПОРТУГАЛИЯ
19.45 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 
(12+)
20.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. ИТАЛИЯ - 
ИРЛАНДИЯ
22.50 ФУТБОЛ. ЧЕ. ШВЕЦИЯ - 
БЕЛЬГИЯ

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+
21.15 «НЕЙРОдЕТЕкТИв» 16+
0.00 «ЖАТвА» 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, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ПЛАН ПОБЕгА» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 «мЭвЕРИк» 12+
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «СПАРТАк: вОЙНА 
ПРОкЛЯТЫХ» 18+

22 июня – Кирилл солнцеворот. День летнего солнцестояния: астрономическое 
начало лета. на Кирилла отдает солнышко земле всю силу. с Кирилла дня - 
сколько солнышка, столько и у мужика в амбаре. Время первой земляники. 

12 июня 2016 года на 68 году  ушла из жизни учи-
тель начальных классов, ветеран педагогического 
труда МОУ «Старо – Татауровская СОШ» Литвин-
цева Тамара  Александровна. Родилась  Тамара 
Александровна 22 марта 1949 года на станции  Та-
таурово Прибайкальского района. В 1964 году окон-
чила Старо-Татауровскую среднюю школу и посту-
пила в педагогическое училище в городе Улан-Удэ 
на факультет начальных классов. С 1969  по 2012 
год Тамара Александровна  проработала в  Старо - 
Татауровской школе. 8 лет работала воспитателем 
группы продленного дня, а  с  1976 года - учителем 
начальных классов. Вырастила и воспитала ни одно 
поколение ребятишек. Трудолюбивая, ответствен-

ная, заботливая,  требовательна к себе и к другим -  вот малая толика качеств, 
которыми обладала Тамара Александровна.  Она всегда работала творчески, с 
душой, всю себя отдавая детям. За это ее и любят ребятишки, ее выпускники и 
их родители.  За свой  педагогический труд имеет награду «Отличник народного 
просвещения РСФСР». Коллектив Старо – Татауровской СОШ выражает глубокое 
соболезнование сыну, невестке и внукам Тамары Александровны.

РК профсоюза работников образования выражают 
искренние соболезнования родным и близким, 
друзьям и коллегам по поводу смерти ветерана 
педагогического труда Старо-Татауровской СОШ

ЛИТвИНЦЕвОЙ Тамары Александровны.

РЕШЕНИЕ
от 14 мая №12 О досрочном 
прекращении полномочий 

участковых избирательных 
комиссий

На основании пункта 2 статьи 
27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», в связи с изменением 
границ избирательных участков 
территориальная избирательная 
комиссия МО «Прибайкальский 
район» РЕШАЕТ:

1. Досрочно прекратить 
полномочия участковых 
избирательных комиссий 
ликвидированных избирательных 
участков №522 (с.Бурля) и №533 
(с.Бурдуково).

2. Членам данных участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса предложить 
зачисление в резерв составов УИК.

3. Опубликовать данное решение 
в газете «Прибайкалец».

А.Н. Батурин, председатель ТИК,
Н.С. Помулева, секретарь ТИК.

РЕСПУБЛИкА БУРЯТИЯ
ПРИБАЙкАЛЬСкАЯ РАЙОННАЯ 

АдмИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

от 15  июня 2016 года №397
Об отмене в лесах на территории 
Прибайкальского района режима 

функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» 

По состоянию на 15 июня 2016 года на тер-
ритории Прибайкальского района ликвидиро-
ваны все лесные пожары, на основании вы-
шеизложенного постановляю:

1. Отменить с 09 ч. 00 мин. 15 июня 2016 года  
режим функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» на территории Прибайкальского 
района, возникшей вследствие лесных 
пожаров. 

2. Признать  утратившим  силу  
постановление Прибайкальской районной 
администрации от 10 мая 2016 года №314 
«О введении режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» в лесах на 
территории Прибайкальского района».

3. Постановление опубликовать в районной 
газете «Прибайкалец».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

г.Ю. галичкин,  глава района.

18 июня в 9-00 часов в здании администрации МО СП «Нестеровское» состоятся 
публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 03:16:070102:4, общей площадью 12066 кв.м., 
расположенного по адресу: Р. Б., Прибайкальский район, с. Гурулево, ул. Дорожная, 
6 «под двумя откормочниками КРС» на «использование лесов».

По просьбе наших читателей, со следующего номера “Прибайкалец” 
возобновляет печать TV-программы канала “ТНТ”.
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В поселениях

Уникальная возможность соче-
тать активный отдых с получением 
полезных навыков в условиях здо-
ровой экологии и красивой приро-
ды. Путешествия в таком формате - 
это естественная игровая ситуация, 
ставящая перед ребятами необхо-
димость «сделать плот» (собрать 
катамаран), чтобы на нём фор-
сировать реку, «добыть огонь» и 
поддерживать постоянное горение, 
чтобы сварить пищу, обсушиться и 
согреться возле костра после за-
ката, «построить дом» (поставить 
палатку) и обустроить быт - все эти 
действия приучают ребят к само-
стоятельности, а также умению ра-
ботать в команде, дают представ-
ления и навыки выживания в воз-
можных экстремальных ситуациях 
в будущем. Сплав по реке Итанца! 
Только так, уже третий год подряд, 
в День защиты детей для ребят из 
Мостовской школы начинаются лет-
ние каникулы. 

Немаловажным обстоятель-
ством во время проведения сплава 
стало знакомство тринадцати детей 
из села Мостовка с историей наше-
го района, соприкасаемую с поймой 
и устьем реки Итанца. Проходили 
места, где когда-то в стародавние 
времена первопроходцы, затем и 
первые переселенцы  возводили 
плотины, обустраивали причалы и 
водяные мельницы, устанавливали 
переправы, как на рубеже станов-
ления советской власти осущест-
влялся сплав заготовленной древе-
сины вниз по реке…

Как когда- то весла в руках уда-
лых казаков уверенно вели казачьи 
струги  первопроходцев по рекам 
Сибири и всей Даурии, так и нынче 
умело резали водную гладь нашей 
реки весла  в руках детей, потом-
ков тех первых первопроходцев, 
управляя своими катамаранами… 
Неслучайно конечная точка спла-

ва расположена вблизи села Рейд, 
где когда-то на территории нашего 
района располагался один из фор-
постов нашей Державы в Даурии, 
отраженный в летописных предани-
ях как Итанцинский острог…

Несмотря на то, что сплав про-
должался всего два дня, дети стали 
одной дружной командой, более 
сдружились между собой, несмотря 
на возрастные различия,  посвяти-
ли новичков в туристы, получили 
значимые впечатления от меро-
приятия,  отдых и оздоровление, 
пройдя  по  извилистой реке Итанца 
около 60 километров с привалом на 
ночлег. Немного загорели, немного 
промокли, но самое главное, вер-
нулись домой счастливые, полные 
радостных воспоминаний! Как хо-
рошо, когда рядом есть надежное 
плечо и рука друга! Как весело до-
гонять друг друга на катамаранах 
и состязаться в умении ими управ-
лять, проявляя удаль и смекалку…

Активный отдых на воде со-
провождался подвижными играми, 
игрой в мяч после приема пищи на 
привалах.   Детям  интересно было 
послушать Сергея Юркиновича На-
гапетяна, сплавщика со стажем, 
который с удовольствием расска-
зывал истории из своего туристи-
ческого опыта, передавая свои 
навыки и умения подросткам. От 
общения с рекой, с её берегами и 
обитателями дети получили огром-
ное удовольствие.

В этом году активную поддерж-
ку и финансовую помощь в органи-
зации сплава по реке Итанца оказа-
ли председатель ТОСа «ПОТОМКИ 
КАЗАКОВ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ» 
Спиридонова Наталья Викторовна 
и его члены в селе Мостовка. 

в. А. Зубакина, преподаватель 
географии 

Мостовской СОШ.

Сплав по реке Итанца

День защиты детей в селе Старое Татаурово в этом году прошел 
сразу на нескольких площадках. С утра состоялось открытие детской 
летней площадки при Старо-Татауровской СОШ для шестидесяти обу-
чающихся школы. В полдень эстафету празднования приняли сель-
ская библиотека и ДК «Маяк», цикл мероприятий продолжался более 
двух часов. Дети поучаствовали в «сказочной» викторине, играх, по-
смотрели музыкально-театрализованное представление «Летучий 
корабль». И завершился праздник конкурсом рисунков на асфальте. 
Вечером жильцы домов №1 и № 6 по ул. Комсомольской своими сила-
ми организовали праздник для маленьких жителей своего двора и их 
гостей. Двор был украшен флажками, шарами и большим баннером 
с поздравлением. Для ребят были проведены подвижные игры, тан-
цевальный и поэтический конкурсы, был организован тир и сладкое 
чаепитие. Надеюсь, что празднование первого дня лета маленькие 
жители села запомнят надолго. Большое спасибо всем участникам 
праздника за организацию и поддержку.

Е.А. Андриевич, заведующая Старо-Татауровской 
сельской библиотекой.

В подарок для гостей они исполнили русский танец с лож-
ками, спели песню « Россия» и Прибайкальские частушки:

Мы, мальчишки и девчонки, в Турунтаево живем,
Прибайкальские частушки мы сейчас для вас споем,

Мы - ребята из «Росинки»,
Посмотрите все на нас, озорные и смешные,

Мы - ребята просто класс!!!

Детям очень понравилась песня Виктора Леонова «Турун-
таево» и они выучили и пели припев песни:

«Турунтаево - село наше славное, свежий воздух, сенокос 
у реки, здесь навеки свое сердце оставил я, С днем рождения 
села, земляки!».

Дети заранее приготовили небольшие подарки и вручили 
их гостям в знак благодарности. Затем все вместе - гости, дети, 
педагоги, - загадав желания, выпустили в небо воздушные 
шары. И у всех было радостное, праздничное настроение, а 
потом был чай с пирогом, и все желали процветания своему 
родному селу и всему Прибайкальскому району.

Мы надеемся, что эти яркие впечатления, полученные в 
детстве, останутся в их памяти, как и любовь к родным местам 
и гордость за свой народ.

И.Н. Быкова, старший воспитатель МДОУ «Росинка».

Всем селом - для детей
Так в Старом Татаурово отметили праздник По следам казаков прошли школьники из Мостовки

Чтобы детские сердца помнили
Как в детском саду «Росинка» воспитывают любовь к Родине и гордость за народ

В гостях у детей 
художник С. Тужилкин

Каждый уголок нашей страны имеет характерные черты 
исторического развития, неповторимые черты культуры и при-
роды. Все это определяет в каждом человеке привязанность к 
родному краю и заинтересованность к его истории и судьбе.

Одной из важнейших задач системы дошкольного обра-
зования в патриотическом воспитании является искоренение 
равнодушия среди детей. Из практики можно увидеть, что 
наиболее запоминающимися и действенными являются такие 
методы и формы работы с дошкольниками, где они сами явля-
ются непосредственными и активными участниками. Поэтому 
разработка методик патриотического воспитания в дошколь-
ных образовательных организациях в настоящее время полу-
чает первостепенное значение.

Особенности каждой территории можно выявить в раз-
личных видах искусства: песня, танцы, устное народное твор-
чество и изобразительное искусство. Народное искусство, 
с малых лет окружающее малыша, должно воздействовать 
на него в комплексе. При таком подходе природа народного 
творчества раскрывается во всем своем многообразии, эмо-
ционально воздействует и увлекает ребенка. 

Дошкольная образовательная организация является той 
ступенью, которая закладывает духовно-нравственный потен-
циал в душу ребенка. Ее целью является воспитание лично-
сти, имеющую активную жизненную позицию, творческий по-
тенциал, способность самосовершенствоваться и гармонично 
взаимодействовать с другими людьми.

При знакомстве детей с родным селом необходимо по-
казать, что оно представлено своей историей, достопримеча-
тельностями, традициями и известными людьми.

В детском саду «Росинка» были разработаны проекты 
«Любовь моя - Бурятия» и « Люди нашего села - наша гор-
дость!».

Реализация этих проектов была осуществлена в конце 
учебного года.

В этот день в детском саду «Росинка» с утра царило 
праздничное настроение. Педагогический коллектив детского 
сада, следуя рекомендации ФГОС, проводил открытые про-
смотры образовательной деятельности в игровой форме по 
принципу событийности.

В старшей группе воспитатель Чернецкая В.А., музыкаль-
ный руководитель Трифонова Т.М. проводили путешествие 
по Республике Бурятия. Дети «побывали» в столице нашей 
республики Улан-Удэ, на Байкале, где встретились с различ-
ными животными, рассматривали растения, растущие в Буря-
тии. Затем они побывали в бурятском улусе, танцевали ехор 
и пели гимн Бурятии.

И взрослые и дети были активными участниками этого 
увлекательного путешествия.

В другой старшей группе воспитатель Леонова В.А, му-
зыкальный руководитель Черных. Н.И.  происходило замеча-
тельное событие по проекту « Люди нашего села - наша гор-
дость!». На встречу с детьми были приглашены талантливые 
люди нашего села - известный художник нашего края Тужил-
кин Сергей Викторович и автор песен о Прибайкалье и о селе 
Турунтаево Леонов Виктор Ильич.

Дети с нетерпением ждали приглашенных гостей и радост-
но их встречали. С удовольствием ребята читали стихи о род-
ном селе, о родном крае, о мастерстве художника и певца.

Тужилкин Сергей викторович доступно и увлекательно 
рассказал детям о своем творчестве, представил выставку 
своих картин с изображением различных видов природы, жи-
вотных, людей. Дети рассматривали картины художника и вы-
ражали ему свое восхищение. 

Ехор танцуют дети
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«Прибайкалец» 
объявляет 

новый конкурс 

«Загляните 
в семейный 

альбом»

Если у вас есть оригинальное и интересное старинное семей-
ное  фото, тогда мы ждем именно вас! Один человек может при-
слать только одну фотографию периодом до 1980 года с описа-
нием (небольшая история фотографии).

реКлама. информация

ПРОдАетСя дом в с. Иркилик. Тел. 8 902 450 9517.  
ПРОдАетСя двухкомнатная благоустроенная квартира. Торг. 
Тел. 8 914 987 9606, 8 983 335 2124.
ПРОдАетСя двухкомнатная благоустроенная ухоженная 
квартира, евроремонт. с. Турунтаево по ул. Спортивная. 
Тел. 8 951 622 0848. 
ПРОдАЮ или мЕНЯЮ трехкомнатную квартиру на земле 
5 соток, имеются хоз. постройки, баня, гараж на двух- или 
трехкомнатную благоустроенную. Тел. 8 983 432 3642.  
ПРОдАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628. 
ПРОдАЕТСЯ благоустроенный дом с надворными постройками; 
квартира в двухквартирном доме, с. Кома. Собственность. 
Тел. 8 983 426 5168.  
ПРОдАЕТСЯ 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 частный дом 120 кв.м с участком 12 соток, с. 
Турунтаево, ул. Таежная, 19,а. Строение четырехкомнатное, 
брусовое, санузел, водяное отопление, приусадебные 
постройки. Тел. 8 924 352 5760. 
ПРОдАЕТСЯ большой, благоустроенный, меблированный дом 
в с. Турунтаево. Имеются все хоз. постройки, земли 12 соток. 
Тел. 8 914 836 0839.
ПРОдАЕТСЯ трехкомнатная в двухквартирном доме с. 
Турунтаево. Возможно материнский капитал + доплата. 
Тел. 8 914 638 5474.  
ПРОдАЮ дом, с. Иркилик, ул. Российская, 450 т.р.  
Тел. 640-120.
ПРОдАЕТСЯ благоустроенная квартира, с. Турунтаево, ул. 
Оболенского, 19. Тел. 8 902 450 9340.  
ПРОдАЕТСЯ участок 640 кв.м в с. Горячинск, ул. Набережная, 
120 м от Байкала, огорожен, здесь же квартира в двухквартирном 
доме S=14,7 кв.м. Тел. 8 924 394 0596.
ПРОдАЕТСЯ земельный участок под ИЖС S=1200 кв.м в с. 
Турунтаево, мкр. Полевой. Собственность. Тел. 8 924 394 
0596.
ПРОдАЁТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.

УСлУГИ
ООО «глобал-сервис»: Ремонт холодильников на дому, выезд 
в села. Качество. Гарантия. 8 924 395 4290, 57-45-07. 
ШЕЛЛАк. НАРАЩИвАНИЕ. Тел. 8 983 637 3039.
ЕвРОРЕмОНТ: обои, ламинат, двери, гипсокартон. Тел. 8 924 
396 4924.
ИЗгОТОвИм по вашим размерам окна «VEKА», рольставни, 
жалюзи. Обращаться в магазин «Еврострой» или по тел. 8 950 
385 0001. 
гРУЗОПЕРЕвОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
Шлакоблоки; любые виды строительных работ. Тел. 8 950 
3975826.  
ПРИНИмАЕм срубы на заказ. Тел. 8 914 638 9227.
СТРОИТЕЛЬСТвО домов, бань, гаражей из бруса и кругляка. 
Кладка печей. Тел. 8 924 398 6127.

Автомобили. Япония. куплю. Тел. 8 914 981 2217.  
ПРОдАЕТСЯ термобудка «УАЗ». Тел. 8 9021676039.  
ПРОдАЮ «Тойота Town Ace» 1993 г.в., бортовой, 1 т. ; «Газ»- 53,  
1985 г.в., самосвал. ХТС. Тел. 8 924 65 68 178.
ПРОдАЕТСЯ культиватор навесной или меняю на 
картофелекопалку; запчасти к конным граблям; аппарат для 
приготовления мороженого. Тел. 8 914 988 9579.
ПРОдАм емкость 1,5 куб. м (алюминий); поршневую А-41 
(комплект); другие запчасти; трубы D 300 мм, длина 5м. Тел. 8 
301 4458-121.
ПРОдАЕТСЯ трактор - трилёвочник  «ДТ-55» с вагоном. Тел. 8 
914 985 3528.
ПРОдАЕТСЯ автоприцеп легкового автомобиля с документами. 
Тел. 8 924 657 5763.
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.

В мкр. Полевой потерялся кот, 1, 5 года, крупный, лилового (серого) 
цвета. Нашедшего просим позвонить по тел. 89503979388.

ПРОдАм УЧАСТОк. Тел. 8 908 594 6701.

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

Лучшим вариантом размещения гостей нам видится строитель-
ство Постоялого двора, где приезжие могли бы безвозмездно 
останавливаться на несколько суток, иметь возможность при-
нять душ и отдохнуть в уютных номерах. В собственности мо-
настыря уже есть земельный участок, удачно расположенный 
прямо напротив главных монастырских ворот, где бы можно воз-
вести здание Постоялого двора. Последующее обслуживание и 
содержание гостиницы братия монастыря готова взять на себя.
Но для строительства нам необходимо приобрести строи-
тельные материалы. Это, по нашим подсчетам, на сумму 
полтора миллиона рублей. Для этого мы и запустили проект по 
сбору средств на российском краудфандинговом электронном 
ресурсе: ПЛАНЕТА.РУ. Адрес нашего проекта: http://planeta.
ru/campaigns/selengmon Зайдите на него и перечислите 
желаемую сумму. Мы будем очень благодарны. 

Все, кто поддержит наш проект, обязательно будут внесе-
ны в список благотворителей Свято-Троицкого Селенгинского 
мужского монастыря. 

С Богом!

Можно перечислить средства привычными способами:
Через почтовый перевод. РЕКВИЗИТЫ МОНАСТЫРЯ:
РО «Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь 

Улан — Удэнской и Бурятской епархии Русской Православной 
Церкви».

ОГРН – 1120399000017, ИНН – 0316201049, КПП – 031601001, 
Р/СЧ № 40703810809160028252 Бурятское ОСБ №8601/0165, г. 
Улан-Удэ, БИК 048142604, К/с 30101810400000000604.

С помощью СМС: необходимо отправить на номер 7715 
sms-сообщение с текстом: Селенга <пробел> сумма пожертво-
вания. Например: Селенга 100 (в данном случае пожертвова-
ние составит 100 рублей). Если отправить запрос без указания 
суммы, то снимется 45 рублей. Смс-сообщения у операторов 
бесплатные – со счета абонента снимается исключительно 
сумма пожертвования! 

На номер карты Сбербанка: 67619600 0135036680.
Номер счета Яндекс.Деньги: 410012561722752.

Помогите доброму делу

Справа-налево: мой прапрапрадед Константиновский 
Василий Петрович (1869-1940г.р.), прапрабабушка Мария Ва-
сильевна (по мужу Барсукова, 1896-1961г.р.), прапрапраба-
бушка Марина Николаевна Константиновская (1871-1939г.р.), 
приемная дочь-Анастасия (1900 гр.). Снимок выполнен в 1913 
гг. в «Фотографии Крупнова А.С.» в Москве.

Прислал Иван Петров, ученик 2-б класса Туркинской школы.

АвТОШкОЛА «ПРОгРЕСС» 
с. Турунтаево объявляет набор групп по следую-

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

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

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

Тел. 40-06-40, 
8 983 531 4541.

ПРОдАЕТСЯ корова 3 года, стельная. Тел. 8 908 597 5422.

Этим летом наша школа распахнула 
двери для 130 ребятишек.

Пришкольный лагерь начал работу 1 
июня. Школа превратилась в  маленькую 
страну со своими заботами, проблемами 
и радостями. Для работы лагеря  вы-
делен весь первый этаж здания школы, 
спортивный зал, актовый зал, библиоте-
ка, столовая.

Работа сразу закипела, как в мура-
вейнике, ведь право руководить отря-
дами было доверено талантливым , не-
повторимым и преданным своему делу  
педагогам, которые ведут  своих воспи-
танников по тропинкам доброты, зажигая 
в их трепетных сердцах огонёк любоз-
нательности и  веры в себя. Проведено 
много интересных мероприятий,  темати-
ческих дней: Пушкинский день, День рус-
ской литературы, День России.

10 июня в ЛДП прошел праздник,  по-
священный Дню России, под  девизом 
«Россия, мы – дети твои». Сколько вы-

думки, творчества, фантазии проявляют 
ребята вместе со своими наставниками! 
С утра стадион был  украшен флагами 
России, Бурятии. Праздник начался с тор-
жественной линейки, где директор шко-
лы, депутат райсовета Ю.А.Пантелеев  
поздравил всех  с этим знаменательным 
днем, пожелал  мира и благополучия, 
чтобы каждый день был наполнен радо-
стью, теплом, новыми достижениями и 
возможностями, а добрые дела умножа-
ли славу нашей Родины – России!

Праздник продолжался весь день, 
прошли соревнования по спортивному 
ориентированию,  перетягиванию кана-
та, ребята вместе с вожатыми разучили 
много новых песен, игр, танцев, прове-
ли  танцевальный флешмоб, концерт и 
праздничную  дискотеку.

в.А.Налабардина, начальник ЛДП
МОУ «Таловская СОШ». 

Интересные каникулы
В Таловке школа стала маленькой страной

Благодарим 

Выражаем огромную благодарность 
коллективу Коменской СОШ, родным, 
близким, друзьям, знакомым, соседям, 
одноклассникам за помощь в организации 
и проведении похорон нашего горячо 
любимого Парфиненкова михаила 
Юрьевича.

Родные.

Выражаем огромную благодарность родным, 
друзьям, соседям за помощь в организации и 
проведении похорон горячо любимой мамы, 
бабушки громовой Зинаиды Ивановны.

Родные.

Выражаем огромную благодарность родным и 
близким за оказанную помощь в проведении 
похорон Хмелёва В.А.

Семья Хмелёвых.

Утерянный аттестат №00304000007711, 
выданный 19 июня 2015 года на имя 
Шамсутдиновой Анны Александровны, 
считать недействительным.

Утерянный в/б АН №2579105 на имя 
Пузырёва Андрея Николаевича считать 
недействительным.

Утерянный в/б НЧ №2624883 на имя 
Шкулипа Петра Петровича считать 
недействительным.

Прибайкальскому райпо СРОЧНО требуется на работу 
водитель. Тел. 51-3-97.
ТРЕБУЮТСЯ продавцы в бутик. Тел. 89025638908, 89247553241, 
89503828322.

дорогую 
ЛОБЫЦИНУ 

Елену Николаевну 
поздравляем с юбилеем!

дорогая, прими 
поздравления

от верных, надежных друзей.
пусть в жизнь воплотятся 

желания,
ищи вдохновенье смелей.

с азартом иди на преграды,
топчи каблуками врагов,

а мы поддержать тебя рады
Без лишних вопросов и слов.

Семья кастаусовых.

Администрация муниципального 
образования «Зырянское» сельское 
поселение объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности 
специалиста администрации.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего или среднего 

специального образования;
- знание персонального 

компьютера.
Заработная плата  11250,00 рублей.
По вопросам обращаться по адресу: 

671286, Прибайкальский район, с. 
Зырянск, ул. Хмелева,6

Справки по телефону: 8(30144)58-
356.

От всей души поздравляю с праздником  - 
Днем медицинского работника Дмитрееву 
Ольгу Фёдоровну и Вторушину Анастасию 
Васильевну! Желаю вам здоровья и всех 
благ! С благодарностью за ваш труд, 
Михайлов И.В.



Любимую сестру 
Алёну 

поздравляю с днём 
рождения!

сестренка, милая моя,
люблю тебя всем сердцем я!
и в этот день спешу скорее
тебя поздравить с юбилеем!

Желаю, чтоб сбылись мечты,
еще любви и теплоты,
ты никогда не унывай, 
и обо мне не забывай!

Брат Сергей.

дорогая Алёночка!
Поздравляем тебя с юбилейным 

днём рождения!

с юбилеем, дорогая, 35 тебе всего.
мы от всей души желаем: 

оставайся мировой!
Будь всегда такой красивой, 

позитивной, волевой,
В жизни — меньше негатива, 

управляй своей судьбой!
счастья женского, удачи, 

процветания, любви,
В жизни лишь благополучия. 

ты сияй, цвети, живи.
и здоровья много-много, 

и еще море цветов,
и достатка тебе в доме, 
ярких, солнечных деньков!

Семьи коробенковых, 
Чукреевых.

ПРИЗНАНИЯ 
Серёжечка, любимый мой! Сколько звездочек • 

на небе, сколько камушек на дне, столько сладких 
поцелуев посылаю я тебе! Люблю тебя больше 
своей жизни. Твоя вредина жена.

Катя! Тебе большой привет передают друзья из • 
Таловки. Желаем, чтобы результаты ЕГЭ тебя не 
расстроили.

ОБРАЩЕНИЯ 
Привет, прибайкальцы! Почта в Татаурово работает отменно. • 
Особая благодарность Хомюк Н.В., которая всегда приходит 
к нам, пенсионерам, на помощь. Если она уйдет, я переведу 
свою пенсию в Сбербанк. Делайте выводы. Пенсионер, с. Та-

таурово.
Свет на ул. Ленина горел до четверга. Интересно, на кого рас-• 
кидают затраты электричества? Опять на простой народ под 
каким - либо предлогом?!
Поздравляем всех медицинских работников филиала п. • 
Ильинка с профессиональным праздником! Там  всегда чисто, 
уютно, приветливо, потому что работают хорошие люди! Ваши 
пациенты.
Рыжий, самостоятельный котик. Тел. 89148312371.• 

дорогую жену, маму, бабушку  
мАШАНОвУ 

валентину владимировну 
поздравляем с юбилеем!

милый, дорогой наш человек! самый 
близкий, самый драгоценный,

от семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рождения!

ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз волшебным светом,

За твою, как солнце, теплоту,
теплотою мы твоей согреты.
нам всегда с тобою хорошо,

мы окружены твоим вниманием,
и, уткнувшись иногда в плечо,
Делимся и горем, и печалью,
Делимся мечтою и судьбой,

говорим о всех своих желаниях,
и за все за это, друг родной,

ты прими от нас всех пожелание:
низкий поклон тебе, 

добрая  мама,
Долгих лет жизни 
тебе мы желаем.

целуем твои добрые, 
славные руки!

муж Сергей, дочь дарья, 
зять Алексей и внук Богдан.

Поздравляю медицинских работников, 
спасающих наши жизни и исцеляющих 

раны, с профессиональным праздником!

Дни ваши пусть будут полны бодрости, 
радости и созидания, ночи спокойны, а 

дежурства благополучны! спасибо вам за 
ангельское терпение, бесконечную доброту и 
невероятное милосердие! Будьте удачливы и 

счастливы!

кулакова А.П.

1 июня самой старейшей участнице 
Ильинского Совета ветеранов грибановой 
галине Сергеевне исполнилось 85 лет.

С  самых  юных  лет  начала она свою 
трудовую деятельность. Работала, училась, 
а в 1969 году пришла на Селенгинскую 
лесоперевалочную базу, где проработала без 
малого 30 лет. Все эти годы Галина Сергеевна 
занимала ответственные посты: работала 
приемщиком; мастером нижнего склада, 
лесоцеха, погрузки круглого леса и мастером 
ОТК.

В 1988 г. переведена мастером на участок №2, где проработала 
до образования акционерного общества в 1991г.

На новом предприятии работала приемщиком леса, вплоть до 
ухода на заслуженный отдых. Хотя к этому времени она уже была 
на пенсии.

Если проследить за ее трудовой деятельностью, можно 
увидеть, что Галина Сергеевна всегда относилась к своей работе 
со всей душой. Об этом говорят ее многочисленные награды, среди 
которых Почетная грамота Бурятского областного профсовета, 
звание «ветерана труда» и др.

Несмотря на свой возраст, Галина Сергеевна - подвижная, 
жизнедеятельная, и никак не подумаешь, что ей столько лет.

Большие темные глаза излучают тепло и ласку, а натруженные 
руки никогда не знают покоя.

К сожалению, у Галины Сергеевны нет детей. Единственная 
дочь умерла, оставив троих внуков. Сейчас у Галины Сергеевны 
7 правнуков. Она окружена теплом и заботой близких, а в Совете 
ветеранов – одна из самых уважаемых.

По просьбе всех участников Совета ветеранов и председателя 
Хлызова В. И. хочу поздравить с юбилеем и пожелать Галине 
Сергеевне еще много лет достойной жизни, здоровья, бодрости!

Татьяна мунгалова.

дорогую маму 
дУдИНУ 

Аллу Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Милая мама! Пускай сияет счастье, 
словно солнце

и на душе становится светлей,
а сердце молодым пусть остается

В прекрасный этот праздник – юбилей.
Желаем крепкого здоровья, долголетия, 

радости!

дочь Татьяна, 
внуки дмитрий, Иван.

Любимую жену, мамочку 
ЧИРкОвУ Елену 

поздравляем с юбилеем!

родная! любимая! 
ты нам нужна! 

Добра и красива ты, 
сердцем нежна! 

ты наша надежда, 
опора и счастье, 

ты даришь нам ласку, 
любовь и участие... 

Здоровой всегда  
и веселою будь, 

пусть солнце удачи  
осветит твой путь!

муж Сергей, 
дочка дашенька 
и сын Ярослав.дорогую, любимую сестру, тетю 

НИкИТИНУ
Раису геннадьевну

 поздравляем с юбилеем!

с днем рождения, сестра,
милая, родная.

улыбаюсь каждый раз,
Детство вспоминая.
Братский мой тебе 

совет:
только не меняйся.

лучезарной, озорной
Вечно оставайся.

пожелаем мы тебе
счастья и любви,
если будет тебе 

трудно —
Брата позови.

Брат Сергей и его семья.

дорогую дочь, жену, маму 
НИкИТИНУ 

Раису геннадьевну
 с юбилеем поздравляем!

пусть поздравлений будет много
приятных, добрых, дорогих,

а это тёплое, простое
прими от нас, твоих родных!
Желаем в этот день тепла,

семейных радостей и счастья,
Здоровья крепкого, 

добра,
а это главное 

богатство.

Папа, мама, муж, 
дети.
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ЯНДЕКС погода

17 июня - малооблачно, ночью +13°, днём +25°.
18 июня - малооблачно, ночью +20°, днём +28°.
19 июня - небольшой дождь, ночью +11°, днём +17°.
20 июня - дождь, ночью +9°, днём +11°. 
21 июня - дождь, ночью +8°, днём +19°.
22 июня - облачно, ночью +9°, днём +21°.
23 июня -малооблачно, ночью +10°, днём +21°.

SMS-
штурм

ЖдЁм вАШИХ SMS-ок! 8 924 357 2890

дорогую сестренку 
Чиркову Алёну 

поздравляем с юбилейным 
днём рождения!

я в детстве нередко тебя обижал,
а ты за меня заступалась,
Когда было трудно, когда 

пропадал,
ты верной сестрой оставалась.

спасибо, сестра, за твою 
теплоту!

я в твой день рождения желаю,
Чтоб мир тебе радость дарил, 

теплоту,
спасибо, что есть ты, родная!

Брат Юра, невестка Аня, 
племянник Андрюша.

дорогую 
Людмилу Иннокентьевну 

НЕТЁСОвУ 
поздравляем с юбилеем!

пусть жизнь подарит солнечное счастье,
уют и радость, нежность и тепло!
пусть улыбаться хочется почаще,

и будет на душе всегда светло!
пускай удача в двери постучится, 

За нею следом пусть успех придет,
и все, что только в снах 

прекрасных снится,
скорее наяву произойдет!

Семья мамонтовых, тётя Тося, 
Люда, катя и вика.

дорогую, любимую мамочку, 
бабушку 

мАШАНОвУ 
валентину владимировну 

с юбилеем поздравить спешу!
В этот день я готов под талья-

ночку
спеть про то, что я в сердце 

ношу!
я премного тебе благодарен,
Все заботы и все для меня,

и за то, что тобою подарен
целый мир под названием Земля!

на века я тебе пожелаю
с каждым днем быть красивей, 

добрей,
я губами к рукам приникаю,

обнимаем, целуем!

Твой сын володя, невестка Люба, 
внуки даня, Ритуля, Злата.

дорогую сватью мАШАНОвУ 
валентину поздравляем с 

юбилеем!

Желаем Вам здоровья, смеха,
улыбок, радости, успеха,

прожить желаем до 100 лет, 
не зная горести и бед.

Будьте счастливы, здоровы,
не печальны, не суровы,

В жизни радость познавайте
Да и нас не забывайте!

Сваты воейковы, 
мирек, Рудневы.

Совет ветеранов О мвд РФ по 
Прибайкальскому району 
поздравляет с юбилеем

ТОЛЧНЁвА
Евгения Юрьевича!

мы Вас хотим поздравить с юбилеем,
пусть Вам во всем сопутствует успех.

Желаем Вам мы крепкого здоровья,
и пусть в семье царит любовь и смех.
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
хотим, чтоб Вы почаще улыбались,

Чтоб жизнь была счастливой и чудесной!

Поздравляем любимую 
племянницу и сестру 

Алёнушку
с днём рождения!

35 - для женщины не возраст,
совсем недавно девочкой была.
успела многого добиться ты,

свои мечты в жизнь 
воплотить смогла.

пусть твой характер и твоя удача
Ведут тебя по жизни и судьбе,

Здоровья, радости, любви и счастья
от всей души желаем мы тебе.

Твои дяди, тёти, братья, сестры 
из г. Ставрополь.

коллектив детского сада 
«Росинка» поздравляет

ИЗОСИмОвУ
 веру васильевну 

с юбилеем!
от души желаем 

счастья,
превосходного здоровья!

признаемся в лучших чувствах
и относимся с любовью.

пусть сегодня, в день рождения,
улыбается природа,

За окном и в Вашем  доме
Будет ясная погода!

дорогую 
доченьку 
Алёнушку 

поздравляю
с 35-летием!

музыки ноты 
чудесные

тебе сегодня 
играют.

родная моя и 
прелестная,

от сердца тебя поздравляю!
Желаю, чтоб в жизни твоей

Были лишь счастье да благо.
рядом близких, друзей -

Что же еще в жизни надо?
Крепкой семьи и любви.

твой юбилей такой юный.
пусть на твоем пути

играют лишь добрые струны.
Твоя мама.

Выражаем огромную благодарность 
главному  врачу ЦРБ Жамбалову З.Б., 
бригаде скорой помощи Туркинской 
больницы, а также медицинским 
работникам Базякиной Н.В., Дучинской 
Г.А. за оказанную помощь Хмелёву 
В.А. 
Вы сделали всё, что от вас зависело. 
Спасибо за ваш профессионализм! 
Поздравляем с Днем медицинского 
работника! Желаем вам благополучия 
и крепкого здоровья!

Семья Хмелёвых, с. горячинск.

Уважаемая Аносова 
Людмила Прокопьевна!

Поздравляем Вас с 
праздником – Днем 
медицинского работника и с 
юбилеем больницы, где Вы 
столько лет работаете на 
благо здоровья земляков. 
Спасибо большое за Ваш 
профессионализм и за то, 
что поставили на ноги нашу 
маму!

Семья Тттян.

От всей души хотим поблагодарить за нелёгкий труд и поздравить 
с профессиональным праздником -  Днем медицинского работника 
-  Намжилон А.А., Филимонова В.А., Угрюмову О.В., Борисову Е.О., 
Спирину О.А., педиатров - Абрамову Л.М., Васильеву П.В.!
 Желаем вам чистого неба, крепкого здоровья и благополучия вам 
и вашим семьям!

Семьи Навасардян и Спириных.




