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Круглосуточно. 
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СТР. 3

вАКуумКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

Кошмар на улице 
Набережной

Спортивные успехи 
прибайкальцев

Разъясняет 
Пенсионный фонд

АВТОШКОЛА «ПРОГРЕСС»
С. ТуРуНТАЕВО

объявляет осенний набор групп по 
всем категориям. Первоначальный 
взнос при заключении договора – 5000 
рублей; рассрочка, а также кредит.

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ у НАС!
Объявляется набор на водителей вне-

дорожного транспортного средства (ква-
дроциклы) и самоходных машин (трак-
тор – категории В,С,Е).

Тел. 40-06-40, 8983 531 4541.

АвТоСделКИ. 
Круглосуточно.

Тел. 8 902 534 3694.

БуРеНИе СКвАЖИН. Кредит. 
Тел. 658-288, 648-778. 

ИЗГоТовлеНИе И уСТАНовКА ИЗ меТАллА
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, две-
рей, ограждений, металлические конструкции лю-
бой сложности. Пенсионерам скидки. вызов ма-
стера и доставка на дом бесплатно. 

Тел. 8 (924) 458-88-11.

ЗАймы до 5000 рублей 
за 20 минут! 

Тел. 8 951 625 6670, 8 950 399 4537. 

13 августа в 10.30 ч. в с. Гремячинск проводится 
открытый турнир по пляжному волейболу, 
посвящённый Дню физкультурника. 

20 августа в 10.00 ч. на стадионе с. Турунтаево
проводятся соревнования среди подростков в 
рамках всероссийского Дня дворового спорта. 

20 августа в 13.00 ч. 
в с. Турунтаево в 
местности 
“Автополигон” 
проводится 
2 этап 
чемпио-
ната 
Республики Бурятия 
по мотокроссу.

В рамках посвященного этому дню автопробега 
«Улан-Удэ – Турунтаево – Итанца – Гремячинск – Турка 
- Шаралдай» первой остановкой делегации стала меж-
поселенческая районная библиотека. Гостей встречали 
глава района Геннадий Галичкин, помощник депутата 
НХ С.Г. Мезенина – Василий Суворов и работники би-
блиотеки. В читальном зале Геннадий Юрьевич вручил 
подарки гостям и вдове писателя. С приветственными 
словами к участникам автопробега обратился заслу-
женный работник культуры Бурятии, член Союза пи-
сателей России Александр Лыгденов и другие гости 
праздника.   

В Итанце, в доме где некогда жил писатель со свои-
ми родителями, на улице Рабочей 1/1, состоялось тор-
жественное открытие мемориальной доски. Исая Кали-
стратовича вспоминали те, кто жил и работал с ним. 
Работая в Итанцинском леспромхозе, он публикует 
свои первые литературные труды в газетах и журналах. 
Глава поселения Сергей Арефьев отметил, что ещё в 
середине XX века Исай Калистратович задумывался об 
экологии и отторжении тайги. Со словами благодарно-
сти к главе и всем пришедшим, выступили вдова писа-
теля и дочь.

Следующим этапом автопробега стал Хаим, где 
работники Турунтаевского МКДЦ встречали гостей 

В Итанцинском 
леспромхозе 
начинался 
творческий путь 
писателя

хлебом-солью и небольшим представле-
нием, закончившимся общим хороводом. 
А в Гремячинске для гостей был инсцени-
рован один из эпизодов фильма «Крик ти-
шины» по повести Калашникова «Рассле-
дование», снимавшегося в поселке. Для 
этого пригласили участкового и отыскали 
тот самый автомобиль «Нива», на кото-
ром герой фильма, актёр Юрий Соломин, 
подъезжал к гостинице.

В фойе Гремячинского ДК участников 
автопробега встречала глава поселения 
Оксана Тришкина. Был накрыт стол, за ко-
торым все вместе пели песни и вспомина-
ли сьёмки фильма. Дочери писателя горя-
чо благодарили гремячинцев за радушный 
приём и традиционный рыбный пирог. 

На местности «Черепаха», у живопис-
ного валуна, где снимался ещё один эпи-
зод фильма, гостей встретил глава Туркин-
ского поселения Виктор Суменков. Вместе 
с работниками Горячинского ДК участники 
пробега пели песни и читали отрывки из 
произведений писателя. Екатерина Викто-
ровна вспоминала, как она познакомилась 
с молодым Калашниковым. 

 На этом празднование 85-тилетия пи-
сателя не заканчивается. 12 августа в Ша-
ралдае, на родине Исая Калистратовича, 
пройдут мероприятия, посвященные этой 
памятной дате.  

Алексей ТТТЯН.

в день 85-летнего юбилея народного писателя 
Бурятии Исая Калистратовича Калашникова на зем-
лю прибайкальскую приехали его вдова екатерина 
викторовна, дочери Татьяна и Анна, племянник 
Юрий Золотарев, известные писатели республи-
ки, работники центральной городской библиотеки 
имени Калашникова, а также много других гостей. в 
Итанце состоялось открытие мемориальной доски 
на доме, где жил писатель, автопробег по этому по-
воду и ещё много интересного.

Екатерина Викторовна Калашникова и глава поселения Сергей Арефьев на открытии мемориальной доски.



ЮБИЛЕЙ

Человек одного дела
для выпускника 
школы из посёл-
ка Нижнеангарск, 
с северного Бай-
кала, посёлка 
рыбаков, охот-
ников, геологов 
закономерным 
был бы выбор 
профессии, 
близкой к этим 
отраслям. Но 
леонид влади-
мирович Нечаев 
выбрал сель-
ское хозяйство, 
Бурятский сель-
скохозяйствен-
ный институт и 
остался верен 
сельскому хо-
зяйству всю 
свою трудовую 
жизнь.

40 лет назад выпускника института направили на 
строящийся Мостовский свинокомплекс главным зоо-
техником. Мостовка была тогда отделением совхоза 
«Прибайкальский», чьи земли раскинулись от грани-
цы нашего района до Мандрика. В апреле 1977 года в 
корпуса комплекса завезли первое поголовье, эту дату 
и нужно считать датой рождения предприятия, в своё 
время одного из крупнейших. Первые поросята появи-
лись на свет уже в мае. Понятно, что работы у молодого 
специалиста было – непочатый край. Нужно было обу-
чать персонал работе в новых условиях. Свиноферма в 
Мостовке до строительства комплекса была, люди, ра-
ботавшие на ней, со свиноводством были знакомы, но 
оператор откормочного цеха уже не прежняя свинарка, 
в корне изменились условия труда, возросла нагрузка 
и ответственность. У главного зоотехника ответственно-
сти было многократно больше. Ведь его роль так же ве-
лика, как роль инженера в промышленности. Это управ-
ление животноводческим комплексом, куда входит ра-
циональное содержание, кормление и использование 
сельскохозяйственных животных, племенная работа, 
использование оборудования. 

Крупное сельхозпредприятие, каким был совхоз 
«Прибайкальский», вскоре разделили на два, Мостов-
ку выделили в отдельное хозяйство, оставив за ней и 
название. Оставшуюся часть – от Югова до Мандри-
ка назвали совхозом «Ильинкинским». Нечаеву при-
шлось вплотную взяться ещё за одно подразделение 
– молочно-товарную ферму. Нельзя сказать, что он 
раньше не уделял ферме внимание, но теперь он стал 
главным зоотехником не только свинокомплекса, но и 
всего нового совхоза. В короткий срок Мостовская МТФ 
стала передовой в районе по надоям молока и не усту-
пала первенства до конца. Леонид Владимирович пом-
нит всех доярок по имени отчеству, с большой теплотой 
говорит о них и других тружениках. Ведь никакая самая 
передовая технология без человека работать не будет. 

Но все сложности советского периода померкли 
перед теми, что встали перед совхозом, всем сельским 
хозяйством и страной в целом в 90-е годы. Надо доба-
вить, что в 1993 году Леонид Владимирович возглавил 
совхоз. Нужно было проявлять чудеса изворотливости, 
чтобы совхоз работал и давал свою, такую нужную про-
дукцию. Расчёт за корма для животных, электроэнер-
гию, топливо в основном шёл по бартеру, но не просто 
«ты мне то – я тебе – это», в ход шли многоступенчатые 
схемы. Директор совхоза был частым гостем в кабине-
тах своего министерства и правительства, вплоть до 
Президента республики Л.В. Потапова. И такая актив-
ность давала жизнь предприятию и людям, а значит 
всему селу. 

С вхождением совхоза «Прибайкальский» в состав 
Заудинского мелькомбината и реорганизацией его в 
ООО «Талан-2», предприятие утратило самостоятель-
ность, а национальный проект развития сельского хо-
зяйства, и кредиты, взятые на реконструкцию стали 
началом конца свинокомплекса. Банки, выдававшие 
кредиты по нацпроектам, ставили жёсткие условия и от-
казались продлить сроки  погашения. Затем «Талан-2» 
был продан алтайской фирме «Агроком», дельцы кото-
рой «чудесным образом» сумели договориться с банком 
о пролонгации погашения кредитов, а затем, распродав 
активы, испарились, оставив свинокомплекс с долгами. 

Леониду Владимировичу больно было глядеть, как 
дельцы «современной формации» пустили под откос 
предприятие, выросшее на его глазах, выпестованое, 
можно сказать, его руками.

Как бы не было, но его заслуги признаны на всех 
уровнях. За плодотворный труд Леонид Владимирович 
в 1999 году получил звание «Заслуженный работник 
АПК Республики Бурятия». В 2000 году Постановле-
нием Президиума Центрального комитета профсоюза 
работников АПК РФ награжден Почетной грамотой за 
многолетнюю активную работу в профсоюзе, за много-
летний добросовестный труд в системе АПК в 2006 году 
награжден Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. И в районе, где про-
шла вся его трудовая жизнь, он имеет звание «Почётно-
го гражданина Прибайкальского района».

Сергей АТуТов.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Прибайкальская районная 
администрация и компания 
En+ Group приглашает жите-
лей Прибайкальского района 
присоединиться к тысячам 
волонтеров всероссийско-
го экологического марафона 
«360 минут» в день проведе-
ния его ключевой акции, 10 
сентября 2016 г.

В этот день единовременно 
добровольцы выйдут на эколо-
гические мероприятия в пяти 
регионах России - Республике 
Бурятия, Иркутской области, 
Республике Хакасия, Красно-
ярском и Приморском краях. 
Мероприятия проходят при 
поддержке Фонда Олега Дери-
паска «Вольное Дело», одного 
из крупнейших частных благо-
творительных фондов России. 
Партнеры экомарафона: 
национальный фонд «Страна 
заповедная», межрегиональ-
ная общественная организация 
«Большая байкальская тропа», 
некоммерческое партнерство 
«Защитим Байкал вместе». Ре-
гиональные партнеры акции: 
Байкальский государственный 
природный биосферный запо-
ведник, государственный при-

родный заповедник «Хакас-
ский», природный заповедник 
«Столбы», Сихотэ-Алинский за-
поведник.

Тысячи волонтеров в раз-
личных частях страны одновре-

менно проведут 360-минутную 
уборку мусора в самых живо-
писных уголках природы, для 
чего они будут снабжены соот-
ветствующим инвентарем. Са-
мые активные участники акции 

получат памятные подарки.
Год назад в Прибайкальском 

районе участниками экомара-
фона «360 минут» стали 145 
жителей трех поселений. До-
бровольцы собрали на террито-
рии своих поселков и сдали на 
утилизацию 273 мешка мусора.

Всероссийский волонтер-
ский экологический марафон 
«360 минут» вырос из извест-
ной акции «360 минут ради 
Байкала». Эту серию летних 
экомероприятий с масштабной 
ключевой акцией в начале сен-
тября компания En+ Group при 
поддержке Фонда «Вольное 
Дело» организует шестой год 
подряд. Ежегодно растет число 
участников проекта, увеличи-
ваются объемы собранного му-
сора. За пять лет волонтерами 
акций «360 минут» стали 11 000 
человек. Добровольцы подняли, 
вырыли и даже достали со дна 
Байкала мусор объемом 180 
000 куб. м.

Как стать волонтером в 
Прибайкальском районе можно 
узнать по тел. 8 (30144) 51-2-88, 
координатор Моргунова Ната-
лья Владимировна.

10 сентября на территории Прибайкальского 
района пройдет ключевая акция Всероссий-
ского волонтерского экологического марафона 
Еп+Group «360 минут». 
Стать добровольцем может любой желающий, 
неравнодушный к будущему Байкала.

Экомарафон «360 минут» 

10-леТИе едИНоГо 
ГоСудАРСТвеННоГо ЭКЗАмеНА
в 2016 году в Бурятии свое 10-летие 

отметил единый государственный экза-
мен. 

В третий раз школьники писали ЕГЭ 
под прицелом видеокамер в двух действую-
щих в районе пунктах проведения – на базе 
Ильинской школы и Турунтаевской школы 
№1. В 2015 году за счет средств местного 
бюджета были приобретены «глушилки», 
которые гасят связь во время проведения 
экзаменов. С 2016 года начальник Управ-
ления образования А.И. Ляхов участвовал 
в процедуре проведения ЕГЭ как член го-
сударственной экзаменационной комиссии. 
Также с этого года впервые в учебные пла-
ны внедряется по выбору изучение бурят-
ского языка как государственного.

133 выпускника сдавали ЕГЭ в 2016 
году, из них 11 не получили аттестаты за 11 
класс. Но у них есть право пересдачи в сен-
тябре, либо поступать в учебные заведения 
по аттестату за 9 классов.

ТРеТИй оЗдоРовИТелЬНый СеЗоН
летняя оздоровительная кампания 

началась в июне. На базе 13 школ дей-
ствовали детские площадки. 

В июле на берегу Байкала в местности 
Налимовка 10 школ открыли свои палаточ-
ные лагеря с общим охватом 497 детей. По 
итогам проверок второй сезон также про-
шел без сбоев и нарушений.

Сейчас идёт третий сезон. Это отдых 
детей в загородных стационарных лагерях. 
География отдыха самая разнообразная 
- как в республике, так и за ее пределами. 
Правительственная комиссия поставила за-
дачу по достижению 100 % охвата разными 

формами летнего отдыха и оздоровления 
детей, которые состоят на различного рода 
учетах. По состоянию на 31 июля задача 
выполнена на 80%. 

ШКолы ГоТовы ПРИНЯТЬ уЧеНИКов
С 25 июля межведомственная район-

ная комиссия в течение недели провела 
проверку готовности школ к началу но-
вого учебного года. 

В состав комиссии вошли С.В. Ситни-
ков, А.И. Ляхов, З.В. Марактаев, Д.В. Васи-
ленко, Н.И. Шляхова.  По итогам проверки 
все школы были приняты без замечаний. 
В этом большая заслуга директоров школ, 
которые с ответственностью отнеслись к по-
ставленной задаче.

По состоянию на 1 августа Прибайкаль-
ский район стал третьим муниципалитетом 
в республике, который на 100% закончил 
приемку школ.

КоГдА БудуТ РемоНТы в ШКолАХ
И САдАХ

Несколько учреждений района вошли 
в перечень первоочередных объектов на 
проведение либо капитального ремонта, 
либо нового строительства. 

Как «новостройки» вошли три объекта: 
Нестеровская школа на 2022 год, Гремячин-
ская – на 2023, Горячинская – на 2024 год.
На капитальный ремонт претендуют здания 
начальной школы в с. Ильинка, детских са-
дов в Югово и Старом Татаурово.

На проведение ремонтных работ в 
сфере образования выделено порядка 5,2 
млн рублей. В нашем районе будет заме-
на кровли в Ильинской школе и Ильинской 
ДЮСШ, капитальный ремонт в здании Ту-
рунтаевского ДДТ, замена электропроводки 
в основном корпусе детского сада «Росин-

ка» в Турунтаево, установка стеклопакетов 
в здании гимназии и начальной школы в 
Горячинске.

Кроме того, в 2016 году планируется 
провести ряд небольших ремонтов в дет-
ском саду в с. Старое Татаурово, в Покров-
ской школе, Иркиликском детском саду,  
Гремячинской школе.

По программе «Доступная среда» на 
2017 год поданы заявки на три объекта – 
гимназия, Таловская и Коменская школы. 
Шести школам района было закуплено по 
одному комплекту мебели.

500 КРАСНыХ БеРеТов
В начале 2016 года начато всероссий-

ское движение школьников «Юнармия», 
одно из направлений которого – военно-
патриотическое. В каждой школе нашего 
района есть отряд юнармейцев, и Центр па-
триотического воспитания при министерстве 
образования и науки РБ предложил Прибай-
кальскому району выступить передовым в 
создании юнармии в Бурятии. Сейчас в рай-
оне порядка 350 детей-юнармейцев. Форма 
включает в себя красную футболку и крас-
ный берет. Гимназия, Турунтаевская школа 
№1 и Коменская школа уже подали заявки 
на участие в посвящении в юнармейцы. Для 
них за счет средств местного бюджета были 
приобретены 500 красных беретов. 10 сен-
тября на площади Советов в Улан-Удэ пла-
нируется масштабное посвящение.

Кроме того, школьники из нашего райо-
на впервые приняли участие в 8-м фести-
вале казачьей культуры и заняли 1 место. 
В октябре они поедут в Анапу защищать 
честь республики. 

марина БоРодИНА.

Новости системы образования

В Ильинке прошёл День села  Накануне, в престольный праздник Ильин день, пра-
вославная община проводила в своём храме Богоявления 
Господня молебен. Каменный храм был построен в 1806 
году и в этом году ему исполнилось 210 лет. Община и на-
стоятель – иерей Андрей Баташов были в числе главных 
организаторов праздника и проводили в этот день мара-
фон по сбору средств на дальнейшее восстановление. 

Не осталась в стороне от Дня села и светская власть, 
местная администрация соорудила сцену возле Дома 
культуры, и теперь артистам есть, где разойтись, с по-
дарками помог предприниматель В.И. Якимов. Ильинский 
Дом культуры, а теперь культурно-информационный центр 
всегда славился сильной художественной самодеятель-
ностью. В Ильинке поют и танцуют и стар и млад. Но на 
праздничном концерте свои яркие краски добавили гости 
– народный семейский ансамбль «Родники» из с. Хасурта, 
Анна и Варвара Курбатовы из МКДЦ, коллеги из Талов-
ского КИЦа. Вниманию зрителей и гостей праздника был 
предоставлен не только концерт, но и многочисленные вы-
ставки художников и народных умельцев. 

В День села, как принято, отметили грамотами, подар-
ками уважаемых жителей, артистов. Почётные грамоты 
от главы района вручил председатель районного Совета 
депутатов Ю.А. Пантелеев, поздравлял земляков депутат 
Народного Хурала С.Г. Мезенин.

Недавно село отмечало своё 325-летие, текущее чет-
вёртое столетие в истории Ильинки характерно больши-
ми изменениями и пусть изменения всегда будут только в 
лучшую сторону.  

Сергей АТуТов. 

Ильинка – второй по величине населённый пункт района, растёт и 
развивается. в первом полугодии 2016 года в селе родилось 30 детей, 
прибыло на постоянное место жительства 42 человека. всего здесь 
1678 домохозяйств и проживает 4681 человек. в целом демографиче-
ская статистика положительная. И праздник - день своего села ильин-
цы отмечали с хорошим настроением.



В выходные дни автоинспекторы Бурятии 
проводят сплошные проверки водителей
в выходные дни Госавтоинспекция Бурятии усиливает контроль за до-

рожным движением. в целях предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий, пропаганды соблюдения Пдд и повышения культуры вожде-
ния автоинспекторы проводят сплошные проверки водителей. в первую 
очередь, профилактические мероприятия направлены на выявление и 
пресечение фактов управления ТС в состоянии опьянения. в местах от-
дыха населения направляются дополнительные экипажи ГИБдд. Так, в 
период с 5 по 8 августа, сотрудниками дПС задержаны и отстранены от 
управления транспортом 93 водителя, находившиеся за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в не-
трезвом состоянии, а также с остаточными явлениями алкогольного опьянения 
– недопустимы, вы рискуете не только своей жизнью, но и безопасностью других 
участников дорожного движения. Во избежание аварийных ситуаций и в целях 
сохранения жизни здоровья граждан, Госавтоинспекция призывает водителей 
исключить любую возможность управления автомобилем в нетрезвом состоя-
нии. Водитель в состоянии опьянения представляет большую угрозу для всех 
участников дорожного движения, поэтому гражданам следует также присоеди-
ниться к профилактической работе и сообщать о подобных фактах в дежурную 
часть ГИБДД. Следует помнить, что только совместными усилиями можно сни-
зить уровень аварийности на дорогах и сохранить жизни и здоровье близких.

СПРАВКА: За 7 месяцев текущего года в Бурятии в отношении водителей, 
управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения (по ч.1, ч.3 и  
ч.4 статьи 12.8 КРФ об АП), возбуждено 4 876 дел об административных право-
нарушениях. По вине водителей в состоянии опьянения совершено 72 ДТП, в 
результате которых погибло 16 и ранено 89 человек. 

официальный сайт мвд Бурятии.

3 августа во второй половине дня поступило 
заявление от гражданки К. о том, что около 15:00 
часов около остановки общественного транспор-
та СНТ «Монолит», расположенной в 300 метрах 
от с. Еловка, неустановленное лицо похитило 
золотую цепочку с подвеской. Ущерб составил 
5000 рублей, по данному факту проводится рас-
следование.

4 августа в с. Бурдуково в надворных по-
стройках одного из домов обнаружено и изъято 
наркотическое вещество – марихуана весом 
1021,72 грамма. Мера пресечения в отношении 
хозяина, ранее привлекавшегося по 228 статье УК 
РФ (Незаконные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов) 
не избрана, проводится расследование.

4 августа в Горячинске, в период времени с 
11:20 до 12:05 неустановленные лица путём сво-
бодного доступа проникли в салон автомобиля 

«Тойота РАВ-4», стоявшего около одного из до-
мов. Из машины была похищена женская сумоч-
ка, ущерб составил 16 тысяч рублей. По данному 
факту проводится расследование.

5 августа поступило заявление от гражданки 
Т. о том, что ночью неустановленные лица путем 
взлома рольставней, проникли в помещение тор-
гового павильона по улице Октябрьской в Горя-
чинске и похитили оттуда товаро-материальные 
ценности на сумму 80 000 рублей, проводится 
расследование.

8 августа около трёх часов ночи поступило 
заявление от гражданина Ю. из г. Красноярска о 
том, что около двух часов ночи неустановленные 
лица, находясь на территории кафе «Банана Бич 
Бар» в Горячинске, путём свободного доступа по-
хитили со стола спортивную сумку. В ней находи-
лись вещи потерпевшего, в том числе три сото-
вых телефона «Айфон», «Леново», «Сони Эрик-
сон», ущерб составил 43 400 рублей. По данному 
факту проводится расследование.

8 августа поступило обращение от гражда-
нина С. о том, что днем ранее неустановленные 
лица путем взлома двери проникли в помещение 
сторожки ООО «Гарантия - 2», расположенной 
в поле, в двух километрах от с. Таловка, откуда 
были похищены аккумулятор «Зверь», насос глу-
бинный, шланг 30 метров. По данному факту про-
водится расследование. 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Кошмар на улице Набережной
Ещё один человек пострадал в результате нападения быка
На прошлой неделе на улице Набережная в Турунтаеве быком было снова 
совершено нападение на человека. о том, что он держит в страхе жителей 
одной из улиц райцентра, «Прибайкалец» уже писал. 
Корреспонденту газеты стал известен ещё один факт нападения быка на 
мужчину, случившийся в конце июля.

еще совсем недавно центральная пло-
щадь в селе Турунтаево радовала глаз, 
зеленела и цвела с ранней весны до позд-
ней осени. Аккуратные клумбы, красивые 
скамейки и чистота. Но недавно все резко 
изменилось и репутация её, как места от-
дыха взрослых и развлечения детей, те-
перь под большим вопросом. 

Везде разбросан мусор, лавочки слома-
ны, а памятник воинам-прибайкальцам, по-
гибшим в годы войны, попросту зарос травой. 
А ведь помимо исторического предназначе-
ния, он стал местом притяжения молодоже-
нов, выпускников школ и туристов, которые с 
радостью фотографируются на его фоне. Но 
полынь-трава растет не только у подножия 
самого памятника, в траве утонула плитка, 
которой вымощена окружающая территория.

В редакцию обратилась жительница Ту-
рунтаева Екатерина. Она рассказала, что 
сама редко бывает на площади, постоянно 
проездом. Но ее дочь ходит туда кататься на 
роликах, и однажды она рассказала маме, в 

какую свалку превратился центр села.
Женщина попыталась через социальные 

сети обратиться к односельчанам и устроить 
совместный субботник для блага своих детей. 
Но, к сожалению, этот призыв так и остался 
без ответа.

Что произошло? Ведь ранее, на страни-
цах газеты, жители выражали благодарность 
дворнику, который каждый день убирал пло-
щадь и следил за чистотой возле памятника.

Чтобы санитарное состояние наших сел 
не ухудшалось, а улучшалось, не требуется 
больших усилий. Достаточно, чтобы каждый 
житель понимал, что чисто не там, где убира-
ют, а там, где не мусорят. И начинать каждо-
му нужно, в первую очередь, с себя. Только 
своим примером можно доказать, что в чи-
стоте жить лучше, комфортнее, культурнее 
и безопаснее для здоровья. Нужно самому 
убираться, не бояться делать замечаний, не 
стыдиться поднять брошенный кем-то мусор.

марина БоРодИНА.

Инцидент произошел на той же улице на 
берегу реки Итанца. Семья с маленькими 
детьми отдыхала на берегу, когда животное с 
агрессивными намерениями подошло к ним. 
В тот же момент отец семейства заступился 
за своих, но силы были не равны. Бык зава-
лил мужчину, бодал его, извалял и пытался 
затоптать копытами. 

Как результат встречи с крупным живот-
ным на память мужчине остались множе-
ственные синяки и ушибы. Но больше трево-
ги вызывает испуг детей, на глазах которых 
всё это происходило. К медикам он не обра-
щался, а зря. Ситуацию прокомментировала 
заместитель начальника Прибайкальского 
филиала БУ «Ветеринарии БРСББЖ» Анна 
Северина.

- Прежде всего необходимо было обра-
титься в больницу для того, чтобы ущерб, 
причинённый здоровью мужчины, был за-
фиксирован. И хозяина быка можно было 

привлечь к ответственности в зависимо-
сти от размера этого ущерба.

Практически в каждом селе есть бык, на-
водящий страх на жителей, на снимке изо-
бражена скотина, хозяин которой беспоко-
ится за судьбу бычка и соседей. Поэтому 
таким способом решил обезопаситься. Из-за 
плотной резины животное ничего не видит 
перед собой и, соответственно, уже не пред-
ставляет опасности. 

Напомним, что это не первый случай 
агрессивного поведения крупного рогатого 
скота. Пугает тот факт, что на месте взрос-
лого мужчины мог оказаться беспомощный 
ребёнок и тогда дело может дойти до само-
суда. Но зачем доводить ситуацию до край-
ности, неужели хозяин быка этого не пони-
мает?

Алексей ТТТЯН. У этого животного ответственный хозяин.

Площадь с сомнительной 
репутацией

Сломанные скамейки - результат молодёжных 
«посиделок», а урны заполняют и взрослые, и дети



Единственным методом лик-
видации болезни является убой и 
уничтожение больных и подозре-
ваемых в заражении животных. 
Убою подвергают также все здоро-
вое поголовье свиней в зоне 5-20 
км вокруг очага инфекции.

Разведение свиней в небла-
гополучном пункте разрешается 

только через 1 год после снятия 
карантина.

ветеринарная служба райо-
на предупреждает владельцев 
личных подсобных хозяйств, 
организации, занимающиеся со-
держанием, разведением и убо-
ем свиней для профилактики и 
недопущения заноса АЧС сле-

дует придерживаться следую-
щих правил:

1. Своевременное проведение 
профилактической вакцинации 
против классической чумы сви-
ней;

2. Безвыгульное содержание 
свиней;

3. Не завозить свиней из других 

регионов без ветеринарносопрово-
дительных документов и без согла-
сования с Госветслужбой;

4. Не использовать корма жи-
вотного происхождения, особенно 
боенские отходы. Не использовать 
при кормлении корма, которые не 
подвергнуты тепловой обработке.

обо всех случаях заболева-
ния и гибели свиней на террито-
рии района сообщать в ветери-
нарную службу района.

Адрес: с. Турунтаево, ул. 
лазо, 14.

отдел АПК Прибайкальской 
районной администрации.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
7.00, 1.00 РИО-2016
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
13.05 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.15 «улыБКА ПеРеСмеШ-
НИКА». (12+) 
16.25 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
16+
19.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
19.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.55, 22.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.20 РИО-2016 СИНХРОН-
НОЕ ПЛАВАНИЕ. ДУЭТЫ. 

РОССИЯ
5.50 РИО-2016.   
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ. 
10.15 «УТРО РОССИИ».
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 1.50 «КАмеНСКАЯ»16+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
16.00 «ТАйНы СледСТвИЯ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ПИСЬмА НА СТеКле». 
[12+]

НТВ
6.00 “доРоЖНый ПАТ-
РулЬ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
9.10 “воЗвРАЩеНИе муХ-
ТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20 “моСКвА. ЦеНТ-
РАлЬНый оКРуГ” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР. ЧП”
14.50 “КодеКС ЧеСТИ” (16+)
15.50, 17.20 “уЧИТелЬ в 
ЗАКоНе” (16+)
20.40 “дИКИй” (16+)
0.30 “ШАмАН” (18+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРоеНИе». 
9.05 «НАШ оБЩИй дРуГ» 12+
11.25, 12.50 «С НеБеС НА 
ЗемлЮ». [12+]
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 
23.00, 1.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 «ЖУКОВ И РОКОССОВ-
СКИЙ. СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА». [12+]
16.40 «лоЖЬ во СПАСе-
НИе». [12+]
18.40 «дуРНАЯ КРовЬ» [16+]
21.00 «ПРАВО ЗНАТь!» [16+]
22.25 «ОБЛОЖКА. СКАНДАЛЫ 
С ПРОСЛУШКОЙ». [16+]
23.30 «НА ОТШИБЕ ПАМЯ-
ТИ». [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. «ЗМЕИ-
НЫЙ СУПЧИК». [16+]

ЗВЕЗДА
11.00 “ПОБЕДОНОСЦЫ”. (6+).
11.25, 14.00, 3.00 НОВОСТИ. 
12.10, 14.15 «КРеСТоНо-
СеЦ». (12+).
14.40, 18.05 «дАуРИЯ». (6+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.45, 22.05 “Белые вол-
КИ”. (16+).
23.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГКЧП». 
(12+).
0.15 «КАК УБИТь ГОСУДАР-
СТВО» (12+).
1.00 “АМЕРИКА КОНТРОЛИ-
РУЕТ ВСЕХ “. (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 «КРАПовый БеРеТ» 16+
15.30 «ГРоЗовые воРоТА». 
(16+) 
20.00, 1.10 «деТеКТИвы» 16
21.20 «След» (16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБоТА» (16+)
0.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+

МАТЧ ТВ
11.30 РИО-2016. ТЯЖЕЛАЯ 
АТЛЕТИКА. ЖЕНЩИНЫ.
12.00, 12.50, 13.35, 15.25, 
16.45, 17.40, 0.00 НОВОСТИ.
12.05 РИО-2016. БОКС.
12.55, 19.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.40 РИО-2016. ГАНДБОЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. НИДЕРЛАНДЫ- 
РОССИЯ.
15.30 РИО-2016. СПОРТИВ-
НАЯ ГИМНАСТИКА. ФИНАЛЫ.
16.50 РИО-2016. ЛЕГКАЯ АТ-
ЛЕТИКА.
17.45 РИО-2016. ВОЛЕЙБОЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ- БРА-
ЗИЛИЯ.
0.10 «МАМА В ИГРЕ» (12+).
0.30 РИО-2016. ГРЕБЛЯ НА 
БАЙДАРКАХ И КАНОЭ.АК»- 
«КРЫЛьЯ СОВЕТОВ». 

ТВ-3
7.00 «МУЛьТФИЛьМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ГРАЧ». 16+.
20.30 «КАСл». 12+.
22.15 «ПомНИТЬ вСе». 16+.
0.00 «ТРоЯ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 “СТРАННОЕ ДЕЛО”. 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 «ИСЦЕЛЕНИЕ СМЕР-
ТьЮ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «БлИЗНеЦы-дРАКо-
Ны» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 «СмеРТелЬНое оРу-
ЖИе» 16+.
22.00 “ВОДИТь ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 “АмеРИКАНЦы”. 18+.

ТНТ
8.00 «доКАЗАТелЬСТвА» 16+ 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 «COMEDY WOMAN» 16+
16.30 «ИНТеРНы» (16+). 
21.00 «ФИЗРуК» (16+). 
22.00 «КРИЗИС НеЖНоГо 
воЗРАСТА» (16+).
23.00 «ИЗмеНы» (16+). 
2.00 «ПоСледовАТелИ». 
(18+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
7.30 РИО-2016   
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.05 «КОНТРОЛьНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.35, 13.05 «ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ»
10.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «улыБКА ПеРеСмеШ-
НИКА». (12+)
16.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
0.35 «БАНдА ШеСТИ» (12+)

РОССИЯ
5.50 РИО-2016.   
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ. 
10.15 «УТРО РОССИИ».
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
[12+]
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 1.50 «КАмеНСКАЯ»16+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
16.00 «ТАйНы СледСТвИЯ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «ПИСЬмА НА СТеКле». 
[12+]

НТВ
6.00 “доРоЖНый ПАТ-
РулЬ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
9.10 “воЗвРАЩеНИе муХ-
ТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20 “моСКвА. ЦеНТ-
РАлЬНый оКРуГ” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР. ЧП”
14.50 “КодеКС ЧеСТИ” (16+)
15.50, 17.20 “уЧИТелЬ в 
ЗАКоНе” (16+)
20.40 “дИКИй” (16+)
0.30 “ШАмАН” (18+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «доКТоР И...» [16+]
9.40 «НеоКоНЧеННАЯ По-
веСТЬ». 
11.35 «НИКОЛАЙ ГУБЕНКО. Я 
ПРИНИМАЮ БОЙ». [12+]
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 
23.00, 1.00 СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПуАРо АГАТы КРИ-
СТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 «УДАР ВЛАСТьЮ. РАС-
ПАД СССР». [16+]
16.40 «лЮБовЬ вНе КоН-
КуРСА». [12+]
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. (
18.40 «дуРНАЯ КРовЬ» [16+]
21.00 «ПРАВО ЗНАТь!» [16+]
22.45 «ПеТРовКА, 38». [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. КУР-
СЫ БЕЗУМИЯ». [16+]
0.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. ВЛАСТь И ВОРЫ» 12+

ЗВЕЗДА
11.00 “ЗИмоРодоК”. (6+).
12.45, 14.15 “СледовАТелЬ 
ПРоТАСов”. (16+).
14.00 НОВОСТИ.
17.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” (12+)
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
“НИЖНЕ-СИЛЕЗСКАЯ НАСТУ-

ПАТЕЛьНАЯ ОПЕРАЦИЯ” 12+
18.45, 22.05 «Белые вол-
КИ». (16+).
23.25 “ЛЕДЯНОЕ НЕБО”. (12+).
0.15 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНь”. 
АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ (12+).
1.00 “ПРОЦЕСС”. (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30 «доРоГАЯ». (16+) 
15.30 «леГеНдА длЯ оПеР-
ШИ». (16+) 
20.00 «деТеКТИвы» (16+) 
21.20, 0.15 «След» (16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБоТА» (16+)

«МАТЧ ТВ»
11.30 РИО-2016. БОКС.
12.15, 12.50, 13.40, 14.55, 
16.00, 17.45, 2.00 НОВОСТИ.
12.20, 19.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 РИО-2016. БОРьБА 
ГРЕКО-РИМСКАЯ.
13.45 РИО-2016. ЛЕГКАЯ АТ-
ЛЕТИКА.
15.00 РИО-2016. СПОРТИВ-
НАЯ ГИМНАСТИКА. ФИНАЛЫ.
16.05 РИО-2016. ГАНДБОЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА.
17.50 РИО-2016. ВОЛЕЙБОЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА.
0.00 РИО-2016. ФУТБОЛ. 
МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА.
2.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

ТВ-З
7.00 «МУЛьТФИЛьМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ГРАЧ». 16+.
20.30 «КАСл». 12+.
0.00 «оКоНЧАТелЬНый 
АНАлИЗ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛьНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «ЖИВЫЕ КАМНИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СмеРТелЬНое оРу-
ЖИе-2» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 «СмеРТелЬНое оРу-
ЖИе-3» 16+.
22.15 “СМОТРЕТь ВСЕМ!” 16+.
23.25. “АмеРИКАНЦы”. 18+.

ТНТ
8.00 «доКАЗАТелЬСТвА» 16+ 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+ 
16.30 «РеАлЬНые ПАЦА-
Ны». (16+). 
21.00 «ФИЗРуК» (16+). 
22.00 «КРИЗИС НеЖНоГо 
воЗРАСТА» (16+).
23.00 «ИЗмеНы» (16+). 
2.00 «ПоСледовАТелИ» 18+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.05 «КОНТРОЛьНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.35 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «улыБКА ПеРеСмеШ-
НИКА». (12+)
16.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
0.35 «БеГлый оГоНЬ» (12+)

РОССИЯ
5.50 РИО-2016.   
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ. 
10.15 «УТРО РОССИИ».
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
[12+]
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 1.50 «КАмеНСКАЯ»16+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
16.00 «ТАйНы СледСТвИЯ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ПИСЬмА НА СТеКле». 
[12+]

НТВ
6.00 “доРоЖНый ПАТ-РулЬ” 
(16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
9.10 “воЗвРАЩеНИе муХ-
ТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20 “моСКвА. ЦеНТ-
РАлЬНый оКРуГ” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР. ЧП”
14.50 “КодеКС ЧеСТИ” (16+)
15.50, 17.20 “уЧИТелЬ в 
ЗАКоНе” (16+)
20.40 “дИКИй” (16+)
0.30 “ШАмАН” (18+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.15 «доКТоР И...» [16+]
9.50 «БеЗ СРоКА дАвНо-
СТИ». [12+]
11.35 «РЫЦАРИ СОВЕТСКОГО 
КИНО». [12+]
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 
23.00, 1.00 СОБЫТИЯ
12.50 «ПуАРо АГАТы КРИ-
СТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ВЛАСТь И 
ВОРЫ». [12+]
16.40 «лЮБовЬ вНе КоН-
КуРСА». [12+]
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.40 «СТРАШНАЯ КРАСАвИ-
ЦА». [12+]
21.05 «ПРАВО ЗНАТь!» [16+]
22.45 «ПеТРовКА, 38». [16+]
23.30 «10 САМЫХ... ВОЙНЫ 
ЗА НАСЛЕДСТВО». [16+]
0.05 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ 
МИРОНОВ». [12+]

ЗВЕЗДА
11.00 “РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ”. (6+).
11.10 “вИТЯ ГлуШАКов - 
дРуГ АПАЧей”. (6+).
12.45, 14.15 “СледовАТелЬ 
ПРоТАСов”. (16+).
14.00 НОВОСТИ 
17.00 “СПЕЦИАЛьНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ” (12+).
17.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.25 НОВОСТИ
10.05 «КОНТРОЛьНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.35,13.05  «ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ»
10.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «улыБКА ПеРеСмеШ-
НИКА». (12+)
16.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
0.35 «ПРеКРАСНый мИР» 16+

РОССИЯ
5.50 РИО-2016.   
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ. 
10.15 «УТРО РОССИИ».
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 1.50 «КАмеНСКАЯ»16+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
16.00 «ТАйНы СледСТвИЯ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ПИСЬмА НА СТеКле». 
[12+]

НТВ
6.00 “доРоЖНый ПАТ-
РулЬ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
9.10 “воЗвРАЩеНИе муХ-
ТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20 “моСКвА. ЦеНТРАлЬ-
Ный оКРуГ” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 “ОБЗОР. ЧП”
14.50 “КодеКС ЧеСТИ” (16+)
15.50, 17.20 “уЧИТелЬ в 
ЗАКоНе” (16+)
20.40 “дИКИй” (16+)
0.30 “ШАмАН” (18+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «доКТоР И...» [16+]
9.40 «БудНИ уГоловНоГо 
РоЗыСКА». [12+]
11.20 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ». [12+]
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 
23.00, 1.00 СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПуАРо АГАТы КРИ-
СТИ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 БЕЗ ОБМАНА. «ЗМЕИ-
НЫЙ СУПЧИК». [16+]
16.40 «лоЖЬ во СПАСе-
НИе». [12+]
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.40 «дуРНАЯ КРовЬ» [16+]
21.10 «ПРАВО ЗНАТь!» [16+]
22.45 «ПеТРовКА, 38». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! ЗОЛОТАЯ КАПУ-
СТА». [16+]
0.05 «УДАР ВЛАСТьЮ. РАС-
ПАД СССР».  [16+]

ЗВЕЗДА
11.00 “воЗдуШНый ИЗвоЗ-
ЧИК”. 
12.40, 14.15 «СледовАТелЬ 
ПРоТАСов». (16+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
17.00 “ФЕТИСОВ”. (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
“КЕНИГСБЕРГСКАЯ НАСТУПА-
ТЕЛьНАЯ ОПЕРАЦИЯ” (12+).
18.45, 22.05 «Белые вол-
КИ». (16+).
23.25 “СУ-25. ОГНЕДЫШАЩИЙ 

“ГРАЧ”. (6+).
0.15 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. (12+)
1.00 “ОСОБАЯ СТАТьЯ”. (12+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
11.30 «меНТ в ЗАКоНе-5» 16+ 
20.00 «деТеКТИвы» (16+) 
21.20, 0.15 «След» (16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБоТА» (16+). 
 

МАТЧ ТВ
11.30 РИО-2016. ПРЫЖКИ В 
ВОДУ. ТРАМПЛИН 3 М. МУЖ-
ЧИНЫ.
12.00, 12.40, 13.45, 15.05, 
16.25, 22.50 НОВОСТИ.
12.05, 19.45, 0.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.45 РИО-2016. БОКС.
13.50 РИО-2016. СПОРТИВ-
НАЯ ГИМНАСТИКА. ФИНАЛЫ.
15.10 РИО-2016. ЛЕГКАЯ АТ-
ЛЕТИКА.
16.30 РИО-2016. ВОДНОЕ ПОЛО. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА
17.45 РИО-2016. ВОЛЕЙБОЛ. 
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ-ИРАН.
21.00 РИО-2016. ПРЫЖКИ В 
ВОДУ. ТРАМПЛИН 3 М. МУЖ-
ЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. 
23.00 РИО-2016. БОРьБА 
ГРЕКО-РИМСКАЯ.
0.00 «МАМА В ИГРЕ» (12+).
0.55 «КУЛьТ ТУРА» (16+).
1.25 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ. 

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+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ГРАЧ». 16+.
20.30 «КАСл». 12+.
22.15 «ПомНИТЬ вСе». 16+.
0.00 «ЖелеЗНый РыЦАРЬ». 
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 «ГРАНИЦЫ РЕАЛьНО-
СТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СмеРТелЬНое оРу-
ЖИе» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 2.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СмеРТелЬНое оРу-
ЖИе-2» 16+.
22.10 “ВОДИТь ПО-РУССКИ” 16+
23.25 “АмеРИКАНЦы”. 18+.

ТНТ
8.00 «доКАЗАТелЬСТвА» 
16+ 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.15 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+).
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+ 
16.30 «уНИвеР» (16+). 
21.00 «ФИЗРуК» (16+). 
22.00 «КРИЗИС НеЖНоГо 
воЗРАСТА» (16+).
23.00 «ИЗмеНы» (16+). 
2.00 «ПоСледовАТелИ» 18+ 

ВНИМАНИЕ! АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
в связи с напряженной обстановкой в РФ по африканской чуме свиней ветеринар-

ная служба призывает быть бдительными и своевременно проводить ветеринарно-
профилактические мероприятия. основными причинами распространения заболевания 
являются несоблюдение гражданами и руководителями хозяйств ветеринарно-санитарных 
правил по содержанию свиней, убою и переработке мясной продукции и перемещению

Африканская чума свиней высоко контагиоз-
ное заболевание, характеризующееся лихорад-
кой, геморрагическим воспалением различных ор-
ганов и высокой смертностью, приносит огромный 
экономический ущерб свиноводству, поскольку 
средства профилактики болезни отсутствуют. 



актуально
НОВОСТИ БУРЯТИИ

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

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Оказавшись без работы, нужно 
задействовать все доступные методы 
поиска. В том числе — встать на 

учет на бирже труда. Центр занятости 
населения оказывает оставшимся без 
работы гражданам социальную поддержку. 
Это пособие по безработице, стипендия 
в период профессиональной подготовки 
или переподготовки, повышения 
квалификации, материальная помощь 
и возможность участия в оплачиваемых 
общественных работах.

Если на бирже труда нет подходящей ра-
боты, то по желанию состоящего на учете 
гражданина ему может быть предложено 
участие в общественных работах. При этом 
отказ от такого вида труда не считается от-
казом от работы и не может служить основа-
нием для снятия человека с учета. Несомнен-
ным плюсом общественных работ является 
то, что в это время человек может продол-
жать получать пособие по безработице.

В Бурятии с начала 2016 года в оплачива-
емых общественных работах приняли уча-
стие 1743 человека. Каждому безработному 
оказывается материальная поддержка.

ЧЕМ ВЫГОДНО УЧАСТИЕ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ?

 официальное трудоустройство. 
С каж дым работником заключается срочный 
трудовой договор и делается запись в тру-
довой книжке;

 граждане, участвующие в обществен-
ных работах, имеют право на оплату перио-
да временной нетрудоспособности;

 время, в течение которого гражданин 
принимает участие в оплачиваемых обще-
ственных работах, засчитывается в общий 
трудовой стаж;

 на предприятии выплачивается зара-
ботная плата;

 для безработных граждан, направлен-
ных службой занятости на общественные 
работы, может выплачиваться матери-
альная поддержка в размере не ниже мини-
мальной величины пособия по безработице 
и не выше двукратной минимальной вели-
чины пособия по безработице, увеличен-
ных на размер районного коэффициента 
(2040 руб.);

 в период участия в общественных ра-
ботах за безработными гражданами, для ко-
торых эти работы не являются подходящей 
работой, сохраняется право на получение 
пособия по безработице;

 возможность трудоустройства на 
постоянное рабочее место после окончания 
срока общественных работ.

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАБОТАТЬ, 
УЧАВСТВУЯ В...:

 строительстве автомобильных до-
рог, их ремонте и содержании, прокладке 
водопроводных, газовых, канализационных 
и других коммуникаций;

 проведении сельскохозяйственных ме-
лиоративных (ирригационных) работ, работ 
в лесном хозяйстве;

 заготовке, переработке и хранении 
сельскохозяйственной продукции;

 строительстве жилья, реконструк-
ции жилого фонда, объектов социально-
культурного назначения, восстановлении 
историко-архитектурных памятников, ком-
плексов, заповедных зон;

 обслуживании пассажирского транс-
порта, работе организаций связи;

 эксплуатации жилищно-коммунально-
го хозяйства и бытовое обслуживание насе-
ления;

 озеленении и благоустройстве терри-
торий, развитии лесопаркового хозяйства, 
зон отдыха и туризма;

 уходе за престарелыми, инвалидами 
и больными;

 обеспечении оздоровления и отдыха 
детей в период каникул, обслуживании сана-
торно-курортных зон;

 организации сбора и переработки вто-
ричного сырья и отходов;

 проведении мероприятий обществен-
но-культурного назначения (перепись насе-
ления, спортивные соревнования, фестива-
ли и т. д.);

 других направлениях трудовой дея-
тельности.

Преимущественным правом на участие 
в общественных работах пользуются те, кто 
не получает пособие по безработице, а так-
же состоящие на учете на бирже туда свы-
ше шести месяцев. Разумеется, учитываются 
возраст и условия труда. К тому же работа не 
должна быть связана с переменой места жи-
тельства.

Финансирование общественных работ 
производится за счет средств организаций, 
в которых проводятся эти работы. По инфор-
мации Республиканского агентства занято-
сти населения, с начала года центры заня-
тости населения Бурятии заключили более 
650 договоров с организациями и предпри-
ятиями.

Центр занятости населения г. Улан-Удэ 
заключил 59 договоров с предприятиями. 
Среди них ООО «Бест-Плюс», ООО «Ма-
стердент», МУП «Управление трамвая», 
АУ РБ «Республиканский клинический го-
спиталь ветеранов войн», ГАУЗ «Респу-
бликанская больница скорой медицинской 
помощи» им. В. В. Ангапова», ООО «СПА 
комплекс Имидж», ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр 
восточной медицины», ООО «Центр док-
тора Бубновского в г. Улан-Удэ», ООО «УК 
«Сибирь». Они предложили временные ва-
кансии разнорабочего, штукатура, мерчен-
дайзера, продавца, охранника, кочегара, 
горничной, бармена, официанта, мойщика 
посуды, оператора ПК, секретаря, делопро-
изводителя, монтера, кладовщика и админи-
стратора.

В рамках организации общественных ра-
бот участники очищали побережье о. Байкал, 
выполняли работы, приуроченные ко Дню 
победы в Великой Отечественной Войне, 
занимались переработкой картофеля. В лет-
ний период общественные работы связаны 
и с отдыхом детей — граждан задействуют 
в обслуживании аттракционов, в загородных 
стационарных учреждениях детского от-
дыха и оздоровления, лагерях палаточного 
типа, работах по делопроизводству, учету 
и оформлению документов.

В общественных работах могут участво-
вать и дети старшего возраста. 84 подростка 
из Улан-Удэ задействовали в уборке терри-
тории и побелке деревьев парка им. Героя 
Советского Союза Д. Ж. Жанаева. Ребята Су-
жинской средней школы подготовили терри-
торию своей школы к праздничным меропри-
ятиям, посвященных Дню Победы.

В акции «Чистая Республика» начала 
июня приняли участие более 760 человек. 
Они выполняли работы по озеленению и бла-
гоустройству парков отдыха и поселков, 
уборке и побелке кладбищ, чистке несанкци-
онированных свалок. Активнее всего к обще-
ственным работам привлекли жителей За-
играевского и Кабанского районов.

Временная занятость: 
общественные работы

Светлана Зайцева, руководитель 
Республиканского агентства занято-
сти населения: «Такая форма трудо-
устройства — это в первую очередь 
трудовая деятельность, которая не 
дает возможности гражданину рас-
терять имеющиеся трудовые навы-
ки, поддержать мотивацию к труду 
у лиц, имеющих длительный перерыв 
в работе или не имеющих опыта ра-
боты, а также получить дополни-
тельную материальную поддержку. 
На сегодня это одно из самых эффек-
тивных направлений органов службы 
занятости».

КОММЕНТАРИИ

Надежда Блиновская, 
директор ГКУ «ЦЗН» Заиграев-

ского района:
— «С начала года обратилось 

в службу занятости района 656 
человек, из них 368 признаны без-
работными гражданами, с начала 
года трудоустроено 360 человек, 
в том числе на общественные 
работы 199 граждан. Основными 
работодателями являются гла-
вы сельских поселений. Активное 
участие безработные принимают 
в акции «Чистая Республика». Без-
работные граждане участвующие 
в общественных работах, кроме 
пособия по безработице, получа-
ют заработную плату от рабо-
тодателя и материальную под-
держку от службы занятости».

Наталья Обертий, 
временно безработная:

— Я считаю, общественные 
работы — неплохой вариант для 
временного трудоустройства. На 
воздухе, общения с людьми больше. 
Осваиваешь новые профессии, воз-
можно, они пригодятся в дальней-
шей жизни.

ВОПРОС
— Может ли послужить от-
каз от участия в общественных 
работах поводом для прекращения 
выплаты пособия по безработице?
— Нет, по закону любое принуж-
дение к общественным работам 
недопустимо, гражданине привле-
каются только с добровольного 
согласия.



Администрация муниципального образо-
вания «Татауровское» сельское поселение 
сообщает об организации продажи муници-
пального имущества на основании распоря-
жения №15 от 25.05.2016г. методом продажи 
на аукционе:

ЛОТ 1 Нежилое здание, назначение: нежи-
лое. Площадь: общая 520,2 кв. м. Литер: А. 
Этажность: 1 Адрес: Республика Бурятия, При-
байкальский район, п, Татаурово, ул. Школь-
ная, д. 27. Начальная цена: 1030836 (Один 
миллион тридцать тысяч восемьсот тридцать 
шесть) рублей.

организатор аукциона: администрация МО 
«Татауровское» сельское поселение; почтовый 
адрес: 671251, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, п. Татаурово, ул. Первомайская,48 
контактный тел.83014456140. факс 83014456179, 
адрес электронной почты: admtat@mail.ru. При-
ем по рабочим дням с 09-00 час до 12-00, с 13.00 
до 16.00 часов (время местное).

место, дата и время проведения аукцио-
на, а также подведения итогов аукциона: 
РБ, Прибайкальский район, п, Татаурово, ул. 
Первомайская, 48, 19 сентября 2016г. в 13.00 
часов по местному времени.

дата начала приема заявок: 12 августа 
2016г. с 10.00 час. по местному времени.

дата и время окончания приема заявок и 
оплаты задатка: 12 сентября 2016 года до 16-
00 по местному времени.

Решение о признании претендентов 
участниками аукциона будет принято органи-
затором аукциона по результатам рассмотре-
ния заявок и документов 15 сентября 2016 г.

Аукционная документация предоставля-
ется бесплатно, по письменному требованию, 
в электронном виде или па бумажном носите-
ле с 12 августа 2016 года до 12 сентября 2016 
года, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов пе-
рерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов по месту 
нахождения организатора аукциона.

дата, время, график проведения осмотра 
имущества: проведение осмотра имущества, 
права на которое передаются но договору 
купли-продажи, производится с 10.00 до 16.00 
часов по понедельникам, но не позднее, чем 
за два рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. Осмотр 
обеспечивает организатор аукциона без взима-
ния платы.

Требование о внесении задатка: зада-
ток перечисляется единым платежом на счет 
организатора аукциона: отдел №16 УФК по 
Республике Бурятия (л/сч.05023004220) 
Байк получателя ГРКЦ нБ Республи-
ка Бурятия Банк России г. Улан-Удэ р/с 
40302810900003000220, БИК 048142001, Инн 
0316183368, КПП 031601001. В строке «На-
значение платежа» в обязательном порядке 
указывать: задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи 
(ЛОТ №). Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счёт организатора аукци-
она, является выписка с этого счёта. В случае 
нарушения претендентом настоящего порядка 
внесения задатка при его перечислении на 
счёт организатора аукциона, в том числе при 
неверном указании в платёжном поручении не-
полного и/или неверного назначения платежа, 
перечисленная сумма не считается задатком и 
возвращается претенденту по реквизитам пла-
тежного поручения. Возврат задатка произво-
дится организатором аукциона по реквизитам 
документа о поступлении задатка на счёт ор-
ганизатора, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении, в течение 5 дней от даты 
подведения продавцом итогов аукциона.

Заявка на участие в аукционе: заявку на уча-
стие в аукционе установленной формы с указа-
нием реквизитов счетов для возврата задатка 
(с формой бланка заявки можно ознакомиться: 
на официальном сайте http://torgi.gos.ru. либо 
по месту приема заявок). Каждая заявка на 
участие в аукционе, поступившая в срок, ука-
занный в извещении о проведении аукциона, 
регистрируется организатором аукциона. Но 
требованию заявителя организатор аукциона 
выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания установленно-
го срока приема заявок на участие в аукционе 
заявки не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются соответствующим заявителям. 
В случае если было установлено требование о 

внесении задатка, организатор аукциона обя-
зан вернуть задаток указанным заявителям в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона. Заявитель вправе ото-
звать заявку в любое время до установленных 
цаты и времени начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. В случае если было 
установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона обязан вернуть задаток 
указанному заявителю в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления организатору аукцио-
на уведомления об отзыве заявки на участие 
в аукционе.

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:  1. Юридиче-
ские лица: заверенные копии учредительных 
документов: - документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица облада-
ет правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности:

2. Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. Все листы докумен-
тов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных докумен-

тов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или 
его представителем. К данным документам (в 
том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Ограничения участников отдельных кате-
горий физических лиц и юридических лиц в 
приватизации имущества: покупателями му-
ниципального имущества не могут быть го-
сударственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муниципаль-
ные учреждения, а также юридические лица, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 
двадцать пять процентов.

Заявки с прилагаемыми к ним документа-
ми принимаются по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 по местному времени, начиная с момен-
та публикации данного извещения по адресу: 
671251, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Татаурово, ул. Первомайская, 48. 
Телефон: 8(30144)56140.

Порядок определения победителей аукцио-
на: победителем аукциона признается участник, 
заявленная цена продажи муниципального иму-
щества которого была наибольшей. Аукцион, в 
котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

Срок заключения договора купли-продажи 
имущества: в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Форма, сроки и порядок оплаты по догово-
ру: оплата по договору производится в соот-
ветствии с проектом договора купли-продажи, 
размещенном на официальном сайте 
http://torgi.t'ov.ru.

По всем вопросам, касающимся проведения 
аукциона, можно ознакомиться по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с. Татаурово, ул. Пер-
вомайская, 48, тел. 8(30144)56140.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК12 августа 2016 года6 ПРИлоЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»
12 августа12 августа

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 7 СТР.

РАйоННый СовеТ деПуТАТов  РеШеНИе от 15 июня 2016 года № 127 Продолжение. Нач. в № 27-32
приложение № 4 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальского районного совета 

депутатов  «об исполнении бюджета мо «прибайкальский район» за 2015 год” от 15 июня 2016 года №127
ведомственная структура расходов бюджета мо «Прибайкальский район» за 2015 год тыс. рублей

Исполнение расходных обязательств муници-
пальных районов (городских округов) 904 07 02 45 2 7216 5 911,3 5 911,3 5 911,3 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 7216 600 5 911,3 5 911,3 5 911,3 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7216 610 5 911,3 5 911,3 5 911,3 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)

904 07 02 45 2 7216 611 5 911,3 5 911,3 5 911,3 100,0 100,0

Субсидии на обеспечение мун. образователь-
ных организаций пед. работниками 904 07 02 45 2 7257 228,0 228,0 228,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 7257 600 228,0 228,0 228,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7257 610 228,0 228,0 228,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учр-ям на иные цели 904 07 02 45 2 7257 612 228,0 228,0 228,0 100,0 100,0
Субсидия на оснащение муниципальных обще-
образовательных организаций 904 07 02 45 2 7258 1 875,0 1 875,0 1 875,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 7258 600 1 875,0 1 875,0 1 875,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7258 610 1 875,0 1 875,0 1 875,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учр-м на иные цели 904 07 02 45 2 7258 612 1 875,0 1 875,0 1 875,0 100,0 100,0
Приобретение школьных автобусов для пере-
возки учащихся мун. общеобраз. организаций 904 07 02 45 2 7259 1 470,0 1 470,0 1 470,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 7259 600 1 470,0 1 470,0 1 470,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7259 610 1 470,0 1 470,0 1 470,0 100,0 100,0
Субсидии бюдж. учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 7259 612 1 470,0 1 470,0 1 470,0 100,0 100,0
Финансирование общеобраз. учреждений в части 
реализации ими госстандарта общего образования 904 07 02 45 2 7303 189 708,8 189 

708,8 189 708,8 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 7303 600 189 708,8 189 708,8 189 708,8 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7303 610 189 708,8 189 708,8 189 708,8 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение гос. (мун.) задания на ока-
зание гос. (мун.) услуг (выполнение работ)

904 07 02 45 2 7303 611 189 708,8 189 
708,8 189 708,8 100,0 100,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 904 07 02 45 2 7304 4 523,1 4 523,1 4 523,1 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 7304 600 4 523,1 4 523,1 4 523,1 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 7304 610 4 523,1 4 523,1 4 523,1 100,0 100,0
Субсидии бюдж. учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 7304 612 4 523,1 4 523,1 4 523,1 100,0 100,0
Софинансирование на развитие общественной 
инфраструктуры муниципальных образований 904 07 02 45 2 8291 243,6 243,6 243,6 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, АУ и 
иным некоммерческим организациям 904 07 02 45 2 8291 600 243,6 243,6 243,6 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 45 2 8291 610 243,6 243,6 243,6 100,0 100,0
Субсидии бюдж. учреждениям на иные цели 904 07 02 45 2 8291 612 243,6 243,6 243,6 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 904 07 02 45 2 8300 42 630,6 42 630,6 42 630,6 100,0 100,0

РАйоННый СовеТ 
деПуТАТов
РеШеНИе 

от 29 июля 2016 года №136
об одобрении передачи 
земельного участка мо 

«Прибайкальский район» 
на безвозмездной основе в 
муниципальную собствен-
ность мо «Ильинское» СП

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ”, 
Законом Республики Бурятия 
от 24 февраля 2004 года  № 
637-III «О передаче объектов 
государственной собственно-
сти РБ в иную государственную 
или муниципальную собствен-
ность и приеме объектов иной 
государственной или муници-
пальной собственности в го-
сударственную собственность 
РБ или собственность муни-
ципальных образований в РБ», 
Прибайкальский районный Со-
вет депутатов РЕШИЛ:
1.Передать земельный участок 
МО «Прибайкальский рай-
он» с кадастровым номером 
03:16:120149:60, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с. Ильинка, 
ул. Коммунистическая, участок 
№2 «в», общей площадью 
7760 кв.м., под строительство 
детского сада, на безвозмезд-
ной основе в муниципальную 
собственность МО «Ильин-
ское» СП.
2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на председателя КУМХ 
Башкирова Н.И.
3. Данное решение опублико-
вать в газете «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу 
с момента его официального 
опубликования.

Глава мо «Прибайкаль-
ский район» Г.Ю. Галичкин.

Раздел II
Объекты недвижимого имущества1. 

Объект Месторасположения (адрес) объекта Тип объ-
екта

Иные характеристики объекта Срок привати-
зации

Здание Россия, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, ул. Оболенского, д.№ 6

нежилое Нежилое здание, Площадь: общая 139,2 кв.м., Ин-
вентарный номер: 7560, Литер: А, Этажность:1.

II - III квартал

Здание Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. 2 квартал, д.№ 8 

нежилое Нежилое здание, площадь 136,5 кв.м, инвентар-
ный номер 7444, Литер: Б, этажность:1

II - III квартал

2. Объекты движимого имущества

Н а и м е н о в а н и е 
объекта

Характеристики объекта Способ приватизации Срок приватизации

ГАЗ -31105 ГАЗ -31105, тип ТС – легковой, год выпуска 2005, регистраци-
онный знак  Х 080 ЕС 03.

Открытый аукцион II - III квартал

ГАЗ-322132 ГАЗ-322132, тип ТС-автобус для маршрутных перевозок, год 
выпуска 2001, регистрационный номер Т 982 АХ 03.

РАйоННый СовеТ деПуТАТов
РеШеНИе от 29 июля 2016 года №138

об утверждении отчета «о деятельности контрольно-счетного органа мо
«Прибайкальский район» - Контрольно-счетной палаты мо «Прибайкальский район» 

за 2015 г».
Руководствуясь Положением о Контрольно-счетной палате МО «Прибайкальский район», 

утвержденного решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 28.02.2012 года № 
287, Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о деятельности контрольного органа МО «Прибайкальский район» - 
Контрольно-счетной палаты МО «Прибайкальский район» за 2015 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава мо «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.

отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты мо «Прибайкальский район»
за 2015 г.

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с  пунктом 2 статьи 18  Положения о 
Контрольно-счетной палате МО «Прибайкальский район», утвержденного Решением Прибай-
кальского районного Совета депутатов от 28.02.2012 года № 287  «О Контрольно-счетной па-
лате  муниципального образования Прибайкальский район» Отчет о деятельности Контрольно 
счетной палаты МО «Прибайкальский район» состоит из отчета о деятельности за 2015 год и 
Приложения № 1 к отчету.

1. общая характеристика .
Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» является постоянно действую-

щим органом внешнего муниципального контроля,  образована Представительным органом 
местного самоуправления Прибайкальским районным Советом депутатов, (ст.1 Положения 
Контрольно-счетной палате МО «Прибайкальский район», утверждена Решением  Прибай-
кальского Совета депутатов  от 28 февраля 2012 года № 287)  как самостоятельное юридиче-
ское лицо, государственная регистрация произведена 15 марта 2012 года с организационно 
– правовой формой «органы исполнительной власти». 

В соответствии с Решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 28.02.2012 
года № 288 заключены Соглашения с 10 поселениями о передаче Контрольному органу МО 
«Прибайкальский район» - Контрольно – счетной палате МО «Прибайкальский район», полно-
мочий Контрольно-счетного органа муниципальных образований сельских поселений по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Фактическая численность сотрудников Контрольно-счетной палаты по состоянию на 
31.12.2015 г. - 1 единица.

В отчетном периоде деятельность Контрольно - счетной палаты МО «Прибайкальский рай-
он» осуществлялась в соответствии с Планом работы на 2015 год, утверждённым  распоря-
жением председателя от 30.12.2014 г. № 20, в который на ряду с обязательными проверками 
включены контрольные мероприятия по поручению главы Прибайкальского района. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО «Прибай-
кальский район», Положением «О бюджетном процессе в МО «Прибайкальский район» 
Контрольно-счетная палата является участником этапов бюджетного процесса. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2015 году происходила в рамках, возложен-
ных на нее действующим законодательством задач и предоставленных полномочий. В про-
цессе реализации задач Контрольно-счетная палата осуществляла контрольную, экспертно-
аналитическую  деятельность, а именно:

экспертизу  проектов бюджетов района и сельских поселений а также отчетов об его ис-
полнении;

внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств;

ОКОНЧАНИЕ В СЛ.№

РАйоННый СовеТ деПуТАТов
РеШеНИе от 29 июля 2016 года №137

об утверждении прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества мо «Прибайкальский район» на 2016 г.

Рассмотрев и обсудив предложение Прибайкальской рай-
онной администрации, в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», ст. 50, 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Положением «О приватизации (про-
даже) имущества, находящегося в собственности МО «Прибай-
кальский район» РБ», утвержденным решением Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 08.06.2007г. № 315, Положением 
«О порядке планирования приватизации имущества, находяще-
гося в собственности МО «Прибайкальский район»», утвержден-
ным решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 
08.06.2007г. №317, Прибайкальский районный Совет депутатов 
решил:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального 
имущества МО «Прибайкальский район» на 2016 г. (приложе-
ние).

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
КУМХ (Башкиров Н.И.).

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном из-
дании «Прибайкалец».

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Глава мо «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.
приложение к решению прибайкальского районного совета 

депутатов от 29 июля  2016г. №137 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

мо «Прибайкальский район» на 2016 г.
Раздел I

Прогнозный план приватизации муниципального имущества МО 
«Прибайкальский район» разработан в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», Положением 
«О приватизации (продаже) имущества находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Прибайкальский район» 
Республики Бурятия» утвержденным решением Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 08.06.2007г. № 315, Положением «О 
порядке планирования приватизации имущества находящегося в 
собственности муниципального образования «Прибайкальский рай-
он»», утвержденным решением Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 08.06.2007г. № 317.

 Основными задачами приватизации муниципального имуще-
ства в 2016 году как части формируемой в условиях рыночной 
экономики системы управления муниципальным имуществом яв-
ляются оптимизация структуры муниципальной собственности за 
счет приватизации муниципального имущества, не используемого 
для обеспечения функций и задач органов местного самоуправле-
ния  МО «Прибайкальский район», а также реализация Федераль-
ного закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, который предусматривает 
преимущественное право приобретения имущества, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства.

Главными целями приватизации муниципального имущества в 
2016 году являются:

- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования «Прибайкальский район»;

- реализация государственной политики в области имуще-
ственной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.



РАйоННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
ПоСТАНовлеНИе от 5 августа 2016 года № 499

об утверждении Положения о порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории мо «При-

байкальский район»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», постановлением Правительства Республики Буря-
тия от 29.12.2014 № 679 «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Республики 
Бурятия», Решением Прибайкальского районного совета депутатов 
от 15.06.2016 г. № 132 «О принятии к осуществлению части полно-
мочий органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний сельских поселений «Прибайкальского района», постановляю:

Утвердить Положение о порядке осуществления муници-1. 
пального земельного контроля на территории МО «Прибайкальский 
район».

Определить Комитет по управлению муниципальным хозяй-2. 
ством органом, уполномоченным на осуществление муниципально-
го земельного контроля на территории муниципального образова-
ния «Прибайкальский район».

 Опубликовать настоящее постановление в газете «Прибайка-
лец».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-3. 
ального опубликования.

Глава Г.Ю. Галичкин.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 12 августа 2016 года 7ПРИлоЖеНИе к районной газете «Прибайкалец»

12 августа12 августа

СовеТ деПуТАТов 
мо«Ильинское» сельское поселение

РеШеНИе № 108 с. Ильинка от 4 августа 2016 г.
об объявлении конкурса на должность главы мо 

СП «Ильинское»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Ильинское» 
сельское поселение,  на основании Положения об ор-
ганизации деятельности конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы МО СП «Ильинское», Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы МО СП «Ильинское», Порядка избрания главы 
МО СП «Ильинское»,

Совет депутатов МО СП «Ильинское»  РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на должность главы муници-

пального образования «Ильинское» сельское поселе-
ние» (далее - конкурс).

2. Провести конкурс 30 августа 2016 года в 10.00 по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Ильинка, ул. Октябрьская, 121.

3. Утвердить текст объявления о проведении кон-
курса (приложение 1).

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя комиссии  по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
МО «Ильинское» сельское поселение  Шараганову 
И.И.

5.  Назначить конференцию села на 09.09.2016 
года.

6. Назначить следующую сессию Совета депутатов 
МО «Ильинское» СП на 14.09.2016 года, в 15.00.

7. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офици-
альном сайте администрации МО «Прибайкальский 
район», а также в районной газете «Прибайкалец».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. главы  МО СП «Ильинское» А.Ю. Рыбалка.
приложение 1к решению совета депутатов мо 

«Ильинское» сп от 5 августа  2016 № 108
оБЪЯвлеНИе о ПРоведеНИИ КоНКуРСА НА ЗА-

меЩеНИе долЖНоСТИ ГлАвы 
муНИЦИПАлЬНоГо оБРАЗовАНИЯ 

«ИлЬИНСКое»  СелЬСКое ПоСелеНИе
На основании Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом МО «Ильинское» СП, на основании Положе-
ния об организации деятельности конкурсной комис-
сии по проведению конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы МО СП «Ильинское», Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы МО СП «Ильинское», Порядка из-
брания главы МО СП «Ильинское».

Конкурс состоится 30 августа 2016 года в 10.00 по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Ильинка, ул. Октябрьская, 121.

Прием документов на участие в конкурсе осу-
ществляется в течение 15 дней (до 17-30 ч. 27 ав-
густа 2016 г.) со дня опубликования настоящего 
объявления о проведении конкурса по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. октябрь-
ская, 121, в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 
00 мин.

Условия конкурса:
Граждане Российской Федерации могут быть вы-

двинуты на должность главы муниципального образо-
вания сельское поселение «Ильинское»:

- собраниями граждан по месту жительства, учебы;
- органами местного самоуправления с. Ильинка;
- коллективами предприятий, учреждений, органи-

заций;
- путем самовыдвижения.
Право на участие в конкурсе имеют граждане, об-

ладающие в соответствии с частью 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» правом на 
поступление на муниципальную службу.

К кандидату на должность главы муниципального 
образования «Ильинское» сельское поселение предъ-
являются следующие требования:

1) стаж муниципальной службы (государственной 
службы) не менее пяти лет или стаж работы по специ-
альности не менее шести лет;

2) наличие высшего профессионального образо-
вания, своевременного повышения квалификации по 
специальности либо прохождения профессиональной 
переподготовки по специальности «государственное и 
муниципальное управление»;

3) практический опыт управленческой деятельности 
не менее 3 лет на одной из следующих должностей:

а) руководителем организации;
б) на государственной должности государственной 

службы, отнесенной к группе должностей государ-
ственной службы в аппарате органа исполнительной 
власти Республики Бурятия не ниже ведущей государ-
ственной должности;

в) на муниципальной должности, отнесенной к груп-
пе должностей муниципальной службы не ниже глав-
ной муниципальной должности;

4) отсутствие судимости;
5) обладание дееспособностью.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
1) личное заявление об участии в конкурсе;
2) автобиографию;
3) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, установленной приложением к на-
стоящему Положению;

4) копию паспорта;
5) копию документа об образовании;
6) копию трудовой книжки, заверенную кадровой 

службой или нотариально;
7) копию страхового свидетельства обязательно-

го пенсионного страхования;
8) копию свидетельства о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

9) копии документов воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

10) сведения о размере и об источниках доходов 
гражданина, а также об имуществе, принадлежащем 
гражданину на праве собственности (в том числе со-
вместной собственности), о вкладах в банках, цен-
ных бумагах, согласно форме, утвержденной Указом 
Главы Республики Бурятия от 06.11.2014 № 188 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Республики Бурятия»;

11) программу (концепцию) эффективного управ-
ления муниципальным образованием в произвольной 
форме объемом не более 10 страниц машинописного 
текста.

12) справка об отсутствии судимости.
По желанию гражданина им могут быть представле-

ны документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении по-
четных званий и иные документы, характеризующие 
его личность и профессиональную подготовку, в том 
числе документы, подтверждающие принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному ино-
му общественному объединению.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, 
представляются в конкурсную комиссию одновремен-

но с заявлением либо отдельно, но не позднее срока
Копии предоставляемых документов должны быть 

заверены нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы) гражданина.

Прием документов на участие в конкурсе осущест-
вляется в течение 15 дней со дня опубликования на-
стоящего объявления о проведении конкурса.

Порядок проведения конкурса:
Конкурсная комиссия поочередно (в порядке реги-

страции заявлений) проводит собеседование с каж-
дым из кандидатов.

Собеседование начинается с представления канди-
датом программы (концепции) эффективного управле-
ния сельским хозяйством, после чего члены конкурс-
ной комиссии задают вопросы кандидату по существу 
представленных им документов.

При подведении итогов конкурса конкурсная комис-
сия оценивает кандидатов исходя из представленных 
ими документов и результатов собеседования.

По каждой кандидатуре проводится голосование 
в порядке, предусмотренном Положением о порядке 
проведения конкурса на должность главы МО «Ильин-
ское» сельское  поселение , утвержденного решением 
Совета депутатов МО «Ильинское» сельское поселе-
ние  от 19.07.2016 г. № 103.

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

- о представлении не менее двух кандидатов 
на должность главы муниципального образования 
«Ильинское» сельское  поселение, набравших наи-
большее количество голосов членов конкурсной ко-
миссии, на рассмотрение Совета депутатов;

- о признании конкурса несостоявшимся (в случае 
невозможности внесения на рассмотрение сельского 
Совета двух и более кандидатов на должность гла-
вы).

Каждому участнику сообщается о результатах кон-
курса в письменной форме в течение трех дней со дня 
завершения конкурса.

Протокол конкурсной комиссии с решением о ре-
зультатах конкурса в срок не позднее трех дней со дня 
подписания представляется в Совет депутатов.

В случае принятия конкурсной комиссией решения 
о признании конкурса несостоявшимся Совет Депу-
татов принимает решение об объявлении повторного 
конкурса. При проведении повторного конкурса допу-
скается выдвижение кандидатов, которые выдвига-
лись ранее.

Участник конкурса вправе обжаловать результаты 
конкурса в судебном порядке. 

РАйоННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
ПоСТАНовлеНИе от 5 августа 2016 г.а № 498

об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) 
заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обсле-

дований объектов земельных отношений и Порядка оформления 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований объ-

ектов земельных отношений
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановил:

1. Утвердить Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий 
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований объ-
ектов земельных отношений, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Порядок оформления результатов плановых (рей-
довых) осмотров, обследований объектов земельных отношений со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Прибайка-
лец».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава Г.Ю. Галичкин.

Администрация муниципального об-
разования «Итанцинское» сельское 
поселение информирует население о 
возможном предоставлении земельно-
го участка в соответствии с п.2, ст.34 
Федерального закона от 23.06.2014 года 
№ 171-ФЗ «о внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»: 

- с кадастровым номером 
03:16:260150:ЗУ1, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. По-
кровка, ул. Заречная, участок №25-2, пло-
щадью: 2377 кв.м., с видом разрешенного 
использования: для ведения личного под-
собного хозяйства; 

- с кадастровым номером (отсутствует), 
расположенного по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с. Итанца, ул. Юбилей-
ная, участок №23-1а, с видом разрешен-
ного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства; 

- с кадастровым номером (отсутствует), 
расположенного по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с. Покровка, ул. Перво-

майская, участок №53, с видом разрешен-
ного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства; 

- с кадастровым номером(отсутствует), 
расположенного по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с. Острог, ул. Колхозная, 
участок №36а, с видом разрешенного ис-
пользования: для строительства индиви-
дуального жилого дома; 

- с кадастровым номером (отсутствует), 
расположенного по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с. Покровка, ул. Набереж-
ная, участок № 12а, с видом разрешенно-
го использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

- с кадастровым номером (отсутствует), 
расположенного по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с. Покровка, ул. Набереж-
ная, участок № 1а, с видом разрешенного 
использования: для ведения личного под-
собного хозяйства; 

- с кадастровым номером (отсутствует), 
расположенного по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с. Итанца, ул. Набереж-
ная, участок № 8, с видом разрешенного 
использования: для индивидуального жи-

лого строительства, площадью: 892 кв.м.; 
- с кадастровым номером (отсутствует), 

расположенного по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с. Покровка, ул. Набереж-
ная, участок № 2а, с видом разрешенного 
использования: для личного подсобного 
хозяйства, площадью: 1709 кв.м.; 

- с кадастровым номером (отсутствует), 
расположенного по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с. Кома, ул. Коммунисти-
ческая, участок №150, площадью: 10000 
кв.м., с видом разрешенного использова-
ния: подсобное хозяйство индивидуально-
го пользования.

Граждане вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения 
извещения, подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды такого зе-
мельного участка. Заявления подаются до 
03.09.2016 года в уполномоченный по рас-
поряжению земельными участками орган 
местного самоуправления Итанцинского 
сельского поселения.  

Уважаемые предприниматели!
министерство промышленности и торговли Бурятии объ-

являет о проведении конкурсного отбора на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

К участию в конкурсе приглашаются субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

Победителям конкурса предоставляются субсидии на возмеще-
ние части затрат, связанных с приобретением оборудования из 
расчета не более 50% произведенных затрат и в размере не более 
10,0 млн рублей на одного получателя поддержки.

Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 30.05.2014 г. №249 «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий из республикан-
ского бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства» (в редакции постановления Правительства 
Республики Бурятия от 27.06.2016г. № 280).

Порядком предусмотрены документы, которые должны быть 
представлены в составе конкурсной заявки.

Порядок предоставления субсидий размещен на официальном 
сайте Министерства промышленности и торговли Республики Бу-
рятия во вкладке «Малое предпринимательство/Государственная 

поддержка малого и среднего предпринимательства/Финансово - 
кредитная поддержка/ 20. Приложение № 20 «Порядок предостав-
ления субъектам малого и среднего предпринимательства субси-
дий из республиканского бюджета на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования, на основе конкурсного 
отбора субъектов малого и среднего предпринимательства» и на 
официальном сайте органов государственной власти Республики 
Бурятия (http://egov-buryatia.ru/) во вкладке «Конкурсы».

Заявки принимаются со 2 августа по 31 августа 2016 года (вклю-
чительно) по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 35, 
Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия, 
кабинет №404, №413. Проезд до остановки «Элеватор»: маршрут-
ное такси № 3, 30, 31,40, 46, 51, 55, 59, 64, 95, 97, 37, 128, 133, 
трамвай №1,4.

График приема конкурсных заявок:
- понедельник, вторник, среда, четверг с 8:30 до 17:30;
- пятница с 8:30 до 16:30;
- перерыв на обед с 12:00 до 13:00;
- суббота, воскресенье - не приёмные дни.
Телефоны для справок по условиям проведения конкурса и 

по приему заявок:
Прибайкальская районная администрация 8 (30144) 51-2-88;
Министерство промышленности и торговли РБ 8 (3012) 44-12-21, 

(3012) 44-12-22.

Информируется население о возможном предоставлении 
следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 
39.3, 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации:

- с кадастровым номером 03:16:300109:189, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. Таловка, ул. Новый микрорай-
он, участок №49, общей площадью 1600 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – индивидуальное жилищное строительство,

- с кадастровым номером 03:16:000000:10889, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Западный, 
участок №54, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного 
использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с 
приусадебными участками,

- с кадастровым номером 03:16:120136:94, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, пер. Строитель-
ный, участок №30 «А», общей площадью 830 кв.м., с видом раз-
решенного использования – все виды растениеводства;

- с кадастровым номером 03:16:510107:169, расположенный по 

адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Сосновый, 
участок №93А, общей площадью 1517 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью 
с приусадебными участками,

- с кадастровым номером 03:16:000000:10925, расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. Таловка, ул. Первомай-
ская, участок №40Б, общей площадью 1461  кв.м., с видом разре-
шенного использования – 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 земельно-
го участка, или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка в уполномоченный по распоряжению 
земельными участками орган местного самоуправления сельско-
го поселения по месту нахождения земельного участка.

РАйоННАЯ АдмИНИСТРАЦИЯ
ПоСТАНовлеНИе от  8  вгуста 2016 года №  501

об отмене в лесах на территории Прибайкальского района ре-
жима функционирования «Чрезвычайная ситуация»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 2016 года № 528 «О внесении изменений 
в Правила введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления в условиях 
таких чрезвычайных ситуаций», постановляю:

1. Отменить с 16 ч. 00 мин. 8 августа 2016 года  режим функцио-
нирования «Чрезвычайная ситуация» в лесах на территории При-
байкальского района, возникшей вследствие лесных пожаров. 

2. Признать утратившим силу постановление Прибайкальской 
районной администрации от 17 июня 2016 года № 403 «О введении 
режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»  в лесах на 
территории Прибайкальского района». 

3. Постановление опубликовать в районной газете «Прибайка-
лец»

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава Г.Ю. Галичкин.
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Если приобретаемое жилье под МСК 5,5 кв.

Пунктом  3 части 2 статьи 
18 Федерального закона от 
28.12.2013  № 400-ФЗ «о стра-
ховых пенсиях» (далее – За-
кона № 400-ФЗ) определены 
основания для перерасчета 
с 1 августа 2016 года размера 
страховой пенсии, который 
производится  в случае уве-
личения по данным индиви-
дуального (персонифици-
рованного) учета в системе 
обязательного пенсионного 
страхования (далее – оПС)  
величины индивидуального 
пенсионного коэффициента 
(далее – ИПК), определяемом 
в порядке, предусмотренном 
частью 18 статьи 15 Закона 
№ 400-ФЗ, исходя из суммы 
страховых взносов на страхо-
вую пенсию, не учтенных при 
определении величины ИПК 
для исчисления размера стра-
ховой пенсии:
 по старости, 
 по инвалидности,
 доли страховой пенсии 

по старости, устанавливаемой 
к пенсии за выслугу лет фе-
деральным государственным 
гражданским служащим (часть 4 
статьи 19 Закона № 400-+ФЗ) и 
гражданам из числа работников 
летно-испытательного состава 
(часть 4 статьи 20 Закона № 400-
ФЗ), при их:
 назначении,
 переводе с одного вида 

страховой пенсии  на страховую 
пенсию по старости или страхо-
вую пенсию по инвалидности,
 предыдущем перерасче-

те по данному основанию,
 назначении страховой пен-

сии по случаю потери кормильца.
Перерасчет размера страхо-

вых пенсий, предусмотренных 
пунктом 3 части 2 статьи 18 Зако-
на № 400-ФЗ производится без за-
явления пенсионера (кроме лиц, 
имеющих право на установление 
доли страховой пенсии по старо-
сти) - с 1 августа каждого года, а 
при перерасчете страховой пен-
сии по случаю потери кормильца   
-  с 1 августа  года, следующего за 
годом в котором была назначена 
указанная пенсия.

Максимальное значение 
ИПК при перерасчете  страховой 
пенсии учитывается в размере 
не более 3-х (часть 4 статьи 18, 
часть 5 статьей 19 и 20 Закона № 
400-ФЗ).

Стоимость 1 ИПК составля-
ет в 2016 году для работающих 
пенсионеров 71,41 руб. в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 01.12.2014 № 385-ФЗ 
«О бюджете пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2015 
год и на плановые период 2016 и 
2017 годов».  

Расчет годового ИПК произ-
водится по формуле: ГИПК= (СВ/
МВ)*10, где

СВ- сумма страховых взно-
сов на формирование страховой 
пенсии по тарифу 16% ( для лиц 
старше 1967 года рождения).

МВ- сумма страховых взно-
сов с максимальной взносоо-
благаемой по закону зарплаты, 
уплачиваемых по тарифу 16%.

Нормативный размер стра-

ховых взносов в 2015 году соста-
вил 113760 руб. Нормативный 
размер определяется исходя из 
максимальной облагаемой зара-
ботной платы 59250,0 руб.

 Пример 1: Пенсионер М. по-
лучал среднюю заработную пла-
ту в 2015 году 8000 руб. в месяц. 
В Пенсионный фонд за 2015 год 
начислено 16% страховых взно-
сов в размере (8000*16% )*12 
мес.= 15360 рублей.  

ИПК= (15360/113760)*10=1,35 
баллов.

Пенсия пенсионера М. с 1 
августа 2016 года увеличится на 
1,35*71,41= 96,40 руб. в месяц. 
Так же будет осуществлена до-
плата за период с 01 января по 
31 июля в размере 96,40*7 мес. 
= 674,80 руб. 

Пример 2: Пенсионер Б. по-
лучал в 2015 году заработную 
плату 20000 руб. в месяц. В Пен-
сионный фонд начислено 16% 
страховых взносов в размере 
(20000*16%)*12 мес.= 38400 руб. 

ИПК= 
(38400/113760)*10%=3,37 бал-
лов. Для корректировки пенсии с 
01 августа 2016 года может быть 
зачтено только 3 балла.

Пенсия пенсионера Б. с 01 
августа 2016 года увеличиться 
на 3*71,41 руб.= 214,22 руб. До-
плата за период с 01 января 2016 
по 31 июля 2016 года составит 
1499,54 руб.

По всем вопросам вы мо-
жете обращаться в Клиентскую 
службу по адресу с.Турунтаево, 
ул. 50 лет Октября,1 или по тел. 
51-9-15.

в соответствии с приказом мини-
стерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 13.06.2013 № 455 
«об утверждении Порядка и оснований 
предоставления академического от-
пуска обучающимся» основанием для 
принятия решения о предоставлении 
обучающемуся академического отпуска 
является в частности повестка военно-
го комиссариата, содержащая время и 
место отправки к месту прохождения 
военной службы (для предоставления 
академического отпуска в случае при-
зыва на военную службу).

Сохраняется ли право на страховую 
пенсию по случаю потери кормильца 
при предоставлении обучающемуся по 
очной форме обучения в организации, 
осуществляющей образовательную де-
ятельность, академического отпуска  в 
связи с призывом на военную службу? 

В соответствии с положениями пункта 
1 части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ к числу нетрудо-
способных лиц, которым может быть на-
значена  страховая пенсия по случаю по-
тери кормильца, относятся, в частности, 
дети, братья, сестры и внуки умершего 
кормильца, обучающиеся по очной форме 
обучения по основным образовательным 
программам в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, 
до окончания ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 
23 лет.

Согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 
34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ») обучающимся 
предоставляются академические права 
на  академический отпуск в порядке и по 
основаниям, которые установлены феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере обра-
зования.

В соответствии с пунктом 4 Порядка и 
основания предоставления академическо-
го отпуска обучающимся, утвержденного 
приказом Министерства образования и 
науки РФ от 13.06.2013 № 455, основанием 
для принятия решения о предоставлении 
обучающемуся академического отпуска 
является личное заявление обучающегося 
(далее - заявление), а также заключение 
врачебной комиссии медицинской орга-
низации (для предоставления академи-
ческого отпуска по медицинским показа-
ниям), повестка военного комиссариата, 
содержащая время и место отправки к 
месту прохождения военной службы (для 
предоставления академического отпуска 

в случае призыва на военную службу), 
документы, подтверждающие основание 
предоставления академического отпуска 
(при наличии).

Таким образом, образовательное 
учреждение вправе предоставлять обуча-
ющимся академический отпуск на период 
призыва на военную службу.

Вместе с тем следует иметь в виду, что 
призыву в Вооруженные Силы Российской 
Федерации граждане подлежат в силу за-
кона и  порядок такого призыва строго ре-
гламентирован законодателем.

Так, согласно подпункту «а» пун-
кта 1 статье 22 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» (далее – Феде-
ральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ) 
граждане мужского пола в возрасте от 18 
до 27 лет, состоящие на воинском учете 
или не состоящие, но обязанные состо-
ять на воинском учете и не пребывающие 
в запасе, подлежат призыву на военную 
службу. 

Исходя из положений статьи 2 Феде-
рального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих» (далее – Фе-
деральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ) 
граждане, проходящие военную службу по 
призыву, имеют статус военнослужащих, 
который они приобретают с началом воен-
ной службы и утрачивают его с окончани-
ем военной службы.

В период прохождения военной служ-
бы военнослужащий исполняет обязан-
ности военной службы, которые не пред-
полагают освоение образовательных про-
грамм (обучение) в гражданском образова-
тельном учреждении.

Более того, военнослужащим, про-
ходящим военную службу по призыву, 
обучение в гражданских образовательных 
учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования не разрешается 
(пункт 3 статьи 19 Федерального закона от 
27.05.1998 № 76-ФЗ).

Таким образом, лица, проходящие во-
енную службу по призыву, по правовому 
статусу, на основании которого опреде-
ляются права и обязанности граждан, в 
соответствии с Федеральным законом от 
27.05.1998 № 76-ФЗ являются военнос-
лужащими и, следовательно,  не могут 
считаться обучающимися в организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность.

Учитывая изложенное при предостав-
лении обучающемуся по очной форме обу-
чения в организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, академиче-
ского отпуска в связи с призывом на воен-
ную службу, право на страховую пенсию по 
случаю потери кормильца утрачивается. 

Гражданке Ж. 24.01.2013 была на-
значена трудовая пенсия по случаю 
потери кормильца в соответствии с 
подпунктом  2 пункта 2 статьи 9 Феде-
рального закона от 17.12.2001 № 173-
ФЗ, как не работающей супруге умер-
шего кормильца, занятой уходом за 
двумя детьми умершего кормильца, не 
достигшими 14 лет и имеющими право 
на трудовую пенсию по случаю потери 
кормильца.

С 2014 года гражданка Ж. по дого-
вору о приемной семье приняла на вос-
питание двух детей, за что получает 
соответствующее денежное возна-
граждение, с которого производятся 
отчисления страховых взносов  в Пен-
сионный фонд Российской Федерации.

Сохраняется ли за гражданкой Ж. 
право на страховую пенсию по случаю 
потери кормильца после заключения 
договора о приемной семье?

Согласно  положениям пункта 2 ча-
сти 2 статьи 10 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ нетрудоспособными 
членами семьи умершего кормильца при-
знаются один из родителей или супруг либо 
дедушка, бабушка умершего кормильца 
независимо от возраста и трудоспособ-
ности, а также брат, сестра либо ребенок 
умершего кормильца, достигшие возраста 
18 лет, если они заняты уходом за детьми, 
братьями, сестрами или внуками умершего 
кормильца, не достигшими 14 лет и имею-
щими право на страховую пенсию по слу-
чаю потери кормильца, и не работают.

Таким образом, указанная пенсия мо-
жет быть назначена, в частности, супругу 
умершего кормильца, если он осуществля-
ет уход за малолетними детьми умершего 
кормильца и при этом не работает.

В соответствии с положениями статьи 
152 Семейного кодекса  Российской Феде-
рации  приемной семьей признается опека 
или попечительство над ребенком или деть-
ми, которые осуществляются по договору о 
приемной семье, заключаемому между ор-
ганом опеки и попечительства и приемны-
ми родителями или приемным родителем, 
на срок, указанный в этом договоре.

При этом к отношениям, возникающим 
из договора о приемной семье, применя-
ются правила гражданского законодатель-
ства о возмездном оказании услуг.

Учитывая, что согласно положени-
ям  статьи 7 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ на вознаграждения, 
выплачиваемые гражданам по договорам 
гражданско - правового характера, пред-
метом которых является выполнение ра-
бот или оказание услуг, к числу которых 
относятся договоры о приемной семье, 
начисляются страховые взносы в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, при-
емные родители, заключившие договор о 
приемной семье и получающие денежное 
вознаграждение по указанному договору, 
относятся к категории работающих лиц. 

Учитывая изложенное,   после указан-
ного договора право на страховую пенсию 
по случаю потери кормильца у гражданки 
Ж. отсутствует. 

Пенсия по потере кормильца военнослужащим

Пенсия по потере кормильца приемной семье

Об осуществлении беззаявительного перерасчета 
размеров страховых пенсий с 1 августа  2016 года

Страница подготовлена С.ЗАТеевой, заместителем начальника отделения 
ПФР в Прибайкальском районе.

Согласно части 3 статьи 7 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «о дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (далее – Федеральный закон 
№ 256-ФЗ) лица, получившие государственный 
сертификат на материнский (семейный) капи-
тал, могут распоряжаться средствами материн-
ского (семейного) капитала в полном объеме 
либо по частям, в том числе на улучшение жи-
лищных условий.

   В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 
Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала в со-
ответствии с заявлением о распоряжении средства-
ми (частью средств) материнского (семейного) ка-
питала (далее – заявление о распоряжении) могут 
направляться на приобретение (строительство) жи-
лого помещения, осуществляемое гражданами по-
средством совершения любых не противоречащих 
закону сделок и участия в обязательствах (вклю-
чая участие в жилищных, жилищно-строительных 
и жилищных накопительных кооперативах), путем 
безналичного перечисления указанных средств 
организации, осуществляющей отчуждение (строи-
тельство) приобретаемого (строящегося) жилого 
помещения, либо физическому лицу, осуществля-
ющему отчуждение приобретаемого жилого поме-
щения, либо организации, в том числе кредитной, 
предоставившей по кредитному договору (договору 
займа) денежные средства на указанные цели.

Территориальные органы ПФР принимают ре-
шения об удовлетворении (об отказе в удовлетво-
рении) заявления о распоряжении средствами (ча-

стью средств) материнского (семейного) капитала, 
исходя из норм действующего законодательства и 
всестороннего анализа представленных докумен-
тов.

Необходимо отметить, что нормативные право-
вые акты, регулирующие направление средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий не ограничивают 
возможность приобретения жилых помещений ма-
лой площадью и не содержат критерии, согласно 
которым территориальный орган ПФР может сде-
лать вывод об улучшении или отсутствии улучше-
ния жилищных условий.

Таким образом, в рассматриваемом случае при  
предоставлении заявителем документов, преду-
смотренных соответствующими пунктами Правил 
направления средств (части средств) материнско-
го (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 декабря 
2007 г. № 862, у территориального органа ПФР от-
сутствуют основания для отказа в удовлетворении 
заявления о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капитала.

Одновременно полагаем необходимым отме-
тить, что в целях недопущения неправомерного 
использования средств материнского (семейного) 
капитала территориальному органу ПФР в случае 
выявления фактов, позволяющих усомниться в 
законности использования средств материнского 
(семейного) капитала, следует соответствующую 
информацию направлять в правоохранительные 
органы.

Приобретение доли в жилом помещении под МСК
в соответствии  с  пунктом 1  части  1 ста-

тьи 10   Федерального  закона от 29.12.2006 № 
256-ФЗ «о дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих  детей» 
(далее – Федеральный закон) средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала 
в соответствии с заявлением о распоряжении 
могут направляться на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения, осуществляемое 
гражданами посредством совершения любых 
не противоречащих закону сделок и участия в 
обязательствах (включая участие в жилищных, 
жилищно-строительных и жилищных накопи-
тельных кооперативах), путем безналичного 
перечисления указанных средств организации, 
осуществляющей отчуждение (строительство) 
приобретаемого (строящегося) жилого помеще-
ния, либо физическому лицу, осуществляющему 
отчуждение приобретаемого жилого помещения, 
либо организации, в том числе кредитной, пре-
доставившей по кредитному договору (договору 
займа) денежные средства на указанные цели.

В соответствии с пунктом 2 статьи 244 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации имущество (в 
том числе жилые помещения) может находиться в 
общей собственности с определением доли каж-
дого из собственников в праве собственности (до-

левая собственность) или без определения таких 
долей (совместная собственность). 

Федеральным законом не установлены крите-
рии оценки улучшения жилищных условий. Следо-
вательно, любая сделка, не противоречащая зако-
ну и направленная на покупку жилого помещения, в 
том числе доли в праве в общей долевой собствен-
ности на жилое помещение, может рассматривать-
ся как улучшение жилищных условий. 

Территориальный орган ПФР принимает реше-
ние об удовлетворении (отказе в удовлетворении) 
заявления о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капитала, исхо-
дя из совокупности документов, предусмотренных 
Правилами направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
12.12.2007 № 862 (далее – Правила).

Таким образом,  в случае  обращения владель-
ца государственного сертификата с заявлением о 
распоряжении и представления документов, пред-
усмотренных соответствующему пункту  Правил, 
средства (часть средств) материнского (семейно-
го) капитала могут направляться на покупку доли 
в праве общей долевой собственности на жилое 
помещение.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
7.30, 21.10, 0.10, 2.30 РИО-2016
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 
НОВОСТИ
10.05 «КОНТРОЛьНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.35, 13.05, 17.15 «ЖЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 16.20 «улыБКА ПеРе-
СмеШНИКА». (12+)
17.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
19.30 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
20.05 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
23.00 РИО-2016. СИНХРОННОЕ 
ПЛАВАНИЕ. ГРУППЫ. ФИНАЛ

РОССИЯ
5.50 РИО-2016.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.15 «УТРО РОССИИ».
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
2.55 «КАмеНСКАЯ».[16+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
16.00 «ТАйНы СледСТвИЯ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» [16+]
0.00 «Не ПоКИдАй меНЯ, 
лЮБовЬ». [12+] 

НТВ
6.00 “доРоЖНый ПАТРулЬ” 
(16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
9.10 «воЗвРАЩеНИе муХТА-
РА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 “моСКвА. ЦеНТРАлЬ-
Ный оКРуГ” (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.20 ОБЗОР «ЧП»
14.50 «КодеКС ЧеСТИ» (16+)
15.45, 17.20 «уЧИТелЬ в ЗА-
КоНе» (16+)
20.40 «дИКИй» (16+)
0.35 «ИГРА С оГНем» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «НАйТИ И оБеЗвРе-
дИТЬ». 
10.55, 12.50  «КолЬе ШАР-
лоТТы». деТеКТИв.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
СОБЫТИЯ. 
15.50 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ 
МИРОНОВ». [12+]
16.40 «лАНдыШ СеРеБРИ-
СТый». 
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.40, 21.00 «НеРАЗРеЗАН-
Ные СТРАНИЦы». [12+]
22.45 «ПеТРовКА, 38». [16+]
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». [16+]
1.00 «ПуАРо АГАТы КРИ-
СТИ». [12+]

ЗВЕЗДА
11.00 “вылеТ ЗАдеРЖИвА-
еТСЯ”. 
12.45, 14.15 «СледовАТелЬ 
ПРоТАСов». (16+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ 
17.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.20, 22.05 «СмеРТЬ ШПИо-
НАм. СКРыТый вРАГ». (16+).

23.25 “ШеСТой”. (12+).
1.05 “ТАйНА двуХ оКеА-
Нов”. (6+).

“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 «СИТуАЦИЯ 202». (16+) 
20.00 «След» (16+) 
2.25 «деТеКТИвы» (16+)  

«МАТЧ ТВ»
11.30 РИО-2016. ПРЫЖКИ В 
ВОДУ. ВЫШКА. ЖЕНЩИНЫ.
12.00, 12.55, 14.30, 16.35, 17.55 
НОВОСТИ.
12.05, 20.00, 0.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
13.00 РИО-2016. ЛЕГКАЯ АТ-
ЛЕТИКА. ФИНАЛЫ.
14.35 РИО-2016. ГАНДБОЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА.
16.40 РИО-2016. ПЛЯЖНЫЙ ВО-
ЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ
18.00 РИО-2016. ВОЛЕЙБОЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА.
23.30 «РИО ЖДЕТ» (12+).
23.50 ХХХI ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ.
0.10 «МАМА В ИГРЕ» (12+).. 

ТВ-3
7.00 «МУЛьТФИЛьМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ГРОМКИЕ ДЕЛА. КУРСК: 
СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!» 12+
20.00 «ИСПОВЕДь ЭКСТРА-
СЕНСА. ДЖУНА». 12+.
21.00 «ШеРлоК ХолмС». 12+.
23.30 «ЦАРЬ СКоРПИоНов: 
воСХоЖдеНИе воИНА». 16+
1.45 «ЦАРЬ СКоРПИоНов: 
КНИГА меРТвыХ». 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+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СмеРТелЬНое оРу-
ЖИе-4» 16+.
16.05, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПЛЕН». 16+
22.00 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
23.00 «оСоБЬ» 18+.
1.00 “выКуП” 16+.

ТНТ
8.00 «лоТеРеЯ». (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)..
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+ 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+ 
16.30 «одНАЖды в РоС-
СИИ» (16+).
21.00 «ИмПРовИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
2.00 “ХоЗЯИН моРей» (12+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.55 «оХоТНИКИ ЗА ГоловА-
мИ» (16+)
9.45 «СМЕШАРИКИ. 
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНь!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.10 «СМАК» (12+)
11.55 «АЛЕКСАНДР ЗАЦЕПИН. 
МНЕ УЖЕ НЕ СТРАШНО...» 12+
13.10 «ИДЕАЛьНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
15.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
16.15 «ЗАКоННый БРАК» 12+
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТь 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ИГОРЯ МАТВИЕНКО
21.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.00 РИО-2016
0.00 «дЬЯвол НоСИТ PRA-
DA» (16+)

РОССИЯ
6.00, 1.35 РИО-2016.
10.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
11.05 «СТО К ОДНОМУ». 
12.00, 15.00, 21.00  ВЕСТИ.
12.25, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.35 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК». [12+]
15.30 «лЮБовЬ НеЖдАН-
НАЯ НАГРЯНеТ». [12+]
19.05 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ИГОРЯ НИКОЛАЕВА.
21.35 «ШПИоН». [16+]
0.15 « ЧеРТово КолеСо» 12+

НТВ
6.00 «доРоЖНый ПАТРулЬ» 
(16+)
7.05 «СледоПыТ» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 “ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ+» 0+
10.30 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
10.10 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ». (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
14.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+)
15.00, 17.20 «одИССеЯ Сы-
ЩИКА ГуРовА» (16+)
19.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.15 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
21.15 «ПлАТА По СЧеТЧИКу» 
(16+)
1.00 «БЕНЕФИС БОРИСА 
МОИСЕЕВА» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.35 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
8.10 «СТРАШНАЯ КРАСАвИ-
ЦА». [12+]
10.10 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ». [6+]
10.40 «оГоНЬ, водА И... 
медНые ТРуБы». 
12.05, 12.45 «НеуловИмые 
мСТИТелИ». [6+]
12.30, 15.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
13.50 «Новые ПРИКлЮЧе-
НИЯ НеуловИмыХ». [6+]
15.45 «ПеТРовКА, 38». [16+]
15.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 
[12+]
16.25 «Не НАдо ПеЧАлИТЬ-
СЯ». [12+]
18.20 «вЧеРА. СеГодНЯ. НА-
вСеГдА...» [12+]
22.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 
[12+]
0.10 «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НИ-
КУДА НЕ УЙДУ». [12+]

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛьТФИЛьМЫ.
11.15 “ТИмуР И еГо КомАН-
дА”
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» (6+).

14.40 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 
(6+).
15.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНь» 
(12+).
16.00 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.30 «ПАПА СМОЖЕТ?» (6+).
17.30, 18.15 “оШИБКА РеЗИ-
деНТА”. (6+).
20.30, 23.20 “СудЬБА РеЗИ-
деНТА”. (6+).
0.05 “воЗвРАЩеНИе РеЗИ-
деНТА”. (6+).
2.50 “КоНеЦ оПеРАЦИИ “Ре-
ЗИдеНТ”. (6+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.05 МУЛьТФИЛьМЫ (0+) 
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
11.10 «След» (16+) 
20.00 «БАллАдА о БомБе-
Ре». (16+)  

«МАТЧ ТВ»
11.30 РИО-2016. ПЯТИБОРьЕ. 
ЖЕНЩИНЫ.
12.30, 14.00, 15.00, 16.20, 
17.35, 0.20 НОВОСТИ.
12.35, 20.00  ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 РИО-2016. ВОЛьНАЯ 
БОРьБА.
15.05 РИО-2016. ВОДНОЕ 
ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ.
16.25 РИО-2016. ЛЕГКАЯ АТ-
ЛЕТИКА.
17.40 РИО-2016. ВОЛЕЙБОЛ. 
МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА.
19.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
21.10 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- ЦСКА
 0.25 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР»- 
«АРСЕНАЛ». 

ТВ-3
7.00, 11.00 «МУЛьТФИЛьМЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО» 12+
11.15 «моСКвА-КАССИо-
ПеЯ». 0+.
13.00 «оТРоКИ во вСелеН-
Ной». 0+.
14.45 «ЧеРеЗ ТеРНИИ К 
ЗвеЗдАм». 0+.
17.30 «ШеРлоК ХолмС». 12+.
20.00 «БИБлИоТеКАРЬ: воЗ-
вРАЩеНИе в КоПИ ЦАРЯ 
СоломоНА». 12+.
22.00 «ПоЧТАлЬоН». 16+.
1:30 «ЦАРЬ СКоРПИоНов: в 
ПоИСКАХ влАСТИ». 12+.

РЕН ТВ
5.00 «оТСЧеТ уБИйСТв» 16+.
5.40 «РоК НА веКА» 16+.
8.00 «дейСТвуй, СеСТРА-2: 
СТАРые ПРИвыЧКИ» 12+.
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 «СМЕХ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ». КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА. 16+.
21.00 «НАБЛЮДАШКИ И РАЗ-
МЫШЛИЗМЫ». КОНЦЕРТ М. 
ЗАДОРНОВА. 16+.
23.00 «ТАйСКИй воЯЖ СТе-
ПАНыЧА». 16+.
1.00 “ИСПАНСКИй воЯЖ 
СТеПАНыЧА”. 16+. 

ТНТ
8.00 “ТНТ. MIX” (16+). 
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+). 
10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 “САШАТАНЯ” (16+).
11.30 «деФФЧоНКИ» (16+). 
12.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+
13.00 “одНАЖды в РоС-
СИИ” (16+).
13.30, 2.00 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
14.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
18.00 «лЮдИ ИКС» (16+). 
20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
22.30 «ТАНЦЫ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 7.10 «оХоТНИКИ ЗА 
ГоловАмИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.40 РИО-2016
9.45 «СМЕШАРИКИ. 
9.55 «ЗДОРОВьЕ» (16+)
11.10 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.10 «ЕРАЛАШ»
13.35 «ВАЛДИС ПЕЛьШ. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.45 «РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ. «ЖЕЛАЮ ВАМ...»
16.40 «ЗдРАвСТвуй И ПРо-
ЩАй»
18.25 «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» 
(16+)
20.55 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
22.30 РИО-2016. ХУДОЖЕ-
СТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. 
ГРУППОВОЕ МНОГОБОРьЕ. 
0.00 «воССТАНИе ПлАНе-
Ты оБеЗЬЯН» (16+)

РОССИЯ
8.10 РИО-2016.
10.15 «ВСЯ РОССИЯ».
10.30 «СТО К ОДНОМУ».
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТьСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ».
15.20 «лЮБовЬ И РомАН». 
[12+]
17.10 «вСЁ веРНЁТСЯ». 12+
22.10 «оТоГРей моЁ СеРд-
Це». [12+]
0.10 «45 СеКуНд». [12+]

НТВ
6.10 «доРоЖНый ПА-
ТРулЬ» (16+)
7.05 «СледоПыТ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
11.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.40 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+)
14.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
15.00, 17.20 «одИССеЯ Сы-
ЩИКА ГуРовА» (16+)
19.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.20 «ЧемПИоНы: БыСТ-
Рее. выШе. СИлЬНее» (6+)
22.20 «двойНой БлЮЗ» 16+

«ТВ ЦЕНТР»
6.50 «лАНдыШ СеРеБРИ-
СТый». 
8.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.05 «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НИ-
КУДА НЕ УЙДУ». [12+]
10.05 «СТАРИКИ-РАЗБой-
НИКИ». 
11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 15.30, 1.05 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ЗА вИТРИНой уНИ-
веРмАГА». [12+]
14.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]
15.50 «оТСТАвНИК-2». [16+]
17.35 «ПоСледНИй Ход Ко-
Ролевы». [12+]
21.10 «САКвоЯЖ Со СвеТ-
лым БудуЩИм». [12+]
1.20 «СБеЖАвШАЯ Неве-
СТА». [16+]

ЗВЕЗДА
11.00 “ПоТРЯСАЮЩИй Бе-

РеНдеев”.
12.25 “ГоРод ПРИНЯл”. 12+
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГКЧП». 12+
16.40, 18.15 «СмеРТЬ ШПИо-
НАм. СКРыТый вРАГ». 16+
21.20 “ЗАКАЗ”. (16+).
23.35 “ОСОБАЯ СТАТьЯ” 12+
0.30 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
9.20 МУЛьТФИЛьМЫ (0+) 
11.00, 19.30 “СЕЙЧАС”
11.10 «КуБАНСКИе КАЗАКИ» 
(12+)
13.25 «вА-БАНК» (16+) 
15.25 «вА-БАНК-2» (16+) 
17.15 «СеКС-мИССИЯ, ИлИ 
Новые АмАЗоНКИ» (16+) 
20.00 «мАРШ-БРоСоК». 16+ 

«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC.
12.00, 13.20, 14.55, 17.00, 2.00 
НОВОСТИ.
12.05 РИО-2016. ВОЛьНАЯ 
БОРьБА.
13.25 РИО-2016. ЛЕГКАЯ АТ-
ЛЕТИКА.
15.00 РИО-2016. ГАНДБОЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ.
17.05 РИО-2016. ХУДОЖЕ-
СТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.
18.15 РИО-2016. ВОЛЕЙБОЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ.
20.15, 2.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.45 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- 
«КРАСНОДАР».

ТВ-3
7.00, 9.00 «МУЛьТФИЛьМЫ» 0+
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
9.45 «ЖеНИТЬБА БАлЬЗА-
мИНовА». 6+.
11.30 «деТеКТИв моНК» 12+
13.45 «ЦАРЬ СКоРПИоНов: 
воСХоЖдеНИе воИНА» 16+
16.00 «ЦАРЬ СКоРПИоНов: 
КНИГА меРТвыХ». 16+.
18.00 «ЦАРЬ СКоРПИоНов: 
в ПоИСКАХ влАСТИ». 12+.
20.00 «ЦАРЬ СКоРПИо-
Нов». 12+.
21.45 «КоНАН-вАРвАР». 16+
0.00 «БИБлИоТеКАРЬ: воЗ-
вРАЩеНИе в КоПИ ЦАРЯ 
СоломоНА». 12+.

РЕН ТВ
5.00 «ЧАСовЩИК» 16+.
5.50 “СМЕХ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ”. М. ЗАДОРНОВА. 16+.
8.00 «НАБЛЮДАШКИ И РАЗ-
МЫШЛИЗМЫ». КОНЦЕРТ М. 
ЗАДОРНОВА. 16+.
10.00 “моРСКИе дЬЯво-
лы-2”. 16+.
0.00 “СОЛь”. 16+.
1.15 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+. 

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.00 «деФФЧоНКИ» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+ 
14.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 
15.00 «лЮдИ ИКС» (16+). 
17.10 «лЮдИ ИКС-2» (12+). 
20.00 22.00 «одНАЖды в 
РоССИИ» (16+).
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+). 

18.15 “ОСВОБОЖДЕНИЕ”. 
“ВЕРХНЕ-CИЛЕЗСКАЯ НА-
СТУПАТЕЛьНАЯ ОПЕРАЦИЯ“ 
12+
18.45 “Белые волКИ”. (16+).
23.25 “ЛЕДЯНОЕ НЕБО”. (12+).
0.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ”. (6+)
1.00 “ПРОГНОЗЫ”. 

“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 «ЩИТ И меЧ». (12+) 
20.00 «деТеКТИвы» (16+) 
21.20, 0.15 «След» (16+) 
23.25 «ТАКАЯ РАБоТА» (16+) 
1.00 «КуБАНСКИе КАЗАКИ» 12+ 

«МАТЧ ТВ»
11.30 РИО-2016. ПРЫЖКИ В 
ВОДУ. ВЫШКА. ЖЕНЩИНЫ.
12.00, 12.55, 13.45, 15.35, 
16.55, 1.35 НОВОСТИ.
12.05, 20.00, 23.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
13.00 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. БОКС.
13.50 РИО-2016. ЛЕГКАЯ АТ-
ЛЕТИКА.
15.40 РИО-2016. ВОДНОЕ ПОЛО. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА
17.00 РИО-2016. СПОРТИВ-
НАЯ ГИМНАСТИКА.
18.00 РИО-2016. ВОЛЕЙБОЛ. 
МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА.
20.30, 0.45 ХХХI ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
23.00 «КУЛьТ ТУРА» (16+).
0.00 РИО-2016. СИНХРОННОЕ 
ПЛАВАНИЕ. ГРУППЫ..

ТВ-3
7.00 «МУЛьТФИЛьМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ГРАЧ». 16+.
20.30 «КАСл». 12+.
0.00 «РуСлАН». 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 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДРЕ-
ВНОСТИ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СмеРТелЬНое оРу-
ЖИе-3» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 «СмеРТелЬНое оРу-
ЖИе-4» 16+.
22.20 “СМОТРЕТь ВСЕМ!” 16+.
23.25 “АмеРИКАНЦы”. 18+.

ТНТ
8.00 “доКАЗАТелЬСТвА” 16+ 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 «COMEDY WOMAN» 16+
16.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
21.00 «ФИЗРуК» (16+). 
22.00 «КРИЗИС НеЖНоГо 
воЗРАСТА» (16+).
23.00 «ИЗмеНы» (16+). 
2.00 «ПоСледовАТелИ» 18+ 

19 августа - преображенье господне. Второй спас - яблочный. «Вто-
рой спас - встреча осени, первые осенины». До второго спаса не 
едят никаких плодов, кроме огурцов. 

Памяти замечательного человека 

Он был гордостью нашего района
всякий раз, когда слышу  из уст молодых 

людей с пренебрежением слово «колхозник», 
в душе возникает протестное чувство обиды за 
многие поколения людей, трудившихся на зем-
ле. Кто умел трудиться на личном подворье, тот 
и в коллективе работал самоотверженно. 

Герой моего рассказа – человек, родившийся 
на прибайкальской земле и всю жизнь посвятивший 
сельскому хозяйству, замечательный труженик, про-
славивший наш район. 15 августа ему исполнилось 
бы 90 лет. Павел Антонович КолмАКов совсем 
немного не дожил до своего юбилея. 

Родился он в 1926 году в селе Зырянск в се-
мье ветеринарного врача и рядовой колхозницы. 
Детство и юность пришлись  на годы становления 
коллективного хозяйства. С ранней юности он был 

втянут в крестьянский труд. 
Родители Павла могли дать ему хорошее по 

тем временам образование, но сам он решил для 
себя,  что устроит свою жизнь по своему усмотре-
нию. И после окончания семилетки пришел рабо-
тать в колхоз рядовым рабочим. А с 10 января 1943 
года, в разгар Великой Отечественной войны, был 
принят официально  в члены колхоза. Трудился на 
молочно-товарной ферме,  в луговодстве, в конной 
бригаде,  за что и был награжден  медалью «За до-
блестный и самоотверженный труд в период  Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов».

В послевоенные годы Павел Антонович, не из-
меняя себе, продолжал работать в колхозе. Его все 
больше притягивало животноводство. Многие годы 
он работал пастухом в колхозе, а затем  и в совхо-
зе «Зырянский». Об его отношении к работе можно 
судить по многочисленным наградам. В их числе:  
орден Ленина, диплом сельскохозяйственной вы-

ставки ВДНХ в Москве, орден Трудового Красного 
Знамени, «Бронзовая медаль ВДНХ». Имел звания 
«Ударник 9-й и 10-й пятилеток»; «Лучший скотник 
– пастух» с занесением в Книгу почета района. Его 
труд был отмечен многочисленными правитель-
ственными грамотами всех уровней. Кроме этого он 
был награжден медалями в связи в честь юбилеев 
Победы в Великой Отечественной войне. В 2004 
году Павлу Антоновичу присвоены звания «Почет-
ный гражданин Республики Бурятия», «Почетный 
гражданин Прибайкальского района».

Вместе с супругой Лидией Васильевной они 
вырастили трех дочерей, достойных и уважаемых. 
Подрастает новое поколение внуков и правнуков. 

Добрая память об этом замечательном колхоз-
нике еще долго будет храниться в сердцах тех, кто 
его знал. 

л. ШИБАНовА, ветеран труда, член Союза 
журналистов России. 

Коллектив СК ПАО «Росгосстрах» с. Турунтаево 
выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 

НАлЁТовой Прасковьи Алексеевны.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность родным, друзьям, од-

носельчанам, коллективу ИП «Гончарова О.М.» за 
помощь в организации похорон Рудаковой Веровьи 
Дмитриевны.

Семья Рудаковых.
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Новые грани таланта известного прибайкальского краеведа, журналиста Александра Козина откроют его поклонники, взяв 
в руки недавно вышедший  из печати в московском издательстве «Перо» сборник стихов и рассказов «Нефритовый всадник», 
которые опубликованы под псевдонимом Александр Итыгилов. Собственно говоря, это даже не псевдоним, а фамилия матери 
автора. Так что по материнской линии он из рода Итыгиловых. 

«Нефритовый всадник»

В Прибайкалье, да и в Бурятии, Александр 
Захарович давно известен как замечательный 
краевед, издавший уже несколько книг, в том 
числе очерк «Прибайкалье» в трёх частях, вы-
пущенный к 75-летию района в 2015 году, а 
также «Топонимика Прибайкалья» (Иркутск, 
2008), «Сага о Прибайкалье» (Улан-Удэ, 2011), 
«Турунтаево вчера, сегодня, завтра» (Улан-Удэ, 
2014). Также в 2014 году А.З.Козин участвовал 
в издании сборника «Верхнеудинск: вехи исто-
рии», а в 2015 году – в издании книги «Местное 
самоуправление в Республике Бурятия. Исто-
рия и современность», как один из редакторов и 
авторов этого сборника, выпущенного по заказу 
Главы и Правительства Республики Бурятии. 

    Александр Козин неожиданно выступает с 
новой стороны – как художник слова, поэт и пи-
сатель. Поражает его способность  вести пове-
ствование от лица разных рассказчиков, что по-
лучилось очень правдиво и естественно. То он 
ведёт рассказ от имени старушки преклонного 

возраста («Красная купель»), то шестиклассни-
ка Касимова («Варежки»), то трудной девочки-
подростка («Инвентарная Галя»), то совсем 
юного воспитанника интерната («Лисапед»), то 
строителя ЛЭП начала 60-х годов («Колодец»). 
За кажущейся простотой языка и стиля – нелёг-
кий труд писателя, который выступает вроде бы 
просто собеседником читателя: так и слышатся 
разговорные нотки, подкупающие читателя до-
ступностью изложения самых сложных истин.

Особенное место в сборнике занимает рас-
сказ «Нефритовый всадник», в котором умело 
и совершенно правдоподобно соуживаются ре-
альный и ирреальный миры  - так умело, что у 
читателя ни разу не возникает сомнения в том, 
что такого не может быть.  Сюжет рассказа будет 
особенно интересен коренным жителям Буря-
тии, ценителям бурятской культуры и истории.

Рассказы Александра Итыгилова («Куку-
шонок», «Последний солдат», «Огурец», «Ин-
вентарная Галя» и др.) безжалостно обнажают 

проблемы современного российского общества, 
происходящее сегодня в людях обнищание души. 
Жестокость, насилие, бессердечность живут ря-
дом, и зло, к сожалению, часто остается безнака-
занным. Человек в рассказах  А. Итыгилова – не 
романтический герой, не супермен, а смешение 
добра и зла, и никогда не знаешь, что в нем на-
верняка победит в следующий момент бытия. К 
рассказам А. Итыгилова хорошо применимы из-
вестные слова  Ф.М. Достоевского: «Бог с дьяво-
лом борются, а поле битвы – сердца людей».

Безусловно, талантливы  и сильны стихи  
поэта Александра Итыгилова. В них ясно про-
глядывается ранимая душа автора, его тревоги 
и разочарования, его надежды и обретения. На-
писаны они в разные годы, начиная с 1969-го, и 
в них явственно проступают приметы времени, 
происходящих с нами и со страной перемен, не 
всегда положительных. 

И в прозе, и в стихах Александра Итыгилова 
чувствуется большой жизненный опыт автора, его 

Такая активность была бы 
невозможной без помощи главы 
района Г.Ю. Галичкина, оператив-
но выделявшего транспорт на по-
ездки в Кабанский, Курумканский, 
Баргузинский районы, мы благо-
дарны водителю П.Е. Голендухи-
ну за его доброжелательность и 
внимание к спортсменам , а также 
предпринимателям Е.С. Козулину, 
А.И. Сидоренко и Р. Мустафаеву. 

На республиканских сельских 
играх в Курумкане эстафетная 
команда в составе Анастасии 
Зарифулиной, Андрея Батурина, 
Сергея Хмелёва заняла третье 
призовое место.

В рамках Кубка России, про-
ходившего в с. Сухая Кабанского 
района, на межрегиональных со-
ревнованиях «Кубок Байкала» 
Дарья Плясовская стала дву-
кратной чемпионкой и выполнила 
норматив 1-го спортивного разря-
да, такой же норматив покорился 
Александру Васильеву, фини-
шировавшему шестым в своей 
группе, Андрей Батурин занял 
5-е место среди мужчин. На эта-
пах Кубка Бурятии наши ориенти-
ровщики неоднократно занимали 
призовые места. Не стали исклю-
чением последние соревнования, 
проходившие 29 июля в местно-
сти Налимовка и 30-31 июля в п. 
Усть-Баргузин, где победителями 
и призёрами стали все члены ко-
манды. Вторым в Налимовке стал 
Денис Глебов (Таловка) в группе 
М16. У девушек этой группы под-
твердила свой класс Дарья По-
спелова, ставшая победителем, 
третий результат у подруги по ко-
манде      Юлии  Ульяновой. В 
группе Ж14 3-е место у Валерии 
Сивак. В группе М40 убедитель-
ную победу одержал Юрий Тес-
лев, серебряным призёром стала 
Светлана Атутова.

На следующий день в Усть-

География участников была 
достаточно широкой.  в соревно-
ваниях приняли участие около 40 
спортсменов в возрасте от 12 до 75 
лет из монголии, Кыргызстана, Ка-
захстана, Ирландии, Чили, России, 
которые состязались в таких дис-
циплинах гиревого спорта как тол-
чок по длинному циклу, двоеборье 
у мужчин и рывок у женщин. в со-
ставе команды Бурятии выступили 
3 спортсмена из Прибайкальского 

района. Это Юрий Галичкин, Юрий 
Теслев и Светлана Шангина. 

По итогам соревнований в своих 
возрастных группах Юрий Галичкин 
и Светлана Шангина стали победите-
лями. Юрий Теслев занял 2 место. 

Команда благодарит руководство 
районной администрации и Комитета 
по физической культуре, спорту и мо-
лодёжной политике за оказанную по-
мощь в поездке на соревнования.

Соб. инф.

6-7 августа в п. Новый Энхалук Кабанского района 
проходили Международные соревнования по гиревому 
спорту серии ГРАН-ПРИ-2016

Всего в спартакиаде участвовало 20 команд. По итогам соревнований силь-
нейшей признана команда г. Улан-Удэ, второе место заняла команда Тункинско-
го района, на третьем месте команда Кабанского района.

Наши спортсмены принимали участие во всех видах программы и в резуль-
тате  вышли на 10 общекомандное место. Среди наших участников есть при-
зеры - это  Сергей Маркелович Шулунов, он занял 1 место в дартсе и вместе с 
Тамарой Ивановной Кустовой наши метатели дротиков взяли общекомандное 2 
место. Поздравляем победителей! Также хороший 4–й результат в кроссе на 800 
метров показала Татьяна Николаевна Богданова, уступив бегуньям, имеющим 
звание кандидатов в мастера спорта.    

Также вечером, после первого дня соревнований, участники спартакиады  вы-
ступили в концертной программе. Прибайкалье представила группа пенсионеров  
«Ложкари», руководила которой  Татьяна Ивановна Чиркова, их выступление было 
воспринято на «ура».

 Спасибо всем спортсменам за  пропаганду здорового образа жизни, за 
участие в спартакиаде и защиту чести района.

Надежда АНдРеевСКАЯ. 

Республиканская
спартакиада пенсионеров

Команда района в «золотой» середине
По примеру больших олимпиад в республике после главного спортив-
ного события – сельских игр, на тех же аренах проводится спартакиада 
пенсионеров. в 5-ой спартакиаде пенсионеров, которая  проходила в  с. 
Курумкан Прибайкалье  представляли: А.в. Сахаров, м.И. Тутаев, С.м. 
Шулунов, м.л. Федоров, И.в. Арсентьев, Р.Р. Сатаров, м.Б. Тудупов, 
А–С.Х. Бегимкулов, в.И. Богданов, Т.С. Головко, Т.И. Чиркова, в.Ц. дам-
баева,  Н.К. Ткачева, Т.И. Кустова, в.А. Сумкина, Н.в. Федотов.

Наши метатели дротиков Т.И Кустова и С.М. Шулунов.

Ориентировщики Прибайкалья
Они участвовали во всех крупных соревнованиях, проводимых в республике

Баргузине, на пятом этапе Кубка 
Бурятии, лучший результат в группе 
М16 показал Игорь Леонов, следом 
за ним финишировал Александр Ва-
сильев. У девушек в группе Ж16 по-
беду праздновала Юлия Ульянова, 
очередную победу одержала Дарья 
Плясовская в группе Ж14, третье ме-
сто заняла Светлана Атутова.

Команда ориентировщиков глу-
боко признательна директору При-
байкальского лесхоза В.Н. Матайсу и 

С.Н. Лукичёвой, управляющей отде-
лом мелкооптовых продаж ДК «Сла-
та», работающей на территории базы 
«Ермак» в с. Турунтаево, оказавшим 
помощь в продовольственном и тех-
ническом обеспечении команды при 
поездке на последние соревнования. 

В канун Дня физкультурника ори-
ентировщики Прибайкалья поздрав-
ляют всех спортсменов и болельщи-
ков района с праздником.

Николай ФедоТов, тренер.

Новая книга прибайкальского автора

непростая судьба, взгляд по-настоящему творче-
ского человека, живущего в мире между Небом и 
Землей в поисках правды и  надежды на неё. 

елена ГоРБуНовА.

Эстафетная команда: Александр Васильев, Игорь Леонов и Юлия 
Ульянова.

Есть «порох в пороховницах»!

На снимке: спортсмены из Турунтаева вместе с заслуженным мастером 
спорта России по гиревому спорту А. Анасенко.

Поздравляем спортсменов, ве-
теранов спорта и всех сторон-
ников здорового образа жизни 

с днем физкультурника!
Приятно осознавать, что заня-

тие спортом сегодня становится 
нормой жизни. Спорт несет лю-
дям здоровье, силу, красоту, за-
каляет характер и учит преодо-
левать трудности. В этот день 
особые слова благодарности и 
признательности тем, для кого 
физкультура и спорт стали про-
фессией. Ваши достижения зани-
мают достойное место на страни-
цах летописи нашего района.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, спор-
тивного долголетия, веры в свои 
силы и новых побед!

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

районного Совета депутатов.
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«Прибайкалец» 
объявляет 

новый конкурс

«Загляните 
в семейный 

альбом»

если у вас есть оригинальное и интересное 
старинное семейное  фото, тогда мы ждем имен-
но вас! один человек может прислать только 
одну фотографию периодом до 1980 года с опи-
санием (небольшая история фотографии).

реклама. ИнформацИя

ПРодАеТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком 567 
кв.м в с. Турунтаево. Тел. 8 914 839 2689.  

ПРодАеТСЯ в связи с отъездом гостевой дом в п. Турка на 
берегу Байкала, 15 мест, зимний вариант, действующий бизнес 
круглый год. Имеется жилье для семьи, земля 16 соток. Цена 
3200 тыс. рублей. Торг. Тел. 8 924 553 5481.

ПРодАеТСЯ дом в с. Турунтаево 55 кв.м, два гаража, баня, 
летняя кухня, постройки для ведения подсобного хозяйства, 
скважина. Земельный участок 11 соток. Тел. 8 924 656 8744. 

ПРодАеТСЯ дом в с. Засухино, все постройки; автомобиль 
«Хонда Степвагон», цена договорная. Тел. 8 914 847 4893.

 ПРодАеТСЯ дом в с. Карымск. Тел. 41-8-31, 
8 924 655 5638.

СдАм для семьи в Улан-Удэ трехкомнатную на длительное 
время. Тел. 8 924  657 7236. 

ПРодАЮ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 777 8839. 
СНИму однокомнатную благоустроенную квартиру. Чистоту 

и оплату гарантирую. Тел. 8 924 659 0886.
ПРодАЁТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПРодАеТСЯ дом в с. Турунтаево, пер. Зеленый, 6, мож-

но за материнский капитал + доплата.  Тел. 8 924 350 1284, 
8 914 980 6445.  !

СРоЧНо продается трехкомнатная квартира в дере-
вянном двухквартирном доме в с. Итанца. все построй-
ки, хорошее состояние, 7 соток земли. За материнский 
капитал или обмен на однокомнатную в с. Турунтаево.  
Тел. 8 902 534 3694.  

ПРодАеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево, после капитального ремонта, кухня-
студия, 1 этаж. Тел. 8 951 622 0848. 

ПРодАеТСЯ земельный участок 39 соток в с. Иркилик для 
ИЖС и ведения ЛПХ. Рядом речка.  Тел. 51-3-83.   

ПРодАеТСЯ дом в с. Кома со всеми постройками. 
Тел. 8 902 547 2523.  

ПРодАм дом с участком в п.Зеленый г.Улан-Удэ. Тел. 8 964 
413 0140.  

ПРодАеТСЯ трехкомнатная квартира в центре. Недорого. 
Тел. 8 950 1297385, 8983 4289590. 

ПРодАеТСЯ дом в центре. Имеются все постройки 
(баня, гараж, 2 теплицы), скважина. Тел. 8 902 166 1876, 
8 924 559 3310.   

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

в с. Татаурово ПРодАеТСЯ однокомнатная благоустроен-
ная квартира: стеклопакеты, металлическая дверь, в  хорошем 
состоянии, 35 км от Улан-Удэ. Собственность, под материнский 
капитал. Тел. 8 951 639 3475, 8 983 431 3662. 

ПРодАеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира. 
Тел. 8 902 456 6797

ГРуЗоПеРевоЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.   
СТРоИм дома, бани, гаражи; кровельные работы, фасады; 

сантехника, отделка, отопление. Тел. 8 924 655 8202. 
ИЗГоТовлеНИе окон, металлических ворот, рольставни, 

жалюзи, отделочный материал по вашим размерам. Кредит, 
рассрочка. Расчет, замер бесплатно. Тел. 8 902 565 5395. 

мАССАЖ профессиональный, лечебный. Наш 
адрес: с. Турунтаево, ул. Ленина, 70 (зд. «Росгосстраха»). 
Тел. 8 950 390 0995.  

ПРодАм кровать-чердак. Тел. 8 914 985 0446.  
ПРодАм стационарный компьютер и СВЧ-печь . Тел. 

8 983 421 6818.
ПРодАЮ столбы, дрова. Тел. 8 950 382 5697. 
ПРодАЮТСЯ ж/б кольца 1,5 и 1 м; ИЗГоТАвлИвАем улич-

ные и гаражные ворота. Тел. 8 983 332 6639, 41-4-04.

ТРеБуЮТСЯ оФИЦИАНТы. Тел.  683182.    

ТРеБуЮТСЯ рабочие на строительство и отделку. 
Тел. 8 914 639 5287. 

ПРодАеТСЯ фронтальный погрузчик «ZL-20», пилорама 
«Китай», дисковая пилорама. Тел. 8 951 632 4504.  

Автомобили. Япония. Куплю. Тел. 8 914 981 2217. 
меНЯЮ автомобиль «Нисан Атлас» трехтонник, воровай-

ка «Стрела» 2,2 т на любое жилье. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 950 397 8484.    

ПРодАеТСЯ «Урал-375» лесовоз (двигатель «Ка-
маз»; «Газ-53» самосвал; станция – дизель 380 В, 24 КВт. 
Тел. 8 924 656 8178. 

ПРодАЮ автобус «Каунти» с работой «межгород». 
Тел. 8 924 350 5886.

Утерянный военный билет АН № 0883944 на имя Русанова 
Максима Сергеевича  считать недействительным.

Куры-несушки, молодки.  Доставка бесплатная. 
Тел. 8 950 388 0000. 

Районная комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав МО «Прибайкальский район» 
обращается ко всем жителям Прибайкальского 
района с просьбой оказать помощь детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, которые по 
разным причинам не могут пойти в школу. 

Очень хочется, чтобы каждый ребенок, достиг-
ший школьного возраста, 1 сентября переступил 
порог своей школы полным уверенности в за-
втрашнем дне, для того чтобы стать достойным 

гражданином своей Родины. Мы будем благодар-
ны любому виду помощи: одежда, обувь, канце-
лярские товары, денежные средства.

Желающих помочь просим обращаться в рай-
онную комиссию по делам несовершеннолетних  
тел. 41-3-24; в органы опеки и попечительства
тел. 41-3-34. Данные службы находятся в здании 
архива (напротив Спасской церкви) с.Турунтаево 
(2 этаж). 

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!
С 1 по 26 августа на территории Прибайкальского района проводится 

благотворительная акция «Помогите детям собраться в школу»

Фото 1984 года. На снимке строители, 
штукатуры-маляры из передвижной механи-
зированой колонны «ПМК-23» и ремонтно-
строительного участка Людмила Бабурина, 
Галина Мелентьева, Людмила Баранчугова 
и другие.

Они участвовали в строительстве домов 
в 1-м квартале с. Турунтаево. Строили, вели 
отделку двух-трёхэтажных домов. На улице 
имени Оболенского на их счету дома №9, 10, 
17. Во втором квартале строили дома № 2, 
3, 4, 5, 6.

14 августа будет их профессиональный 
праздник - День строителя. Сейчас он не 
имеет того размаха, когда в районе работали 
мощные строительные организации. Тем не 
менее, с праздником вас строители!

Снимок предоставлен Натальей Беспало-
вой, педагогом десткого дома творчества.

Центр занятости на-
селения приглашает 
женщин, находящихся  
в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет 
и желающих получить 
профессиональную под-
готовку, переподготовку 
либо  повышение квали-
фикации. 

Обращаться по адре-
су: с. Турунтаево, ул. Со-
ветская, 3, тел.51-1-39.

ЦеНТР ЗАНЯТоСТИ НАСелеНИЯ 
ПРедлАГАеТ БеЗРАБоТНым ГРАЖдАНАм 

оТКРыТЬ СоБСТвеННое дело
для этого необходимо обратиться в Центр за-

нятости для защиты проекта перед комиссией в 
рамках подпрограммы «Содействия занятости 
населения» Государственной программы Респу-
блики Бурятия.

 Безработным гражданам при открытии выде-
ляются средства (безвозмездная субсидия) в раз-
мере 58800 рублей.

обращаться по адресу: с. Турунтаево, ул. Со-
ветская, д. 3.

Контактный телефон: 41-1-56,  
в с. Ильинке: 53-1-39.

ПОЛНОЕ  КОМПЬЮТЕРНОЕ   ОБСЛЕДОВАНИЕ 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  
МедИЦИнСКИЙ ЦентР    г. МОСКВА,

лиц. 77-01-000121 прод.до 07.10.2019г. выдана Федеральной  службой по надзору в сфере здравоохране-
ния и социального развития   

ПОМОЖеМ ВЫяВИтЬ ИЗМененИя 
ВО ВСЕХ ОРГАНАХ И СИСТЕМАХ НА САМОЙ 

РАННЕЙ СТАДИИ: 
•	  по результатам обследования высоко-

квалифицированный специалист даст 
заключение по обнаруженным заболева-
ниям, поможет определить их причину и   

рекомендует лечение

ТОЛЬКО С 15 по 18 августа
С 9.00  до 20.00  в  поликлинике ЦРБ с.Турунтаево

Предварительная запись  по т. 51-041,   
8-919-08-139-00    или в регистратуре 

Цена обследования с консультацией 2000 руб.     
Участникам ВОВ и боевых действий бесплатно.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

На дворе август – пик купального сезона, 
заканчивается пора отпусков. Казалось бы 
уже не первый месяц лета и отдыхающие 
должны запомнить элементарные правила 
поведения на водоёмах, но оказывается это 
не так. Некоторые продолжают нарушать 
правила, чем подвергают свою жизнь и 
жизнь своих близких опасности. Поэтому 
коротко напоминаем об основных причинах 
гибели на воде:

- неумение плавать; 
- употребление спиртного; 
- оставление детей без присмотра; 
- нарушение правил пользования 

плавсредствами.
Помните! Чтобы вода всегда была 

безопасной, следует соблюдать простые 
правила поведения на водоёмах. ваша 
безопасность на воде в ваших руках!

Прибайкальский Иу ГИмС.

ваша 
безопасность 

на воде в 
ваших руках!



ЮБИлей!
11 августа людмила Ивановна КАР-

БАИНовА встречает свой 75-летний 
юбилей. Трудовая деятельность ее нача-
лась с 17 лет. В Прибайкальской конторе 
связи она была счетоводом радиофика-
ции, а затем на разных должностях: опе-
ратором переводной кассы, начальником 
почтовых отделений связи в селах  Бурля, 
Котокель, Кома, старшим инструктором по 
эксплуатационным вопросам, начальником 
узла почтовой связи. За продолжительный 
и добросовестный труд Людмила Иванов-
на была удостоена звания «Мастер связи 
России», имеет многочисленные грамоты 
и благодарственные письма, является ве-
тераном труда.

С 2002 года, будучи на заслуженном от-
дыхе, ее избирают председателем Совета 

ветеранов при Турунтаевской сельской 
администрации, а затем и председателем 
Президиума районного Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов. За время работы 
председателем районного Совета ветера-
нов награждалась  грамотами Президента 
Республики Бурятия Потапова Л.В., Главы 
Республики Бурятия Наговицына В.В., На-
родного Хурала, Пенсионного фонда, все-
российской общественной ветеранской ор-
ганизации, а также  главами района.

Людмила Ивановна  -  замечательная 
мама и  хозяйка. Вместе с мужем они вы-
растили сына и дочь, теперь их радуют 
своими успехами внуки.

Уважаемая Людмила Ивановна! По-
здравляем Вас с юбилеем, желаем крепко-
го здоровья и всех благ!

в.А. Смирнов, начальник оСП При-
байкальский почтамт и коллектив. 

обращения
* Сережечка, ми-

лый, любимый, вер-
нись домой! Я жду 
тебя каждый день! 
Прости меня за оби-
ду! Жить не могу без 
тебя.

* Отдам щен-
ка в добрые руки. 
89243975619.

* Отдам кошечку 1,5 мес. в хорошие 
руки. А если эти руки очень-очень хоро-
шие, то и меня забирайте. 89024576719.

* Отдам щенков в хорошие руки (девочка 
и два мальчика, 1 месяц). 89516250140.

Признания
* Ирина Л.! Ты лучшая в мире МАМА! 

Твой сын.
* Яшенька! Ты должен знать, что ты мне 

очень дорог! Твоя дорогая.

Приветы
* Передаем большой привет и поздрав-

ления с днем рождения Барташкиной 
Светлане! Желаем тебе в жизни всего наи-
лучшего! Вера и Наташа.

* Алёшу С. поздравляю с Днём строите-
ля! Главная твоя стройка - это твоя жизнь, 
в том числе личная. Будь отличным строи-
телем и дальше.

SMS- штурм
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ЯНДЕКС погода

12 августа - небольшой дождь, ночью +12°, днём +14°.
13 августа - облачно, ночью +11°, днём +19°.
14 августа - дождь, ночью +11°, днём +18°.
15 августа - небольшой дождь, ночью +11°, днём +17°. 
16 августа - дождь, ночью +12°, днём +17°.
17 августа - малооблачно, ночью +11°, днём +20°.
18 августа - пасмурно, ночью +11°, днём +21°.

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

Коллектив 
воспитателей 

СКоШИ VIII вида 
поздравляет 
с юбилеем 

ГРИГоРЬеву 
Эльвиру леонидовну!

55 – не так уж много, 
если здраво 
                         посмотреть.
Впереди еще дорога, 
сколько надо бы успеть!
главное, чтоб сердце билось 
И желание творить,
Чтобы пелось и любилось, 
Чтоб хотелось очень жить.
- Вы душою не старейте! - 
Вам коллеги говорят.
 - ни о чем Вы не жалейте, 
годы мигом пролетят.
Все, кто любит 
Вам желают счастья много и добра,
а с карьерой будь что будет, 
Вам ни пуха, ни пера!

Родные и близкие 
поздравляют с 

юбилеем
БлИННИКову 

людмилу 
леонидовну!

мы желаем, чтобы 
              пели птицы... 
нет, не в небесах — 
              в твоей душе. 
пусть шампанское 
                       всегда 
                                  искрится,  
И икра «пылает» на столе. 
счастливы пусть будут твои дети, 
Внуки радуют успехами тебя. 
Все цветы, что есть на белом свете, 
Дарим мы сегодня, искренне любя!

мама; сестра Светлана; дети и их 
семьи.

Коллектив центра развития ребенка  - 
детский сад поздравляет с юбилеем 
БлИННИКову людмилу леонидовну!

мы сегодня поздравляем с юбилеем
коллегу нашу и желаем счастья,
Желаем, чтобы Бог здоровья дал,
Все остальное в Вашей власти.
у Вас есть все, что нужно в этой жизни –
семья, работа, счастье, красота,
пусть Вам фортуна чаще улыбается,
И пусть хранит Вас ангел Ваш всегда! 

Поздравляем БлИННИКову людмилу 
леонидовну с юбилеем!

сегодня торжественный день – юбилей!
пусть будет вокруг много добрых 
                                                         друзей,
пусть много звучит теплых,  искренних 
                                                             слов,
И радуют яркие краски цветов.
Желаем тебе счастья и здоровья 
                                           на долгие годы!

Петр ефимович, лидия даниловна 
и семья матвеевых. 

дорогую, любимую жену 
ЧеРНеЦКуЮ 

валентину Александровну 
поздравляю с юбилейным днем рождения!

я нашел в тебе все, что искал:
обаяние, душу, загадку…
о тебе лишь до встречи мечтал
И влюблен с той поры без оглядки!
Чаще радуй улыбкой меня,
ощущай себя нужной, любимой,
я живу и дышу для тебя
И всегда хочу видеть счастливой!

муж Иван.

Поздравляем любимую маму, бабушку 
ЧеРНеЦКуЮ 

валентину Александровну 
с юбилеем!

В любви своей всесильна и проста,
тебе присущи ум и красота,
умение дивное нам сердце отдавать,
улыбкой нашу душу согревать.
так оставайся еще долго молодой,
такой же нежной и заботливой такой,
Дари нам счастье, ласку и тепло,
с тобою всем нам повезло!
Живи сто лет, очаг наш охраняя,
единственная, милая, родная!

дети, внуки.

Коллектив детского сада 
«Росинка» поздравляет 

ЧеРНеЦКуЮ 
валентину 

Александровну с 
юбилеем!

от всей души желаем в 
Юбилей 
Вам радости, удачи и 
здоровья,
И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с Вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные Вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь счастливей будет.

дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку 
КАРБАИНову 

людмилу Ивановну 
поздравляем с 75-летним юбилеем!
сам по себе прекрасен юбилей,
но твой дороже всякой доброй 
                                                вести.
Знай, дорогая, что на душе тепло,
когда ты рядышком, мы вместе.
не ищем мы особых слов,
а просто от души желаем:
Здоровья, счастья и любви
И жить до ста, не унывая.
Живи на свете долгий век,
родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
с тобой спокойно и тепло.

любящий муж, дети, внуки..

уважаемую 
КАРБАИНову 

людмилу Ивановну 
поздравляем 
с 75-летием!

пусть прожитые годы не 
страшат,
они богатство Ваше и награда.
не верьте жизненным часам – 
они спешат,
И в зрелом возрасте Вы 
женщина, что надо!

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

районного Совета депутатов.

дорогую сестру, тетю, бабушку
КАРБАИНову людмилу Ивановну

поздравляем с юбилеем!
Чудес на свете не бывает, 
И юность не вернуть назад. 
а годы, словно льдинки, тают, 
но стоит ли о них вздыхать? 
с годами женщина мудрее, 
И в ней другая красота, 
И поступь гордая, и статность 
очарования полна. 
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить, 
не волноваться, не грустить, 
а главное - здоровой быть.

Родионовы, Перевозниковы, липины. 

Сын владимир и его семья 
поздравляют 

НеЧАевА леонида владимировича 
с 65-летним юбилеем!

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

Поздравляем дорогого 
НеТЁСовА 

Сергея михайловича 
с юбилеем!

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
пусть удачи ожидают,
мудрость, опыт помогают
новых целей достигать,
планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
праздничного настроения!

Брат Илья и его семья.

Поздравляем с днем 
рождения свою дорогую, 

любимую доченьку
 лоБАНову викторию!

Доченька, родная, тебе 
                   восемнадцать,
Женское счастье тебе 
                             обрести!
только взаимно желаем 
                       влюбляться,
Добрых людей лишь 
          встречать на пути.
Дружба пусть верною 
              будет, надежной,
целей своих чтоб могла 
                        достигать.
пусть все решится легко, 
                      а не сложно,
трудностей в жизни тебе 
                           избегать.
В твой день рождения - 
                 радостей много,
Чтоб через годы их 
                            пронести.
Желаем мы быть под 
               защитой у Бога!
скорей улыбнись, никогда 
                          не грусти!

Твои мама и папа.

ЮБИлей!
олег Алексеевич ХАРИТоНов

вошел в историю бурятского спорта 
как первый мастер спорта СССР в 
этом виде. В первый раз чемпио-
нат Бурятии он выиграл в далёком 
1953 году и на протяжении более 
20 лет лидировал в бурятском 
лыжном спорте. 15 раз становился 
чемпионом республики, у него 73 
медали! Он имеет звание «Почёт-
ный мастер спорта СССР». Как тренер, воспитал не одно 
поколение спортсменов.

Сейчас Олег Алексеевич проживает в селе Покровка. 
Несколько лет назад в с Кома начали проводить респу-
бликанские соревнования его имени, юные лыжники 
выходят на лыжню под напутствия Почётного мастера 
спорта.

уважаемый олег Алексеевич!
Районная администрация и Комитет по физической 

культуре, спорту и молодёжной политики 
поздравляет вас с 80-летним юбилеем!

Вы лучшим были на лыжне,
Ваши победы – показатель мастерства,
И рады мы, что Вы сегодня с нами!
уверены, не может быть иначе -
спортивный путь продлится много лет!

уважаемая 
людмила Ивановна!

поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, любви 
                                       и тепла,
Чтоб жизнь интересной 
                             и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь 
                                     да совет,
Чтоб дом защищен был 
                             от горя и бед!

Н.Х. Юрчик, Т.И. Чиркова, 
л.м. Бобылева.




