
Уважаемые жители нашего района, с 1 
июля по 15 августа под девизом «Село в по-
рядке – страна в достатке» пройдет Всерос-
сийская сельскохозяйственная перепись.

А в период с 24 июня по 30 июня переписчиками 
будет проводиться предварительный обход. Призываем всех принять активное участие во Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года!

Е. БОЙЦОВА, уполномоченный по ВСХП-2016.

АВтОшкОлА «ПрОгрЕСС» 
с. турунтаево объявляет набор групп по следующим

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

Срок обучения от двух до трёх месяцев в зависимости от ка-
тегории. Теоретический курс проходит с 18.00 до 20.00 час.).

Цены указаны с учетом расходов на ГСМ. Рассрочка на пе-
риод обучения. Минимальный первоначальный взнос при за-
ключении договора – 5000 рублей.

тел. 40-06-40, 8 983 531 4541.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Стр 3. Стр 3. 

пятница, 24 июня 2016 года  №26 (7757)

ИП ПрЕдлАгАЕт 
УСлУгИ ВАкУУмкИ. 

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

тАкСИ 
600-710. 
кругло-
суточно. 
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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, решё- 
ток, дверей, огражде-
ний, металлических 
к о н с т р у к ц и й 
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

17 июня в турке был торжественно открыт 
первый из трёх планируемых заводов по роз-
ливу бутилированной питьевой воды. Вла-
димир маносян, местный предприниматель, 
учредитель ООО «Байкал-Экспорт», вклады-
вает в производство 150 млн руб.

На текущий момент инвестиции составили порядка 45 
млн рублей. Планируемый объем производства предусма-
тривается по 1 этапу проекта (линия розлива в бутылки 
0,35 л, 0,5 л и 1л). В 2016 г. планируется произвести 18 
тыс. тонн бутилированной воды, с 2017 г. объем производ-
ства составит 36 тыс. тонн в год; по 2 этапу (линия под 3 л, 
5 л) - 36 тыс. тонн в год; по 3 этапу (линия стеклянной тары  
0,35, 0,5 и 0,7 л) - 36 тыс. тонн в год; по 4 этапу (линия 20 
л – для кулеров) - 36 тыс. тонн в год. 

Артезианская вода, которая поступает из скважины 
глубиной более 100 метров, будет продаваться под брен-
дами «Туркинская» и «Синий Байкал». Основным рынком 
сбыта станет Китай.

Количество создаваемых рабочих мест на 1 этапе до 
25, при выходе на проектную мощность - до 150 чел.

В планах предприятия в этом году осуществить запуск 
второй линии на упаковку 3 и 5 литров. Однако обеспечить 
реализацию второго этапа в 2016 году возможно только 
при государственной поддержке в форме компенсации 
50% стоимости приобретенного оборудования на сумму 
3,750 млн рублей, что позволит обеспечить ввод второй 
линии и увеличить объем производства до 72 тыс. тонн 
в год, создать дополнительно до 25 рабочих мест. В бли-
жайшие дни из Китая поступят этикетки для бутылок, и 
предприятие начнет выпуск продукции. В планах в этом 
году осуществить запуск  второй линии на упаковку 3 и 5 
литров. 

марина БОрОдИНА.

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

«день молодежи - 
2016». 

Начало спортивной 
программы: 10.30 час.
Парад открытия: 12.00 
часов на стадионе. 
Начало культурной 
программы: 12.30 час.
дискотека: 22.00 

час. на площади.

дОрОгИЕ ЮНОшИ И дЕВУшкИ 
ПрИБАЙкАлЬЯ!

ПОЗдрАВлЯЮ ВАС 
С дНём мОлОдёжИ рОССИИ!
У молодости много прекрасных 

свойств – красота, сила, энергия, 
воля к победе. Эти качества особен-
но необходимы в начале жизненного 
пути, когда перед человеком открыты 
тысячи дорог, но выбрать надо одну 
и верную.

Поздравляя юношей и девушек 
Прибайкальского района с праздни-
ком, я искренне надеюсь, что прису-
щие современным молодым людям 
качества дадут результат, который 
пойдет на пользу всей России. 

С.г. мезенин, депутат Народного 
Хурала.

дОрОгИЕ дрУЗЬЯ!
От ВСЕгО СЕрдЦА ПОЗдрАВлЯЕм 

ВАС С ПрАЗдНИкОм – 
дНЕм мОлОдЕжИ рОССИИ!

С каждым годом молодежь играет все более 
значимую роль в жизни нашего района. Нашу 
молодежь отличает активная гражданская пози-
ция, повышенный интерес к жизни, потребность 
в получении хорошего образования, независи-
мость и самостоятельность, умение определять 
для себя конкретные цели и стремиться к их до-
стижению.

Пусть всегда будут с вами уверенность в за-
втрашнем дне и желание никогда не останавли-
ваться на достигнутом, а энергия, творчество и 
интеллект помогают вам одерживать новые и 
новые победы!  

г.Ю. галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель районного Со-

вета депутатов.        

будет проводиться предварительный обход. Призываем всех принять активное участие во Всероссий
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года!ской сельскохозяйственной переписи 2016 года!

Иностранцы стран Арктики побывали в Турке
С  4 по 17 июня в Улан-Удэ прошло масштабное международное мероприятие – двенадцатая 

конференция парламентариев арктического региона. В нашем районе делегация побывала 
16 июня, где на территории особо-экономической зоны «Байкальская гавань» коллектив 
межпоселенческого культурно-досугового центра встречал гостей  хлебом-солью и красочной 
концертно-игровой  программой с участием известных и давно полюбившихся персонажей 
Хаима и медведя. 

Делегация на земле Бурятии  решала вопросы арктического сотрудничества. Дело в том, что в таких 
разных регионах, как Бурятия и Арктика,  есть сходства – прежде всего, в необходимости сохранить 
хрупкость экосистем Арктики и Байкала. Что самое ценное для нашей республики в этом диалоге -  
территории северных районов Бурятии могут приравнять к арктическим зонам, а рыбаков Баргузинского 
района, возможно, включат в категорию малочисленных народов Севера. 

Соб. инф. 

Виражи по 
лестнице

Забор и ныне 
там

Что сгнило?!

В Турке открыли цех питьевой воды с таким названием

Глава республики В.В. Наговицын и глава райо-
на Г.Ю. Галичкин на открытии. 



В рамках дня министерства имущественных и земель-
ных отношений в актовом зале районной администрации 
прошло открытое совещание минимущества с руковод-
ством района, главами поселений и руководителями струк-
тур, связанных с землеустройством.

Совещание в виде «круглого стола» открывали министр иму-
щественных и земельных отношений республики Маргарита Ма-
гомедова и глава Прибайкальского района Геннадий Галичкин. 

- Законодательство в сфере земельных отношений стреми-
тельно меняется, и чтобы шагать в ногу со временем, муници-
пальные образования вынуждены реагировать и перестраивать 
свою работу на новый лад, – открывая совещание, отметил Ген-
надий Юрьевич.

- Сегодня главы сельских поселений заинтересованы в сборе 
земельных налогов как никто другой. В некоторых муниципаль-
ных образованиях нет денег даже на зарплаты работникам, не 
говоря об осуществлении муниципальных полномочий, – с эти-
ми словами Маргарита Антоновна обратилась ко всем участ-
никам совещания, а также предложила разобрать недочеты в 
этой сфере и средства их устранения. Ещё одним вопросом, 
на котором министр заострила внимание, стал интернет-ресурс 
«Геопортал РБ», внесение полезной информации в который по-
может сделать более привлекательным не только район, но и 
каждое поселение в отдельности. 

Первым выступающим был начальник отдела землеустрой-
ства и землепользования минимущества республики Дмитрий 
Булнаев. Он затронул основные проблемные вопросы в зе-
мельном законодательстве, и нововведения, касающиеся регу-
лирования отношений в этой сфере.

- В конце декабря 2015 года минимуществом был принят до-
полнительный перечень оснований, по которым гражданам 
может быть отказано в предоставлении земельных участков 
и действий с ними. Статьей 5.63 КоАП РФ предусмотрено 
административное наказание за нарушение должностным ли-
цом, органом местного самоуправления порядка предостав-
ления муниципальной услуги, повлекшим не предоставление 
муниципальной услуги либо оказание услуги с нарушением 
установленных сроков. Главы поселений вправе просить о 
передаче земельных участков из федеральной собственности 
в собственность поселений, если это решение обоснованно. 
После обращения граждан за предоставлением им земель-
ных участков, если это обращение проходит предварительное 

согласование, информацию об этом должны разместить в 
трёх источниках: местной газете, на официальном сайте гос-
закупок, а также на сайте сельского поселения. 

Немало вопросов, касающихся отведения участков под сено-
косы и другие сельхознужды задали главы Итанцинского и Туркин-
ского поселений. На некоторые из них ответы были даны на сове-
щании, а отдельные вопросы минимущество взяло на контроль. 

О вопросах, связанных с распоряжением муниципальным 
имуществом, рассказала начальник отдела управления госу-
дарственным имуществом Елена Саликова. Она рассказала о 
порядках приватизации муниципального имущества.

- Если орган местного самоуправления планирует продать 
какое-либо имущество, то в соответствии с законом о прива-
тизации на начальном этапе эта процедура осуществляется 
через аукцион. Причем, начальная стоимость имущества 
определяется на основании отчета независимого эксперта. 
Если по каким-то причинам аукцион не состоялся, то про-
дажа осуществляется посредством публичного соглашения. 
Данная процедура предполагает, что начальная стоимость 
приватизированного имущества может упасть на 50%. Если 
же и в этом случае продажа не происходит, то орган местно-
го самоуправления вправе продать имущество без объявле-
ния цены, тогда начальная цена не устанавливается. 
Затем Елена Сергеевна более подробно описала все три этапа 

продажи имущества. И отметила, что малый и средний предприни-
матель может выкупить арендуемое им имущество без проведения 
торгов, если будет соблюдать перечень определённых условий.        

На мобилизации доходов от использования земли в При-
байкальском районе заострила своё внимание следующий вы-
ступающий – начальник отдела земельной политики и работы с 
муниципальными образованиями Татьяна Абидуева.

- Количество зарегистрированных земельных участков 
является основанием для получения земельного налога. 

В прошлом году аутсайдерами района по регистрации зе-
мельных участков были Мостовское и Ильинское поселения, 
в течение года картина по этим поселениям особо не из-
менилась. Сегодня показатель по этим двум поселениям 
остаётся самым низким в районе. Однако есть поселения, 
показавшие за прошедший год неплохой рост: так, Татау-
ровское поселение показало 16% роста, там 80% участков 
зарегистрировано. Рост показали также и другие поселения, 
кроме Гремячинского, это связано с тем, что само количе-
ство земельных участков увеличилось, но из-за расширения 
границ водоохранной зоны регистрация приостановлена. По 
недоимке сбора земельного налога Прибайкальский район 
занимает третье место в республике.
После оглашения общих цифр Татьяна Ивановна разобрала 

по полочкам каждое поселение и отметила, что с 2018 года все 
сделки с участками будут недействительными, если участок не 
имеет координат. Кроме этого, если поселение не собирает на-
лог, то его вычтут из дотаций поселения.

Завершал совещание доклад первого заместителя ГБУ 
«Центр информационных технологий РБ» Игоря Рыкунова об 
основных возможностях АИС «Имущественно-земельный ком-
плекс РБ» для получения актуальной и достоверной инфор-
мации на уровне муниципальных образований и возможностях 
АИС «Геопортал РБ». 

- Чтобы некоторые участки не выпадали из налогообложе-
ния, они требуют уточнения всех кадастровых сведений. 
Главы поселений, проводите работу по доведению и уточ-
нению всех категорий и других компонентов таблицы в АИС 
ИЗК, дабы знать, что именно и кого именно облагать нало-
гом. Кроме этого, необходимо повышать уровень подготовки 
специалистов в поселениях не только для работы с веб-
интерфейсом, в том числе и в АИС ИЗК, и в «Геопортале 
РБ». Последний поможет любому пользователю интернета 
узнать многое о Прибайкальском районе, начиная от работы 
гостевых домов, заканчивая видами транспорта, на котором 
можно будет путешествовать по району. 

Заканчивая совещание, Геннадий Юрьевич поблагодарил 
минимущество за работу и за очередной визит к нам в район. 
На что Маргарита Антоновна ответила:

 – В будущем мы рано или поздно перейдем к четким земель-
ным отношениям, поэтому лучше заняться этим заранее.     

Соб. инф.
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С первым вопросом о внесении 
изменений в бюджет текущего года 
выступила Н.А. Ананьина, начальник 
финансового управления. Изменения 
бюджета обусловлены увеличением 
доходной части за счет субвенции на 
проведение сельскохозяйственной 
переписи, субсидии на исполнение 
федеральной программы по устой-
чивому развитию сельских террито-
рий, мер социальной поддержки на 
оплату коммунальных услуг педаго-
гическим работникам, финансовой 
помощи по линии территориально-
го общественного самоуправления.  
Изменения были поддержаны депу-
татами единогласно.

Вторым вопросом рассматри-
вался отчет об исполнении бюдже-
та прошлого года. По сравнению с 
2014-м, по информации Н. А. Ана-
ньиной,  в 2015 году была увеличена 
доходная база бюджета во многом 
благодаря проведенной  работе рай-
онной администрации совместно с 
налоговыми органами по взысканию 
задолженности по налогу на доходы 
физических лиц с крупных непла-
тельщиков, приведение заработной 
платы по району к уровню не менее 
МРОТ, увеличению ЕНВД за счет по-
вышения коэффициента-дефлятора 
и расширения торговых площадей, 
увеличения сборов по госпошлине и 
др. В структуре расходов  бюджета 
основную долю традиционно зани-

мает система образования – 55,3%, 
далее общегосударственные вопро-
сы, культура и кинематография, меж-
бюджетные трансферты в бюджеты 
местных поселений, социальная по-
литика, ЖКХ и др.  Отчет особых во-
просов  у депутатов не вызвал и был 
принят к сведению.

Еще одним серьезным пунктом 
повестки стояло внесение измене-
ний в правила землепользования и 
застройки в связи с Приказом №540 
минсоцразвития России, в котором 
регламентирован Классификатор 
видов разрешенного использования 
земельных участков. В Классифика-
торе даётся развёрнутое описание 
каждого вида разрешённого исполь-
зования участков, приводятся переч-
ни объектов, строительство которых 
на них позволительно вести. Поэтому  
в решении всех земельных  вопросов 
поселений утверждение территори-
альных зон и  градостроительных 
регламентов является основопола-
гающим. Но пока карта градострои-
тельного зонирования еще не готова, 
рассмотрение вопроса депутатским 
корпусом было решено перенести 
на внеочередную сессию.

После развернутого отчета на-
чальника Управления образования 
А.И. Ляхова о работе отрасли за 
2015 год, депутаты задали вопросы. 
Выделю самые, на мой взгляд, ин-
тересные и для удобства читателей 

разделю их на блоки.

кАдрЫ
 Т.В. Бадашкеева (с. Турунтае-

во): «За несколько лет в школах 
района заменено 11 директоров. 
Каждое увольнение – это судь-
ба конкретного человека, личные 
переживания. Чем вызвана такая  
кадровая политика? И почему в Ту-
рунтаевской ДЮСШ постоянно ме-
няются директора?»

Т.А. Тивикова (с. Турка): «поче-
му директор Туркинской школы Л.И. 
Горбунова была уволена в середине 
учебного года?»

А.И. ляхов: «Все  директора 
увольнялись по собственному же-
ланию. Наши действия осуществля-
лись в рамках закона. Никого мы не 
гнобим и не увольняем, и за каждый 
свой поступок я готов ответить в со-
ответствии с действующим законо-
дательством».

рЕмОНт
 В.П. Суворов (с. Турунтаево): 

«За последние годы было отремон-
тировано много школ в районе, кроме 
Коменской, которая не видела капи-
тального ремонта с середины 70-х. 
почему она обделена вниманием?»

Н.В. Истомин (с. Нестерово):
«нестеровская школа, не секрет, 
в аварийном состоянии. Как-то по 
ней вопрос решается?»

А.И. ляхов: «В Коменской шко-
ле была произведена замена котлов, 
теплотрассы и проведен глубинный 
водовод. Это немалые вложения. 
Если будет позволять бюджет, будем 
ремонтировать школу.

Нестеровская школа признана 
несейсмоустойчивым объектом, в 
данное время нами формируется 
предложение о включении ее в фе-
деральную программу по повыше-
нию сейсмоустойчивости зданий».

С предложением о разработке и 
утверждении районной программы 
по ремонту объектов образования и 
культуры в порядке очередности, по 
степени изношенности зданий, кото-
рую определит специальная комис-
сия, выступил глава Итанцинского 
поселения С.П. Арефьев.

- Тогда  мы, главы поселений, 
располагали бы точной инфор-
мацией,  в каком году в наших 
селах планируется ремонт школы, 
детсада или клуба, и никто бы не 
был в этих  вопросах ущемлен. 

СПОрт
В.И. Головин (с. Турунтаево): 

«почему у тренеров Турунтаевской 
ДЮСШ возникают трудности с 
выездом спортсменов на соревно-
вания? неужели нельзя посчитать 
годовую финансовую потребность 
на эти цели? обидно, когда дети 
не могут воспользоваться шансом, 
ведь нам есть что показать».

А.И. ляхов: «Все республи-
канские спортивные мероприятия 
согласно календарному плану, осо-
бенно проходящие под эгидой мини-
стерства спорта и министерства об-
разования,  финансируются».

В.И. Головин (с.Турунтаево):
«а кроме них? поэтому я предла-
гаю в перспективе обозначить эту 
проблему и на сессии райсовета по  

рассмотрению бюджета заложить 
ту сумму, которая закроет все  во-
просы спортивных школ по выезду 
спортсменов, питанию, обновле-
нию материально-технической 
базы и т.д.»

В продолжение темы спорта с на-
болевшими проблемами от коллектива 
тренеров Турунтаевской ДЮСШ вы-
ступил Н.В. Федотов. В конечном итоге 
депутаты обратились к главе района 
Г.Ю. Галичкину  с просьбой ситуацию в 
спортивной школе взять под  свой лич-
ный контроль.

 
От инициативной группы район-

ного Совета ветеранов выступил А.К 
Затеев. Его предложение сводилось 
к тому, чтобы в районной админи-
страции ввести ставку специалиста 
по работе с общественными органи-
зациями района с финансовым обе-
спечением и конкретно закрепить её 
за председателем районного Совета 
ветеранов. Ответ был однозначным: 
этими вопросами в администрации 
занимается заместитель главы по 
социальным вопросам, а также спе-
циалист, должность которого так и 
звучит: «главный специалист по ра-
боте с гражданами, общественными 
организациями и объединениями».

Также рассматривались вопросы 
по передаче полномочий поселени-
ям по предоставлению транспорт-
ных средств на проведение сель-
хозпереписи; о внесении изменений 
в районную программу СЭР-2020 с 
конкретной разбивкой на 2016 год. 
Подробнее с решениями сессии вы 
можете ознакомиться в ближайших 
выпусках «Официального вестника» 
нашей газеты. 

Елена гОрБУНОВА. 

В районной 
аДмИнИСТрацИИ Что обсуждают депутаты

Заметки с совещания
ХХ сессия  районного Совета депутатов, прошедшая 16 июня, выдалась жаркой на обсуж-
дения. Особенную активность вызвал отчет начальника Управления образования А.И. 
ляхова, которому было задано много вопросов.
Но начнем по порядку.

Руководителями команды 
были С.Г. Брыков и О.А. Попов. 
По итогам выступления лучшие 
результаты по лёгкой атлетике в 
личном первенстве показали Па-
вел Сунгатов – 2 место на дистан-
ции 3000 м.; Екатерина Орлова – 2 
место по толканию ядра, 3 место 
по прыжкам в длину  с разбега; 
Головко Екатерина – 2 место в со-
ревнованиях дояров и механиза-
торов; 3 место в эстафете по спор-
тивному ориентированию заняли 
Андрей Батурин, Сергей Хмелёв, 
Анастасия Зарифулина.

В общекомандном зачете При-
байкальский район занял 9 место.

марина БОрОдИНА.

Республиканские 
летние сельские 
спортивные игры
С 15 по 19 июня в курумканском районе 

прошел третий финальный этап XVI респу-
бликанских летних сельских спортивных игр. 
Общее количество участников от Прибай-
кальского района составило 45 человек. 

Министр в районе
Заметки с совещания 
минимущества в 
Прибайкальском районе

В районной 
аДмИнИСТрацИИ
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Такой поворот «на лестнице» никто не ожи-
дал, и теперь клиентуре энергосбыта, чтобы за-
платить деньги за потребленную энергию, при-
дется идти либо по основной, довольно крутой 
лестнице, либо по уличной пожарной лестнице,  
расположенной с торца здания. Дверь выхода 
на неё не закрывается. 

Нормально ли это? - не думаю. О посеще-
нии организации людьми с ограниченными воз-
можностями и речи быть не может. А ведь они 
тоже покупают электроэнергию и, стало быть, 
должны платить за неё.

Но вся соль в отношении к людям. Для того 
чтобы заплатить за свет, нужно сначала посто-
ять наверху в очереди, а после этого спуститься 
на первый этаж и отстоять в легендарных оче-
редях Сбербанка, где  принимают наличку.

В довесок к этому закрылось окно «Читаэ-
нергосбыт» в Турунтаевском филиале МФЦ. То 
есть самая комфортная точка оплаты счетов за 
электроэнергию закрыла свои шторки, и теперь 
все, кто платил за свет в МФЦ, могут любо-
ваться объявлением о том, что офис - в здании 
Сбербанка на Спортивной. 

Иду к заведующему филиалом МФЦ: «Бато 
Валерьевич, что случилось?»

- К тому, что закрылось окно, МФЦ не имеет 
никакого отношения. Соглашение с «Читаэ-
нергосбыт» не расторгнуто, рабочее место 

сохранено. Мы не знаем из-за чего они за-
крыли окно, им с нами только выгодно, но 
это не от нас зависит, - разъяснил Б.-С. В. 
Гонгаров.  

Следом ответил тот самый Прибайкальский 
сбытовой участок «Читаэнергосбыт».

- Оплачивать счета за электроэнергию 
можно по нескольким вариантам: через «мо-
бильный банк», в отделении «Почта России» 
или в нашем офисе. В конце месяца сотруд-
ник выйдет из отпуска, и откроется окно на 
первом этаже банка, что не заставит людей 
идти на второй этаж.   

По такому делу глава района Геннадий Га-
личкин направил запрос директору ТП «Энер-
госбыт Бурятии» ОАО «Читаэнергосбыт» Вла-
димиру Толмачёву, в котором указал всю суть 
проблемы  и предложил вернуть офис на преж-
нее место. 

Может, так и будет - и  прежняя работа, и 
нормальный сервис восстановятся, к этому мы 
ещё вернёмся. А пока, народ, иди на почту или 
осваивай вместе с бабушками  приложение 
«мобильный банк».

Да, кстати, открытая дверь на пожарную 
лестницу мне лично не даёт покоя, она точно 
до добра не доведёт.       

Алексей тттЯН.

К нам в редакцию обратились главный 
врач Ильинской участковой больницы Максар 
Александрович Аюржанаев и другие жители 
второго по величине посёлка района. Они воз-
мущаются по поводу гнилых овощей, которые 
ООО «Гарантия» вывалила в окрестностях 
Ильинки. Рядом с детским оздоровительным 
лагерем «Берёзка» появились кучи гнилых 
овощей. Запах, который источали зловонные 
кучи, словами не передать. Ветер подхваты-
вает «аромат разложения» и разносит его по 
окрестностям. А впереди ещё всё лето, как ря-
дом можно жить и работать, а детям в лагере 
укреплять здоровье? 

Мы обратились в администрацию посе-
ления. Как нам сказал не представившийся 

специалист, к ним никто с жалобами не обра-
щался. 

Мы связались с ООО «Гарантия». Ситуацию 
прокомментировал заведующий производством 
Сергей Сдержиков.

- Никакого вывоза мусора в местность у 
лагеря «Берёзка» не было. Путь на свалку с 
предприятия, куда вывозились отходы, про-
ходил мимо указанной территории, во время 
транспортировки открылся борт машины, и 
часть груза просыпалась. Но вскоре это все 
было убрано и вывезено на свалку.

Вот так и получается: одни не могут 
молчать, вторые отпираются, а третьи во-
обще не в курсе.

Алексей тттЯН.          

14 августа прошлого года газета «При-
байкалец» в статье «кто поможет одино-
кой пенсионерке» писала о том, что пенси-
онерке из турунтаева Светлане Черемиси-
новой некому поправить упавшие ворота.

Тогда в администрации поселения ей по-
обещали помочь в этом вопросе примерно в 
сентябре-октябре и уточнили, что ей был вы-
писан акт о выделении 80 кубометров леса 
на ремонт дома. Но дело в том, что отвод 
леса пенсионерка не в силах оплатить.

23 октября в рубрике «По следам наших 
выступлений» мы вновь вернулись к пробле-
ме Светланы Федоровны. В администрации 
поселения нам ответили, что средств на при-
обретение материала нет, но предоставить 
бригаду для установки новых ворот и забора 
они готовы. 

Но ни в сентябре, ни в октябре прошло-

го года проблему пожилой женщины решить 
не удалось. Тогда уже в марте 2016 года она
вновь обратилась в администрацию поселе-
ния. По ее заявлению и акту обследования 
жилищно-бытовых условий Светлане Фёдо-
ровне снова была определена потребность в 
древесине в размере 80 кубометров. И снова 
замкнутый круг: лес выписали, оплатить кото-
рый у пенсионерки нет возможности.

Больше года женщина проживает без во-
рот и заборов. Не найдя помощи у местных 
властей, в июне она обратилась за помощью 
в республиканскую газету «Номер Один». 

Мы тоже обращаемся к добрым людям: 
может, кто-то из предпринимателей поможет 
пенсионерке возвести долгожданные воро-
та?!

марина БОрОдИНА.

Виражи по лестнице
Жителям и гостям райцентра предложили 

увеличить физические нагрузки
Претензии к Прибайкальскому сбытовому участку ОАО «Читаэнергосбыт»  нача-
лись, как только они переехали из своего прежнего здания с улицы 50 лет Октя-
бря в здание Сбербанка на Спортивной. И все бы ничего, но путь к организации 
теперь пролегает через крутые склоны лестниц на второй этаж здания, где и рас-
положился офис компании. 

Что-то сгнило?!
Одни говорят, вторые отказываются, третьи не в курсе

ПОСтУПлЕНИЕ УгрОЗЫ ПО тЕлЕфОНУ
В настоящее время телефон является основ-

ным каналом поступления информации о за-
ложенных взрывных устройствах, о захвате лю-
дей в заложники, вымогательстве и шантаже.  
Как правило, фактор внезапности, паническое, 
а порой шоковое состояние, да и сама получен-
ная информация приводят к тому, что человек 
оказывается не в состоянии правильно отреаги-
ровать на звонок, оценить реальность угрозы и 
получить максимум сведений из разговора.

При отсутствии автоматического определителя 
номера (АОН) и звукозаписывающей аппаратуры:

- постарайтесь дословно запомнить разговор 
и записать его на бумаге;

- по ходу разговора отметьте пол и возраст 
звонившего, особенности его речи;

- голос (громкий или тихий, низкий или высокий);
- темп речи (быстрый или медленный);
- произношение (отчетливое, искаженное, с 

заиканием, дефекты речи, акцент, диалект);
- манера речи (развязная, нецензурная и т.д.);
- обязательно отметьте звуковой фон разговора;
- характер звонка (городской или междуго-

родный);
- зафиксируйте точное время звонка и его 

продолжительность;
Постарайтесь получить ответы на следую-

щие вопросы:
- куда, кому и по какому телефону звонит этот 

человек?
- какие конкретно требования он (она) выдви-

гает;
- действует самостоятельно или в роли по-

средника;
- на каких условиях звонивший откажется от 

задуманного;
- как и когда с ним можно встретиться;
- кому вы можете или должны сообщить о 

звонке;
НЕ БОЙТЕСЬ ЗАПУГИВАНИЙ ПРЕСТУПНИ-

КОВ. По окончании разговора немедленно со-
общите о нем в правоохранительные органы.

ЗАХВАт В ЗАлОжНИкИ
Если вы оказались заложником:
- не допускайте действий, которые могут 

спровоцировать нападающих к применению 
оружия и привести к человеческим жертвам;

- переносите лишения, оскорбления и униже-
ния, не смотрите в глаза преступникам, не ве-
дите себя вызывающе;

- при необходимости выполняйте требования 
преступников, не противоречьте им, не рискуй-
те жизнью окружающих и своей собственной, 
старайтесь не допускать истерик и паники;

- на совершение любых действий спрашивай-
те разрешение;

- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, 
этим вы сохраните потерю крови;

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ. Будьте внимательны, постарайтесь за-
помнить приметы преступников.

Если вам стало известно о готовящемся 
или совершенном преступлении, немедлен-
но сообщите об этом в территориальные 
органы фСБ или мВд по месту жительства.

Прибайкальская районная администрация.

Как действовать при угрозе террора

Данный участок трассы после его рекон-
струкции в СМИ прозвали «дорогой смерти», 
поэтому установка камер фиксации была 
необходима. Благодаря новым технологиям, 
радары высчитывают не только мгновенную, 
но и среднюю скорость, поэтому поддать газ-
ку между камерами не получится. 

На протяжении 120 километров располо-
жено 12 этапов, которые прекрасно фиксиру-
ют транспорт на большой скорости, а также 

в ночное время суток. Питание некоторых 
камер обеспечивают солнечные батареи, а 
где есть линии электропередач, установле-
ны небольшие трансформаторы. За первые 
десять дней было выписано предписаний на 
5 миллионов рублей. В будущем на трассе 
планируют установить стационарный весо-
вой контроль, чтобы сохранить качество до-
рожного полотна.   

Соб. инф.

Решение проблемы
Видеокомплекс на трассе принимал 
Глава республики

работы по установке и запуску фиксаторов скорости на участке трассы «турунтае-
во – горячинск» завершены, принимал объект глава республики Вячеслав Наговицын. 
На первой камере у закусочной «Баярма» его встречали и рассказали о первых плодах 
работы начальник Управления гИБдд по рБ Павел Югов, начальник ЦАфАг гИБдд 
леонид минаев, министр транспорта республики Сергей козловский, руководитель 
«Центра информационных технологий рБ» константин горяев, первый заместитель 
главы района Сергей Ситников, начальник ОмВд россии по Прибайкальскому району 
денис Сун-Цо-жен. 

Забор и ныне там... У всех на виду 
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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» 
19.25 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
21.00, 22.30 «ПрАктИкА». 12+
23.50 ФУТБОЛ. ЧЕ 1/8 ФИНАЛА 

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 «ВСё тОлЬкО НАЧИ-
НАЕтСЯ». [12+]
23.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». [16+]
0.45 «ОБмЕНЯЙтЕСЬ кОлЬ-
ЦАмИ». [12+]
2.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. 1/8 ФИНАЛА

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 ОБЗОР «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 «ВИжУ-ЗНАЮ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «мОрСкИЕ дЬЯВОлЫ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОгрАНИЧНЫЙ ПЕС 
АлЫЙ». 
12.20 «СЕмЬ СтАрИкОВ И 
ОдНА дЕВУшкА». 
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
14.15 «жИЗНЬ И УдИВИ-
тЕлЬНЫЕ ПрИклЮЧЕНИЯ 
рОБИНЗОНА крУЗО». 6+
16.10 «НЕждАННО- НЕгА-
дАННО». 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗ-
ДЕ» 6+
19.05, 22.05 «ПОлНЫЙ ВПЕ-
рЕд!» 12+
23.30 «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ». 
0.20 «ПРОГНОЗЫ». 12+

1.05 «ЯлтА-45». 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 «ОтдЕл С.С.С.р». (16+) 
20.00 «дЕтЕктИВЫ» (16+) 
21.20 «СлЕд» (16+) 
0.15 “МОМЕНТ ИСТИНЫ” (16+

МАТЧ ТВ
11.30 «СЕРДЦА ЧЕМПИО-
НОВ» (16+).
12.00, 14.00, 16.10, 18.15, 
20.50, 22.55 НОВОСТИ.
12.05, 18.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR (16+).
16.15, 18.50, 20.55 ФУТБОЛ. 
ЧЕ 1/8 ФИНАЛА
23.00, 2.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.45 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕ-
РИКИ.

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». 16+.
20.30 «кАСл». 12+.
22.15 «ПОмНИтЬ ВСЕ». 16+.
0.00 «дНЕВНОЙ СВЕт». 12+.
0.00 «ПУНкт НАЗНАЧЕНИЯ 
5» 16+

РЕН ТВ
5.00 «БОрджИА». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «НЛО. ЗАКРЫТОЕ ДО-
СЬЕ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «рАЗрУшИтЕлЬ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+.
18.00, 1.45 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «дОБрО ПОжАлОВАтЬ 
В рАЙ». 16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «СПАртАк: ВОЙНА 
ПрОклЯтЫХ». 18+.

ТНТ
8.00 «НИжНИЙ ЭтАж-2». 12+ 
8.30 «СЕлфИ» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.00 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30, 20.30 «ИНтЕрНЫ» 16+ 
18.00 «УНИВЕр». (16+). 
21.30 «ЧОП» (16+). 
22.00 «дрЯННЫЕ дЕВЧОН-
кИ-2» (16+). 
2.00 «мОИмИ глАЗАмИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00,16.00, 19.00, 
22.00, 0.30 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+)
0.45 «ПОЛИТИКА» (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 «ВСё тОлЬкО НАЧИНА-
ЕтСЯ». [12+]
23.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.55 «ПОЖАРЫ: ЗЛО ИЛИ ЛЕ-
КАРСТВО».[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 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 17.20 «УлИЦЫ рАЗБИ-
тЫХ фОНАрЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)
20.40 «ВИжУ-ЗНАЮ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «мОрСкИЕ дЬЯВОлЫ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ЮНОСтЬ ПЕтрА». 12+
13.55, 14.15 «В НАЧАлЕ 
СлАВНЫХ дЕл». 12+
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
17.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 
6+
19.05, 22.05 «ПОлНЫЙ ВПЕ-
рЕд!» 12+
23.30 «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ». 
0.20 «ПОСлЕдНИЙ дЕНЬ» 12+
1.10 «СНАЙПЕр. ОрУжИЕ 
ВОЗмЕЗдИЯ». (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 «УВОлЬНЕНИЕ 
НА БЕрЕг» (12+) 
13.45 «дОПОлНИтЕлЬНЫЙ 
ПрИБЫВАЕт НА ВтОрОЙ 
ПУтЬ» (12+) 
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «дЕтЕктИВЫ» (16+) 
21.20 «СлЕд» (16+) 
1.00 «ЧУжАЯ рОдНЯ» (12+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «СЕРДЦА ЧЕМПИО-
НОВ» (16+).
12.00, 14.00, 17.05, 20.40, 
23.10 НОВОСТИ.
12.05, 18.10, 23.15 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 ОБЗОР ЧЕ-2016 (12+).
15.05, 18.40, 21.10, 0.00 ФУТ-
БОЛ. ЧЕ.
17.10 «ТОЧКА» (16+).
17.40 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИ-
СТЫ» (12+).
20.50 «ДЕСЯТКА!» (16+).
23.45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
«ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
2.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

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 ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПЯтАЯ СтрАжА». 16+.
20.30 «кАСл». 12+.
22.15 «ПОмНИтЬ ВСЕ». 16+.
0.00 «ОдНОклАССНИкИ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «ДЕТИ БОГОВ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ПрОрОк». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «тЮрЯгА». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ЧЕрНЫЕ ПАрУСА» 18+

ТНТ
8.00 «НИжНИЙ ЭтАж-2». 12+
8.30 «СЕлфИ» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.05 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.00 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30, 20.30 «ИНтЕрНЫ» (16+) 
18.00 «УНИВЕр» (16+). 
21.30 «ЧОП» (16+). 
22.00 «В ПрОлётЕ». (16+). 
2.05 «мОИмИ глАЗАмИ» 16+.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.15 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+)
0.30 «рЕАлЬНЫЕ ПАрНИ» 16+
2.20 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
2.50 ФУТБОЛ. ЧЕ. 1/4 ФИНАЛА

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 «СУдЬБЫ ЗАгАдОЧ-
НОЕ ЗАВтрА».[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «ВСё тОлЬкО НАЧИНА-
ЕтСЯ». [12+]
23.55 «ПОЕДИНОК» [12+]
1.55 «ВОСХОД ПОБЕДЫ. БАГРА
ТИОНОВЫ КЛЕЩИ». «СТРЕСС»

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 «ВИжУ-ЗНАЮ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 “мОрСкИЕ дЬЯВОлЫ” 
(16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «В СтрЕлЯЮЩЕЙ глУ-
шИ». 12+
12.55, 14.15 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
14.00, 3.00 НОВОСТИ 
17.00 «КАК МЫ ВЕРНУЛИСЬ В 
КОСМОС» (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 
(6+).
19.05, 22.05 «ВИкИНг». 16+
23.30 «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ». 
0.20 «ПРЕДАТЕЛИ». «ВЛАДИ-

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, 1.05 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
22.30 «ПрАктИкА». (12+)
0.30 “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+]
22.00 «ВСё тОлЬкО НАЧИНА-
ЕтСЯ». [12+]
23.55 ВЕСТИ.DOC [16+]
1.55 «ТУНГУССКОЕ НАШЕСТ-
ВИЕ. 100 ЛЕТ». «ИСПЫТАНИЕ 
МОРСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ». 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 ОБЗОР «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 «ВИжУ-ЗНАЮ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «мОрСкИЕ дЬЯВОлЫ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
11.00 СЛУЖУ РОССИИ!.
11.35 «джОНИк». 16+
13.35, 14.15 «рАЗ НА рАЗ НЕ 
ПрИХОдИтСЯ». 12+
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
15.20 «АлмАЗЫ длЯ мА-
рИИ». 12+
17.00 «ПРОЦЕСС». 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 
6+
19.05, 22.05 «ПОлНЫЙ ВПЕ-
рЕд!» 12+
23.30 «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ».
0.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ 12+
1.05 «АНгЕлЫ ВОЙНЫ». 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 «СЕрдЦА трЕХ». (12+) 
17.00 «кАНИкУлЫ СтрОгОгО 
рЕжИмА». 
20.00 «дЕтЕктИВЫ» (16+) 
21.20 «СлЕд» (16+) 
1.00 «БАБНИк» (16+)
 

МАТЧ ТВ
11.30 «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ» 
(16+).
12.00, 14.00, 18.25, 21.10, 23.55 
НОВОСТИ.
12.05, 18.30, 0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» (16+).
15.05, 0.30 «РИО ЖДЕТ» (16+).
15.35 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
ЧЕМПИОНЫ?» (12+).
16.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR (16+).
19.00, 21.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. 1/8 
ФИНАЛА.
21.15 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 12+
1.00 «МЕСТО СИЛЫ» (12+).

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 ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПЯтАЯ СтрАжА». 16+.
20.30 «кАСл». 12+.
22.15 «ПОмНИтЬ ВСЕ». 16+.
0.00 «дНЕВНОЙ СВЕт». 12+.

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СИЛЫ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «дОБрО ПОжАлОВАтЬ 
В рАЙ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.45 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПрОрОк». 16+.
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «ЧЕрНЫЕ ПАрУСА» 18+

ТНТ
8.00 «НИжНИЙ ЭтАж-2». (12+)
8.30 «СЕлфИ» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+).
13.00 «COMEDY WOMAN» 16+ 
15.30, 20.30 «ИНтЕрНЫ» (16+)
18.00 «УНИВЕр». (16+). 
21.30 «ЧОП» (16+). 
22.00 «лЮБОВЬ И ПрОЧИЕ 
НЕПрИЯтНОСтИ». (16+). 
2.00 «мОИмИ глАЗАмИ». 16+

рАЙОННАЯ АдмИНИСтрАЦИЯ
ПОСтАНОВлЕНИЕ от 17 июня 2016 года № 403  

О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» 
в лесах на территории Прибайкальского района 

По состоянию на 8 ч. 00 мин. 17 июня 2016 года в лесах на территории 
Прибайкальского района действует 2 лесных пожара, в том числе 1 круп-
ный (свыше 25 га). 

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Феде-
рации от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров», Положением о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации ЧС, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от  30 декабря 
2003 г. № 794, с целью ликвидации всех лесных пожаров, минимизации 
материального ущерба, защиты населенных пунктов от природных пожа-
ров, постановляю:

1. С 10 ч. 00 мин. 17 июня 2016 года ввести в лесах на территории Прибай-
кальского района режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

2. На период функционирования режима «Чрезвычайная ситуация»:
2.1. Запретить въезд в леса транспортных средств, пребывание в лесах 

граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их пред-
ставителей, не имеющих разрешительных документов, за исключением:

- лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и мо-
бильных групп;

- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции 
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), феде-
ральный государственный пожарный надзор в лесах;

- сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий 
по профилактике лесных пожаров, в выявлении и пресечении престу-
плений и административных правонарушений или входящих в состав 
следственно-оперативной группы;

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов на 
основании государственного задания, договоров (государственных кон-
трактов), заключенных в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса РФ;

- лиц, осуществляющих использование лесов в соответствии с дого-

ворами аренды лесных участков, договорами купли-продажи лесных на-
саждений, договорами безвозмездного срочного пользования, на праве 
постоянного (бессрочного) пользования лесными участками;

- специализированных лесохозяйственных организаций, выполняющих 
работы по отводу и таксации лесосек, лесоустроительные (землеустрои-
тельные) работы, работы по государственной инвентаризации лесов, ра-
боты по государственному лесопатологическому мониторингу (ГЛПМ) и 
государственному мониторингу воспроизводства лесов (ГМВЛ), работы 
по селекционному семеноводству;

- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции 
федеральный государственный охотничий надзор, а также специалистов 
охотничьих хозяйств, осуществляющих государственный мониторинг охот-
ничьих ресурсов в летний период и регулирование численности хищников.

2.2. Межведомственному штабу МО «Прибайкальский район» по коор-
динации действий по тушению лесных пожаров, утвержденному поста-
новлением Прибайкальской районной администрации от  29 апреля 2016 
года № 298 «Об открытии лесопожарного сезона на территории Прибай-
кальского района»  организовать работу в ежедневном режиме.

3. Тушение лесных пожаров проводить в соответствии с приказом Мини-
стерства природных ресурсов  и экологии Российской Федерации от 8 июля 
2014 года № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров».

4. На тушение и ликвидацию лесных пожаров задействовать силы и 
средства районного звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации ЧС РБ, а также силы 
и средства, предусмотренные Планом привлечения дополнительных сил 
и средств на тушение лесных пожаров, защиту населенных пунктов от 
угрозы лесных пожаров на территории МО «Прибайкальский район» на 
пожароопасный сезон 2016 года.

5. Режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» действует до 
ликвидации всех лесных пожаров в лесах Прибайкальского района.

6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «При-
байкалец».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 8. Постановление  вступает в законную силу со дня его подписания.  

Первый заместитель руководителя С.В. Ситников.

25 июля  в 9-00 часов в здании администрации мО СП 
«Нестеровское» состоятся публичные слушания по из-
менению вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 03:16:070102:4, общей 
площадью 12066 кв.м., расположенного по адресу: РБ, При-
байкальский район, с. Гурулево, ул. Дорожная, 6 «под двумя 
откормочниками КРС» «под цех лесопиления»

Центр занятости населения предлагает 
безработным гражданам открыть соб-

ственное дело
для этого необходимо обратиться в Центр занятости, 

защитить перед экспертной  комиссией тЭО в рамках под-
программы «Содействие занятости населения» государ-
ственной программы республики Бурятия. 

Защитившимся безработным гражданам при открытии 
выделяются средства (безвозмездная субсидия) в размере 
58800 рублей. Виды экономической деятельности различные, 
самые востребованные на рынке труда: розничная торговля, 
предоставление услуг красоты, производство мебели, ремонт 
бытовых изделий, физкультурно-оздоровительная деятель-
ность, ведение личного подсобного хозяйства.

Юридическим фактом для начала предоставления государ-
ственной услуги является личное обращение безработного 
гражданина, оформившего заявление  или выразившего пись-
менное согласие на предложение специалиста Центра занято-
сти.

обращаться по адресу: с. Турунтаево, ул. Советская д.3. 
Контактный телефон: 41-1-56, в с. Ильинке: 53-1-39. 



жители Прибайкальского района мо-
гут получить оздоровительное лечение 
и отдых в живописном месте на Верх-
ней Березовке в гериатрическом отде-
лении республиканского клинического 
госпиталя ветеранов войн.

Отдыхающие получают курс физиоте-
рапии (с применением магнитолазерных 
аппаратов, магнитотерапии, светолечения 
на аппарате «Биоптрон», теплолечения, 
парафино-озокеритовых аппликации, инга-
ляций через небулайзер, аромафитобочки, 
аппаратной физиотерапии с использова-
нием силовых тренажеров, позволяющих 
укрепить мышечную систему и много-
функционального автоматизированного 
комплекса «Ормед-профессионал» для 
дозированного вытяжения и вибрацион-
ного механического массажа позвоноч-
ника), внутримышечное и внутривенное 
введение лекарственных средств, ручной 
массаж, фитотерапия, комплекс лечебно-
физкультурных занятий, восточные мето-
ды лечения (иглорефлексотерапия, гиру-
дорефлексотерапия, вакуумный баночный 
массаж, точечный массаж, тибетское кро-
вопускание) и консультации высококвали-
фицированных специалистов.

Совмещение лечебных процедур с отды-
хом хорошего санаторного уровня помогут 
вам надолго сохранить заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Прием граждан осуществляется на осно-

вании направления отдела СЗН, с указани-
ем размера оплаты; паспорта; копии тру-
довой книжки (первый и последний лист); 
страхового полиса; санаторно-курортной 
карты, выданной и заверенной врачами 
лечебно-профилактического учреждения 
по месту жительства, с приложением кли-
нических исследований (флюорография, 
анализ кала на кишечную инфекцию, ОАК, 
ОАМ, сахар крови, кровь на креатинин, 
ЭКГ); индивидуальной программы реаби-
литации инвалида; амбулаторной карты; 
справка о составе семьи с указанием даты 
рождения членов семьи и родственных от-
ношений; доходы членов семьи.

Социальные услуги предоставляют-
ся гражданину на основании договора, и 
оплата за них производится в объемах, 
определенных индивидуальной програм-
мой предоставления социальных услуг 
гражданам, и не может превышать 75% 
среднедушевого дохода получателя соци-
альных услуг.

Также формируются группы на отдых и 
оздоровительное лечение в Монголии, в 
рамках заключенного Договора о сотруд-
ничестве между АУ РБ «Республиканский 
клинический госпиталь для ветеранов 
войн» и ГУП «Санаторно-курортный ком-
плекс «Бага Баян Энхийн толоо цогцолбор 
тув» при Министерстве обороны Монголии. 
Запись осуществляется по телефонам: 
8(3012) 43-60-48, 600-279.

В 2016 году социальная защита как 
отрасль отмечает свой 25-летний юби-
лей. Именно столько лет назад было 
образовано министерство социальной 
защиты населения россии, а в класси-
фикаторе должностей появились такие 
специальности, как социальный педа-
гог, социальный работник и специалист 
по социальной работе. 

Сегодня отрасль социальной защиты Бу-
рятии - это единая команда единомышлен-
ников, которая объединяет свыше 3,5 тысяч 
высококвалифицированных специалистов, 
а социальный работник - одна их самых 
нужных и востребованных профессий.

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас 
с юбилейной датой и Днем социального 
работника! Пусть сбудется ваша заветная 
мечта, которая заставит жизнь заиграть но-
выми красками, а вас - ощутить гармонию с 
собой и окружающими, в том числе с теми, 
кто ежедневно обращается к вам за помо-
щью. Желаем вам счастливой семейной 
жизни, большой любви, крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим близким! 

В связи с празднованием Дня социаль-
ного работника за многолетний добро-
совестный труд и заслуги в социально-
трудовой сфере Почетной грамотой Мини-
стерства социальной защиты Российской 

Федерации награждена Ольга Юрьевна 
Кузнецова - социальный работник, Почет-
ной грамотой Правительства Республики 
Бурятия награждена Ирина Сергеевна Со-
башникова - ведущий специалист Клиент-
ской службы, занесена на «Доску Почета» 
Министерства социальной защиты населе-
ния республики Виктория Владимировна 
Быкова – заместитель начальника отдела 
СЗН, Почетной грамотой Министерства со-
циальной защиты населения Республики 
Бурятия награждена Татьяна Леонидовна 
Елшина - специалист сектора предостав-
ления социальных гарантий, Благодарно-
стью Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия награжде-
на Елена Николаевна Поломошнова - спе-
циалист по социальной работе отделения 
социального обслуживания на дому, По-
четными грамотами МО «Прибайкальский 
район» награждены Татьяна Сергеевна 
Патрушева – специалист сектора по рабо-
те с населением, социальные работники 
Елена Васильевна Шорина и Лариса Ана-
тольевна Ясинская и Благодарностью МО 
«Прибайкальский район» награждена На-
талья Леонидовна Бурдуковская - специа-
лист сектора предоставления социальных 
гарантий. Поздравляем всех сотрудников, 
которые были удостоены наград!

СБОР ВЕЩЕЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
В Бурятии продолжается сбор вещей для оказания помощи по-

страдавшим от пожара в поселке Северомуйск муйского района. 
Напомним, что 3 июня сгорело 17 домов, 63 удалось отстоять.  

Отделом социальной защиты населения по Прибайкальскому райо-
ну  организован экстренный прием вещей и предметов первой необхо-
димости для граждан, пострадавших вследствие пожара в п. Северо-
муйск. Прием вещей осуществляется по адресу: с.Турунтаево, ул. 50 
лет Октября,1 каб. №3, №10.

Реабилитационный центр «Светлый» располо-
жен в пригороде г. Улан-Удэ недалеко от п. Свет-
лый и Энергетик по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лесная, 
11а. Центр принимает на реабилитацию детей-
инвалидов, детей с ослабленным здоровьем, а 
также детей с ограниченными возможностями со 
всех районов Республики Бурятия и г. Улан-Удэ в 
возрасте от 2 до18 лет. Продолжительность заезда 
18 дней. 

Дети дошкольного возраста и дети, не владею-
щие навыками самообслуживания (дети с тяже-
лой формой ДЦП, с умственной отсталостью, 
инвалиды-колясочники и др.) реабилитируются в 
сопровождении взрослого, по путевкам «Мать и 
дитя»; дети школьного возраста (от 7 до 18 лет) – 
по детским путевкам.

Несовершеннолетние дети, признанные нужда-
ющимися в получении социальных услуг, получа-
ют социальные услуги согласно индивидуальной 
программе БЕСПЛАТНО. Сопровождающие лица 
оплачивают курсовку в размере 711 рублей в сут-
ки (питание, предоставление в пользование жилой 
площади, мебели, мягкого инвентаря, обеспече-
ние сменой постельного белья, уборка жилых по-
мещений). медицинские услуги оплачиваются 
согласно прейскуранту.

В Центре созданы все условия для прохождения 
комплексной реабилитации детей и их родителей 
– это физиолечение, кабинет массажа, стомато-
логический кабинет, сенсорная комната, занятия у 
логопеда, тренажерный зал, кабинет ЛФК, компью-
терный класс, игровые комнаты, учебные классы, 

библиотека, бассейн.
Для обеспечения круглогодичного обслуживания 

детей школьного возраста Центром заключен до-
говор со средней школой №57 г. Улан-Удэ, где в 
учебное время дети обучаются по программе об-
щеобразовательной школы.

В рамках культурно-досуговой программы пе-
дагогический коллектив Центра сотрудничает с 
различными социокультурными учреждениями 
города: кинотеатрами, театрами, музеями. Услуга 
предоставляется за отдельную плату.

Прием осуществляется по предварительной за-
писи и при наличии всех документов, санаторно-
курортной карты с приложением необходимых ана-
лизов:

Для ребенка: общий анализ крови и мочи; со-
скоб на яйца глистов; кал методом КАТО; кал на 
протозоозы; анализ на кишечную группу (для детей 
до 2 лет); ФЛГ и УМСС для детей старше 15 лет; 
справка об эпид. окружении.

Для сопровождающих лиц: общий анализ крови 
и мочи; соскоб на яйца глистов; кал методом КАТО; 
кал на протозоозы; анализ на кишечную группу; 
ФЛГ и УМСС; справка об эпид. окружении.

Для детей с диагнозом F (умственная отста-
лость) необходима справка от врача, что ребенок 
может находиться один без сопровождения.

По вопросам приобретения путевок обращаться 
в Отдел социальной защиты населения по При-
байкальскому району, кабинет № 4. Телефон для 
справок 52-1-12.

Приглашает факультет «Финансовая грамотность»
В рамках  работы с пожилыми гражданами и инвалидами в «Университете третьего возраста» при 

ОСЗН по Прибайкальскому району с 1 июня 2016 года на добровольных началах создан факультет 
«Финансовая грамотность». Задачей факультета будет являться правильно и грамотно управлять 
денежными средствами, хранить, накапливать и пользоваться деньгами в безналичном варианте, 
устройствами самообслуживания (терминалы и банкоматы), с помощью их проводить платежи за 
жилищно-коммунальные услуги, получение информации о банковских продуктах и сервисах.  Желаю-
щих посетить факультет просим позвонить в Отдел социальной защиты населения по Прибайкальско-
му району по тел. 51-1-01. Наш адрес: с.Турунтаево, ул.50 лет Октября, 1 ,3-й этаж, каб.№ 11.

В соответствии с действующим законо-
дательством гражданам с ограниченными 
возможностями предоставляются меры со-
циальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг и твердого топлива. С на-
чала года выплаты в республике получили 61 
тыс. граждан на сумму 311,8 млн рублей.

Напоминаем, что с 1 января 2016 года компен-
сация расходов за электрическую энергию предо-
ставляется в пределах норматива потребления, в 
зависимости от количества членов семьи. До ука-
занной даты норматив не использовался.

Нормативы потребления коммунальных услуг 
по электроснабжению в жилых помещениях много-
квартирных домов и жилых домах, в том числе об-
щежитиях квартирного типа, по Республике Буря-
тия утверждены приказом Республиканской служ-
бы по тарифам Республики Бурятия от 17.02.2015 
года №5/1. Они определяются в зависимости от 
категории жилых помещений, количества комнат 
в жилом помещении и количества человек, прожи-
вающих в помещении.

Если размер льготы на жилищно-коммунальные 

услуги зависит от нормативов потребления комму-
нальных услуг, то компенсация расходов на оплату 
стоимости топлива для граждан, проживающих в 
домах, не имеющих центрального отопления, рас-
считывается следующим образом:

Предельная (максимальная) цена на твердое 
топливо, утвержденная Республиканской служ-
бой по тарифам Республики Бурятия для каждого 
района индивидуально (приказ РСТ от 09.06.2015 
года № 4/5), умножается (*) на социальную норму 
твердого топлива для печного отопления в год на 1 
получателя льгот (12,6 куб.м.) * 50%.

Например, расчет мер социальной поддержки 
по оплате твердого топлива в Заиграевском райо-
не: 536 руб. * 12,6 куб.м. * 50% = 3376,8 руб. Рас-
чет мер социальной поддержки по оплате твердого 
топлива в Прибайкальском районе:

840 руб. * 12,6 куб.м. * 50% = 5292,0 руб.
Расчет мер социальной поддержки по оплате 

твердого топлива в г. Улан-Удэ:
1085 руб. * 12,6 куб.м. * 50% = 6835,5 руб.
График выплаты компенсации утверждается при-

казом руководителя отдела социальной защиты. 

Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате ЖКУ гражданам с инвалидностью

Социальной защите 25 лет!

Лечение и отдых на Верхней Берёзовке

Оздоровление детей в республиканском реабилитационном 
центре для детей с ограниченными возможностями «Светлый»
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Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району информирует:

Семья - главное в жизни!
Проблема неблагополучных семей - одна из самых значительных проблем в современном 

мире, причиной этому является нищета, асоциальное поведение супругов и жестокое обращение 
с детьми. Внутрисемейные проблемы, проблемы социализации в непостоянном экономическом, 
идеологическом, политическом течении современной жизни обостряют сферу социальных про-
блем, влекущих за собой большой процент неблагополучия семей со всеми вытекающими отсю-
да последствиями.

В Прибайкальском районе на 01.06.2016г. проживает 134 неблагополучных семьи, в них 287 детей. 
Сохранение  благополучия семьи и  ребенка, создание условий для  нормального развития должно стать 
самым главным в обществе.

В связи с этим ОСЗН по Прибайкальскому району проводит работу по профилактике социального не-
благополучия семей с детьми, а именно работу по оказанию помощи  семье на ранних стадиях семейного 
кризиса, когда реабилитационный потенциал семьи сохранен и остается возможность восстановления 
нормальных условий для развития ребенка, предотвращения лишения родительских прав.

Уважаемые жители Прибайкальского района! Просим Вас проявлять активную гражданскую пози-
цию, не оставаться равнодушными. О любом факте семейного неблагополучия сообщать по телефону 
52-1-12 в Отдел социальной защиты населения по  Прибайкальскому району.

Предоставление приемным семьям специализированных 
жилых помещений по договорам безвозмездного пользования

Постановлением Правительства рБ от 31.03.2015. №149 утверждено Положение о нормах, усло-
виях и порядке предоставления приемным семьям специализированных жилых помещений для 
социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования. 

Жилые помещения предоставляются приемным семьям, принявшим на воспитание приемных детей 
на территории Республики Бурятия, проживающим в Республике Бурятия не менее 1 года и признанным 
в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении.

Жилые помещения предоставляются приемным семьям по договору безвозмездного пользования. 
Договор безвозмездного пользования заключается на период достижения младшим усыновленным или 
приемным ребенком возраста 23 лет.

Для постановки на учет  для предоставления жилого помещения  один из приемных родителей с заяв-
лением и пакетом документов обращается в Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому 
району,  кабинет №4. Телефон для справок 52-1-12.
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Администрация муниципального образования «турун-

таевское» 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 место-
положение – РБ, 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 ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Спортивная, участок № 1 «Д», категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для разме-
щения гаража, фактическое использование – для размещения 
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 – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Оболенского, участок № 10 «Б», категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – многоквар-
тирные жилые дома в 1-4 этажа; гаражи для индивидуальных 
легковых автомобилей, фактическое использование – для раз-
мещения 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 место-
положение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 1 
квартал, участок № 12 «Г», 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 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 – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Оболенского, участок № 13 «В», категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – магазины в 
капитальных зданиях, рассчитанные на малый поток посетите-
лей, фактическое использование – для размещения 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 место-
положение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 1 
квартал, участок № 6 «Д»/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 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 ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Юбилейная, участок № 3 «Г», категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – гаражи для 
индивидуальных легковых автомобилей, фактическое исполь-
зование – для размещения индивидуальных гаражей.

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

лот № 9: Земельный участок с кадастровым номером 
03:16:340111:204, общей площадью 255 кв.м., имеющего ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. 1 квартал, участок № 9 «В», категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – магазины в 
капитальных зданиях, рассчитанные на малый поток посетите-
лей, 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 ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. 
Комаровка, участок № 35 «В», категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для строитель-
ства придорожного сервиса, фактическое использование – для 
размещения 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 – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Спортивная, участок № 5 «Д», категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – магазин, факти-
ческое 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 место-
положение – РБ, 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 руб. «Шаг аук-
циона»: 73.93 руб. Размер задатка :295.72

лот № 13: Земельный участок с кадастровым номером 
03:16:340155:189, общей площадью 71 кв.м., имеющего место-
положение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Лес-
ная, участок № 34 «А», категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – малоэтажная жилая 
застройка (гараж),  фактическое использование – для разме-
щения индивидуальных гаражей.

Начальная цена предмета аукциона: 413,77 руб. «Шаг аук-
циона»: 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 – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 2 
квартал, участок № 5 «В», категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – жилая застройка 
(гараж), фактическое использование – для размещения инди-
видуальных гаражей.

Начальная цена предмета аукциона: 413,77 руб. «Шаг аук-
циона»: 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 место-
положение – РБ, 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 руб. «Шаг аук-
циона»: 38,00 руб. Размер задатка: 152,00 руб.

лот № 16: Земельный участок с кадастровым номером 
03:16:340111:200, общей площадью 30 кв.м., имеющего место-
положение – РБ, 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 руб. «Шаг аук-
циона»: 79,93 руб. Размер задатка: 295,72 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 про-
ведения. Параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, технические условия подключения 
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информация о плате за подключение дается при получении раз-
решения на строительство и при заказе проектно-технической 
документации на объект капитального строительства архитек-
тором района.  

Порядок определения участников торгов производится со-
гласно действующему законодательству администрацией МО 
«Турунтаевское» СП, участники торгов определяются 21 июля 
2016 года в 10 часов 00 мин. 

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену земельного участка. Договор аренды земель-
ного участка заключается в течении 10 дней после проведения 
аукциона. 

Претендент для участия в аукционе по приобретению  объек-
та недвижимого имущества в безналичном порядке  перечисля-
ет 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 плате-
жа: задаток на участие в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, по лоту № __ (указать номер лота) (наиме-
нование предмета аукциона по лоту  - указать наименование 
предмета аукциона по лоту), без НДС.

Задаток перечисляется непосредственно заявителем от-
дельным платежным поручением по каждому лоту с даты раз-
мещения в официальном печатном издании (газета «Прибай-
калец»), на сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении аукциона, определенном Прави-
тельством РФ (далее – официальный сайт) извещения о про-
ведении аукциона до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка вне-
сения задатка при его перечислении на счет организатора 
аукциона, перечисленная сумма не считается задатком и воз-
вращается заявителю.

Возврат задатка производится Организатором аукциона по 
реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе или рек-
визитам платежного документа о поступлении задатка в тече-
ние 3 рабочих дней:

- с даты оформления протокола приема и рассмотрения 
заявок – заявителям, не допущенным к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах аукциона – ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;

- со дня поступления письменного уведомления об отзы-
ве заявки – в случае отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

В случае отмены аукциона задаток возвращается в течение 
трех дней со дня принятия решения об отмене аукциона

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Кодекса порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных дого-
воров, не возвращаются.

Организатору торгов в администрацию МО «Турунтаев-
ское» СП

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
«__» _____  2016 г.
_______________________, именуемый далее Претендент 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку 
с указанием ИНН/КПП, ОГРН) 

_____________________ (фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные 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 разре-
шенного использования – ____________

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении конкурса, опубликованного в 
газете «Прибайкалец» от «24» 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 (десять) 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 вне-

сение задатка в счет обеспечения оплаты за приобретаемое 
имущество №__ от_______2016 г., в соответствии с договором о 
задатке; опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его полномочным представителем, составляется 
в 2-х экземплярах, один из которых, с указанием даты и време-
ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью 
организатора торгов, возвращается претенденту; Физичес-
кие 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, нахо-
дящегося в муниципальной собственности или государ-

ственная собственность на который 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 МО 
«Турунтаевское» СП в лице Главы Островского Евгения Юрье-
вича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
_____ (наименование арендатора), в лице ____ (наименование 
должности, Ф.И.О.), действующего на основании _____ (наи-
менование документа), с другой  стороны, вместе именуемые 
«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной  собственности или государствен-
ная собственность на который не разграничена от _______2016 
года №__  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду по цене и на условиях настоящего договора земельный 
участок, находящийся  в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на который не разграничена (да-
лее – Участок): кадастровый номер 03:16:___________; катего-
рия земель – земли ________________; площадь _______ кв. 
м, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка от _________________  (приложение № 1 к настояще-
му договору); - разрешенное использование – ______________; 
- местоположение: Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский 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.

2. Размер арендной платы и сроки платежей
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 по-
рядке: 100% на расчетный счет Арендодателя по следующим 
реквизитам:

Получатель:    Управление Федерального Казначейства по 
РБ (Комитет по управлению муниципальным хозяйством л/с 
04023004250)
б) ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО 
81642488 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 участка 

с кадастровым номером 03:16:___________ по договору арен-
ды №_____ 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 невнесения 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, 
передавать свои права и обязанности по настоящему договору 
третьему лицу, в том числе отдавать арендные права Участка 
в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал 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 
Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осуществляю-
щих контроль за соблюдением земельного законодательства, 
требований охраны и использования земель, в случаях, преду-
смотренных 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.

3. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за соблюдением Арендатором 

требований охраны и использования Участка в соответствии с 
условиями настоящего договора;

4.1.2. требовать от Арендатора возмещения в полном объе-
ме 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 Арен-
датором в субаренду, иное пользование третьим лицам без 
письменного согласия Арендодателя Арендатор обязан упла-
тить Арендодателю штраф в размере 1/3 (одной трети) суммы 
годовой арендной платы (с учетом ее изменений).

5.3. В случае просрочки уплаты и неуплаты Арендатором 
арендной платы в сроки, установленные настоящим договором, 
начисляются пени в размере 0,03 ставки рефинансирования 
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.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
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 слу-
чаях:

- 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 пла-
ту;

- предоставления Участка во временное пользование, суба-
ренду третьим лицам без согласия Арендодателя, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством; 

- неиспользования Участка в течение трех лет  после за-
ключения настоящего договора по причинам, не зависящим от 
Арендодателя;

- при существенном нарушении Арендатором договора 
аренды земельного участка,  заключенного на срок более чем 
пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на 
основании решения суда. 

Настоящий договор также может быть расторгнут сторонами 
в случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего испол-
нения Арендодателем или Арендатором иных обязанностей и 
условий, указанных в настоящем Договоре.

По другим основаниям в соответствии с действующим за-
конодательством..

 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 Сторо-

нами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются 
путем переговоров. В случае невозможности разрешения спо-
ров и  разногласий путем переговоров они подлежат рассмотре-
нию 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 МО «Ту-
рунтаевское» СП.
Адрес места нахождения: РБ, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, ул.50 лет 
Октября, 1 «А».
Тел.: 8 (30144) 41- 685. Факс: 8 (30144) 
41- 685
 _____________ /Е.Ю. Островский/
М.П.                                                                                              

А р е н д а т о р : 
__________
 Адрес места нахож-
дения: ______.
Тел.: _______
Факс: ______
_________________ 
/_________ /
(подпись) М.П.      

приложение № 2 к договору аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государ-

ственная собственность на который не разграничена от 
«__» июня  2016 № ____

Акт приема-передачи земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности или государственная 

собственность 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 МО «Ту-
рунтаевское» СП.
Адрес места нахождения: РБ, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, ул.50 лет 
Октября, д. 1 «А».
Тел.: 8 (30144) 41-685. Факс: 8 (30144) 
41-685
 _____________ /Е.Ю. Островский/
М.П.                                                                                              

А р е н д а т о р : 
__________
 Адрес места нахож-
дения: ______.
Тел.: _______
Факс: ______
_______ /_________
/(подпись)
М.П.      

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 мин. 
24.06.2016 г. до 10 ч. 00 мин. 21.07.2016 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 земельных 
участков состоится 26 июля 2016 года в 13.00 часов по местно-
му времени по адресу. Прибайкальский район: с. Турунтаево, 
ул. Ленина, д. 67, 1 этаж, актовый зал. 

ПОПРАВКА
В прошлом номере газеты по вине редакции допущена 

ошибка. Под планом ФХД Кикинского лесхоза следует чи-
тать:

Д.В.Вотинцев, руководитель  АУ  РБ «Кикинский лесхоз».
Приносим свои извинения.
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Памятка будущим 
пенсионерам

Чтобы положенная выплата 
была назначена в срок, Пенси-
онный фонд заблаговременно 
начинает работу с гражданами, 
выходящими на пенсию – за 9 
месяцев до предполагаемого 
наступления пенсионного воз-
раста. 

Формируются списки, и каждый 
гражданин персонально пригла-
шается на приём, чтобы совмест-
но со специалистом ПФР провести 
оценку информации, содержащей-
ся в трудовых книжках. 

Как показывает практика, пред-
ставленные для назначения пен-
сии документы не всегда отвечают 
предъявляемым к ним требовани-
ям. Например, в трудовой книжке 
имеются незаверенные исправле-
ния, отсутствуют печати и подписи, 
не внесены сведения о переимено-
ваниях или реорганизациях пред-
приятий, отсутствуют документы, 
подтверждающие изменение фа-
милий после заключения или рас-
торжения брака, и т.д. На то, чтобы 
запросить сведения и недостаю-
щие документы в соответствующих 
инстанциях, уходит время. Поэто-
му специалисты и рекомендуют 
начать оформление необходимых 
документов заранее. 

Заявление на оформление 
страховой пенсии по старости 
можно подавать не ранее, чем за 
месяц до наступления общепри-
нятого пенсионного возраста – для 
мужчин 60 лет, для женщин 55 лет. 
А если вы подали заявление на 
оформление пенсии после насту-
пления пенсионного возраста, то 
пенсия устанавливается со дня по-
дачи заявления, а не наступления 
соответствующего возраста.

Заявление можно подать само-
стоятельно, или поручить своему 
представителю, или отправить за-
казным письмом, либо отправить 
через «личный кабинет» застрахо-
ванного лица по Интернету.

Работающим будущим пенси-
онерам необходимо обратиться в 
кадровую службу своего предпри-
ятия и предоставить нужно доку-
менты личного хранения: паспорт, 
СНИЛС, военный билет (для 
мужчин), диплом об образовании 
(если обучение дневное), свиде-
тельство о браке и рождении де-
тей (для женщин), справки, под-
тверждающие периоды работы, 
не внесённые в трудовую книжку, 
и заполнить согласие на обработ-
ку персональных данных, после 
этого работодатель направит не-
обходимый пакет документов в 
территориальный орган ПФР. Не-
работающим пенсионерам можно 
обратиться в сельские поселения 
для предоставления этой услуги. 
В особых случаях могут потребо-
ваться и другие документы:

- о нетрудоспособных членах 
семьи (для подтверждения их на-
хождения на иждивении);

- об оформлении инвалидно-
сти и степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности;

- о смене фамилии, имени, от-
чества.

Вышеуказанных сроков сле-
дует придерживаться тем, кто за-
планировал оформить пенсию по 
достижении пенсионного возрас-
та. Но подать заявление гражда-
не вправе и позднее. Напомним, 
что в 2015 году вступил в силу 
пакет федеральных Законов, ре-
гламентирующих новый порядок 
формирования пенсионных прав, 
который создаёт определённые 
стимулы для более позднего вы-
хода на пенсию. За каждый год 
более позднего обращения за на-
значением страховой пенсии по 
старости впервые, а также при от-
казе от получения установленной 
страховой пенсии по старости, 
пенсия будет увеличена на пре-
миальные коэффициенты. 

Старший специалист кС 
Перевалова А.В.

Согласно выпущенным документам, механизм 
использования средств в целом будет носить ком-
пенсационный характер. Государство намерено 
возмещать родителям средства, уже потраченные 
на покупку необходимых принадлежностей. Пере-
чень принадлежностей, при покупке которых мож-
но получить компенсацию из средств сертифика-
та, приведён в Распоряжении Правительства РФ 
от 30.04.2016 №831-р «Об утверждении перечня 
товаров и услуг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов». 

Список содержит 48 позиций, среди которых 
– мебель, компьютерное оборудование, средства 

передвижения, специальные принадлежности для 
письма и рисования и т.д. 

Для получения средств в Многофункциональ-
ный центр по месту жительства (пребывания) 
вместе с заявлением потребуется подать пакет 
документов, в который, в частности, войдут инди-
видуальная программа реабилитации ребёнка; 
документ, подтверждающий расходы на покупку; 
а также акт проверки наличия соответствующе-
го товара. При соблюдении всех условий деньги 
будут перечислены в течение двух месяцев. Бо-
лее подробно с порядком можно ознакомиться в 
Постановлении Правительства РФ от 30.04.2016 
№380 «О Правилах направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на 
приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов, путём компенсации затрат 
на приобретение таких товаров и услуг». 

Также в мае вступил в силу приказ Минтру-
да №100н от 11.03.2016, подтверждающий право 
женщины отказаться от направления средств ма-
теринского капитала на накопительную часть 
пенсии и перенаправить деньги на другие преду-
смотренные законом нужды (покупку жилья, пога-
шение ипотечного кредита, образование ребёнка). 
Впервые такое право было дано держательницам 
сертификата в 2013 году, сегодняшний приказ вно-
сит некоторые организационные коррективы в про-
цедуру отказа. Отмечу, что сегодня это единствен-
ное направление распоряжения средствами, по 
которому можно «передумать».

Специалист КС (на правах отдела) Наталья 
Бакирова.

Новое в законодательстве о материнском капитале
Правительство рф определилось с порядком распоряжения средствами материнского капитала 
в случаях, когда родители решили потратить деньги на реабилитацию ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья. Соответствующие документы приняты в середине мая.

Управление Пенсионного фонда в Прибайкаль-
ском районе по вопросу выдачи пенсионных удосто-
верений сообщает следующее.

Вступившие в силу с 1 января 2015 года Правила от 
17.11.2014 № 884н положений о подтверждении террито-
риальным органом ПФР факта установления пенсии пен-
сионным удостоверением не содержат.

С 1 января 2015 года факт установления пенсии под-
тверждается справкой, выдаваемой территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации, ко-
торая содержит в том числе сведения о виде и размере 
пенсии, а также сроке ее назначения. При этом в настоя-
щее время указанная справка выдается гражданину при 

его обращении в территориальный орган ПФР или может 
быть представлена по запросу организации, осуществля-
ющей государственные (муниципальные) услуги.

С учетом изложенного, исходя из нового правового 
регулирования, в целях реализации гражданами соответ-
ствующих прав в случае необходимости подтверждения 
факта назначения пенсии, начиная с 1 января 2015, выда-
ется справка, заверенная печатью территориального орга-
на ПФР и подписью уполномоченного должностного лица.

При этом отмечаем, что ранее выданные пенсионные 
удостоверения продолжают действовать.

Заместитель начальника Софья Затеева.

Военные пенсионеры получа-
ют пенсию за выслугу лет или по 
инвалидности по линии министер-
ства обороны, мВд, фСБ и ряда 
других силовых ведомств. многие 
военнослужащие после увольне-
ния с военной службы продолжа-
ют трудовую деятельность в каче-
стве наемных работников на долж-
ностях, не относящихся к военной 
службе. В этом случае работодате-
ли производят за них денежные от-
числения в систему обязательного 
пенсионного страхования и при 
соблюдении определенных усло-
вий у военных пенсионеров воз-
никает право на получение пенсии 
по линии Пфр.

Чтобы страховые взносы во время 
работы в гражданских учреждениях 
учитывались при назначении второй 
пенсии, военный пенсионер должен 
быть зарегистрирован в системе обя-
зательного пенсионного страхования. 
Сведения о гражданском стаже, на-
численных и уплаченных страховых 
взносах, размере заработной платы, 
а также периодах работы в граждан-
ский организациях отражаются на ин-
дивидуальном лицевом счете в ПФР 
и будут определять право на стра-
ховую пенсию и возможную выплату 
средств пенсионных накоплений.

Вторая пенсия по линии ПФР мо-

жет быть назначена военному пен-
сионеру при одновременном соблю-
дении следующих условий:

- ВОЗрАСт. Достижение общеу-
становленного возраста – 60 лет для 
мужчин, 55 лет для женщин. Отдель-
ным категориям военных пенсионе-
ров страховая пенсия по старости 
назначается ранее достижения об-
щеустановленного пенсионного воз-
раста при соблюдении условий для 
досрочного назначения. Например, 
в случае работы на Севере, труда в 
тяжелых условиях и т.д.

- СтАж. Наличие минимального 
страхового стажа, не учтенного при 

назначении пенсии по линии силово-
го ведомства (иными словами, стажа 
на «гражданке»). В 2016 году он со-
ставляет 7 лет и будет ежегодно уве-
личиваться на 1 год до 15 лет в 2024 
году.

- БАллЫ. Наличие минимальной 
суммы индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (баллов) – на 2016 
год она установлена в размере 9 и 
будет повышаться до 30 в 2025 году.

- ПЕНСИЯ. Наличие установлен-
ной пенсии за выслугу лет или по 
инвалидности по линии силового ве-
домства.

Специалист кС УПфр в При-
байкальском районе И.И. тама-

шаускас.

ФСД к пенсии
ВОПрОС: 
Гражданин М. обратился с заявлением о назначении 

пенсии 20.06.2011, в котором поставил отметку о согласии 
на установление ФСД (федеральной соцальной доплаты 
до минимального уровня) к пенсии. На момент назначения 
пенсии он осуществлял трудовую деятельность и права на 
установление и выплату ФСД не имел.

В феврале 2016 года гражданин уволился и обратился 
в территориальный орган ПФР.

какое заявление необходимо принять от граждани-
на для установления фСд? 

ОтВЕт: 
Подачи дополнительного заявления не требуется. До-

статочно уведомления гражданина об оставлении работы 
или иной деятельности, в период осуществления которой 
он подлежит обязательному пенсионному страхованию.

***
ВОПрОС:
Гражданину Г. ФСД к пенсии установлена с 01.01.2010 

в беззаявительном порядке. С 01.04.2010 выплата ФСД 
приостановлена в связи с трудоустройством получателя. В 
декабре 2015 г. гражданин обратился с заявлением о воз-
обновлении выплаты ФСД и представил трудовую книжку с 
записью об увольнении 23.06.2010.

1) С какой даты возобновить фСд к пенсии?
2) За какой период произвести выплату недополу-

ченных сумм фСд?
ОтВЕт: 
1) При увольнении пенсионера с работы выплата ФСД 

к пенсии возобновляется с 1-го числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором территориальным органом ПФР 
получены сведения о прекращении пенсионером трудовой 
деятельности. При этом начисление сумм ФСД осущест-
вляется за весь период, в котором гражданин имел право 
на указанную выплату, то есть со дня, следующего за днем 
увольнения (24.06.2010).

2) Согласно пункту 27 Правил от 30 сентября 2009 г. № 
805н начисленные суммы ФСД к пенсии, которые не были 
востребованы пенсионером своевременно, выплачивают-
ся за прошедшее время, но не более чем за три года, пред-
шествующие обращению за их получением. В приведенном 
примере с 1 января 2013 года.

Заместитель начальника Софья ЗАтЕЕВА.

Электронные 
сервисы Пфр

Пенсионный фонд россий-
ской федерации предоставляет 
на официальном сайте pfrf.ru 
электронные услуги и сервисы 
в рамках единого электронного 
сервиса «личный кабинет граж-
данина».

Доступ к нему могут получить 
все пользователи, прошедшие реги-
страцию в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА) 
на сайте госуслуг.

ПЕНСИИ И СОЦИАлЬНЫЕ 
ВЫПлАтЫ

Вы можете:
• Подать заявление о назначе-

нии пенсии, о доставке пенсии, о 
назначении ежемесячной денежной 
выплаты;

• Получить информацию о пен-
сионном обеспечении и установлен-
ных социальных выплатах;

• Заказать справку о размере 
пенсии и иных социальных выпла-
тах, выписку из федерального реги-
стра лиц, имеющих право на полу-
чение социальной помощи.

мАтЕрИНСкИЙ (СЕмЕЙНЫЙ) 
кАПИтАл – мСк

Вы можете:
• Подать заявление о выдаче 

государственного сертификата на 
МСК, о распоряжении средствами 
МСК;

• Получить информацию о раз-
мере (остатке) материнского капи-
тала;

• Заказать справку о размере 
(остатке) материнского капитала.

фОрмИрОВАНИЕ 
ПЕНСИОННЫХ ПрАВ

Вы можете:
• Получить информацию о сфор-

мированных пенсионных правах;
• Заказать сведения о состоянии 

индивидуального лицевого счёта.
ЭлЕктрОННЫЕ УСлУгИ 

БЕЗ рЕгИСтрАЦИИ
• Запись на приём;
• Заказ справок и документов;
• Найти ближайшую клиентскую 

службу;
• Направить обращение;
• Задать вопрос онлайн;
• Пенсионный калькулятор;
• Сформировать платёжный до-

кумент.
Специалист КС (на правах от-

дела) Наталья Бакирова.

Вторая пенсия военнослужащим

К вопросу о пенсионных удостоверениях

Повышенная пенсия 
после 80 лет

для обычных пенсионеров региона фиксиро-
ванный базовый размер страховой части пенсии со-
ставляет 4558 рублей 93 копейки, но когда человеку 
исполняется 80 лет, базовый размер увеличивается 
до 9117 рублей 98 копеек. Обращаться в территори-
альные органы Пфр для перерасчета пенсии в этом 
случае не нужно, он производится автоматически. 

Отметим, что инвалидам 1 группы, достигшим 80 лет, 
двойной базовый размер не назначается, так как они уже 
получают его в связи с инвалидностью. Согласно зако-
ну соответствующую доплату к пенсии устанавливают 
по одному из оснований: либо достижение возраста 80 
лет, либо наличие 1 группы инвалидности.  Если за 80-
летним человеком осуществляется уход, то к его пенсии 
может быть установлена компенсационная выплата в 
размере 1440 рублей:

«Но здесь необходимо соблюдение важных условий 
- компенсационная выплата устанавливается нерабо-
тающему трудоспособному лицу, не стоящему на учете 
в службе занятости. При этом проживает ухаживающий 
человек вместе с нетрудоспособным гражданином или 
нет, является ли членом его семьи, значения для уста-
новления выплаты не имеет».

Для установления компенсационной выплаты пенси-
онеру и трудоспособному неработающему лицу следует 
обращаться в клиентскую службу органа ПФР по месту 
нахождения пенсионного дела с заявлением о дате на-
чала ухода, паспортом, трудовой книжкой, справкой из 
службы занятости, в случае обучения по очной форме в 
образовательном учреждении — справкой этого учреж-
дения.

Подробную информацию о пенсионном обеспечении 
лиц, достигших 80-летнего возраста можно получить в 
органах ПФР по месту жительства.

Ведущий специалист-эксперт КС Баева т.А.
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рАЙОННАЯ АдмИНИСтрАЦИЯ
ПОСтАНОВлЕНИЕ 

от 15 июня 2016 года № 398
О подготовке предложений о внесении 

изменений и дополнений в генеральный 
план мО «турунтаевское» СП

В целях изменения назначения территории 
МО «Турунтаевское» сельское поселение, ис-
ходя из социальных, экономических, эколо-
гических и иных факторов для обеспечения 
устойчивого развития территории, обеспече-
ния учета интересов граждан и их объедине-
ний, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», учитывая 
обращения граждан и прочих собственников 
земельных участков о внесении изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Турун-
таевское» СП, утвержденный Решением Сове-
та депутатов МО «Прибайкальский район» от 
24.12.2013г. № 29,  в соответствии с Уставом 
МО «Прибайкальский район», постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по подго-
товке предложений о внесении изменений в 
Генеральный план МО «Турунтаевское» СП 
(приложение 1).

2. Утвердить порядок деятельности комис-
сии по подготовке предложений о внесении 
изменений в Генеральный план МО «Турунта-
евское» СП (приложение 2).

3. Поручить комиссии по подготовке пред-
ложений о внесении изменений в Генераль-
ный план МО «Турунтаевское» СП разработку 
задания на подготовку проекта корректировки 
генерального плана МО «Турунтаевское» СП. 

4. Настоящее постановление опубликовать 
в районной газете «Прибайкалец» и разме-
стить на официальном сайте МО «Прибай-
кальский район».

5. Постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

глава г.Ю.галичкин.
приложение 1 к постановлению прибай-

кальской районной администрации от 15 
июня  2016г. № 398

Состав комиссии по подготовке предложений 
о внесении изменений в Генеральный план 

МО «Турунтаевское» СП
1. Ситников С.В. - первый зам. руководителя 

– зам. по инфраструктуре Прибайкальской рай-
онной администрации, председатель комиссии;

2. Бузина О.А. – зам. начальника эконо-
мического отдела - руководитель сектора 
экономического развития и инвестиций При-
байкальской районной администрации, зам. 
председателя комиссии;

Члены комиссии:
3. Башкиров Н.И. - председатель КУМХ
4. Филиппов А.С. - специалист отдела по 

инфраструктуре КУМХ, секретарь комиссии;
5. Горбунова Е.Д. – главный редактор рай-

онной газеты «Прибайкалец»;
6. Островский Е.Ю. - глава МО «Турунтаев-

ское» СП – по согласованию. 
приложение 2 к постановлению прибайкаль-

ской районной администрации от 15 июня  
2016г. № 398

ПОРЯДОК деятельности комиссии по под-
готовке предложений о внесении изменений в 

генеральный план МО «Турунтаевское» СП
1. Общие положения 
1.1. Для рассмотрения предложений по вне-

сению изменений в Генеральный план МО «Ту-
рунтаевское» СП и подготовки проекта решения 
Совета депутатов МО «Прибайкальский район» 
о внесении изменений в генеральный план МО 
«Турунтаевское» СП создается комиссия по 
подготовке предложений по внесению измене-
ний в генеральный план МО «Турунтаевское» 
СП (далее – Комиссия) на период до принятия 
изменений в установленном порядке. 

1.2. Комиссия осуществляется свою дея-
тельность на основании действующего зако-
нодательства Российской Федерации в сфере 
градостроительства и настоящего порядка. 

2. Состав Комиссии 
2.1. Состав комиссии определяется главой 

МО «Прибайкальский район». 
2.2. Деятельностью комиссии руководит 

председатель, в его отсутствии обязанности 
председателя комиссии исполняет замести-
тель председателя комиссии. 

3. Компетенции комиссии 
3.1. Комиссия по подготовке предложений 

по внесению изменений в генеральный план 
МО «Турунтаевское» СП: 

− Рассматривает поступившие обращения 
и предложения граждан и юридических лиц по 
вопросу внесения изменений в генеральный 
план МО «Турунтаевское» СП; 

− Организует процесс разработки по внесе-
нию изменений в генеральный план МО «Ту-
рунтаевское»  СП; 

− Осуществляет иные полномочия, не-
обходимые для выполнения возложенных на 
комиссию задач и функций. 

4. Порядок деятельности комиссии 
4.1. Комиссия собирается по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в полгода. 
4.2. Решение о проведении заседания ко-

миссии принимается председателем комиссии. 
4.3. Секретарь комиссии оповещает ее чле-

нов о дате и времени заседания комиссии. 
4.4. Повестку заседания комиссии форми-

рует секретарь по предложению председателя 
либо по письменному ходатайству одного или 
нескольких членов комиссии. 

4.5. Подготовку материалов и организацион-
ные мероприятия осуществляют ответственные 
члены комиссии по поручению председателя с 
указанием сроков выполнения заданий. 

4.6. Заявление и предложения граждан и 
юридических лиц по вопросам разработки на-
правляются в комиссию на имя председателя 
комиссии. 

4.7. Поступившие предложения и заявле-
ния регистрируются секретарем комиссии. 

4.8. Председатель комиссии обеспечивает 
их рассмотрение на заседании комиссии в 
установленный срок. 

4.9. Поступившие предложения и заяв-
ления прилагаются к протоколам заседания 
комиссии. 

4.10. Решения комиссии принимаются 
простым большинством голосов при наличии 
кворума не менее половины от общего чис-
ла членов комиссии. При равенстве голосов 
председателя является решающим. 

4.11. Решение комиссии оформляется про-
токолом, который составляется секретарем и 
подписывается председателем. 

приложение  №3 к решению районного Совета депутатов от 15 июня 2016 года  №128 
Основные индикаторы Программы социально-экономического развития Прибайкальского района на 2016 г.
Индикаторы 2016 г. 2020 г.
Объем промышленного производства, млн. руб 2500 3040
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 629 803
Объем производства на душу населения, млн. руб 92,9 113
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников по Прибайкальскому району, руб. 24100 29000
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % 12,8 10
Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей 107,7 109,9
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб 500 550
Объем платных услуг, млн.рублей                                       600 730
Оборот розничной торговли, млн. рублей      2700 3100
Численность постоянного населения района на начало года, тыс. чел.            26,9 26,9
Уровень регистрируемой безработицы, % 0,6 0,5
Уровень общей безработицы,% 7,1 6,8
Охват детей дошкольным образованием от 3 до 7 лет 75 78
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, %                  98 99
Объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры, млн. рублей                        2,2 2,5
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом,%                       31,2 35
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м                   21,05 21,1
Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв.м. 8 8

рАЙОННЫЙ СОВЕт дЕПУтАтОВ
рЕшЕНИЕ от 15 июня  2016  года №128

«О внесении изменений и дополнений в решение сессии районного Совета 
депутатов от 29 июня 2011 года № 155 «Об утверждении Программ социально-

экономического развития Прибайкальского района на 2011 – 2015 и на 2011-2020 г.»
В целях конкретизации реализации второго этапа Программы социально-экономического 

развития района на 2011-2020 годы, повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления по решению вопросов социально-экономического развития му-
ниципального  образования, на основании Анализа социально-экономического развития 
района за 2015 год и за 1 квартал 2016 года, районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Решение сессии районного Совета депутатов от 29 июня 2011 года № 155 
«Об утверждении Программ социально-экономического развития Прибайкальского района 
на 2011 – 2015 и на 2011-2020 годы» следующие изменения:

1.1 Приложении 1 к решению сессии районного Совета депутатов от 29 июня 2011 года 
№ 155 «Об утверждении Программ социально-экономического развития Прибайкальского 
района на 2011 – 2015» признать утратившим силу.

1.2. Приложении 3 к решению сессии районного Совета депутатов от 29 июня 2011 года 
№ 155 «Об утверждении Программ социально-экономического развития Прибайкальского 
района на 2011 – 2015 и на 2011-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания.

глава г.Ю.галичкин.

рАЙОННЫЙ СОВЕт дЕПУтАтОВ
рЕшЕНИЕ от 15 июня 2016 года  №129 

О даче согласия на передачу части полномочий органа местного 
самоуправления мО «Прибайкальский   район» органу местного 
самоуправления поселения по предоставлению транспортных 

средств 
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» по вопросам передачи части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования «Прибайкальский   район» 
органу местного самоуправления поселения, Прибайкальский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать отдельные полномочия по предоставлению транспорт-
ных средств для доставки переписчиков  Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года. 

2. Соглашение о передаче данного полномочия заключается с Муни-

ципальными образованиями «Туркинское», «Турунтаевское», «Ильин-
ское» сельскими  поселениями Прибайкальского района сроком до 31 
декабря 2016 года.

3. Настоящее решение  опубликовать в районной газете «Прибай-
калец».

4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента под-
писания.

глава мО «Прибайкальский район»  г.Ю. галичкин.

приложение № 1 к решению  сессии прибайкальского  районного  Совета  депутатов 
от 15 июня 2016 года №130 

Перечень передаваемого имущества из государственной собственности республики Бурятия 
в собственность  мО «Прибайкальский район»

№ Наименование товара Кол-во 
(шт.)

Цена за ед. 
(руб.)

Стоимость то-
вара всего (руб.)

«Домог болоhoн ажабайдалай эрьюулгэ» в 2-х частях Раднаева Г. Ж. 6 500,00 3000,00
Издание (аудиобиблиотека) на бурятском языке, изданные в 2011 -2014 
г.г. (комплект из 5 дисков)

25 400,00 10000,00

Электронное издание –диск детских песен на бурятском языке «Би 
томо болооб- Я уже большой» (1 комп. из 2 –х дисков)

20 400,00 8000,000

4. Книга Раднаевой Г. «Эхо времен» 3 500,00 1500,00
5. Книга Раднаевой Г. «Время изменившее место» 3 500,00 1500,00
6. Электронное издание – диск детских песен на бурятском языке «Аша 

зээнэрэй дуун» (1 комп. из 2-х дисков)
20 800,00 16000,00

7. Словарь русско- бурятский / С. М. Бабушкин (год. изд.2013 г.) 5 600,00 3000,00
8. Русско-бурятский детский разговорник ( год изд. 2013 г.) 3 65,00 195,00
9. Книга Цырендоржиева Ц. Б. «Хододоо удэр байдаггуй» 3 1000,00 3000,00
10. Книга Сультимова Д. Н. «Эхын захяа» 5 337,50 1687,50

Итого 93 47882,50

ПрИБАЙкАлЬСкИЙ  рАЙОННЫЙ  СОВЕт  дЕПУтАтОВ
рЕшЕНИЕ от 15 июня  2016 г №130 

О передаче  книг  на баланс мО «Прибайкальский район» с баланса  государственного 
автономного учреждения культуры республики Бурятия «Национальная библиотека рБ»

Рассмотрев  перечень имущества, представленный Государственным автономным учреж-
дением культуры РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» от  24.02.2004 г. № 637 
– III  « О передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия и иной го-
сударственной или муниципальной собственности в государственную собственность РБ или 
собственность муниципальных образований в Республике Бурятия»,  Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», передача  объектов  осуществляется  на  основании  решения  пред-
ставительных  органов  местного  самоуправления, если  иное  не  предусмотрено  уставами 
муниципальных образований, Прибайкальский районный Совет депутатов рЕшИл: 

1. Принять книги на баланс  МО «Прибайкальский район» с баланса государственного учреж-
дения культуры «Национальная библиотека РБ» на сумму 47882,50 рублей, в целях комплекто-
вания (список прилагается) МБУ «Прибайкальская ЦБС».

2. Передать книги с баланса МО «Прибайкальский район» на баланс Управления культуры 
Прибайкальского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

глава мО «Прибайкальский район» г. Ю. галичкин.

рАЙОННЫЙ СОВЕт дЕПУтАтОВ
рЕшЕНИЕ от 15 июня 2016 года   №132 

О принятии к осуществлению части полномочий ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований 

сельских поселений Прибайкальского района
 В целях реализации части 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Прибайкальский район», Прибайкальский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Прибайкальской районной администрации принять к осу-
ществлению часть полномочий администрации муниципального 
образования «Туркинское» сельское поселение, администрации 
муниципального образования «Гремячинское» сельское поселе-
ние, администрации муниципального образования «Нестеровское» 
сельское поселение, администрации муниципального образования 
«Зырянское» сельское поселение, администрации муниципального 
образования «Итанцинское» сельское поселение, администрации 
муниципального образования «Татауровское» сельское поселение, 
администрации муниципального образования «Таловское» сельское 
поселение, администрации муниципального образования «Мостов-

ское» сельское поселение по вопросу: осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения.

2. Прибайкальской районной администрации заключить соглаше-
ния с администрациями муниципальных образований сельских посе-
лений о передаче осуществления части полномочий согласно пункту 
1 данного решения. 

3. Настоящее решение  опубликовать в районной газете «Прибай-
калец».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2016 года.
глава мО «Прибайкальский район»  г.Ю. галичкин.

ЗАклЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по обсуж-
дению проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки мО «Прибайкальский район»

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слу-
шания по обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район», проведены в соответствии ст.28, п.12 ст.31  Градострои-
тельного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ». постановлением администрации Прибайкальского района РБот 
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 слу-
шаниях. Территория разработки: МО СП «Турунтаевское» Прибай-
кальского района. Заказчик: Прибайкальская районная администра-
ция. Разработчик: ИП Гармаева Е.П.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: инфор-
мация в районной газете «Прибайкалец» 

4. Участники публичных слушаний: жители СП «Турунтаевское»  
Прибайкальского  района, правообладатели земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, 
расположенных на территории МО СП «Турунтаевское»   Прибайкаль-
ского  района. депутаты и сотрудники администрации МО СП «Турун-
таевское»   Прибайкальского  района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта «Вне-
сение изменений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки МО «Прибайкальский район». В период проведения публич-
ных 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 слу-
шания проводились в соответствии с графиком проведения, утверж-
денным постановлением администрации Прибайкальского района РБ 
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: РБ, Прибайкальский 
район, с.Карымск, ул.Чкалова, 30а. Общее количество присутствую-
щих граждан на публичных слушаниях: 8 чел. Общее количество рас-
смотревших и обсудивших проект «Внесение изменений и дополне-
ний 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 «Прибай-
кальский район» принимались: в устной форме в ходе проведения 
публичных слушаний.

9. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту «Вне-
сение изменений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки МО «Прибайкальский район»: протокол публичных слушаний  
от 18.02.2016г.

10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту «Вне-

сение изменений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки 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.

2. В целом проект «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и раз-
мещению на интернет-сайте МО «Прибайкальский район».

Секретарь А.С.Филиппов.

ЗАклЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по обсуж-
дению проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки мО «Прибайкальский район»

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по обсуждению проекта «Внесение изме-

нений 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»., постановлени-
ем 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 «Нестеровское» При-
байкальского района. Заказчик: Прибайкальская районная админи-
страция Разработчик: ИП Кухарева О.Е.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: инфор-
мация в районной газете «Прибайкалец» 

4. Участники публичных слушаний: жители СП «Нестеровское» 
Прибайкальского  района, правообладатели земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых помеще-
ний, расположенных на территории МО СП «Нестеровское» При-
байкальского  района, депутаты и сотрудники администрации МО СП 
«Нестеровское»    Прибайкальского  района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта «Вне-
сение изменений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки МО «Прибайкальский район». В период проведения публич-
ных 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 слу-
шания проводились в соответствии с графиком проведения, утверж-
денным постановлением администрации Прибайкальского района 
РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публичных слушаний про-
екта ««Внесение изменений и дополнений в Правила землепользо-
вания и застройки МО «Прибайкальский район»»

7. Место проведения публичных слушаний: РБ, Прибайкальский 
район, с.Кика, ул.Трактовая, 28. Общее количество присутствующих 
граждан на публичных слушаниях: 8 чел. Общее количество рассмо-
тревших и обсудивших проект «Внесение изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский рай-
он»: 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 «Прибай-
кальский район» принимались: в устной форме в ходе проведения 
публичных слушаний.

9. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту «Вне-
сение изменений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки МО «Прибайкальский район»: протокол публичных слуша-
ний  от 16.02.2016г.

10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту «Вне-

сение изменений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки МО «Прибайкальский район»  соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции и  Республики Бурятия, в связи с чем, публичные слушания по 
проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки МО «Прибайкальский район»  считать состояв-
шимися.

2. В целом проект «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» полу-
чил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и раз-
мещению на интернет-сайте МО «Прибайкальский район».

Секретарь А.С.Филиппов.

ЗАклЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по обсуж-
дению проекта «Внесение изменений и дополнений в Пра-
вила землепользования и застройки мО «Прибайкальский 

район»
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слу-

шания по обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район», проведены в соответствии ст.28, п.12 ст.31  Градострои-
тельного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ»., постановлением администрации Прибайкальского района 
РБ 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 «Итанцинское» При-
байкальского района. Заказчик: Прибайкальская районная адми-
нистрация. Разработчик: ИП Гармаева Е.П.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: ин-
формация в районной газете «Прибайкалец» 

4. Участники публичных слушаний: жители СП «Итанцинское»  
Прибайкальского  района, правообладатели земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и нежилых помеще-
ний, расположенных на территории МО СП «Итанцинское»   При-
байкальского  района, депутаты и сотрудники администрации МО 
СП «Итанцинское»   Прибайкальского  района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользова-
ния и застройки МО «Прибайкальский район». В период проведе-
ния публичных слушаний демонстрационные материалы проекта 
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользова-
ния 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 РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публичных слу-
шаний проекта ««Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»»

7. Место проведения публичных слушаний: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Кома, ул.Советская, 21. Общее количество при-
сутствующих граждан на публичных слушаниях: 15 чел. Общее 
количество рассмотревших и обсудивших проект «Внесение из-
менений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
МО «Прибайкальский район»: 15 человек.

Во время проведения публичных слушаний были организова-
ны выступления членов комиссии, участникам публичных слуша-
ний даны разъяснения и ответы  на вопросы.

 8. Замечания и предложения по проекту «Внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «При-
байкальский район» принимались: в устной форме в ходе прове-
дения публичных слушаний.

9. Сведения о протоколе публичных слушаний по проекту 
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользова-
ния и застройки МО «Прибайкальский район»: протокол публич-
ных слушаний  от  03.02.2016г.

10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту «Вне-
сение изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки МО «Прибайкальский район»  соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации и  РБ, в связи с чем, публичные слушания по проекту 
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользова-
ния и застройки МО «Прибайкальский район»  считать состояв-
шимися.
2. В целом проект «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский район» по-
лучил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и раз-
мещению на интернет-сайте МО «Прибайкальский район».

 Секретарь А.С.Филиппов.



3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 июля, ПЯТНИЦА 2, СУББОТА

924 июня 2016 года 9ТелеНеделя

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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
0.35 «кАНИкУлЫ В ПрОВАН-
СЕ» (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 «СУдЬБЫ ЗАгАдОЧ-
НОЕ ЗАВтрА».[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «жИлА-БЫлА лЮ-
БОВЬ». [12+]
23.50 «крАСОткА»..[12+]
1.35 ЗАКРЫТИЕ 38-ГО МОСКОВ-
СКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ.
2.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. 1/4 ФИНАЛА. 

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+)
20.30 «мОрСкИЕ дЬЯВОлЫ» 
(16+)
0.10 «БОЛЬШИНСТВО»
1.20 НТВ-ВИДЕНИЕ. (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «ПОдВИг ОдЕССЫ» 6+
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
14.15 «дОСЬЕ ЧЕлОВЕкА В 
«мЕрСЕдЕСЕ». 12+
17.00 «ПОСТУПОК». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 « МИ-28. ВИНТОКРЫ-
ЛЫЙ ТАНК». (6+).
19.05, 22.05 «СНАЙПЕр. ОрУ-
жИЕ ВОЗмЕЗдИЯ». (16+).
23.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
0.00 “В дОБрЫЙ ЧАС!”

“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 «УлИЦЫ рАЗБИтЫХ 
фОНАрЕЙ-3» (16+) 
20.00 «СлЕд» (16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ» 
(16+).
12.00, 17.30, 20.20, 23.00, 1.10 
НОВОСТИ.
12.05, 17.40, 20.25, 23.40 ВСЕ 
НА МАТЧ!
14.00, 18.10 ФУТБОЛ. ЧЕ.
16.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АВСТРИИ. 
20.55 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ 
ЛИГА. БРАЗИЛИЯ- ПОЛЬША. 
23.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
0.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВ-
РОЛИГА. РОССИЯ- ПОЛЬША. 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК- НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «ВУлкАН». 12+.
23.00 «кОНтАкт». 12+.

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «НАЕмНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
17.00 «РУССКИЙ УДАР». 16+.
20.00 «тЕлОХрАНИтЕлЬ» 16+
22.30 «мУшкЕтЕрЫ». 16+.
0.30 «БЕЗ кОмПрОмИССОВ». 
18+.

ТНТ
8.00 «НИжНИЙ ЭтАж-2». (12+)
8.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
12.30 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30, 20.30 «ИНтЕрНЫ» (16+) 
18.00 «УНИВЕр» (16+). 
21.00 «ИмПрОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.15, 7.10 «гАрфИлд» 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.40 «ПрОшУ ПОВЕрИтЬ 
мНЕ НА СлОВО» (12+)
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «САВЕЛИЙ КРАМАРОВ. 
ДЖЕНТЛЬМЕН УДАЧИ. СМЕШ-
НОЙ ДО СЛЕЗ» (12+)
13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
15.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
16.10 «трЕмБИтА»
18.00 «ОЛЬГА АРОСЕВА. РЕ-
ЦЕПТ ЕЕ СЧАСТЬЯ» (12+)
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.20 «КОМБАТ «ЛЮБЭ». 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.10 «ВСЯ ЖИЗНЬ В ПЕРЧАТ-
КАХ» (12+)

РОССИЯ
5.55 «БЕЗЫмЯННАЯ ЗВЕЗдА»
8.40, 12.25, 15.25 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. [12+]
10.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕ-
НИЯ». [12+]
11.10 «ЛИЧНОЕ. А. ВОЛОЧКО-
ВА». [12+]
12.35, 15.35 «ИЗмЕНА». [12+]
22.00 «мОЙ БлИЗкИЙ ВрАг» 
12+
1.50 «дВА мгНОВЕНИЯ лЮБ-
ВИ». [12+] 

НТВ
6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИ-
ЛЕ МОДЕРН» (16+)
7.10 «тИХАЯ ОХОтА» (16+)
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 ВО-
ПРОС» (0+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.10, 17.20 «НОВАЯ жИЗНЬ 
СЫЩИкА гУрОВА» (16+)
19.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.00 «ЦТ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
22.45 «ЗАПрЕт НА лЮБОВЬ» 
(16+)
0.40 «НА глУБИНЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «шлА СОБАкА ПО 
рОЯлЮ»
12.25 «фИНИСт - ЯСНЫЙ 
СОкОл». 
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» (6+)
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 12+
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.05 «Т-34. ФРОНТОВАЯ ЛЕ-
ГЕНДА» (12+).
16.40, 18.15 «жЕНЯ, жЕНЕЧ-

кА И «кАтЮшА». 
18.40 «крЕмЕНЬ». (16+).
23.20 «ОшИБкА рЕЗИдЕН-
тА». (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «СлЕд» (16+) 
20.00 «дЕлО гАСтрОНОмА 
№ 1». (16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ» 
(16+).
12.00, 13.00, 14.05, 18.05, 19.40, 
21.05, 0.00, 1.10 НОВОСТИ
12.05, 18.10, 21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.05 «МИР ГЛАЗАМИ ЛАНСА» 
(16+).
14.10 «ЗВЕЗДЫ ШАХМАТНОГО 
КОРОЛЕВСТВА» (12+).
14.40 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ 
ЛИГА. РОССИЯ- АВСТРАЛИЯ
16.40 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
16.55, 19.45 ФОРМУЛА-1. 
ГРАН-ПРИ АВСТРИИ. 
18.40 «БОЛЬШАЯ ВОДА» (12+)
21.10 «ДЕСЯТКА!» (16+).
22.00 ФУТБОЛ. ЧЕ 1/4 ФИНАЛА
0.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВ-
РОЛИГА. РОССИЯ- ФРАНЦИЯ 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО» 12+
11.00 «ЗАтЕрЯННЫЕ В кОС-
мОСЕ». 16+.
13.30 «АПОллОН 13». 0+.
16.15 «лАВАлАНтУлА». 16+.
18.00 «ВУлкАН». 12+.
20.00 «ЗЕмНОЕ ЯдрО: БрО-
СОк В ПрЕИСПОдНЮЮ» 16+.
22.30 «СфЕрА». 16+.
1.15 «БЕЗУмНЫЙ мАкС» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ПрОЕкт Х: дОрВА-
лИСЬ». 16+.
6.00 «ЧЕрНИлЬНОЕ СЕрд-
ЦЕ». 12+.
7.50 «мУшкЕтЕрЫ». 16+.
10.00 «МИНТРАНС». 16+.
10.45 «РЕМОНТ ПО- ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
19.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА. 16+.
22.45 «СНАЙПЕр-2. тУНгУС». 
16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)..
10.30, 0.05 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 
13.00 «ОдНАждЫ В рОС-
СИИ» (16+).
13.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
14.00 «COMEDY WOMAN» 16+ 
20.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
21.40 «шЕрлОк ХОлмС» 12+
2.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «ПрОшУ ПОВЕрИтЬ 
мНЕ НА СлОВО» (12+)
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН»
9.40 «СМЕШАРИКИ. 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ДАЧНЫЕ ФЕИ»
13.45 «лЕдНИкОВЫЙ ПЕрИ-
Од 3: ЭрА дИНОЗАВрОВ» 
15.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
16.40 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН»
17.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ: М. МАГОМАЕВ» 
18.45 «КВН». (16+)
20.55 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
23.30 «МАКСИММАКСИМ» 16+
0.40 «НЕ УгАСНЕт НАдЕж-
дА» (12+)

РОССИЯ
6.00 «кОЕ-ЧтО ИЗ гУБЕрН-
СкОЙ жИЗНИ»..
8.00 МУЛЬТ УТРО.
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР».
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ».
14.20, 15.25 «ПрЯНИкИ ИЗ 
кАртОшкИ». [12+]
17.05 «ВдОВЕЦ». [12+]
22.45 «С ЧИСтОгО лИСтА». 
[12+]
0.55 «лЮБВИ ЦЕлИтЕлЬ-
НАЯ СИлА». 2012г.[12+]
2.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. 1/4 ФИ-
НАЛА. 

НТВ
6.05 «тИХАЯ ОХОтА» (16+)
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.50 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+)
14.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
15.10, 17.20 «НОВАЯ жИЗНЬ 
СЫЩИкА гУрОВА» (16+)
19.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ». 
20.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
21.00 «ОтдЕл» (16+)
0.50 «НА глУБИНЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
11.55 «тАм, НА НЕВЕдО-
мЫХ дОрОжкАХ...» 
13.15, 14.15 «кАдЕтЫ». 12+
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
18.15 «БТ-7. ЛЕТАЮЩИЙ 
ТАНК» (12+).
18.50 «ОХОтА НА ВЕрВОлЬ-
фА». (16+).
23.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «ЧАСтНЫЙ дЕтЕк-
тИВ, ИлИ ОПЕрАЦИЯ «кОО-
ПЕрАЦИЯ»» (12+) 
13.55 «мОрдАшкА» (16+) 
15.50 «НА дЕрИБАСОВСкОЙ 
ХОрОшАЯ ПОгОдА, ИлИ НА 
БрАЙтОН-БИЧ ОПЯтЬ ИдУт 
дОждИ» (16+) 
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
20.30 «мОрСкОЙ ПАтрУлЬ 
1». (16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «СЕРДЦА ЧЕМПИО-
НОВ» (16+).
12.00, 13.00, 14.05, 16.10, 
19.15, 22.05 НОВОСТИ.
12.05, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.05 «ОЛИМПИЙСКИЙ 
СПОРТ» (12+).
13.35 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИ-
СТЫ» (12+).
14.10 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ 
ЛИГА. РОССИЯ- БОЛГАРИЯ. 
16.15 ФУТБОЛ. ЧЕ 1/4 ФИНАЛА
18.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.25 « ФОРМУЛА-1» (12+).
19.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АВСТРИИ. 
22.10 ОБЗОР ЧЕ-2016 (12+).
23.10 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ». (16+)
0.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ ЕВ-
РОЛИГА. РОССИЯ - ШВЕЙ-
ЦАРИЯ.

ТВ-3
7.00, 9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
0+
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
9.15 «ПАдшИЙ». 12+.
11.00 «ПАдшИЙ 2». 12+.
12.45 «ПАдшИЙ 3». 12+.
14.30 «кОНтАкт». 12+.
17.15 «СфЕрА». 16+.
20.00 «мИССИЯ «СЕрЕНИ-
тИ». 16+.
22.15 «СУдНЫЙ дЕНЬ». 16+.
0.30 “БЕЗУмНЫЙ мАкС 2: 
ВОИН дОрОгИ”. 

РЕН ТВ
5.00 «9 РОТА. КАК ЭТО 
БЫЛО». 16+.
5.10 «СНАЙПЕр-2. тУНгУС». 
16+.
8.30 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА. 16+.
12.15 «ИгрА ПрЕСтОлОВ». 
16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
16+.
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «БОрджИА». 16+. 

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.00 «САшАтАНЯ» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+). .
13.00 «ИмПрОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 
14.00, 20.30 «ОдНАждЫ В 
рОССИИ» (16+). 
15.00 «шЕрлОк ХОлмС (12+)
20.00 «ОдНАждЫ В рОС-
СИИ. лУЧшЕЕ» (16+).

МИР РЕЗУН» (16+).
1.05 «крЕмЕНЬ». (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»
11.40, 13.40 «крИмИНАлЬ-
НЫЙ кВАртЕт» (12+) 
14.10 «АмЕрИкЭН БОЙ» (16+) 
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «дЕтЕктИВЫ» (16+) 
21.20 «СлЕд» (16+) 
1.00 «СИЦИлИАНСкАЯ ЗА-
ЩИтА» (12+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «СЕРДЦА ЧЕМПИО-
НОВ» (16+).
12.00, 14.00, 17.20, 19.30, 
21.00, 23.10, 1.50 НОВОСТИ.
12.05, 19.35, 23.15 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-
ГА. ЦСКА- «ФЕНЕРБАХЧЕ» 
16.20 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+).
17.30, 21.05, 23.45 ФУТБОЛ. ЧЕ
20.10 «ДЕСЯТКА!» (16+).
20.30 «МЕСТО СИЛЫ» (12+).
2.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

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». 16+.
20.30 «кАСл». 12+.
22.15 «ПОмНИтЬ ВСЕ». 16+.
0.00 «дЬЯВОл». 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 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «тЮрЯгА». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «НАЕмНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ЧЕрНЫЕ ПАрУСА» 18+
1.30 “МИНТРАНС”. 16+.

ТНТ
8.00 «НИжНИЙ ЭтАж-2» (12+) 
8.30 «СЕлфИ» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.00 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30, 20.30 «ИНтЕрНЫ» (16+)
18.00 «УНИВЕр» (16+). 
21.30 «ЧОП» (16+). 
22.00 «ПрИЗрАкИ БЫВшИХ 
ПОдрУжЕк». (16+). 
2.00 «мОИмИ глАЗАмИ». 16+

В июле много полевого осота — к холодной зиме. 
3 июля — мефодий. Если в этот день дождь, то он будет идти 
сорок дней.

ЗАклЮЧЕНИЕ о результатах публичных  слушаний  по 
обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки мО «Прибайкаль-

ский район»
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по обсуждению проекта «Внесение из-

менений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
МО «Прибайкальский район» проведены в соответствии ст.28, 
п.12 ст.31  Градостроительного кодекса РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», постановлением адми-
нистрации Прибайкальского района РБ от 16.12.2015г. № 1333 
«О проведении публичных слушаний «Внесение изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки МО «При-
байкальский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных 
слушаниях. Территория разработки: МО СП «Ильинское» При-
байкальского района. Заказчик: Прибайкальская районная адми-
нистрация. Разработчик: ИП Гармаева Е.П.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: ин-
формация в районной газете «Прибайкалец». 

4. Участники публичных слушаний: жители СП «Ильинское»  
Прибайкальского  района, правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений, расположенных на территории МО СП «Ильинское»   
Прибайкальского  района, депутаты и сотрудники администрации 
МО СП «Ильинское»   Прибайкальского  района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользова-
ния и застройки МО «Прибайкальский район».

В период проведения публичных слушаний демонстрацион-
ные материалы проекта «Внесение изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район» были выставлены в местах проведения публичных слу-
шаний.

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

утвержденным постановлением администрации Прибайкальского 
района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публичных слу-
шаний проекта ««Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».

7. Место проведения публичных слушаний: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Ильинка, ул. Октябрьская, 123. Общее количество 
присутствующих граждан на публичных слушаниях: 6 чел. Общее 
количество рассмотревших и обсудивших проект «Внесение из-
менений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
МО «Прибайкальский район»: 6 человек.

Во время проведения публичных слушаний были организова-
ны выступления членов комиссии, участникам публичных слуша-
ний даны разъяснения и ответы  на вопросы.

 8. Замечания и предложения по проекту «Внесение измене-
ний 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 землепользова-
ния и застройки МО «Прибайкальский район»: протокол публич-
ных слушаний  от 04.02.2016г.

10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 

«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользова-
ния и застройки МО «Прибайкальский район»  соблюдена и соот-
ветствует требованиям действующего законодательства Россий-
ской Федерации и  Республики Бурятия, в связи с чем, публич-
ные слушания по проекту «Внесение изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»  считать состоявшимися.

2. В целом проект «Внесение изменений и дополнений в Пра-
вила землепользования и застройки МО «Прибайкальский рай-
он» получил положительную оценку и рекомендуется к утверж-
дению. 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и 
размещению на интернет-сайте МО «Прибайкальский район».

 Секретарь А.С.Филиппов.

ЗАклЮЧЕНИЕ о результатах публичных  слушаний  по 
обсуждению проекта «Внесение изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки мО «Прибай-

кальский район»
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные 

слушания по обсуждению проекта «Внесение изменений и до-
полнений в Правила землепользования и застройки МО «При-
байкальский район» проведены в соответствии ст.28, п.12 
ст.31  Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановлением админи-
страции Прибайкальского района РБ 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 публич-
ных слушаниях. Территория разработки: МО СП «Турунтаев-
ское» Прибайкальского района. Заказчик: Прибайкальская 
районная администрация. Разработчик: ИП Гармаева Е.П.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 
информация в районной газете «Прибайкалец» 

4. Участники публичных слушаний: жители СП «Турунтаев-
ское» Прибайкальского  района, правообладатели земельных 
участков, объектов капитального строительства, жилых и нежи-
лых помещений, расположенных на территории МО СП «Турунта-
евское»   Прибайкальского  района, депутаты и сотрудники адми-
нистрации МО СП «Турунтаевское» Прибайкальского  района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
«Внесение изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки МО «Прибайкальский район». В период 
проведения публичных слушаний демонстрационные мате-
риалы 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 Прибайкальско-

го района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публичных 
слушаний проекта ««Внесение изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки МО «Прибайкальский район».

7. Место проведения публичных слушаний: РБ, Прибай-
кальский район, с. Иркилик, ул. Братьев Седуновых, 24. Общее 
количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 
8 чел. Общее количество рассмотревших и обсудивших проект 
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользова-
ния и застройки МО «Прибайкальский район»: 8 человек.

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

8. Замечания и предложения по проекту «Внесение изме-
нений 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 землеполь-
зования и застройки МО «Прибайкальский район»: протокол 
публичных слушаний  от 18.02.2016г.

10. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 

«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользо-
вания и застройки МО «Прибайкальский район»  соблюдена 
и соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации и  РБ, в связи с чем, публичные слуша-
ния по проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»  
считать состоявшимися.

2. В целом проект «Внесение изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район» получил положительную оценку и рекомендуется к 
утверждению. 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ 
и размещению на интернет-сайте МО «Прибайкальский рай-
он».

Секретарь  А.С.Филиппов.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №25.
Приезжали уполномоченные, вызывли 

фронтовиков, прикрепляли к их груди очеред-
ной юбилейный значок или медаль, а о моряке 
и не вспоминали. Будто и не было его тут, в 
деревне…

=.=.=.=.=
Пелагея Шурыгина, ждала своего Степана 

около двух десятков лет. Все надеялась встре-
тить у калитки, из которой провожала его на 
фронт. Уходили годы, забирая с собой по ча-
стицам ту надежду. И как-то, вздохнув, взяла и 
привела в свой дом моряка. Хватит мыкаться 
бобылем, ходить в одних и тех же штанах и не-
стираной рубахе. Да и мне на старость опора 
нужна будет. В общем, обласкала, обстирала, 
отмыла в бане мужика. И он так преобразился, 
выпрямился, помолодел, повеселел, что все 
опять увидели в нем того «киношного» героя-
моряка!  И молодухи снова стали заглядывать-
ся на моряка-солдата. 

А бескозырку Пелагея постирала, по-
гладила и повесила в передний угол рядом 
с Николаем-Чудотворцем. Вот Пелагея-то и 
стала «таскать» своего моряка в День Победы 
на деревенскую площадь к памятнику, крепко 
держала за руку где-нибудь в толпе. На них 
косились, особенно на  его грудь, где ничего 
не сверкало, кроме пуговиц. Потом тактично 
отворачивались, потупив глаза. Всем так хоте-
лось, чтобы у их «героя» из кино был хотя бы 
один орден! Будто они виноваты в том, что этот 
ветеран-моряк не имеет боевых наград…

=.=.=.=.=
Однажды в деревне появился молодой 

журналист из районной газеты. Он пришел 
на молочную ферму и там лицом к лицу стол-
кнулся с дояркой Пелагеей. Он тут же начал 
приставать к ней с расспросами о надоях, о 
кормах, о планах. И она охотно отвечала, ста-
раясь угодить журналисту, понравиться ему. А 
потом вдруг замолчала, уставившись своими 
большими серыми глазами в лицо журнали-
ста. Будто внезапно вспомнила что-то очень 
важное. Корреспондент, озадаченный ее по-
ведением, тоже забыл про свои вопросы и о 
блокноте с ручкой.

- Что с вами? Вам плохо? – обеспокоенно 
спросил он.
- Слышь-ка, милок!  Пойдем-ка ко мне в 
гости. Чайком угощу, оладьями, а? – вдруг 
предложила она. – Ты же не евши, на-
верное? Голодный? Столовой-то в нашей 
деревне нет. Вчера была Пасха, я яиц на-
красила, калачи настряпала. Пойдем? За 
чаем и о делах потолкуем, – настойчиво 
предлагала Пелагея.

Парень согласился. В чисто прибранной 
избе их встретил моряк. Он смущенно одернул 

рубаху, стер рукавом несуществующую пыль с 
лавки у окна, со скатерти на столе.

- Вот, привела! – выдохнула хозяйка, ука-
зывая мужу на журналиста:  - Выкладывай 
все, все, как на духу! Не носи ты свой ка-
мень на душе…

=.=.=.=.=
Трудный и долгий тот был разговор-

исповедь. Да и не сразу он начался. Моряк 

присматривался к молодому парню и думал в 
сомнении, что сможет ли тот понять его, разо-
браться в его жизненной паутине? Слишком уж 
молод! И, наверное, идейный... 

Корреспондент же думал о том: наговорит 
ему этот ветеран небылиц или большую прав-
ду скажет? Ему приходилось не раз писать о 
ветеранах войны и он довольно часто находил 
в их рассказах нестыковки. Некоторые откро-
венно врали, выставляя себя героями. Неко-
торые «не помнили» фамилии командиров. 
Даже ребят, с которыми, якобы, воевали не 
один год. Это настораживало. Он, корреспон-
дент, служил «срочную», с тех пор прошло 
около десятка лет, а он отлично помнит имена 
всех своих сослуживцев. Но уж не помнить тех, 
с кем кровь проливал?! Такого быть не может! 
Значит, не в окопах сидел, не в атаки ходил, а 
«воевал» где-нибудь в тыловых частях…

Глядя на моряка, корреспондент вдруг по-
нял, что перед ним сидит человек, который не 
только знает, что такое фронт, атаки, гибель 
товарищей, но и еще кое-что…

Приглядевшись к гостю, и моряк вскоре по-

нял, что тот «нормальный» парень: лоб высо-
кий, глаза внимательные, держится с достоин-
ством. Такому можно довериться…

- Раз уж такое дело, - глядя в глаза собесед-
нику, сказал моряк. – То попрошу не пере-
бивать. Как могу, так и расскажу. И что хочу. 
Впрочем, мне и выбирать-то нечего. Кроме 
правды. Молчал бы всю оставшуюся жизнь, 
да вот, Пелагея…

- Вы ей рассказывали?
- Ничего он мне не рассказывал. Я читаю в 
его душе, по глазам вижу, герой он, ясно вам 
всем? Герой! И получше некоторых болтунов.
- Пелагея, фронтовиков не трожь! Все, кто 
был там, заслуживают почести и уважения.
- Во-во! За всех горой, а за себя…
- Пелагеюшка, милая, помолчи! А лучше схо-
ди в сельпо, в лавку, принеси нам шкалик…

Хозяйка махнула рукой, и вышла за порог.
- Ну, так вот, парень, раз такое дело… Я 

ведь в тридцать девятом окончил офицерское 
училище. Войну встретил под Киевом в звании 
старшего лейтенанта. Артиллерист. Коман-
довал гаубичной батареей. Так что никакой я 
не моряк. Бескозырка? Она отношения к кино 
о Сапун-горе не имеет. Я ее взял на память у 
расстрелянного моряка. Настоящего героя-
моряка. Я хоронил его. И поклялся хранить 
бескозырку до скончания своего века. Из-за 
меня же все началось под Киевом-то. Мы от-
ступали. Надеялись, что уж под этим-то го-
родом остановимся, не сдадим его немцам! 
Наш артдивизион шел по дороге. Короче, от-

ступали, элементарно бежали, боясь попасть в 
очередное окружение. Случилось так, что моя 
батарея оказалась в середине колонны. Сзади 
и спереди подпирают подводы, редкие маши-
ны. И тут поступило сообщение, что справа 
нас обходят немецкие танки и самоходные 
орудия. Нетрудно себе представить, что мог-
ло произойти в случае окружения?! В такие 
моменты мгновенно создавалась пробка. Мы 
становились отличнейшей мишенью не только 
для танков, но и самолетов противника. А не-
мецкие асы, как грифы на падаль, не заставят 
себя ждать…

Однако мое «командование» не спешило 
принимать каких-то решений. Я не выдержал и 
предложил командиру срочно рассредоточить-
ся. Но он обругал меня матом, обозвал панике-
ром. Он стремился сделать еще хотя бы один 
бросок до леска в пяти километрах. Я на него не 
обиделся. Понимал, что он в полной растерян-
ности и что-то толковое принять пока не может. 
Только вперед! Такое бывает, особенно на во-
йне, когда возникает экстремальная ситуация. 
Тем более, когда отвечаешь за жизнь солдат. 
Да еще не знаешь обстановки. А чтобы принять 
правильное решение в такой ситуации, нужна 
холодная голова. А она, голова-то, в такие ми-
нуты, чаще пылает огнем растерянности…

Тогда я сам, самовольно снял свою бата-
рею с дороги и привел ее в боевую готовность. 
Более легкие орудия смешались с подводами, 
с пехотой, и тут же назрела паника. И в это же 
время немцы начали обстрел дороги и нашей 
техники. Пошли взрывы и в пехотных рядах. 
Командир метнулся ко мне, хватает за руки:

- Ну, советуй, что делать? «Советчик!»
Кричу ему, надо срочно подавить огневые 

точки противника. Пока он еще как следует не 
пристрелялся, и мы подавить его можем. Иначе 
нам крышка. Всем! Под прикрытием огня тан-
ков и самоходок поднимут голову и немецкие 
автоматчики. Он согласился. Но потребовался 
корректировщик огня наших орудий. А ему, в 
свою очередь, хоть небольшая, но высота, об-
зор визуальный нужен!

Прошлые бои, отступление изредили лич-
ный состав. При первых же стычках с немцами 
мы потеряли больше половины личного со-
става. Вместо шести человек на орудие оста-
валось на тот момент два-три. Да и снаряды к 
пушкам приходилось экономить. Я лично ста-
рался вести огонь, заряжать, наводить на цель. 
О пехоте и говорить нечего. Встретили немца 
на своей земле практически безоружными. На 
каждую винтовку приходилось по одной обой-
ме патронов. Однако успешно отбивались и 
выходили из окружений…

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.

Рассказ                  Александр Ефремов

22 июня 
в России - 
День памяти 
и скорби

БЕСКОЗЫРКА

19 июня луг возле Свято-троицкого 
Селенгинского мужского монастыря был 
расцвечен яркими красками. Несмотря на 
пасмурную погоду и утренний дождь, после 
праздничной службы в храме, по благосло-
вению наместника троицкой обители игуме-
на Алексия, на лугу начался фольклорный 
праздник «радуйся, белая березка». 

Это мероприятие было посвящено пре-
стольному празднику - Дню Святой Троицы, 
355-летию Троицкого монастыря и 10-летию 
его возрождения. На концертной площадке 
выступали вокальные группы «Крещендо», 
«Ассорти», танцевальные коллективы «Ритм», 
«Ладушки», вокальный дуэт филиала район-
ной ДШИ из Таловки, а также вокальный дуэт 
«Звездочки» (Ильинка), праздничное агентство 
«От и до» (Кабанский р-н), танцевальный кол-

лектив воскресной школы из Татаурова. По 
традиции, во время праздника проводились 
различные хороводы, в которые активно во-
влекались все желающие. 

Зрители тепло принимали выступления 
творческих коллективов, каждый номер был 
удачно вплетен в общую канву праздника, а  
замечательные ведущие - А. Алексеева, Р. Га-
лимулин, В. Совенко - не давали зрителям ску-
чать и ненавязчиво знакомили их с народными 
традициями и обрядами. А еще для зрителей 
была организована выставка-распродажа изде-
лий ДПИ кружков «Город кукол» и «Очумелые 
ручки». В общем, праздник удался на славу.

Елена СУрАНОВА, худрук МБУ «Таловский 
КИЦ».

Наступил торжественный, радостный 
и в тоже время грустный момент - момент, 
когда придется переступить порог родного 
учреждения и выйти во взрослую жизнь. 3 
июня в стенах таловского дневного отде-
ления реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями прошел 
выпускной праздник для трех воспитанни-
ков, достигших совершеннолетия.

Главные зрители и гости в зале - это, конеч-
но же, родители и родственники детей. Родите-
ли с нетерпением ждали спектакль, в котором 
играли роли не только выпускники, но и почти 
все воспитанники отделения. Мамы выпускни-
ков Яны и Ильи впервые увидели активное уча-
стие своих детей  в спектакле. Раньше Илья не 
мог преодолеть себя, выйти на сцену и высту-
пить перед зрителями. Яна за годы, проведен-
ные в учреждении, научилась стоять с опорой, 
в спектакле сыграла роль внучки, где показала, 

что может не только стоять, но и катить коля-
ску с другим ребенком. Поля - слепая девочка-
аутист, которая раньше боялась любого не-
знакомого звука и людей, теперь легко идет на 
контакт, имеет прекрасный голос и музыкаль-
ный слух. Спектакль по сказке «Коза-дереза», 
получился очень веселым, эмоциональным, 
зрители долго аплодировали актерам. 

Педагоги, как напутствие, исполнили для 
детей песню «В добрый путь» и не могли сдер-
жать слез грусти и умиления, глядя на  своих 
повзрослевших воспитанников. В завершение 
праздника, по традиции, все дети и взрослые 
пустили в небо шары, загадав при этом свое 
желание. А мы педагоги и родители желаем 
только одного своим выпускникам: «Добрых 
людей и Доброго пути!».

Ольга СкВИрЕЦкАС, заведующая 
отделением.

Три наших 
выпускника

Праздник в Троицком
Для села он престольный
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• Пластиковые окна, жалюзи
• Рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 
(в здании типографии) 
Тел. 89247794229

КРЕДИТЫ 
«Почта-
банка»

1124 июня 2016 года

«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 прислать 
только одну фотографию перио-
дом до 1980 года с описанием (не-
большая история фотографии).

рЕКЛама. ИнформацИя

ПрОдАЕтСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира. 
Торг. Тел. 8 914 987 9606, 8 983 335 2124.

ПрОдАЕтСЯ трехкомнатная квартира 90 кв.м в с. Кома, автоном-
ное отопление, вода в доме, стеклопакеты. Тел. 8 983 459 5580.

ПрОдАЕтСЯ квартира 60 кв.м, утепленная, полублагоустро-
енная, баня, постройки, 6 соток.  Цена 550 тыс. р., торг уместен. 
Тел. 8 902 455 1446.

ПрОдАЕтСЯ дом в мкр. Заречный с. Турунтаево с участком 
15 соток. Цена договорная. Тел. 8 983 538 8598.  

ПрОдАЕтСЯ двухкомнатная квартира в деревянном двух-
квартирном доме с. Итанца. Можно за мат. капитал. Солнечная, 
сухая, удобная, все в шаговой доступности: почта, больница, 
детский сад, школа; имеются баня, зимовье и хозпостройки, 25 
соток земли. Тел. 8 914 843 6659.   

ПрОдАЕтСЯ двухкомнатная благоустроенная ухожен-
ная квартира, евроремонт. с. Турунтаево по ул. Спортивная. 
Тел. 8 951 622 0848. 

ПрОдАЕтСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628. 

ПрОдАЕтСЯ благоустроенный дом с надворными построй-
ками; квартира в двухквартирном доме, с. Кома. Собствен-
ность. Тел. 8 983 426 5168.  

ПрОдАЕтСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, лод-
жия, 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. Ту-
рунтаево, ул. Таежная, 19,а. Строение брусовое  4-хкомнатное, 
санузел, водяное отопление, приусадебные постройки. 
Тел. 8 924 352 5760. 

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.  
ПрОдАётСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПрОдАЕтСЯ участок 15 соток, сруб 10х8, свет, вода по ул. 

Патрахина, 42 «а». Цена 350 т.р. Тел. 8 951 622 0549.  
ПрОдАЕтСЯ дом в центре с. Турунтаево. Имеются все построй-

ки (баня, гараж, 2 теплицы). Тел. 8 902 166 1876, 8 924 559 3310.
СрОЧНО продается двухкомнатная благоустроенная квартира 

1 квартал, 1 этаж. Ремонт. Тел. 8 983 637 7364, 8 924 357 3724.
ПрОдАЕтСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 

двухквартирном доме. Тел. 8 924 7594283, 8 902 5324401. 
кУПлЮ сруб бани в рассрочку. Тел. 8 908 593 2644.
ПрОдАм квартиру в центре с. Турунтаево. 

Тел. 8 924 353 5282.

ООО «глобал-сервис»: Ремонт холодильников на дому, вы-
езд в села. Качество. Гарантия. Заправка автокондиционеров. 
8 924 395 4290, 57-45-07. 

шлакоблоки; любые виды строительных работ. 
Тел. 8 950 3975826.  

грУЗОПЕрЕВОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ПрИНИмАЕм заказы на срубы. Тел. 8 914 638 9227.
ЕВрОрЕмОНт: обои, ламинат, двери, гипсокартон. 

Тел. 8 924 396 4924.
ИЗгОтАВлИВАЕм срубы из леса заказчика; пилим 

8-метровые балки из сырья заказчика. Тел. 8 914 638 9227.

ПрОдАЕтСЯ культиватор навесной или меняю на картофе-
лекопалку; запчасти к конным граблям; аппарат для приготов-
ления мороженого. Тел. 8 914 988 9579.

ПрОдАм автомобиль «Лада-Гранта». Тел. 8 924 358 2193.
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.

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

трЕБУЕтСЯ фармацевт, провизор, консультант в новую аптеку 
в c. Турунтаево Официальная достойная заработная плата. Со-
циальный пакет, карьерный рост. Тел. 8-924-550-21-72. 
трЕБУЕтСЯ главный бухгалтер ИП «Черниговская» . 
Тел. 8 950 394 5095, 41-6-30.
Прибайкальскому райпо  СрОЧНО трЕБУЮтСЯ сторож, води-
тель, кондитеры, пекари. Обращаться: с. Турунтаево, ул. Совет-
ская, 3 или по тел.: 51-3-97, 41-7-15.
трЕБУЕтСЯ мастер в парикмахерскую «Жасмин». Тел. 41-5-24, 
с 9.00 до 18.00 час.

кУПлЮ осину дл. 4,20 м, и 6,20 м, D не менее 24 см. 
Тел. 8 950 388 9558.

ПрОдАм роликовые коньки - трансформер, р. 33 – 36 с ком-
плектом наколенников и налокотников. Тел. 8 902 168 3180.

ПрОдАм емкость 1,5 куб. м (алюминий); поршневую А-41 
(комплект); другие запчасти; трубы D 300 мм, длина 5м. 
Тел. 8 301 4458-121.

ПрОдАЕм ж/б кольца 1,5 и 1 м; ИЗгОтАВлИВАЕм уличные 
и гаражные ворота. Тел. 8 983 332 6639, 41-4-04.

ПрОдАЕтСЯ корова (первотелка), цена 30 т.р. Тел. 8 950 383 4359. 

Расценки на публикацию агита-
ционных материалов  в газете 

«Прибайкалец»
Стоимость публикации агитационных пред-

выборных материалов  по выборам депутатов 
Государственной Думы  РФ   7-го созыва на 
страницах газеты «Прибайкалец» составляет:

1. Первая полоса – 30 руб. за 1 кв.см.
2. Внутренняя  полоса – 25 руб. за 1 кв.см.
3. Листовка  А4 (черно-белая) – 8 руб.
4. Листовка А3 (черно-белая) – 16 руб.
5. Листовка А4 (цветная) – 15 руб.
6. Листовка А3 (цветная) – 25 руб.
7. Дизайн листовки  - от 500 руб.

Фотография предоставлена дочерью и внучкой Татьяной Авдеевой (Кочетовой).

Итанца в 60-е годы была не той 
речкой, какой её видят наши совре-
менники. И рыбы было больше, и, 
главное, по ней сплавляли лес. На 
снимке бригада рабочих Итанцинско-
го леспромхоза на сплаве леса. 

Крайний слева (самый юный) мой 
отец, Кочетов Николай Пантелеймо-
нович, каждое лето он помогал отцу 
- Кочетову Пантелеймону Степано-
вичу (крайний сверху, в чёрной курт-
ке), справа от него будущий писатель 
Исай Калашников 

Администрация, профсоюзный комитет и кол-
лектив ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» благодарят 
Министерство здравоохранения Республики Буря-
тия, депутата Народного Хурала РБ С.Г Мезенина,  
Прибайкальскую районную администрацию, ад-
министрацию Турунтаевского поселения, руково-
дителей республиканских, районных и городских 
учреждений здравоохранения,  районное Управ-
ление образования, районное Управление куль-
туры, коллектив редакции газеты «Прибайкалец», 
Прибайкальское райпо, кафе «Ордон», кафе 
«Подлеморье», артистов и коллектив МКДЦ и 
всех, кто принял участие в организации и проведе-
нии праздника, посвященного 75-летнему юбилею 
Прибайкальской ЦРБ. Особую благодарность вы-
ражаем ИП «Голубев Г.», ИП «Черниговская О.», 
ИП «Патрушев А.», начальнику рудника «Черем-
шанский» Никифорову А. , ИП «Конев С.», компа-
нии «Бурятхлебпром» и жителям Прибайкальского 
района за оказание спонсорской помощи. 

Желаем всем крепкого здоровья и семейного 
благополучия!



Признания 
* Любимый мой, Вовочка! Прости 

меня, пожалуйста, за все. Ты самый 
лучший, и нет таких других. Чтоб я 
без тебя делала? Люблю тебя! 

Твоя М.
Обращения 
* Возьму котенка-мальчика, толь-

ко не сиамского. Тел. 89834320308.
* Зачем печатаете «Официальный вестник», 

кто его читает? Лучше побольше рецептов.
Ответ 
Если мы не будем печатать «Официальный 

вестник», газета  «Прибайкалец» перестанет су-
ществовать. Почему? Потому, что она учреждена 
для печати нормативно-правовых документов 
Учредителя, которым является Прибайкальская 

районная администрация. Годовое финансиро-
вание из районного бюджета на существование 
нашей газеты осуществляется в соответствии с 
муниципальным заданием Учредителя и склады-
вается из количества квадратных сантиметров 
газетной площади, которые заняты под эти офи-
циальные документы. Эти решения, постановле-
ния и т.д. по закону подлежат обязательной пу-
бликации в учрежденном администрацией СМИ.

* Умная белая кошечка, 2 месяца , ждет до-
брых хозяев. Тел. 89503881606.

* Помогу побелить, покрасить, наклеить обои. 
Качественно. Недорого.  Тел. 89503865495.  

* Люди, гуляющие и пьющие на берегу р. Итан-
ца! Не бросайте битое стекло в речку, пожалейте 
купающихся детей! Представьте толь-
ко, какую боль они терпят от порезов, 

и  это по вине взрослых отдыхающих!
* Марина! Не слушай никого, думай всегда 

сама, ведь он действительно тебя любит!
Вопрос
* А почему бы в газете «Прибайкалец» не пе-

чатать программу цифрового телевидения? Ду-
маю, что меня многие поддержат.

Ответ 
* Мы уже обращались к читателям с вопросом, 

какие именно программы вы хотели бы видеть, 
кроме тех, что уже печатаются. Ответа не после-
довало.

Знакомства
* Хочу познакомиться с девушкой 16-17 лет. 
Тел. 89244527863.
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ЯНДЕКС погода

24 июня - ясно, ночью +12°, днём +27°.
25 июня - облачно, ночью +16°, днём +29°.
26 июня - небольшой дождь, ночью +11°, днём +18°.
27 июня - малооблачно, ночью +12°, днём +21°. 
28 июня - малооблачно, ночью +13°, днём +25°.
29 июня - пасмурно, ночью +14°, днём +27°.
30 июня -малооблачно, ночью +16°, днём +26°.

ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

дорогую, любимую маму 
БОрОдИНУ Викторию Ивановну 
поздравляем с днем рождения!

мы тебя, мамуля, поздравляем
Искренне, от сердца, от души,
не расстраиваться мы тебе желаем,
До ста лет и больше проживи.
Дорожим тобою, мама, любим, ценим,
оставайся, милая, всегда такой,
Тебе благодаря, мы всё умеем,
Благодаря тебе лишь мы живем.

твои дети.

дорогую, 
любимую 

мОлОкОВУ 
татьяну 

геннадьевну 
поздравляем с 

юбилеем!
Сегодня солнце 
будто ярче светит,
И на душе стано-
вится теплей,
потому что рады  

                          мы отметить
Ваш прекрасный, 

славный юбилей!                 
пожелания льются рекой,
Золотится в бокалах вино,
мир наполнен для Вас красотой,
Так уж в праздники заведено!
Вы успешны, людьми уважаемы,
Сил и вдохновения полны,
Детьми и мужем обожаемы,
нежны, красивы и умны!
Вам здоровья, процветания,
Исполнения всех желаний.
никогда-никогда не считайте года
И душой оставайтесь всегда молода!

молоковы, толчневы, Черновы
 и свекровь Вера федоровна.

От всей души поздравляем  
с красивым юбилеем дорогую 

мОлОкОВУ татьяну геннадьевну!
у тебя, Татьяна, юбилей!
Стала ты сегодня чуточку  взрослей,
но грустить не надо, дорогая,
Ты ещё такая молодая!
мы тебя сегодня поздравляем,
море счастья и любви желаем,
пусть не тяготят тебя заботы,
Будет радость в сердце от работы!
пусть семья крепчает год от года,
Будет в доме ясная погода!
оставайся ты такой -  молодой, красивой,
яркой, жизнерадостной, доброй 
                                             и счастливой!

Семьи: масаловы, голубевы, 
родионовы и Абрамова л.м.

Совет ветеранов О мВд рф по При-
байкальскому району поздравляет 
мОлОкОВУ татьяну геннадьевну и

 шИлЬНИкОВА Виктора Анатольевича 
с юбилеем!

пусть день рождения приносит
надежду, веру и успех,
пускай приходит праздник в гости,
И будут радость, шутки, смех!
пускай прибудет этим днем
Добра, тепла, любви и мира!
пусть столько счастья будет в нём,
Чтобы на целый год хватило!
пусть украшают день рождения этот
подарки самых дорогих друзей,
от счастья, как от солнечного света,
на сердце станет ярче и теплей!
пускай исполнится всё то, что важно,
пусть будет радостным всё то, что ждет!
И пусть судьба сама однажды
К мечте заветной приведёт!

коллектив роспотребнадзора и  
Центра гигиены и эпидемиологии, а 
также бывшие коллеги от всей души 

поздравляют с юбилеем
 БЕрдАр ларису Васильевну!

пусть каждый год приносит только 
                                                    счастье!
С улыбки начинайте день любой!
пусть жизнь одарит радостным участьем,
Теплом душевным, миром, добротой!
И в этот самый лучший день на свете
пусть воздух полон будет вдохновения!
пусть сбудутся все пожеланья эти!
Здоровья и удачи! С днём рождения! 

Поздравляю с юбилеем 
дорогую доченьку 
ларису БЕрдАр!

пускай вся жизнь, как этот юбилей,
Чудесной будет, яркой и красивой!
пусть сложится из самых ярких дней,
Чтоб стать ещё успешней и счастливей!

мама.

дорогую, любимую нашу 
БЕрдАр ларису Васильевну 

поздравляем с юбилеем!
Всё, что в жизни зовут красивым,
мы хотим тебе подарить,
пусть ты будешь самой счастливой
В этот день, на этой Земле!
пусть тебя не коснутся ненастья,
Стороной пусть проходит беда.
И ещё мы хотим, чтобы счастье
рядом было с тобою всегда!

муж, дети, внучки.

Поздравляем с юбилеем 
БЕрдАр ларису Васильевну!

пусть принесёт большое счастье
И радость этот юбилей!
от слов душевных и прекрасных
пусть станет на душе светлей.
И будет спутником везение
И в начинаниях, и в делах,
Хорошим будет настроение,
И не исчезнет блеск в глазах!

Сваты Насниковы.

Слово о маме
«мама!» - это первое 

слово, которое произ-
носит человек. мАмА! 
Сколько в этом слове 
теплоты, сколько до 
боли близкого, до слез 
родного.   Нет на земле 
ближе и роднее челове-
ка, чем мама. И даже не 
важно, сколько тебе лет, 
пять или пятьдесят, всег-
да нужна ее поддержка, 

ее добрый взгляд и просто важно слышать ее 
ласковый голос. И как хорошо, что у меня есть 
мама, моя мама!!! 25 июня  у моей  мамы день 
рождения.  моей маме - 80 лет! 

Моя мама, Нина Константиновна Родионова, ро-
дилась в далеком 1936 году в семье Малыгиных 
Константина Ивановича и Ульяны Тимофеевны в 
селе Ангыр. Семья была большая, семеро детей, 
но дружная и трудолюбивая. Детство выпало на 
военные годы. Было трудно, голодно, но пережили 
все, сохранив семью и теплое отношение между 
родителями, сестрами, братьями на всю жизнь. 
Работать мама начала рано, сначала свинаркой, 
затем дояркой. Выйдя замуж за моего папу Родио-
нова Павла Алексеевича, переехала жить в Кому, 

устроилась работать в Итанцинский леспромхоз. 
Работала на стройке, ремонтировала лесные до-
роги, а призвание свое нашла в совсем не женской 
профессии. Более 20 лет моя мама проработала 
токарем в ремонтных мастерских леспромхоза. Ей 
под силу было все: выточить простой болт и слож-
нейшую деталь. Работала на совесть, не считаясь 
со временем, ведь от ее работы зависело, выйдет 
в рейс сломанный лесовоз или нет.  Два раза мама 
становилась «Победителем социалистического со-
ревнования»  в лесопромышленной отрасли Буря-
тии, была удостоена чести быть делегатом съезда 
женщин отрасли, дважды избиралась депутатом 
Итанцинского сельсовета. А еще она была прекрас-
ной женой и матерью, воспитывая своим примером 
доброту, трудолюбие, честность и прямоту. А сей-
час моя мама счастливая бабушка и потрясающая 
прабабушка. И в этот день я  просто хочу сказать: 
«СПАСИБО!». Спасибо за жизнь, которую ты мне 
подарила. Спасибо за радости, которыми ты меня 
одарила. Спасибо за заботу, которой ты окружила. 
Спасибо за счастье и любовь, которые научила це-
нить, дарить и принимать. Спасибо за каждый день, 
в котором светит солнце и твоя улыбка. Спасибо за 
каждый день, который ты со мной. Спасибо, что ты 
с нами рядом. Спасибо за все. Ты лучшая!!! С Юби-
лейным Днем Рождения, родная мамочка.

Наталья лИ.

дорогая мама и любимая тётя 
АлЕкСЕЕВА татьяна Никола-

евна!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья – его иногда 
не хватает,
Желаем удачи – она никогда не 
мешает.                                    
уйдут пусть все беды, болезни, 
напасти,
мы просто желаем покоя и счастья!

дети Виталий, Сергей; племянники 
лера, Володя, Петя.

Поздравляем с юбилеем уважаемую 
лОБЫЦИНУ Елену Николаевну!

Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.                                           
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
молодость, любовь и красота!

Одноклассники.

дорогую, любимую дочь, 
сестру, маму, тётю 

лОБЫЦИНУ Елену Николаевну 
поздравляем с юбилеем!

пусть будет этот юбилей
незабываемым из дней –
улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
удача в начинаньях всех!

родные.

дорогую Елену Николаевну лОБЫЦИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем долголетия, здоровья!
пусть будет много ясных, светлых дней,
пусть близкие согреют Вас любовью,
пусть счастье дарит теплые слова,
улыбки и приветливые взгляды,
Луч солнца, звезды, неба синеву, 
И все, чему душа и сердце рады.

гаевые, Бусовиковы.

Поздравляем с 80-летием дорогую, 
любимую бабушку и прабабушку 

рОдИОНОВУ Нину константиновну!
C юбилеем, бабушка, с юбилеем, милая,
Самая любимая, самая красивая!
Долгих лет желаем и здоровья много,
Чтобы свет от солнца освещал дорогу.
Бодрости и силы на сто лет хватило,
нас блинами вкусными целый век кормила!
милая, родная, живи и будь здорова!
Ты - пример для внуков, ты - семьи основа! 

Внук максим с женой Юлей и дочкой ксю-
шей; внучка Елена.

дорогого мужа, отца, деда 
УСОлЬЦЕВА Владимира Николаевича 

поздравляем с юбилеем!
Мы всей семьей сегодня поздравляем,
Хотим тебе здоровья пожелать,
Все сбудется – мы это точно знаем,
Такой, как ты, достоин процветать.
удачи, счастья, а в душе – весны, 
Чтобы цветеньем ярким расцветала, 
Чтоб поздравленье это от  семьи 
Тебе всегда по жизни помогало.

жена, дети, внуки.

Спасибо, мама, за всё!
Все, кто родился в 

первой половине про-
шлого столетия, – это 
люди, получившие су-
ровую школу жизни еще 
в детстве. Они строили 
свою дальнейшую судь-
бу в труде, любви к Ро-
дине, стремлении быть 
полезным обществу. С 
этого и начиналась жиз-
ненная тропинка нашей 
Оли – так ее у токар-
ного станка в пятнад-
цатилетнем возрасте 

звали на сталелитейном заводе в Петровске-
Забайкальском. Для юного возраста работа на 
таком серьезном производстве была тяжелой 
чисто физически. А ведь параллельно нужно 
было еще учиться… Здесь следует сказать, что 
всегда и во всех делах ей помогали от природы 

данный талант понимать музыку и уникальный 
голос, передающий красоту слов песни. Худо-
жественная самодеятельность в те времена ак-
тивно развивалась на любом предприятии. Как 
говорилось, «…Песня и строить и жить помога-
ет». В числе лучших участников завод направил 
её на учебу, чтобы затем профессионально за-
ниматься культпросвет работой. За многие годы 
работы и руководства коллективами сельских 
домов культуры в родном Прибайкалье были 
заслужены не только поощрения, награды и 
грамоты, но и всеобщее признание сельчан в 
умении организовать красивые тематические 
вечера, выступления народного хора, душевные 
концерты для всех возрастов и любого приве-
редливого зрителя. Сверстники тех лет помнят 
еще времена, когда Зырянский сельский клуб 
давал фору Домам культуры г. Улан-Удэ.

Пласты десятилетий меняют страны и наро-
ды, а человеку нужно и того меньше. Пришлось 
поменять и любимую работу. Необходимо было 
больше времени отдавать воспитанию двух сы-
новей. Одной, так распорядилась судьба. Более 

десяти лет до выхода на заслуженный отдых 
она проработала в Прибайкальском районном 
военном комиссариате. Тысячи призывников и 
их родителей помнят этот тихий военкоматский 
дворик. Атмосфера военного коллектива, воз-
можно, предопределила судьбу сыновей стать 
кадровыми военными и пополнить офицерский 
корпус России.

Исходя из жизненных принципов и характера, 
наша мама и бабушка по сей день не оставляет 
выбора для родных и знающих близко её людей 
сомневаться в правоте нужного и верного сло-
ва, ценности хорошего поступка, жизнеспособ-
ности обдуманного и верно принятого решения. 
И сегодня, в юбилейный, достойный уважения 
по возрасту день рождения, мы говорим: СПА-
СИБО тебе за все! Долгих лет жизни, здоровья, 
неувядаемого жизненного оптимизма!

Сыновья, их семьи, внуки, Москва, 
Красноярск, Турунтаево.

Фото из семейного архива.

Хочется поблагодарить тех, кто помо-
гал возводить часовню во имя Иоанна 
Крестителя на Ивановой горе в селе Ир-
килик. А именно отца Александра, Евге-
ния Спирина, Евгения Стукова, Дмитрия 
Ганжурова, Ивана Молчанова, ИП «Па-
трушев», ИП «Шеинский», ИП «Голубев», 
ИП «Навасардян», Александра Георгие-
вича Богданова, Михаила Низовцева с 
супругой, казаков СКО «Прибайкальская 
станица» во главе с Евгением Остров-
ским и всех добровольцев из сёл Ирки-
лик, Турунтаево и Халзаново. 

жители с. Иркилик.      

Уважаемая 
Ольга михайловна ЮНфАшИ!

От души поздравляю Вас с 
замечательным юбилеем! С юных лет 
уважаю в Вас прямоту, искренность и 
любовь к поэзии. Желаю Вам здоровья 
и долгих лет жизни.

С уважением, Е.д. горбунова.
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