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ИП ПРедлагаеТ 
УСлУгИ вакУУмкИ. 

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

ТакСИ 600-710. 
круглосуточно. 

СТР. 3

вакУУмка

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

ИП УгРЮмОва л.в.
УСлУгИ вакУУмкИ. 

      
               Тел. 

            8 924 757 40 75
           8 914 983 83 78

Звонок... со смер-
тельным исходом

Письма 
«Прибайкальца»

Соседские войны

Цены от 350 руб. 
Обувь от 15 до 46 

размера, действуют 
накопительные скидки!!!

Открылся первый специализированный магазин детской и подростковой обуви «Лапоток»:
 с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 7а (2 этаж магазина «Комфорт»).

диагностика для всех ти-
пов ТС для полиса ОСагО. 
Цена от 445 – 1010 руб.

Мы ждем вас по адресу: 
с. Турунтаево, 

ул. Хлебозаводская, 3 «б», 
тел. 68-77-78.

АВТОТЕХЦЕНТР НА ХЛЕБОЗАВОДСКОЙ 
- Ремонт двС, кПП, хо-

довой части;
- Заказ автозапчастей 

на любые  
марки авто;
- Замена масел;
- компьютерная диа-

гностика;
- Шиномонтаж;
- Сход-развал. 

выпускной вечер – это праздник, запоминаю-
щийся на всю жизнь, один из самых ярких и вол-
нующих моментов  в жизни. для учащихся При-
байкальского района выпускной бал состоялся 
24 июня. Юноши в строгих костюмах, девушки в  
изящных платьях, красивые и нарядные родите-
ли и учителя  и много других гостей собралось в 
этот знаменательный день на площади в селе 
Турунтаево. Здесь присутствовали выпускники 
трех школ района: коменской, Турунтаевской 
школы №1 и гимназии. 

С окончанием школы ребят поздравил глава 
района Г.Ю. Галичкин. С напутственными словами 
выступили депутат Народного Хурала С.Г. Мезенин, 
начальник Управления образования А.И. Ляхов. 

Ученикам, отличившимся в учебе, были вруче-
ны заветные золотые медали. В этом году облада-
телями золотых медалей стали 5 выпускников: Аль-
бина Нетупская  и Кирилл Борщев из Турунтаевской 
школы №1, Светлана Брыкова из Турунтаевской 
гимназии, Максим Семенов и Виктория Боболева из 
Ильинской школы.

В этот день было много запоминающегося, тро-
гательного и волнительного. Ведь наступила пора 
отпустить уже вчерашних школьников  в самостоя-
тельную жизнь! А прощальный школьный вальс и 
улетевшее в небо детство в виде разноцветных ша-
ров стало красочным дополнением праздника.

марина БОРОдИНа.
На снимке: зототые медалисты А. Нетупская, К. 

Борщёв из ТСОШ №1; С. Брыкова из гимназии.

ИЗгОТОвлеНИе И 
УСТаНОвка ИЗ меТалла 

уличных, гаражных ворот, оградок, решё- 
ток, дверей, огражде-ний, металлических 
конструкций любой сложности. 
Пенсионерам скидки. вызов мастера и 

доставка на дом бесплатно. 
Тел. 8 (924) 458-88-11. 

в  Н  И  м  а  Н  И  е! с 1 июля по 1 августа будет 
проводиться химическая обработка.

выпас скота запрещён с 01.07.2016г. по 01.08.2016г.
• с.Покровка  в районе старой фермы;
• с.Покровка , склон к реке;
• с.Покровка,  в конце деревни;
• с.Покровка, на территории старого дома  культуры;
• вдоль трассы «Улан-Удэ – Курумкан» на 68 км с правой 

стороны а/дороги напротив въезда в с. Зырянск;
• с.Ангыр, отворот перед селом, мин полоса до старой фермы;

• с.Гурулево  - возле пилорамы,  вдоль автодороги;
• с.Татаурово, с левой стороны трассы «Иркутск-Улан-

Удэ» в районе кладбища;
• Вдоль трассы «Улан-Удэ – Курумкан» в районе с. Не-

стерово с левой стороны дороги от села до автозаправки;
• с.Нестерово  -  вдоль а/дороги с правой стороны, по-

лоса между заправкой и остановкой, за автозаправкой  в 
районе кладбища

Прибайкальская районная администрация.

В этом году в районе пять 
золотых медалистов

Бурение скважин. Кредит. Тел. 658-288, 648-778.



- Олег Олегович, что сделано прокуратурой 
за истекшие полгода для обеспечения за-
конности в районе?

- В деятельности органов прокуратуры 
имеются определенные приоритеты. Наиболее 
значимые из них - это надзор за соблюдени-
ем прав граждан, расходованием бюджетных 
средств, соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции, а также в сфере 
природопользования. Не остаются без наше-
го внимания вопросы соблюдения законности 
в деятельности правоохранительных органов, 
поддержания государственного обвинения при 
рассмотрении судом уголовных дел.

За истекший период 2016 года в сфере со-
блюдения прав и законных интересов граждан 
выявлено более 450 нарушений законности. 
Защищая права и законные интересы граждан, 
прокуратурой района в суд направлено 105 ис-
ковых заявлений, в органы государственной 
власти и местного самоуправления внесено 
47 представлений об устранении выявленных 
нарушений, по результатам рассмотрения ко-
торых 41 должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности, по материалам 
прокурорских проверок 11 лиц привлечено к 
административной ответственности, возбуж-
дено 2 уголовных дела.

При осуществлении надзора в сфере эко-
номики нами выявлено 135 нарушений фе-
дерального законодательства, внесено 10 
представлений об устранении нарушений за-
конности, в результате их рассмотрения 16 
должностных лиц привлечено к дисциплинар-
ной ответственности. По нашей инициативе к 
административной ответственности привлече-
но 5 лиц, возбуждено 1 уголовное дело.
- какие проблемы сегодня наиболее акту-
альны? По каким  больше жалоб и обра-
щений?

- На протяжении длительного времени наи-
более актуальными вопросами, которые вы-
зывают наибольшее количество обращений 
граждан в прокуратуру района, являются со-
стояние жилищно-коммунального хозяйства в 
районе, своевременность выплаты зарплаты, 
соблюдение жилищного законодательства, а 
также прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом мы 
констатировали увеличение разрешенных об-
ращений по вопросам надзора за исполнением 
законов и законностью правовых актов со 175 
до 263.  Увеличение количества обращений в 
указанной сфере произошло за счет жалоб на 
нарушения трудового законодательства (с 24 до 
70), о нарушениях в сфере ЖКХ (с 23 до 37).

При рассмотрении обращений прокурор-
ским работниками выявлено 331 нарушение 
трудового законодательства, для устранения 
которых прокуратурой района внесено 14 
представлений, к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 15 должностных лиц, к адми-
нистративной - 5 лиц, объявлено 5 предостере-
жений, в суд направлено 247 заявлений о взы-
скании задолженности по заработной плате на 
общую сумму 5 408 тыс. руб.

 По вопросам следствия и дознания, рас-
смотрения сообщений о преступлениях разре-
шено 86 обращений, из которых удовлетворе-
но 9. 

В текущем году разрешено 115 обращений 
граждан, по прежнему большое количество 
рассматривается обращений по трудовым во-
просам (22), на нарушения в сфере ЖКХ (15), 
на нарушения при производстве предваритель-

ного расследования и вопросам рассмотрения 
сообщений о преступлениях (21).
- гражданин направляет письменный за-
прос госслужащему, представителю или 
руководителю муниципальной организа-
ции. Что делать, если ответ не получен в 
установленный законом срок?

- Федеральным законом «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации» регламентирован порядок рас-
смотрения обращений. По общему правилу, 
установленному данным законом, письмен-
ное обращение рассматривается в течение 30 
дней, о результатах рассмотрения заявитель 
уведомляется в письменной форме. В случае 
неполучения ответа на обращение граждане 
вправе обратиться с жалобой в органы про-
куратуры, а также обжаловать бездействие 
должностных лиц в суде.

Прокуратурой Прибайкальского района 
проверки за соблюдением указанного выше 
закона осуществляются на основании утверж-
денного графика. В 2016 году за нарушения за-
конодательства при рассмотрении обращений 
граждан к административной ответственности 
в виде штрафа привлечено 2 должностных 
лица органов местного самоуправления, к дис-
циплинарной ответственности привлечено 1 
должностное лицо. 
- Из уголовных дел минувшего года какие 
могли бы отметить?

- В 2015 году на территории Прибайкаль-
ского района зарегистрировано 1134 престу-
пления, количество учтенных преступлений в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года возросло на 17%.

В большом количестве возбужденных уго-
ловных дел традиционно выделяют уголовные 
дела о преступлениях экономической и корруп-
ционной направленности, а также уголовные 
дела в отношении должностных лиц органов 
власти.

19 августа 2015 года в отношении лесничего 
Кикинского лесничества Глобенко С.Л. по 
факту вымогательства взятки в размере 
70 000 рублей возбуждено уголовное дело. 
Судом Глобенко С.Л. приговорен к 2 годам 
лишения свободы условно, со штрафом 
40 000 рублей и с лишением права зани-
мать должности в государственных органах 
лесного хозяйства сроком на 2 года. Глобен-
ко С.Л. с занимаемой должности уволен.
Расследовано и направлено в суд уголов-
ное дело о серии краж, совершенных быв-
шими сотрудниками органов внутренних 
дел колмаковым И.а. и Бойцовым а.в. 

Колмакову И.А. судом назначено наказание 
в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима, Бойцову А.В. – 4 
года лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего 
режима.

05.09.2014 г. в с. Ильинка в результате об-
рушения стен ямы погиб малолетний ребе-
нок. В результате расследования уголовного 
дела главе муниципального образования 
сельское поселение «Ильинское» Отто в.а. 
предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК 
РФ – халатность, то есть ненадлежащее 
исполнение должностным лицом своих 
обязанностей, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека. Судом вина Отто 
В.А. была установлена, но уголовное дело 
было прекращено в связи с Постановлени-
ем Государственной Думы РФ от 24.04.2015 
г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-
летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», с Отто В.А. в поль-
зу потерпевших взыскана компенсация мо-
рального вреда в размере 500 000 рублей. 

Можно перечислять резонансные уголов-
ные дела достаточно долго, но на указанных 
примерах хочу уведомить читателей, что ор-
ганы предварительного расследования и про-
куратура района будут продолжать работу по 
привлечению виновных к ответственности, не-
смотря на занимаемые должности.
- актуальна ли тема коррупции у нас в 
районе?

- К сожалению, практика прокурорского 
надзора свидетельствует о широком распро-
странении нарушений антикоррупционного 
законодательства и преступлений в этой сфе-
ре. Необходимо отметить, что деятельность 
прокуратуры и правоохранительных органов 
направлена не только на выявление уже свер-
шившихся коррупционных злоупотреблений 
властью, но и на предупреждение этих деяний, 
на создание таких условий, в которых акты кор-
рупции станут невозможными.

В 1 полугодии 2016 года прокуратурой рай-
она выявлено 49 нарушений законодательства 
в этой сфере. В целях устранения нарушений в 
суд направлено 8 исковых заявлений, внесено 
13 представлений, по результатам рассмотре-
ния которых к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 10 должностных лиц.

В 2016 году на территории Прибайкаль-
ского района зарегистрировано 7 корруп-
ционных преступлений. Для сравнения за 

весь 2015 год таких преступлений зареги-
стрировано всего пять. 3 уголовных дела 
уже расследованы и направлены в суд для 
рассмотрения по существу. Остальные на-
ходятся в стадии расследования.
Органами правоохраны выявлялись факты 

злоупотреблений и хищения денежных средств 
работниками органов местного самоуправ-
ления, Кикинского лесхоза, ОГПС №8, слу-
жебного подлога, совершенного работниками 
районного отдела судебных приставов, а также 
попытки дачи взяток гражданами сотрудникам 
органов внутренних дел.   
- долги по заработной плате являются од-
ним из ярких показателей экономического 
благополучия региона. Существует ли эта 
проблема у нас в районе?

Эта проблема не просто существует, на се-
годняшний день вопрос о выплате задолжен-
ности по заработной плате стоит особо остро. 
О нарушениях в сфере оплаты труда свиде-
тельствуют сведения органов статистики, об-
ращения граждан, результаты надзорных ме-
роприятий. Основными причинами образова-
ния долга по зарплате продолжают оставаться 
отсутствие денежных средств, обусловленное 
спадом промышленного производства и спро-
са, острым дефицитом кредитных ресурсов и 
другими факторами, а также банкротство пред-
приятий. 

Задолженность по оплате труда на тер-
ритории района выявляется на предприятиях 
практически всех отраслей – сельхозпредприя-
тия, промышленные, предприятия торговли и 
так далее.

Мерами прокурорского реагирования в 
2015 г. удалось взыскать в пользу работни-
ков  более 17 млн руб., в истекшем периоде  
2016 г. – свыше 1 млн руб. И сегодня эта работа 
продолжается. В настоящее время проводится 
проверка  соблюдения требований законода-
тельства  при выплате задолженности по опла-
те труда предприятием-банкротом «Талан-2».

Вновь обращаюсь к читателям с разъясне-
нием требований трудового закона.

В соответствии со ст. 136 Трудового ко-
декса РФ заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца в день, установ-
ленный правилами внутреннего трудового рас-
порядка, коллективным договором, трудовым 
договором. Об этих требованиях часто забы-
вают работодатели. Вместе с тем установле-
ние факта выплаты заработной платы 1 раз 
в месяц (даже в случае согласия работников) 
является основанием для привлечения долж-
ностного лица к административной ответствен-
ности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Влечет административное наказание и на-
рушение сроков выплаты денежных средств. 
Так, если вам должны были выплатить зара-
ботную плату, скажем, первого числа, а дали 
второго – это уже состав административного 
правонарушения. Любой сигнал о нарушении 
трудовых прав служит поводом для проверки. 
Обращение можно отправить по адресу: ул. 
Спортивная, 5а, с. Турунтаево Прибайкальско-
го района Республики Бурятия, либо на элек-
тронную почту – prokrb22@prokuratura-rb.ru

 При обращении в прокуратуру заявителю 
не нужно готовить никаких документов. Доста-
точно просто сообщить, что есть задержка зар-
платы, и информация будет проверена.
- Спасибо за содержательный и интерес-
ный разговор.

елена гОРБУНОва.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

2 1 июля 2016 года
по району

В районной 
администрации

Интервью с прокурором района 
О.О. Фалилеевым

О долгах по 
зарплате, 

серии краж 
и многом 
другом

По данным 
главного спе-

циалиста отдела гО и ЧС рай-
онной администрации влади-
мира марченко, по состоянию 
на 28 июня на территории 
Прибайкальского района за-
регистрировано 37 лесных по-
жаров, из них ликвидировано 
– 36, действует 1 лесной по-
жар. На сегодняшний день он 
локализован. 

В аналогичном периоде про-
шлого года был зарегистрирован 
71 лесной пожар общей площадью 
8652 гектара. Но по площади возго-
рания показатели в этом году выше 
прошлогодних почти на 500 гектаров 
(8179 га). Это обусловлено тем, что 

в 2016 году были зарегистрированы 
2 крупных лесных пожара на терри-
тории Байкальского лесничества на 
значительном удалении от населен-
ных пунктов. С начала лесопожар-
ного периода на граждан составлено 
107 протоколов.

Основным положительным ре-
зультатом лесопожарной кампании 
является недопущение пожаров 
вблизи населенных пунктов. 

Большая часть поселений райо-
на ответственно отнеслись к орга-
низации и проведению профилак-
тических мероприятий. Во многих 
поселениях созданы добровольные 
пожарные дружины.

На сегодняшний день основной 
задачей является организация и про-
ведение профилактической работы 
среди населения. Ежедневно на па-

трулирование лесных массивов и 
въездов в них поступает от 20 до 25 
мобильных групп, которые охватыва-
ют практически весь район. К нару-
шителям правил пожарной безопас-
ности в лесах принимается мера в 
соответствии с административным 
кодексом РФ. Штрафные санкции в 
отношении граждан могут назначать-
ся в размере от 3 до 5 тысяч рублей. 
Несмотря на то, что за нарушение 
правил пожарной безопасности 
предусмотрена административная 
ответственность, просьба к жителям 
и гостям района оставаться патрио-
тами родного края, бережно отно-
ситься к лесу, не разводить в лесах 
костры и осуществлять контроль за 
детьми.

марина БОРОдИНа. 

Главное - защитить село
О внесении изменений в указ главы Республики Бурятия от 

06.05.2016 № 82 «О введении в лесах Республики Бурятия режима 
чрезвычайной ситуации»

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Бурятия, Поло-
жением о территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Буря-
тия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 
20.09.2004 № 217 «О территориальной подсистеме единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 
связи с кадровыми изменениями в Республиканском агентстве лесного 
хозяйства, а также в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на 
территории муниципальных образований «Джидинский район», «Закамен-
ский район», постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 
06.05.2016 № 82 «О введении в лесах Республики Бурятия режима чрезвы-
чайной ситуации»:

1.1. В пункте 4 слова
«Кривошеев Николай Павлович - руководитель Республиканского агент-

ства лесного хозяйства, заместитель руководителя оперативного штаба» 
заменить словами «Ставников Дмитрий Юрьевич - временно исполняющий 
обязанности руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства, 
заместитель руководителя оперативного штаба».

1.2. В пункте 6 слова «Руководителю Республиканского агентства лесного 
хозяйства Кривошееву Н.П.» заменить словами «временно исполняющему 
обязанности руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства 
Ставникову Д.Ю.».

2. Отменить с 22 июня 2016 года режим чрезвычайной ситуации в лесах 
муниципальных образований «Джидинский район», «Закаменский район» в 
Республике Бурятия.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
глава Республики Бурятия в. Наговицын. г. Улан-Удэ, дом Прави-

тельства. 22 июня 2016 года. № 118.

Большинство поселений ответственно отнеслись к профилактике 
лесных пожаров



дям звонят мошенники, в том числе 
и на стационарный телефон, неодно-
кратно доходила до редакции. И как 
говорят работники ПАО «Ростеле-
ком», за распечаткой вызовов из-за 
звонков мошенников в последнее 
время всё чаще к ним обращаются 
жители Турунтаева.

Что же делать? Комментирует 
начальник ОМВД по Прибайкальско-
му району Денис Сун-Цо-Жен:

- Не первый раз говорю: не 
верьте телефонным звонкам о 
несчастье, вдруг случившимся 
с вашими близкими. Мошенни-
ки часто говорят жалостливым 
голосом, используют помехи в 
общении с жертвой и просят за-
кинуть деньги побыстрее. Кроме 
этого, участились и другие виды 
мошенничества через телефон. 
Это может быть СМС на телефон, 
со ссылкой в Интернете. Пройдя 
по ссылке, вы скачиваете себе 
вирус, который в свою очередь 
скачивает все ваши данные с 
телефона. Кражи средств посред-
ством «Мобильного банка» тоже 
не редкость. С каких бы номеров 
не приходили СМС от работников 
банка, не звоните. Сотрудники 
банка никогда не запрашивают 

пин-код или другую информацию 
о счете или карте. Будьте бди-
тельны, ну а если стали жертвой, 
пишите заявление в полицию. 

Раньше такие аферисты обраба-
тывали западные регионы России, 
но теперь волна прокатилась по всей 
стране. Если во время рабочего дня 
обзвонить номера по телефонной 
книге (того же Турунтаева), то 50% 
людей, взявших трубку, будут пен-
сионеры со стационарным телефо-
ном. Доходит до того, что мошенник 
даже вызывает такси своей будущей 
жертве для того, чтобы не дать ей 
опомниться. Как правило, на том 
конце провода сидят очень хорошие 
психологи, и при разговоре вы сами 
не поймете, как расскажите всё, что 
им нужно.

Номер телефона, на который 
пенсионер положил 10 000, начи-
нался на (662), территориально это 
Кабардино-Балкария. Может, где-то 
всплыла база данных, нам неизвест-
но. Но кем бы не представлялись 
аферисты, скажите, что свяжетесь, 
прежде всего, с полицией, и мошен-
ники сами прекратят разговор.

алексей ТТТЯН.               

В другом случае пенсионер из 
Турунтаева перевёл на счет мошен-
ников 10 000 рублей. Всё случилось 
в середине июня, ему так же позво-
нили и сказали, что сын сбил женщи-
ну и для того, чтобы не возбуждать 
уголовное дело, следователь просит 
деньги. Пенсионер, не раздумывая 
ни минуты, доехал до ближайшего 
терминала и перевёл на номер теле-
фона, который указали злоумышлен-

ники, круглую сумму. Как назло в тер-
минале закончилась кассовая лента, 
и пенсионер, заподозривший нелад-
ное, остался без чека. Только после 
того, как он связался со своим сыном 
в Санкт-Петербурге, понял что стал 
жертвой мошенников. Обратившись 
с заявлением в полицию, он был не-
доволен, что сотрудники просили его 
найти чек. 

– Так это же ваша работа! – не 

сдерживая эмоций, возмущался 
дед.

Мы связались с оператором тер-
минала. После продолжительного 
телефонного разговора раздобыли 
копию чека на 10 000 рублей и пре-
доставили его пенсионеру, чтобы он 
приложил его к своему заявлению в 
полицию. 

И это не единичные случаи, ин-
формация о том, что пожилым лю-

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

31 июля 2016 годаострый угол

конфликты на меже между владельцами соседствую-
щих земельных наделов - ситуация типичная и тянется, 
порой, годами. Жительница Ильинки екатерина Нико-
лаевна Чеховская попала как раз в такую переделку. На 
протяжении двух лет она не может добиться от соседа, 
чтобы тот убрал гравий со смежной территории: от со-
седа только обещания, а обращение  к муниципальным 
властям не дали результатов – там не просто не помогли, 
а даже, со слов женщины, не стали заниматься этим во-
просом.

- В прошлом году сосед заверил меня, что уберет гравий. 
Но все осталось по-прежнему. Прохода никакого нет, да 
еще и дети постоянно его разбрасывают, - рассказывает 
Екатерина Чеховская. А я хотела отремонтировать пали-
садник, к которому прилегает куча соседского гравия.

Особую сложность этой ситуации придаёт то, что в кон-
це марта Екатерина Николаевна перенесла инсульт, и даже 
передвигаться, а не то, что откидать кучу гравия, ей тяжело. И 
винит в этом женщина не только соседа, но и местную власть. 
Она уверена, что в спор должны вмешаться органы местного 
самоуправления. 

Сосед – 30-летний, приблизительно, мужчина говорит, что 
как только она начнёт ремонт палисадника, он выйдет с ло-
патой и откидает свой гравий. И дел-то ему минут на десять! 
Однако же пока просьба соседки его не трогает.

20 мая Екатерина Чеховская подала главе поселения 
Виктору Отто заявление с просьбой оказать помощь в раз-
решении конфликта. 

- Тогда глава поселения вызвал к себе заместителя, Анну 
Рыбалка, и поручил ей заняться этим вопросом. Мне ска-
зали, что заявление рассмотрят и дадут ответ, - продолжа-
ет рассказывать Екатерина Николаевна.

Но прошел месяц, а ответа на заявление все нет. Решив, 
что местным властям не очень хотелось разбираться с этой 
проблемой, женщина спустя месяц снова обратилась в ад-
министрацию поселения за ответом. Ей объяснили, что при-
ходили к соседу, но дома никого не оказалось.

Тогда, спустя еще три недели, Екатерина Николаевна по-
звонила в общий отдел районной администрации, где ее вы-
слушали и ответили, что в установленные законом сроки ее 
вопрос будет рассмотрен.

Для того, чтобы узнать, на какой стадии рассмотрения 
находится заявление Екатерины Чеховской, мы направили 
официальный запрос в адрес главы администрации Ильин-
ского поселения.

Но неужели у этого рядового конфликта нет решения? 
И все бы ничего, но обида в душе женщины от безразличия 
властей никак не утихает. И теперь она не знает, что делать. 
Обращаться в суд? Жаловаться в прокуратуру на невнима-
ние властей? Но сколько сил и времени на это потребуется! И 
вообще непонятна позиция соседа: это что - вредность? До-
брососедские отношения можно восстановить за несколько 
минут работы. И конфликт был бы исчерпан.

марина БОРОдИНа. 

Звонок... 
со смертельным 

исходом
Село Турунтаево оккупировали телефонные  
аферисты

Трубку телефона, на который звонили злоумышленники, подняла пожилая женщина. На том конце про-
вода неизвестный голос сообщил ей, что у сына проблемы, и только немедленный перевод денег может 
помочь. Женщина разволновалась, но подоспевшая родственница связалась с её сыном, работающим за 
пределами Бурятии. как выяснилось, у него всё хорошо и никаких проблем нет. И всё бы ничего, но звонок от 
мошенника раздался в квартире пенсионерки ещё раз, неизвестный голос повторял, что если не переведёте 
деньги, то сына уже не увидите. Тут сердце матери и не выдержало... 

Бурятию, как известно, многие туристы любят за обилие во-
доемов. Это и реки, по которым с удовольствием сплавляются 
любители острых ощущений, и отдых на природе,  озерах, а осо-
бенно  на Байкале.

Но большое количество водных объектов обязывает каждого 
человека быть осторожным и соблюдать правила поведения на 
воде. ведь основной причиной гибели людей является именно 
пренебрежение техникой безопасности: купание в нетрезвом 
виде, купание в неположенных местах (для туристов в Бурятии – 
это очень часто: купание в незнакомом водоеме), несоблюдение 
правил поведения в лодке (катере) и т. д.

Чтобы во время вашего отдыха не случилось никаких неприятных 
ситуаций на воде, необходимо соблюдать ряд правил:

- не заплывать далеко от берега, если вы купаетесь в незнакомом 
водоеме;

- не нырять в незнакомых местах, так как вы не знаете, что нахо-
дится на дне водоема (коряги, бревна, фурнитура);

- не подплывать к проходящим мимо плавсредствам (опять же об-
ращение к туристам-водникам, которые очень любят в жаркую погоду 
во время сплава прыгать прямо с маломерного судна в воду) иначе 
можно получить веслом по голове;

- не купаться в нетрезвом виде (особенно этим грешат мужчины, 
которым после принятия горячительных напитков становится «и 
море по колено»);

- не плыть к берегу против течения (если вы оказались в воде, где 
оно достаточно сильное), нужно плыть по течению, постепенно при-
ближаясь к береговой кромке;

- не нарушать правила катания на лодке: в ней ни в коем случае 
нельзя стоять, садиться в лодку нужно осторожно, по возможности сту-
пая на середину дна, нельзя садиться на борта лодки и ходить в лодке 

во время движения ее по воде, нельзя пересаживаться из одной лодки 
в другую, когда вы уже вышли на воду.

Казалось бы, что каждый знает эти правила с детства, но само-
надеянность, хвастовство и халатность очень часто приводят к тра-
гическим последствиям.

Если беда все-таки случилась, то нужно помнить, что утопление – 
это не барахтанье в воде и крики человека о помощи. Люди, тонущие 
в воде, физиологически не способны звать на помощь, так как того 
времени, когда рот утопающего появляется над водой, хватает только 
на то, чтобы выдохнуть, вдохнуть, но не позвать на помощь.

Человек, тонущий в воде, инстинктивно раскидывает руки в сторо-
ны (пытаясь оттолкнуться от воды и поднять тело вверх) и не может 
размахивать руками или двигаться к спасателю.

Инстинктивной реакции утопающего всегда предшествует паника. 
В этом состоянии люди как раз могут звать на помощь, бить рука-
ми по воде и помочь спасателям (например, схватить спасательный 
круг).

То, что человек тонет, можно определить и по другим признакам:
- он держит голову очень низко (рот на уровне воды),
- он не совершает движений ногами и стоит в воде вертикально,
- он дышит часто и поверхностно или хватает ртом воздух,
- он пытается выбраться из воды, но при этом практически все дви-

жения совершаются под водой,
- он не фокусирует взгляд (глаза стеклянные и пустые, волосы мо-

гут находиться на лбу или на глазах).

Если человек рядом с вами тонет, то, возможно, именно от скоро-
сти вашей реакции будет зависеть его жизнь. Как же себя вести, если 
у вас на глазах тонет человек, а под рукой нет ни спасательного круга, 
ни даже веревки, чтобы бросить ее утопающему? Прежде всего, обо-
дрите его криком и сами позовите на помощь (если вы знаете, что в 
радиусе досягаемости находятся люди). И сразу же плывите на по-
мощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки.

Подплыв к тонущему человеку, нужно поднырнуть под него и, взяв 
сзади каким-нибудь приемом захвата (самый распространенный при-
ем - за волосы, можно также под руку), плыть к берегу вместе с ним. 
Если тонущий не контролирует свои действия (инстинктивная реакция) 
и в отчаянии пытается схватить вас за шею, руки или ноги или вска-
рабкаться по вам как по лестнице – нырните: тогда человек, повинуясь 
инстинкту самосохранения, отпустит вас.

Если человек пробыл под водой менее 6 минут, и его вытащили 
на сушу, то есть еще шанс спасти его. Для этого нужно выполнить 
определенные действия:

- поверните голову пострадавшего на бок и прочистите пальцем 
забитые нос и рот (они могут быть забиты песком);

- положите пострадавшего животом себе на колено (голова свеши-
вается вниз) и сильно надавите на его тело, чтобы вытеснить воду из 
желудка и дыхательных путей;

- делайте пострадавшему искусственное дыхание и массаж сердца 
(будьте внимательны, чтобы не навредить его состоянию).

Если даже вы не видите явного результата своих действий, ни в 
коем случае не прекращайте оказывать первую помощь до того, как 
подоспеют более квалифицированные люди или скорая помощь, 
так как нельзя упустить ни одного шанса по спасению человека!

Прибайкальский  ИУ гИмС.

НЕ КупАЙТЕСь пьяНыми!
Правила поведения на воде

Куча преткновения
Сосед из вредности не убирает 
свой гравий

Земельный вопрос
Из-за смещения участков на карте 

соседи в Горячинске перессорились
В редакцию газеты обратилась жительница курортного 

поселка Евгения Ванхеева. Женщина рассказала, что из-за 
ошибки во время межевания земельных участков она долж-
на будет разобрать и перенести забор, сарай, а также гараж 
и другие постройки вдоль забора. 

- Всё началось два года назад, когда на нашу улицу пе-
реехали новые соседи Шубины. Они решили установить 
точные границы участка. И оказалось, что часть нашего 
участка была отмежёвана новым соседям. С этим мы, ко-
нечно, не согласны, – возмущается женщина. – Тридцать 
лет, как я живу в этом доме, заборы стояли и никому не 
мешали.

На карте из АИС «Имущественно-земельный комплекс» 
видно, что границы всех участков сместились в сторону. Та-
ким образом, все соседи вынуждены перенести свои заборы, 
а также постройки на указанные границы. А может, нужно 
пойти людям навстречу и признать ошибку кадастрового ин-
женера, который отмежевал первый участок?

Участки начинают межеваться от общепринятой координаты 
на местности, о которой все знают. От неё отмеряют первый 
участок, а остальные уже по нему, и так новый участок отме-
ривается от предыдущего, – объяснили нам в ООО «Базис». 

Значит, ошибка была допущена на стадии межевания 
первого участка. Сегодня суд решает, что же будет дальше 
с соседями. 27 июня состоялась беседа сторон с судьёй, в 
ходе которой соседи ссорились только из-за того, кто будет 
перекапывать столб на границе. О каком переносе забора 
может идти речь? 

Пока дата судебного заседания по этому делу не назна-
чена. Адвокат Евгении Ванхеевой планирует добиваться при-
знания ошибки в работе кадастрового инженера, по вине ко-
торого границы сместились. И таким образом закрепить гра-
ницы, которые разделяют участки на протяжении многих лет.             

алексей ТТТЯН.

Соседские войны
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пЕРВыЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.25 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. «ЭТО Я»
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
22.30 «ПРакТИка». (12+)
0.40 «ИСЧеЗНОвеНИе» (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 «ШамаНка». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «вСЁ ТОлЬкО НаЧИ-
НаеТСЯ». [12+]
0.55 «ОБРЕЧЕННЫЕ. НАША 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. КОР-
НИЛОВ- ТРОЦКИЙ».[12+]
2.50 «ДУЭЛЬ РАЗВЕДОК. 
РОССИЯ-ГЕРМАНИЯ». [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 «меНТОвСкИе 
вОЙНЫ» (16+)
20.40 «вИЖУ-ЗНаЮ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ. 
СмеРЧ. СУдЬБЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
11.20 «веТеР «НадеЖдЫ» 6+
12.50, 14.15 «ИгРа БеЗ кО-
ЗЫРеЙ». (12+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
16.00 «в дОБРЫЙ ЧаС!» 
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 
(6+).
19.15, 22.05 «ИСаев». (12+).
23.30 «КОЛЕСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ». (6+).
0.20 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
1.05, 3.20 «1941». (16+).

“пяТыЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10, 1.10 «МЕСТО ПРОИС-
ШЕСТВИЯ»

11.30, 13.30, 17.00 «мОРСкОЙ 
ПаТРУлЬ 1». 
20.00, 2.10 «деТекТИвЫ» 16+
21.20 «След» (16+) 
0.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». 16+
1.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ» (16+)

мАТЧ ТВ
11.30 «СЕРДЦА ЧЕМПИО-
НОВ» (16+).
12.00, 14.00, 17.30, 20.35, 
23.25 НОВОСТИ.
12.05, 20.40, 23.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС» 12+
14.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ» (12+).
15.00, 18.05 ФУТБОЛ. ЧЕ. 
ЛУЧШИЕ МАТЧИ.
17.00 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИ-
СТЫ» (12+).
17.35 «ХУЛИГАНЫ» (16+).
20.05 «ФУТБОЛ И СВОБОДА» 
(12+).
21.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ЖЕНЩИНЫ (16+).
22.55 «ХОЛЛИ - ДОЧЬ СВЯ-
ЩЕННИКА» (16+).
0.00 ФУТБОЛ. ЧЕ. 1/4 ФИНАЛА.

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 «СНЫ». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+.
20.30 «каСл». 12+.
22.15 «ПОмНИТЬ вСе». 16+.
0.00 «ЗемНОе ЯдРО: БРО-
СОк в ПРеИСПОдНЮЮ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «БОРдЖИа». 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 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИЙ» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ТелОХРаНИТелЬ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «10 000 леТ дО Н.Э.» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «ЧеРНЫе ПаРУСа» 18+

ТНТ
8.00 «клИНОк ведЬм». (16+)
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 18.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.00 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30, 19.00, 21.00 «ИНТеР-
НЫ» (16+). 
19.30, 21.30 «ЧОП» (16+). 
20.00 «УНИвеР». (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «ПОлИЦеЙСкИЙ С РУ-
БлЁвкИ» (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 «ЭТО Я»
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+)
0.45 «ИСЧеЗНОвеНИе» (16+)
2.50 ФУТБОЛ. ЧЕ. 1/2 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 «ШамаНка». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «вСЁ ТОлЬкО НаЧИНа-
еТСЯ». [12+]
23.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
2.55 «ОПЕРАЦИЯ «АНАДЫРЬ». 
НА ПУТИ К КАРИБСКОМУ КРИ-
ЗИСУ». «ПЛАНЕТА АЛЛЕРГИИ». 

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 «меНТОвСкИе 
вОЙНЫ» (16+)
20.40 «вИЖУ-ЗНаЮ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ. 
СмеРЧ. СУдЬБЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «БИТВА ЗА СЕВЕР». 12+
12.10, 14.15 «вИЗИТ к мИНО-
ТавРУ». 
14.00, 3.00 НОВОСТИ 
17.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 
(6+).
19.15, 22.05 «ИСаев». (12+).
23.30 «КОЛЕСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ». (6+).
0.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
1.05, 3.20 «1941». (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, 2.50 «а ЗОРИ 
ЗдеСЬ ТИХИе» (12+) 
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «деТекТИвЫ» (16+) 
21.20 «След» (16+) 
1.00 «мОРдаШка» (16+) 

«мАТЧ ТВ»
11.30 «СЕРДЦА ЧЕМПИО-
НОВ» (16+).
12.00, 14.00, 17.35 НОВОСТИ.
12.05, 18.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
14.30 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» 12+
15.05, 18.40 ФУТБОЛ. ЧЕ. ЛУЧ-
ШИЕ МАТЧИ.
17.40 «ХУЛИГАНЫ» (16+).
20.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
21.00 ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР 
«ДЕТИ АЗИИ».
23.05 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕ.
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 «СНЫ». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+.
20.30 «каСл». 12+.
22.15 «ПОмНИТЬ вСе». 16+.
0.00 «СУдНЫЙ деНЬ». 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 «ЛАБИРИНТ ДРЕВНИХ 
БОГОВ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «лУЗеРЫ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПаССаЖИР 57». 16+.
21.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ЧеРНЫе ПаРУСа» 18+

ТНТ
8.00 «клИНОк ведЬм». (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, 19.00, 21.00 «ИНТеР-
НЫ» (16+). 
19.30 «ЧОП» (16+). 
20.00 «УНИвеР» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «ПОлИЦеЙСкИЙ С РУ-
БлЁвкИ» (16+). 
2.00 «мОИмИ глаЗамИ» 16+ 

пЕРВыЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.35 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 «ЭТО Я»
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
0.50 «ИСЧеЗНОвеНИе» (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 «ШамаНка». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «вСЁ ТОлЬкО НаЧИНа-
еТСЯ». [12+]
0.55 «ВОСХОД ПОБЕДЫ. КУР-
СКАЯ БУРЯ». «ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ ФАКТОР». [12+]
2.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. 1/2 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 «ЧП»
14.50, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
16.00, 17.20 «меНТОвСкИе 
вОЙНЫ» (16+)
20.40 «вИЖУ-ЗНаЮ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ. 
СмеРЧ. СУдЬБЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «БИТВА ЗА СЕВЕР». 12+
12.10, 14.15 «вИЗИТ к мИНО-
ТавРУ». 
14.00, 3.00 НОВОСТИ 
15.20 «ПРИЗНаТЬ вИНО-
вНЫм». (12+).
17.00, 22.00 «ВОЕННАЯ ПРИ-
ЕМКА» (6+).
18.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 
(6+).
19.15, 22.05 «ИСаев». (12+).
23.30 «КОЛЕСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ». (6+).
0.20 «ПРЕДАТЕЛИ . «ВСЕ-
ВОЛОД БЛЮМЕНТАЛЬ-
ТАМАРИН» (16+).
1.05, 3.20 «1941». (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»
10.35 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
12.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 20.50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
14.25 «ЭТО Я»
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+)
0.45 «ИСЧеЗНОвеНИе» (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 «ШамаНка». [12+]
19.25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «вСЁ ТОлЬкО НаЧИНа-
еТСЯ». [12+]
0.55 ВЕСТИ.DOC [16+]
2.55 «КТО ПЕРВЫЙ? ХРОНИ-
КИ НАУЧНОГО ПЛАГИАТА». 
«ИСПЫТАНИЕ ПОГРУЖЕНИ-
ЕМ». [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 «меНТОвСкИе 
вОЙНЫ» (16+)
20.40 «вИЖУ-ЗНаЮ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ. 
СмеРЧ. СУдЬБЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «ТРИ ПРОЦеНТа РИ-
Ска». (12+).
12.30, 14.15 «аНгелЫ вОЙ-
НЫ». (16+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ 
17.00 «ФЕТИСОВ». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 
(6+).
19.15, 22.05 «ИСаев». (12+).
23.30 «КОЛЕСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ» (6+).
0.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» (12+)
1.05, 3.20 «1941». (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, 17.00 «делО га-
СТРОНОма № 1». 
20.00 «деТекТИвЫ» (16+) 
21.20 «След» (16+) 
1.00 «ЧаСТНЫЙ деТекТИв, 
ИлИ ОПеРаЦИЯ «кООПеРа-
ЦИЯ»» (12+) 
 

мАТЧ ТВ
11.30 «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ» 
(16+).
12.00, 14.00, 17.35, 20.35, 23.30 
НОВОСТИ.
12.05, 17.40, 23.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» (16+).
15.05, 18.05, 21.10 ФУТБОЛ. 
ЧЕ. ЛУЧШИЕ МАТЧИ.
17.05 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИ-
СТЫ» (12+).
20.05 «ФУТБОЛ И СВОБОДА» 12+
20.40 «ХУЛИГАНЫ» (16+).
23.10 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС» 12+
0.05 «БОЛЬШАЯ ВОДА» (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 «СНЫ». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+.
20.30 «каСл». 12+.
22.15 «ПОмНИТЬ вСе». 16+.
0.00 «мИССИЯ «СеРеНИТИ». 
16+

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 «ПОКИНУТЫЕ БОГАМИ». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «10 000 леТ дО Н.Э.» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «лУЗеРЫ». 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, 19.00, 21.00 «ИНТеР-
НЫ» (16+). 
19.30, 21.30 «ЧОП» (16+). 
20.00 «УНИвеР». (16+). 
22.00 «кОмедИ клаБ» (16+)..
23.00 «ПОлИЦеЙСкИЙ С РУ-
БлЁвкИ» (16+). 
2.00 «мОИмИ глаЗамИ». 
(16+). 

администрация муниципального образования «Татауровское» 
сельское поселение объявляет, в соответствии с протоколом №3 
от 27.06.2016 года открытый аукцион на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, расположенных по адресу: 

лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 
03:16:310125:18, общей площадью 20 кв.м., имеющего местоположе-
ние – Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. 
Сельскохозяйственная, участок № 7, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – под размещение 
торгового павильона, фактическое использование - для объектов 
общественно-делового значения.

Начальная цена предмета аукциона: 2205,32руб. «Шаг аукциона»: 
66,16 руб. Размер задатка: 265 руб.

лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером 
03:16:280105:102, общей площадью 24 кв.м., имеющего местоположе-
ние – Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татауро-
во, ул. Комсомольская, участок № 6-6, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для строительства 
индивидуального гаража, фактическое использование – для размеще-
ния индивидуальных гаражей.

Начальная цена предмета аукциона: 810,55 руб. «Шаг аукциона»: 
24,32  руб. Размер задатка:  0,97руб.

лот № 3: Земельный участок с кадастровым номером 03:16:280104:19, 
общей площадью 36 кв.м., имеющего местоположение – Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Комсомоль-
ская, участок № 8 «А», категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – многоквартирные жилые дома в 1-4 эта-
жа, гаражи для индивидуальных легковых автомобилей, фактическое 
использование – для размещения индивидуальных гаражей.

Начальная цена предмета аукциона: 531,61 руб. «Шаг аукциона»: 
15,95 руб. Размер задатка: 0,64 руб.

признан не состоявшимся по причине: лОТ 1. Поступила одна 
заявка; лОТ 2. Поступила одна заявка; лОТ 3. Поступила одна за-
явка. 

Территориальная избирательная комис-
сия муниципального образования 

«Прибайкальский район» 
РеШеНИе 

от 29/06/2016 г. №14. с. турунтаево
О назначении члена участковой изби-
рательной комиссии избирательного 

участка №521 Тугариновой л.П.
Руководствуясь пунктом 11 ст.29 феде-

рального закона №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» территориальная избира-
тельная комиссия муниципального образо-
вания «Прибайкальский район» решает:

Назначить членом участковой 1. 
избирательной комиссии избирательного 
участка №521 с правом решающего голоса 
Тугаринову Людмилу Петровну, 1978 г.р., 
место работы, должность – специалист, Ад-
министрация МО «Нестеровское» СП, обра-
зование – высшее, выдвинута Прибайкаль-
ским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Опубликовать данное решение в 2. 
газете «Прибайкалец».

Настоящее решение вступает в 3. 
силу с момента опубликования.

Председатель ИКМО Батурин а.Н.
Секретарь ИКМО Помулева Н.С. 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«Ильинское» сельское поселение
РеШеНИе 

от 29/06/2016 г. №1. с. турунтаево
О назначении дополнительных выборов 

двух депутатов Совета депутатов мО 
«Ильинское» сельское поселение по Но-
востроечному многомандатному избира-

тельному округу №2
Руководствуясь пунктом 5 ст.58 Закона Ре-

спублики Бурятия №419-III «О выборах депу-
татов представительного органа муниципаль-
ного образования в Республике Бурятия», в 
связи с досрочным прекращением полномо-
чий депутатов   Трут А.Е. и  Ипатовой Н.К., 
избирательная комиссия муниципального об-
разования «Ильинское» сельское поселение 
решает:

Назначить дополнительные вы-1. 
боры двух депутатов Совета депутатов МО 
«Ильинское» сельское поселение по Ново-
строечному многомандатному избирательно-
му округу №2 на 18 сентября 2016 года.

Опубликовать данное решение в 2. 
газете «Прибайкалец».

Настоящее решение вступает в 3. 
силу с момента опубликования.

Председатель ИКМО Батурин а.Н.
Секретарь ИКМО Помулева Н.С. 

РаЙОННЫЙ СОвеТ деПУТаТОв
РеШеНИе 

от 15 июня 2016 года №131
Об отчете начальника муници-
пального Учреждения Управле-
ние образования Прибайкаль-

ского района за 2015 год
Обсудив отчет начальника МУ 

Управление образования Прибай-
кальского района А.И. Ляхова по 
итогам работы за 2015 год, Прибай-
кальский районный Совет депута-
тов РеШИл:

1. Принять к сведению отчет на-
чальника МУ Управление обра-
зования Прибайкальского района 
Ляхова А.И. по итогам работы за 
2015 год.

2. Опубликовать настоящее 
решение и отчет начальника МУ 
Управление образования Прибай-
кальского района Ляхова А.И. по 
итогам работы за 2015 год в район-
ной газете «Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня опубликования.

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



51 июля 2016 года
панорама

Открывали праздник приветствия 
главы района Геннадия Галичкина, 
депутата Народного Хурала Сергея 
Мезенина, председателя комитета 
по спорту, физической культуре и 
молодёжной политике Сергея Бры-
кова. Парад открытия был насыщен 
и творческими номерами. Танце-
вальный коллектив «Бест Крю» и 
флешмоб в исполнении воспитанниц 
коллектива и молодежи из поселе-
ний произвел на зрителей огромное 
впечатление. С шикарными номера-
ми выступили коллективы «Конфет-
ти» и «Пиар-Ход», а также артисты 
Ильинского КИЦа.

На церемонии открытия  главой 
района были награждены спортсме-
ны, защищавшие честь района на 
16-х республиканских летних сель-
ских играх. Призёрам были вручены 
благодарности и денежные призы. 

Спортивная программа продол-
жалась, даже когда на площадке у 
МКДЦ начался рок-концерт. В это 
время проходили финальные матчи 
по волейболу. Соревнования в День 
молодёжи проводились по самым 
разным видам. 

конные скачки хорошо при-
шлись к празднику, в этом году глава 
района Геннадий Галичкин подгото-
вил специальный приз – седло для 
верховой езды, оно досталось побе-
дителю, Ульяне Авдеевой на лошади 
Стрелка. Вторым в скачках стал Дми-
трий Колесников на лошади Чайка, 
третьим – хозяин всех трех лошадей 
Александр Колесников (Итанцинское 
СП) на лошади Ласка.

в гиревом спорте абсолютным 
чемпионом и победителем в весе до 
80 кг стал Виталий Галичкин (Турун-
таево), вторым в этой весовой кате-
гории был Борис Будаев (Турка), Аг-
ван Булытов (ЦРБ) – третьим. В сле-
дующем весе - свыше 80 кг - победу 
одержал Юрий Галичкин, второе ме-
сто занял Александр Сабашников, 
третье – Александр Селиванов, все 

трое – представители с. Турунтаево. 
В категории до 70 кг победил Влади-
мир Немочин, Кирилл Петров стал 
вторым, а Дмитрий Грудинин – тре-
тьим. Среди женщин победу одер-
жала Светлана Шангина, серебро у 
Кристины Марфиной, бронза доста-
лась Евгении Кокориной, пьедестал 
заняли спортсмены из Турунтаева. 
Юноши в гиревом спорте представ-
ляют отдельную категорию, где побе-
дителем стал Александр Поломош-
нов (Турунтаево), вторым стал его 
земляк Максим Копылов, а третьим 
– Дмитрий Ветрогонов (Нестерово).

В отличие от гирь, весовых катего-
рий в бурятской борьбе было всего 
три, но это не делало соревнования 
менее зрелищными. В весе до 75 кг по-
бедителем стал Борис Будаев (Турка), 

второе место занял Салим Хуррамов 
(Кика), Егор Савельев (Турунтаево) 
– третье. В весе свыше 75 кг второй 
год подряд побеждает Агван Булытов 
(ЦРБ), вторым стал Александр Рогов 
(Итанца), а третьим - Александр Ве-
трогонов (Татаурово). Чемпионом в 
абсолютной весовой категории стал 
Борис Будаев, получивший за это приз 
от депутата Народного Хурала Сер-
гея Мезенина. Вторым в абсолютке 
был Салим Хуррамов, Артем Загузин 
(Ильинка) стал третьим. 

В соревнованиях по футболу по-
бедила команда Туркинского СП, в 
финале им уступила и заняла второе 
место команда Турунтаева, бронзовые 
медали достались представителям 
Таловки. Всего в соревнованиях при-
няло участие семь команд, а заверши-

ла их товарищеская встреча сборной 
Прибайкальского района с представи-
телями г. Улан-Удэ командой «ДЮСШ-
16 - Восток», в которой наши земляки 
уступили гостям со счетом 0:3. 

в городошном спорте приняло 
участие семь команд со всего райо-
на. Победителями в этом виде сорев-
нований стали представители Турун-
таевского СП, второй стала команда 
Зырянского СП, а замкнула тройку 
лидеров команда Итанцинского СП.

Самыми затяжными и одними 
из зрелищных стали соревнования 
по волейболу. Всего в соревнова-
ниях приняло участие 16 мужских 
и женских команд. Среди женщин 
победила команда «Турунтаево-1», 
серебряные медали получили спор-
тсменки Ильинской школы, бронзу 

завоевала команда «Турунтаево-2». 
У мужчин, в финале проиграв первый 
сет, но выиграв два последующих, 
победила команда «Турунтаево», 
второе место у команды «Байкал», 
«Ильинская школа» стала третьей. 

Силами Турунтаевского ДДТ для 
детей была организованна игровая 
площадка, на которой дети могли 
проводить время, когда взрослые 
были заняты.  

культурная программа нача-
лась в 12:30 с конкурса под названием 
«Кино – по-прибайкальски», посвя-
щенная Году кино в России. Всего в 
нём принял участие семь КИЦев.  По-
бедителями конкурса стали предста-
вители Ильинского КИЦа, вторым ме-
стом жюри удостоило Турунтаевский 
КИЦ, а третье место поделили соседи 
- Мостовский и Таловский КИЦы. 

Следом за конкурсом шла кон-
цертная программа солистов твор-
ческих коллективов района «Хит в 
моём сердце». Участниками про-
граммы стали представители девяти 
поселений. 

Уже под вечер работники МКДЦ 
перенесли музыкальную аппаратуру 
со стадиона на площадь, где состо-
ялся концерт «Русскому року посвя-
щается». В ходе концерта прозвуча-
ли лучшие кавер-хиты русского рока 
в исполнении солисток Евгении Оси-
повой, Татьяны Трифоновой, Анны 
Курбатовой. На сцене также высту-
пили группы: «Zipper» (руководитель 
Алексей Арефьев, солистка Настя 
Зверькова), «Противодействие» 
(руководитель и солист Сергей Са-
лагин), и ставшие традиционными 
гостями из Улан-Удэ группа «Мисте-
риум» (руководитель Дмитрий Сту-
паков, солисты Сергей Федоров и 
Дмитрий Ковальчук).

После рок-концерта на площади 
началась дискотека под открытым не-
бом. Закончившись в 23:00, она завер-
шила и День молодежи в этом году.

алексей ТТТЯН.            

Праздник молодых!
Весь день на стадионе районного центра не смолкала музыка

впервые за пять лет в день молодёжи удалось собрать вместе все десять поселений, плюс две команды: 
«Ильинская школа» и «Прибайкальская ЦРБ», в райцентре их ждала культурно-спортивная программа «дня 
молодёжи».  

- Еще в преддверии сессии на  встрече с 
главой республики и министрами депутаты 
озвучили проблемы своих районов. Я задал 
четыре, самых наболевших для Прибайкалья 
вопроса.

Первый – о необходимости строитель-
ства или реконструкции школы в Нестеро-
во. Постановлением Правительства Бурятии 
утверждена республиканская программа по 
созданию новых мест в общеобразовательных 
учреждениях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обу-
чения на 2016-2025 годы. В ней первоочередной 
задачей стоит ликвидация 2-й и 3-й смены в 
школах, поэтому ближайшее строительство рас-
сматривается в Улан-Удэ и Иволгинском районе. 
Нестеровская школа  вместимостью до 100 мест 
с объемом финансирования более 143 млн ру-
блей, к сожалению, запланирована только на 
2022 год. Это долгий срок, и поэтому сегодня  с 
руководством района мы рассматриваем воз-
можность реконструкции здания путем включе-
ния её в другие государственные  программы.

второй вопрос – проведение капиталь-
ного ремонта здания начальной школы 
в Ильинке. Это ликвидировало бы вторую 
смену в школе и дало возможность открытия 
дополнительных двух классов предшкольной 
подготовки. Несмотря на то, что здесь имеется 
готовая инфраструктура, без республиканской 
помощи  району не обойтись. Но финансовые 
средства из республиканского бюджета пред-
усматриваются только на строительство. Нам 
было обещано рассмотреть любую возмож-
ность для решения этого вопроса. 

Третий вопрос - о необходимости строи-
тельства моста в селе Турунтаево. В соответ-
ствии с методикой распределения субсидии из 
дорожного фонда району в ближайшее время 
необходимо разработать проектно-сметную до-
кументацию, которая обойдется в 2 млн. рублей, 
и техническую документацию – 1,5 млн. рублей, 
а также предусмотреть условия софинансиро-
вания. Районный центр  строится и развивается 
в сторону Заречки, нагрузка на мост большая, 
поэтому вопрос о новом мосте очень актуален.

Вместе с главой района Геннадием Юрье-
вичем Галичкиным на прошлой неделе мы ини-
циировали совещание на эту тему у министра 
транспорта республики Сергея Козлова.

И еще один вопрос касался возведения 
амбулатории врача общей практики в селе 
Татаурово. Сегодня это первоочередной объ-
ект в системе здравоохранения района, кото-
рый обойдется в 22 миллиона рублей. Но, к 
сожалению, в ближайшее время региональ-
ный бюджет предусматривает строительство 
только двух медицинских объектов по всей  
республике.  По программе «Устойчивое раз-

витие села» софинансирование из федераль-
ного бюджета на эти цели не предусмотрено, 
а субсидия по развитию общественной инфра-
структуры, которую муниципалитеты получают 
из республики, не распределяется на объекты 
здравоохранения. Поэтому в будущем депута-
ты предложили увеличить фонд инфраструкту-
ры и включить в него  отрасль медицины.

Конечно, круг вопросов главе республики на 
этом не  ограничился. После отчета мы интере-
совались доходной частью бюджета, планами 
по развитию крестьянско-фермерских хозяйств, 
развитию промышленности, сферы ЖКХ, инве-
стициям. Расходуя бюджетные деньги только 
на социальные выплаты, без развития произ-
водства, экономика зайдет в тупик, и это все по-
нимают.  Поэтому республика ориентирована на 
формирование инвестиционной стратегии и соз-
дание  благоприятных условий для инвесторов.  

- Сергей георгиевич, поскольку разго-
вор зашел о бюджете, были ли на этой сес-
сии внесены какие-то поправки в главный 
документ республики?

- Вопрос отложен до осени, потому что пока 
не ясна ситуация с собственными доходами. 
В данное время вышло распоряжение прави-
тельства республики о блокировке части рас-
ходов республиканского бюджета по основным 
бюджетополучателям. Министерства и ведом-
ства готовят предложения о сокращении не-
эффективных расходов, и выплата половины 
заработной платы за декабрь возможно пере-
двинется на январь. Мы надеемся, что доходы 
бюджета выравняются, так как основной нало-
гоплательщик – Улан-Удэнский авиационный 
завод – получит заказ на выпуск вертолетов 
для северных территорий. Об этом говорилось 
на недавно прошедшей конференции стран ар-

ктического региона.
- Республиканские интернет-издания  в 

своих материалах о прошедшей сессии за-
острили внимание на вашем выступлении 
в защиту пожарных частей. Этот вопрос, 
помнится, уже поднимался в прошлом году, 
тогда и депутаты, и правительство  решили 
больше никогда к нему не возвращаться. 
абсурдно в такие пожароопасные годы со-
кращать пожарные части…

- За несколько дней до сессии ко мне об-
ратился Вячеслав Рандин, начальник 8-го 
Прибайкальского отряда противопожарной 
службы.. Как выяснилось, республиканское 
управление по ЧС собирается ликвидировать 
11-ть пожарных частей по всей Бурятии в связи 
с оптимизацией  бюджета, в том числе Гремя-
чинскую ПЧ. Но мы же все помним прошлогод-
нюю ситуацию в Черёмушках, когда лесной по-
жар подступил к селу. Поэтому я выступаю ка-
тегорически против сокращения Гремячинской 
части. Ведь все малые сёла вокруг окружены 
лесами и могут остаться незащищёнными от 
огня. 

Если мы закроем 11 подразделений, ситуа-
ция с пожарной опасностью в районах будет 
только ухудшаться. Этого никак нельзя допу-
стить, и Вячеслав Владимирович с нами со-
гласился. 

- Одним из вопросов повестки стояло 
внесение изменений в Закон РБ о местном 
самоуправлении. О чем речь?

- Депутаты узаконили понятие «сельский 
староста». Если раньше это была должность 
на общественных началах, то теперь она име-
ет статус. А также финансовое обеспечение, 
при условии внесения этого пункта в Устав 
поселения. А мы знаем, сколько работы в не-
больших сёлах делает староста.

- какие еще интересные вопросы рассма-

тривались на сессии?
-  Мы приняли Закон о компенсации расхо-

дов по уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов. 
Меры социальной поддержки предоставляют-
ся одиноко проживающим неработающим соб-
ственникам жилых помещений, достигшим воз-
раста семидесяти лет, - в размере пятидесяти 
процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста 
процентов, а также проживающим в составе 
семьи, состоящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста семидесяти лет, - в разме-
ре пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - 
в размере ста процентов. Закон вступит в силу 
1 января 2017 года.

Также мы поддержали обращение коллег 
из Орловской области к Дмитрию Медведеву по 
вопросу расширения системы мер поддержки 
сельской культуры и  обязательного учета мне-
ния жителей при ликвидации любого объекта 
культуры. На федеральном уровне, напомню, 
уже были приняты решения по школам и библи-
отекам – их ликвидация без решения общего со-
брания жителей также незаконна. Еще депутаты 
поддержали обращение парламента Республи-
ки Северная Осетия – Алания об установлении 
на федеральном уровне единых критериев для 
оказания адресной социальной помощи.

- в прессе прозвучала информация, что 
группа депутатов внесла законопроект о со-
кращении республиканского парламента на 
одну треть. а подробнее?

- Да, мы  предлагаем сокращение числен-
ности парламентариев с нынешних 66 до 44-х, 
что приведет к экономии бюджета на 37 млн. 
рублей. При этом нормы федерального закона, 
регулирующего численность депутатов предста-
вительных органов регионов, будут соблюдены: 
в Бурятии с численностью населения в 982 ты-
сячи человек, количество депутатов по закону 
должно составлять от 25 до 77. Проработав 
федеральное законодательство, изучив опыт 
других регионов, мы пришли к выводу: опти-
мальное число народных избранников в нашей 
республике должно составлять 33 по одноман-
датным округам и 11 - по партийным спискам. 

Законопроект будет рассмотрен на осен-
ней сессии, и если его поддержат депутаты, 
изменения будут внесены не только в Закон 
РБ о выборах депутатов Народного Хурала, но 
и Конституцию Бурятии. Изменения коснутся 
следующего депутатского созыва, полномочия 
нынешнего состава депутатов истекают в 2018 
году.

-  Спасибо, Сергей георгиевич, за беседу.

елена гОРБУНОва.

Защитили пожарных 
и предлагаем 

сократить Хурал
Интервью с депутатом Народного Хурала 

Сергеем Мезениным
На последней перед парламентскими каникулами сессии   На-
родного Хурала с отчетом о деятельности Правительства за 2015 
год выступил глава республики в.в. Наговицын. Он определил 
дальнейшие задачи  развития региона, ответил на волнующие де-
путатов  вопросы. Подробнее об этом и не только – в интервью с 
депутатом Народного Хурала С.г. мезениным.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК1 июля 2016 года6 ПРИлОЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»
администрация мО «Туркинское» СП объявляет, в со-

ответствии с Протоколом №1 «О проведении аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных 

участков» от 27.06.2016 года проводится аукцион на право 
заключения договоров аренды земельных участков, рас-

положенных по адресу: 
лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 

03:16:330101:204, общей площадью 19 кв.м., имеющего местопо-
ложение – РБ, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Октябрьская, 
участок №109В, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под отдельно стоящие объекты 
бытового обслуживания, фактическое использование – для раз-
мещения объектов социального и коммунально-бытового назна-
чения. Начальная цена предмета аукциона: 3939,56 руб. «Шаг 
аукциона»: 118,19 руб. Размер задатка: 472,74 руб.

лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером 
03:16:050114:127, общей площадью 733 кв.м., имеющего ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Рабочая, участок №110А, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под отдельно стоящие 
объекты бытового обслуживания, фактическое использование – 
для размещения объектов социального и коммунально-бытового 
назначения. Начальная цена предмета аукциона: 16824,40 руб. 
«Шаг аукциона»: 504,73 руб. Размер задатка: 2018,93 руб.

лот № 3: Земельный участок с кадастровым номером 
03:16:050152:53, общей площадью 250 кв.м., имеющего место-
положение – РБ, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Ясная, 
участок №29, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – гаражи для индивидуальных легковых 
автомобилей, фактическое использование – для размещения инди-
видуальных гаражей. Начальная цена предмета аукциона: 1614,10 
руб. «Шаг аукциона»: 48,42 руб. Размер задатка: 193,69 руб.

лот № 4: Земельный участок с кадастровым номером 
03:16:050127:62, общей площадью 250 кв.м., имеющего местопо-
ложение – РБ, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Зеленая, 
участок №8А, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – строительство индивидуального 
гаража, фактическое использование – для размещения индиви-
дуальных гаражей. Начальная цена предмета аукциона: 1614,10 
руб. «Шаг аукциона»: 48,42 руб. Размер задатка: 193,69 руб.

лот № 5: Земельный участок с кадастровым номером 
03:16:050109:79, общей площадью 136 кв.м., имеющего ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Новая, участок №3А, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – магазин, фактическое 
использование – для размещения объектов торговли. Началь-
ная цена предмета аукциона: 3197,88 руб. «Шаг аукциона»: 
95,94 руб. Размер задатка: 383,74 руб.

лот № 6: Земельный участок с кадастровым номером 
03:16:000000:10699, общей площадью 135 кв.м., имеющего ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Рабочая, 
участок №33Г, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – гаражи для индивидуальных легко-
вых автомобилей, фактическое использование – для размещения 
индивидуальных гаражей. Начальная цена предмета аукциона: 
523,40 руб. «Шаг аукциона»: 15,70 руб. Размер задатка: 62,80 руб.

лот № 7: Земельный участок с кадастровым номером 
03:16:050151:197, общей площадью 60 кв.м., имеющего местопо-
ложение – РБ, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Горячин-
ская, участок №2Б, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – гаражи для индивидуальных легко-
вых автомобилей, фактическое использование – для размещения 
индивидуальных гаражей. Начальная цена предмета аукциона: 
387,38 руб. «Шаг аукциона»: 11,62 руб. Размер задатка: 46,48 руб.

Земельные участки находятся в существующей застройке, 
границы участков обозначены на местности деревянными ко-
лышками, ограничений и обременений нет. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, технические условия подключения такого объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и информация 
о плате за подключение дается при получении разрешения на 
строительство и при заказе проектно-технической документации 
на объект капитального строительства архитектором района.  

Порядок определения участников торгов производится со-
гласно действующему законодательству администрацией МО 
«Туркинское» СП, участники торгов определяются 26 июля 2016 
года в 10 часов 00 мин. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) 
документы, подтверждающие внесение задатка.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену земельного участка. Договор аренды земельного 
участка заключается в течении 10 дней после проведения аукциона. 

Претендент для участия в аукционе по приобретению  объек-
та недвижимого имущества в безналичном порядке  перечисля-
ет Задаток, а Продавец принимает на р/счет, ИНН 0316183336, 
р\счет 40302810000003000285, УФК по РБ (Администрация 
МО «Туркинское» СП л/с 05023004170), БИК 048142001 
ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России г. Улан-Удэ, КБК 
8481170505010 0000 180, ОКТМО 81642489. 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 «Прибайка-
лец»), на сайте РФ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
аукциона, определенном Правительством РФ (далее – офици-
альный сайт) извещения о проведении аукциона до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесе-
ния задатка при его перечислении на счет организатора аукцио-
на, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается 
заявителю. Возврат задатка производится Организатором аук-
циона по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе 
или реквизитам платежного документа о поступлении задатка в 
течение 3 рабочих дней: с даты оформления протокола приема 

и рассмотрения заявок – заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе; со дня подписания протокола о результатах аукциона 
– лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем; со 
дня поступления письменного уведомления об отзыве заявки – в 
случае отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 

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

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

Организатору торгов в администрацию МО «Туркинское» СП
ЗАЯВКА   НА   УЧАСТИЕ    В     АУКЦИОНЕ «__» ____  2016 г.

____________, именуемый далее Претендент (полное наи-
менование юридического лица, подающего заявку с указанием 
ИНН/КПП, ОГРН) 

_____ (Ф.И.О., паспортные данные физического лица, по-
дающего заявку), именуемый далее Претендент, в лице ___, 
действующего на основании ____. 

Принял решение:
1. Участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка: Россия, РБ, Прибайкальский район, ____, общей пло-
щадью ____. кв.м., вид разрешенного использования ___.

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении конкурса, опубликованного в 
газете «Прибайкалец» от «01» июля 2016 года.

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что озна-
комлен с порядком участия в аукционе.

 4. В случае признания победителем конкурса, заключить с 
продавцом договор аренды не ранее чем через 10 (десяти) со 
дня составления протокола о результатах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результа-
там аукциона, в сроки, определяемые договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: _____________.
Приложения: платежный документ, подтверждающий 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, составляет-
ся в 2-х экземплярах, один из которых, с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью 
организатора торгов, возвращается претенденту; физические 
лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Подпись Претендента ____ (его полномочного представите-
ля) М.П.   «__»_______2016 г.

Заявка принята Продавцом: __час. __ мин. «__»______2016 
г. за №___

Подпись уполномоченного лица Продавца _________
Договор аренды №___ земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена с.Турка  ____ ____ 2016 г.

На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса Рф от 
25.10.2001 года №136-ФЗ, администрация МО «Туркинское» 
СП в лице Главы Суменкова В.Л., действующего на основании 
Устава с одной стороны, и _____ (наименование арендатора), 
в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), действующего 
на основании _____ (наименование документа), с другой  сто-
роны, вместе именуемые «Стороны»,  на основании протокола 
о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной  собствен-
ности или государственная собственность на который не раз-
граничена от ___.2016 года №__ заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

Предмет договора1. 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду по цене и на условиях настоящего договора земельный 
участок, находящийся  в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена 
(далее – Участок):

- кадастровый номер 03:16:____ _;
- категория земель – земли ________;
- площадь _______ кв. м, в границах, указанных в кадастро-

вом паспорте земельного участка от ______  (приложение № 1 
к настоящему договору); 

- разрешенное использование – ________;
- местоположение: Россия, РБ, Прибайкальский район, ___.
1.2. Предоставление Участка Арендатору осуществляется 

по акту приема-передачи (приложение № 2).
1.3. Участок не обременен правами третьих лиц.
1.4. К моменту подписания настоящего договора Арендатор 

произвел осмотр принимаемого в пользование Участка и озна-
комлен со всеми его характеристиками и претензий по его со-
стоянию к Арендодателю не имеет.

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

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

ветствии с протоколом о результатах аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка от _____2016 №__

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

Получатель: Управление Федерального Казначейства по РБ  
(Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством л/с 04023004250) 
б) ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО 
81642489 Р/счет 40101810600000010002 ГРКЦ НБ Республики Бу-
рятия Банка России г.Улан-Удэ. КБК 903 111 05013 10 0000 120

Назначение платежа: Оплата за аренду земельного участка 
с кадастровым номером 03:16:_____ по договору аренды №__ 
от ___.05.2016 года за ____ (месяц)

Указанный счет может быть изменен Арендодателем в 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, переда-
вать свои права и обязанности по настоящему договору третьему 
лицу, в том числе отдавать арендные права Участка в залог и вне-
сти их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного това-
рищества 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 пра-
во заключения нового договора аренды Участка, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

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 градо-
строительных 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 ко-
торых требуется разрешение органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, землеустроительных, градостро-
ительных, архитектурных, пожарных, санитарных, природоохран-
ных и других органов, без наличия соответствующих документов;

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

3.2.8. не допускать действий, приводящих к ухудшению 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 объ-
ектов недвижимости, расположенных на Участке, в течение пят-
надцати дней с момента наступления указанных обстоятельств;

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

3.2.13. выполнять в соответствии с требованиями соответству-
ющих служб условия эксплуатации подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на 
Участке, и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

3.2.14. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за три месяца о предстоящем освобождении Участка в связи 
с окончанием срока действия настоящего договора, так и при 
досрочном его освобождении;

3.2.15. обращаться в уполномоченный орган по 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 Приложе-
нием к настоящему договору и  действующим законодательством.

Права и обязанности Арендодателя3. 
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за соблюдением Арендатором 

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

4.1.2. требовать от Арендатора возмещения в полном объеме 
убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных нарушений 
Арендатором условий настоящего договора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным действующим законодательством;

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 договором, 
не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обя-
зательств, в том числе от уплаты арендных платежей по настоя-
щему договору, и (или) устранения допущенных им нарушений.

5.6. Окончание срока настоящего договора не освобождает Арен-
датора от ответственности за нарушение договорных обязательств.

5.7. Ответственность сторон за нарушение договорных обя-
зательств, вызванное форс-мажорными обстоятельствами, ре-
гулируется действующим законодательством РФ.

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

рядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.
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 Арен-
додателем в одностороннем порядке в следующих случаях:

использования Участка не в соответствии с его разрешен-- 
ным использованием;

если более двух раз подряд по истечении установленного - 
Договором срока платежа Арендатор не вносит арендную плату;

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

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

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

Настоящий договор также может быть расторгнут сторонами 
в случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего 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 
«Туркинское» СП.
Адрес: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турка, ул.Школьная, 34
Тел.: 8 (30144) 54939.
Факс: 8 (30144) 54895 
_______/В.Л. Суменков/      М.П.  

Арендатор: _________
 Адрес: ______.
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 
«__» июля  2016 № ____

Акт приема-передачи земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена с.Турка «___» _____ 2016 г.

 На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса Рф от 
25.10.2001 года №136-ФЗ администрация МО «Туркинское» СП в 
лице Главы Суменкова В.Л., действующего на основании Устава 
с одной стороны, передает, а_____ (наименование арендатора), 
в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), действующего 
на основании _____ (наименование документа), с другой сторо-
ны,  вместе именуемые «Стороны», принимает,   на основании 
протокола о результатах аукциона на право на заключение до-
говора аренды земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на кото-
рый не разграничена от _____2016 года №____  и заключенным 
договором аренды  земельного участка,  находящегося в муни-
ципальной 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 па-

спорту Участка от ______).
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: Россия, 

РБ, Прибайкальский район, _________.
Участок передан в состоянии пригодном для использования 

его в целях, предусмотренных договором.
Подписи сторон:

Арендодатель: администрация МО 
«Туркинское» СП.
Адрес: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турка, ул.Школьная, 34
Тел.: 8 (30144) 54939.
Факс: 8 (30144) 54895 
_________ /В.Л. Суменков/ (подпись) 
М.П.

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

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 мин. 
04.07.2016 г. до 10 ч. 00 мин. 26.07.2016 г. по адресу: с. Турка, 
ул. Школьная, 34, справки по телефону: 54-9-37. Аукцион на 
право заключения договора аренды земельных участков состо-
ится 01 августа 2016 года в 13.00 часов по местному времени 
по адресу. Прибайкальский район: с. Турка, ул. Школьная, 34. 

Информируется население о возможном предоставлении следующих земель-
ных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного кодекса Р:

- с кадастровым номером 03:16:120101:79, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, участок № 205 «а», общей площа-
дью – 2500  кв.м.,   строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120110:111, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, ул. Комсомольская, участок № 6/6 «А», общей площадью 
– 275  кв.м.,   для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:120132:97, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок № 89, общей площадью – 1023  
кв.м. строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120137:99, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок № 71, общей площадью – 1400  
кв.м. строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120106:59, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, мкр. Полевой, участок № 5, общей площадью – 1200  кв. 
м. строительство индивидуального жилого дома; 

- с кадастровым номером 03:16:120142:34, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, ул.. Октябрьская, участок № 198/3, общей площадью – 
1000  кв. м., отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:000000:10790, расположенного по адресу: РФ, РБ, 
Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр.. Западный, участок №28, общей площадью – 
1200  кв. м. отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120133:141, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, ул. Жерлова, участок №2А, общей площадью – 1500  кв. 
м. отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120137:246, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №184, общей площадью – 1400  
кв. м. отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120109:34, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, ул. Комсомольская, участок №3-6А, общей площадью 
– 284  кв. м., для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:120101:53, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок №3, общей площадью – 1200  кв. 
м. под строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:510107:154, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок №40, общей площадью – 1200  
кв. м. отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:152, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок №39, общей площадью – 1200  

кв. м. отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
- с кадастровым номером 03:16:120133:126 расположенного по адресу: РФ, РБ, При-

байкальский район, с. Ильинка, мкр. Сосоновый, участок №87, общей площадью – 1500  
кв. м. строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120135:44, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, пер. Строительный, участок №20, общей площадью – 
1209  кв. м. отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120135:45, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, пер. Строительный, участок №19, общей площадью – 
1200  кв. м. отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:115, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок №91, общей площадью – 1500  
кв. м. строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120133:141, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, ул. Жерлова, участок №2А, общей площадью – 1500  кв. 
м. отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120137:137, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №155, общей площадью – 1500  
кв. м. строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120137:241, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №180, общей площадью – 1458  
кв. м. отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка в уполномоченный по распоряжению земельными участками 
орган местного самоуправления сельского поселения по месту нахождения земельного 
участка.

Информируется население о возможном предоставлении следующих земель-
ных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

- с кадастровым номером 03:16:540101:1291, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Турунтаево, мкр. Заречный, участок № 109, общей площадью – 
1500  кв.м.,   отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками, 
фактическое использование: индивидуальное жилищное строительство

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибай-
кальский район, с. Карымск, ул. Полевая, участок № 79, общей площадью – 2500  кв.м. 
индивидуальное жилищное строительство

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибай-

кальский район, с. Турунтаево, ул. Рудничная, участок № 13А, общей площадью – 527  
кв.м. подсобное хозяйство для индивидуального использования, фактическое использо-
вание: для ведения личного подсобного хозяйства

- с кадастровым номером 03:16:340143:57, расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Лесная, участок № 8А, общей площадью – 1102  
кв.м.,   отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками, фак-
тическое использование: индивидуальное жилищное строительство

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, уч. КСМ, участок № 5А, общей площадью – 1295  кв.м. 
индивидуальное жилищное строительство

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибай-
кальский район, с. Иркилик, ул. Братьев Седуновых, участок № 28А, общей площадью 
– 8795  кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок № 20А, общей площадью 
– 1600  кв.м. индивидуальное жилищное строительство

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Набережная, участок № 28А, общей площадью – 762  
кв.м. индивидуальное жилищное строительство

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибай-
кальский район, с. Иркилик, ул. Братьев Седуновых, участок № 28Б, общей площадью 
– 6000  кв.м. подсобное хозяйство для индивидуального использования, фактическое ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибай-
кальский район, с. Иркилик, ул. Садовая, участок № 9Б, общей площадью – 17222  кв.м. 
для ведения личного подсобного хозяйства

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибай-
кальский район, с. Иркилик, ул. Школьная, участок № 12А, общей площадью – 7173  кв.м. 
подсобное хозяйство для индивидуального использования, фактическое использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибай-
кальский район, Север кадастрового квартала 03:16:540101, общей площадью – 15622  
кв.м. сельскохозяйственное использование, фактическое использование: сенокошение

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка в уполномоченный по распоряжению земельными 
участками орган местного самоуправления сельского поселения по месту нахождения 
земельного участка.



ПИСЬМА
«Прибайкальца»

71 июля 2016 года
очеВидное

лучшие годы детства и 
юности геннадия алексее-
вича прошли в гремячинске. 
Этот уголок Байкала и по сей 
день ему мил и дорог. Именно 
в Прибайкалье начался путь 
поэта. Здесь рождались его 
стихи и проза. его ранняя по-
эзия купается в цвете и свете 
родных просторов, дышит их 
воздухом, отражает широту и 
щедрость сибирской души.

Нам, гремячинским школьникам, 
повезло, что нашим пионерским во-
жатым был Геннадий Алексеевич. 
Ему к лицу был алый галстук:
отытожилось юности время,
и оно далеко позади,
но кузнечики тренькают в темень
и живут почему-то в груди.
голоски их не вянут, не гаснут –
Будут биться, покуда я жив,
словно алый пылающий галстук
не в сундук, а на грудь положил.
и гляжу, и, любуясь, не верю:
В нем вожатым когда-то ходил…
может, это всего лишь потеря
той поры, для которой был мил?

В нашей школе в начале 60-х 
много чего было: совет школы, своя 
малая Третьяковка, гидом которой 
была Аня Чернецкая, своя редколле-
гия, тематические праздники и сборы 
дружины, трудовые десанты, спор-
тивные соревнования, экологиче-
ские рейды, и гордостью школы был 
наш ансамбль. Геннадий Алексеевич 
выступал в роли концертмейстера, 
сценариста, постановщика, оформи-
теля. Помогал ему во всем талант-
ливый музыкант и художник Николай 
Тимофеевич Патрахин. Может быть, 
ему и посвящены эти строки:
… да, жизнь у гениев – мгновенья,
а им подольше надо б жить.
сгорел мой друг в своих твореньях:
Вот я живу, а он лежит…

Тогда наша скромная сельская 
сцена удивляла. Вдруг появлялись то 
море с «живыми» волнами и лодкой, 
то березовая роща с пением птиц 
или ночное небо с мигающими звез-
дочками, кусочек космоса с улыбаю-
щейся луной. Казалось, фантазии 
не было предела. А мы радовались 
и были счастливы, и самое главное, 
заряжались оптимизмом, любовью к 
своей земле, учились ценить дружбу, 
протягивать руку помощи в трудные 
минуты.

Геннадий Алексеевич – мечта-
тель. Но одно дело – мечтать, дру-
гое – осуществить мечты. Мечтал 
создать хор – сбылось. Женский хор 
Гремячинска гремел на всю респу-
блику. Он подарил гимн Прибайка-

лью и гремячинской школе, воспевал 
в своих стихах наше село:
В объятьях гор село гремячинск,
у ног его шумит Байкал,
а впереди ольхон маячит,
тебя зовет морская даль.

Каждой улице Гремячинска поэт 
посвятил стихи. Сколько в Гремячин-
ске улиц, столько и стихов, посвя-
щенных им.
…и чтоб не забывалась эта дата
Великой исторической весны,
В селе назвали улицу в честь 
                                              братьев,
В гремячинск не вернувшихся 
                                               с войны.

По инициативе Геннадия Алек-
сеевича был сооружен памятник 
воинам, павшим в Великой Отече-
ственной войне. Он сам старался 
создать и проект памятника:
…черчу зигзагу за зигзагой,
не архитектор я, но мой
чертеж быть должен. Я обязан…
И вот:
стоит он скромно средь села,
Воздвигнут детскими руками.
горжусь, что капелька тепла
моя,
и дышит в этом камне.

Каким-то особым притяжением, 
трепетом и нежностью веет от строк 
о Прибайкалье. Без вычурности, про-
сто и понятно поэт как будто разгова-
ривает с селами, речками, озерами, 
признается им в своей любви, по-
путно показывая образы сибирской 
деревни, природы, особо любимых и 
значимых для него уголков:
гремячинск! не грусти.
Я скоро буду. Я обниму тебя.
на сколь смогу…

…село гремячинск и поселок Кика −
Жених с невестой связаны рекой…
дорога – жила,
речка Кика – кровь…
их судьбы и дела слились в едино
К мечтам суровым вечная любовь.

… Встает заря и в сельском доме 
                                                   тает
К тебе навстречу каждый день 
                                                спешат
Я говорю: «люблю я турунтаево
Здесь путь мой был означен 
                                             и начат!»

И о речках. Вот она, игривая и 
шаловливая прибайкальская ре-
ченька:
мчит от края до конца
Эта речка итанца…
Вьется змейкой по полям
Шур-шур-шур,
да плям-плям-плям.
не спеши. Зачем бояться?
с селенгой пора встречаться.

Не все в природе вечно. Не так 
давно, въезжая в Гремячинск, люди 
дивились красоте озера Дикого, окру-
женного лесом. Там гнездились утки. 
Мальчишки с лодок ловили карасей. 
В начале лета берега расцвечива-
лись сине-фиолетовыми цветущими 
ирисами. Озеро было прекрасным 
местом отдыха для гремячинцев, а 
местная детвора пропадала в лет-
нее время на его песочных пляжах. 
Сейчас озера почти нет:
а озеро травою заплелось,
его как будто здесь и не бывало,
Когда-то диким издавна звалось,
да, видно, оттого и одичало…

Таким увидал Геннадий Алек-
сеевич озеро Дикое, приехав в Гре-
мячинск. Грустно, конечно… Но есть 
в Прибайкалье озера, которые поэт 
называет жемчужинами Байкала:
… светло и мирно.
сосны надо мной,
и Котокель ласкается приливом.
Как хорошо, что на земле большой
есть чудеса. и есть такое диво…

… духовые озера! Вас не видеть 
                                                 не мог!
духовые озера! Золотой уголок!
Здесь рождаются песни,
В строчку льются стихи,

уголка расчудесней 
не ищу. не найти!

В своих произведениях Геннадий 
Алексеевич часто возвращается в Си-
бирь, в родной край, свою малую ро-
дину, находит слова искренней любви 
к своей колыбели – Прибайкалью:
о, чудный край!  родное прибайкалье!
Ветра ласкают избы деревень.
тебе, как другу, счастья я желаю.
мне дорог каждый будущий 
                                          твой день.

Геннадий Алексеевич – поэт, 
прозаик, публицист, краевед. Его 
перу принадлежат сотни очерков, 
рассказов, повестей, зарисовок, ро-
манов, сборников стихов и поэм. В 
его стихах ненавязчиво, но четко и 
ярко выражены нравственные устои 
поэзии: гражданственность, глубокий 
лиризм, сила, доброта, любовь, ис-
тинные человеческие ценности. Поэт 
умеет схватить время за его изгибы и 
держать руку на пульсе времени:
если опять постучится
Время в сердце твое,
прибереги страницу,
чтоб рассказать о нем.
Время не терпит кротости
Ярости и вранья,
если ему напакостить –
пища для воронья.

Во многих стихах сборника «Со-
леные следы» чувствуем «строй Ма-
яковского»: слово-строчка и чекан-
ные фразы перекликаются ритмом с 
произведениями великого поэта:
не позволяй,
                 чтоб
                               Вытирали ноги,
плевали
                 В душу,
                               Загоняли в грязь.
присядь,
                 Как путник,
                               с думой о дороге,
За чистоту 
                 и искренность
                               Борясь.

Мы находим в стихах поэта и то, 
что волнует нашу душу, что близко, 
понятно и созвучно нашим мыслям и 
чувствам. Особенно там, где звучит 
«есенинская» тема русской природы 
с нотками щемящей грусти:
Бархат толокнянки и брусники
Затоптать боюсь, не повредя,
на березах веточки, как нити,
В осень уходящую глядят.
Будто я за стаей журавлиной
тороплюсь березовой листвой,
Эти годы в веренице длинной, 
пряча осторожно под стопой.

Сейчас, живя за тысячи киломе-
тров от своей малой родины, Генна-
дий Алексеевич продолжает неустан-
но собирать материал о Прибайкалье, 
своем селе, земляках. Более сорока 
лет сохраняет он связь с прибайкаль-
цами и нами, гремячинцами, живущи-
ми теперь в разных уголках России. 
Читая его произведения, чувствуешь 
ветер с Байкала, слышишь ленивый 
плеск или бушующий рокот волны, 
шелест листьев и трав, журчание рек 
и речушек, разноголосье птиц.

В 2013 году Геннадий Алексеевич 
издал книгу «Патриоты Гремячинска». 
В книге опубликованы документы и 
фотографии земляков. Соприкасаясь 
по жизни с людьми, о которых пишет 
автор, по-новому осмысливаешь их 
судьбу, чувствуешь с ними особую 
родственную близость, преклоня-
ешься перед их добротой, широко-
душием, светлой и радостной мечтой 
к лучшему, видишь тепло и крепость 
дружбы людей труда.

В этих подлинных описаниях жи-
вет мудрость моих земляков, человеч-
ность, горячая любовь к своей земле, 
душевная щедрость. Вглядываясь в 
родные и близкие лица, слышишь их 
голоса, и как будто заново прожива-
ешь те далекие годы в родном Гремя-
чинске. Огромное СПАСИБО за книгу!

Чудесно, что у нас, прибайкаль-
цев, есть СВОЙ поэт, прозаик с сибир-
скими корнями, истинный патриот сво-
ей малой родины и большой страны.

Поздравляем Вас, Геннадий 
Алексеевич, с юбилеем, 75-летием! 
Крепкого Вам здоровья на долгие 
годы. Всего Вам доброго, мирного, 
ясного, светлого и прекрасного!

Нина НОвИкОва (волкова), 
выпускница Гремячинской школы 

1963 года, Почетный работник 
общего образования РФ, г. Уфа.

«О, чудный край! 
Родное 
Прибайкалье!..»

Геннадию Алексеевичу Леликову 75 лет
упаду в придорожные травы
и предамся заветным мечтам.
Боже мой, как меняются нравы,
но я время своё не предам.

к празднику в Несте-
ровском поселении на-
чали готовиться давно. 
Организовали собрание, 
на котором решили, что 
день молодежи будет 26 

июня, сразу после районного. Распреде-
лили, кто за что будет отвечать, и решили 
какие состязания будут проводиться. На 
26 июня синоптики обещали ливневый 
дождь, и мы с негодованием смотрели на 
темные тучи, которые кружили высоко в 
небе в ночь на двадцать шестое. 

Утро началось с суматохи, всё нужно 
было подготовить, и спортсменов собрать, 
чтобы  не проспали, ведь накануне у них 
были серьёзные испытания: вначале футбол 
проиграли с разгромным счётом, в волейболе 
уступили третье место, но потом собрались 
и показали хорошие результаты в гиревом 
спорте, в бурятской борьбе взяли второе ме-
сто (Салим Хуррамов, с. Кика). 

Открытие праздника было запланирова-
но на 10 часов. Учителя Нестеровской шко-
лы (Лобанов И.В., Лунев Н.И., Засухина Л.А.) 
принимали активное участие совместно с 
КИЦем: устанавливали баннеры, аппаратуру, 
готовили дистанции. Хочется отметить пред-
ставителей ТОСа «Надежда», которые при-
везли шатровую палатку и обеспечили всех 
желающих горячим питанием.    

Праздник начался со слов благодар-
ности детям, которые помогали тушить по-
жар в поселении. Они первые сообщили в 
администрацию о возгорании, а потом не 
остались равнодушными и осуществляли 
поднос воды.

После торжественного открытия ко-
манды отправились на судейскую. Сорев-
нования начались с волейбола, в котором 
приняло участие 4 команды. Места рас-
пределились следующим образом: команда 
Нестерово-2 (молодые люди до 20 лет) за-
няла 3 место, уступив команде села Гуру-
лево. Абсолютным лидером стала команда 
Нестерово-1, в состав которой вошли: Лу-
нев Николай, Лобанов Игорь, Помулев Вла-
димир, Штаер Николай и Руднев Алексей.  
Хочется отметить кикинскую волейбольную 
команду, которая сражалась до последнего 
и  заняла 4 место, это единственная коман-
да, в которой не побоялись принять участие 
девушка (Вагнер Ирина) и  представитель 
«золотого возраста»  Лунев Виктор Нико-
лаевич.

Параллельно шли соревнования по ги-
ревому спорту. Здесь шла активная борьба. 
Первым стал Хмелев Сергей (Гурулево), 
выполнивший 70 повторений , второе ме-
сто занял по праву Хуррамов Салим (Кика), 
выполнивший 63 повторения, третье место 
с отставанием в 2 повторения занял Будрин 
Иван, уроженец села Кика. Среди женщин 
абсолютным лидером второй год подряд 
была Засухина Любовь (с. Нестерово). Гор-
ковенко Зоя (с. Гурулево) с отставанием в 5 
повторений заняла 2 место. Тройку лидеров 
замкнула Засухина Татьяна (с. Нестерово), 
выполнившая 60 повторений. 

В стрельбе из пневматической винтовки 
первое место заняла ученица девятого клас-
са Кикинской школы Перевалова Ангелина, 
оставившая далеко позади всех юношей. 

Самым захватывающим видом спорта, 

на мой взгляд, оказались прыжки в длину с 
разбега. Это динамичный вид спорта при-
дал большой заряд энергии болельщикам. 
Здесь лучшим оказался Николаев Сергей, 
уроженец села Кика, который сумел по-
казать результат 506 см. Среди девушек 
лучшей прыгунье стала Истомина Алина (с. 
Нестерово), которая сумела преодолеть от-
метку в 375 см. 

В толкании ядра лидером стал Хмелев 
Владимир, сумевший перебросить отметку 
в 1115 см, Хмелев Сергей занял 2 место, а 
Вильмов Константин, уступив 1см, занял по-
четное третье место. Среди женщин в тол-
кании ядра лучшей стала Сысолятина Евге-
ния (с. Нестерово), её результат 640 см. 

Будрин Иван и Хуррамов Салим сумели 
опровергнуть поговорку «Сила есть - ума не 
надо», в соревнованиях по шашкам гиреви-
ки заняли 1 и 2 места. 

Самым терпеливым видом спорта, кото-
рый завершил празднование Дня молодежи, 
стало перетягивание каната. Здесь перевес 
оказался на стороне команды села Гуруле-
во.

Праздник закончился торжественным 
награждением и вручением призов. В обще-
командном зачете места распределились 
следующим образом: Нестерово - III место 
(13 очков), Кика - II место (17 очков) и Гу-
рулево - I место (18 очков). От всей души 
поздравляем победителей. 

Яркое воскресное солнце закрыла до-
ждевая туча, но это уже никак не могло 
омрачить праздник и хорошее настроение 
спортсменов и болельщиков.

Выражаем благодарность ИП Баташову 

Дождь не испортил праздник в Нестерово
Н.Н.,Шангину Д.Л. и администрации МО Нестеровско-
го поселения, которые оказали поддержку в праздно-
вании Дня молодежи, а также ТОСам «Вектор», «На-
дежда», «Оживление», Нестеровскому КИЦу за орга-
низационную деятельность и культурную программу. 
Отдельные слова благодарности Горюновой Л.М. за 
оказанную помощь в судействе по шашкам и Сысоля-
тиной Л.К. за организацию досуговой деятельности.

михаил СалаХУТдИНОв.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

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. Публич-

ные слушания по обсуждению проекта «Внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район», проведены в соответствии ст.28, п.12 
ст.31  Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановлением администра-
ции Прибайкальского района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О 
проведении публичных слушаний «Внесение изменений и до-
полнений в Правила землепользования и застройки МО «При-
байкальский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публич-
ных слушаниях. Территория разработки: МО СП «Мостовское» 
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 «Мостовское» 
Прибайкальского  района, правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений, расположенных на территории МО СП «Мостов-
ское» Прибайкальского  района, депутаты и сотрудники адми-
нистрации МО СП «Мостовское».

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользо-
вания и застройки МО «Прибайкальский район». В период про-
ведения публичных слушаний демонстрационные материалы 
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила зем-
лепользования 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.Мостовка, ул.Школьная, 2а. Общее количество 
присутствующих граждан на публичных слушаниях: 12 чел. 
Общее количество рассмотревших и обсудивших проект «Вне-
сение изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки МО «Прибайкальский район»: 12 человек. Во вре-
мя проведения публичных слушаний были организованы вы-
ступления 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 землепользо-
вания и застройки МО «Прибайкальский район»: протокол пу-
бличных слушаний  от 08.02.2016г.

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 РФ 
и РБ, в связи, с чем публичные слушания по проекту «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки 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.

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. Публич-

ные слушания по обсуждению проекта «Внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район», проведены в соответствии ст.28, п.12 
ст.31  Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановлением администра-
ции Прибайкальского района РБ, от 16.12.2015г. № 1333 «О 
проведении публичных слушаний «Внесение изменений и до-
полнений в Правила землепользования и застройки МО «При-
байкальский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных 
слушаниях. Территория разработки: МО СП «Нестеровское» 
Прибайкальского района. Заказчик: Прибайкальская районная 
администрация. Разработчик: ИП Кухарева О.Е.

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

4. Участники публичных слушаний: жители СП «Нестеров-
ское» Прибайкальского  района, правообладатели земельных 
участков, объектов капитального строительства, жилых и не-
жилых помещений, расположенных на территории МО СП «Не-
стеровское» Прибайкальского  района, депутаты и сотрудники 
администрации МО СП «Нестеровское».

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользо-
вания и застройки МО «Прибайкальский район». В период про-
ведения публичных слушаний демонстрационные материалы 
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила зем-
лепользования 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.Нестерово, ул.Комсомольская, 38. Общее коли-
чество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 11 
чел. Общее количество рассмотревших и обсудивших проект 
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользо-
вания и застройки МО «Прибайкальский район»: 11 человек. 
Во время проведения публичных слушаний были организованы 
выступления членов комиссии, участникам публичных слуша-
ний 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 землепользо-
вания и застройки МО «Прибайкальский район»: протокол пу-
бличных слушаний  от 16.02.2016г.

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 РФ 
и РБ, в связи, с чем публичные слушания по проекту «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки 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.

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 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 мест-
ного самоуправления в РФ», постановлением администрации 
Прибайкальского района РБ, от 16.12.2015г. № 1333 «О прове-
дении 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: 
информация в районной газете «Прибайкалец» 

4. Участники публичных слушаний: жители СП «Итанцинское» 
Прибайкальского  района, правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых по-
мещений, расположенных на территории МО СП «Итанцинское»   
Прибайкальского  района, депутаты и сотрудники администра-
ции МО СП «Итанцинское».

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользова-
ния и застройки МО «Прибайкальский район».  В период про-
ведения публичных слушаний демонстрационные материалы 
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки МО «Прибайкальский район» были вы-
ставлены 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 публич-
ных слушаний проекта ««Внесение изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район».

7. Место проведения публичных слушаний: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Покровка, ул.Первомайская, 32а. Общее количе-
ство присутствующих граждан на публичных слушаниях: 6 чел. 
Общее количество рассмотревших и обсудивших проект «Вне-
сение изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки МО «Прибайкальский район»: 6 человек. Во время 
проведения публичных слушаний были организованы выступле-
ния членов комиссии, участникам публичных слушаний 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  03.02.2016г.

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 РФ 
и РБ, в связи, с чем публичные слушания по проекту «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки 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 «Прибайкальский 
район»

 1. Основания проведения публичных слушаний. Публич-
ные слушания по обсуждению проекта «Внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район», проведены в соответствии ст.28, п.12 
ст.31  Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановлением администра-
ции Прибайкальского района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О 
проведении публичных слушаний «Внесение изменений и до-
полнений в Правила землепользования и застройки МО «При-
байкальский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публич-
ных слушаниях. Территория разработки: МО СП «Мостовское» 
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 «Мостовское» 
Прибайкальского  района, правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений, расположенных на территории МО СП «Мостов-
ское» Прибайкальского  района, депутаты и сотрудники адми-
нистрации МО СП «Мостовское».

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользо-
вания и застройки МО «Прибайкальский район». В период про-
ведения публичных слушаний демонстрационные материалы 
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила зем-
лепользования 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.Таловка, ул.Гагарина, 1. Общее количество при-
сутствующих граждан на публичных слушаниях: 8 чел. Общее 
количество рассмотревших и обсудивших проект «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки МО «Прибайкальский район»: 8 человек. Во время про-
ведения публичных слушаний были организованы выступления 
членов комиссии, участникам публичных слушаний даны разъ-
яснения 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 землепользо-
вания и застройки МО «Прибайкальский район»: протокол пу-
бличных слушаний  от 08.02.2016г.

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 со-
ответствует требованиям действующего законодательства РФ и 
РБ, в связи, с чем публичные слушания по проекту «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки 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.

РаЙОННЫЙ СОвеТ деПУТаТОв
РеШеНИе от 15 июня 2016 года № 126

«О  внесении изменений в Решение «О бюджете мО «Прибайкальский район» на 2016 год». 
Статья 1.  Внести в Решение Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов от 
22.12.2015 года № 108 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2016 год» следующие изменения:

1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Прибайкальский 
район» на 2016 год:

- общий  объем доходов в сумме 522228,3тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 434110,6 тыс. руб.;
-  общий объем расходов в сумме  522314,0 тыс. рублей;
-  дефицит бюджета в сумме 85,7 тыс. рублей»
2) Внести изменение в приложение 1 статьи 2 и изложить в следующей редакции:
пункт 1,  Прибайкальская районная администрация, после строки:   

 01 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
добавить строку следующего содержания:

901 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на проведение ВСХП в 2016 году
пункт 5, Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района, после строки: 

905 2 02 04041 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на подключение 
общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

добавить строку следующего содержания:

905 2 02 04053 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на гос. поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях СП

пункт 8, МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Прибайкальской районной администрации», перед строкой: 

913 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
добавить строку следующего содержания:

913 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

3) Внести изменение в приложение 5 статьи 4  и изложить в следующей редакции:
приложение 5 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет депутатов

«о бюджете мо «прибайкальский район» на 2016 год» 
НалОгОвЫе И НеНалОгОвЫе дОХОдЫ БЮдЖеТа мО «Прибайкальский район» (тыс. рублей)

код классификации Наименование показателей
 всего 
на 2016 

г.
000 100 00000 00 0000 000 НалОгОвЫе И НеНалОгОвЫе дОХОдЫ 88117,7
000 101 00000 00 0000 000 НалОгИ На ПРИБЫлЬ, дОХОдЫ 53700,0
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53700,0

182 101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физ. с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227 , 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

53056,0

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физ. 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 НК РФ

500,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физ. лицами в соотв. со статьёй 228 НК РФ 130,0

182 101 02040 01 0000 110
 Налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физ. лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществл.трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ

14,0

100 103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 7948,9

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между  бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2820,5

100 103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель. и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учётом установленных дифф. нормативов отчислений в местные бюджеты

42,8

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между  
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5085,6

000 105 00000 00 0000 000 НалОгИ На СОвОкУПНЫЙ дОХОд 11979,4
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11750,0
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,4

182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов 220,0

000 108 00000 00 0000 000 гОСУдаРСТвеННаЯ ПОШлИНа 2200,0

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 2191,0

903 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 9,0

000 109 00000 00 0000 000 ЗадОлЖеННОСТЬ И ПеРеРаСЧеТЫ ПО ОТмеНеННЫм НалОгам, СБОРам И ИНЫм 
ОБЯЗаТелЬНЫм ПлаТеЖам 5,2

000 111 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ ИСПОлЬЗОваНИЯ ИмУЩеСТва, НаХОдЯЩегОСЯ в гОС. И мУН. СОБСТвеННОСТИ                                                               6824,8

903 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, гос. собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зем. участков

5324,8

903 111 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности мун.рай-
онов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений , а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

1500,0

000 112 00000 00 0000 000 ПлаТеЖИ ПРИ ПОлЬЗОваНИИ ПРИРОдНЫмИ РеСУРСамИ 204,9
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 204,9
000 113 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ ОкаЗаНИЯ ПлаТНЫХ УСлУг (РаБОТ) И кОмПеНСаЦИИ ЗаТРаТ гОС-ва 40,0
908 113 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов 40,0
000 114 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ ПРОдаЖИ маТеРИалЬНЫХ И НемаТеРИалЬНЫХ акТИвОв 3300,0

903 114 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления мун. районов (за исключением имущества мун. 
бюджетных и АУ), в части реализации основных средств по указанному имуществу

500,0

903 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений 2800,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРаФЫ, СаНкЦИИ, вОЗмеЩеНИе УЩеРБа 1900,0
из них:   

834 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,0

901 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 160,0

000 117 05000 00 0000 180 ПРОЧИе НеНалОгОвЫе дОХОдЫ 14,5
903 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 14,5

4) Внести изменение в приложение 6 статьи 6  и изложить в следующей редакции:
приложение 6 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет 

депутатов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 2016 год»
Объем безвозмездных поступлений на 2016 год (тыс. рублей)

гРБС код Наименование Сумма
000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗмеЗдНЫе ПОСТУПлеНИЯ 434 110,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 434 953,5
000 2 02 01000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 111 481,3
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 111 481,3
902 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муницип районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 111 481,3
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и мО (межбюджетные субсидии) 59 405,5

901 2   02   02051  00  0000 
151

Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 165,1

901   2   02   02051  05  
0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 165,1

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 59 240,4
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 59 240,4

901   2  02  02999  05  0000  
151

Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет республиканского бюджета 70,7

902   2  02  02999  05  0000  
151

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры, капремонт, реконструкцию, стр-
во объектов образования, физкультуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 7 361,5

902 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на исполнение расходных обязательств 33 528,4
904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на организацию горячего питания детей,обучающихся в МОУ 2 447,4

905   2  02  02999  05  0000  
151

Субсидии на повышение средней зар.платы пед.работников муниц.учреждений доп.об-
разования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1 июня 
2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.»

2 780,0

904   2  02  02999  05  0000  
151

Субсидия на увеличение фондов оплаты труда пед. работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования 7 058,0

908 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 399,7
905 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на повышение ср. заработной платы работников мун. учреждений культуры 5 153,4

901   2  02  02999  05  0000  
151

Субсидии на мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и 
общественной безопасностиЮ повышению безопасности дорожного движения 441,3

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  РФ и муниципальных образований 260 493,2

000  2  02  03007  00  0000  
151

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 20,3

901  2  02  03007  05  0000  
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 20,3

000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение ВСХП в 2016 году 691,7
901 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение ВСХП в 2016 году 691,7
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам МО на ежемес. денежное вознаграждение за классное руководство 4 299,0
904 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам МО на ежемес. денежное вознаграждение за классное руководство 4 299,0
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 253 058,3
000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 253 058,3

904  2  02  03024  05  0000  
151

Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий в соответствии с Законом 
РБ от 8 июля 2008 года №394-IV «О наделении ОМСУ муниципальных районов и город-
ских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиям

64,5
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91 июля 2016 годателенеделя

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 «ЭТО Я»
14.55, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» 
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ». КОНЦЕРТ 
0.30 «МАРЛОН БРАНДО: АК-
ТЕР ПО ИМЕНИ «ЖЕЛАНИЕ» 
(12+)

РОССия
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТаЙНЫ СледСТвИЯ» 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ШамаНка». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ».[16+]
0.00 «вСЁ ТОлЬкО НаЧИНа-
еТСЯ». [12+]
1.55 «два БИлеТа в веНе-
ЦИЮ». [12+] 

НТВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
10.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «мОСква. ТРИ вОкЗа-
ла» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.20, 20.45 « ЧП»
14.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 17.20 «меНТОвСкИе 
вОЙНЫ» (16+)
20.30 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ» 
(16+)
22.25 «меНТ в ЗакОНе» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «БИТВА ЗА СЕВЕР». 12+
12.05, 14.15 «ПРОПавШаЯ 
ЭкСПедИЦИЯ»..
14.00 НОВОСТИ 
15.00 «ЗОлОТаЯ РеЧка». 
17.00 «ПОСТУПОК (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «СОЛДАТЫ НАШИ 
МЕНЬШИЕ». (12+).
18.50, 22.05 «ОХОТа На веР-
вОлЬФа». (16+).
23.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
0.00 «СУмка ИНкаССаТОРа» 
(6+). 

“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 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
12.00, 13.55, 15.50, 18.00, 21.00 
НОВОСТИ.
12.05, 18.30, 22.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ (12+).
14.45 XXIV ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СЕУЛЕ 1988 ГОДА. 
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА.
14.50 «АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН. 
ПОЕДИНОК С САМИМ СО-
БОЙ» (16+).
15.55, 19.00 ВОЛЕЙБОЛ. ГРАН-
ПРИ. ЖЕНЩИНЫ. «ФИНАЛ 
ШЕСТИ». 
18.10 «ДЕСЯТКА!» (16+).
21.05 «ФУТБОЛ И СВОБОДА» 12+
21.35 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
«БАРСЕЛОНА». СТРАСТЬ И 
БИЗНЕС» (16+).
23.00 ФУТБОЛ. ЧЕ. 1/2 ФИНАЛА

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». 
16.00 «СНЫ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК- НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «СТИРаТелЬ». 16+.
23.15 «СОТОвЫЙ». 16+.
1.15 «гОРОд вОРОв». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «мИРОТвОРеЦ». 16+.
17.00 «НеЗваНЫе гОСТИ» 16+
20.00 «Над ЗакОНОм» 16+.
22.00 «СмеРТИ вОПРекИ» 16+
23.50 «вО ИмЯ СПРаведлИ-
вОСТИ» 16+.
1.40 «вЫкУП» 16+.

ТНТ
8.00 «клИНОк ведЬм». (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)..
10.00, 18.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+ 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 
12.30 «COMEDY WOMAN» 16+ 
15.30, 19.00 «ИНТеРНЫ» (16+)
20.00 «УНИвеР» (16+). 
21.00 «ИмПРОвИЗаЦИЯ» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
2.00 «ЗелеНЫЙ ФОНаРЬ» 12+

пЕРВыЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
8.00 «ОРел И РеШка» (12+)
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. В 
БЛЕСКЕ ОДИНОЧЕСТВА» 12+
13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
15.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
16.00 «вОРЫ в ЗакОНе» 16+
17.50 «АННА САМОХИНА. НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.10 К 80-ЛЕТИЮ ГАИ. КОН-
ЦЕРТ
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «КВН». (16+)
1.35 «мОРСкОЙ ПеХОТИ-
НеЦ» (16+)

РОССия
5.00 «СОлОмеННаЯ ШлЯП-
ка».
8.40, 12.25, 15.25 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ.
9.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. [12+]
10.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕ-
НИЯ».[12+]
11.10 «ЛИЧНОЕ. АЛЕКСЕЙ 
БАТАЛОВ».[12+]
12.35, 15.35 «маННа НеБеС-
НаЯ».[12+]
22.00 «СНег РаСТаеТ в СеН-
ТЯБРе». [12+]
1.55 «мамИНа лЮБОвЬ» 12+

НТВ
6.05 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «ПРОЩаЙ, «мака-
РОв»!» (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+
22.50 «ЭПОХА ЗАСТОЛЬЯ» 
(12+)
0.35 «На глУБИНе» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
12.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» (6+).
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.00 «ЗНАМЕНОСЦЫ ПОБЕ-
ДЫ. НЕПРИЗНАННЫЕ ГЕ-
РОИ». (12+).
16.50, 18.15 «ЭТО мЫ Не 
ПРОХОдИлИ»..
19.00 «каРЬеРа дИмЫ гО-
РИНа». 

21.00 «гОлУБаЯ СТРела». 
23.20 «вОЗвРаЩеНИе РеЗИ-
деНТа». (6+).
2.00 «кОНеЦ ОПеРаЦИИ «Ре-
ЗИдеНТ». (6+).

“пяТыЙ” КАНАЛ 
7.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «След» (16+) 
20.00 «гОРОдСкИе ШПИО-
НЫ». (16+) 

«мАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC.
12.00, 13.00, 15.05, 18.00, 
19.10, 21.05 НОВОСТИ.
12.05, 19.15, 22.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.05 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+).
13.35 «КАПИТАНЫ» (12+).
14.35 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ» (12+).
15.15 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-
РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ».
15.55 ВОЛЕЙБОЛ. ГРАН-ПРИ. 
ЖЕНЩИНЫ. «ФИНАЛ ШЕ-
СТИ». 1/2 ФИНАЛА. 
18.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.40 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
19.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 
21.15 «МЕСТО СИЛЫ» (12+).
21.45 «ПУТЬ К ФИНАЛУ. ПОР-
ТРЕТЫ ЕВРО-2016» (12+).
23.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА» (12+)
0.00 «РИО ЖДЕТ» (16+).
0.30 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ. ФИНАЛИСТЫ (12+). 

ТВ-3
7.00, 11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО» 12+
11.30 «деТекТИв мОНк» 12+
16.00 «СОТОвЫЙ». 16+.
17.45 «СТИРаТелЬ». 16+.
20.00 «вОЗмеЩеНИе УЩеР-
Ба». 16+.
22.15 «кОммаНдО». 16+.
0.00 «ТРУдНаЯ мИШеНЬ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЧеСТНаЯ ИгРа» 16+.
5.45 «деРЖИ РИТм» 16+.
8.00 «101 далмаТИНеЦ» 6+.
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+.
23.00 «деНЬ д». 16+.
0.30 «ЗдРавСТвУЙТе, мЫ 
ваШа кРЫШа!» 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «СаШаТаНЯ» (16+). 
12.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.00 «ОдНаЖдЫ в РОС-
СИИ» (16+).
13.30, 2.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
14.00 «ИмПРОвИЗаЦИЯ» (16
20.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
22.00 «ХИТмЭН» (16+). 
2.30 “НОвеЙШИЙ ЗавеТ»  18+ 

пЕРВыЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «СИНдРОм дРакОНа» 
(16+)
9.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
9.50 «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 2: глОБалЬНОе ПОТе-
ПлеНИе» 
15.25 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
16.35 «МАРШРУТ ПОСТРО-
ЕН»
17.10 «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ КОНЦЕРТ 
18.50 «КВН». (16+)
21.00 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
23.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
1.15 35 ЛЕТ ЛЕНИНГРАДСКО-
МУ РОК-КЛУБУ (16+)

РОССия
6.10 «кОгда мНе БУдеТ 54 
гОда».
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.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ». 
15.20 «мОлОдОЖЁНЫ».  
[12+]
17.15 «СОН как ЖИЗНЬ». 
[12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР».[12+]
1.30 «ОХРаНЯемЫе лИЦа». 
[12+] 

НТВ
6.00 «СУПРУгИ» (16+)
7.00 «ПРОЩаЙ, «мака-
РОв»!» (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+)
0.55 «На глУБИНе» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «БеЗ ОСОБОгО РИ-
Ска». 
12.35 «ЗОлОТЫе РОга». 
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
14.15 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
14.50 «гаНгСТеРЫ в Океа-
Не». (16+).
17.25 «ПОСледНИЙ БРОНе-
ПОеЗд». (16+).
23.20 «ВОЙНА МАШИН. 
«КВ-1. ПРИЗРАК В БРОНЕ» 
(12+).
23.55 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-

ГО СЫСКА». (16+).

“пяТыЙ” КАНАЛ 
8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «ОТПУСк За СвОЙ 
СЧеТ» (12+) 
14.30 «ЖеНаТЫЙ ХОлО-
СТЯк» (12+) 
16.05 «дама С ПОПУгаем» 
(12+) 
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
20.30 «гОРОдСкИе ШПИО-
НЫ». (16+) 

«мАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
13.00, 18.00, 22.25, 0.55 НО-
ВОСТИ.
13.05 «маТЧ» (16+).
15.25 РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКО-
ВЫЙ ПУТЬ».
15.55 ВОЛЕЙБОЛ. ГРАН-ПРИ. 
ЖЕНЩИНЫ. «ФИНАЛ ШЕ-
СТИ». МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. 
18.05 «ПОРТРЕТЫ ЕВРО-
2016» (12+).
18.55, 22.30 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 «ФОРМУЛА-1» (12+).
19.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ.
22.05 «ДЕСЯТКА!» (16+).
23.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
НИДЕРЛАНДОВ.
1.00 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 
12+
1.30 «ТОЧКА» (16+).
 

ТВ-3
7.00, 9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
9.30 «агеНТ ПО клИЧке 
СПОТ». 0+.
11.30 «деТекТИв мОНк» 12+
16.00 «вОЗмеЩеНИе УЩеР-
Ба». 16+.
18.15 «кОммаНдО». 16+.
20.00 «СквОЗНЫе РаНе-
НИЯ». 16+.
22.00 «ПОдОЗРИТелЬНЫе 
лИЦа». 16+.
0.00 «ПОБег ИЗ лОС- аН-
дЖелеСа». 16+.
 

РЕН ТВ
5.00 «РеалЬНЫе каБаНЫ» 
16+.
5.40 «вОЗмеЗдИе» 16+.
7.50 «деНЬ д». 16+.
9.30 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА. 16+.
13.20 «ИгРа ПРеСТОлОв». 
16+.
23.30 «СОЛЬ». 16+.
1.00 «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, 20.00 «ОдНаЖдЫ в 
РОССИИ» (16+). 
20.30 «STAND UP” (16+). 
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (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»
11.35, 13.35, 2.50 «БеРем 
вСЁ На СеБЯ» (12+) 
13.50 «дНеПРОвСкИЙ РУ-
БеЖ» (16+) 
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «деТекТИвЫ» (16+) 
21.20 «След» (16+) 
1.00 «На деРИБаСОвСкОЙ 
ХОРОШаЯ ПОгОда, ИлИ На 
БРаЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИдУТ 
дОЖдИ» (16+)  

«мАТЧ ТВ»
11.30 «СЕРДЦА ЧЕМПИО-
НОВ» (16+).
12.00, 14.00, 15.05, 18.15, 
21.00 НОВОСТИ.
12.05, 18.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 «90-Е. ВЕЛИЧАЙШИЕ 
ФУТБОЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ» 12+
15.10 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+).
15.40 «ОСОБЫЙ ДЕНЬ» (12+).
15.55, 18.55 ВОЛЕЙБОЛ. 
ГРАН- ПРИ. ЖЕНЩИНЫ. «ФИ-
НАЛ ШЕСТИ». 
17.55 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС» 12+
21.05 ФУТБОЛ. ЧЕ. 1/2 ФИНАЛА
23.10 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕ.
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 «СНЫ». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+.
20.30 «каСл». 12+.
22.15 «ПОмНИТЬ вСе». 16+.
0.00 «ПРИТвОРИСЬ мОеЙ 
ЖеНОЙ». 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 «ПаССаЖИР 57» 16+.
15.40, 22.20 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «мИРОТвОРеЦ» 16+.
23.25 «ЧеРНЫе ПаРУСа» 18+
1.40 “МИНТРАНС”. 16+.

ТНТ
8.00 «НИЖНИЙ ЭТаЖ-2» (12+) 
8.30 «СелФИ» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 18.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.00 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30, 19.00, 21.00 «ИНТеР-
НЫ» (16+). 
20.00 «УНИвеР». (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «ПОлИЦеЙСкИЙ С РУ-
БлЁвкИ» (16+). 
2.00 «мОИмИ глаЗамИ». 16+

7 июля. иоан Креститель, иван Купала. на ивана - ночь звездная - 
много будет грибов. если дождь заплачет, то через 5 дней 
солнышко будет смеяться. 

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. Публич-

ные слушания по обсуждению проекта «Внесение изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки МО 
«Прибайкальский район», проведены в соответствии ст.28, п.12 
ст.31  Градостроительного кодекса 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 до-
полнений в Правила землепользования и застройки МО «При-
байкальский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных 
слушаниях. Территория разработки: МО СП «Гремячинское» 
Прибайкальского района. Заказчик: Прибайкальская районная 
администрация Разработчик: ИП Кухарева О.Е.

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

4. Участники публичных слушаний: жители сельского по-
селения «Гремячинское»  Прибайкальского  района, правооб-
ладатели земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, жилых и нежилых помещений, расположенных на 
территории МО СП «Гремячинское» Прибайкальского  района, 
депутаты и сотрудники администрации МО СП «Гремячинское» 
Прибайкальского  района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользо-
вания и застройки МО «Прибайкальский район». В период про-
ведения публичных слушаний демонстрационные материалы 
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила зем-
лепользования 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.Исток, ул.Братьев Ильиных, 73. Общее количе-
ство присутствующих граждан на публичных слушаниях: 5 чел. 
Общее количество рассмотревших и обсудивших проект «Вне-
сение изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки МО «Прибайкальский район»: 5 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 землепользо-
вания и застройки МО «Прибайкальский район»: протокол пу-
бличных слушаний  от 10.02.2016г. 

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  Республики Бурятия, в связи, с чем 
публичные слушания по проекту «Внесение изменений и до-
полнений в Правила землепользования и застройки МО «При-
байкальский район»  считать состоявшимися.
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 
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 со 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 администра-
ции Прибайкальского района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О 
проведении публичных слушаний «Внесение изменений и до-
полнений в Правила землепользования и застройки МО «При-
байкальский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных 
слушаниях. Территория разработки: МО СП «Гремячинское» 
Прибайкальского района. Заказчик: Прибайкальская районная 
администрация. Разработчик: ИП Кухарева О.Е.

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

4. Участники публичных слушаний: жители СП «Гремячин-
ское»  Прибайкальского  района, правообладатели земельных 
участков, объектов капитального строительства, жилых и нежи-
лых помещений, расположенных на территории МО СП «Гремя-
чинское» Прибайкальского  района, депутаты и сотрудники ад-
министрации МО СП «Гремячинское» Прибайкальского  района.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта 
«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользо-
вания и застройки МО «Прибайкальский район». В период про-
ведения публичных слушаний демонстрационные материалы 
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила зем-
лепользования 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 Прибайкаль-

ского района РБ от 16.12.2015г. № 1333 «О проведении публич-
ных слушаний проекта ««Внесение изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский 
район»»

7. Место проведения публичных слушаний: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Котокель, ул.Озерная, 37. Общее количество при-
сутствующих граждан на публичных слушаниях: 5 чел. Общее 
количество рассмотревших и обсудивших проект «Внесение 
изменений и дополнений в Правила землепользования и за-
стройки МО «Прибайкальский район»: 5 человек. Во время про-
ведения публичных слушаний были организованы выступления 
членов комиссии, участникам публичных слушаний даны разъ-
яснения 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 землепользо-
вания и застройки МО «Прибайкальский район»: протокол пу-
бличных слушаний  от 10.02.2016г.

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 со-
ответствует требованиям действующего законодательства РФ 
и  Республики Бурятия, в связи, с чем публичные слушания по 
проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила земле-
пользования 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.



Староста в 
Троицком 

выбран
в нашем селе Тро-

ицкое инициативной 
группой ТОСа «Непоседы» со-
вместно с    администрацией Та-
ловского поселения организова-
ны выборы старосты села. Были 
предложены несколько кандида-
тур, в итоге осталось два кандида-
та: Суворова С.в. и Баташев а.Н. 

Напечатали «бюллетени» с фа-
милиями кандидатов, ходили по до-
мам. В выборах участвовало практи-
чески всё взрослое населения села. 
Выборы прошли спокойно,  каждый 
избиратель высказывал свои поже-
лания, просьбы к будущему старосте 
села. Вечером «урна» с бюллетенями 
была вскрыта, и начался подсчёт го-
лосов.  Большинством голосов старо-
стой села был избран Баташев А.Н.         

 Желаем вновь избранному ста-
росте села Троицкое  Баташеву А.Н. 
оправдать доверие односельчан.  

ТОС «Непоседы».

10 1 июля 2016 года
панорама

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ОКОНЧАНИЕ НАЧ. В №.25,26
В общем, ни бойцов, ни боеприпасов. Вы-

звал я последнего артразведчика Алексея  
Иванова и послал его корректировать наш 
огонь. Парень задачу выполнил, но едва мы 
ослабили огонь немцев, - погиб. Засекли его. 
Противник прибавил жару. Горели наши тягачи, 
появились убитые солдаты, кони… 

Посылать на корректировку огня было уже 
некого. И тогда я решил идти сам. Я знал, что 
бросаю батарею, но за себя-то я оставляю 
своего заместителя, сержанта Назарова! Ведь 
в случае моей гибели он тут же становился на 
мое место командовать! Ведь так? Так! Я знал, 
что высота корректировщика пристрелена нем-
цами, и мне там не продержаться и минуты. Но 
я пошел ради товарищей. Искать другое место 
было просто некогда! Нашел тело Иванова, за-
брал у него документы и начал корректировать 
огонь своей батареи…

Прежде всего я попытался уничтожить са-
моходку, которая затаилась за небольшим хол-
миком, прикрываясь  каким-то кустом. Она-то и 
охотилась за корректировщиком. Как я остал-
ся жив, не знаю. Знаю только, что возникшая 
было паника исчезла, наши бойцы рассредото-
чились, сорвали атаку немецких автоматчиков, 
лишив их прикрытия танками и самоходками. И 
мы вышли с победой. 

Ещё нам просто повезло. Ударный кулак 
немцев оказался случайным. Они оторвались 
от основных сил. Танки сожгли топливо и вста-
ли. Автоматчики, лишившись прикрытия бро-
ни, прекратили наступление. В общем, мы не 
допустили окружения, мы прорвались. Комбат 
мой был счастлив. Он сказал, что я поступил, 
как настоящий командир в сложной боевой об-
становке. За такие действия позже награждали 
орденом Александра Невского. И он доложил о 
ситуации командиру дивизии. А тот велел сво-
им штабистам тут же написать представление 
о присвоении мне звания Героя Советского Со-
юза.  Я только посмеялся, приняв это за шутку. 
Мы остались живы, и потому принимался лю-
бой розыгрыш. Смеялись, шутили. Лишь бы 
снять нервное  напряжение после боя. 

А через два дня в расположение моей ба-
тареи явились двое. Лейтенант и майор. При-
казали построить личный состав. Я воспроти-
вился. Говорю, люди устали, больше половины 
из них ранены, еле стоят на ногах. Тягачей 
практически не осталось, коней – тоже. Тащи-
ли пушки на себе. Лейтенант стоит на своем. Я 
сорвался: «Какого черта вы здесь раскомандо-
вались, тыловые крысы?» А он в ответ:

- Что ты себе позволяешь? «Героя» из себя 
корчишь?» 

И тут я его послал куда подальше. Тогда 
майор объявил меня арестованным… 

Привезли в штаб и там обвинили в дезер-
тирстве. Я им докладываю, что ушел с батареи 
корректировать огонь, ибо больше было некому. 
А они: «Почему кого-то другого не послал?№. 
Снова говорю, что некого было посылать! 
Все разведчики погибли! Да я ж артиллерист-
профессионал! И что из этого вышло, хорошо 
известно! Мы подавили огонь противника, разо-
рвали кольцо окружения и прорвались! Нет, сто-
ят на своем: покинул батарею во время боя! По 
ихнему выходило, что я должен был без какого-
либо сопротивления отдать под расстрел и свою 
батарею, и весь дивизион, и пехоту! А так бы и 
случилось, не возьми я на себя корректировку 
огня…

К вечеру вынесли приговор - штрафбат! А за-
чем личный состав хотели построить? Да чтобы 
меня при всех, если не расстрелять, то хотя бы 
опозорить. Обозвать предателем, дезертиром, 
паникером. А еще хуже - намекнуть, дескать, под 
видом корректировки огня хотел переметнуться к 
немцам. Просто хотел сдаться в плен! Чтоб даже 
и не думал о высокой награде. Слишком молод! 
Командир дивизиона же свидетельствовать не 
мог, он погиб на другой день во время случайной 
стычки с немецкой разведкой...

Но кто еще мог подтвердить мою невино-
вность? Оставшихся солдат из моего батальона 

и не спрашивали. Так я оказался в штрафном ба-
тальоне. А что это значит, всякий знает. Не толь-
ко военный человек. Это результат бездарного 
командования и, прежде всего, самого Верхов-
ного. Ведь он не был военным человеком. Отку-
да ему было знать о тактике и стратегии ведения 
боев? Он знал одно: бросать людей под танки, 
расстреливать бегущих с передовой. Не зря же 
он выдал приказ: «Ни шагу назад!»  Он знал, что 
народ боится его хуже смерти. И потому будет 

стоять в окопе даже безоружный, обреченно 
ожидая, когда фашистский танк намотает его на 
гусеницы. Мы стали просто смертниками… 

Наши, так называемые заградительные от-
ряды, были хорошо вооружены, одеты и накорм-
лены. И не выходили к передовой, чтобы проти-
востоять немцам, отбить какую-то высоту. Они 
просто ждали в укрытиях, когда с передовой по-
бежит наш солдатик, которому нечем было даже 
стрелять в немцев! И тогда на его пути вставал 
этот заградительный отряд и из новейшего ору-
жия расстреливал «дезертира»…

Но, скажем, смертник-самурай, умирая, 
уносил с собой жизни противника. Мы же про-
сто гибли, не видя даже противника. Не могли  
и оказать достойного сопротивления. Ибо это 
делать было нечем.  Хорошо, если случалась 
схватка на кулаках с немцами. Тут уж была 
возможность хоть одного да фрица задушить, 
утащить с собой в преисподнюю…

Миллионы солдат сложили головы в ре-
зультате бездарности этого Верховного. К та-
кому выводу я пришел чуть позже. Есть нужда 
тактического применения штрафного бата-
льона или нет ее - вперед, только вперед! По-
сле каждого боя из трехсот, скажем, человек, 
оставалось в живых десятка два-три. И что по-
разительно, уже к следующему дню штрафбат 
был почти полностью укомплектован. Кем? Да 
такими же бедолагами, как я. Вот там-то я и 
встретился с тем моряком-героем…

Он высаживался с десантом под Ново-
российском. Командовал специальной ротой 
моряков-пехотинцев. Отчаянный парень и ко-
мандир отличный!

Однако немцы своевременно обнаружили 
десант с катерами и устроили такой загради-
тельный огонь, что к берегу пробились едини-
цы. Десятки же вместе с десантниками ушли 
под воду. Ну почему бы перед этим десантом 
не устроить немцам «баню» из артиллерий-
ских снарядов или авиационных бомб? Ведь 
были же у нас и ночные бомбардировщики, и 
дальнобойные орудия имелись. Да и все равно 
немцы прекрасно знали и видели наши катера. 
Как видели и наши отцы-командиры немец-
кие расположения. И знали! Ведь разведка-то 
работала! И немцы ждали наш десант. И мы 
знали, что враг знает о наших намерениях. 
Могло наше командование помочь? Вполне! 

Хорошенько проутюжить позиции немцев или 
артиллерией или авиацией! Почему не сдела-
ли этого? Но если почему-то не могли на тот 
момент, то надо было хорошо подготовиться! 
А уж потом посылать десант, посылать людей 
на верную смерть! Почему такая спешка? Кто и 
зачем гнал людей на верную гибель? Недавно 
я нашел этому объяснение в «Воспоминаниях» 
Георгия Щукова. «Верховный» мягко отнесся к 
виновникам «Керченской катастрофы». Ибо 

сознавал свою персональную ответственность 
за нее. То наступление было предпринято по 
его настоянию. Подготовка – тоже. Генштаб 
предлагал другое решение.

Высадившихся моряков оказалось меньше 
роты. И вот с этой-то ротой мой моряк зацепил-
ся за клочок земли и держал его до последнего 
матроса и патрона. И все запрашивал помощь. 
Хотя бы с воздуха или с моря. В ответ - глухо. 
Конечно, та помощь пришла, но, как всегда, 
слишком поздно. Нашлось же чем помочь! Но 
почему не раньше? От целой роты он остался 
практически один. И тогда не выдержал и кру-
тым матом обложил одного большого началь-
ника. Тот, естественно, затаил обиду, и моряка 
упекли в штрафной батальон…

Как-то разведчики полка тащили «языка» с 
передовой немцев. На нейтральной полосе напо-
ролись на мину. В живых остались два наших раз-
ведчика и «язык». Его накрыл своим телом один 
из наших бойцов. Принял на себя пули и осколки.  
Немцы засекли наших разведчиков и не прекра-
щали огонь, простреливая каждый сантиметр того 
участка. И тут поступил приказ: « Штрафники, 
вперед! Вытащить «языка» и раненых бойцов!». 
Пошли десять человек и тут же полегли. Пошла 
новая десятка, и тоже погибла. Приказ: послать 
третью группу! И так было бы до тех пор, пока 
имелись под рукой штрафники! Какое-то бессмыс-
ленное уничтожение людей! И тогда тот моряк не 
выдержал. Он вышел вперед и заявил полковни-
ку, посылавшему на смерть людей:

- Я иду добровольцем, полковник! И если вер-
нусь живым, советую вам застрелиться!..

Пошел с моряком я и еще пять штрафни-
ков. Перед нами стояла одна цель - вытащить 
немца живым! И мы его вытащили! Но без на-
ших солдат. Ребята просто прикрыли нас, взяв  
смертельный огонь немцев на себя. Отдышав-
шись, моряк обратился к полковнику:

- Я выполнил задание, полковник! Дело за 
вами…
- Ты «враг народа»! Что себе позволяешь! 
Как ты разговариваешь со старшим по зва-
нию! – завизжал полковник, чувствуя под-
держку со стороны комиссара и особистов, 
что стояли тут же.
- Я тоже имею такое же звание! – спокойно 
ответил моряк. – Я капитан первого ранга 
Евсеев Иван. Ясно вам?

- Нет, не ясно! Ты паникер и предатель!..
Мы  не успели опомниться, как полковник 

выхватил из кобуры пистолет и в упор выстре-
лил в моряка…

Похоронили его в братской могиле. Когда 
начали засыпать землей, я взял с груди героя 
эту бескозырку. Не знаю, зачем я это сделал? 
Для памяти? Для мести? Не знаю… Мда-а, па-
рень! Вечная ему память, герою! Ну а потом я 
много ходил в подобные «операции», атаки. 
Порой бессмысленные, порой и нужные. И вот 
чудо, не только остался жив, но не получил 
ни одной царапины! И какая тебе вера после 
этого? Пройти огонь, воду, медные трубы и без 
ранения?! Чудишь, парень…

После войны мое дело пересмотрели и от-
правили в лагеря. Пароходиком меня достави-
ли на мыс Лазарева и стал я строить портал, а 
точнее, тоннель под проливом Невельского. Он, 
по идее «вождя всех времен», должен был сое-
динить железной дорогой азиатский континент с 
островом Сахалин. Эта стройка для меня была 
продолжением войны в штрафбате. Люди гибли 
ротами и полками. Именно так и было. Ведь нас 
в сталинских лагерях за людей не считали. Мы 
были «номерами», а значит, быдлом. И только 
быдло мрет пачками. И мы гибли непонятно за 
что? Бессмысленное истребление людей как 
таковых. Когда меня вызвали в канцелярию и 
сказали, что я свободен, - не поверил! Еще не-
делю толкался у ворот зоны. Нашло что-то. И 
правильно сделал. Если бы сразу вышел, побе-
жал на свободу, сошел бы с ума…

А три года назад меня реабилитировали. 
Намекали найти представление на «Героя». Вот 
бумага. Все чин чином. Награды? Какие уж тут 
награды! Их у меня нет, как нет и ранений. Вот 
боевая единственная награда - эта бескозырка. 
Она прошла со мной через все беды. Я не берег 
свои немногочисленные пожитки так, как берег 
этот «святой талисман». И она - свидетель всех 
моих «ратных подвигов», парень. Свидетель ге-
роизма своего хозяина. Дороже ее у меня ниче-
го нет. И ты должен понять, почему…

Я тебе предлагаю такую «арифметику»: вот 
стоит шеренга солдат. Сколько сантиметров в 
ней занимает один солдат? Для удобного счёта 
возьмём метр. Десять метров, - десять солдат. 
Тысяча метров - тысяча солдат. Тысяча киломе-
тров стоя - уже миллион. Мы потеряли в боях до 
30 миллионов. А если «поставить» в строй ещё 
погибших в довоенных, послевоенных лагерях, 
убитых немцами мирных жителей, то этот скорб-
ный строй может опоясать земной шар по эквато-
ру. Ни одна страна, ни один народ в мире не по-
ложил столько жертв на алтарь Победы. Забыть 
об этом? Я, например, это никогда не забуду.

… Деревня нежилась под майским солныш-
ком, куры вяло барахтались в подворотнях, 
и собаки, высунув красные языки, не лаяли. 
Лень было. Бригадир на телеге, редкие посе-
тители сельмага и конторские служащие вдруг 
заинтересованно стали смотреть в сторону 
сельсоветской площади. В деревне знали, что 
корреспондент слишком долго беседует с «мо-
ряком»! А это, паря, о чем-то говорит!.. 

Там, у памятника погибшим на страшной 
войне землякам, остановились двое: приезжий 
журналист и «моряк». Один снял шляпу, другой 
- бескозырку, и оба долго стояли с непокрыты-
ми головами перед именами героев в граните. 
Из окна чьего-то дома слышалась надрывная 
песня:

не осуждай меня, прасковья!
что я пришел к тебе такой!
Хотел я выпить за здоровье,
а пить пришлось за упокой!
Лицо солдата было спокойным, однако по 

горлу его судорожно перекатывался кадык, вы-
давая волнение. Потом незаметно, как ему ка-
залось, поднес к глазам ленточку бескозырки, 
поднял голову. Видел ли он лица подходивших 
к ним людей, не понять. Он смотрел на них, 
а перед ним стояли те герои, что полегли на 
полях сражений, защищая Родину и право его 
землякам радоваться майскому, синему небу и 
солнышку…

Рассказ                  александр ефремов

22 июня 
в России - 
День памяти 
и скорби

БЕСКОЗЫРКА

Подобное развлечение не прошло мимо 
Мостовского поселения. 11 июня ТОС «Воз-
рождение» организовал проведение «Пират-
ского квеста» с детьми младшего и среднего 
возрастов. Как нетрудно догадаться, игра за-
ключалась в том, что ребятам необходимо 
было через решение загадок, составленных 
самим Джеком Воробьем  (прошу прощения, 
капитаном Джеком Воробьем), которые он раз-
давал новоиспеченным пиратам через видео-
обращения, добраться до заветного клада. 
Для полного погружения в очаровательный 
мир «Пиратов Карибского моря» сотрудниками 
ТОС «Возрождение» был создан соответству-
ющий антураж. Детям были розданы пиратские 
аксессуары, после чего они прошли пиратское 
посвящение. При прохождении квеста ребятам 
необходимо было собрать все части карты, ве-
дущей к заветному кладу, который, по старой 
пиратской традиции, был спрятан капитаном 

Джеком Воробьем. В ходе проведения игры в 
Мостовском поселении прибавилось аж сразу 
двадцать пиратов, которые благодаря своей 
смекалке и упорству смогли решить все за-
гадки и добраться до сокровищ, которые были 
справедливо поделены между всеми участни-
ками команды. Закончился квест чаепитием со 
сладостями на свежем воздухе. 

- Сказать, что детям понравилась подобная 
игра, - значит не сказать ничего. После столь 
успешного проведения игры сотрудники ТОС 
«Возрождение» не собираются останавливать-
ся на достигнутом и уже разрабатывают новые 
темы и задания, что безусловно порадует мо-
стовских детишек.

Проведение пиратского квеста не было 
единственным мероприятием, организован-
ным Мостовским ТОСом «Возрождение» в тот 
день. Для детей постарше был организован 
конкурс рыбной ловли на Мостовском озере. 

Квест в Мостовке 
Дети искали клад

в последнее время среди молодежи (и не только) набирают популярность игровые кве-
сты. Суть данной игры заключается в том, что группа играющих должна решить череду 
загадок для победы и получения приза. для достижения результата необходима слажен-
ность команды, смекалка и внимательность каждого участника.

Под беспристрастным руководством жюри в состязании 
безоговорочно победил Кирилл Бойков (на снимке) с ре-
зультатом  в 27 пойманных рыб, за что он и получил до-
стойное вознаграждение в виде удочки с  катушкой.

ТОС «возрождение».



ул. Ленина, 98.

111 июля 2016 года

«прибайкалец» 
объявляет 

новый конкурс 

«Загляните 
в семейный 

альбом»

если у вас есть оригинальное и интересное ста-
ринное семейное  фото, тогда мы ждем именно 
вас! Один человек может прислать только одну 
фотографию периодом до 1980 года с описанием 
(небольшая история фотографии).

реКлама. информациЯ

ПРОдам в Турунтаево земельный участок: ровный, в собствен-
ности, огорожен с одной стороны 15 соток. Тел. 8 983 452 6308.

СРОЧНО кУПлЮ дом под материнский капитал.  
Тел. 8 924 656 4393.

ПРОдаеТСЯ дом с участком 20 соток в с. Гремячинск. Тел. 8 
914 986 5436.  

ПРОдаеТСЯ дом в с. Иркилик. Тел. 8 914 989 0369.  
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 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 
в 1 квартале, 1 этаж. Ремонт. Тел. 8 983 637 7364, 8 924 357 3724.  

ПРОдаеТСЯ дом в с. Иркилик. Тел. 8 902 450 9517.  
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 частный дом 120 кв.м с участком 12 соток, с. Ту-
рунтаево, ул. Таежная, 19а. 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. 
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.  
ПРОдаЮ или меНЯЮ трехкомнатную квартиру в двухквар-

тирном доме на двух или трехкомнатную  благоустроенную.  
Тел. 8 983 43 23 642.

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

ПРОдаеТСЯ квартира в с. Турунтаево. Тел. 8 924 390 0719. 
ПРОдаеТСЯ квартира 74 кв.м, с/х постройки, земля.  

Тел. 8 902 456 5324.
ПРОдаеТСЯ дом в с. Острог, надворные постройки, участок 

17 соток. Цена договорная. Тел. 8 924 656 5445.
СемЬЯ  из трех человек срочно СНИмеТ любое жилье в с. 

Турунтаево. Чистоту и оплату гарантируем. Тел. 8 950 397 8484. 
ПРОдаеТСЯ земельный участок 20 соток в с. Турунтаево, ул. 

Патрахина. Тел. 8 964 400 8093.
ПРОдаеТСЯ земельный участок 10 соток в с. Исток 

Прибайкальского района. Тел. 8 964 400 8093.

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

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

гРУЗОПеРевОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
евРОРемОНТ: обои, ламинат, двери, гипсокартон.  

Тел. 8 924 396 4924.
СТРОИТелСТвО домов и  бань из кругляка и бруса; кладка 

печей. Тел. 8 924 398 6127.
ПРОдаем ж/б кольца 1,5 и 1 м; ИЗгОТавлИваем уличные и 

гаражные ворота. Тел. 8 983 332 6639, 41-4-04.
ИЗгОТОвИм по вашим размерам окна «VEKа», роль-

ставни, жалюзи. Обращаться в магазин «Еврострой» или по  
тел. 8 950 385 0001. 

СТРОИм дома, обшивка, отделка, кровельные работы, 
отопление, сантехника. Тел. 8 924 655 8202

автомобили. Япония. куплю. Тел. 8 914 981 2217.  
ПРОдам автомобиль «Лада-Гранта». Тел. 8 924 358 2193.   
ПРОдаеТСЯ трактор – трелёвочник «ДТ»-55 с вагоном.  

Тел. 8 914 985 3528.
ПРОдаеТСЯ  бензовоз «ГАЗ-52-01»; «Москвич-2141» в хо-

рошем состоянии, запчасти. Тел. 8 902 453 8921.  
ПРОдам тестомес 30 л. Тел. 8 924 459 6644.
ПРОдаеТСЯ «Газ-52» бортовой; покос в местности Вереща-

га; петух. Тел. 8 983 451 8476.
ПРОдаЮ «Тойота Town Ace» 1993 г.в., бортовой, 1 т;  

«Газ»- 53,  1985 г.в., самосвал. ХТС; дизельный генератор  
380 V. Тел. 8 924 65 68 178.

ПРОдам УЧаСТОк. Тел. 8 908 594 6701.

В новую аптеку в c. Турунтаево ТРеБУЮТСЯ фармацевт, про-
визор, консультант. Официальная достойная заработная плата.  
Социальный пакет, карьерный рост. Тел. 8-924-550-21-72.   

ПРОдам унты женские р.39. Тел. 8 924 773 3350.  
ПРОдам зимние женские вещи р. 48-50, б/у в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 914 980 1325.
ПРОдам роликовые коньки -трансформер, р.33-36 с ком-

плектом наколенников и налокотников. Тел. 8 902 168 3180.

8 ИЮЛЯ  В 14:00 НА ПЛОЩАДИ С. ТУРУНТАЕВО, 
СОСТОИТСЯ  ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ , ПО-

СВЯЩЕННЫЙ "ДНЮ СЕМЬИ , ЛЮБВИ И ВЕРНО-
СТИ", В РАМКАХ  КОТОРОГО ПРОЙДЕТ  ЧЕСТВО-

ВАНИЕ  ЛУЧШИХ СЕМЕЙ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО 
РАЙОНА. 

Управление культуры Прибайкальского района.

СдаЮТСЯ в аренду офисные помещения по адресу:  
ул. Советская,18 (здание ДРСУ). Тел. 8 902 164 4835.мАСТЕР НА ЧАС

- Работа в доме, дворе, ого-
роде;

- Строительные, отделоч-
ные работы;

- Побелка, покраска, уборка;
- Расколка и укладка дров;

- копка:  траншеи, сливные 
ямы, погреб.

Оплата - от объема вы-
полненных работ. Без 
праздников и выходных. Тел. 
8 950 386 1433,  офис по ул. 
Профсоюзная, 4 (Заречка).    

СалОН кРаСОТЫ приглашает для сотрудничества парикма-
херов, мастера по наращиванию ресниц.  Тел. 8 983 637 3039. 

Шеллак. НаРаЩИваНИе. Тел. 8 983 637 3039. 

Выражаем огромную благодарность коллективам МРСК «Сибири», 
Ростелекома, близким, друзьям, соседям за оказанную помощь в орга-
низации и поведении похорон нашей горячо любимой мамы, бабушки 
ШАКУН Лидии Прокопьевны.

Семья Шакун.

в комитет по управлению муниципальным хозяйством 
ТРеБУЮТСЯ:

1. Специалист в сфере земельных отношений, с высшим 
юридическим образованием;

2. Специалист по имущественным отношениям, с высшим 
юридическим образованием, знанием 44-ФЗ.

По всем вопросам просьба обращаться: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина №67, каб. №1, 
тел. 51-2-07, 51-1-85.

Утерянный аттестат  Б № 290502 на имя Горбатюк Галины 
Алексеевны считать недействительным.

Личный кабинет налогоплательщика - это ин-
формационный ресурс, который размещен на офи-
циальном сайте ФНС России и предназначен для 
реализации налогоплательщиками и налоговыми 
органами своих прав и обязанностей, установлен-
ных НК РФ (п. 1 ст. 11.2 НК РФ в ред. Закона от 
04.11.2014 N 347-ФЗ).

Граждане могут использовать личный кабинет на-
логоплательщика как для получения документов от 
налогового органа, так и для передачи в налоговый 
орган документов (информации), сведений (п. 2 ст. 
11.2 НК РФ в ред. Закона от 04.11.2014 N 347-ФЗ).

I. Функциональные возможности личного ка-
бинета налогоплательщика

Личный кабинет налогоплательщика позволяет:
контролировать состояние расчетов с бюд-

жетом;
По налогу на доходы физических лиц.
В частности, если в прошедшем налоговом пе-

риоде (календарном году) налоговые агенты не 
удержали из вашего дохода исчисленные суммы 
НДФЛ, они должны были передать соответствую-
щую информацию в налоговый орган в течение 
января следующего за отчетным налоговым перио-
дом года (п. 5 ст. 226 НК РФ). В личном кабинете 
налогоплательщика вы увидите, числится ли за 
вами неуплаченный НДФЛ, а также сумму долга и 
начисленные на нее пени (штрафы).

По налогу на имущество физических лиц, транс-
портному и земельному налогу

В личном кабинете налогоплательщика вы 
найдете актуальную информацию о начисленных 
суммах налогов, пенях, штрафах, на основании 
которой вы, в частности, сможете проверить как 
полноту, так и достоверность сведений об объектах 
налогообложения (принадлежащем вам недвижи-
мом имуществе, транспортных средствах), которы-
ми располагают налоговые органы. Своевремен-
ное получение указанной информации позволяет 
оперативно информировать налоговые органы об 
обнаруженных вами неточностях и недостоверных 
сведениях.

Пример. Вероятные неточности и недосто-
верные сведения, которые можно отследить в 
личном кабинете налогоплательщика

Вам может быть начислен налог за период, 
когда соответствующее имущество вы уже про-
дали или подарили другому лицу.

иногда (как правило, если место вашего житель-
ства и место нахождения принадлежащего вам иму-
щества относятся к разным налоговым органам) 
случается задвоение начисленных вам налогов: уве-
домления на уплату выставляют как налоговый ор-
ган по месту жительства, так и налоговый орган 
по месту нахождения объекта налогообложения. 
или наоборот, налоговый орган не располагает 
полной информацией о принадлежащем вам имуще-
стве и не выставляет вам налоговое уведомление 
на уплату соответствующего налога.

Примечание. с 01.01.2015 вы обязаны до 31 де-
кабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, представить в налоговый орган со-

общение о каждом объекте налогообложения, по 
которому вы не получили налоговое уведомление. 
Это сообщение не нужно представлять в налого-
вый орган, если вы ранее получали налоговое уве-
домление в отношении объекта налогообложения 
или не получали его в связи с предоставлением 
налоговой льготы (п. 2.1 ст. 23 нК рф).

Налоговое уведомление, направленное вам 
по почте, может не дойти до вас по целому ряду 
причин. В результате вы либо придете к неверно-
му выводу об отсутствии сведений о наличии у вас 
имущества, либо нарушите сроки уплаты причита-
ющихся налогов, что повлечет за собой начисление 
пеней и даже штрафов.

Обмен информацией с налоговым органом че-
рез личный кабинет налогоплательщика исключает 
риск потери налогового уведомления, благодаря 
чему вы будете избавлены от направления в нало-
говый орган излишних сведений и уплатите налоги 
в установленный срок без пеней и штрафов.

2. Скачивать программы для заполнения де-
кларации по форме 3-НдФл

В личном кабинете налогоплательщика вы можете 
скачать декларацию по форме 3-НДФЛ, а также запол-
нить такую декларацию в режиме онлайн и, подписан-
ную электронной подписью, направить ее в налоговую 
инспекцию в электронном виде.

3. Отслеживать статус камеральной проверки 
налоговых деклараций по форме 3-НдФл

Напомним, что если вы обратились в налоговый 
орган с заявлением о возврате излишне уплаченного 
НДФЛ, возникшего в результате перерасчета налого-
вой базы в связи с использованием налоговых выче-
тов, то налоговый орган примет решение о возврате 
налога после проведения камеральной проверки.

4. Обращаться в налоговые органы без лич-
ного визита в налоговую инспекцию

Обращения, направленные в налоговый орган 
через форму обратной связи в личном кабинете 
налогоплательщика, а также ответы налогового 
органа на эти обращения хранятся в разделе «До-
кументы налогоплательщика».

5. Оплачивать налоговую задолженность и 
налоговые платежи, формировать платежные 
документы

С личным кабинетом налогоплательщика взаи-
моувязан электронный сервис «Заплати налоги», 
включающий сервис «Уплата налогов физических 
лиц», который позволяет налогоплательщику - фи-
зическому лицу:

- формировать платежные документы на уплату 
имущественного, земельного и транспортного на-
логов до получения Единого налогового уведомле-
ния (авансом);

- формировать платежные документы на упла-
ту НДФЛ, а также платежные документы на уплату 

штрафа за несвоевременное представление нало-
говой декларации по форме 3-НДФЛ;

- формировать платежные документы на уплату 
задолженности;

- распечатывать сформированные документы для 
оплаты в любой кредитной организации или оплачи-
вать безналичным путем с помощью онлайн-сервисов 
банков, заключивших соглашение с ФНС России.

II. Получение доступа к личному кабинету на-
логоплательщика

Получить доступ к личному кабинету налогопла-
тельщика можно одним из двух способов:

1. С помощью логина и пароля, указанных в 
регистрационной карте

Получить регистрационную карту вы можете лич-
но в любой инспекции ФНС России независимо от 
места жительства и постановки на учет.

При обращении в инспекцию ФНС России по ме-
сту жительства при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. При обращении в иные 
инспекции ФНС России при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и оригинал или 
копию свидетельства о постановке на учет физиче-
ского лица (свидетельство о присвоении ИНН).

Обратите внимание!
с 9 июля 2015 г. физическое лицо, зареги-

стрированное на епгу, может авторизоваться 
в сервисе «личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» без посещения налоговой ин-
спекции при условии, что оно ранее обращалось 
лично для идентификации в один из уполномочен-
ных центров регистрации единой системы иден-
тификации и аутентификации (есиа), отделе-
ние фгуп «почта россии», мфц россии, центр 
обслуживания клиентов оао «ростелеком», дру-
гие уполномоченные организации.

Доступ к личному кабинету граждан младше 14 
лет могут получить только их законные представи-
тели (родители, усыновители, опекуны) при условии 
предъявления свидетельства о рождении (иного до-
кумента, подтверждающего полномочия) и докумен-
та, удостоверяющего личность представителя.

Если вы потеряли логин и (или) пароль от лич-
ного кабинета налогоплательщика, обратитесь в 
любую инспекцию ФНС России. При обращении в 
инспекцию ФНС России по месту жительства при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность. При обращении в иные инспекции ФНС 
России при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и оригинал или копию сви-
детельства о постановке на учет физического лица 
(свидетельство о присвоении ИНН)

2. С помощью квалифицированной электрон-
ной подписи (универсальной электронной кар-
ты)

Квалифицированный сертификат ключа про-
верки электронной подписи должен быть выдан 
Удостоверяющим центром, аккредитованным Мин-
комсвязи России, и может храниться на любом но-
сителе: жестком диске, USB-ключе, Универсальной 
электронной карте или смарт-карте.

Налоговая инспекция

ДЛя ЧЕГО НуЖЕН 
ЛиЧНыЙ КАБиНЕТ 

НАЛОГОпЛАТЕЛьЩиКА

На снимке, предоставленном нашей читательни-
цей Г.Н. Перминовой из с. Иркилик, ученики 6 «А» 
класса Татауровской школы. 1954 год.

АВТОШКОЛА 
«ПРОГРЕСС» 
с. Турунтаево

объявляет набор групп 
по всем категориям. 
Первоначальный взнос 
при заключении дого-
вора – 5000 рублей; рас-
срочка, а также кредит.

ВНИМАНИЕ! 
ВПЕРВЫЕ У НАС!

Объявляется набор 
на водителей внедо-
рожного транспортного 
средства (квадроциклы) 
и самоходных машин 
(трактор – категории 
В,С,Е).

Тел. 40-06-40, 
8983 531 4541.



Признания 
* «Подлеморье» - луч-

шее кафе в Турунтаево! 
Там всегда красиво, уют-
но, недорого. Встречают 
с улыбкой приветливые 
хозяева. Спасибо за вкус-
ную еду и ваш труд! Ваши 
посетители.

* Потапов Геннадий, 
папочка любимый! Поздравляем тебя с 
днем рождения и желаем крепкого здоро-
вья  и успехов во всем. Мы любим тебя!  
Дочь Вера и зять Сергей.

* Папочка, дедушка, с днем рождения 
тебя! Мы все тебя очень любим! Дети, 
внуки, зятья.

* Солнышко моё! Ты самая прекрасная 
на Земле! Я люблю тебя, моя пуговка! 
Твой муж Д.

Обращения 
* Учебный год закончился! Да здрав-

ствуют каникулы! Всем работникам обра-
зования огромное СПАСИБО за труд!

* Хочу поработать летом. Тел. 
89836386061.

* Мы, родители выпускников Турунта-
евской гимназии, возмущены отсутстви-
ем директора гимназии на линейке, где 
вручались аттестаты выпускникам. Хоте-
лось бы услышать объяснения. Мы очень 
обижены, так делать нельзя!

вопрос
* Вам нужен продавец верхней одеж-

ды, фасовщик или уборщица? Тогда я 
приду к вам: 89834320308.

* Что с гимназией? Дети бегут из шко-
лы, родители сомневаются: отдавать 
ли ребенка в первый класс? Директора 
даже не было на вручении аттестатов  11-
тиклассникам, занята личными делами? 
Что будет со школой?

* Зачем нужны дорогие магазины игру-
шек? Многим это не по карману.

Ответ от читателя
* Хотелось бы видеть программы ТВЦ, 

ОТР, «Карусель».
От редакции. Рассмотрим ваше пред-

ложение. Спасибо.

SMS- штурм
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ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

1 июля - ясно, ночью +14°, днём +29°.
2 июля - ясно, ночью +15°, днём +29°.
3 июля - облачно, ночью +16°, днём +30°.
4 июля - облачно, ночью +18°, днём +30°. 
5 июля - облачно, ночью +17°, днём +29°.
6 июля - малооблачно, ночью +18°, днём +29°.
7 июля - облачно, ночью +17°, днём +27°.

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

Поздравляем любимую Ольгу алексан-
дровну БУРмакИНУ с 30-летием!
прекрасный праздник – день рождения!
тебе сегодня 30 лет!
прими от сердца поздравления
и этот маленький букет.
Желаем крепкого здоровья,
успешных дел, счастливых дней,
пусть будет жизнь полна любовью,
и всё прекрасно будет в ней!

деда ваня, папа, тетя Таня, 
тетя Нина, дядя вася.

коллектив библиотечного сообщества 
Прибайкалья поздравляет 

с юбилеем  
ТаТаРНИкОвУ 

Светлану 
леонидовну!

успевать желаем жить
не просто, а со вкусом,
радоваться и мир любить,
у него брать только плюсы!

Поздравляем с 20-летним юбилеем 
диану ТУгаРИНОвУ!

от всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
о чем ты думаешь всегда,
чтоб невезенье не 
встречалось,
чтоб смех твой слышался 
всегда,
Конечно же, еще здоровья,
улыбок, солнца и тепла!
Родители, брат Серёжа, сестра валерия.

Наши дети 
возвращались 

счастливыми
мы, родители учащихся горячинской 

средней школы, выражаем сердечную 
благодарность директору школы людми-
ле анатольевне Чернецкой, организато-
ру, координатору и руководителю лагеря 
дневного пребывания «горячинский ис-
точник детства», Наталье александровне 
максимовой, учителям-воспитателям: 
Сергею владимировичу Сагадаеву, Рим-
ме вячеславовне Секретарёвой, марга-
рите Николаевне Жимбеевой за прекрас-
но организованный летний отдых наших 
детей. 

Работа их отличалась многообразием про-
водимых мероприятий, в числе которых были 
музыкальные, художественные, экологиче-
ские, театральные, литературные конкурсы. 
Дети с большим удовольствием участвовали 
в них, готовили костюмы и атрибутику. Раз-
вивая художественные способности детей, 
воспитатели умело вводили в программу ин-
теллектуальные игры.

Наши дети с большим желанием бежали 
утром в школу и возвращались счастливы-
ми.

И, конечно, особое спасибо нашему пова-
ру и его помощнику за вкусно приготовлен-
ную пищу. Наталья Владимировна Чебунина 
и Евгения Николаевна Ванхеева старались 
разнообразить блюда, наполнить их витами-
нами, свежими овощами и фруктами.

Всем-всем огромное СПАСИБО!

По поручению родителей, доржиева а.г., 
Игнатенко а.в., галинецкая в.С.

В это день наместник Свято-Троицкого 
Селенгинского монастыря игумен Алексий 
(Ермолаев) с паломниками из Улан-Удэ и Ир-
кутска, оставшимися в обители после Трои-
цы, отправились в село Югово. Там их уже 
ждали прихожане православной общины и 
местные жители. В построенном в прошлом 
году и готовящемся к освящению храме в 
честь Святого Духа игумен Алексий отслу-
жил праздничный молебен. Кроме того, дети 
смогли подняться на колокольню, и каждый 
ребенок попробовал себя в качестве звона-

ря. После молебна все верующие крестным 
ходом с пением молитвы «Царю Небесный» 
и другими православными песнопениями 
трижды обошли храм, а затем прошли по 
селу, окропляя святой водой улицы. Местные 
жители выходили из своих дворов, просили 
благословения.  Всего в этот день в храме 
собралось около 80 человек.  По окончании 
крестного хода отец Алексий в своей пропо-
веди сказал о том, что до революции в Юго-
во была часовня, приписанная к Троицкому 
монастырю, а также существовала традиция 

День Святого Духа в Югово

духов день - народное название праздника Сошествия Святого духа, при-
ходящегося в православной традиции на понедельник, следующий за Трои-
цей. 20 июня жители села Югово отметили престольный праздник – день 
Святого духа.

отмечать день села именно в православный  праздник 
— Духов день. «Отрадно, что сейчас эта добрая тра-
диция возрождается», — сказал батюшка. 

Помимо этого, престольный праздник  продолжился 
различными торжественными мероприятиями: рядом с 
храмом была устроена сцена, здесь выступили с по-
здравлениями глава Таловского поселения Олег Ни-
колаевич Саламаха и игумен Алексий. «Мы знаем, что 
часто день села празднуют в День работника сельского 
хозяйства. А в Таловке, например, где находится завод 
железобетонных конструкций, день села празднуется в 
День строителя. И то, что вы — жители Югово — из-
брали днем села не светский праздник, а День Святого 
Духа, указывает на то, что вы избираете Божие, а не че-
ловеческое. Поэтому сам Господь вам будет помогать и 
благословлять вас!» — сказал отец Алексий. 

В концерте  приняли участие учащиеся местной 
воскресной школы «Божьи детки», дети из детско-
го сада «Ручеек» и самодеятельные коллективы из 
Ильинки - «Ивушки» и ст. Таловка - «Крищенда». Дети 
могли полакомиться сладкой ватой. Здесь же была 
оформлена выставка  «Город кукол» (руководитель 
Ангелина Владимировна Горновская).

А после этого было традиционное чайное пирше-
ство! От мала до велика – и дедушки, и бабушки, и 
маленькие братишки и сестрички – все были радостны 
в этот день! 

елена НалеТОва, зав. Юговской сельской би-
блиотеки. 

дистанция в 250 километров от Улан-Удэ до Усть-Баргузина. Такое испы-
тание для велосипедистов подготовил IX Байкальский веломарафон, посвя-
щенный 350-летию основания г. Улан-Удэ, 80-летию гБПОУ «БкТиС», 350-летию 
основания Усть-Баргузина и 100-летию создания Баргузинского государствен-
ного биосферного заповедника. Соревнования проходили 25 июня.

Наш район на соревнованиях представляли Сергей Хмелёв и Владимир Суво-
ров. Последний присоединился к гонке уже в Турунтаево, по итогам веломарафона 

На велосипеде до Усть-Баргузина Владимир Петрович был пятым в общей 
группе и первым среди ветеранов. Дис-
танцию около 200 километров он преодо-
лел за восемь часов.

В отличие от него, Сергей стартовал 
из города Улан-Удэ, от детского лагеря 
«Огонёк» ему предстояло преодолеть на 
50 километров больше и каких... Перевал 
Пыхта заставляет спортсменов терять 
много сил на подъёме, а на спуске нужно 
быть ещё внимательнее, дабы не сойти с 
дистанции. В общей группе Сергей при-
шёл третьим, преодолев 250 километров 
за 9ч. 47 мин.

Байкальский веломарафон проходит 
уже в девятый раз. Участники первых за-
ездов помнят ещё грунтовую дорогу на 
Байкал, с ямами и ухабами. Затем ремонт 
дороги с объездными путями. Сегодня 
большая часть дистанции асфальтирова-
на и проходит по территории Прибайкаль-
ского района. Но, к сожалению, Прибай-
калье представляет традиционно малое 
число спортсменов. 

Соб. инф.     

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

выражаю огромную благодарность и поздравляю всех 
сотрудников и ветеранов госавтоинспекции Прибайкаль-

ского района с 80-летием гИБдд!
В любое время года вы несете нелегкую службу, решая за-

дачу сохранения жизни и здоровья участников дорожного дви-
жения. Все это требует от вас знаний и умения принять един-
ственно верное решение в самых сложных ситуациях. Благо-
даря вашему опыту и преданности делу вы и впредь будете 
с честью выполнять свой профессиональный долг, надежно 
поддерживая порядок на дорогах. Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе!

Начальник ОГИБДД О МВД РФ по Прибайкальскому 
району в.С. ланцов. 

Уважаемые сотрудники государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 

Прибайкальского района!
Поздравляю вас с 80-летним юбилеем  службы гИБдд!
В наши дни, когда ДТП уносят больше жизней, чем войны и 

болезни, трудно представить работу напряженней, чем ваша. 
И в морозную ночь, и в раскаленный полдень вы находитесь 
на посту, регулируете дорожное движение, предотвращаете 
аварии, первыми приходите на помощь попавшим в беду.  За 
годы существования службы ГАИ в ней многое изменилось - 
неизмеримо увеличились автомобильные потоки, возросли 
скорости, но вы по-прежнему остаетесь настоящими 
профессионалами – дисциплинированными, ответственными, 
способными решить любую нештатную ситуацию.

Примите сердечные поздравления и искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, жизненных и трудовых успехов на 
долгие годы. Желаю благополучия вам и вашим семьям!

Глава МО «Прибайкальский район»   г.Ю. галичкин.

ПОПРАВКА
На прошлой неделе в материале «Спасибо, 

мама, за всё!» из-за технического сбоя выпал 
первый абзац, в котором была озвучена фамилия 
юбилярши. 

Следует читать: «Узнав о том, что в 
«Прибайкальце» можно рассказать о своих близких 
да ещё показать красивые домашние фотографии, 
оригинальная идея родилась сразу: поздравить 
25 июня нашу маму, бабушку Ольгу Михайловну 
Юнфаши с юбилейным днём рождения».

Приносим свои извинения Юнфаши О.М., её 
родным и всем читателям газеты.


