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Первый ребёнок 2017 года

ПодАроК К ПрАзднИКу!
доРогИЕ чИТаТЕлИ!  

До празднования 23 Февраля, Сагаалган, 8 Мар-
та остается немного времени. Спешите заказать в 
редакции подарки: печать на  
футболках, кружках, авторуч-
ках и др. 

А также на любое семейное 
торжество предлагаем печать 
баннеров, портретов на хол-
сте, открытки, календари  и 
многое другое.

Праздничная 
афиша

22 февраля в 18:00  часов 
в Центре культуры состоится 
праздничный концерт, посвя-
щённый Дню защитника Отече-
ства.

Цена билета: 50 рублей
26 февраля в 12:00 часов на 

площади с. Турунтаево состоит-
ся народное гулянье «Проводы 
Масленицы».  

26 февраля состоится сель-
скохозяйственная ярмарка.

оБЪЯвлЕНИЕ
Прибайкальская районная администрация сообщает, что министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Бурятия проводит обучающий семинар «Ор-
ганизация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств» для граждан, 
желающих принять участие в конкурсном отборе по предоставлению гранта на созда-
ние и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в 2017 году. Семинар состоит-
ся 21 февраля 2017 года в 09.00 часов в актовом зале Института ДПОИ ФГБОУ ВПО 
«Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова» по адресу: ул. Трубачеева, 148.

Заявки на участие принимаются по тел. 8 301 44 51 4 87 (Ирина Владимировна) и 
на электронный адрес: pribapk@mail.ru.

БуРЯТИЯ
Бурятия, Бурятия, 
           живет родная братия,
Где волнами о берег 
                           бьет Байкал.
Где степи, горы - сопками,
В ковер как будто сотканы,
Где родина моя, мой идеал. 

Далеко от российской 
                                 столицы,
Далеко от Москвы и Кремля,
Мы живем здесь, 
              как вольные птицы,
Чистый воздух, озон и тайга.  

Как в жизни нашей водится,
Дороги в Риме сходятся,

От нас до Рима очень 
                                     далеко.
Есть Турция, Анталия. 
                Багамы и Болгария,
А нам и здесь ребята 
                                    хорошо.

александр дЕНИСов, 
с. Ильинка. 

125 изданий, зарегистрированных в 
республике на 1 февраля 2017 года, в 
том числе 21 районная газета, – боль-
шая сила, и наладить с ней взаимо-
действие задача для любой власти 
едва ли не первостепенная. Процесс 
вхождения во власть временно ис-
полняющего главы Бурятии алексея 
Цыденова продолжается и 14 февраля 

прошла его встреча с редакторами и 
журналистами республики. 

В начале встречи Алексей Сам-
буевич отметил, что опыт работы с 

прессой у него небольшой, но 
успел заметить, что бурятские 
СМИ могут дать фору многим 
региональным и даже феде-
ральным СМИ. Комплимен-
том для наших журналистов 
прозвучало его признание 
о том, что едва прозвучала 
новость о его назначении, 

республиканские журналисты буквально на следующий день «раскопа-
ли» всю информацию о нём и его семье. 

В Доме правительства были, в основном, представители республи-
канских печатных и интернет-изданий, телеканалов, районные газеты 
участвовали в режиме видеоконференции. В ходе встречи прозвуча-
ли различные предложения от журналистов, в частности по созданию 
медиа-совета. Вопросы на повестку совета будут выдвигать как журна-
листы, так и власти Бурятии. При этом Алексей Цыденов подчеркнул, 
что на заседания намерен приглашать правительство и представителей 
федеральных органов власти.

Редактор районной газеты «Байкальские огни» С.В. Боровик, присут-
ствовавший на очной встрече, задал животрепещущий для прибрежных 
районов вопрос о регулировании уровня Байкала, и спросил у врио Главы 
республики, готов ли он жёстко отстаивать перед соседями-иркутянами 
интересы Бурятии. 

- Да, готов, всеми доступными средствами. Но должен заметить, что 
надо не воевать с соседями, а находить взаимоприемлемые решения.

Также он отметил, что готов вести открытую информационную поли-
тику, «ради полного взаимопонимания власти и граждан, чтобы полно-
стью разъяснять цели правительства региона и пути, которыми решают-
ся проблемы». И подчеркнул, что готов к критике работы правительства. 

- В первую очередь, надеюсь, что она будет конструктивной и на осно-
вании фактов. Мы будем реагировать, - сказал он.  

Сергей аТуТов.

Алексей Самбуевич Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровск-
Забайкальский Читинской области в семье железнодорожника. В 1993 году Алексей Цыде-
нов окончил среднюю школу в городе Чите, в 1998 году - Дальневосточный государствен-
ный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управле-
ние на транспорте (железнодорожном)». Во время учебы был профсоюзным лидером вуза 
и свою трудовую деятельность начал в отделе социально-экономического развития инсти-
тута. С декабря 2011 года по июнь 2012 года Цыденов возглавлял Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта (Росжелдор). 13 июня 2012 года распоряжением предсе-
дателя правительства РФ Дмитрия Медведева Алексей Цыденов назначен заместителем 
министра транспорта РФ. Алексей Цыденов женат, воспитывает четырёх детей.

ТРеБУеТСя МеХАНИК 
НА СТО.

АВТОСТРАХОВАНИе БеЗ 
ПеРеПлАТ.

Тел. 8 983 531 4541.



«Вся жизнь - один чудесный миг», так 
назывался вечер памяти А.С. Пушкина, ко-
торый состоялся 10 февраля в фойе Талов-
ского Дома культуры. К этому мероприятию 
мы готовились долго, серьезно и сообща. 
В нем принимали участие библиотекари 
Т. Зеленовская и Н. Полянская, Таловская 
школа и, конечно же, творческие коллек-
тивы Таловского КИЦ. В ходе подготовки 
к вечеру участники прониклись духом той 
исторической эпохи, в которой жил и творил 
поэт. Разучивались танцы того времени - по-
лонез, мазурка, котильон, вальс, кадриль, 
готовились костюмы. Также был проведен 
импровизированный мастер-класс по изго-
товлению тесьмы для «державных эполет». 

Современные дети очень заняты, и им 
приходилось просто разрываться между 
консультациями, секциями и репетициями. 
Но, несмотря ни на что, вечер состоялся. И 
пусть не все прошло безупречно, ведь мате-
риал сложный и серьезный, всё равно все 

молодцы! Ребята старались. 
Каждый выход А.С. Пушкина (Денис Ав-

деев) заканчивался шквалом аплодисмен-
тов. Прекрасно справились со своими роля-
ми и остальные участники - Наталья Гонча-
рова (Юлия Муравьева), Николай I (Ринат 
Галимулин), Ангелы (Даша епанешникова 
и Юлия Сарина), Мария Раевская (Катя 

Суранова), Анна Керн (Даша Горева), соби-
рательный образ придворных  интриганов 
(Стас Глуховцев), И. Пущин (Коля Орлов), 
Муза (Анна Власова ) и другие. Во время 
вечера звучали пронзительные пушкинские 
стихи (А. Дементьева), исполнялись песни, 
а учащиеся 6-го  класса Таловской  школы  
кружились в танцах девятнадцатого века. 

«Дамы» достойно демонстрировали свои 
наряды и прически того времени, умело 
пользовались веерами. От их выступлений 
так и веяло светскими балами. Очень при-
ятно, что родители пришли не только посмо-
треть на своих чад, но и помогли перевопло-
титься своим красавицам-дочерям.

По ходу вечера зрителей знакомили с 
реальными историческими личностями, пор-
треты которых были представлены на экра-
не. Им была предоставлена возможность 
перелистать короткую, как озарение, жизнь 
величайшего гения России. я уверена, что 
подобные мероприятия обязательно заде-
нут особую струнку души каждого зрителя, 
позволят не забывать о том, что мы живем 
не просто в России, а в стране величайшей 
культуры и нам есть, чем гордиться!

 Елена СуРаНова, художественный 
руководитель МБУ «Таловский КИЦ».

Будем готовы к 
труду и обороне!

На прошлой неделе состоялось районное 
совещание по нормам гТо. На заседании под 
председательством первого заместителя гла-
вы района Сергея Ситникова присутствовали 
представители бюджетных организаций. оно 
было посвящено внедрению 3-го этапа среди 
рабочего населения и пенсионеров в Прибай-
кальском районе. 

Все нормативы разделяются на 11 ступеней. Первые 5 ступеней 
предназначены для детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. 
6- 11 ступени рассчитаны для мужчин и женщин в возрасте от 18 
до 70 лет. И вопросы внедрения 6-11 ступеней ГТО были в центре 
внимания. Нормативы этих ступеней опубликованы на 6 стр. 

По итогам заседания было принято решение о том, что 28 фев-
раля в 15:00 на стадионе в с. Турунтаево будет проводиться тести-
рование норм среди жителей Прибайкальского района, представ-
ляющих бюджетные организации. Тестирование будет проходить по 
лыжным гонкам и наклону вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на полу (ниже уровня скамьи – в сантиметрах). 

Для того чтобы принять участие в тестировании, необходимо будет 
зарегистрироваться на сайте «АИС ГТО». Для регистрации необхо-
димо иметь собственную электронную почту, также нужно добавить 
фотографию, чтобы комиссии было легче познакомиться с участни-
ками тестирования. После регистрации можно принимать участие в 
тестировании норм ГТО. если у желающего сдать нормы ГТО нет воз-
можности зарегистрироваться на сайте «АИС ГТО», Комитет по физ-
культуре, спорту и молодёжной политике окажет помощь. Для этого 
нужно обратиться к сотруднику Комитета Юрию Павловичу Теслеву 
по телефону: 51-4-84, или непосредственно в Комитет, находящийся 
на стадионе с. Турунтаево.  

Помимо сотрудников бюджетных организаций, тестирование 
может пройти любой человек подходящего возраста, желающий 
узнать свои спортивные возможности. 

ГТО – это значимый фактор улучшения физической формы, духа 
и культуры россиян. любой участник, выполнивший нормативы, 
получит значок и удостоверение, что благоприятно отразится и на 
портфолио, и на физическом здоровье человека. 

анна вЕРБИЦкаЯ-колЕСНИкова, наш внешт. корр.

р.S В районной администрации прошло награждение победите-
лей конкурса катков среди школ и поселений, объявленного в ноя-
бре прошлого года. Номинантам конкурса вручены соответствую-
щие дипломы и ценные призы - комплекты зимнего спортивного 
инвентаря. Подробности в следующем номере.
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В РАйОннОй 
АДМинисТРАции

Предыдущий председатель районно-
го Совета получал официальную зарпла-
ту, поскольку кроме Совета нигде офици-
ально не работал и являлся пенсионером. 
В отличие от него Николай Владимиро-
вич работает тренером-преподавателем 
в Турунтаевской ДЮСШ, и платить ему 
ещё одну зарплату будет незаконно.

После смены руководства в кабине-
те председателя районного Совета был 
установлен телефон, сменен дверной 
замок, подключен интернет. Глава райо-
на рад бы и больше помогать ветеранам 
и поэтому сделал официальный запрос 
прокурору района о том, каким путем 
можно финансировать Совет ветеранов,  
в рамках закона, на что пришёл следую-
щий ответ.

- В силу ч.10 ст.35 Федерального 
закона от 6 мая 2003 г. №131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления» в ис-
ключительной компетенции предста-
вительного органа муниципального 
образования находится: определение 
порядка материально-технического 
и организационного обеспечения 
деятельности органов местного само-
управления. Статьей 8 ФЗ от 19 мая 
1995 г. «Об общественных объедине-
ниях» предусмотрено, что в случае 
государственной регистрации обще-
ственной организации ее постоянно 
действующий руководящий орган осу-
ществляет права юридического лица 
от имени общественной организации 

Совет ветеранов - 
юридическое лицо?

год назад, в апреле, в ходе выборной конференции Прибайкальский район-
ный Совет ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и воору-
женных сил возглавил Николай Федотов. И с той поры материальное обеспе-
чение председателя отсутствует. 

и исполняет ее обязанности в соот-
ветствии с уставом. Однако провер-
кой установлено, что общественная 
организация - Прибайкальский Совет 
ветеранов, не зарегистрирована в 
качестве юридического лица, со-
ответственно не является органом 
местного самоуправления.

Таким образом, чтобы получать 
средства на свою работу из бюджета 
района, Совет должен стать юридиче-
ским лицом, но так ли это просто? Кроме 
того, чтобы принять устав и зарегистри-
роваться, ежеквартально нужно предо-
ставлять отчетность в органы юстиции, 
что влечёт за собой, как минимум, став-
ку бухгалтера и другие вытекающие по-
следствия.

При главе района прошло совеща-
ние с участием председателя республи-
канского Совета ветеранов Ревомира 
Гармаева и социальных служб нашего 
района. Разговор получился вполне 
конструктивный, от идеи создания юри-
дического лица наш Совет ветеранов 
отказался, так как это влечёт за собой, 
помимо прочего, дополнительные нало-
говые затраты. 

Возможен ли другой путь? Приме-
ром стало сотрудничество правитель-
ства республики и республиканского Со-
вета ветеранов. Между ними заключено 
соглашение, по которому правительство 
осуществляет материальную поддержку 
Совета. 

В ходе беседы высказывались наи-
более кардинальные варианты развития 
событий, но участники совещания не 
стали рубить с плеча. Было принято ре-
шение поступить по примеру республи-
ки, а поддержать работу председателя 
районного Совета ветеранов Николая 
Федотова можно и другими законными 
путями.

алексей ТТТЯН.

вступил в законную силу приговор в отношении жителей Прибайкальско-
го района Республики Бурятия валентина к. и Юрия И.

Как установлено в ходе 
предварительного следствия 
и подтвердилось в суде 4 де-
кабря 2016г., гражданин И. из 
корыстных побуждений совер-
шил незаконную рубку дере-
вьев породы сосна в количе-

стве 3 штук общим объемом 2,56 кубического 
метра, а К., имеющий больше опыта в заготовке 
древесины, помогал И. советами и указаниями, 
тем самым способствовал совершению престу-
пления. 

Действиями этих граждан государственно-
му лесному фонду причинен ущерб в размере 
127701 рубль.

Кроме того, 21 апреля 2016г. К., находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, на почве 
личных неприязненных отношений нанес свое-
му знакомому Н. палкой два удара по рукам и 
три удара в область живота. В результате Н. 
были причинены разрыв селезенки, внутри-
брюшное кровотечение, расценивающиеся, как 
причинившие тяжкий вред здоровью по при-
знаку опасности для жизни, а также ссадины и 
гематомы рук, расценивающиеся, как не причи-
нившие вред здоровью.

В ходе предварительного следствия и в суде 
И. вину признал в полном объеме, К. вину в пре-

ступлениях отрицал.
Согласившись с позицией государственно-

го обвинителя, суд признал И. виновным по п. 
«г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных 
насаждений, совершенная в крупном размере) 
и назначил ему наказание в виде 1 года 8 ме-
сяцев лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком 2 года.

Кацков признан виновным по ч. 5 ст. 33 – п. «г» 
ч. 2 ст. 260 УК РФ – пособничество в незаконной 
рубке лесных насаждений, совершенной в круп-
ном размере, а также по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ 
– умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека с применением 
предмета, используемого в качестве оружия.

С учетом данных о личности К., ранее неод-
нократно судимого, совершившего преступления 
в период  условно-досрочного освобождения, 
ему назначено окончательное наказание в виде 
5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием  
в исправительной колонии строгого режима.

Иск представителя республиканского агент-
ства лесного хозяйства о взыскании с граждан 
И. и К. 127701 рубля удовлетворен в полном 
объеме.

о. ФалИлЕЕв, прокурор района, старший 
советник юстиции.

Прокуратура
сообщает Прокуратурой района систематически осуществляется надзор за исполнением 

законодательства об охране лесов от пожаров на территории района.

Население района ежегодно инфор-
мируется правоохранительными органа-
ми и органами местного самоуправления 
о начале пожароопасного периода, но в 
большинстве случаев причиной возго-
рания остаётся человеческий фактор. 
В пожароопасный период 2016 года на 
территории района было зарегистри-
ровано 60 лесных пожаров, общая пло-
щадь, пройденная огнем на территории 
района, составляет 17731,62 га. Ущерб, 
причиненный в результате пожаров, со-
ставляет более 17 миллиардов рублей.

За нарушение законодательства в 
сфере лесопользования и защиты лесов 
от пожаров предусмотрена уголовная и 
административная ответственность.

В соответствии со статьей 8.32 Ко-
декса об административных правонару-
шениях Российской Федерации за нару-
шение правил пожарной безопасности в 
лесах граждане могут быть привлечены 
к административной ответственности 
в виде штрафа в размере до пяти ты-
сяч рублей, должностным лицам грозит 
штраф до пятидесяти тысяч рублей; 
юридическим - до одного миллиона ру-
блей.

Кроме того, за уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений преду-
смотрена уголовная ответственность по 
ст. 261 УК РФ в виде лишения свободы.

В соответствии с п. 218 Правил про-
тивопожарного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 г. № 390, запрещается вы-
жигание сухой травянистой растительно-
сти, стерни, пожнивных остатков на зем-
лях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса, разведение костров на 
полях.

Соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах несложно, а так 
как мы привыкли называть лес нашим 
богатством и домом, не оставайтесь 
безучастными, и в случае обнаружения 
возгорания лесного фонда, позвоните в 
лесничество, дежурную часть О МВД РФ 
по Прибайкальскому району, МЧС или в 
единую дежурно-диспетчерскую службу 
администрации МО «Прибайкальский 
район» по телефону 51-0-97.

о. ФалИлЕЕв, прокурор района, 
старший советник юстиции.

Вечер памяти Пушкина
Таловский КИЦ напомнил землякам, что 

Россия - страна величайшей культуры
180 лет назад, 8 февраля, на дуэли у черной речки был смер-
тельно ранен величайший русский поэт а.С. Пушкин. «Солн-
це русской поэзии закатилось…», - так писали газеты того 
времени. Проходят годы и столетия, но боль утраты от этого 
трагического события до сих пор жива в памяти  народной. «Я 
плачу вместе с Россией»- так может сказать каждый 10 февра-
ля, когда все вспоминают великого поэта. 

В роли А.С. Пушкина 
Денис Авдеев.



В доме Плахиных незван-
ные гости разделились, двое из 
них увели сына, якобы для раз-
говора в предбанник, и там при-
нялись избивать его. Как только 

члены семьи поняли, что парню 
угрожает опасность, они приня-
лись отбивать его у обидчиков. 
Именно в этот момент один из 

приехавших обронил фразу: 
«Почему вы оказываете сопро-
тивление полиции?». 

Рассказывает Павел Плахин.

- Как только я оторвал двух 
«гостей» от моего сына, сразу 
почувствовал от них запах 
спиртного. В этот момент я 
крикнул супруге, чтобы она 
вызвала полицию. До момен-
та прибытия участкового, мы 
заблокировали дверь и дер-
жали незванных гостей внутри 
дома. Когда прибыла полиция, 
один из тех, кто избивал моего 
сына, отвел участкового и что-
то сказал ему, после чего тот 
уже особо не вмешивался в 
потасовку.

еще до прибытия полицей-
ских, «горожане» несколько раз 
пытались вывести сына Павла 
и посадить его в машину, навер-
но для того, чтобы уже в городе 
выбить из парня нужные показа-
ния.   

Павел настаивал на том, 
чтобы все, кто был в его доме, 
прошли медицинское освиде-
тельствование. Однако, когда 
все участники конфликта отпра-
вились в отдел МВД РФ по При-
байкальскому району, на осви-
детельствование поехал только 
сам Павел Плахин. А обидчики 
его семьи, почему-то, не прохо-
дили освидетельствование, хотя 
на видео, предоставленном Пав-
лом, видно, что, как минимум, 
один из молодых людей был 
пьян. После разбирательств Па-
вел написал заявление в дежур-
ную часть.

По истечении двух дней ни-
кто из полиции с пострадавшими 

не связался, тогда сын Павла 
принял решение обратиться в 
прокуратуру, куда и предоста-
вил снятое в доме видео. И в тот 
же день суд арестовал двоих из 
приезжавших. 

Как стало известно редак-
ции, одному из задержанных 28 
лет, он капитан, а второму 30, он 
майор. Суду предоставлено мно-
жество положительных характе-
ристик на этих сотрудников, но 
такие методы работы, как в этом 
случае, авторитета полиции не 
добавят. 

алексей ТТТЯН.
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В с. Кома на участках для личного 
подсобного хозяйства открыли 

пункты приема древесины
в Прибайкальском районе выявлены факты нецелевого использования земельных 
участков. На участках площадью 20 и 28 тысяч квадратных метров, расположенных 
в с. кома и предназначенных для личного подсобного хозяйства, открыли  пункты 
приема и отгрузки древесины, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В соответствии с Земельным Кодексом собственники земельных участков и лица, не 
являющиеся собственниками, обязаны использовать земельные участки в соответствии с 
их целевым назначением.

Индивидуальный предприниматель и глава фермерского хозяйства оштрафованы 
на  35 тысяч рублей. Кроме того, в Прибайкальский районный суд направлены исковые 
заявления о запрете деятельности по приему, хранению, переработке и отгрузке древесины 
на указанных земельных участках, которые находятся в производстве суда. 

восток-Телеинформ.

В настоящее время всё 
приходит в упадок. Окрест-
ные сопки голые, само село, 
как большая свалка. Повсю-
ду валяется мусор, который 
разбрасывают жители, где 
придётся Здесь не только 
окурки и пачки от сигарет, но 
и бытовой мусор, в основ-
ном, упаковка от товаров.

А мусор на улицах – это 
наше отношение к селу, к 
односельчанам и к самому 
себе. Непонятно, почему 
так происходит, почему не-
которые жители не доно-
сят мусор до специальных 
баков, а оставляют его на 
столбиках, палисадниках, 
просто бросают у дороги, 
а то и в реку. Где же наша 
культура?

А река, бедная наша 
Итанца! Без слёз смотреть 
невозможно! Когда-то она 
была глубже и намного 
шире, чем сейчас, перей-
ти её вброд было сложно. 
Старики говорят, что было 
много рыбы, и даже захо-
дил омуль. Детьми, мы дня-
ми пропадали на речке, и на 
берегу кое-где лежали забы-
тые старые и ветхие лодки, 
которые когда-то использо-
вались для рыбалки. В 60-х 
годах по ней сплавляли лес. 
А в наше время идёт санк-
ционированная и несанкци-
онированная вырубка леса, 
поджоги и захламление 
мусором. Река постепенно 
превращается в ручеёк. Вы-
живет ли она? Что же будет 
с селом, с сельчанами, если 
она исчезнет? Что же доста-
нется нашим будущим поко-
лениям?

Так и хочется крикнуть: 
«люди, что вы делаете?!».

  Эльвира гРИгоРЬЕва, 
галина НИЗовЦЕва.

Превышение должностных полномочий, 
или как повысить раскрываемость

В редакцию газеты обратился житель с. Турунтаево, в дом которого 
вломились оперативники

Павел Плахин, житель с. 
Турунтаево, обратился в 
редакцию для того, чтобы 
органы следствия не 
спустили дело на тормозах. 
как стало известно, 
седьмого февраля, трое 
работников силовых 
структур из улан-удэ 
прибыли в Турунтаево 
и стали разыскивать 
сына Павла Плахина. 
Найдя его знакомых, 
они представились 
авторитетами 
криминального мира и 
вынудили показать, где 
живет парень, якобы он 
должен вернуть им некий 
долг. Созвонившись с 
парнем, они прибыли к нему 
домой и рассчитывали, что 
всё пойдет по их сценарию, 
но просчитались. 

Прокомментировать 
ситуацию мы попроси-
ли руководителя след-

ственного отдела по Прибай-
кальскому району СУ СК РФ по 
РБ подполковника юстиции Бо-
риса Бадмацыренова.

- Девятого февраля возбуж-
дено уголовное дело по составу 
преступления предусмотренно-
го п. А ч.3 ст. 286 УК РФ «Пре-
вышение должностных полно-
мочий». По данному факту 
арестованы двое оперуполно-
моченных отдела Управления 
МВД по РБ на срок два месяца, 
до 9 апреля. По делу проводят-
ся следственно-оперативные 
мероприятия по установлению 
всех обстоятельств происше-
ствия.

крик души

Люди, что вы 
делаете?! в редакцию газеты обращаются жители 

района по поводу земельных отноше-
ний. в одном из последних обращений 
молодой человек интересовался, могут 
ли архивные данные послужить для 
установления права пользования землей. 
участок, на котором он садит картофель, 
самовольно захватил сосед. За ответом 
мы обратились в отдел имущественных 
отношений комитета по управлению 
муниципальным хозяйством районной 
администрации.  

Архивные документы, предоставленные 
в уполномоченный орган, могут послужить 
основанием для надлежащего оформления 
участка в собственность или аренду.  

В соответствии со ст. 25, ст. 26 Земельного 
кодекса РФ права на земельные участки воз-
никают с момента государственной регистра-
ции. Также согласно п. 1 ст. 65 Земельного ко-
декса РФ использование земли в Российской 
Федерации является платным. Пользователь 
земельного участка обязан производить пла-
тежи за использование своего участка. В на-
стоящее время земельное законодательство 
устанавливает две формы платы за исполь-
зование земель: земельный налог и арендная 
плата. Для взимания земельного налога или 
арендной платы необходимо в установлен-
ном законодательством порядке оформить 
право пользования земельных участков. От-
сутствие платы за пользование земельным 
участком при отсутствии договора аренды 
либо регистрации права собственности явля-

ется необоснованным обогащением (п. 1 ст. 
1102 Гражданского Кодекса РФ).

В отношении граждан, использующихзе-
мельные участки без оформленных в уста-
новленном законом порядке, самовольно 
захвативших земельные участки или часть 
земельного участка, проводятся проверки 
соблюдения земельного законодательства, 
выдаются предписания об устранении нару-
шений земельного законодательства. В слу-
чае неисполнения требований предписания 
будет инициирована внеплановая выездная 
и документная проверка, с дальнейшей пере-
дачей материалов проверки в орган Государ-
ственного земельного контроля (Росреестр) 
для привлечения к административной ответ-
ственности по ст. 7.1 Кодекса РФ «Об адми-
нистративных правонарушениях», предусма-
тривающий наложение штрафа не менее 5 
тыс. руб. Кроме того, администрацией МО 
«Прибайкальский район» подаются исковые 
заявления в  суд о взыскании суммы необо-
снованного обогащения, за использование 
земельных участков без правовых основа-
ний. Суд может взыскать 3-х летнюю плату за 
земельный участок в пользу района.

По всем интересующим вопросам не-
обходимо обратиться по адресу: с. Турун-
таево, ул. ленина, 67 или по телефону:  
8 30144 51-2-07.

В данном случае право на участок у граж-
данина, обратившегося в редакцию, было 
восстановлено.

Соб. инф.

Об экологии и культуре
в 60-80-е годы, в так называемый «застойный» период 

село Турунтаево было чистым и ухоженным. Приезжие 
люди всегда отмечали, что у нас в селе уютно и чисто, 
всё утопает в зелени, палисадники побелены и не толь-
ко те, что у частных домов, но и по всему райцентру, где 
были деревья и саженцы. а природа вокруг какая!

консультация

Участок надо зарегистрировать 
Это позволит законно отстаивать свои права

Фрагмент видеозаписи, сделанной Павлом Плахиным.
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20 февраля, ПонЕдЕЛЬнИК 21, ВТорнИК 22, СрЕдА 23, ЧЕТВЕрГ
ПЕрВЫЙ КАнАЛ

6.00, 10.10 «ДОБРОе УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.45 НОВОСТИ
10.55, 13.10 «СлуЖЕБНЫЙ 
РомаН»
14.20, 15.15, 16.15 «ВРеМя 
ПОКАЖеТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОе/ ЖеНСКОе» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖеНИМСя!» 
(16+)
19.00 «ПеРВАя СТУДИя»
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРяТ» 16+
22.30 «гРЕчаНка». (16+)
0.10 «ВеЧеРНИЙ УРГАНТ» 16+

роССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВеСТИ.
10.55 «О САМОМ ГлАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МеСТНОе ВРеМя.
12.55 «камЕНСкаЯ» 16+
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРяМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «Я вСЁ ПомНЮ» 12+
0.30 «ВеЧеР С ВлАДИМИРОМ 
СОлОВЬЁВЫМ».[12+]

нТВ
6.10 “адвокаТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СеГОДНя» 
7.05 «ТАИНСТВеННАя РОС-
СИя» (16+)
8.00 «ДелОВОе УТРО НТВ»
9.05 «воЗвРаЩЕНИЕ муХ-
ТаРа» (16+)
11.25 «ПаСЕчНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСяЖНЫХ» 16+
14.25, 19.40 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МеСТО ВСТРеЧИ» 16+
17.35 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФоНаРЕЙ» (16+) 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАеМ». (16+)
20.40 «ПЯТЬ мИНуТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
22.35 «моРСкИЕ дЬЯволЫ. 
СмЕРч» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНя»

«ТВ ЦЕнТр»
7.00 «НАСТРОеНИе». 
9.00 «ПРИСТуПИТЬ к лИквИ-
даЦИИ». (12+).
11.35 «ВАСИлИЙ лАНОВОЙ. 
еСТЬ ТАКАя ПРОФеССИя...» 
(12+).
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИя. 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦеНТРе СОБЫТИЙ» 
16+
14.55 «ОСТОРОЖНО, МОШеН-
НИКИ! ОЧУМелЫе РУЧКИ» 16+
15.50 ГОРОД НОВОСТеЙ. 
16.15 «ГОРОДСКОе СОБРА-
НИе». [12+]
17.00 ТАЙНЫ НАШеГО КИНО 12+
17.35 «еСТеСТВеННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «СТРаСТИ По чаПаЮ» 
16+
21.00 ПеТРОВКА, 38 (16+).
21.20 «ПРАВО ГОлОСА» (16+).
23.30 «ДОНБАСС. ФеВРАлЬ 
2017». (16+).
0.05 БеЗ ОБМАНА. «ОПеРА-
ЦИя «АДЖИКА» (16+).

“ПЯТЫЙ” КАнАЛ” 
7.00 «мЕТод ФРЕЙда». (16+) 
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«СеЙЧАС»
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 0.15 «СлЕд» (16+) 
23.25 «маЙоР И магИЯ» 16+
1.00 «НаСТЯ»(16+)  

зВЕздА
7.00 «СеГОДНя УТРОМ».
9.00 «ПОлИТИЧеСКИЙ Де-
ТеКТИВ» (12+).
9.30 СлУЖУ РОССИИ!
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.10, 14.15 «СТаТСкИЙ Со-
вЕТНИк». 16+
14.40, 15.05, 1.00 «РаЗвЕд-
чИЦЫ» 16+
15.00, 19.00 ВОеННЫе НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДеНИе» 12+
19.40 «БИТВА ЗА СеВАСТО-
ПОлЬ». (12+).20.35 «ТеОРИя 
ЗАГОВОРА» 12+
21.20 «СПеЦРеПОРТАЖ» 12+
21.45 «ЗАГАДКИ ВеКА» 12+
22.35 «ОСОБАя СТАТЬя». 12+
0.15 «ЗВеЗДА НА «ЗВеЗДе» 6+

“МАТЧ!” 
11.30 «ДУБлЁР» (16+).
12.00, 12.25, 13.55, 15.30, 17.00,  
20.00, 22.25, 23.20, 1.45 НО-
ВОСТИ
12.05 «СПОРТИВНЫЙ РеПОР-
ТЁР» (12+).
12.30, 17.10, 20.05, 23.25 ВСе 
НА МАТЧ! 
14.00 «500 лУЧШИХ ГОлОВ» 12+
14.30 БИАТлОН. ЧМ. 
17.40 ФУТБОл. «ФУлХЭМ»- 
«ТОТТеНХЭМ» (0+).
19.40 «СПОРТИВНЫЙ РеПОР-
ТЁР» (12+).
20.35 ПРОФеССИОНАлЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
22.30 «ВОеННЫЙ СПОРТ» 12+
22.50 ВСе НА ФУТБОл! (12+).
23.55 БАСКеТБОл. лИГА ВТБ. 
УНИКС- «ХИМКИ». 
1.50 еВРОТУР. ОБЗОР МАТ-
ЧеЙ (12+).

рЕн ТВ
5.00 «СТРАННОе ДелО» 16+
6.00, 11.00 «ДОКУМеНТАлЬ-
НЫЙ ПРОеКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОеННАя ТАЙНА» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАя ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «ЦЕНТуРИоН» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.10 «САМЫе ШОКИ-
РУЮЩИе ГИПОТеЗЫ». 16+.
20.00 «СквоЗНЫЕ РаНЕ-
НИЯ» 16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23:25 «ИСХодНЫЙ код» 16 +

«ТВ-3»  
7.00 МУлЬТФИлЬМЫ. 0+.
10.30, 18.35 «СлеПАя». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАлКА». 12+.
12.30 Не ВРИ МНе. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДеНИяМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧеСКИе ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «СлЕдСТвИЕ По ТЕ-
лу». 16+.
21.30 «коСТИ». 12+.
0.00 «вИРуС». 16+.

«ТнТ» 
8.00 МУлЬТСеРИАл. 12+ 
8.30 «ЭКСТРАСеНСЫ ВеДУТ 
РАССлеДОВАНИе» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 “лЮдИ ИкС-2» (12+). 
15.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
21.00 “адаПТаЦИЯ” (16+). 
22.00 «дЕдуШка лЕгкого 
ПовЕдЕНИЯ». (16+). 
2.00 «ТАКОе КИНО!» (16+).  .

ПЕрВЫЙ КАнАЛ
6.00, 10.10 «ДОБРОе УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 0.45 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАеДИНе СО ВСеМИ». 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРеМя 
ПОКАЖеТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОе/ ЖеНСКОе» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖеНИМСя!» 
19.45 «ЧелОВеК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОле ЧУДеС» (16+)
22.30 «ГОлОС. ДеТИ». 
0.20 «ВеЧеРНИЙ УРГАНТ» 16+

роССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВеСТИ.
10.55 «О САМОМ ГлАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МеСТНОе ВРеМя.
12.55 «камЕНСкаЯ» 16+
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРяМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «Я вСЁ ПомНЮ» 12+
0.30 «ВеЧеР С ВлАДИМИРОМ 
СОлОВЬЁВЫМ».[12+]

нТВ
6.10 “адвокаТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СеГОДНя» 
7.05 «ТАИНСТВеННАя РОС-
СИя» (16+)
8.00 «ДелОВОе УТРО НТВ»
9.05 «воЗвРаЩЕНИЕ муХ-
ТаРа» (16+)
11.25 «ПаСЕчНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСяЖНЫХ» 16+
14.25, 19.40 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МеСТО ВСТРеЧИ» 16+
17.35 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФоНаРЕЙ» (16+) 
18.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАеМ». (16+)
20.40 «ПЯТЬ мИНуТ 
ТИШИНЫ» (12+)
22.35 «моРСкИЕ дЬЯволЫ. 
СмЕРч» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНя» 

«ТВ ЦЕнТр»
7.00 «НАСТРОеНИе». 
9.15 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «два каПИТаНа».
11.35 «ВлАДИМИР ГОСТЮ-
ХИН. ГеРОЙ Не НАШеГО 
ВРеМеНИ». (12+).
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИя. 
12.50 «оТЕЦ БРауН». [16+]
14.40 «МОЙ ГеРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТеЙ. 
16.15 «ПРОЩАНИе. леДИ 
ДИАНА» 16+
17.00 ТАЙНЫ НАШеГО КИНО 12+
17.35 «еСТеСТВеННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.35 «каЗак». (16+).
21.00 ПеТРОВКА, 38 (16+).
21.20 «ПРАВО ГОлОСА» (16+).
23.30 «ПРИЮТ КОМеДИАН-
ТОВ» (12+).
1.25 «ОлеГ БОРИСОВ. ЧелО-
ВеК В ФУТляРе». (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 «оПЕРа. ХРоНИкИ 
уБоЙНого оТдЕла» (16+) 
17.00 «маЙоР И магИЯ» 16+ 
18.40 «СлЕд» (16+) 
2.35 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 

зВЕздА
7.00 «СеГОДНя УТРОМ».
9.00 «СТРелКОВОе ОРУЖИе 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ». (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 21.20 «СПеЦРеПОР-
ТАЖ» 12+
10.45 «дЕНЬ комаНдИРа 
дИвИЗИИ». (12+).
12.40, 14.15 «чаклуН И Рум-
Ба». (16+).
14.40, 15.05, 1.00 «РаЗвЕдчИ-
ЦЫ». (16+).
15.00, 19.00 ВОеННЫе НОВО-
СТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДеНИе» 12+
19.40 «БИТВА ЗА СеВАСТО-
ПОлЬ». (12+).
20.35 «ПОСлеДНИЙ ДеНЬ». 
леОНИД БЫКОВ. (12+).
21.45 «СеКРеТНАя ПАПКА» 12+
22.35 «ПРОЦеСС». (12+).
0.15 «ЗВеЗДА НА «ЗВеЗДе» 6+

“МАТЧ!”
11.30 «ЗАКляТЫе СОПеРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 12.25, 13.50, 18.50, 
20.55 НОВОСТИ.
12.05 «СПОРТИВНЫЙ Ре-
ПОРТЁР» (12+).
12.30 ВСе НА МАТЧ! 
13.55 «СеРГеЙ УСТЮГОВ. 
ГлАВНАя ВеРШИНА». (12+).
14.15 «ПЬЯНЫЙ маСТЕР» 12+
16.25, 21.00, 0.25 ВСе НА МАТЧ!
16.50 ФУТБОл. лЧ. «БАЙеР»- 
«АТлеТИКО» (0+).
18.55 ФУТБОл. ЮНОШеСКАя 
лИГА УеФА. ЦСКА- «РУСеН-
БОРГ» 
21.25 «ДеСяТКА!» (16+).
21.45 КОНТИНеНТАлЬНЫЙ 
ВеЧеР.
21.55 ХОККеЙ. КХл. 1/4 ФИНА-
лА «ВОСТОК». 
0.50 ФУТБОл. ле. «ФеНеР-
БАХЧе»- «КРАСНОДАР» 

рЕн ТВ
5.00, 9.00 «ТеРРИТОРИя ЗА-
БлУЖДеНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМеНТАлЬ-
НЫЙ ПРОеКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАя ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.45 «САМЫе ШОКИ-
РУЮЩИе ГИПОТеЗЫ». 16+.
20.00 ДОКУМеНТАлЬНЫЙ 
СПеЦПРОеКТ. 16+.
21.50 «СМОТРеТЬ ВСеМ!» 16+
23.00 КОНЦеРТ ГРУППЫ «ле-
НИНГРАД». 16+.
0.00 «дмБ». 16+.

«ТВ-3»
7.00 «МУлЬТФИлЬМЫ» 0+.
10.30, 18.35 «СлеПАя». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАлКА». 12+.
12.30 «Не ВРИ МНе». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДеНИяМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧеСКИе ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «СлЕдСТвИЕ По ТЕ-
лу». 16+.
20.30 «коСТИ». 12+.
0.00 «гоРЯчИЕ головЫ» 12+

«ТнТ»
8.00 МУлЬТСеРИАл. 12+ 
8.30 «ЭКСТРАСеНСЫ ВеДУТ 
РАССлеДОВАНИе» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНЫ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИя» 16+.
22.00 «КОМеДИ КлАБ» 16+ 
23.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» 16+
2.00 «оБЕЗЬЯНЬЯ коСТЬ» 16+

ПЕрВЫЙ КАнАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «РОССИя ОТ КРАя ДО 
КРАя»
7.40 «оТРЯд оСоБого На-
ЗНачЕНИЯ» (12+)
9.10 «СлуЖИлИ два Това-
РИЩа»
13.10 КОНЦеРТ, ПОСВяЩеН-
НЫЙ ФИлЬМУ «ОФИЦеРЫ» 
14.45 «НулЕваЯ мИРоваЯ» 16+
16.50 НИКОлАя РАСТОРГУе-
ВА И ГРУППЫ «лЮБЭ» 
18.10, 19.10 «БоЕваЯ ЕдИ-
НИчка» (12+)
22.20 «в БоЙ ИдуТ одНИ 
«СТаРИкИ»
0.10 «оЖИдаНИЕ Полков-
НИка ШалЫгИНа» (12+)
1.50 «СТаРоЕ РуЖЬЕ» 16+

роССИЯ
7.05 «СТаРИкИ-РаЗБоЙНИ-
кИ». 
9.00 «СЮРПРИЗ длЯ лЮБИ-
мого». 
11.00, 15.20 «ЗаТмЕНИЕ» 12+
15.00, 21.00 ВеСТИ.
19.05 «дЖЕНТлЬмЕНЫ уда-
чИ». 
21.40 «ЭкИПаЖ». [12+]
0.30 «лЕгЕНда №17». [12+]

нТВ
6.00 «РЖеВ. НеИЗВеСТНАя 
БИТВА ГеОРГИя ЖУКОВА» 16+
7.10, 9.20 «СмЕРШ. лЕгЕНда 
длЯ ПРЕдаТЕлЯ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
«СеГОДНя»
11.20, 17.20 «моРСкИЕ дЬЯ-
волЫ. СмЕРч» (16+)
18.15 «БЕлоЕ СолНЦЕ Пу-
СТЫНИ» (0+)
20.20 «ПЯТЬ мИНуТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
0.10 «СвоИ» (16+)

«ТВ ЦЕнТр»
7.05 МАРШ-БРОСОК (12+).
7.40 «два каПИТаНа».
9.35 «СЕмЬ СТаРИков И 
одНа дЕвуШка». 
11.15 «УПАл! ОТЖАлСя! 
ЗВЁЗДЫ В АРМИИ». (12+).
12.05, 12.45 «СолдаТ ИваН 
БРовкИН». 
12.30, 23.00 СОБЫТИя.
14.05 «ИваН БРовкИН На 
ЦЕлИНЕ».
16.00 «НА ДВУХ СТУлЬяХ» 12+
17.05 «дЕдуШка». (12+).
19.15 «муЖСкИЕ каНИку-
лЫ». (12+).
23.15 «ПРАВО ГОлОСА» (16+).
2.25 «ДОНБАСС. ФеВРАлЬ 
2017». (16+).

“ПЯТЫЙ” КАнАЛ 
7.20 МУлЬТФИлЬМЫ (0+) 
10.05 «МАША И МеДВеДЬ»(0+) 
11.00, 19.30 «СеЙЧАС»
11.10, 2.45 «лЮБовЬ ЗЕм-
НаЯ» (12+) 
13.00 «СудЬБа» (16+) 
16.20 «оНИ СРаЖалИСЬ За 
РодИНу» (12+) 
19.40 «мЕСТо вСТРЕчИ ИЗ-
мЕНИТЬ НЕлЬЗЯ». (12+)   

ПЕрВЫЙ КАнАЛ
6.00, 10.10 «ДОБРОе УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 0.45 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАеДИНе СО ВСеМИ». 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРеМя 
ПОКАЖеТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОе/ ЖеНСКОе» 
(16+)
18.00 «ДАВАЙ ПОЖеНИМСя!» 
19.00 «ПеРВАя СТУДИя»
21.00 «ПУСТЬ ГОВОРяТ» 16+
22.30 «гРЕчаНка». (16+)
0.10 «ВеЧеРНИЙ УРГАНТ» 16+

роССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВеСТИ.
10.55 «О САМОМ ГлАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МеСТНОе ВРеМя.
12.55 «камЕНСкаЯ» 16+
15.55 «ТаЙНЫ СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРяМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «Я вСЁ ПомНЮ» 12+
0.30 «ВеЧеР С ВлАДИМИРОМ 
СОлОВЬЁВЫМ».[12+].

нТВ
6.10 “адвокаТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СеГОДНя» 
7.05 «ТАИНСТВеННАя РОС-
СИя» (16+)
8.00 «ДелОВОе УТРО НТВ»
9.05 «воЗвРаЩЕНИЕ муХТа-
Ра» (16+)
11.25 «ПаСЕчНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСяЖНЫХ» 16+
14.25, 19.40 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МеСТО ВСТРеЧИ» 16+
17.35 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФоНаРЕЙ» (16+) 
18.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАеМ». (16+)
20.40 «ПЯТЬ мИНуТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
22.35 «моРСкИЕ дЬЯволЫ. 
СмЕРч» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНя»

«ТВ ЦЕнТр»
7.00 «НАСТРОеНИе». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 «БолЬШаЯ СЕмЬЯ».
11.35 «БОРИС АНДРееВ. БО- 
ГАТЫРЬ СОЮЗНОГО ЗНАЧе-
НИя». (12+).
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИя. 
12.50 «оТЕЦ БРауН». [16+]
14.40 «МОЙ ГеРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТеЙ. 
16.15 БеЗ ОБМАНА.  [16+]
17.05 ТАЙНЫ НАШеГО КИНО 12+
17.35 «еСТеСТВеННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «СТРаСТИ По чаПаЮ» 
16+
21.00 ПеТРОВКА, 38 (16+).
21.20 «ПРАВО ГОлОСА» (16+).
23.30 «ОСТОРОЖНО, 
МОШеННИКИ!» (16+).
0.05 «ПРОЩАНИе. НИКИТА 
ХРУЩЁВ» (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 «СлЕПоЙ». (16+) 
20.00 «дЕТЕкТИвЫ» (16+) 
21.20, 0.15 «СлЕд» (16+) 
23.25 «маЙоР И магИЯ» 16+ 
1.00 «СвЕРСТНИЦЫ» (12+) 

зВЕздА
7.00 «СеГОДНя УТРОМ».
9.00 «СТРелКОВОе ОРУЖИе 
II МИРОВОЙ”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 14.15 «ПоЗЫвНоЙ 
«СТаЯ»-2. (16+).
14.40, 15.05, 1.00 «РаЗвЕдчИ-
ЦЫ». (16+).
15.00, 19.00 ВОеННЫе НО-
ВОСТИ.
19.15 «ОСВОБОЖДеНИе» 12+
19.40 «БИТВА ЗА СеВАСТО-
ПОлЬ». (12+)
20.35 «леГеНДЫ АРМИИ» 12+
21.20 «ТеОРИя ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «УлИКА ИЗ ПРОШлО-
ГО». 16+
22.35 «ОСОБАя СТАТЬя» 12+
0.15 «ЗВеЗДА НА «ЗВеЗДе» 6+ 

“МАТЧ!”
11.30 «ДУБлЁР» (16+).
12.00, 12.25, 13.55, 15.00, 
17.25, 20.20, 23.05 НОВОСТИ.
12.05, 20.00 «СПОРТИВНЫЙ 
РеПОРТЁР» (12+).
12.30, 17.30, 20.25, 23.10 ВСе 
НА МАТЧ! 
14.00 «500 лУЧШИХ ГОлОВ» 12+
14.30 еВРОТУР. ОБЗОР МАТ-
ЧеЙ (12+).
15.05 «КОММеНТАТОРЫ. 
ШМУРНОВ». (12+).
15.25 ФУТБОл. «МИлАН»- 
«ДеПОРТИВО» (0+).
18.00 ПРОФеССИОНАлЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
20.55 «ПЬЯНЫЙ маСТЕР» 12+
23.40 «ЗАКУлИСЬе КХл». 12+
0.00 КОНТИНеНТАлЬНЫЙ 
ВеЧеР.
0.25 ХОККеЙ. КХл. 1/4 ФИНА-
лА «ЗАПАД». 

рЕн ТВ
5.00 «ТеРРИТОРИя ЗАБлУЖ-
ДеНИЙ» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМеНТАлЬ-
НЫЙ ПРОеКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОеННАя ТАЙНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАя ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СквоЗНЫЕ РаНЕНИЯ» 
16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 1.20 «САМЫе ШОКИРУ-
ЮЩИе ГИПОТеЗЫ». 16+.
20:00 «коБРа». 16 +.
21.45 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «коРолЕва ПРоклЯ-
ТЫХ» 16+.

«ТВ-3»
7.00 «МУлЬТФИлЬМЫ» 0+. 
10.30, 18.35 «СлеПАя». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАлКА». 12+.
12.30 Не ВРИ МНе. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДеНИяМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧеСКИе ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «СлЕдСТвИЕ По ТЕ-
лу». 16+.
21.30 «коСТИ». 12+.
0.00 «ИЗБавИ НаС оТ лу-
кавого». 16+..

«ТнТ»
8.00 МУлЬТСеРИАл. 12+ 
8.30 «ЭКСТРАСеНСЫ ВеДУТ 
РАССлеДОВАНИе» (16+). 
10.00, 0.05 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 «адаПТаЦИЯ» (16+). 
22.00, 2.05 «ЗаБоЙНЫЙ 
РЕваНШ». (16+). 

Более 4 000 жителей Прибай-
кальского района воспользовались 
уникальной возможностью покупки 
билета через интернет. Больше не 
нужно ездить за билетами на авто-
вокзал и простаивать в очереди! 

Теперь билеты на пригородные и 
межмуниципальные автобусы можно 
купить в любое время суток, не вы-
ходя из дома. Нужно только зайти 
на сайт biletavto.ru , выбрать нужный 
маршрут, время отправления и удоб-
ное место в автобусе. 

Портал, созданный при поддержке 
Министерства транспорта Бурятии, по-
зволяет покупать билеты на автобус 
онлайн по самым популярным туристи-
ческим направлениям. На сайте есть 
расписания всех автобусов по каждому 
маршруту. 

Расплачиваться за билет также  
удобно. Для этого вы можете исполь- 
зовать кредитные карты Visa,  
MasterCard, WebMoney, яндекс.День-
ги и QIWI. В процессе регистрации по-
требуется указать номер и серию па-
спорта – это обусловлено требовани-
ем законодательства, а также  нужно 

для того, чтобы при посадке на авто-
бус контролер смог удостовериться в 
вашем праве занять соответствующее 
место. 

Теперь можно купить билет, не вы-
ходя из дома, в большинстве населен-
ных пунктов Прибайкальского района. 
Также к системе продажи БилетАвто  
уже подключены основные автокассы 
и автостанции Улан-Удэ, районов Бу-
рятии и других регионов России.

На сайте biletavto.ru при покупке 
билета реализована возможность 
предварительного просмотра изо-
бражения того автобуса, на кото-
рый бронируется место.

Используя функцию просмотра фо-
тографий, пассажир может наглядно 
оценить степень удобства предстоя-
щего маршрута и выбрать желаемое 
место, тем самым обеспечив себе в 
пути максимальный комфорт.

На данный момент оценить данное 
нововведение вы можете на маршру-
те улан-удэ – Турунтаево.

В будущем подобным функциона-
лом планируется снабдить все рейсы 
и направления.

Билет на автобус через интернет
1. общие положения:

Настоящее положение определяет 
цели, задачи, порядок и условия про-
ведения. Конкурс является культурным 
социально-значимым мероприятием.

2. Цели и задачи:
Содействие процессу возрождения, 

сохранения традиционной бурятской 
культуры; воспитание подрастающе-
го поколения на основе многовековых 
традиций народной бурятской культуры, 
любви к родному краю; показ глубины и 
мудрости народных традиций, обрядов и 
обычаев.

3. учредители и оргкомитет кон-
курса:

Администрация МО «Прибайкальский 
район»; МКУ «Управление культуры При-
байкальского района», АУ «Межпоселен-
ческий культурно-досуговый центр».

Оргкомитет оставляет за собой право 
оперативно вносить изменения и дополне-
ния в текст настоящего положения и про-
чие документы, регламентирующие про-
цесс подготовки и проведения конкурса.

4. условия проведения конкурса:
Конкурс проводится 3 марта в 17:00 

часов в Межпоселенческом культурно-
досуговом центре. Участие в конкурсе 

могут принять коллективы учреждений 
культуры, организаций района.

5 . конкурсная программа:
1. Визитная карточка «Шэнэ жэлэ-

эр!» - «С новым Годом!».
Оригинальное поздравление  с празд-

ником Белого месяца с использованием 
различных жанров искусства. Участники 
могут использовать национальные ко-
стюмы, традиционные поэтические жан-
ры устного фольклора, современный 
художественный материал. Допускается 
сопровождение видеорядом. Продол-
жительность выступления 5 минут. 
Оценивается костюм, сценическая речь, 
раскрытие темы.

2. «Сэдьхэлэйм аялга» - конкурс на 
лучшее исполнение  песни бурятско-
го автора (допускается исполнение на 
русском и бурятском языке).  Продол-
жительность не более 4 минут.  Оце-
нивается исполнительское мастерство и 
сценический имидж.

3. «Эдеэнэй дээжэ» - театрализо-
ванное мини-представление любого 
одного национального блюда, в лю-
бом жанре по выбору (поэзия, проза, 
песня, танец и т.д.). Продолжитель-
ность выступления не более 4 минут. 

Итоги конкурса подводятся по трём кон-
курсным выступлениям.

6. Жюри конкурса.
В целях объективной оценки состав 

жюри утверждается оргкомитетом кон-
курса. Решение жюри является оконча-
тельным и обжалованию не подлежит.

7. Награждение.
Победители награждаются диплома-

ми и денежными призами, а все участни-
ки  дипломами за участие  в конкурсе.

8. Финансовое обеспечение.
Оплату расходов по проезду, прожива-

нию и питанию участников конкурса про-
изводят организации, их делегирующие.

9. дополнительные требования.
Анкеты-заявки принимаются до 28 

февраля 2017 года по факсу 8 (30144) 41-
7-31 или эл. почте: pribkult34@mail.ru . 

Обязательное условие для всех но-
минаций – строгое соблюдение регла-
мента. 

Использование фонограммы плюс 
запрещается.

координатор конкурса МКУ «Управ-
ление культуры Прибайкальского райо-
на», с. Турунтаево, ул. Комарова 34, 
8(30144) 41-7-31 Тарасова екатерина 
Валерьевна

Положение о проведении районного конкурса в рамках  народного праздника «Сагаалган-2017»



ПРОДОлЖеНИе В Сл. №.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 17 февраля 2017 года 5ПРИлоЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
РаЙоННЫЙ СовЕТ дЕПуТаТов

РЕШЕНИЕ от 22 декабря  2016 года № 159 
«о  бюджете мо «Прибайкальский район»на 2017 г. и плановый период 2018-2019 г.». ПРОДОлЖеНИе. НАЧ. в №3, 4,5,6

приложение 9 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «О бюджете МО «прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) , видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов  на 2017 год (тыс.рублей)
Образование 45 6 01 72160 119 904 07  5 793,4
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 119 904 07 09 5 793,4
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 01 72160 851    7,3
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 851 904   7,3
Образование 45 6 01 72160 851 904 07  7,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 851 904 07 09 7,3
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону РБ от 8 
июля 2008 года № 394-IV «О наделении ОМСУ мун. районов и городских окру-
гов в РБ отдельными госполномочиями в области образования» 45 6 01 73060     69,9
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73060 111    53,7
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 111 904   53,7
Образование 45 6 01 73060 111 904 07  53,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 111 904 07 09 53,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 45 6 01 73060 119    16,2
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 119 904   16,2
Образование 45 6 01 73060 119 904 07  16,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 119 904 07 09 16,2
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 45 6  01 81000     1 290,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6  01 81020     1 290,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 45 6  01 81020 121    991,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020 121 904   991,0
Образование 45 6  01 81020 121 904 07  991,0
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020 121 904 07 09 991,0
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 45 6  01 81020 129    299,3
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 6  01 81020 129 904   299,3
Образование 45 6  01 81020 129 904 07  299,3
Другие вопросы в области образования 45 6  01 81020 129 904 07 09 299,3
ПП «Социальное обеспечение, повышение доступности и качества гос. услуг, 
предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения» 45 7 00 00000     14 420,1
Основное мероприятие «Меры соцподдержки отдельных категорий граждан» 45 7 01 00000     14 420,1
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работни-
кам мун. образ. организаций, специалистам мун. учреждений культуры, прожива-
ющим и работающим в сельских н/пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на тер-и РБ 45 7 01 73180     14 420,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 612    14 358,0
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 612 904   14 358,0
Социальная политика 45 7 01 73180 612 904 10  14 358,0
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 612 904 10 03 14 358,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 622    62,1
МУ Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 622 904   62,1
Социальная политика 45 7 01 73180 622 904 10  62,1
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 622 904 10 03 62,1
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и до 2020 года» 46 0 00 00000     31 272,1
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 46 1 00 00000     6 083,9
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохране-
ние информации с целью ее передачи во времени и пространстве» 46 1 01 00000     3 953,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 46 1 01 13000     3 953,6
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-й культуры (библиотеки) 46 1 01 13120     3 953,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 1 01 13120 611    3 953,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 01 13120 611 905   3 953,6
Культура и кинематография 46 1 01 13120 611 905 08  3 953,6
Культура 46 1 01 13120 611 905 08 01 3 953,6
Осн. мер-ие «Улучшение условий труда работников мун. учр-й культуры» 46 1 03 00000     2 130,3
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 46 1 03 72160     1 353,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72160 611    1 353,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72160 611 905   1 353,2
Культура и кинематография 46 1 03 72160 611 905 08  1 353,2
Культура 46 1 03 72160 611 905 08 01 1 353,2
Повышение средней зарплаты работников муницип учреждений культуры 46 1 03 72340     777,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72340 611    777,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72340 611 905   777,1
Культура и кинематография 46 1 03 72340 611 905 08  777,1
Культура 46 1 03 72340 611 905 08 01 777,1
ПП «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и до 2020 г.» 46 2 00 00000     6 853,1
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 46 2 01 00000     4 536,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 46 2 01 13000     4 536,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры 
( дома культуры, другие учреждения культуры) 46 2 01 13110     4 536,6
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 01 13110 621    3 950,7
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 621 905   3 950,7
Культура и кинематография 46 2 01 13110 621 905 08  3 950,7
Культура 46 2 01 13110 621 905 08 01 3 950,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 01 13110 622    585,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 622 905   585,9
Культура и кинематография 46 2 01 13110 622 905 08  585,9
Культура 46 2 01 13110 622 905 08 01 585,9
Осн. меропр. «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 2 02 00000     2 316,5
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 2 02 72160     1 547,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72160 621    1 547,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72160 621 905   1 547,4
Культура и кинематография 46 2 02 72160 621 905 08  1 547,4
Культура 46 2 02 72160 621 905 08 01 1 547,4
Повышение средней зарплаты работников мун. учреждений культуры 46 2 02 72340     769,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72340 621    769,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72340 621 905   769,1
Культура и кинематография 46 2 02 72340 621 905 08  769,1
Культура 46 2 02 72340 621 905 08 01 769,1
ПП «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 46 3 00 00000     332,5
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 46 3 01 00000     187,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 46 3 01 13000     187,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 3 01 13130 611    187,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 01 13130 611 905   187,4
Культура и кинематография 46 3 01 13130 611 905 08  187,4
Культура 46 3 01 13130 611 905 08 01 187,4
Осн. меропр. «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 3 02 00000     145,1
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов) 46 3 02 72160     92,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72160 611    92,5
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72160 611 905   92,5
Культура и кинематография 46 3 02 72160 611 905 08  92,5
Культура 46 3 02 72160 611 905 08 01 92,5
Повышение средней зарплаты работников мун. учреждений культуры 46 3 02 72340     52,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72340 611    52,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72340 611 905   52,6
Культура и кинематография 46 3 02 72340 611 905 08  52,6
Культура 46 3 02 72340 611 905 08 01 52,6
ПП «Развитие худож-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 46 4 00 00000     5 729,3
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 46 4 01 00000     2 736,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 46 4 01 13000     2 736,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразователь-
ных учреждений дополнительного образования 46 4 01 13030     2 736,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 4 01 13030 621    2 736,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 4 01 13030 621 905   2 736,3
Образование 46 4 01 13030 621 905 07  2 736,3
Дополнительное образование детей 46 4 01 13030 621 905 07 03 2 736,3
Осн. меропр. «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 4 02 00000     2 993,0
На повышение средней зарплаты пед. работников  мун. учреждений доп. образо-
вания отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1.06.2012 
г. № 761 «О Нац. стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.» 46 4 02 72270     2 993,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 4 02 72270 621    2 993,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 4 02 72270 621 905   2 993,0
Образование 46 4 02 72270 621 905 07  2 993,0
Дополнительное образование детей 46 4 02 72270 621 905 07 03 2 993,0
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие меро-
приятия на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 46 5 00 00000     12 273,3
Основное мероприятие «Реализация мун. полномочий в сфере культуры» 46 5 01 00000     4 516,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений  46 5 01 13000     3 044,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры 
( дома культуры, другие учреждения культуры) 46 5 01 13110     764,1
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13110 111    470,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 111 905   470,6
Культура и кинематография 46 5 01 13110 111 905 08  470,6
Культура 46 5 01 13110 111 905 08 01 470,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 01 13110 119    142,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 119 905   142,2
Культура и кинематография 46 5 01 13110 119 905 08  142,2
Культура 46 5 01 13110 119 905 08 01 142,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 46 5 01 13110 242    59,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 242 905   59,1
Культура и кинематография 46 5 01 13110 242 905 08  59,1
Культура 46 5 01 13110 242 905 08 01 59,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 46 5 01 13110 244    92,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 244 905   92,2
Культура и кинематография 46 5 01 13110 244 905 08  92,2
Культура 46 5 01 13110 244 905 08 01 92,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 46 5 01 13040     2 280,2
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13040 111    1 417,5

МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 111 905   1 417,5
Культура и кинематография 46 5 01 13040 111 905 08  1 417,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 111 905 08 04 1 417,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 01 13040 119    428,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 119 905   428,3
Культура и кинематография 46 5 01 13040 119 905 08  428,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 119 905 08 04 428,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 46 5 01 13040 242    260,8
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 242 905   260,8
Культура и кинематография 46 5 01 13040 242 905 08  260,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 242 905 08 04 260,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 46 5 01 13040 244    173,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 244 905   173,6
Культура и кинематография 46 5 01 13040 244 905 08  173,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 244 905 08 04 173,6
Осуществление отдельных гос. полномочий по уведомительной регистрации 
коллективных договоров 46 5 01 73100     790,0
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. ра-
ботникам мун. образовательных организаций, специалистам мун. учреждений 
культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабо-
чих поселках (ПГТ) на территории РБ 46 5 01 73180     790,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 46 5 01 73180 112    150,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 112 905   150,0
Социальная политика 46 5 01 73180 112 905 10  150,0
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 112 905 10 03 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 612    243,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 612 905   243,1
Социальная политика 46 5 01 73180 612 905 10  243,1
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 612 905 10 03 243,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 622    396,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 622 905   396,9
Социальная политика 46 5 01 73180 622 905 10  396,9
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 622 905 10 03 396,9
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 46 5 01 81000     681,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 46 5 01 81020     681,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 46 5 01 81020 121    523,6
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 121 905   523,6
Культура и кинематография 46 5 01 81020 121 905 08  523,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 121 905 08 04 523,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 46 5 01 81020 129    158,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 129 905   158,1
Культура и кинематография 46 5 01 81020 129 905 08  158,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 129 905 08 04 158,1
Осн. меропр. «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 5 02 00000     7 631,7
Исполнение расходных обязательств мун. районов (городских округов) 46 5 02 72160     4 572,5
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 02 72160 111    285,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 111 905   285,0
Культура и кинематография 46 5 02 72160 111 905 08  285,0
Культура 46 5 02 72160 111 905 08 01 285,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 02 72160 119    86,1
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 119 905   86,1
Культура и кинематография 46 5 02 72160 119 905 08  86,1
Культура 46 5 02 72160 119 905 08 01 86,1
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72160 540    3 610,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 540 905   3 610,0
Культура и кинематография 46 5 02 72160 540 905 08  3 610,0
Культура 46 5 02 72160 540 905 08 01 3 610,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72160 611    591,4
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 611 905   591,4
Культура и кинематография 46 5 02 72160 611 905 08  591,4
Культура 46 5 02 72160 611 905 08 01 591,4
Повышение средней зарплаты работников мун. учреждений культуры 46 5 02 72340     3 059,2
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 02 72340 111    327,7
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 111 905   327,7
Культура и кинематография 46 5 02 72340 111 905 08  327,7
Культура 46 5 02 72340 111 905 08 01 327,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников  и иные выплаты работникам  учреждений 46 5 02 72340 119    99,0
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 119 905   99,0
Культура и кинематография 46 5 02 72340 119 905 08  99,0
Культура 46 5 02 72340 119 905 08 01 99,0
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72340 540    2 238,2
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 540 905   2 238,2
Культура и кинематография 46 5 02 72340 540 905 08  2 238,2
Культура 46 5 02 72340 540 905 08 01 2 238,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72340 611    394,3
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 611 905   394,3
Культура и кинематография 46 5 02 72340 611 905 08  394,3
Культура 46 5 02 72340 611 905 08 01 394,3
Осн. меропр. «Улучшение тех. состояния зданий и сооружений в отрасли «Культура» 46 5 03 00000     125,6
Софинансирование строительства сельских домов культуры 46 5 03 S2920     125,6
Бюдж. инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 46 5 03 S2920 414    125,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 46 5 03 S2920 414 903   125,6
Культура и кинематография 46 5 03 S2920 414 903 08  125,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 03 S2920 414 903 08 04 125,6
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Приб. район» на 2015-2017 гг» 47 0 00 00000     1 954,9
Основное мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, фи-
нансируемых из бюджета МО «Прибайкальский район» 47 0 01 00000     1 954,9
Субсидии на выполнение муниципального задания 47 0 01 01000     1 954,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муни-
ципального) задания на оказание гос. (муницип.) услуг (выполнение работ) 47 0 01 01000 621    1 954,9
Прибайкальская районная администрация 47 0 01 01000 621 901   1 954,9
Средства массовой информации 47 0 01 01000 621 901 12  1 954,9
Периодическая печать и издательства 47 0 01 01000 621 901 12 02 1 954,9
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 48 0 00 00000     788,1
ПП «Повышение безопасности дор. движения в Приб. р-не на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 48 1 00 00000     538,1
Осн. мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в Приб. р-не» 48 1 01 00000     538,1
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пе-
шеход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информацион-
ных и рекламных агенств к проведению профилактических акций 48 1 01 03000     24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 03000 244    24,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 03000 244 903   24,0
Национальная экономика 48 1 01 03000 244 903 04  24,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 03000 244 903 04 09 24,0
Создание инф-пропагандистской продукции, размещение материалов в СМИ, 
общ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 48 1 01 04000     21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 48 1 01 04000 244    21,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 48 1 01 04000 244 903   21,0
Национальная экономика 48 1 01 04000 244 903 04  21,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 1 01 04000 244 903 04 09 21,0
Проведение районных массовых меропр. с детьми (конкурсы-фестивали «Безо-
пасное колесо», профильные смены активистов отрядов ЮИД, а/пробеги по ме-
стам боевой славы, чемпионаты юношеских а/школ по а/многоборью, конкурсы) 48 1 01 05000     15,0

приложение 10 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов «О бюджете МО «прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) , видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов  на 2017 год (тыс.рублей)
Наименование Целевая 

статья
вид 
рас-
хода

гРБС Раз-
дел

П/
раз-
дел

Сумма

МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 43 0 00 00000     28 768,8
Пп «Повышение эффективности управления общественными финансами» 43 1 00 00000     5 828,0
Основное мероприятие «Повышение качества управления мун. финансами» 43 1 01 00000     5 828,0
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 43 1 01 25000     45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 43 1 01 25000 244    45,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 25000 244 902   45,0
Общегосударственные вопросы 43 1 01 25000 244 902 01  45,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 25000 244 902 01 06 45,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 43 1 01 81000     5 783,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 43 1 01 81020     5 783,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 43 1 01 81020 121    4 134,5
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 121 902   4 134,5
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 121 902 01  4 134,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 121 902 01 06 4 134,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос.(муниципальных) органов 43 1 01 81020 129    1 248,4
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 129 902   1 248,4
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 129 902 01  1 248,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 129 902 01 06 1 248,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 43 1 01 81020 242    151,2
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 242 902   151,2
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 242 902 01  151,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 242 902 01 06 151,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 43 1 01 81020 244    248,9
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 1 01 81020 244 902   248,9
Общегосударственные вопросы 43 1 01 81020 244 902 01  248,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 43 1 01 81020 244 902 01 06 248,9
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 43 2 00 00000     22 287,3
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП» 43 2 01 00000     22 287,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муницип. образований поселений 43 2 01 60000     22 000,0
Дотации 43 2 01 61000     22 000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета мун. района 43 2 01 61010     22 000,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 43 2 01 61010 511    22 000,0
Финансовое управление МО «Прибайкальский  район» 43 2 01 61010 511 902   22 000,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 43 2 01 61010 511 902 14  22 000,0



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК17 февраля 2017 года6 ПРИлоЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
ПолоЖЕНИЕ о ПРовЕдЕНИИ I ЭТаПа РаЙ-
оННоЙ СПаРТакИадЫ СРЕдИ ПЕНСИоНЕ-

Ров «ЗолоТоЙ воЗРаСТ - 2017».

1. ЦЕлИ И ЗадачИ
Пропаганда физической культуры, как средства 

укрепления и сохранения здоровья, активного от-
дыха лиц пенсионного возраста.   Привлечение к 
регулярным занятиям физической культурой как 
можно большего числа лиц пожилого возраста. 
Установление дружеских  связей между поселения-
ми и организациями района.       

 2. мЕСТо И вРЕмЯ
Спартакиада проводится 21 февраля в с. Ту-

рунтаево, в спортзале Турунтаевской ДЮСШ и на 
стадионе.  Приезд команд к 09.45 часам. Засе-
дание судейской коллегии и представителей ко-
манд в 10.00 часов в зале ДЮСШ, 2 этаж. Парад 
открытия в 10.15 часов. Начало соревнований в 
10.45 часов.

3. учаСТНИкИ. СоСТав комаНдЫ. 
уСловИЯ.

В соревнованиях принимают участие команды 
сельских поселений района, отдельно заявив-
шиеся команды из организаций, пенсионеры сел 
района. Возраст: женщины старше 55 лет, мужчи-
ны старше 60 лет,  имеющие допуск врача к за-
нятиям оздоровительной физической культурой 
и спортом.

Рекомендуемый состав команды: до 8 че-
ловек. Участники по лыжным гонкам, стрельбе 
из п\винтовки допускаются к участию в спарта-
киаде при условии регистрации в системе АИС 
ГТО и получения индивидуального ID – номера.

4. ПРогРамма. уСловИЯ ПРовЕдЕНИЯ
В программу 1 этапа спартакиады включены 

следующие соревнования:   
1. СТРелЬБА ИЗ П\ВИНТОВКИ. личное и ко-

мандное первенство.Состав команды: 1 муж. + 1 
жен. Командный зачет по  сумме набранных очков. 
Стрельба на 10 м из п\винтовки (8 выстрелов /5+3/ 
из упора сидя, с опорой на стол, мишень № 8). П\
винтовку иметь свою.

2. лЫЖНЫе ГОНКИ. личное и командное пер-
венство. Гонка классическим стилем. Дистанция 
– мужчины -2 км (4 круга),  женщины – 1км (2 кру-
га). Соревнования проводятся  по футбольному 
полю  на  стадионе. Состав участников от коман-
ды не ограничен. Командный  зачет по сумме 2 
-х лучших результатов (по времени) - по одному  
результату в мужских и одному  результату в жен-
ских соревнованиях.

3. «БАСКеТБОл». Командный зачет. Состав 
команды 4 чел. (1 мужчина+ 3 женщины). Усло-
вия проведения – попадание баскетбольным 
мячом со специальной линии бросков. Команда 
выполняет 12 бросков (по 3 броска каждый участ-
ник). Выигрывает команда, которая после 12 
бросков набрала большее количество очков в со-
ревнованиях с другой  командой. Баскетбольные 
мячи  выдают организаторы. Система розыгрыша 
– исходя из количества заявившихся команд. До-
полнительные условия по правилам игры опреде-
ляются на заседании судейской коллегии с пред-
ставителями команд. 

4. ЗИМНяя  ЭСТАФеТА. Состав команды до 
6 чел. 

1 этап - «Конькобежцы» (1 мужчина или 1 жен-
щина). Участнику пробежать на коньках 50 м. 

2 этап «Саночники» (1 мужчина + 1 женщина). 
Перевезти на санках «пассажира». Дистанция 50 м.

3 этап -  «Хоккеисты» (1 женщина). Ведение  клюш-
кой хоккейного мяча, забить в хоккейные ворота, обе-
жать ворота и вернуться назад. Дистанция 50 м.

4 этап - «Кёрлинг» (1 женщина). Завести «ка-
мень» в хоккейные ворота и передать эстафету 
5 этапу. 

5 этап - «Биатлонисты» (1 мужчина). На лыжах 
пробежать 50 м до стрельбища, взять винтовку и 
поразить 1 цель из 3 выстрелов и вернуться на-
зад. В случае, если цель не поражена, то участник 
на лыжах преодолевает штрафной круг – 20 м. 

По  условиям проведения этапов эстафеты  - 
возможны незначительные  изменения. Для уча-
стия в эстафете командам необходимо иметь  
следующий инвентарь: «Биатлонисты» – лыжи 
1 пара, пневматическую винтовку (обычная, без 
диоптрического прицела), пули пневматические 
можно иметь свои; «Конькобежцы» – коньки 
(любые) – 1 пара; «Саночники» – санки (любые) 
– 1 штука. Остальным спортивным инвентарем 
(клюшки, мячи хоккейные и т.д.) обеспечивают 
организаторы. 
5. ПодвЕдЕНИЕ оБЩЕкомаНдНого ЗачЕТа

Определение общекомандного зачета Спар-
такиады 2017 года осуществляется по итогам 
3-х этапов и определяется по наилучшей сумме  
занятых мест в  9 видах спортивной программы 
спартакиады из 12 видов.

В случае равенства очков у двух и более ко-
манд, преимущество получает команда, высту-
пившая по всем 12  видам, далее - имеющая 
больше занятых первых мест, затем вторых, тре-
тьих и т.д.

6. ФИНаНСовЫЕ РаСХодЫ, связанные с 
подготовкой, проведением и долевым  награжде-
нием несут оргкомитет: МКУ «Комитет по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике», 
«Отдел социальной защиты», ГУ Управление 
Пенсионного фонда РФ в Прибайкальском райо-
не РБ, БРО «КПРФ» в Прибайкальском районе, 
БРО ВПП «единая Россия», депутат НХ РБ – Ме-
зенин С.Г.

Музыкальное сопровождение мероприятия, 
парад открытия и закрытия  – за счет Управления 
культуры. Проезд и питание участников – за счет 
командирующих организаций.  

7. ЗаЯвкИ
Заявки на участие  подаются на заседании 

судейской коллегии. В заявке указать Ф.И.О., 
дата рождения, допуск медицинского работника, 
личный номер регистрации в АИС ГТО, подпись 
главы поселения (руководителя). 

8. НагРаЖдЕНИЕ     
Участники и команды, занявшие 1, 2 и 3  места 

в соревнованиях по видам спорта, награждаются 
грамотами и денежными призами от оргкомите-
та.

По программе и  регистрации в системе АИС 
ГТО звонить по тел. 51-4-84, Теслев Ю.П.

IX. СТуПЕНЬ (возрастная группа от 50 до 59 лет)

№ Испытания (тесты)
Нормативы

мужчины от 50 до 54 л мужчины от 55 до 59 л
золотой серебр бронз. золотой серебр бронз.

обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 2 км (мин, с) 14.50 13.30 11.00 15.00 14.00 12.00

2.

Подтягивание из виса на высо-
кой перекладине (кол-во раз) 2 4 7 2 3
или рывок гири 16 кг (кол-во раз) 8 10 20 6 8
или сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (кол-во раз) 9 11 24 7 10

3.
Наклон вперед из положения 
на гимнастической скамье (от 
уровня скамьи - см)

0 +1 +8 -1 0

Испытания (тесты) по выбору

4.
Поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине (количе-
ство раз за 1 мин)

14 17 26 11 14 24

5.
Бег на лыжах на 5 км (мин, с) 44.00 40.40 34.00 50.00 45.30 36.00
или кросс по пересеченной 
местности на 3 км {мин, с) 23.30 21.30 18.00 24.00 22.00 19.00

6. Плавание на 50 м (мин, с) 1.30 1.20 0.55 1.35 1.25 1.00

7.

Стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя 
или стоя с опорой локтей о стол 
или стойку, дист. - 10 м (очки)

10 13 22 10 13 22

или из электронного оружия из 
положения сидя или стоя с опо-
рой локтей о стол или стойку, 
дистанция -10 м (очки)

13 18 27 13 18 27

8. Туристский поход с проверкой 
туристских навыков

Туристский поход с проверкой туристских навы-
ков на дистанцию 5 км.

Количество видов испытаний (те-
стов) в возрастной группе 8 8 8 8 8 8
Количество видов испытаний (те-
стов), которые необходимо выпол-
нить для получения знака отличия 
Комплекса ГТО

5 5 6 5 5 6

IX. СТуПЕНЬ (возрастная группа от 50 до 59 лет)

№ Испытания (тесты)
Нормативы

Женщины от 50 до 54 л Женщины от 55 до 59л
золотой серебр бронз. золотой серебр бронз.

обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 2 км (мин, с) 18.00 17.00 14.30 20.00 19.00 15.50

2. Подтягивание из виса лежа на низ-
кой перекладине 90 см (кол-во раз) 4 6 10 3 5
или сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (кол-во раз) 3 5 8 2 4

3.
Наклон вперед из положения на 
гимнастической скамье (от уров-
ня скамьи - см)

+1 +3 +10 +1 +3

Испытания (тесты) по выбору

4.
Поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине (количество 
раз за 1 мин)

8 11 18 7 9 15

5.
Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.) 26.20 25.20 22.00 27.00 26.00 23.40
или кросс по пересеченной мест-
ности на 2 км {мин, с) 19.00 18.00 15.30 21.00 20.00 16.30

6. Плавание на 50 м (мин, с) 1.45 1.35 1.15 1.50 1.40 1.20

7.

Стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция - 10 м (очки)

7 10 19 7 10 19

или из электронного оружия из 
положения сидя или стоя с опо-
рой локтей о стол или стойку, 
дистанция -10 м (очки)

10 15 24 10 15 24

8. Туристский поход с проверкой ту-
ристских навыков

Туристский поход с проверкой туристских на-
выков на дистанцию 5 км.

Количество видов испытаний (те-
стов) в возрастной группе 8 8 8 8 8 8
Количество видов испытаний (те-
стов), которые необходимо выпол-
нить для получения знака отличия 
Комплекса  ГТО

5 5 6 5 5 6

X. СТуПЕНЬ (возрастная группа от 60 до 69 лет)

№ Испытания (тесты)
Нормативы

мужчины от 60 до 64 л мужчины от 65 до 69 л
золотой серебр бронз. золотой серебр бронз

обязательные испытания (тесты)

1.
Смешанное передвижение на 2 
км (мин,с) 20.00 18.00 14.00 22.00 20.00 16.30
или скандинавская ходьба на 3 
км (мин,с) 29.00 28.00 26.00 31.00 30.00 28.00

2.
Сгибание и разгибание рук в 
упоре о гимнастическую скамью 
(количество раз)

4 6 14 4 6 11

3.
Наклон вперед из положения на
гимнастической скамье (от уров-
ня скамьи - см)

-6 -4 -2 -8 -6

Испытания (тесты) по выбору
4. Поднимание туловища из поло-

жения лежа на спине (кол-о раз) 9 11 21 7 9 16

5.

Передвижение на лыжах на 3 км 
(мин, с) 31.00 28.50 21.40 32.50 30.20 22.20
или смешанное передвижение 
по пересеченной местности на 
3 км (мин, с)

33.00 30.00 24.00 34.30 31.30 25.30

6. Плавание на 25 м (мин, с)
преодо-

леть
дистан-

цию
0.50 0.35

прео-
долеть
дистан-

цию
0.50 0.35

Количество видов испытаний (те-
стов) в возрастной группе 6 6 6 6 6 6
Количество видов испытаний (те-
стов), которые необходимо выпол-
нить для получения знака отличия 
Комплекса ГТО

4 4 5 4 4 5

X. СТуПЕНЬ (возрастная группа от 60 до 69 лот)

№ Испытания (тесты)
Нормативы

Женщины от 60 до 64 л Женщины от 65 до 69 л
золотой серебр бронз золотой серебр бронз.

обязательные испытания (тесты)

1.
Смешанное передвижение на 2 
км (мин,с) 23.00 21.00 18.00 25.00 23.00 20.00
или скандинавская ходьба на 3 
км (мин,с) 33.00 32.00 30.00 35.00 34.00 32.00

2.
Сгибание и разгибание рук в 
упоре о гимнастическую скамью 
(количество раз)

3 5 7 3 5 7

3.
Наклон вперед из положения на
гимнастической скамье (от уров-
ня скамьи - см)

0 +2 +6 -4 0

Испытания (тесты) по выбору

4. Поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине (кол-о раз) 5 7 13 5 7 12

5.

Передвижение на лыжах на 2 км 
(мин, с) 32.00 28.00 25.00 33.30 30.00 27.00

или смешанное передвижение 
по пересеченной местности на 2 
км (мин, с)

34.00 29.00 26.00 34.30 31.00 28.00

6. Плавание на 25 м (мин, с)
преодо-
леть
дистан-
цию

1.10 0.45
п р е о -
долеть
д и с -
танцию

1.10 0.45

Количество видов испытаний (те-
стов) в возрастной группе 6 6 6 6 6 6
Количество видов испытаний (те-
стов), которые необходимо выпол-
нить для получения знака отличия 
Комплекса ГТО

4 4 5 4 4 5

XI.СТуПЕНЬ (возрастная группа от 70 лет и старше)

№ Испытания (тесты)
Нормативы

мужчины от 70 лет и 
старше

Женщины от 70 лет и 
старше

золотой серебр бронз. золотой серебр бронз.
обязательные испытания (тесты)

1.

Смешанное передвижение на 2 км 
(мин,с) 24.00 22.00 19.00 28.00 26.00 22.00

или скандинавская ходьба на 3 км 
(мин,с) 33.00 32.00 30.00 37.00 36.00 33.00

2. Сгибание и разгибание рук в упоре 
о сиденье стула (количество раз) 2 5 8 2 4

3.
Наклон вперед из положения на
гимнастической скамье (от уровня 
скамьи - см)

-10 -8 -6 -6 -4

Испытания (тесты) по выбору
4. Поднимание туловища из положе-

ния лежа на спине (кол-во раз) 2 6 14 2 4 8

5.

Передвижение на лыжах на 2 км 
(мин, с) - - - 35.00 31.00 27.00
Передвижение на лыжах на 3 км 
(мин, с) 38.00 34.00 28.00 - - -
или смешанное передвижение по 
пересеченной местности на 2 км 
(мин, с)*

- - - 36.00 32.00 29.30

или смешанное передвижение по 
пересеченной местности на 3 км 
(мин, с)*

39.00 35.00 29.00 - - -

6. Плавание: преодолеть дистанцию 
(м) 25 25 25 25 25 25

Количество видов испытаний (тестов) 
в возрастной группе 6 6 6 6 6 6
Количество видов испытаний (тестов), 
которые необходимо выполнить для по-
лучения знака отличия Комплекса ГТО

4 4 5 4 4 5

 Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные ис-
пытания (тесты) по определению уровня развития выносливости, силы, гибкости, а 
также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уров-
ня развития скоростно-силовых возможностей, уровня овладения прикладными на-
выками. Обязательные испытания (тесты) и испытания (тесты) по выбору изложены 
в приложении к настоящим государственным требованиям.

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТо)

VIII. СТуПЕНЬ (возрастная группа от 40 до 49 лет)

№ Испытания (тесты)
Нормативы
мужчины от 40 до 44 л. мужчины от 45 до 49 лет
золотой серебр бронз. золотой серебр бронз.

обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 2 км (мин, с) 14.00 12.40 10.00 14.30 13.10 10.15

2.

Подтягивание из виса на высо-
кой перекладине (кол-во раз) 4 6 9 3 5

или рывок гири 16 кг (кол-во раз) 14 17 28 9 11
или сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (кол-во раз) 13 17 29 11 15

3.
Наклон вперед из положения 
на гимнастической скамье (от 
уровня скамьи - см)

+1 +3 +9 0 +2

Испытания (тесты) по выбору

4.
Поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине (коли-
чество раз за 1 мин)

24 28 35 22 27 31

5.
Бег на лыжах на 5 км (мин, с) 37.00 34.40 28.10 40.00 37.00 30.00
или кросс по пересеченной 
местности на 3 км *(мин, с) 22.00 20.30 16.30 23.00 21.00 17.00

6. Плавание на 50 м (мин, с) 1.20 1.10 0.48 1.25 1.15 0.50

7.

Стрельба из пневм. винтовки 
из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или 
стойку, дист. - 10 м (очки)

13 16 25 10 13 25

или из электронного оружия 
из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция -10 м (очки)

16 21 30 13 18 30

8. Туристский поход с проверкой 
туристских навыков

Туристский поход с проверкой туристских навыков 
на дистанцию 5 км.

Количество видов испытаний 
(тестов) в возрастной группе 8 8 8 8 8 8
Количество видов испытаний 
(тестов), которые необходимо 
выполнить для получения знака 
отличия комплекса ГТО

5 5 6 5 5 6

VIII. СТуПЕНЬ (возрастная группа от 40 до 49 лет)

№ Испытания (тесты)
Нормативы
Женщины от 40 до 44 л. Женщины от 45 до 49 лет
золотой серебр бронз. золотой серебр бронз.

обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 2 км (мин, с) 16.10 15.10 13.00 17.20 16.10 13.40

2.
Подтягивание из виса лежа 
на низкой перекладине 90 
см (количество раз)

6 8 14 4 6 11

или сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(количество раз)

3 5 11 3 5

3.
Наклон вперед из положе-
ния на гимнастической ска-
мье (от уровня скамьи - см)

+2 +4 +13 +2 +4

4.
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(кол-во раз за 1 мин)

14 16 26 10 12 22

5.
Бег на лыжах на 2 км мин сек 22.30 20.50 18.00 23.50 22.30 19.30
или кросс по пересечен-
ной 2 км мин сек 17.00 16.00 13.30 18.00 17.00 14.30

6. Плавание на 50 м (мин, с) 1.38 1.28 1.08 1.40 1.30 1.10

7.

Стрельба из пневмати-
ческой винтовки из по-
ложения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или 
стойку, дист. - 10 м (очки)

10 13 22 10 13 22

или из электронного ору-
жия из положения сидя 
или стоя с опорой локтей 
о стол или стойку, дистан-
ция -10 м (очки)

13 18 27 13 18 27

8. Туристский поход с про-
веркой тур. навыков

Туристский поход с проверкой туристских навыков 
на дистанцию 5 км.

Количество видов испытаний 
(тестов) в возрастной группе 8 8 8 8 8 8
Количество видов испытаний 
(тестов), которые необходимо 
выполнить для получения зна-
ка отличия Комплекса ГТО

5 5 6 5 5 6



Социальное обеспечение населения 908 10 03   245,0
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкаль-
ском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 908 10 03 44 0 00 00000  245,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых специалистов в Приб. районе» 908 10 03 44 3 00 00000  245,0
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов» 908 10 03 44 3 01 00000  245,0
На обеспечение  жильем молодых специалистов 908 10 03 44 3 01 01000  245,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 3 01 01000 322 245,0
Физическая культура и спорт 908 11    6 670,5
Массовый спорт 908 11 02   4 730,7
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкаль-
ском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 908 11 02 44 0 00 00000  4 730,7
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 908 11 02 44 4 00 00000  1 366,6
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 4 01 02000  1 366,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 02 44 4 01 02000 244 1 366,6
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 02 44 5 00 00000  3 364,1
Основное мероприятие «Создание условий для занятия физкультурой и спортом» 908 11 02 44 5 01 00000  3 364,1
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 5 01 03000  720,8
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 03000 111 62,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 908 11 02 44 5 01 03000 119 19,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 908 11 02 44 5 01 03000 244 638,5
Уплата прочих налогов, сборов 908 11 02 44 5 01 03000 852 0,3
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 908 11 02 44 5 01 32600  1 311,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 908 11 02 44 5 01 32600 244 865,0
Иные выплаты населению 908 11 02 44 5 01 32600 360 446,3
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 32800  932,3
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 32800 111 717,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 908 11 02 44 5 01 32800 119 215,1
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 72200  399,7
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 72200 111 306,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 908 11 02 44 5 01 72200 119 92,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 11 05   1 939,8
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкаль-
ском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 908 11 05 44 0 00 00000  1 939,8
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 05 44 5 00 00000  1 939,8
Осн. мероприятие «Повышение эффективности управления в области физкультуры и спорта» 908 11 05 44 5 02 00000  1 939,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 908 11 05 44 5 02 13000  1 185,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 908 11 05 44 5 02 13040  1 185,0
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 05 44 5 02 13040 111 751,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 908 11 05 44 5 02 13040 119 223,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 908 11 05 44 5 02 13040 242 68,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 05 44 5 02 13040 244 141,2
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 908 11 05 44 5 02 81000  754,8
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 908 11 05 44 5 02 81020  754,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 908 11 05 44 5 02 81020 121 580,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 908 11 05 44 5 02 81020 129 174,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 908 14    149,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 908 14 03   149,5
МП «Развитие физкультуры, спорта и молод. политики в Приб р-не на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 908 14 03 44 0 00 00000  149,5
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 908 14 03 44 1 00 00000  149,5
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств муницип. образования» 908 14 03 44 1 01 00000  149,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 14 03 44 1 01 32500  149,5
Иные межбюджетные трансферты 908 14 03 44 1 01 32500 540 149,5
мку «Хоз- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 913     14 270,5
Общегосударственные вопросы 913 01    13 234,1
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   13 234,1
Непрограммные расходы 913 01 13 99 0 00 00000  13 234,1
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 913 01 13 99 9 00 00000  13 234,1
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) учреждений хоз. обслуживания 913 01 13 99 9 00 13590  13 199,1
Фонд оплаты труда учреждений 913 01 13 99 9 00 13590 111 5 081,0
Иные выплаты персоналу  казенных учреждений, за исключ. фонда оплаты труда 913 01 13 99 9 00 13590 112 1,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 913 01 13 99 9 00 13590 119 1 495,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 913 01 13 99 9 00 13590 242 659,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 01 13 99 9 00 13590 244 5 936,4
Уплата прочих налогов, сборов 913 01 13 99 9 00 13590 852 25,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 913 01 13 99 9  00 72160  35,0
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 913 01 13 99 9  00 72160 851 35,0
Культура, кинематография 913 08    1 036,4
Культура 913 08 01   868,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учр-й культуры (библиотеки) 913 08 01 99 9 00 13120  638,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос- (муниципальных) нужд 913 08 01 99 9 00 13120 244 638,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( музеи) 913 08 01 99 9 00 13130  230,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос- (муниципальных) нужд 913 08 01 99 9 00 13130 244 230,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   167,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 913 08 04 99 9 00 13140  167,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос- (муниципальных) нужд 913 08 04 99 9 00 13140 244 167,8
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 917     628,7
Общегосударственные вопросы 917 01    623,6
Функц. законодательных (представ.) органов гос. власти и представ. органов МО 917 01 03   623,6
Непрограммные расходы 917 01 03 99 0 00 00000  623,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 917 01 03 99 9 00 00000  623,6
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 917 01 03 99 9  00 72160  0,2
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 917 01 03 99 9  00 72160 851 0,2
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 917 01 03 99 9 00  81000  623,4
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 917 01 03 99 9 00 81020  394,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81020 121 271,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81020 129 82,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 917 01 03 99 9 00 81020 244 40,2
Расходы на обеспеч. функционирования председателя представительного органа МО 917 01 03 99 9 00 81030  191,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81030 121 147,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81030 129 44,5
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 917 01 03 99 9 00 81040  37,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 917 01 03 99 9 00 81040 244 37,5
Национальная экономика 917 04    5,1
Связь и информатика 917 04 10   5,1
Непрограммные расходы 917 04 10 99 0 00 00000  5,1
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 917 04 10 99 9 00 00000  5,1
Информатика 917 04 10 99 9 00 24000  5,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 917 04 10 99 9 00 24000 242 5,1
вСЕго РаСХодов:      562 670,5

4) Внести изменение в приложение 9 статьи 8 и изложить в следующей редакции:
приложение 9 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет депута-

тов «О бюджете МО «прибайкальский район» на 2016 год»
 Источники финансирования дефицита бюджета мо «Прибайкальский район» на 2016 год (тыс. рублей)

код Наименование Сумма
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 12969,6
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4970,0
902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4970,0
902 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 4970,0
902 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 7917,5

902 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 7917,5

902 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюдж. кредитов, полученных от других бюджетов бюдж. системы РФ в валюте РФ -2947,6

902 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -2947,6

902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    7999,7
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -557618,4
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -557618,4
902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -557618,4
902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -557618,4
902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 565618,1
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 565618,1
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 565618,1
902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 565618,1

ОКОНЧАНИе В Сл. №

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 17 февраля 2017 года 7ПРИлоЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
  РаЙоННЫЙ СовЕТ дЕПуТаТов    РЕШЕНИЕ от 29  ноября 2016 года № 151

«о  внесении изменений в решение от 22.12.2015 г. №108 «о бюджете мо «Прибайкальский район» на 2016 год». 
ПРОДОлЖеНИе. НАЧ. В №52,1,2,3,4,5,6

приложение 8 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет депута-
тов  «О бюджете МО «прибайкальский район» на 2016 год» 

ведомственная структура расходов бюджета мо «Прибайкальский район» на 2016 год  (тыс. рублей)
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения инф. технологий и оцифровки 905 08 01 46 1 02 51460  31,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 1 02 51460 612 31,4
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 905 08 01 46 1 03 00000  2 364,6
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 1 03 72160  1 353,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 03 72160 611 1 353,2
Повышение средней заработной платы работников мун. учреждений культуры 905 08 01 46 1 03 72340  1 011,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 1 03 72340 611 1 011,4
ПП «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и до 2020 г.» 905 08 01 46 2 00 00000  7 228,0
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 905 08 01 46 2 01 00000  5 204,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 2 01 13000  4 744,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( дома 
культуры, другие учреждения культуры) 905 08 01 46 2 01 13110  4 744,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 01 13110 621 4 117,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 2 01 13110 622 626,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайк. район» 905 08 01 46 2 01 36010  460,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 08 01 46 2 01 36010 622 460,0
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 905 08 01 46 2 02 00000  2 023,9
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 2 02 72160  1 254,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 02 72160 621 1 254,7
Повышение средней заработной платы работников муницип. учреждений культуры 905 08 01 46 2 02 72340  769,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 2 02 72340 621 769,2
Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 905 08 01 46 3 00 00000  302,4
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 905 08 01 46 3 01 00000  157,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 46 3 01 13000  157,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( музеи) 905 08 01 46 3 01 13130  157,4
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 3 01 13130 111 80,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 905 08 01 46 3 01 13130 119 24,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 01 13130 611 52,8
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 905 08 01 46 3 02 00000  145,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 3 02 72160  92,4
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 3 02 72160 111 47,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 905 08 01 46 3 02 72160 119 14,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 02 72160 611 30,8
Повышение средней заработной платы работников муницип. учреждений культуры 905 08 01 46 3 02 72340  52,6
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 3 02 72340 111 26,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 905 08 01 46 3 02 72340 119 8,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 3 02 72340 611 17,6
ПП «Обесп. условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 гг и до 2020 г» 905 08 01 46 5 00 00000  9 783,2
Основное мероприятие «Реализация муницип. полномочий в сфере культуры» 905 08 01 46 5 01 00000  1 339,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01  46 5 01 13000  1 339,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( дома 
культуры, другие учреждения культуры) 905 08 01 46 5 01 13110  1 339,2
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 5 01 13110 111 865,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 905 08 01 46 5 01 13110 119 260,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 905 08 01 46 5 01 13110 242 29,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 01 46 5 01 13110 244 184,6
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 905 08 01 46 5 02 00000  8 444,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 905 08 01 46 5 02 72160  5 123,8
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 5 02 72160 111 676,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 905 08 01 46 5 02 72160 119 204,6
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 02 72160 540 3 610,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72160 611 591,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72160 621 41,2
Повышение средней заработной платы работников муницип.учреждений культуры 905 08 01 46 5 02 72340  3 320,2
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 01 46 5 02 72340 111 432,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 905 08 01 46 5 02 72340 119 130,7
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 46 5 02 72340 540 2 312,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72340 611 413,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 46 5 02 72340 621 30,7
Непрограммные расходы 905 08 01 99 0 00 00000  6 135,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 905 08 01 99 9 00 00000  2 392,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 01 99 9 00 13000  539,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( дома 
культуры, другие учреждения культуры) 905 08 01 99 9 00 13110  539,1
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 00 13110 540 180,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 00 13110 621 358,8
Межбюдж. трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущ. части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями 905 08 01 99 9 00 40000  1 802,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципально-
го) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 00 40000 611 1 712,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципаль-
ного) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 08 01 99 9 00 40000 621 90,0
Господдержка лучших работников мун. учр-й культуры, находящихся на территориях СП 905 08 01 99 9 00 51480  50,0
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 00 51480 540 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 905 08 01 99 9 00 60000  3 743,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 905 08 01 99 9 00 62000  3 743,4
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов мун. районов на осущ. части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с закл. соглашениями 905 08 01 99 9 00 62010  3 743,4
Иные межбюджетные трансферты 905 08 01 99 9 00 62010 540 3 743,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 08 04   2 026,3
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 905 08 04 46 0 00 00000  2 026,3
ПП «Обесп. условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 гг и до 2020 г.» 905 08 04 46 5 00 00000  2 026,3
Основное мероприятие «Реализация муницип. полномочий в сфере культуры» 905 08 04 46 5 01 00000  2 026,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 905 08 04 46 5 01 13000  1 833,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 905 08 04 46 5 01 13040  1 833,3
Фонд оплаты труда учреждений 905 08 04 46 5 01 13040 111 1 023,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 905 08 04 46 5 01 13040 119 309,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 905 08 04 46 5 01 13040 242 255,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 905 08 04 46 5 01 13040 244 144,5
Уплата иных платежей 905 08 04 46 5 01 13040 853 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 905 08 04 46 5 01 81000  193,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 905 08 04 46 5 01 81020  193,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 905 08 04 46 5 01 81020 121 148,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 905 08 04 46 5 01 81020 129 44,9
Социальная политика 905 10    752,4
Социальное обеспечение населения 905 10 03   752,4
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 905 10 03 46 0 00 00000  752,4
ПП «Обесп. условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 гг» 905 10 03 46 5 00 00000  752,4
Основное мероприятие «Меры соцподдержки отдельных категорий граждан» 905 10 03 46 5 01 00000  752,4
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг педработникам мун 
образовательных организаций, специалистам мун. учреждений культуры, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на тер-и РБ 905 10 03 46 5 01 73180  752,4
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг педработникам мун 
образовательных организаций, специалистам мун. учреждений культуры, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на тер-и РБ 905 10 03 46 5 01 73180  752,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за искл. фонда оплаты труда 905 10 03 46 5 01 73180 112 186,8
Иные межбюджетные трансферты 905 10 03 46 5 01 73180 540 135,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 01 73180 612 135,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 10 03 46 5 01 73180 622 295,0
контрольно-счетная палата мо «Прибайкальский район» 907     576,4
Общегосударственные вопросы 907 01    576,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 907 01 06   576,4
Непрограммные расходы 907 01 06 99 0 00 00000  365,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 907 01 06 99 9 00 00000  365,4
Межбюдж. трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущ. части 
полномочий по решению вопросов мест. значения в соответствии с закл. соглашениями 907 01 06 99 9 00 40000  365,4
Фонд оплаты труда учреждений 907 01 06 99 9 00 40000 111 280,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников  и иные выплаты работникам учреждений 907 01 06 99 9 00 40000 119 84,8
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 907 01 06 99 9 00 81000  211,0
Расходы на обеспеч. функционирования руководителя КСП МО и его заместителей 907 01 06 99 9 00 81050  211,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 81050 121 146,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 907 01 06 99 9 00 81050 129 64,2
мку «комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике районной администрации» 908     7 677,4
Образование 908 07    612,4
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07   612,4
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкаль-
ском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 908 07 07 44 0 00 00000  612,4
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 908 07 07 44 1 00 00000  612,4
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств мун. образования» 908 07 07 44 1 01 00000  612,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 44 1 01 32500  612,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 07 07 44 1 01 32500 244 142,5
Иные выплаты населению 908 07 07 44 1 01 32500 360 119,4
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 44 1 01 32500 613 330,5
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 908 07 07 44 1 01 32500 810 20,0
Социальная политика 908 10    245,0

5) Внести в приложение 12,24 статьи 12  изложить в 
следующей редакции:

приложение 12
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам мо СП Прибайкальского района на уплату налога 
на имущество муниципальных бюджетных, автономных, 

казенных организаций на 2016 год (тыс. рублей)
№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» СП 57,8
2. МО «Зырянское» СП 1,2
3. МО «Ильинское» СП 8,1
4. МО «Итанцинское» СП 18,6
5. МО«Мостовское» СП 39,6
6. МО «Нестеровское» СП 13,6
7. МО «Таловское» СП 6,7
8. МО «Татауровское» СП 3,6
9. МО «Турунтаевское» СП 56,5
10. МО «Туркинское» СП 15,7
ИТого: 221,4

приложение 24
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам мо СП Прибайкальского района по оплате комму-
нальных услуг специалистам муниципальных учрежде-
ний культуры, проживающих, работающих в сельских 

населенных пунктах (тыс. рублей)
№ п/п Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 6,5
2. МО «Зырянское» сельское поселение 0,0
3. МО «Ильинское» сельское поселение 0,0
4. МО «Итанцинское» сельское поселение 0,0
5. МО «Мостовское» сельское поселение 26,1

6. МО «Нестеровское» сельское поселение 0,0
7. МО «Таловское» сельское поселение 44,8
8. МО «Татауровское» сельское поселение 19,2
9. МО «Турунтаевское» сельское поселение 0,0

10.
Муниципальное образование « Туркинское» 
сельское поселение 39,0

ИТого: 135,6
6) Статью 12 дополнить приложением 25 следующего со-

держания:
приложение 25 Распределение иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам мо СП Прибайкальского района на 
обеспечение мер по сбалансированности бюджетов (тыс. 

рублей)
№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 500,0
2. МО «Зырянское» сельское поселение 250,0
3. МО «Ильинское» сельское поселение 220,0
4. МО «Итанцинское» сельское поселение 180,0
5. МО «Мостовское» сельское поселение 840,0
6. МО «Нестеровское» сельское поселение 370,0
7. МО «Таловское» сельское поселение 752,0
8. МО «Татауровское» сельское поселение 600,0
9. МО «Турунтаевское» сельское поселение 785,5
10. МО « Туркинское» сельское поселение 400,0
ИТого: 4897,5

Статья 2 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания 

и подлежит немедленному опубликованию.
глава муниципального образования «Прибайкальский 

район» г. Ю. галичкин.
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комитет по управлению муниципальным хозяйством 
объявляет, в соответствии с Постановлением Прибайкаль-
ской районной администрации «о проведении открытых 
аукционов на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков» проводится аукцион на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, расположен-
ных по адресу:

лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:050108:37, общей площадью 2544 кв.м., имеющего 
местоположение – РБ, Прибайкальский район, с.Горячинск, 
ул.Некрасова, участок №52, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – отдых (рекреация), 
фактическое использование – отдых (рекреация). Начальная 
цена предмета аукциона: 29998,34 руб. «Шаг аукциона»: 899,95 
руб. Размер задатка: 3599.80 руб.

лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:540103:7, общей площадью 472534 кв.м., имеющего ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – сельскохозяйственное использование, факти-
ческое использование – сельскохозяйственное использование. 
Начальная цена предмета аукциона: 21831.07 руб. «Шаг аук-
циона»: 654.93 руб. Размер задатка: 2619.73 руб.

лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:540101:1272, общей площадью 282286 кв.м., имеющего 
местоположение – РБ, Прибайкальский район, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – сельскохозяйственное использование, факти-
ческое использование – сельскохозяйственное использование. 
Начальная цена предмета аукциона: 13041.61 руб. «Шаг аук-
циона»: 391.25 руб. Размер задатка: 1564.99 руб.

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

Порядок определения участников торгов производится со-
гласно действующему законодательству КУМХом, участники 
торгов определяются 15 марта 2017 года в 10 часов 00 мин. 

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

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

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

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

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

Претендент для участия в аукционе по приобретению  
объекта недвижимого имущества в безналичном порядке  
перечисляет Задаток, а Продавец принимает на р/счет , ИНН 
0316183706, р\счет 40302810800003000016, УФК по РБ (КУМХ 
л\счет 05023004250), БИК 048142001 ГРКЦ НБ РБ Банка Рос-
сии, КБК 903 00000000000000 180, ОКТМО 81642488. Назна-
чение платежа: задаток на участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, по лоту № __ (указать номер 
лота) (наименование предмета аукциона по лоту  - указать 
наименование предмета аукциона по лоту), без НДС.

Задаток перечисляется непосредственно заявителем отдель-
ным платежным поручением по каждому лоту с даты размеще-
ния в официальном печатном издании (газета «Прибайкалец»), 
на сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении аукциона, определенном Правительством РФ (да-
лее – официальный сайт) извещения о проведении аукционадо 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка вне-
сения задатка при его перечислении на счет организатора аук-
циона, перечисленная сумма не считается задатком и возвра-
щается заявителю. Возврат задатка производится Организато-
ром аукциона по реквизитам, указанным в заявке на участие в 
аукционе или реквизитам платежного документа о поступлении 
задатка в течение 3 рабочих дней:

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

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

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

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

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

Организатору торгов
ЗАяВКА НА УЧАСТИе АУКЦИОНе.

«__» _____  2017 г.
_________, именуемый далее Претендент (полное наимено-

вание юридического лица, подающего заявку с указанием ИНН/
КПП, ОГРН), _________ (Ф.И.О., паспортные данные физиче-
ского лица, подающего заявку) именуемый далее Претендент, в 
лице ________, действующего на основании _______.

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка:

Россия, РБ, Прибайкальский район, _____, общей площа-
дью – ___ кв.м., вид разрешенного использования – ___.

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении конкурса, опубликованного в 
газете «Прибайкалец» от 17 февраля 2017 г.

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента: ___________.
Приложения: платежный документ, подтверждающий вне-

сение задатка в счет обеспечения оплаты за приобретаемое 
имущество №__ от___2017 г., в соответствии с договором о за-
датке; опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его полномочным представителем, составляется в 
2-х экземплярах, один из которых, с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью орга-
низатора торгов, возвращается претенденту; физ. лица предъ-
являют документ, удостоверяющий личность.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) _.
М.П.     «__»______2017 г.
Заявка принята Продавцом: _час._мин. «_»__2017 г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца ____
Договор аренды №___ земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена 
с.Турунтаево  ____ ____ 2017 года

На основании п.1 ст.39.6 Земельного Кодекса РФ от 
25.10.2001 г. №136-ФЗ, Прибайкальская районная админи-
страция РБ в лице главы Галичкина Г.Ю., действующего на 
основании Устава с одной стороны, и _____ (наименование 
арендатора), в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), 
действующего на основании _____ (наименование документа), 
с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны»,  на основа-
нии протокола о результатах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной  собственности или государственная собственность на 
который не разграничена от _______2017 года №__  заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

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

аренду по цене и на условиях настоящего договора земельный 
участок, находящийся  в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена 
(далее – Участок): кадастровый номер 03:16:____; категория 
земель – земли ____; площадь _______ кв. м, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка от _____ 
(приложение № 1 к настоящему договору); разрешенное ис-
пользование – ______; местоположение: Россия, РБ, Прибай-
кальский район, _______.

1.2. Предоставление Участка Арендатору осуществляется 
по акту приема-передачи (приложение № 2).

1.3. Участок не обременен правами третьих лиц.
1.4. К моменту подписания настоящего договора Арендатор 

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

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

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

ветствии с протоколом о результатах аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка от ____2017 №__.

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

Получатель:УФК по РБ (КУМХ л/с 04023004250) 
б) ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО 
816424__ Р/счет 40101810600000010002ГРКЦ НБ РБ Банка 
России г.Улан-Удэ, КБК 903 111 05013 10 0000 120

Назначение платежа: Оплата за аренду земельного участка 
с кадастровым номером 03:16:___________ по договору арен-
ды №_____ от ___.___.2017 года за _________(месяц)

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

2.3. Неиспользование Участка Арендатором не может слу-
жить основанием не внесения арендной платы.

3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать Участок в соответствии с условиями, 

установленными настоящим договором, в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3.1.2. передавать арендованный Участок в субаренду, пере-
давать свои права и обязанности по настоящему договору 
третьему лицу, в том числе отдавать арендные права Участка 
в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив, в пределах срока настоящего 
договора с письменного согласия Арендодателя, в случае если 
срок аренды менее 5 лет. 

3.1.3. по истечении срока договора на преимущественное пра-
во заключения нового договора аренды Участка, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

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

стоящего договора, его целевым назначением и разрешенным 
использованием;

3.2.2. соблюдать при использовании Участка требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3.2.3.  в течение тридцати пяти дней с момента подписания 
акта приема-передачи обеспечить государственную регистра-
цию настоящего договора;

3.2.4. своевременно оплачивать арендную плату в соответ-
ствии с настоящим договором, предоставлять Арендодателю 
копии подтверждающих платежных документов в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня внесения арендной платы;

3.2.5. обеспечивать доступ на Участок представителей 
Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осуществляю-
щих контроль за соблюдением земельного законодательства, 
требований охраны и использования земель, в случаях, преду-
смотренных законодательством;

3.2.6. не осуществлять на Участке работы, для проведения ко-
торых требуется разрешение органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, землеустроительных, градострои-
тельных, архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных 
и других органов, без наличия соответствующих документов;

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

3.2.8. не допускать действий, приводящих к ухудшению каче-
ственных характеристик Участка, а также прилегающей терри-
тории, обеспечить надлежащее санитарное состояние и внеш-
нее благоустройство Участка и прилегающей территории;

3.2.9. не допускать загрязнения Участка;
3.2.10. возмещать Арендодателю убытки в полном объеме, 

включая упущенную выгоду, возникших в связи с ухудшением 
качественных характеристик Участка или его ненадлежащем 
(нецелевом) использовании, и наступивших в результате дей-
ствий (бездействий) Арендатора;

3.2.11. письменно уведомлять Арендодателя об изменении 
своих реквизитов или отчуждении полностью или частично объ-
ектов недвижимости, расположенных на Участке, в течение пят-
надцати дней с момента наступления указанных обстоятельств;

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

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

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

3.2.15. обращаться в уполномоченный орган по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним для государственной регистрации дополнительных 
соглашений к договору;

3.2.16. выполнять иные требования, предусмотренные Приложе-
нием к настоящему договору и  действующим законодательством.

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

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

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

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

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

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

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае использования Участка не в соответствии с его 
разрешенным использованием либо при его передаче Арен-
датором в субаренду, иное пользование третьим лицам без 
письменного согласия Арендодателя Арендатор обязан упла-
тить Арендодателю штраф в размере 1/3 (одной трети) суммы 
годовой арендной платы (с учетом ее изменений).

5.3. В случае просрочки уплаты и неуплаты Арендатором аренд-
ной платы в сроки, установленные настоящим договором, начис-
ляются пени в размере 0,03 ставки рефинансирования ЦБ России 
с просроченной суммой за каждый день просрочки, которые пере-
числяются Арендатором на счет, указанный в п.2.2 договора.

5.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленные 
настоящим договором порядке и сроки Участок, или возвратил 
его несвоевременно, Арендатор обязан внести арендную плату 
за все время просрочки на счет и в порядке, указанном в п.2.2 
настоящего договора, Арендодатель также вправе требовать от 
Арендатора возмещения убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора.

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

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

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

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

порядке,предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.2. Соглашения Сторон о внесении изменений или допол-

нений внастоящий договор оформляются дополнительными 
соглашениями к настоящемудоговору, которые являются его 
неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу,если они  
подписаны  сторонами и зарегистрированы в предусмотрен-
номфедеральным законом порядке.

6.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

6.4. если Арендатор продолжает пользоваться имуществом 
после истечения срока договора при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на 
тех же условиях на неопределенный срок. В этом случае каж-
дая из сторон вправе в любое время отказаться от договора 
предупредив об этом другую сторону за 1 (один) месяц. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
  7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторо-

нами понастоящему договору или в связи с ним, разрешаются 
путем переговоров. Вслучае невозможности разрешения спо-
ров и  разногласий путем переговоровони подлежат рассмотре-
нию в  судебном порядке по месту нахожденияАрендодателя, 
если иное не установлено федеральным законодательством.

8.Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по 

одному экземпляру для  каждой из Сторон, третий – для реги-
стрирующего органа.

8.2.  Настоящий договор имеет следующие приложения, являю-
щиеся его неотъемлемыми частями:

- кадастровый паспорт Участка (Приложение 1 к настоящему 
договору);

- акт приема-передачи Участка (Приложение 2 к настоящему 
договору). 

9 Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель: Прибайкальская район-
ная администрация РБ
Адрес места нахождения: РБ, При-
байкальский район, с.Турунтаево, 
ул.ленина, 67
Тел: 8 (30144) 51-1-63.
Факс: 8 (30144) 51-1-63
_________ /Г.Ю. Галичкин/
М.П.      

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

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

ственная собственность на который не разграничена
от «__» _____ 2017 № ____

Акт приема-передачи земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собствен-

ность на который не разграничена 
с.Турунтаево «__» _______ 2017 г.

На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса РФ от 
25.10.2001 года №136-ФЗ Прибайкальская районная админи-
страция в лице главы Галичкина Г.Ю., действующего на основа-
нии Устава с одной стороны, передает, а_____ (наименование 
арендатора), в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), 
действующего на основании _____ (наименование документа), 
с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», принима-
ет,   на основании протокола орезультатах аукциона на право 
на заключение договора аренды земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена от _____2017 года 
№____  и заключенным договором аренды земельного участ-
ка,  находящегося в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена от 
_______ №______  земельный участок, имеющий следующие 
характеристики:

1. Кадастровый номер Участка: 03:16:__________
2. Категория земель, к составу которой относится Участок: 

земли ________.
3. Площадь Участка: ________ кв.м (согласно кадастровому 

паспорту Участка от __________________).
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: Россия, 

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

его в целях, предусмотренных договором.
Подписи сторон:

Арендодатель: Прибайкальская районная 
администрация РБ
Адрес места нахождения: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, ул.ленина, 67
Тел.: 8 (30144) 51-1-63.
Факс: 8 (30144) 51-1-63
_____________ /Г.Ю. Галичкин/
(подпись) М.П.                                                                                              

Арендатор: ______.
Адрес места нахож-
дения: ______.
Тел.: _______
Факс: ______
_____ /_________ /
(подпись) М.П.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 мин. 
20.02.2017 г. до 10 ч. 00 мин. 15.03.2017г. по адресу: с. Турун-
таево, ул. ленина, 67, каб.№1, справки по телефону 51-2-07.

Аукцион на право заключения договора аренды земельных 
участков состоится 20 марта 2017 года в 14.00 часов по мест-
ному времени по адресу: Прибайкальский район: с. Турунтаево, 
ул. ленина, д. 67, 1 этаж, актовый зал.

в соответствии с федеральным законом РФ от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «об экологической экспертизе», 
приказом госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «об 
утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в РФ», мо «Прибайкальский 
район» в лице комитета по управлению муниципаль-
ным хозяйством извещает о проведении обществен-
ных слушаний об оценке воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду при реализации 
проекта «Строительство моста через р. Итанца на ав-
томобильной дороге по ул. калинина в с. Турунтаево 
Прибайкальского района РБ».

Цели намечаемой деятельности: Строительство мо-
ста через р. Итанца  на автомобильной дороге по ул. 
Калинина в с. Турунтаево.

Местоположение намечаемой деятельности: РБ, При-
байкальский район, с. Турунтаево, мост через р. Итанца  
на автомобильной дороге по ул. Калинина.

Наименование и адрес представителя Заказчика: 
ООО «ПРОеКТ»  664082, г. Иркутск, ул. Декабрьских 
Событий, 88, оф. 404. Телефон: 8(3952) 206-816, e-mail 
proekt38@mail.ru.

Сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: с 20 февраля 2017 г. по 24 марта 2017 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
слушаний: Комитет по управлению муниципальным хо-
зяйством.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: уст-

ная, письменная.
Ознакомиться с материалами по проведению оценки 

воздействия на окружающую среду можно по адресу: 
671260, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
ленина, 67, тел. 8(30144) 51-1-85. с 20 февраля 2017 г.

Общественные слушания состоятся: 24 марта 2017 
года в 14:00 часов по адресу: 671260, РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. ленина, 67, конференц-
зал.

Срок представления замечаний и предложений: 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения.

Ответственные организаторы: от МО «Прибайкаль-
ский район» – Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством, от ООО «ПРОеКТ» - Карайван Павел Павло-
вич, телефон 8 (3952) 206-816. 

РаЙоННЫЙ СовЕТ дЕПуТаТов
РЕШЕНИЕ  от 25 января 2017г. №168 

о внесении изменений и дополнений в устав мо «Прибай-
кальский район»

В соответствии со статьями 35,44 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения 
устава МО «Прибайкальский район» в соответствие с действующим 
законодательством, Прибайкальский районный Совет депутатов 
РеШИл:

1. В устав МО «Прибайкальский район», утвержденный Решени-
ем Прибайкальского районного Совета депутатов от 23.12.2014 года 
№71 внести следующие изменения и дополнения:

1.1 в части 1 статьи 7:
а) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального района»;

б) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение схем территориального планирования му-

ниципального района, утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования муниципального района 
документации по планировке территории, ведение информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резер-
вирование и изъятие земельных участков в границах муници-
пального района для муниципальных нужд»;

в) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) обеспечение условий для развития на территории му-

ниципального района физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий му-
ниципального района»;

1.2 часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 39, 40 следую-
щего содержания:

«39) организация в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории; 

40) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности муниципального района, охрана объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных на территории 

муниципального района.
1.3. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 12 следующего 

содержания:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в РФ».

1.4 часть 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выноситься вопросы, 

предусмотренные частью 3 статьи 28 Федерального закона № 
131-ФЗ».

1.5 в статье 24:
а) абзац 2 части 6 признать утратившим силу;
  б) абзац 3 части 6 изложить в следующей редакции:
«-заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управле-
нии хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, заре-
гистрированного в установленном порядке, совета муниципаль-
ных образований Рб, иных объединений муниципальных обра-
зований), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами РБ, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

в) в абзаце 5 части 6 после слов «по гражданскому» допол-
нить словами «, административному»

       г) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения 

и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия де-
путата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами».

1.6 в статье 31:

 а) абзац 2 части 6 признать утратившим силу.
   б) абзац 3 части 6 устава изложить в следующей ре-

дакции:
«-заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управле-
нии хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, заре-
гистрированного в установленном порядке, совета муниципаль-
ных образований РБ, иных объединений муниципальных обра-
зований), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами РБ, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

   в) в абзаце 5 части 6 после слов «по гражданскому» допол-
нить словами «, административному»

  г) часть 7 изложить в следующей редакции:
  «7. Глава муниципального района должен соблюдать ограни-

чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полно-
мочия Главы муниципального района прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

1.7  в части 5 статьи 48 слова «затрат на их денежное содер-
жание» заменить словами «расходов на оплату их труда».

1.8  в пункте 2 части 1 статьи 56 слова «нецелевое расходо-
вание субвенций из федерального бюджета или бюджета Респу-
блики Бурятия,» заменить словами «,нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение бюд-
жетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов, бюджетных кредитов полученных из других 
бюджетов бюджетной системы».

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

администрация мо «Туркинское» СП объявляет, что в 
соответствии с Постановлением администрации мо «Тур-
кинское» СП «о проведении открытых аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков» года 
проводится аукцион на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, расположенных по адресу: 

лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:330101:209, общей площадью 218 кв.м., имеющего место-
положение – РБ, Прибайкальский район, с.Турка, ул.Октябрьская, 
участок №105А, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – предпринимательство, фактиче-
ское использование – под строительство торгового павильона. 
Начальная цена предмета аукциона: 6026.83 руб. «Шаг аукцио-
на»: 180.80 руб. Размер задатка: 723.22 руб.

лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:000000:10968, общей площадью 11500 кв.м., имеющего ме-

стоположение – РБ, Прибайкальский район, с.Турка, ул.Кирова, 
участок №94, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – производственная деятельность, фак-
тическое использование – под строительство производственной 
базы. Начальная цена предмета аукциона: 22466.40 руб. «Шаг 
аукциона»: 673.99 руб. Размер задатка: 2695.97 руб.

лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:050146:77, общей площадью 322 кв.м., имеющего ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с.Горячинск, 
ул.Октябрьская, участок №13, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – автомобиль-
ный транспорт, фактическое использование – для размещения 
автостоянки. Начальная цена предмета аукциона: 2078.96 руб. 
«Шаг аукциона»: 62.37 руб. Размер задатка: 249.48 руб.

лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:430102:269, общей площадью 22000 кв.м., имеющего ме-

стоположение – РБ, Прибайкальский район, с.Турка, ул.Кирова, 
участок №101, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – производственная деятельность, 
фактическое использование – под строительство производ-
ственной базы. Начальная цена предмета аукциона: 43164 руб. 
«Шаг аукциона»: 1294.92 руб. Размер задатка: 5179.68 руб.

лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:430102:268, общей площадью 10000 кв.м., имеющего ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с.Турка, ул.Кирова, 
участок №78, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – производственная деятельность, 
фактическое использование – под строительство производ-
ственной базы. Начальная цена предмета аукциона: 19620 руб. 
«Шаг аукциона»: 588.60 руб. Размер задатка: 2354.40 руб.

Земельные участки находятся в существующей застройке, 
границы участков обозначены на местности деревянными ко-

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

Порядок определения участников торгов производится со-
гласно действующему законодательству администрацией МО 
«Туркинское» СП, участники торгов определяются 22 марта 
2017 года в 10 часов 00 мин.

Образец порядка проведения аукциона и оформления за-
явки см. ниже.



Выражаем огромную благодарность за 
оказанную моральную и материальную 
поддержку соседям, родным, однокласс-
никам и помощь в организации и прове-
дении похорон нашего горячо любимого 
сына, брата Широглазова Николая.

Родные.

Выражаем огромную благодарность 
соседям, друзьям, близким, однокласс-
никам, коллективам СПК «Прибайка-
лец», Прибайкальского лесхоза, рудника 
«Черемшанский» за моральную и мате-
риальную помощь в организации и про-
ведении похорон  горячо любимого мужа, 
папы, дедушки, брата Бессонова Юрия 
Алексеевича. 

Семья Бессоновых. 

Выражаем огромную благодарность 
друзьям, соседям, близким, коллегам 
«АЗК-9», службе судебных приставов, 
Прибайкальского лесхоза, всем, кто не 
остался равнодушным к нашему горю, 
за помощь в проведении похорон наше-
го горячо любимого мужа, папы, дедуш-
ки ИСАеВА Петра Степановича. Низкий 
всем поклон. 

Родные.

Выражаю глубокое соболезнование  родным и 
близким по поводу ухода из жизни горячо любимого 
брата, племянника, дяди 

гоРБуНова дмитрия.
Власова екатерина Георгиевна.

Совет ветеранов О МВД РФ по Прибайкальскому 
району выражает соболезнование Исаеву Анатолию 
Петровичу  по поводу безвременной кончины горячо 
любимого отца 

ИСаЕва Петра Степановича.

Коллектив АЗК «Роснефть» выражает глубокое со-
болезнование Михайловой Татьяне Петровне по по-
воду скоропостижной смерти горячо любимого отца 

ИСаЕва Петра Степановича.
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26, ВоСКрЕСЕнЬЕ

25, СуББоТА
ПЕрВЫЙ КАнАЛ

6.45, 7.10 «РОССИя ОТ КРАя 
ДО КРАя»
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.40 «коРПуС гЕНЕРала 
ШуБНИкова» (12+)
9.20 «ЭТо СлучИлоСЬ в 
мИлИЦИИ»
11.10 «РаБа лЮБвИ» (12+)
13.10 «вам И НЕ СНИлоСЬ...»
15. «НулЕваЯ мИРоваЯ» 16+
17.00 «ОНИ ХОТелИ МеНя 
ВЗОРВАТЬ». ИСПОВеДЬ РУС-
СКОГО МОРяКА» (12+)
18.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХоХод»
19.40 КОНЦеРТ К ДНЮ ЗА-
ЩИТНИКА ОТеЧеСТВА 
22.20 «БаТалЬоН» (12+)
0.40 «ХоТЬ РаЗ в ЖИЗНИ» 16+

роССИЯ
6.40 «каНдагаР».  [16+]
8.45 «лЕгЕНда №17».  [12+]
11.35 «дЖЕНТлЬмЕНЫ уда-
чИ».
13.20, 15.20 «клЮчИ оТ ПРо-
Шлого». [12+]
15.00, 21.00 ВеСТИ.
21.40 «ЗавТРак в По-
СТЕлЬ». [12+]
1.30 «в ТЕСНоТЕ, да НЕ в 
оБИдЕ».[12+]

нТВ
6.20 «ОРУЖИе ПОБеДИТе-
леЙ» (0+)
7.05 «чИСТоЕ НЕБо» (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
«СеГОДНя»
9.20 «БЕлоЕ СолНЦЕ Пу-
СТЫНИ» (0+)
11.20 «моРСкИЕ дЬЯволЫ. 
СмЕРч» (16+)
17.20 «БоЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
20.20 «БоЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ-
ваНШ» (16+)
23.00 «ТЕлоХРаНИТЕлЬ» 16+
2.30 «чудовИЩЕ во мРакЕ» 
(18+)

«ТВ ЦЕнТр»
7.35 «оНа ваС лЮБИТ!» 12+
9.15 ПРАВОСлАВНАя ЭНЦИ-
КлОПеДИя (6+).
9.45 «дЕдуШка». (12+).
11.55 «БАРЫШНя И КУлИ-
НАР» (12+).
12.30, 23.00 СОБЫТИя.
12.45 ПеТРОВКА, 38 (16+).
12.55 «ВСеВОлОД САНАеВ. 
ОПТИМИСТИЧеСКАя ТРА-
ГеДИя». (12+).
13.45 «калИНа кРаСНаЯ». 
(12+).
15.50 «ЖЕНЩИНа БЕЗ 
чувСТва ЮмоРа». (12+).
19.20 «ТаНЦЫ маРИоНЕ-
Ток». (16+).
23.15 «УДАР ВлАСТЬЮ. 
УБИТЬ ДеПУТАТА» (16+).
0.05 «УДАР ВлАСТЬЮ. ВИК-
ТОР ЮЩеНКО» (16+).
1.00 «ДИНАСТIя». (12+).

“ПЯТЫЙ” КАнАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СеЙЧАС»

7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МеСТО ПРОИСШе-
СТВИя»
11.40 «оПЕРа. ХРоНИкИ 
уБоЙНого оТдЕла». (16+) 
16.40 «маЙоР И магИЯ» 16+ 
20.00 «СлЕд» (16+) 

зВЕздА
7.15 «РаЗвЕдчИкИ». (12+).
8.45, 10.15 «БаТалЬоНЫ 
ПРоСЯТ огНЯ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 
НОВОСТИ.
14.55 «коНТРудаР». (12+).
16.30 ЦеРеМОНИя НАГРАЖ-
ДеНИя ПРеМИИ «ГОРяЧее 
СеРДЦе».
18.00 «90 леТ ДОСААФ».
19.15, 23.15 «дума о ков-
ПакЕ». (12+).

МАТЧ ТВ»
11.30 «ЗАКляТЫе СОПеРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 14.00, 14.50, 16.55, 
17.50, 19.45, 0.30 НОВОСТИ.
12.05, 14.55 ФУТБОл. лИГА 
еВРОПЫ. 1/16 ФИНАлА (0+).
14.05, 17.00, 20.30, 0.35 ВСе 
НА МАТЧ! 
17.30 «СПОРТИВНЫЙ РеПОР-
ТЁР» (12+).
17.55 «ОлИМПИАДА В ПОГО-
НАХ». (12+).
18.25, 20.55 ВСеМИРНЫе 
ЗИМНИе ВОеННЫе ИГРЫ. 
20.00 ФУТБОл. лИГА еВРОПЫ. 
ЖеРеБЬеВКА 1/8 ФИНАлА. 
22.00 ХОККеЙ. КХл. 1/4 ФИНА-
лА «ВОСТОК». 
1.05 ДНеВНИК ВСеМИРНЫХ 
ЗИМНИХ ВОеННЫХ ИГР (12+).
1.15 ЦеРеМОНИя ОТКРЫТИя 
ВСеМИРНЫХ ЗИМНИХ ВО-
еННЫХ ИГР.  

рЕн ТВ
5.00 «САМЫе ШОКИРУЮЩИе 
ГИПОТеЗЫ». 16+.
6.40 «СНаЙПЕР-2. ТуНгуС». 
16+.
10.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
0.00 «САМЫе ШОКИРУЮЩИе 
ГИПОТеЗЫ». 16+.

ТВ-3
8.00 МУлЬТФИлЬМЫ. 0+.
11.00, 19.30 «СеЙЧАС»
11.10 КОНЦеРТ Д. МАЙДА-
НОВА (12+)
12.20 «клаССНЫЕ муЖИкИ». 
(16+) 
19.40 «БИТва За СЕваСТо-
ПолЬ» (12+) 
22.05 «БЕлЫЙ ТИгР» (16+) 
0.15 «оНИ СРаЖалИСЬ За 
РодИНу» (12+) 

«ТнТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «КОМеДИ КлАБ» 16+ 
15.00 «ПолИЦЕЙСкИЙ С 
РуБлЁвкИ» (16+). 
23.00 «КОНЦеРТ РУСлАНА 
БелОГО» (16+).
2.00 «ТАКОе КИНО!» (16+).  

Жизнь — это шахматная партия, по окончании которой 
короли и пешки складываются в одну коробку.

ПЕрВЫЙ КАнАЛ
6.30, 7.10 «НАеДИНе СО ВСе-
МИ» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.30 «По ЗакоНам воЕННо-
го вРЕмЕНИ» (12+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМеШАРИКИ»
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СлОВО ПАСТЫРя»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «ВеРА АлеНТОВА. «я 
ПОКАЖУ ВАМ КОРОлеВУ-
МАТЬ!» (12+)
13.10 «ЗавИСТЬ Богов» 16+
15.45 «дачНаЯ ПоЕЗдка 
СЕРЖаНТа ЦЫБулИ» (12+)
17.10 «ГОлОС. ДеТИ» 
19.10 «КТО ХОЧеТ СТАТЬ 
МИллИОНеРОМ?» 
20.10 «МИНУТА СлАВЫ». 
22.20 «СеГОДНя ВеЧеРОМ» 16+
0.00 «НЕвЕРоЯТНаЯ ЖИЗНЬ 
уолТЕРа мИТТИ» (12+)

роССИЯ
6.15 «чаСТНЫЙ дЕТЕкТИв 
ТаТЬЯНа ИваНова».  [12+]
8.10 «ЖИВЫе ИСТОРИИ».
9.00, 12.20 МеСТНОе ВРеМя
9.20 РОССИя. МеСТНОе 
ВРеМя.[12+]
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «СеМеЙНЫЙ АлЬБОМ» 12+
12.00, 15.00, 21.00 ВеСТИ.
12.40 «АНШлАГ И Ко». [16+]
15.20 «одИН ЕдИНСТвЕН-
НЫЙ И НавСЕгда». [12+]
19.00 «СУББОТНИЙ ВеЧеР».
22.00 «За ПолчаСа до вЕС-
НЫ». [12+]
1.55 «ПуТЬ к СЕРдЦу муЖ-
чИНЫ».  [12+]

нТВ
5.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.50 «агЕНТ оСоБого На-
ЗНачЕНИЯ» (16+)
8.30 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «СеГОДНя»
9.20 «УСТАМИ МлАДеНЦА» 0+
10.00 «ГОТОВИМ С АлеКСе-
еМ ЗИМИНЫМ» (0+)
10.25 «УМНЫЙ ДОМ» (0+)
11.20 «ГлАВНАя ДОРОГА» 16+
12.00 «еДА ЖИВАя И МЁРТ-
ВАя» (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО- 
ПРОС» (0+)
14.05 «ПОеДеМ, ПОеДИМ!» 0+
15.00 «ДВОЙНЫе СТАНДАР-
ТЫ» (16+)
16.05 «СВОя ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СеКРеТ НА МИллИ-
ОН». (16+)
20.00 «ЦТ» 
21.00 «ТЫ СУПеР!» (6+)
23.30 «ТЫ Не ПОВеРИШЬ!» 16+
0.25 «чЕловЕк НИоТкуда» 16+ 

«ТВ ЦЕнТр»
7.10 «ЗлаТовлаСка» (6+).
8.15 АБВГДеЙКА.
8.40 «СолдаТ ИваН БРовкИН»
10.35 «ИваН БРовкИН На 
ЦЕлИНЕ». 
12.30, 15.30, 23.00 СоБЫТИЯ.
12.50 «ЮРИЙ БОГАТЫРЁВ. 
УКРАДеННАя ЖИЗНЬ». (12+).
13.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВеРМАГА». (12+).
15.50 «На БЕлом коНЕ» 12+
19.25 «БаРЫШНЯ И ХулИ-
гаН» (12+).
23.15 «УДАР ВлАСТЬЮ. ПА-
Вел ГРАЧЁВ» (16+).
0.05 «УДАР ВлАСТЬЮ. КАЗНО-
КРАДЫ» (16+).
0.55 «ДИНАСТIя». (12+).

«ПЯТЫЙ» КАнАЛ 
8.000 МУлЬТФИлЬМЫ (0+) 
10.35 «ДеНЬ АНГелА» (0+).
11.00, 19.30 СеЙЧАС.

11.10 «СлЕд» (16+) 
19.40 «оБНИмаЯ НЕБо» 16+ 
2.00 «клаССНЫЕ муЖИкИ» 16+ 

зВЕздА
7.00 «ЕгоРка». 
8.20 «ПРоЩаНИЕ СлавЯНкИ» 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 «леГеНДЫ МУЗЫКИ» 6+
10.40 «ПОСлеДНИЙ ДеНЬ». 
леОНИД БЫКОВ (12+).
11.25 «Не ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВеКА» 12+
12.50 «УлИКА ИЗ ПРОШлО-
ГО». (16+).
13.35 «СПеЦРеПОРТАЖ» 12+
14.15 «СеКРеТНАя ПАПКА» 12+
15.10 «ФРоНТ БЕЗ ФлаН-
гов». (12+).
18.40, 19.25 «ФРоНТ За лИ-
НИЕЙ ФРоНТа». (12+).
19.10 «ЗАДелО!»
22.35 «ФРоНТ в ТЫлу вРа-
га». (12+).
1.55 «кадкИНа вСЯкИЙ 
ЗНаЕТ». 

«МАТЧ ТВ»
11.30, 0.30 СМеШАННЫе 
еДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
12.00, 12.35, 14.35, 15.45, 
17.20, 19.00, 0.25 НОВОСТИ.
12.10, 21.25 ВСе НА МАТЧ! 12+
12.40 «гоНкИ «ПуШЕчНоЕ 
ЯдРо». (16+).
14.45 ВСе НА ФУТБОл! 12+
15.15 «ЖеСТОКИЙ СПОРТ» 16+
15.55 ФРИСТАЙл. КМ. 
17.25 «ЗОлОТЫе МяЧИ 
МеССИ И РОНАлДУ». (12+).
17.55 лЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ. 
19.05 «ДеСяТКА!» (16+).
19.25 БИАТлОН. ЧМ. (12+).
19.55 ВСеМИРНЫе ЗИМНИе 
ВОеННЫе ИГРЫ. 
21.55 ХОККеЙ. КХл. 1/4 
ФИНАлА «ЗАПАД». 

рЕн ТВ
5.00 «САМЫе ШОКИРУЮЩИе 
ГИПОТеЗЫ». 16+.
8.30 «кРЕПоСТЬ: ЩИТом И 
мЕчом» 6+.
10.00 «МИНТРАНС». 16+.
10.45 «РеМОНТ ПО-ЧеСТНО-
МУ». 16+.
11.30 «САМАя ПОлеЗНАя 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «ВОеННАя ТАЙНА» 16+
17.00 «ТеРРИТОРИя ЗА-
БлУЖДеНИЙ». 16+.
19.00 «ЗАСеКРеЧеННЫе 
СПИСКИ. 2017: 6 ГРяДУЩИХ 
КАТАСТРОФ». 16+.
21.00 «оСоБЕННоСТИ На-
ЦИоНалЬНоЙ оХоТЫ». 16+.
22.50 «оСоБЕННоСТИ На-
ЦИоНалЬНоЙ РЫБалкИ» 16+
0.45 «оСоБЕННоСТИ НаЦИо-
НалЬНоЙ ПолИТИкИ» 16+

ТВ-3
7.00, 11.00 МУлЬТФИлЬМЫ. 0+
10.30 ШКОлА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
12.30 «мЭвЕРИк». 12+.
15.00 «лЕдИ И БРодЯга» 12+
22.00 «ЭПИдЕмИЯ». 16+.
0.30 «ПаРолЬ «РЫБа-мЕч». 
16+.

«ТнТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00 «АГеНТЫ 003» (16+). 
10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОлА РеМОНТА» 12+
13.30 «ЭКСТРАСеНСЫ ВеДУТ 
РАССлеДОВАНИе» (16+). 
14.00 «БИТВА 
ЭКСТРАСеНСОВ» (16+). 
21.00 «лЮдИ ИкС: Начало. 
РоСомаХа» (16+). 
23.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+). 
2.00 «НЕмНоЖко 
БЕРЕмЕННа» (16+).

ПЕрВЫЙ КАнАЛ
6.45, 7.10 «НАеДИНе СО 
ВСеМИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.45 «ФИкТИвНЫЙ БРак» 16+
9.15 «СМеШАРИКИ» 
9.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬе» (16+)
11.15 «НеПУТеВЫе ЗАМеТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСе ДОМА»
12.25 «ФАЗеНДА»
13.10 «СвадЬБа в малИ-
НовкЕ»
15.00 «ПолоСаТЫЙ РЕЙС» 12+
16.40 «ЭкИПаЖ» (12+)
19.30 «лУЧШе ВСеХ!» Ре-
ЦеПТЫ ВОСПИТАНИя»
20.30 «лУЧШе ВСеХ!» 
23.30 «КВН». (16+)
1.45 «вЕчНоЕ СИЯНИЕ 
чИСТого РаЗума» (16+)

роССИЯ
6.00 «чаСТНЫЙ дЕТЕкТИв 
ТаТЬЯНа ИваНова».  [12+]
8.00 МУлЬТ УТРО. 
8.30 «САМ СеБе РеЖИССЁР»
9.20 «СМеХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРеННяя ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МеСТНОе ВРеМя.
12.00, 15.00, 21.00 ВеСТИ.
12.20 «СМеяТЬСя РАЗРеША-
еТСя».
15.20»ЦЕНа ИЗмЕНЫ». [12+]
17.15 «укРадЕННоЕ Сча-
СТЬЕ». [12+]
23.00 «ВОСКРеСНЫЙ Ве-
ЧеР».[12+]
1.30 «АлеКСеЙ БРУСИлОВ. 
СлУЖИТЬ РОССИИ». [12+]

нТВ
6.25 «агЕНТ оСоБого На-
ЗНачЕНИЯ» (16+)
8.00 «ЦТ»
9.00, 11.00, 17.00 «СеГОДНя»
9.20 «СЧАСТлИВОе УТРО» 0+
10.25 «еДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПеРВАя ПеРеДАЧА» 16+
12.05 «ЧУДО ТеХНИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВеТ» 0+
14.05 «НАШПОТРеБНАДЗОР» 
(16+)
15.10 «ТОЖе лЮДИ». (16+)
16.05 «СВОя ИГРА» (0+)
17.20 «СлеДСТВИе ВелИ...» 16+
19.00 «НОВЫе РУССКИе 
СеНСАЦИИ» (16+)
20.00 «ИТОГИ НеДелИ» 
21.30 «чуЖоЙ дЕд» (16+)
23.20 «чаС волкова» (16+)

«ТВ ЦЕнТр»
6.50 «калИНа кРаСНаЯ» 12+
8.55 «СвадЬБа С ПРИда-
НЫм». (6+).
11.20 «БАБИЙ БУНТ НАДеЖ-
ДЫ БАБКИНОЙ» (12+).
12.30, 15.30, 0.05 СОБЫТИя.
12.45 «ПокРовСкИЕ воРоТа»
15.50 «СеМЁН АлЬТОВ. ЖеН-
ЩИН ВОлНУеТ, МУЖЧИН 
УСПОКАИВАеТ». (12+).
16.50 «РаНЕНоЕ СЕРдЦЕ» 12+
20.30 «дИлЕТаНТ». (12+).
0.20 «ДИНАСТIя». (12+).

“ПЯТЫЙ” КАнАЛ 
7.00 МУлЬТФИлЬМЫ (0+) 
11.00, 19.30 «СеЙЧАС»

11.10 «МОя СОВеТСКАя 
ЮНОСТЬ»(12+) 
12.25 «мЕСТо вСТРЕчИ ИЗ-
мЕНИТЬ НЕлЬЗЯ». (12+) 
19.40 «оБНИмаЯ НЕБо» 16+ 
1.50 «клаССНЫЕ муЖИкИ». 
(16+) 

«зВЕздА»
6.40 «ФРоНТ БЕЗ ФлаН-
гов». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СлУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОеННАя ПРИеМКА» 6+
11.45 «ПОлИТИЧеСКИЙ Де-
ТеКТИВ» (12+).
12.10 «ТеОРИя ЗАГОВОРА» 12+
12.50, 14.15 «ПоЗЫвНоЙ 
«СТаЯ»-2. (16+).
19.45 «леГеНДЫ СОВеТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.45 «ФеТИСОВ». (12+).
0.35 «ФРоНТ За лИНИЕЙ 
ФРоНТа». (12+).

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ЗАКляТЫе СОПеРНИ-
КИ». (12+).
12.00, 14.50, 21.55 НОВОСТИ.
12.05, 22.00 ВСе НА МАТЧ! 12+
12.30 «ПоддуБНЫЙ». [6+].
14.55 ВСеМИРНЫе ЗИМНИе 
ВОеННЫе ИГРЫ.
17.30 лЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ. 
19.05 «СПОРТИВНЫЙ Ре-
ПОРТЁР» (12+).
19.25 ХОККеЙ. КХл. 1/4 ФИ-
НАлА «ВОСТОК». 
22.30 СМеШАННЫе еДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. (16+).
23.55 ВСе НА ФУТБОл! 12+

рЕн ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
7.20 «9 РоТа». 16+.
10.00 «ДеНЬ ЗАПРеЩеННЫХ 
МАТеРИАлОВ». 16+.
0.00 «СОлЬ». 16+.
1.30 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФоНаРЕЙ-5». 16+. 

ТВ-3
7.00 МУлЬТФИлЬМЫ. 0+
9.00 ШКОлА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
9.30 «НЭНСИ дРЮ». 12+.
11.30 «ЭлЕмЕНТаРНо». 16+.
15.15 «СТолкНовЕНИЕ С 
БЕЗдНоЙ». 12+.
17.30 «ЭПИдЕмИЯ». 16+.
20.00 «ПаРолЬ «РЫБа-
мЕч». 16+.
22.00 «ИдЕалЬНЫЙ НЕЗНа-
комЕЦ». 16+.
0.00 «волк». 16+.

«ТнТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПеРеЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИя» 16+
14.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
15.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+).
15.30 «лЮдИ ИкС: Начало. 
РоСомаХа» (16+). 
17.30 «РоСомаХа: 
БЕССмЕРТНЫЙ» (16+). 20.00 
«КОМеДИ КлАБ» (16+). 
21.00 «ГДе лОГИКА?» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 

24, ПЯТнИЦА

 зВЕздА
7.10 «ЮНга СЕвЕРНого 
ФлоТа». 
8.35 «СТаРШИНа». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 
НОВОСТИ.
10.10 «СеКРеТНЫе МАТеРИ-
АлЫ «ВОеННОЙ ПРИЁМКИ» 6+
10.45 «ВОеННАя ПРИеМКА» 6+
21.55, 23.25 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХоХод». 
23.55 «На воЙНЕ как На 
воЙНЕ». 
1.50 «аТЫ-БаТЫ, ШлИ Сол-
даТЫ...» 

«МАТЧ ТВ»
11.30, 20.30 «ЗАКляТЫе СО-
ПеРНИКИ». (12+).
12.00, 14.00, 15.15, 17.20, 
19.55, 23.20 НОВОСТИ.
12.05 «воЕННЫЙ ФИТНЕС». 
(12+).
14.05, 17.25, 20.00 ВСе НА 
МАТЧ! 
15.20 ФУТБОл. лИГА еВРОПЫ. 
«СеНТ-ЭТЬеН»- «МАНЧеСТеР 
ЮНАЙТеД» 
17.55 ФУТБОл. лИГА ЧеМПИО-
НОВ. 1/8 ФИНАлА. «СеВИ-
лЬя» - «леСТеР» 
21.00 «ПоддуБНЫЙ» 6+
23.25 лЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ.
1.25 ВСе НА ФУТБОл!
1.50 ФУТБОл. лИГА еВРОПЫ. 
«ЗеНИТ»- «АНДеРлеХТ» 

рЕн ТВ
5.00 «ТеРРИТОРИя ЗАБлУЖ-
ДеНИЙ» 16+.
7.20 «NEXT». 16+.
11.10 «ИваН ЦаРЕвИч И СЕ-
РЫЙ волк» 0+.
12.45 «ИваН ЦаРЕвИч И СЕ-
РЫЙ волк-2» 6+.
14.10 «ИваН ЦаРЕвИч И СЕ-
РЫЙ волк-3» 6+.
15.40 «СНаЙПЕР-2. ТуНгуС». 
16+.
19.00 «воРоШИловСкИЙ 
СТРЕлок». 16+.
21.00 «9 РоТа». 16+.
23.30 «воЙНа». 16+.
1.50 «САМЫе ШОКИРУЮЩИе 
ГИПОТеЗЫ». 16+. 

ТВ-3
7.00 МУлЬТФИлЬМЫ. 0+.
10.15 «ПоСлЕдНЯЯ ФаНТа-
ЗИЯ: дуХИ вНуТРИ НаС». 0+.
12.15 «ЗаТЕРЯННЫЕ в коС-
моСЕ». 16+.
14.45 «моЯ мачЕХа - ИНо-
ПлаНЕТЯНка». 12+.
16.45 «гоРЯчИЕ головЫ» 12+
18.15 «гоРЯчИЕ головЫ 
2». 12+.
20.00 «дЕНЬ НЕЗавИСИмо-
СТИ». 12+.
22.45 «ПЕкло». 16+.
0.45 «аНгЕл СвЕТа» 16+

«ТнТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «КОМеДИ КлАБ» 16+ 
18.30 «АДАПТАЦИя» 16+ 
2.00 «ПЕРЕкРЕСТок мИллЕ-
Ра». (16+).  

Вспоминая о 
хорошем 
человеке

Полгода назад, 17 августа 2016 
года, ушла из жизни галина дени-
совна Попышева. 

Многие знали её как первого ди-
ректора Иркиликского детского сада 
«Колосок». Когда в 1974 году колхоз 
«Прибайкалец» построил в Иркилике 
детский сад, Галина Денисовна полу-
чила в свое веденье пустое здание, 
в которое еще предстояло приобре-
сти всю мебель, игрушки, кухонное 
оборудование и многое другое. В те 
времена, когда с колхозами сотрудничала практически каждая органи-
зация, работники детского сада ходили на ферму за молоком. Воспитан-
ников в саду насчитывалось 41 человек, первый персонал детсада со-
ставил костяк коллектива. Тогда на работу были приняты Наталья Заря, 
людмила Балаганская, Ольга Капустина, Наталья Спирина, Светлана 
Федулова, Клавдия Котовщикова, екатерина Грудинина и другие.

Сегодня детский сад «Колосок» - одно из крупных дошкольных 
учреждений района, многие из тех кто начинал работать с Галиной Де-
нисовной, уже там не работают. Но они хранят в сердцах память о сво-
ем первом руководителе.  

Из воспоминаний Натальи Шлембаевой.

Вакцинация против 
клещевого энцефалита
Несмотря  на то, что за окном зима, сейчас 
самое время начать подготовку  к весне, когда 
высок риск заражения клещевым энцефалитом.                                   

Зачем нужна вакцинация против клещевого энцефалита? 
Прививка от клещевого энцефалита  нужна для того, чтобы обучить 

иммунную систему определить  вирус и бороться с ним. В процессе вакци-
нации появляются антитела, в случае встречи их с вирусом, они его уничто-
жат. Вакцинация показана клинически здоровым людям, проживающим на 
эндемической по клещевому энцефалиту территории  или пребывающим 
на нее, после осмотра терапевтом, педиатром.  

Стандартная схема вакцинации состоит из 3 доз, которые вводятся по 
схеме: первая прививка; вторая прививка через месяц от  первой; третья  
прививка через 9-12 месяцев от второй, ревакцинация проводится каждые 
три года.                                                                                                                         

После стандартного первичного курса из 3-х прививок стойкий иммуни-
тет сохраняется как минимум 3 года. В случаях возникновения заболева-
ния у привитых людей оно протекает легче и с меньшими последствиями. 
Следует знать, что завершить весь прививочный курс против клещевого 
энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную терри-
торию и выхода в лес. Прививку можно сделать  в прививочном кабинете 
поликлиники и детской консультации после осмотра врача.    

Прививка против клещевого энцефалита не входит в национальный ка-
лендарь профилактических прививок РФ, в настоящий момент предложена 
вакцинация против клещевого энцефалита  за счет  средств граждан.

Т. БуТИНа, педиатр ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».
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- Расскажите о старте в Пи-
тере. 

- Финальный бег сложился не 
совсем, как мы планировали с моим 
личным тренером, но победой я до-
волен. Начало было очень слабым 
— 58,5, бег возглавлял Воливецкий 
Николай из Иркутской области. я 
вышел в лидеры на третьем круге 
дистанции и заключительный круг 
«закрыл» на 26 секунд, в забегах по-
казал результат 1.50,25 и с первым 
временем отобрался в финал.

- А личный рекорд какой?
- личный рекорд на 800 метров в 

помещении — 1.49.99, который был 
показан на недавно завершившемся 
турнире «Русская Зима-2017».

- Какая тактика была?
- Конечно же, установка тренера 

была — бежать на победу в финале, 
но я не ожидал, что ребята начнут 
так тихо. Правда, это сыграло мне 
на руку, ведь, исходя из моей подго-
товки и той работы, которую мы про-
вели с моим тренером, при медлен-
ном начале я был готов на быстрый 
финиш.

- О себе расскажете?
— я родом из солнечной Бурятии, 

с озера Байкал, из села Турунтаево, 
в семье нас 5 человек, мама, папа и 
младшие брат с сестрой 6 и 12 лет, 
мама у меня юрист, отец тоже, и он 
очень любит охоту и рыбалку! Отно-
шение к спорту имеют оба, сами, ког-
да были молоды, занимались легкой 
атлетикой!

В данное время живу и трениру-
юсь в городе Улан-Удэ, под руковод-
ством заслуженного тренера СССР 
Виктора Дмитриевича Домнина, к 
нему попал в 2012 году, учась в 11-м 
классе, сейчас заканчиваю 4-й курс 
БГУ, специальность «экология и при-
родопользование».

Под руководством моего тренера 
занималось много именитых спор-
тсменов, назову нескольких - это Па-
вел яковлев (заслуженный мастер 
спорта СССР, участник Олимпиады 
в Москве, 1500 м - личный рекорд 
— 3.36,4 ), Татьяна Позднякова (за-
служенный мастер спорта СССР, 
многократная чемпионка СССР, пя-
тикратная чемпионка мира по крос-
су), Александр Костецкий и Геннадий 
Темников (мастера спорта междуна-
родного класса). Этот список можно 

продолжать долго, ведь в советское 
время они были лидерами в своих ви-
дах и одними из сильнейших в мире.

В настоящее время Виктор Дми-
триевич в силу своего возраста не 
может выезжать со мной на сборы 
и соревнования, ему 76 лет, и на 
выручку пришел его именитый вос-
питанник Павел Кузьмич яковлев, 
который помогает мне и Виктору 
Дмитриевичу в подготовке, я безгра-
нично БлАГОДАРеН ему за это.

Когда учился в школе, начал 
заниматься легкой атлетикой у тре-
нера Турунтаевской ДЮСШ Ивана 
Михайловича егорова, он - ветеран 
Великой Отечественной войны, вос-
питал не одно поколение легкоатле-
тов, я его очень уважаю, он пример 
для подражания, недавно справил 
свой юбилей — 90 лет!

В 10 классе я выступал на ре-
спубликанских сельских играх, бегал 
тогда абсолютно все дистанции, что 
можно было, начиная от 100 метров 
и заканчивая кроссом в 7 км, даже 
в прыжках в длину участвовал, по-
лучалось своего рода многоборье. 
Видимо, проявилась предрасполо-

женность к средним дистанциям, а 
именно 800 метров. личный рекорд 
- 1.47,22 (чемпионат России-2015), 
также вторая дистанция - 400 ме-
тров, на ней личный рекорд — 47,7. 
На 1500 метров я еще не выступал, 
но планирую попробовать в летнем 
сезоне.

- Ваши планы и задачи?
- Планирую выступить на зимнем 

чемпионате России в Москве, на той 
же дистанции 800 м, сейчас задача 
одна, показать достойный резуль-
тат, чтобы составить конкуренцию в 
финале. А после - март-май, будем 
на сборах для подготовки к летнему 
соревновательному сезону. летом 
первый старт планирую на команд-
ном чемпионате России в Сочи. С 
дистанцией еще не определились, 
но также будем делать акцент на 
800 метрах. Очень надеюсь, что нас, 
российских легкоатлетов, допустят 
до международных стартов, где хо-
телось бы выступить и показать бы-
стрые секунды.

алексей ЗуБаков, 
«Спорт 

Николай Вербицкий: планирую 
выступить на чемпионате России в Москве 

Наш земляк на российской арене
11 февраля в Санкт-Петербурге продолжилось первенство России среди молодёжи по легкой 
атлетике. в беге на 800 м первенствовал представитель Республики Бурятия Николай вербицкий 
(1.51,84, результат в квалификации — 1.50,25). о выступлении и спортивной карьере он расска-
зал в своем первом интервью главному редактору портала «Спорт Изнутри» алексею Зубакову.

Почтить память Учителя приехали 6 ко-
манд - сборная  с. Турунтаево, молодежная 
команда «АК БАРС», «Байкал» из Турки, Та-
тауровская молодежная команда и, конечно, 
команды Ильинского поселения и юношей 
Ильинской  ДЮСШ. На торжественном от-
крытии присутствовали и выступили  Н.Н. 
Челмакин, глава Ильинского  поселения, С.Г. 
Мезенин, депутат Народного Хурала, И.И. 
Шараганова, директор Ильинской школы, 
охарктеризовав его, как человека и педаго-
га, воспитавшего не одно поколение юных  
ильинцев Также выступил и сын Александра 
Доржиевича - Игорь Александрович, который 
кратко рассказал об отце, поблагодарил орга-
низаторов и участников  турнира.

Тон соревнованиям задали юные арти-
сты из Ильинского Дома творчества и Дома 
культуры. Участники были разделены на две 
группы. Матчи в группах были очень напря-
женными, эмоциональными, проходили в  
равной борьбе. В финал четырех пробились 
команды «Турунтаево», «АК БАРС», Турка и  
команда юношей Ильинской ДЮСШ. В финал 
вышли команды «Турунтаево» и «АК БАРС». 

В  борьбе  за  3-е  место  победила  коман-
да  Туркинского  поселения. Финальная игра 
была очень напряженной и закончилась со 
счетом 2:1 в пользу сборной  Турунтаева.

После окончания соревнований глава 
Ильинского поселения Челмакин Н.Н., глав-
ный спонсор этого турнира, поблагодарил 
участников соревнований.

Команда-победительница этого турнира 
награждена переходящим кубком, грамотой и 
солидным денежным призом. Призеры сорев-
нований также награждены грамотами и денеж-
ными призами. «лучшим нападающим» тур-
нира признан игрок команды «АК Барс» Миха-
ил Андреевский, «лучшим разыгрывающим» 
- игрок этой же команды Александр Сунгатов, 
«лучшим защитником» - ветеран команды 
«Турунтаево» Федор Суменков. От имени 
Ильинской СОШ сын Александра Доржиевича 
Игорь Александрович вручил всем участникам 
памятные вымпелы с портретом Александра  
Доржиевича, с пожеланиями встречи в буду-
щем году на этих же соревнованиях. 

 александр долодоЕв, главный судья 
соревнований. 

Турнир по волейболу памяти 
Александра Дамбуева

«Краса зимних игр»
для молодых спортсменок республики, участниц 

соревнований в мухоршибири, объявлен конкурс 
«краса зимних сельских спортивных игр-2017». Зада-
ча конкурсанток на личном примере реализовать идею 
создания нового, яркого, положительного образа со-
временной девушки. 

в нём приняли участие 13 красавиц, спортсменок... 
так и хочется завершить фразу словами из бессмерт-
ного фильма «кавказская пленница», но остановимся 
на многоточии. 

Екатерина головко из с. Турунтаево, сотрудница 
Пенсионного фонда по Прибайкальскому району в этом 
конкурсе, имея в своём активе 1505 голосов (на 10 часов 
13 февраля), пока идёт на втором месте. 

Проголосовать за нашу Катю можно в «Одноклассни-
ках» до 28 февраля, пройдя по ссылке.

ПоддЕРЖИм ЗЕмлЯчку! 

ЮБИляР!
Уроки борьбы от 

Дмитрия Жаркова
14 февраля отметил по-

лувековой юбилей тренер-
преподаватель Ильинской 
дЮСШ дмитрий ЖаРков.

В спортивной школе он 
ведёт секцию дзюдо. Экзо-
тический для Прибайкалья 
вид борьбы в нашем районе 
набирает обороты, поклон-
ники дзюдо есть и в Турун-
таевской ДЮСШ. Но первый 
большой турнир прошёл 
именно в Ильинке. С лёгкой 
руки Дмитрия Алексееви-
ча турнир вышел за рамки 
района и включен в респу-
бликанский график.

Как и большинство дзю-
доистов его поколения, он 

начинал с борьбы самбо в 
Ильинке. Тренером в штате 
Ильинской ДЮСШ состо-
ит недавно, с 1 сентября 
2013 года, но занимается с 
детьми с 1989 года, когда 
начал вести секцию самбо 
как тренер-общественник 
физкультурно-спортивного 
общества «Динамо». А до 
прихода в спортивную школу 
работал на железной дороге 
и давал уроки борьбы ильин-
ским парням в свободное 
время, как говорится, не сла-
вы и денег ради...

Как тренер, он воспитал 
уже три кандидата в масте-
ра спорта - Дениса Крайно-
ва, Дмитрия Хабибуллина, 
Дмитрия Ивахинова, много 
борцов имеют спортивные 
разряды. 

Сергей аТуТов.

11 февраля  в  спортивном  зале  Ильинской  дЮСШ  прошёл  турнир  по  волейболу  
среди сильнейших команд Прибайкалья, посвященный   памяти заслуженного  работ-
ника  физкультуры и  спорта Республики Бурятия, учителя Ильинской  школы алек-
сандра  доржиевича дамбуева. в памяти учеников, коллег и односельчан он останется 
неутомимым организатором спортивной жизни посёлка, и на этом поприще он дей-
ствовал, прежде всего, личным примером.
И в то же время не только физкультурой и спортом жил александр доржиевич. С при-
сущей ему настойчивостью, он «вытаскивал» коллег в театры, на рыбалку, или просто 
на природу. 

Семья Дамбуевых выражает глубокую 
благодарность за организацию и проведе-
ние турнира по волейболу памяти заслужен-
ного работника физической культуры РБ, 
учителя физической культуры Ильинской 
СОШ Дамбуева Александра Доржиевича, 
главе Ильинского поселения Н.Н. Челмаки-
ну, депутату НХ РБ С.Г. Мезенину, директору 

Ильинской СОШ И.И. Шарагановой, предсе-
дателю Комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике С.Г. Брыко-
ву, предпринимателям Г.К. Скосырскому и 
А.Н. Глебову, а также коллективу Ильинской 
ДЮСШ и всем участникам соревнований.

С уважением, Игорь дамбуев.

Сергей ДРУЖИНИН - чемпион 
Сибирского федерального округа
Сергей, выпускник Ильинской дЮСШ, ныне студент коллед-
жа мчС при вСгуТу, на ринге в минусинске на первенстве 
Сибирского федерального округа по боксу среди юношей 
стал победителем в своей весовой категории 81 кг. 

Он начал заниматься боксом в Мостовке.. Путёвку в спорт 
дал ему первый тренер Ю.А. Коркин, затем совершенствовал 
спортивное мастерство с тренером А.В. Куренковым, из Ильин-
ской ДЮСШ. Сейчас тренируется у заслуженного тренера Респу-
блики Бурятия Г.И. Оскорбина.

Пожалуй, не меньший вклад в его спортивный успех сдела-
ла глава Мостовского поселения л.П. Кожевникова. Она всегда и 
всеми возможными способами поддерживает юных спортсменов 
своего села. Будем надеяться, что Сергей не подведёт возлагае-
мых на него надежд. 

Соб. инф.

ПоздрАВЛЯЕМ!

Подарок Ильинской ДЮСШ от сына Александра Доржиевича - Игоря.



дорогую сестру 
НЕСмЕЯНову анну Ивановну 

поздравляем с 70-летием!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла.
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
и интересней, чем была!

Братья, сестры и наши семьи.

1117 февраля 2017 года

ЕвРоРЕмоНТ гипсокартон, ламинат, двери, обои.  
Тел. 8 924 396 4924. 

доСТавка груза до 1,5 т. Тел. 8 950 083 1217. 
Пиленые срезки – горбыль. Тел. 8 924 359 4165.  
Заявки на теплицы. Тел. 8 924 359 4165. 
гРуЗоПЕРЕвоЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
ПРодаЮ дрова сырые лиственные. Тел. 8 950 382 5697. 
СБоРка мебели. Тел. 8 914 631 6041.  
аппаратный маникюр, покрытие гель-лаком. Тел. 

8 914 053 3965.  елена.  
РЕмоНТ, монтаж электропроводки. Тел. 8 914 639 5287.  
ЗаТочка цепей, дисковых пил, ножей к станкам разного ин-

струмента. Тел. 8 914 639 5287.

куПлЮ автомобиль в любом состоянии.  Тел. 8 924 456 
6446.  

ПРодам цепную бензопилораму. Тел. 8 924 398 7063.  
РЕЗИНа с дисками «Жигули», R-14. Тел. 8 924 394 4291. 
ПРодам ПТС на «ГАЗ-3307». Тел. 8 950 382 6342.   
ПРодаЕТСЯ «ВАЗ- 21063» 1985 г. В., удовлетворитель-

ное техническое состояние, новая зимняя резина, при-
цеп; мотоцикл «ИЖ Юпитер» на ходу. Цена договорная.  
Тел. 8 924 399 4195.   

ПокуПаЕм шкурки соболя, лапы медведя, струю кабарги 
+ реализация соболя через аукцион. Тел: 8(395-2) 59-84-72,  
8- 9025-667-082. Сайт: аукцион-соболь.рф

коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по 
возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амни-
стии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002, зво-
нок бесплатный!  

РЕКлАМА. инфОРМАция. пОЗДРАВлЕния

ПРодаЕТСЯ дом. Тел. 8 924 352 5760.  
ПРодаЕТСЯ участок  в мкр. Черемшанском. Собственность. 

150 тыс. р.  Торг. Тел. 8 950 390 1726. 
ПРодаЕТСЯ  дом с земельным участком в с. Нестерово. 

Тел. 8 924 397 6067.  
ПРодам земельный участок 39 соток в с. Иркилик для ИЖС 

и ведения лПХ. Рядом речка. Тел. 51-3-83. 
ПРодаЮТСЯ двухкомнатная и трехкомнатная кварти-

ры с земельными участками и постройками  в с. Итанца.  
Тел. 8 924 757 9307. 

 ПРодаЕТСЯ дом в с. Кома.  Тел. 8 983 426 5168.  
ПРодаЕТСЯ квартира в с. Итанца. Тел. 8 914 058 6780. 
СНИму дом, комнату на весенне-летний период, ближе к 

центру. Тел. 8 914 632 3308.  
ПРодаЕТСЯ квартира в кирпичном доме в центре, теплая, 

50 кв. м. Тел. 8 914 632 0629.
ПРодаЕТСЯ благоустроенный дом 93 кв.м в с. Турунтаево. 

Все постройки. Тел. 8 914 836 0839. 

ИП «Бородин а.а.» предоставляет услуги по организа-
ции похорон: копка могилы, бригада на вынос и т.п. 

Тел. 8 924 353 4254, 8 914 847 7507, 8 950 399 1283,  
8 924 759 6183. 

КонКурС «ТЕхнИКА ПрошЛоГо ВЕКА»!

магазину «Интеллект-сервис» ТРЕБуЕТСЯ продавец-
консультант.  Все вопросы по тел. 51-5-07. 

Требуется продавец в магазин «БАЙКАл».  
Тел. 8 924 657 7275.

ПРодаЮТСЯ поросята. Тел. 8 914 838 8924,  
8 983 334 8828. 

куРЫ-несушки и молодки.  Доставка. Тел. 8 950 388 0000. 
ПРодаЮ цыплят. Тел. 8 983 451 8476.

Помощь, консультация по кредиту гражданам РФ. Воз-
можно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.

 уважаемые граждане! 
мы приглашаем вас для участия в общественных кон-

сультациях по обсуждению экологических и социальных 
аспектов двух планируемых проектов на территории 
монголии “Шурэнская гЭС” (далее проект Шурэн) и “Регу-
лирование   стока  реки орхон и строительство комплекса 
водохранилищ” (далее проект «орхон»). 

Цель консультаций заключается в получении комментариев 
и мнения жителей Иркутской области, Бурятии и представите-
лей правительства Российской Федерации для доработки тех-
нического задания на проведение исследований РЭО, ОВОС 
и СП.

Исследования направлены на изучение и адекватную оцен-
ку потенциальных экологических и социальных последствий 
от реализации предложенных проектов. Они включают в себя 
потенциальное воздействие на население, как в Монголии, 
так и России, а также возможные последствия для экосисте-
мы озера Байкал.

Заинтересованные стороны:
Консультации с общественностью являются открытыми для 

заинтересованных сторон. Они будут проведены в городе 
Улан-Удэ, а также Кяхтинском, Иволгинском, Кабанском, При-
байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Баргузинском и 
Северобайкальском районах Республики Бурятия и Россий-
ской Федерации. Предполагается, что в консультациях будут 
принимать участие представители федерального и регио-
нального правительства, научно-исследовательских кругов, и 
общественности.

месторасположение и дата проведения консультаций:

место и заведение время и даты 
С. Горячинск, Прибайкальский район После обеда, 22 марта 

2017 г. 
С. Турунтаево, Прибайкальский рай-
он 9.00, 23 марта 2017  г.

Пакет материалов для консультаций, размещенный за один 
месяц включает в себя:

Повестка дня общественных консультаций1. 
Нетехнические брошюры с кратким сведением пред-2. 

лагаемых проектов «Шурэнская ГЭС» и «Орхон».
Краткое изложение технического задания на прове-3. 

дение РЭО и ОВОС и СП проекта «Шурэнская ГЭС». 
Предварительный вариант технического задания (ТЗ) 4. 

на проведение региональной экологической оценки (РЭО) и 
Оценки воздействия  на окружающую среду и социальных по-
следствий (ОВОС и СП) проекта «Шурэнская ГЭС»

Краткое изложение технического задания на прове-5. 
дение РЭО и ОВОС и СП проекта «Регулирование стока реки 
Орхон и строительство комплекса водохранилищ».

Предварительный вариант технического задания (ТЗ) 6. 
на проведение региональной экологической оценки (РЭО) и 
оценки воздействия на окружающую среду и социальных по-
следствий (ОВОС и СП) проекта  «Регулирование стока реки 
Орхон и строительство комплекса водохранилищ».

Технические задания Международного Консульта-7. 
тивного Комитета.

Часто задаваемые вопросы MINIS.8. 
Контрольный перечень действий по планированию 9. 

проведения консультаций и раскрытия информации.

Механизм рассмотрения жалоб MINIS.10. 
Эти материалы можно найти на следующих сайтах: www.

minis.mn, www.kabansk.org, www.ivolginsk.info, www.admkht.
ru, www.pribajkal.ru и www.admselenga.ru, www.barguzin.su, а 
бумажные копии этих материалов доступны в культурных цен-
трах, библиотеках и местных администрационых заведениях 
запланированных мест консультации.

Чтобы обеспечить обратную связь онлайн, пожалуйста, по-
сетите: http://www.minis.mn/en/feedback.

Форма консультации:
Консультация проводится в формах общественного слуша-

ния, общественная встреча и встреча фокус группы. 
Эти встречи для консультаций с общественностью являют-

ся открытыми для заинтересованных и потенциально заинте-
ресованных сторон в городе Улан-Удэ в Республике Бурятия, 
а также Кяхтинском, Иволгинском, Кабанском, Прибайкаль-
ском, Тарбагатайском, Селенгинском, Баргузинском и Се-
веробайкальском районах, а также представителям научно-
исследовательских институтов, включая министерство при-
родных ресурсов и экологии Республики Бурятия и Россий-
ской Федерации и организациям гражданского общества.

документирование и распространение результатов 
консультаций:

Все устные замечания и мнения, высказанные участниками 
в ходе консультаций, будут полностью записаны. Все пись-
менные отзывы в интернете и на консультациях должны быть 
также задокументированы.  

Всем полученным материалам будут уделять должное вни-
мание и заинтересованные стороны будут проинформиро-
ваны через “матрицу отзывов”, как их данные отзывы будут 
учтены в заключительном варианте технического задания по  
РЭО/ОВОС и СП. В случае если комментарии не могут быть 
включены, это будет объяснено в матрице отзывов.

Все документы консультаций, включая обновленные тех-
нические задания РЭО и ОВОС и СП двух проектов, докла-
ды  консультаций с общественностью, матрицы реагирования 
и проведения презентаций и все другие соответствующие до-
кументы будут доступны для общественности путем публика-
ции на вышеуказанных сайтах. 

Дополнительные комментарии и замечания будут прини-
маться в течение 30 дней после его завершения консультаций. 
Дополнительные комментарии могут быть отправлены в пись-
менном виде по электронной почте admin@minis.mn и altai@
minis.mn и по почтовому адресу» Проект MINIS, #401,  Ариг 
тув,,  мкр-1, р. Сухэ-Батор , г. Улан-Батор  , Монголия . Элек-
тронная почта: altai@minis.mn, Телефон: + (976) 701126898.

Дополнительные комментарии также могут быть предо-
ставлены через Интернет на сайте МИНИС: http://www.minis.
mn/en/feedback.

Более подробную информацию о предстоящих обществен-
ных консультациях можно получить, позвонив по номеру 
+00 976  70112689 или отправив письменный запрос по адре-
су: altai@minis.mn.

Мы с нетерпением ждем вашего активного участия. 

С уваЖЕНИЕм,
гРуППа РЕалИЗаЦИИ ПРоЕкТа По ПоддЕРЖкЕ  

ИНвЕСТИЦИЙ в РаЗвИТИЕ ИНФРаСТРукТуРЫ 
гоРНоРудНоЙ ПРомЫШлЕННоСТИ

общественная консультация по предварительному варианту: техническому заданию 
региональной экологической оценки (рЭо) и оценки воздействия на окружающую среду 

и социальных последствии (оВоС и СП) проектов “шурэнская ГЭС” и “регулирование  
стока реки орхон и строительство комплекса водохранилищ”

Поздравляем 
с 60-летием

 алЕмаСова 
Сергея 

Ефимовича!
Желаем с 
    грустью 
  не встречаться,
на юбилее 
         не скучать!
на свете есть 
      твои родные,
Мы ближе всех, 
          не забывай!

Сёстры - вера, 
Надежда, 

любовь 
и наши семьи.

Когда-то В.И. ленин мечтал о ста тыся-
чах тракторов, котрые должны были пере-
вернуть патриархальный уклад матушки-
России. И рокот моторов действительно 
стал преобладать над конским ржанием 
на полях. Но трактор - техника не только 
для полей, он широко использовался и в 
промышленности. 

На фото  трактор «С-80» - 
«Сталинец-80». Выпускался Сталинград-
ским тракторным заводом с 1947 года и 
продержался на конвейере до середины 
60-х годов. 

Он внёс большой вклад в послево-
енное освоение целинных и залежных 
земель, промышленное развитие Совет-
ского Союза, дорожное строительство. В 
частности, прицепной кран на его базе, 
грузоподъёмностью 10 тонн, использо-
вался на строительстве деревянного мо-
ста через реку Турка в 1956-1958 годах.

Снимок предоставлен Александром 
Константиновичем ЗАТееВЫМ. 

ПРодам сено. Тел. 8 914 631 6041.  
ПРодам мясо-говядину. Тел. 8 914 058 6780.
ПРодам сено. Тел. 8 924 752 2670.  

Утерянный  в/б  ББ№133812 на имя Вершинина  Игоря 
Михайловича   считать недействительным.

Поздравляем с юбилеем
дорогого племянника 

БуРдуковСкого 
Павла Юрьевича!

Казалось эта дата не придет,
Бежали дни, года, 
                           десятилетия…
и вот настал и этот день-
День твоего 55-летия!
пусть этот день морщинок 
                              не прибавит, 
А старые разгладит и сотрет,
и счастье в дом надолго 
                                     принесет.
Желаем жить, не зная бед,
не ведая ненастья,
и чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Тётя валя и моя семья.

Поздравляем 
с 60-летием 

дорогого 
БЕССоНова 

виктора 
Николаевича!

Желаем 
    бодрости 
             душевной,
успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
не падать духом никогда!

отец, сестра, брат.

любимую дочь, 
маму, сестру 

калагаНСкуЮ 
ольгу 

владимировну 
поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения!
Желаем тебе 
   в этот день, 
        чтобы жизнь никогда 
                             не кончалась,
Чтобы беда и печаль на пути 
                        не встречались.
счастья желаем, хороших друзей,
Большого здоровья 
                        солнечных дней!

Родители, сын Никита, брат 
андрей, невестка Света.

Поздравляем НЕСТЕРова александра 
с 35-летием!

Когда мужчине тридцать пять,
Добился многого уже,
Есть повод счастья пожелать
и равновесия в душе.
Ты самый лучший в мире друг,
Тебе желаем мы всех благ.
пусть будет радостным досуг,
неси достойно жизни флаг.

 Елена, Татьяна, марина.

Школьную  подругу  
ловЦову (Татарникову)  Наталью

с юбилейным днём  рождения!
Душевных сил пусть будет много, 
и вдаль ведет твоя дорога! 
Здоровье пусть не подкачает, 
судьба влечет и обещает! 
пускай  года  несут везение, 
прими все наши поздравления! 

«Бэшки», выпуск 1984 года.



Поздравляем 
с юбилеем дорогую 

ХмЕлЁву 
Елену анатольевну!

пусть дни счастливой 
                      вереницей
В прекрасном вальсе 
                      закружат,
Душа поет, летит, 
                      как птица,
стремясь вперед, 
                      а не назад.
пусть юбилей 
        подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги 
                 и усталость
Вдали растают, 
                     как туман!

Семьи  Хме-
лёвых, Ре-
шетовых, 
коциенко.

Нашу любимую 
камИНСкуЮ веру афанасьевну  

с юбилеем!
Хотим поздравить с днем 
                                         рождения!
и счастья в жизни пожелать.
Ты в прошлое смотри без сожаления,
не стоит понапрасну унывать!
Дай Бог тебе отменного здоровья,
пусть в очаге ютится лишь покой,
согретый счастьем, радостью, любовью,
и знай, что мы всегда с тобой!

Семья.

16 февраля отметила свой 
юбилей наша тётя

 НЕмЕРова анна Ивановна!
Вам 95 – и это счастье!
Как много пережить всего 
                                 пришлось:
Разлуки, боль, войну и все ненастья,
но жизнь прожить достойно удалось!
и внуки есть у Вас немолодые,
и правнуки уж взрослые совсем.
у каждого есть множество проблем,
но пусть у Вас проблем совсем не будет,
А будет только солнце и тепло.
Чтоб Вы не знали никогда ни огорчений, 
                                                      ни печали.
и чтоб родные и друзья
с улыбкой Вас всегда встречали!

Истомины, с. Нестерово.

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

ПОГОДА По данным 
яндеКС 
погода

17 февраля - облачно, ночью -23°, днём -17°.
18 февраля - небольшой снег, ночью -16°, днём -14°.
19 февраля - облачно, ночью -24°, днём -15°.
20 февраля - пасмурно, ночью -17°, днём -12°. 
21 февраля - облачно, ночью -20°, днём -12°.
22 февраля - малооблачно, ночью -19°, днём -13°.
23 февраля - пасмурно, ночью -19°, днём -12°.
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SMS- 
штурм

ПРИвЕТЫ И 
ПоЗдРавлЕНИЯ
* Огромный привет Куз-

нецовой Наталье Дми-
триевне и поздравления 
с юбилеем!  Желаем здо-
ровья, желаем добра! Мы, 
дети, внуки и правнуки  все 
любим тебя!

оБРаЩЕНИЯ
* Дорогие земляки! Давайте поддержим 

участницу от нашего района в конкурсе 
«Краса сельских игр» Головко екатерину. 

Чтобы проголосовать за нее, можно зайти 
в группу «Дискотека на колесах» в Одно-
классниках и по ссылке перейти в группу 
для голосования. Напротив фамилии нашей 
участницы поставить точку. Голосование 
продлится до 28 февраля до 12.00 часов 
дня. Прибайкалье должно быть впереди.  
Голосуй за Прибайкалье!

* Уважаемая администрация курорта «Го-
рячинск»!  Долго нам еще ждать выплату зар-
платы, которой нет уже несколько месяцев? 

БлагодаРИм
* Благодарим Наташу Агафонову! Спаси-

бо за то, что ты у нас есть! Мы тебя очень 
любим! Молодежь из с. Гурулёво.

воПРоСЫ 
* Почему правительство уже отчиталось 

о выплате пенсионерам по 5  тыс. рублей, а 
на нашей почте  сказали: «Получишь только 
в марте?»

ЗНакомСТва
* Ищу парня 18-19 лет, без вредных 

привычек, для серьезных отношений.  
Тел. 89025305703, 89021616421.4

Поздравляем с золотым юбилеем 
наших дорогих золовку и тётю 

ХмЕлЕву Наталью 
и любимого мужа, папу, дедушку 

ПЕТРова андрея!
Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем 
                                              прекрасным,
слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, долголетия,
удача пусть не бросит никогда!
пусть все, что есть прекрасного 
                                                   на свете,
пройдет сквозь ваши светлые года!

альбина;  Иван, мария, дарья; 
внучка кристина.

Поздравляем с 50-летним юбилеем 
дорогих одноклассников 

ХмЕлЁву Наталью и 
ПЕТРова андрея!

Юбилей, как медаль,
и как орден заслужен.
нашу жизнь украшает
и очень всем нужен!
Будьте, по-прежнему, теми,
Кем мы вас всегда знаем,
В юбилей и всегда
Только счастье пусть будет!
пусть сбывается все, 
Что вы сами желаете,
В замечательной форме
Юбилей вы встречаете!

одноклассники.

Поздравляем 
с юбилеем любимую 

супругу и маму  
ХмЕлЁву Наталью 

Ивановну!
счастливой будь, 
             неповторимой,
Всегда люби и будь 
                      любимой!
пусть для тебя 
             растут цветы,         

            и будет праздник там, где ты! 
 муж Иван и сын Сергей.

Поздравляем с 
юбилейным днём 

рождения дорогого 
брата

ПЕТРова 
андрея Ивановича!

Желаем сильным 
        быть мужчиной,
Желаем горестей 
                     не знать,                            
и денег полные 
                   карманы,
Чтоб никогда не унывать!

Сестра Наталья, брат александр 
и их семьи.

алЕЙНИк марину владимировну 
поздравляем с днем ангела!

Марина Владимировна работает в ИП «Черниговская 
О.В.» заведующей магазином «еловка» в с. Турунтаево.  
Пенсионеры с   улицы Советская частые посетители этого 
магазина. И нам хотелось бы поблагодарить эту замеча-
тельную женщину за доброе сердце, благородство души. 
Пожелать здоровья, счастья, успехов в нелегком труде. 
лично я часто обращаюсь к Марине за помощью, и ни разу 
она мне не отказала. Всегда отзывчивая и понимающая 
наши потребности.  

А также хочется поблагодарить за хорошую работу и до-
брое отношение к нам, пенсионерам, ее коллег – Марину 
Власову, Татьяну Батурину, Володю Мальцева. Спасибо! 
Желаем всего хорошего вам и вашим семьям!

С уважением, о.м. Юнфаши, 
а также а. Семихватская, г. дарханова, Е. Ильина.

Поздравляем с юбилеем дорогую 
подругу 

СИмоНову галину даниловну!
 незаметно годы пролетают,
 Вот подкрался новый юбилей,
 Ты с годами, хоть и стала старше,
 но душой Галина, не старей!
 на твоём пути пусть будет больше
 Добрых и отзывчивых друзей!
 не коснутся пусть тебя невзгоды,
 Все печали будут позади,
 Только счастье, радость и здоровье
 Всегда будут на твоём пути!

Твои подруги.

уважаемую анну Степа-
новну БалаНдИНу 

с 85-летием!
От нас примите поздрав-
ления,
Частицу света и добра.
Желаем крепкого здоро-
вья,
уюта, радости, тепла!

вокальная группа «По-
сиделки».

дорогую маму 
и бабушку 

БалаНдИНу 
анну Степановну

поздравляем 
с 85-летием!

Мамуля, 
   с юбилеем 
        тебя от 
            всей души!
и хоть мы повзрослели, 
                 всегда к тебе спешим. 
Тебе, наша родная, спАсиБО 
                                             говорим,
За то, что ты такая, судьбу 
                                      благодарим!

Твои дети и внуки.

уважаемая 
БалаНдИНа анна Степановна!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

прекрасный возраст-восемьдесят пять!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни  только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,
событий только радостных полны.
и ждет Вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас: « спАсиБО!»
с огромным уважением, любовью
Вам счастья, долголетия, здоровья!

С уважением, коллектив моу «Турунта-
евская СоШ №1». 

уважаемая анна Степановна! 
Примите наши поздравления и 

слова благодарности 
за ваш нелегкий труд!

учитель – это ведь призвание,
не каждый может научить,
не просто выполнить задание,
Дружить, ценить и просто 
                                           жить!
В Ваш юбилей, родной учитель,
Желаем бодрости всегда.
Здоровья, счастья и удачи,
пусть украшают Вас года!

ученики 10 «б» класса, выпуск 
1973 года.

Поздравляем с 80-летием доро-
гую маму, бабушку 

лукЬЯНову галину анатольевну!
пусть будет всегда безупречным 
                                           здоровье,
судьба исполняет любые 
                                             желания,
Родные всегда окружают любовью      
и дарят заботу, добро, 
                                        понимание.
Ты заслужила к себе уважение,
низкий поклон тебе, честь и хвала.
пусть не один ещё твой 
                                  день рождения
нас соберет всей роднёй у стола!

дочь валентина, внучка галина, 
зять Сергей; правнуки алексей, 

Илья, Елисей.

Поздравляю 
с юбилеем 
любимую 

жену 
вИТлИБ 

Елену 
Сергеевну!

нежная, 
   любимая, 
     родная жена,
Моя судьба, моя вторая 
                                    половинка!
с 30-летним юбилеем 
                    поздравляю я тебя,
пусть будет жизнь твоя 
                                   картинкой.
пусть мечты твои сбываются,
счастье мило всегда 
                                  улыбается,
Господь  от бед оберегает,
любовь пусть вечно окрыляет!

муж.

Районный Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров!

С 80-летием – 
овчИННИкову галину афа-

насьевну и НомокоНову 
валентину Павловну;

С 85-летием - БалаНдИНу 
анну Степановну;

С 90-летием - ШаРоЙко мак-
сима артёмовича.

Ваш возраст - не так уж 
                                        и мало,
но главное, молода душа!
Всё было в жизни-радости, 
                                        печали,
идут пусть дальше годы 
                                    не спеша.
уже не нужно сильно 
                              торопиться, 
себе позволить можно 
                                отдохнуть,
и мудростью с другими 
                               поделиться,
и ничего, что годы 
                                не вернуть!

коллектив ао «читаэнергосбыт» 
поздравляет с юбилеем 

доБРЫНИНу оксану!
День рождения – 
           тридцать пять!
праздник замечательный!
Что б такого пожелать
самой привлекательной,
самой умной, доброй, 
                             милой,
и весёлой, и красивой?
Оставайся ты у нас 
самой-самой, как сейчас!

драгоценная наша, люби-
мая, неповторимая 

ТолСТИХИНа  
альбина Николаевна,

поздравляем с юбилеем!
От всей души желаем:
пусть в день 
                рождения твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты.                            
не зная горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!
спасибо родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу, и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

С любовью, твои родные: супруг; мама; 
свекровь; дети и внуки.

коллектив администрации мо 
«Туркинское» СП поздравляет с юбилеем 

ТолСТИХИНу альбину Николаевну!
Пусть в вашей жизни не будет бурь и не-
взгод, а только свежий ветер и  ласковое 
солнце. Поздравляем вас с красивым юби-
леем. Будьте здоровы, молоды душой и 
счастливы!
пусть жизнь Вам, как и прежде, улыбается.
пусть всё, что не сбылось еще, сбывается.
Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые  Вас очень сильно любят.
Чтобы всегда нашлось Вам, чем заняться.
Чтобы хотелось быть, а не казаться.
Чтоб каждый день прекрасным был и милым,
и пусть всё в жизни будет, а не «было».
и пусть здоровья хватит и терпения,
идти по жизни гордо, без забвения.
пускай крепчают связи, вдохновение.
с 60-летием! с днем рождения!
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