
вакуумка

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СТР. 2

28 апреля - ма-
рафон для кино

СТР.11

Новые 
вакансии

СТР. 3

пятница, 28 апреля 2017 года  
№17 (7800)

МЕСЯЦ ПОЖАРОВ

ИП ПРедлагаеТ 
уСлугИ вакуумкИ. 

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

ООО «Прогресс»   
с. Турунтаево 

Предлагает услуги:
- автошкола (водитель 
транспортных средств, 
самоходных машин);
- СТО (мойка, замена 

масла, шиномонтаж, ре-
монт ТС, диагностика);
- автострахование (без 

переплат).
АКЦИЯ! Школьникам 
и студентам до 23 лет 
цена за обучение на 

категорию «В» – 18000 
рублей.

Тел. 40-06-40, 31-45-41, 
8 908 597 4271.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ИЗ МЕТАЛЛА

уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, 
дверей, ограждений, металлические конструк-
ции любой сложности. Пенсионерам скидки. 
Вызов мастера и доставка на дом бесплатно. 
Тел. 8 (924) 458-88-11.

ТакСИ. 
Тел. 

605-805 

«АвтоТехЦентр» 
на Хлебозаводской, 3б

ТЕХОСМОТР И 
ОФОРМЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА 
ОСАГО. 

Тел. 8 902 168 7778.

ИП угРЮмОва л.в.
уСлугИ вакуумкИ. 

      
               Тел. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78

ВНИМАНИЕ! 
С 22 апреля по 
22 мая в рамках 
года экологии 

пройдёт всерос-
сийский экологи-
ческий месячник 
«Зелёная весна».

И на берегу Байкала, и на берегу 
Селенги встаёт вопрос сбора и вы-
воза бытового мусора. Официально 
полномочия по твердым бытовым 
отходам переданы на уровень ре-
спублики, но сегодня по факту му-
сором занимаются администрации 
поселений. А поскольку полномочия 
республиканские, выделить деньги 
из районного бюджета нельзя. Но по-
лулегально ли, полуофициально ли,  
чистоту в границах поселений нуж- 
но поддерживать. И здесь вызывает 
удивление, что платить за вывоз му-
сора отдельные жители поселений 
отказываются. Из-за таких жителей 
окрестные леса заполняются мусором, 
который может стать причиной многих 
неприятностей, от штрафа до пожара. 

Еще одной острой проблемой в 
Турке и Мостовке остается трудоу-
стройство граждан. Прошлогоднее 
сокращение работников особой эко-
номической зоны оставило без рабо-
ты порядка 40 человек, в основном, 
местных. Зона продолжает оставать-
ся на федеральном финансировании, 
но как сказал ВРИО главы республи-
ки Алексей Цыденов на Краснояр-
ском экономическом форуме-2017: 
«Неправильно, если за забором рай 
для туристов, а рядом неухоженное 
местное поселение». Его словам 
вторил и глава района Геннадий Га-
личкин на собрании жителей в Тур-
кинском поселении: «Мы направили в 
министерство экономики республики 
предложения по строительству водо-
вода в Турке и по асфальтированию, 
освещению и оборудованию тротуа-
рами 32-х километров сельских дорог 

в Турке и Горячинске». Если эконо-
мическая зона выйдет на ожидаемую 
мощность, то поселок рабочими ме-
стами будет обеспечен. 

На берегу Селенги в другом кон-
це района -  многострадальный сви-
нокомплекс, который сегодня проста-
ивает из-за неумелого руководства 
собственников в былые времена. 
На начало лета запланирован уже 
третий конкурс на поиски инвестора, 
способного вновь вдохнуть жизнь в 
производство свинины. В кабинетах 
республиканских властей этот во-
прос постоянно лоббирует депутат 
Народного Хурала Сергей Мезенин. 

В обоих сёлах относительно не-
давно были построены новые школы, 
но остаются старыми клубы. Однако, 
если в Туркинском клубе половина 
мест была свободна, то в Мостовке 
яблоку негде было упасть. А это на-
глядное свидетельство активности 
жителей. Эту схему можно применить 
и к движению по созданию ТОСов: в 
Мостовское поселение из республики 
по линии общественных самоуправ-
лений придет свыше полумиллиона 
рублей, в Турке же единственный 
ТОС «Креатив» создан относительно 
недавно, и пока привлек только 40 
тысяч рублей, но надеемся, что это 
только первая ласточка.

Кроме этого, до жителей дове-
ли информацию о сборе средств на 
сьемки фильма «321-я Сибирская», 
об особом противопожарном режиме 
на территории республики и о других 
интересующих прибайкальцев во-
просах. 

алексей ТТТЯН. 

В районе продолжается проведение 
собраний жителей

в прошлый четверг сельские сходы прошли в Турке и 
мостовке. Хотя эти сёла находятся по разные стороны 
района, многие их проблемы одинаковы. 

В Туркинском клубе половина 
мест была свободна.

В Мостовке яблоку негде было упасть. 

Афиша
культура

28 апреля в МКДЦ 
состоится благотвори-
тельный марафон «321 
–Сибирская» в 18:00 
часов.

5 мая в МКДЦ со-
стоится праздничный 
концерт, посвящённый 
72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне. Нача-
ло в 18:00 часов. Цена 
билета 50 рублей.

Спортивная афиша
6 мая  в с.Турунтаево, в спортивном 

зале ДЮСШ проводится финальный тур 
чемпионата района 2017 года по ВО-
ЛЕЙБОЛУ среди мужских команд. Игра-
ют команды: «Турунтаево», «Спартак» 
(с.Турунтаево), МО «Ильинское» СП, МО 
«Туркинское» СП. Начало в 10.00 часов.

7 мая в с.Ильинка, в спортивном зале   
ДЮСШ  проводится финальный тур чем-
пионата района 2017 года по ВОЛЕЙБОЛУ 
среди женских команд . Играют команды: 
МОУ «Турунтаевская районная гимназия», 
МО «Ильинское» СП, МО «Туркинское» 
СП, МОУ «Ильинская СОШ».  Начало в 
10.00 часов.

комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ 
К ШКОЛЕ

- Репетиторство по предметам;
- Занятия с логопедом; 

- Английский язык (с 4 лет).
Телефоны:  8 914 055 6438,  

8 983 532 8593  
(магазин «Орхидея», ул. 1 квартал)

уважаемые работники и 
ветераны противопожарной 

службы!
Поздравляю вас с 

днем пожарной охраны!
Работа в экстремальных 

условиях предъявляет к вам 
особые требования от кото-
рых зависят жизнь, здоровье и 
безопасность людей. Искрен-
не благодарю работников и 
ветеранов службы, пожарных-
добровольцев за ваш труд. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и дальнейших успехов 
в нелегкой работе!
С.г. мезенин, депутат Народ-

ного Хурала.

уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – днем пожарной охраны!

Ваш труд – это ежедневный подвиг, который вы совершаете не ради почестей и 
наград, а ради благополучия наших граждан. Мужество, отвага, бесстрашие – каче-
ства, присущие людям вашей профессии. Низкий поклон в этот день всем ветеранам, 
кто стоял у истоков становления пожарной охраны и кто сейчас продолжает трудить-
ся на нашей земле, воспитывая молодую смену.

  От всей души желаем вам доброго здоровья, благополучия, заботы и понимания 
близких, дальнейших успехов в нелегкой службе и простого человеческого счастья!

г.Ю. галичкин, глава района,
Ю.а. Пантелеев, председатель районного Совета депутатов.
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СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ. 

«321-Я СИбИРСКАЯ». 
Народный фильм

Прибайкальцы не должны молчать
уважаемые земляки!

Сегодня нет ни одной семьи, которую никак не затронула 
Великая Отечественная война. Кто-то остался лежать на по-
лях сражений, кто-то, вернувшись с фронта, из-за ран и болез-
ней рано ушел из жизни, у кого-то была сломана судьба из-за 
раннего вдовства или сиротства… В память о наших  мамах 
и бабушках, которые несли на своих плечах горе войны, в па-
мять о наших отцах и дедах, которые не жалели свои жизни, 
не предавали, не прятались за спины других, во имя будущего 
– чтобы наши дети знали войну такой, какой она была, а не 
такой, какой им приходится видеть  её в новомодных сериалах, 
перевравших историю, унижающих образ советского солдата-
победителя, - откликнемся на призыв создать настоящий 
фильм о войне. Народный фильм. Наш фильм.

К сожалению, счет, который мы объявляли в газете в тече-
ние нескольких номеров, пополнился средствами только одной 
организации района. К моменту отправки газеты в печать день-
ги привезли Ильинская школа и Таловская администрация. На-
деемся, все остальные придут на марафон и внесут свою леп-
ту в сбор средств. Не может быть, чтобы прибайкальцы молча 
остались в стороне. 

марафон по сбору средств на съемки фильма о 321-ой 
Сибирской дивизии состоится 28 апреля в мкдЦ села Ту-
рунтаево в 18 часов. Съемочная группа фильма во главе с 
режиссером Солбоном лыгденовым надеется на помощь 
жителей Прибайкальского района.

Письмо в редакцию
Сейчас Великая Отечественная война живёт лишь в вос-

поминаниях ветеранов, которых  здравствует лишь единицы. 
И мы должны сделать всё возможное, чтобы память об этих 
страшных годах в истории России, о людях, отдавших свою 
жизнь ради светлого будущего, жила в наших сердцах, в наших 
душах, в наших детях вечно. 

7 апреля в доме культуры с. Гремячинск прошла акция под 
названием «321-я Сибирская», где рассказывалось об участии 
дивизий, сформированных в Сибири, в боях под Сталинградом 
в 1942-1943 годах. Выход фильма в прокат намечен к  75-летию 
Сталинградской битвы. На мероприятии присутствовали  де-
путаты местного самоуправления, женсовет, представители 
всех организаций нашего села, общественность. Глава посе-
ления О.Н. Тришкина рассказала о том, как проходят съёмки, 
чему посвящён фильм. Были продемонстрированы отрывки из 
фильма. Прозвучали песни о войне в исполнении народного 
коллектива «Байкальские напевы». На глазах у участников ме-
роприятия навернулись слёзы, на мгновение в зале повисла 
мёртвая тишина.  Создание такого фильма станет достойным 
памятником в честь сотен тысяч тружеников тыла и бойцов 
Красной Армии, уроженцев Бурятии, которые внесли свой до-
стойный вклад в Победу над фашистскими захватчиками. 

Т. ПОддуБНаЯ.

Реквизиты, по которым можно перечислить средства на 
создание фильма «321-я Сибирская»:

УФК по Распублике Бурятия (Автономное учреждение 
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр»  
л/с 30026Ш58470). ИНН 0316005291. КПП 031601001. 

ОГРН 1080301000100. Р/сч 40701810200001000002
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ. БИК 048142001, 

л/с 30026Ш58470.  
КБК 0 ОКТМО 81642488. Назначение платежа: спонсорская 
помощь на благотворительный марафон «321-ая Сибирская».
Адрес: 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

В районной 
администрации

в день местно-
го самоуправления 
в районной админи-
страции состоялось 
торжественное со-
брание, посвященное 
празднику. 

Работники многих 
районных служб были 

награждены почетными грамотами Прави-
тельства Республики Бурятия, министер-
ства культуры, почетными грамотами и бла-
годарственными письмами главы района.

Медалями МЧС России за заслуги в 
деле создания, развития, обеспечения 
успешного функционирования единой го-
сударственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС в честь 25-летнего юбилея 
создания службы отмечены Г.Ю. Галичкин, 
глава района, С.В. Ситников, первый заме-
ститель главы района, В.А. Марченко, глав-
ный специалист районной администрации 
по делам ГО и ЧС, О.А. Попов, директор 
МКУ ХТО районной администрации. 

Соб. инф.

Торжественно наградили

Встреча друзей
22 апреля в спортивном зале гремячинской 

школы состоялся очередной этап волейболь-
ного турнира среди мужских команд «Жемчужи-

на Байкала». Турнир проводится уже во второй раз, и судя 
по тому, что финансирование идёт за счет собственных 

средств участников, востребован любителями этого вида 
спорта. 

В турнире участвовали «Ветераны спорта» (г. Улан-Удэ), «Ту-
рунтаево», «Байкал» (сборная команда сёл Турка и Нестерово), 
«Гремячинск-1» (мужчины) и «Гремячинск-2» (старшеклассники).

Всего запланировано 4 этапа, по окончании которых будет 
определен победитель. Следующая встреча друзей состоится в 
сентябре на волейбольной площадке в городе Улан-Удэ. Спаси-
бо всем за активное участие в турнире, за эмоции и популяриза-
цию волейбола на территории Прибайкальского района.   

  михаил СТулев, инструктор – методист КФКСиМП.   

ТаБлИЦа РеЗулЬТаТОв 2-го этапа общекомандного зачета по видам спортивной программы среди 
школьных, дворовых команд «БаЙкалЬСкИе веСеННИе ИгРЫ - 2017»

команда Боулинг дартс Зоска Скакалка Троеборье 
гТО Эстафета Очки Сумма очков 

за 2 этапа место
Туркинская СОШ ІІ ІІІ ІІІ ІІІ І ІІ 14 28 ІІ

горячинская СОШ ІІІ ІІ ІІ І ІІ ІІІ 13 31 ІІІ
гремячинская СОШ І І І ІІ ІІІ І 9 19 І

20 апреля, в спортивном зале Туркинской школы про-
шёл второй этап «Байкальских весенних игр-2017» среди 
школьных, дворовых команд. Они направлены на попу-
ляризацию традиционных спортивных забав, которыми в 
докомпьютерную и доинтернетовскую эпоху увлекались 
деды, бабушки, а также отцы и матери нынешних школь-
ников. в разные времена года сельские дети и молодёжь 
играли в разные игры, и четыре этапа Байкальских игр 
соответствуют четырём временам года. 

Соревнования проводит Комитет по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике районной администрации. 
Всего запланировано 4 этапа, по окончании которых будет 
определена лучшая дворовая команда байкальской стороны.

В играх приняли участие дворовые команды, состоящие 
из учеников Туркинской, Горячинской и Гремячинской школ. 
Пока лидирует Гремячинская школа.

В личном первенстве по дартсу среди девочек 1 место за-
няла Аносова Мария (Горячинск), 2 место – Голубева Татьяна, 
3 место – Пузакова Яна (Гремячинск). Среди юношей победил 
Вашурин Вадим (Горячинск), 2 место у Богданова Сергея (Тур-
ка), 3 место – Короватый Николай (Гремячинск).

Виртуозами «зоски» признаны учащиеся Гремячинской 
школы Попов Антон и Петров Сергей, 3 место - за представи-
телем Горячинской школы Сатаевым Юрием.

Самый девчоночий вид из старых добрых дворовых раз-
влечений - прыжки на скакалке. Здесь отличились Наприенко 
Дарья (Гремячинск), Плотникова Ольга и Аносова Мария (Го-
рячинск).

Следующий этап игр пройдет в июне на стадионе села 
Гремячинск. И это будут уже «Байкальские летние игры».

Спасибо всем участникам за эмоции, за спортивный азарт 
и желание победить. Спасибо директорам школ за поддерж-
ку и помощь в проведении спортивного мероприятия. От себя 
лично хочу поблагодарить своих ребят за выполнение постав-
ленных целей. 

михаил СТулев, инструктор – методист КФКСиМП.

Подтвердили 
квалификацию

дзюдо и самбо очень близкие, родственные 
виды спорта, спортсмены одинаково успешно могут  

участвовать в тех и других турнирах.
Ильинские дзюдоисты, тренирует которых Дмитрий Жарков, 

в минувшие выходные участвовали в квалификационном турни-
ре по самбо на ковре улан-удэнской ДЮСШ-17 и подтвердили 
свой II спортивный разряд.

Сергей Коленчуков, вес 50 кг стал победителем в своей ве-
совой категории, такого же успеха добился Максим Валенцин, 
вес 46 кг, Иван Власов в той же весовой категории занял третье 
призовое место.

Борцам из Ильинки было гораздо проще добраться до город-
ского спортзала, чем участвовать в открытом первенстве При-
байкальского района по дзюдо, проходившем в тот же день в 
районном центре. О нём подробно мы расскажем в следующем 
номере.

Соб. инф.

Г.Ю. Галичкин награждает 
специалиста руо анастасию 
ситникову;

форум маТерей
19 апреля в г.улан-удэ  прошел 

форум матерей  Республики Бурятия. 
Цель данного  форума –укрепление  
института семьи, повышение значи-
мости женщины-матери в обществе, 
распространение положительного 
опыта семейных отношений в се-
мьях, воспитывающих детей-сирот, 
и детей, оставшихся без попечения  
родителей. 

В рамках данного мероприятия про-
шел финал республиканского  конкурса  
«Приемная семья 2017». Победу в дан-
ном конкурсе одержала семья Фадее-
вых из Кабанского района. От нашего 
района в конкурсе участвовала семья 
Дьячок, но по  отбору в 1 этапе в финал 
не прошла. 

В форуме приняли участие Н.М. 
Андреевская, председатель местного 
отделения БРО «Матери России», и 
заместитель  начальника  отдела со-
циальной защиты населения  В.В. Бы-
кова.

Соб. инф.

Во дворах у Байкала
Здесь играют в «зоску» и прыгают на скакалке
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Ответы на СМС-ки 
читателей 

SMS- 
штурм Когда лавочки появятся на  

площади? Как раньше было удобно с 
ребятишками... Ведь очень часто с 

малышами приходят пожилые.
«Прибайкалец» №15

«50% скамеек на центральной площади районного 
центра сломаны вандалами. Идёт их ремонт. К 1 мая 
установим».

администрация мО «Турунтаевское» СП. 

Хата с краю

Безалаберность людей стала причиной пожара на 
старом кладбище Турунтаева

В Троицке пожар 
перебросился на соседей
В тот день дул сильный ветер
Очень сложный пожар 14 апреля 
случился в Троицке на улице 60 
лет Октября.  

В 15 час. 20 мин. на пульт Ильин-
ской ПЧ поступило сообщение, что 
горит дом. Пожар разошелся мгно-
венно: сгорели дом, пристрой, стай-
ка с поросятами и курами и автомо-
биль. К тушению были привлечены 
три расчета ильинских пожарных, 
бригада из Кабанской ПЧ, техника 
БЛК, вакуумные машины ИП «Гле-
бов А.Н.» из Таловки, Чумакова А.В. 
из Ильинки и Селиванова В.Г. из Мо-
стовки. На ликвидации пожара было 
задействовано 19 человек. Сильный 
ветер перебросил огонь через дорогу 
к соседнему дому, в результате чего 
у них сгорели баня и амбар.  Пожар 
был ликвидирован в 17 часов. 

В Татаурово 
пострадали постройки

17 апреля загорелся дом на 
Сельскохозяйственной улице. 

В результате пожара полностью 
сгорели стайка и сарай, обгорели 
стены бани и дома. На ликвидации 
пожара задействовано 4 человека и 
2 единицы техники.
В Турунтаево сгорели 

гараж и котельная
14 апреля  на телефон пожарно-
спасательной службы поступило 
сообщение о том, что по ул. кры-
лова горит гараж. 

В результате пожара сгорел га-
раж и автомобиль. На ликвидации 
пожара было задействовано 3 чело-
века и 2 единицы техники.

4 апреля поступило сообщение о 
том, что по улице Советская горит 

котельная, пристроенная к брусо-
вому дому. 

В результате пожара котельная 
выгорела изнутри, повреждена кры-
ша котельной на площади 10 кв.м. На 
ликвидации пожара было задейство-
вано 6 человек и 3 единицы техники. 

Сигнал о возгорании в ИП «голу-
бев г.а.», по ул. Патрахина 31 «а» 
поступил 25 апреля в 18.29. 

Горели навес, два деревообра- 
батывающих станка, штабеля с круг- 
лым лесом и пиломатериалом.  Пло-
щадь возгорания составила 350 кв. 
метров, на локализацию было на-
правлено два отделения. В ходе ту-
шения было привлечено две автоци-
стерны ПЧ-38 8-го Прибайкальского 
ОГПС, два погрузчика, водовозная 
машина, бульдозер и автоцистерна 
Прибайкальского лесхоза. 

Пострадавших в пожаре не было, 
предварительная причина возгора-
ния - короткое замыкание электро-
проводки.

В Итанце горел дом
8 апреля на улице кооперативная 
загорелся дом. 

В результате пожара сгорел са-
рай, веранда и крыша дома. На лик-
видации пожара задействовано 4 
человека и 2 единицы техники.

Статистика
Всего с начала года в Бурятии за-

регистрировано более 150 пожаров в 
жилом секторе. Причиной 11 из них 
стала детская шалость с огнем, сооб-
щает официальный сайт МЧС по РБ. 

С начала 2017 г. в Прибайкаль-
ском районе зарегистрировано 8 лес-
ных пожаров, совершено 15 выездов 
пожарной службы на тушение пожа-
ров и 33 выезда на тушение загора-
ний (мусор, сухая трава, бесхозные 
строения) в населённых пунктах.

В связи с ростом числа пожаров 
8-ой Прибайкальский отряд государ-
ственной противопожарной службы 
Республики Бурятия настоятельно 
просит жителей соблюдать правила 
пожарной безопасности и обраща-
ется к руководителям органов мест-
ного самоуправления поселений, 
организаций и гражданам с прось-
бой быть предельно осторожными 
и внимательными в весенне-летний 
пожароопасный период!

При обнаружении пожара или 
признаков горения в здании, по-
мещении (задымление, запах гари, 
повышение температуры воздуха 
и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом 
по телефонам: 

пожарно-спасательная служба 
101,

единая служба спасения 112,
01 (со стационарного).
Единая дежурно-диспетчерская 

служба в Прибайкальском районе  
51-0-97,

Ильинская пожарная часть №37 
53-1-01, 

Турунтаевская ПЧ №38 51-4-05, 
Туркинская ПЧ №39 54-8-01, 
Гремячинская ПЧ №82 58-6-22,
(при этом нужно назвать адрес 

объекта, место возникновения пожа-
ра, свою фамилию);

б) принять посильные меры по 
эвакуации людей и тушению пожара.

уважаемые жители Прибайкаль-
ского района, помните, что только 
ваша сознательность, а также со-
блюдение мер противопожарного 
режима в весенне-летний пожароо-
пасный период позволит избежать 
чрезвычайных ситуаций.

Сайт мЧС РБ, соб инф.

Месяц пожаров

Из-за детской шалости

днем 23 апреля в с. Турунтае-
во по ул. Патрахина загорелся жи-
лой дом. Пожар обнаружил хозяин 
дома, который и вызвал пожар-
ных. как оказалось, виновным в 
возникновении пожара стал четы-
рехлетний ребенок.

- Мальчик, оставшись один без при-
смотра, поджёг шкаф с книгами, 
который стоял на веранде. Мама 
ребенка в это время спала. Нака-
нуне мальчик с мамой были в го-
стях у соседей, там ребенок и взял 
зажигалку, с помощью которой со-
вершил поджог, - сообщил старший 
дознаватель отделения надзорной 
деятельности по Прибайкальскому 
району Сергей Пермин.

Когда книги разгорелись, ребенок, 
испугавшись, выбежал на улицу и 
продолжил играть с детьми. Мальчик 

не сообщил о пожаре взрослым. Дядя 
ребенка заметил пожар, когда огонь 
уже распространился на большую 
площадь. Разбудив сестру и выведя 
ее из дома, мужчина вызвал пожар-
ных. Сигнал в пожарную часть посту-
пил в 15 час. 15 мин. 

Прибыв на место, пожарные 
сразу же приступили к ликвидации 
возгорания, в это время уже горели 
веранда и крыша дома. В результа-
те пожара огнем были повреждены 
крыша дома, прихожая, кухня, воро-
та и забор. Ликвидировали  огонь в 
16 час. 10 мин., тушение проходило в 
условиях сильного ветра. Пожарные 
Турунтаевской ПЧ - Беликов А.С., 
Аносов А.А., Петров А.С., Михайлов 
Е.П., Стуков А.Е., Михайлов И.А., Ба-
турин А.В. – боролись с огнем про-
фессионально.

Зажигалка стала игрушкой, из-за которой случился пожар

 

В Нестерово снова загорелась свалка 
Об этом нам сообщили жители села 

Несмотря на то, что две недели назад, выполняя 
обещание, глава поселения л.г. Зайцева и активисты 
села сбуртовали мусор, произвели зачистку и 
отсыпку территории, в выходные за селом снова 
поднялся столб  дыма и понёс его на село.

- Специалисты, выезжавшие на место, заметили 
около свалки двух малолетних детей, - рассказывает 
Лариса Григорьевна. – Не исключено, что они 
совершили поджог, а ветер раздул возгорание. 

Соб. инф.

- На глазах повторялся сценарий прошлого года. Так-
же накануне Родительского дня кто-то придумал под-
жечь траву на старом кладбище, и мы тут чуть все не 
сгорели, - вспоминает Ольга.

С лопатами и лейками вместе с другими  жителя-
ми – Малыгиными, Викулиными, Заиграевыми - супруги 
вышли на бой с огнем. Со стороны 3-й котельной пламя 
приглушали кочегар смены Вячеслав Матвейчук и на-
чальник ООО «Сервис» Хамуев В.А. Вскоре подоспела  
мобильно-патрульная группа Турунтаевского поселения 
в составе Янькова В.В. и Молчанова И.С. с ранцевыми 
опрыскивателями, была вызвана поливочно-моечная 
машина Турунтаевского ЖКХ (водитель В.С. Лобыцын). 
Расчеты  пожарной части в это время тушили дом по 
улице Патрахина.

- Огонь бушевал не на шутку, - рассказывает очеви-
дец событий Лариса Аралова. – Самое страшное на-
чалось, когда от травы снизу загорелись старые де-
ревянные кресты, и, как в фильме ужасов,  рухнули  
ниц. Дым шел изнутри могилок,  оградки сгорали и на 
глазах складывались, как карточные домики. Обгора-
ли венки, цветки. Там, где прошелся огонь, осталась 
неприглядная, холодящая душу картина «после боя». 
Как в войну.

С пожаром при штормовом ветре боролись в тече-
ние двух часов. Огонь спалил ограждение кладбища,  с 
таким трудом установленное на средства местного бюд-

После обеда в воскресенье жительница многоквар-
тирного дома №15 Ольга вагнер случайно выглянула 
в окно. Со стороны  кладбища по сухой траве в сторо-
ну их дома стелились языки пламени. Стоял сплош-
ной дым, порывы ветра  разносили огонь  в  стороны.  

жета. На следующее утро глава поселения Е.Ю. Островский и 
водитель патрульной группы  В.В. Яньков заливали дымящиеся 
головешки, которые за ночь снова раздул ветер. Вдруг возле 
одной из могилок появился человек. Он… нёс паяльную лампу 
и собирался… выжигать  траву!

- Но такого цинизма мы еще не видели, - возмущается Евге-
ний Юрьевич. - Подошли, стали объяснять. Да и что тут объ-
яснять, когда и так видно, что произошло. На что нам ответи-
ли, мол ветра нет, и не нужно паники. Дядя ушел, конечно, но 
уверенный в своей правоте. 
- Нас вообще удивляет людское отношение, - говорят участ-
ники тушения. – Ведь мимо проезжали машины, пассажиры 
которых спокойно снимали пожар на камеры мобильных теле-
фонов. Чтобы потом в соцсети выложить, наверное, лайки по-
лучить. Не спешили на помощь, как это должно быть в циви-
лизованном обществе, а равнодушно оставались в стороне… 

Такая вот хата с краю.

елена гОРБуНОва.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой тра-
вы и других лесных горючих материалов на земельных 

участках, примыкающих к лесам и не отделенных противопо-
жарной минерализованной полосой, влечет наложение штра-
фа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 15  до 25 тысяч рублей; на юридических лиц 
- от 150 до 250 тысяч рублей.

когда верстался номер

Пожар на ст. Мостовая
Как пояснили в пресс-службе агент-

ства лесного хозяйства, пожар на ст. 
Мостовая возник, по предварительным 
данным, из-за неосторожного обраще-
ния с огнём. Неустановленные лица по-
дожгли траву возле железнодорожных 
путей. Огонь перешел на частные жилые 
постройки находящегося рядом дачного 
поселка. Огнем были задеты порядка 12 
домов. 

По инф. с сайта www.baikal-daily.ru
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1 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК 2, ВТОРНИК 3, СРЕДА 4, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «мОЯ лЮБОвЬ» (12+)
7.40 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ»
8.20 «ОРел И РеШка» (12+)
10.00, 11.15 «кОРОлева БеН-
ЗОкОлОНкИ»
11.40 КОНЦЕРТ НАДЕЖДЫ 
БАБКИНОЙ 
13.15 «вЫСОТа»
15.00 «ПРИХОдИТе Зав-
ТРа...»
17.00 «веРНЫе дРуЗЬЯ»
19.00 «веСНа На ЗаРеЧНОЙ 
улИЦе»
20.50, 22.25 ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ ЛЬВА ЛЕЩЕНКО 
0.00 «ФОРСаЖ 5» (16+) 

РОССИЯ
6.30 «маЙСкИЙ дОЖдЬ». [12+]
8.20 «ФРаНЦуЗСкаЯ кулИНа-
РИЯ». [12+]
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ФИЛИППА КИРКОРОВА.
14.45 «Не ТОгО ПОлЯ ЯгОда». 
[12+]
18.30 «АНШЛАГ И КОМПАНИЯ». 
[16+]
22.00 «БРИллИаНТОваЯ 
Рука». 
0.00 «к ТЁЩе На БлИНЫ». 12+
2.05 «клуШИ». [12+]

НТВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.20 «кИН-дЗа-дЗа» (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 «мЫ ИЗ дЖаЗа» (16+)
11.20 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ» 
(16+)
0.25 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ 
ВЕЧЕРОМ» (12+)
2.20 «СТаРЫЙ НОвЫЙ гОд» 
(0+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.30 «СуФлЁР». [12+]
10.05 «СТаРИк ХОТТаБЫЧ». 
11.30, 12.45 «ФаНТОмаС 
ПРОТИв СкОТлаНд ЯРда». 
[12+]
12.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
13.50 «УДАЧНЫЕ ПЕСНИ». 
[6+]
15.00 «мама БудеТ ПРО-
ТИв!» [12+]
19.15 «ТаРИФ На ПРО-
ШлОе». [16+]
23.15 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ». [12+]
1.10 «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ОХОТА». [12+]
2.00 «влЮБлеН ПО СОБ-
СТвеННОму ЖелаНИЮ». 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
6.00 «БОлЬШаЯ ПеРеме-
На».(12+) 
11.15 «МОЁ СОВЕТСКОЕ ДЕТ-
СТВО». (12+) 
13.20 «МОЯ СОВЕТСКАЯ 
ЮНОСТЬ». (12+) 
15.20 «МОЯ СОВЕТСКАЯ МО-
ЛОДОСТЬ». (16+) 
18.15 «КРАСОТА ПО-

СОВЕТСКИ»(12+) 
19.15 ПЕРВОМАЙСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ РЕТРО FM(12+)

 ЗВЕЗДА
7.00 «ПОдаРОк ЧеРНОгО 
кОлдуНа». 
8.15 «ЦИРк». 
10.15 «БОлЬШаЯ СемЬЯ». 
12.20, 14.15 «СвадЬБа С 
ПРИдаНЫм». (6+).
14.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ 
14.50 «ОдИНОкИм ПРедО-
СТавлЯеТСЯ ОБЩеЖИ-
ТИе». (6+).
16.35, 23.15 «в ПОИСкаХ ка-
ПИТаНа гРаНТа»..
2.50 «легкаЯ ЖИЗНЬ». 

“МАТЧ!” 
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 17.35 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
12.20 ФУТБОЛ. «ИНТЕР»- «НА-
ПОЛИ» (0+).
14.20 «НЕСЕРЬЁЗНО О ФУТ-
БОЛЕ». (12+).
15.05 ФУТБОЛ. «ТОТТЕН-
ХЭМ»- «АРСЕНАЛ» (0+).
17.05 «ЦСКА- «СПАРТАК». 
LIVE». (12+).
17.55 ФУТБОЛ. «ТОМЬ»- «ЗЕ-
НИТ».
19.55, 22.20, 2.50 НОВОСТИ.
20.00, 22.25 ВСЕ НА МАТЧ
20.25 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«ЗЕНИТ» - ВЭФ 
22.55 «КРАСНОДАР» - 
«АНЖИ».
0.55 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР».
2.30 «МЕССИ. КАК СТАТЬ 
ВЕЛИКИМ». (12+). 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.15 «ОСОБеННОСТИ НаЦИ-
ОНалЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.
8.00 «ОСОБеННОСТИ На-
ЦИОНалЬНОЙ РЫБалкИ». 
16+.
10.00 «ДЕНЬ ШОКИРУЮЩИХ 
ГИПОТЕЗ» 16+.
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.

«ТВ-3»  
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.45 «БИБлИОТекаРЬ» 12+.
12.45 «БИБлИОТекаРЬ 2: 
вОЗвРаЩеНИе в кОПИ 
ЦаРЯ СОлОмОНа». 12+.
14.30 «БИБлИОТекаРЬ 3: 
ПРОклЯТИе ЧаШИ ИудЫ». 
12+.
16.15 «ПаСТЫРЬ». 16+.
17.45 «кОНСТаНТИН». 16+.
20.00 «вО ИмЯ кОРОлЯ». 12+
22.30 «ОРЁл девЯТОгО ле-
гИОНа». 12+.
0.45 «ТвИН ПИкС». 16+.

«ТНТ» 
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 «деФФЧОНкИ». (16+).  
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
2.30 «ОПеРаЦИЯ «аРгО» 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
16+
14.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
16.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «велИкаЯ» (12+)
0.25 «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 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТаЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ТИХИЙ дОН». [12+]
1.35 «ПеПел». [16+]

 НТВ
6.00, 7.05 «дОРОЖНЫЙ Па-
ТРулЬ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «муХТаР. НОвЫЙ 
След» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ» (16+) 
20.40 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ» 
16+
23.45 «ИТОГИ ДНЯ»
0.15 «ШеФ» (16+) 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
99.40 «влЮБлеН ПО СОБ-
СТвеННОму ЖелаНИЮ». 
11.30 «ОЛЬГА ВОЛКОВА. НЕ 
ХОЧУ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ». [12+]
12.50 «ЧИСТО аНглИЙСкОе 
уБИЙСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.10 «УДАР ВЛАСТЬЮ. НА-
ДЕЖДА САВЧЕНКО». [16+]
17.55 «ОСкОлкИ СЧаСТЬЯ» 12+
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
0.05 «90-Е.КОРОЛЕВЫ КРА-
СОТЫ». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00, 
1.00 «СЕЙЧАС»
6.10 «ЯБЛОЧКО». (12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.40 «ФаРТОвЫЙ» (16+) 
12.40 «ЗаСТава». (16+) 
18.30 «деТекТИвЫ» (16+) 
19.55 «След» (16+) 

1.30 «ХОлОСТЯк». (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ТАНКИ ВТОРОЙ МИРО-
ВОЙ ВОЙНЫ». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.25 «еСлИ вРаг Не Сда-
еТСЯ...» (12+).
12.00, 15.05 «ЖукОв» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК» 12+
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+). 
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“МАТЧ!”
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 
16.00, 21.15 НОВОСТИ.
12.05, 14.00, 20.15 22.40 «КТО 
ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕ-
РОМ?» 12+
12.30, 16.05, 21.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР 12+
15.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).
16.35 «РОНАЛДУ». (12+).
18.15 ФУТБОЛ. ЛЧ. 1/2 ФИНА-
ЛА. «РЕАЛ» - «АТЛЕТИКО» 0+
22.20 «ДЕСЯТКА!» (16+).
23.10 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
23.40 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
ГАНДБОЛ.
0.10 ГАНДБОЛ. ЧЕ-2018. РОС-
СИЯ - ШВЕЦИЯ.

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+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ОдИННадЦаТЬ дРу-
ЗеЙ ОуШеНа» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «двеНадЦаТЬ дРуЗеЙ 
ОуШеНа» 16+.
22.20 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» 16+
23.25 «муТаНТЫ» 18+.

«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 «ОБмаНИ меНЯ». 12+.
0.00 «ОРЁл девЯТОгО ле-
гИОНа». 12+.

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «деФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНЫ» (16+). 
21.00 «уНИвеР» (16+). 
22.00 «СТРаНа ЧудеС» (12+). 
2.00 «ФлИРТ СО ЗвеРем» 12+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
4.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
16.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ПО ЗакОНам вОеН-
НОгО вРемеНИ» (12+)
0.25 «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 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТаЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ТИХИЙ дОН». [12+]
1.35 «ПеПел». [16+]

НТВ
6.00, 7.05 «дОРОЖНЫЙ Па-
ТРулЬ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «муХТаР. НОвЫЙ 
След» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ» (16+) 
20.40 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ» 
16+
23.45 «ИТОГИ ДНЯ»
0.15 «ШеФ» (16+) 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.20 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 «СкаЗаНИе О Земле 
СИБИРСкОЙ». [6+]
11.35 «ЮРИЙ НАЗАРОВ. ЗЛО-
СЧАСТНЫЙ ТРИУМФ». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО аНглИЙСкОе 
уБИЙСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.10 «90-Е. КОРОЛЕВЫ КРА-
СОТЫ». [16+]
17.55 «ОСкОлкИ СЧаСТЬЯ» 
- 2 [12+]
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.35 «10 САМЫХ... СКАНДАЛЫ 
С ПРИСЛУГОЙ» 16+
0.05 «ТРУДНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗД-
НЫХ РОДИТЕЛЕЙ». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ФРОНТ». (16+)
8.00 УТРО НА «5»
10.30 «ХОлОСТЯк». (16+) 
14.15 «ОдеССИТ». (16+) 
18.30 «деТекТИвЫ» (16+) 
19.55 «След» (16+) 
1.30 «БОлЬШаЯ ПеРемеНа» 
(12+)  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
16.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «велИкаЯ» (12+)
0.30 «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 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТаЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ТИХИЙ дОН». [12+] 
1.25 «ПеПел». [16+]

НТВ
6.00, 7.05 «дОРОЖНЫЙ Па-
ТРулЬ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «муХТаР. НОвЫЙ 
След» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ» (16+) 
20.40 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ» 
16+
23.45 «ИТОГИ ДНЯ»
0.15 «ШеФ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «ПЯТЬдеСЯТ На ПЯТЬ-
деСЯТ». [12+]
11.35 «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. 
БЕЗ ГРИМА.» [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ЧИСТО аНглИЙСкОе 
уБИЙСТвО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
17.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
17.55 «ОСкОлкИ СЧаСТЬЯ» 12+
19.50 «ОТКРОВЕННО» [12+]
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.35 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. НА-
ДЕЖДА САВЧЕНКО». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«СЕЙЧАС»
6.10  ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: «ЯБ-
ЛОЧКО». (12+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.35 «лИЧНЫЙ НОмеР» 16+ 
12.40 «ЗаСТава». (16+)
18.30 «деТекТИвЫ» (16+) 
19.55 «След» (16+) 
1.30 «ОдеССИТ». (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ТАНКИ ВТОРОЙ МИРО-
ВОЙ ВОЙНЫ». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.15 «ОПеРаЦИЯ «гОРгО-
На» 16+
14.20, 15.05 «ПОд лИвНем 
ПулЬ». (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК» 12+
20.35 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «1945. СОРОК ФЛАГОВ 
НАД РЕЙХСТАГОМ». (6+).
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 12+
0.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+). 
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

 “МАТЧ!”
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
112.00, 12.25, 13.55, 14.20, 
17.30, 20.05 НОВОСТИ.
12.05, 14.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?». 
12.30, 17.35, 20.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.30 «ЦСКА - «СПАРТАК». 
LIVE». (12+).
15.00 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» 
(12+).
16.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ». (12+).
17.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР 12+
18.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+).
20.40 «КУБОК РОССИИ - 2017. 
ПЕРЕД ФИНАЛОМ». (12+).
21.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 16+
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ. КР. ФИНАЛ. 
«УРАЛ»- «ЛОКОМОТИВ» 

 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 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА. 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ОдИННадЦаТЬ дРу-
ЗеЙ ОуШеНа» 16+.
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «НОЧЬ СТРаХа». 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 «ОБмаНИ меНЯ». 12+.
0.00 «вО ИмЯ кОРОлЯ». 12+.

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «деФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.05 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ХОлОСТЯк». (16+). 
14.00 «ИНТеРНЫ» (16+). 
21.00 «уНИвеР» (16+). 
22.00 «геНа-БеТОН» (16+). 
2.00 «лемОНИ СНИкеТ: 33 
НеСЧаСТЬЯ»  (12+).  

Согласно информации об эпизоотической си-
туации в Российской Федерации на территории 
д. Крупино в Павлово- Посадском районе Мо-
сковской области выявлен генетический мате-
риал вируса грипп А подвида Н5.

грипп птиц - это острая инфекционная ви-
русная болезнь домашних, синантропных и 
диких птиц, проявляется угнетением, оттеками, 
поражением органов движения и пищеваре-
ния. Источником инфекции является больная 
и переболевшая дикая и домашняя птица, 
выделяющая вирус во внешнюю среду с вы-
дыхаемым воздухом, со слюной и пометом. В 
организме переболевших гриппом птиц, вирус 
сохраняется в латентном (скрытом) состоянии 
до двух месяцев. Заражение птиц происходит 
водно-фекальным путем, через инфицирован-
ные корм и воду. Вирус длительное время со-
храняется при минусовых температурах, но на-
гревание до температуры +70 убивает вирус за 
несколько минут.

Наиболее восприимчивы к вирусу гриппа 
куры, гуси, утки, цесарки и особенно молодые 
цыплята, а также другие животные, в том числе 
моржи, тюлени, мыши, кошки, собаки, свиньи, 
лошади. Зарегистрированы случаи заражения 
людей.

Заражение человека происходит при тесном 
контакте с инфицированной и мертвой птицей. 
Особенно опасны выделения зараженных птиц, 

которые попадая на растения, в воздух, в воду, 
затем при употреблении в пищу мяса и яиц 
больных птиц без достаточной термической об-
работки.

Типичными клиническими признаками за-
болевания гриппом у птиц являются:

- У диких: необычное поведение, движение 
по кругу, кручение головой, затем гибель;

- У домашних гусей и уток: отказ от корма и 
воды, диарея, респираторные признаки, ис-
течение из носовых отверстий, конъюктивиты, 
помутнение роговицы и слепота, нарушение 
координации движения, запрокидывание голо-
вы, искривление шеи, кручение головой с по-
тряхиванием, отсутствие реакции на внешние 
раздражители;

- У кур: снижается яйценоскость, проявляется 
угнетенность, взъерошенность оперения, отказ 
от корма, диарея (фекалии желто-зеленого цве-
та), респираторные воспаления, хрипы, синуси-
ты, цианоз кожи, опухание и почернение гребня 
и сережек, отечность шеи и головы, может быть 

запрокидывание головы. У молодняка молние-
носное течение при отсутствии каких-либо при-
знаков. Труп может быть истощен, с синюшным 
оттеком и с кровоизлияниями в серозных покро-
вах, скелетной мускулатуре, паренхиматозных 
органах и в слизистой кишечника.

С целью профилактики возникновения и 
распространения гриппа птиц населению 
необходимо:

- Исключить любой контакт домашней птицы 
с дикой;

- Организовать исключительно подворное со-
держание птицы;

- Выгул домашней птицы должен проводить-
ся только на частных подворьях;

- Провести вакцинации домашней птицы;
- Корма, используемые для кормления до-

машней птицы хранить в изолированных по-
мещениях, куда исключено попадание дикой и 
синантропной птицы, а также грызунов;

- Населению рекомендуется проводить ре-
гулярную тщательную очистку и дезинфекцию 

личных птичников (горячий водный раствор 
зольной щелочи, побелка помещений свеже-
приготовленным раствором извести, кормушки 
ошпаривать кипятком);

- Не рекомендуется покупать живую птицу, 
мясо птиц и яйца в местах несанкционирован-
ной торговли;

-Соблюдать правила личной гигиены после 
контакта с домашней, дикой и синантропной 
птицей;

- Не приносить на частное подворье для вы-
ращивания птенцов дикой птицы;

- Охотникам: перо и пух дикой птицы необхо-
димо уничтожать сжиганием, мясо дичи употре-
блять только после тщательной термической 
обработки.

При обнаружении трупов птиц или птицы с 
необычным поведением, особенно на водоемах 
и при выявлении случаев заболевания домаш-
ней птицы с указанными выше клиническими 
признаками, в подворьях населенного пункта 
необходимо немедленно информировать ве-
теринарную службу. адрес: с. Турунтаево, ул. 
лазо, 14. Тел. 51-9-21.

ветеринарная служба района.

Памятка для населения

меры профилактики гриппа птиц
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ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: Светлана гОлОвИНа, начальник Управления; Софья ЗаТеева, заместитель начальника; анна ПеРевалОва, старший специалист КС; екатерина гОлОвкО, руководитель 
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Правительством РФ 19.01.2017 принято 
Постановление № 36  «Об утверждении коэф-
фициентов индексации с 01 февраля 2017 года 
фиксированной выплаты к страховой пенсии», 
об индексации едв, стоимости набора соци-
альных услуг с  01.02.2017.  Правительством 
РФ от 16.03.2017 № 307 принято Постановление 
«Об утверждении коэффициента индексации с 
1 апреля 2017 г. социальных пенсий».

Размеры страховых пенсий (по старости, по 
инвалидности и по случаю потери кормильца) с 1 
февраля  2017 подлежали увеличению гражданам, 
которые не осуществляли работу или иную трудовую 
деятельность. Корректировка осуществлялась в свя-
зи с увеличением стоимости одного пенсионного ко-
эффициента на 1,054 ( 5,4%)  и составила 78,28 руб 
( 74,27*1,054). Индексация фиксированной выплаты 
к страховой пенсии увеличивалась на коэффициент 
1,054.  Ежемесячная денежная выплата инвалидам 
и участникам боевых действий также с 01.02.2017 
корректировалась на коэффициент 1,054.

С     01 апреля 2017 г.  размеры социальных 
пенсий индексируются на коэффициент 1,015 
(1,5%).   Кроме того, с 01 апреля увеличивается 
стоимость 1 пенсионного балла до 78,58 руб. , т.е 
произойдет увеличение только страховой части  
страховых (трудовых) пенсий не работающих граж-

дан на 1,0038 ( на 0,38%). 
УПФР в Прибайкальском районе обращает 

внимание пенсионеров на тот факт, что происхо-
дит увеличение страховых и социальных пенсий, 
а не суммы прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в размере 8803 рубля.

Рассмотрим несколько примеров:
1. Не работающая гражданка Е. до 01.02.2017 г. 

получала страховую пенсию в размере 6630 (в т.ч. 
страховая часть 2071,07 руб, фиксированная выпла-
та 4558,93р). и федеральную социальную доплату 
(ФСД) 2473 руб. до прожиточного минимума. Общая 
сумма к выплате гражданке Е. осуществлялась в 
размере 8803 руб. С 01.02.2017 произведена индек-
сация страховой пенсии на 5,4%. Необходимо об-
ратить внимание, что индексировалась только «за-
работанная» пенсия, а не прожиточный минимум., 
т.е. пенсия увеличилась до 6630+5,4%=6988,02 руб.  
Федеральная доплата до прожиточного минимума 
(ФСД)   в этом случае уменьшилась на 358,02 руб 
и стала составлять 2114,98 руб. Таким образом, 
размер пенсии гражданки Е. увеличился до 6988,02 
руб. ( в т.ч. страховая часть 2182,91, фиксированная 
выплата 4805,11) , а к выплате сумма осталась той 
же 8803 руб.

С 01 апреля 2017 года увеличится толь-
ко страховая часть пенсии на 0,38%.  Пенсия 
гражданки Е. с 01.04.2017г. составит 6989,06 ( 
2182,91*1,038+4805,11), к выплате сумма останет-
ся с ФСД в размере 8803 руб.

Из данного примера видно, что в Прибайкаль-
ском районе 1929 граждан, получающих пенсию 
ниже прожиточного минимума не ощутят реаль-
ного увеличения пенсии, т.к. их «родная» пенсия 
будет увеличиваться, а к выплате будет подлежать 
сумма 8803 рубля.

2. Пенсионер З. получает социальную пенсию  
по инвалидности. На 1 января 2017 г. пенсия со-
ставляла 5059,08 руб., ежемесячная денежная 
выплата при 3 группе составляла 1919,30 руб. 
(в т.ч. пенсионер пользовался лекарствами на 
сумму 766,55 руб.). Через органы социальной за-
щиты пенсионер получал компенсацию за свет 
и твердое топливо 715.61 руб. Федеральная со-
циальная доплата составила 1109,01 руб. Общая 
сумма материального обеспечения составила 
8803 руб. (5059,08+1919,3+715,61+1109,01). Фак-
тическая сумма к выплате у пенсионера через ор-
ганы Пенсионного фонда в январе  осуществлена 
в размере  7320,84 руб. (5059,08 (пенсия)+1919,3 

(ЕДВ)-766,55(лекарства) +1109,01 (ФСД). В фев-
рале 2017г. произведена индексация ежемесяч-
ной денежной выплаты инвалидам на 5,4%.  Вы-
платы гражданину З. составят 5059,08 руб. (пен-
сия), 2022,94 (ЕДВ) (в т.ч. лекарства 807,94 руб.), 
715,61 руб. (свет и твердое топливо), 1005,37 руб. 
(ФСД). Общая сумма материального обеспечения 
осталась на прежнем уровне 8803 руб, но сумма 
к выплате через органы Пенсионного фонда у 
гражданина З. уменьшилась на 40,67 и составила 
7280,17 руб. 5059,8 (пенсия)+2022,94(ЕДВ)-807,94 
(лекарства)+1005,37 (ФСД).

С 1 апреля 2017 г. произведено увеличение 
социальной пенсии на 1,5%. Материальное обе-
спечение гражданина З. на апрель составит 8803 
руб. ( 5135,7 руб.( пенсия 5059,8*1,5%)+2022,94 
руб. (ЕДВ)+ 715,61 (свет и твер.топливо) + 929,47 
(ФСД). Сумма к выплате через органы Пенсионно-
го фонда с 1 апреля 2017г. составит 7280,17 руб.    
(5135,7+2022,94-807,94+928,75). Таким образом, у 
пенсионера З. с 01 апреля 2017 г. размер пенсии 
увеличиться, но сумма к выплате не измениться.

По всем вопросам можно обращаться в кли-
ентскую службу по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 
лет Октября, 1, либо на выездной прием граждан 
(по графику).

Корректировка (индексация) пенсий в 2017 году

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» право на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по старости предоставля-
ется лицам, осуществлявшим лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья населения в 
учреждениях здравоохранения.

Право на пенсию по рассматриваемому осно-
ванию определяется с учетом утвержденных по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.10.2002 № 781 Списка № 781 долж-
ностей и учреждений и Правил № 781.

Трудовое законодательство, в том числе ра-
нее действовавшее, закрепляет необходимость 
соответствия наименований должностей (спе-
циальностей, профессий) и квалификационных 
требований к ним, устанавливаемых работнику, 
наименованиям и требованиям, указанным в ква-
лификационных справочниках, утверждаемых в 
предусмотренном порядке, если в соответствии с 
законодательными актами с выполнением работ 
по определенным должностям (специальностям, 
профессиям) связано предоставление льгот, либо 
наличие ограничений.

В разделе «Наименование должностей» Спи-
ска № 781 предусмотрены врачи-специалисты 
всех наименований (кроме врачей-статистиков). 

В этой связи основанием предоставления пра-
ва на досрочную пенсию является работа врача-
специалиста в соответствии с должностными обязан-
ностями, предусмотренными по данной должности. 

Должностные обязанности врача-методиста 
введены 3 марта 2010 года Согласно ЕКС от 
06.11.2009 № 869 и ЕКС от 23.07.2010 № 541н 
должностными обязанностями врача-методиста 
являются: расчет показателей здоровья населения 
и показателей деятельности медицинской органи-

зации, подразделения; составление проекта плана 
развития здравоохранения региона, района, меди-
цинской организации и прочее.

Эти обязанности отличны от должностных обя-
занностей врача-специалиста, которые включают в 
себя выполнение перечня работ и услуг для диа-
гностики заболевания, оценки состояния больного 
и клинической ситуации в соответствии со стандар-
том медицинской помощи, для лечения заболева-
ния, состояния, клинической ситуации в соответ-
ствии со стандартом медицинской помощи.

По вопросу предоставления права на до-
срочную пенсию другим медицинским работни-
кам, например, врачу-терапевту, врачу-педиатру, 
врачу-эпидемиологу, врачу-психиатру-наркологу, 
старшей медицинской сестре, медицинской се-
стре, фельдшеру, занятым в организационно-
методическом кабинете, сообщаем.

Должности «врач-терапевт», «врач-педиатр», 
«врач-эпидемиолог», «врач-психиатр-нарколог», 
«старшая медицинская сестра», «медицинская 
сестра», «фельдшер» предусмотрены Списком 
№ 781, и, следовательно, работа в таких должно-
стях в соответствующих учреждениях дает право 
на досрочную пенсию в связи с осуществлением 
лечебной и иной деятельности по охране здоровья 
населения в учреждениях здравоохранения. 

Вместе с тем, в каждом конкретном случае 
при рассмотрении вопроса о праве на досрочное 
пенсионное обеспечение медицинских работников 
организационно-методического кабинета следует 
принимать во внимание функциональные обязан-
ности работника по соответствующей должности, 
непосредственно выполняемые на основании 
должностной инструкции, и должностные обя-
занности, определенные по должности ЕКС от 
23.07.2010  № 541н.

О досрочном пенсионном обеспечении врачей-методистов, а также 
других медицинских работников, занятых в организационно-

методических кабинетах учреждений здравоохранения

Нестраховые периоды ухода за детьми гр. РФ на территории Франции
могут ли быть включены в страховой стаж 

гражданке России, постоянно проживающей 
во Франции и обратившейся с заявлением об 
установлении страховой пенсии по старости в 
соответствии со статьей 8 Федерального зако-
на от 28.12.2013 № 400-ФЗ, периоды ухода за 
детьми,  15.03.2000 г.р. и 10.12.2001 г.р., если 
указанные периоды имели место на террито-
рии Франции?

С 01.01.2015 страховые пенсии устанавлива-
ются и выплачиваются в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ.

Статьей 12 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ определено, что в страховой стаж на-
равне с периодами работы и (или) иной деятель-
ности, которые предусмотрены статьей 11 указан-
ного Федерального закона, засчитываются  иные 
«нестраховые» периоды.

В соответствии со статьей 11 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ в страховой стаж 
включаются периоды работы и (или) иной дея-
тельности, которые выполнялись на территории 
Российской Федерации при условии, что за эти пе-
риоды уплачивались страховые взносы в ПФР.

Периоды работы и (или) иной деятельности, 

которые выполнялись застрахованными лицами 
за пределами территории Российской Федерации, 
включаются в страховой стаж в случаях, преду-
смотренных законодательством РФ или междуна-
родными договорами РФ, либо в случае уплаты 
страховых взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации в соответствии со статьей 29 Фе-
дерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в РФ».

Анализ данных норм указывает на то, что ука-
занные «нестраховые» периоды, как и периоды 
работы, могут быть включены в страховой стаж 
только в случае, если выполнялись на территории 
РФ, если иное не предусмотрено законодатель-
ством РФ или международными договорами РФ.

Учитывая изложенное, поскольку договор в 
области пенсионного обеспечения между РФ и 
Францией отсутствует, в рассматриваемом  случае 
при назначении страховой пенсии гражданке Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающей во 
Франции, правовых оснований для учета в  стра-
ховом стаже и размере страховой пенсии  перио-
дов ухода за тремя детьми 15.03.2000, 10.12.2001 
(близнецы) годов рождения, которые имели место 
на территории  Франции, не имеется.

Гражданка И. с 01.09.1985 по 25.06.1990 об-
учалась в педагогическом институте. В пе-
риод обучения проходила производственную 
практику с 01.07.1988 по 31.08.1988 воспита-
телем в детском саду совхоза. После окон-
чания обучения была принята с 15.08.1990 
на работу в качестве учителя в среднюю 
общеобразовательную школу и одновремен-
но с этой же даты находилась в отпуске по 
уходу за ребенком. В каком порядке в данной 
ситуации засчитывается время обучения с 
01.09.1985 по 25.06.1990 в соответствующий 
стаж при определении права на досрочное 
назначение страховой пенсии по педагогиче-
скому стажу.

В соответствии с абзацем пятым пункта 2 Поло-
жения о порядке исчисления стажа для назначения 
пенсий за выслугу лет работникам просвещения и 
здравоохранения, утвержденного Постановлени-
ем  от 17.12.1959 № 1397 (далее – Положение от 
17.12.1959 № 1397), в стаж работы учителей и дру-
гих работников просвещения засчитывалось время 
обучения в педагогических учебных заведениях и 
университетах, если ему непосредственно пред-
шествовала и непосредственно за ним следовала 

педагогическая деятельность.
Временем обучения в учебном заведении яв-

ляется период с даты зачисления в учебное за-
ведение до даты отчисления из него. Период обу-
чения засчитывается при условии осуществления 
педагогической деятельности, которая должна не-
посредственно предшествовать и непосредствен-
но за ним следовать.

Таким образом, при применении абзаца пя-
того пункта 2 Положения от 17.12.1959 № 1397 
необходимо учитывать весь период обучения в 
учебном заведении, а не отдельную его часть. 

Инструктивным письмом Министерства 
социального обеспечения РСФСР от 30.06.1986 
№ 1-63-И в пункте 3.3. перечислены периоды, 
которые раскрывают понятие «педагогическая 
деятельность» в целях зачета в соответствующий 
стаж времени обучения в педагогических учебных 
заведениях и университетах.

В рассматриваемой ситуации у гражданки И. 
отсутствует педагогическая деятельность до по-
ступления в педагогический институт. Следова-
тельно, не имеется правовых оснований для при-
менения нормы, предусмотренной абзацем пятым 
пункта 2 Положения от 17.12.1959 № 1397.

О периодах учебы в педагогических институтах

в соответствии с действующим законода-
тельством стаж на соответствующих видах ра-
бот определяется в соответствии с постанов-
лением от 16.07.2014 № 665.

В соответствии с частью 4 статьи 30 Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ при 
определении стажа на соответствующих видах 
работ периоды работы (деятельности), имев-
шие место до дня вступления в силу названного 
Федерального закона, могут исчисляться с при-
менением правил исчисления, предусмотренных 
законодательством, действовавшим при назначе-
нии пенсии в период выполнения данной работы 
(деятельности). При этом применяются положения 
пенсионного законодательства, в т.ч. постановле-
ния правительственных органов и разъяснений 
иных уполномоченных органов с учетом периода 

действия соответствующих актов.
Если в указанном порядке требуемый для на-

значения досрочной пенсии стаж не определяется, 
то исчисление периодов соответствующей работы 
(деятельности), имевшей место до 1 января 2002 
года, возможно с учетом постановления Консти-
туционного Суда РФ от 29.01.2004 № 2-П, т.е. на 
основании нормативных правовых актов, действо-
вавших по состоянию на 31 декабря 2001 года. 

В этом случае исчисление периодов работы 
педагогических и медицинских работников произ-
водится в соответствии с постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 22.09.1999 № 
1067 и № 1066, в т.ч. с применением за период до 
1 ноября 1999 года постановлений Совета Мини-
стров РСФСР от 06.09.1991 № 463 и № 464.

Порядок подсчета стажа на соответствующих видах работ при назначении 
пенсии по п. 19, 20 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

ПФР проинформировал о функциях по ад-
министрированию страховых взносов, сохра-
нившихся за Фондом после 1 января 2017 года 

С указанной даты администрирование стра-
ховых взносов переходит в ведение Федеральной 
налоговой службы. 

За Пенсионным фондом РФ сохраняются, в 
частности, следующие функции: 

• прием и обработка расчетов, в том числе 
уточненных, по страховым взносам за периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года, проведение ка-
меральных и выездных проверок за эти периоды; 

• администрирование добровольных страховых 
взносов на страховую и накопительную пенсии; 

• прием сведений индивидуального персони-
фицированного учета по форме СЗВ-М (с 2017 
года срок сдачи отчета - не позднее 15-го числа 
месяца, следующего после отчетного). 

При уплате страховых вносов особое внима-

ние рекомендовано обращать на заполнение рек-
визитов платежных документов: 

• в полях "ИНН" и "КПП" получателя средств 
необходимо указывать значение "ИНН" и "КПП" со-
ответствующего налогового органа, осуществляю-
щего администрирование платежа; 

• в поле "Получатель" - сокращенное наимено-
вание органа Федерального казначейства и в скоб-
ках - сокращенное наименование налогового органа, 
осуществляющего администрирование платежа; 

• в поле "код бюджетной классификации" - зна-
чение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при 
этом первые три знака - код главного администра-
тора доходов бюджетов - "182" Федеральная на-
логовая служба); 

• в реквизите (104) при указании КБК особое вни-
мание следует обратить на коды подвидов доходов, 
так как они будут различны в зависимости от перио-
да, за который уплачиваются страховые взносы.

Об администрировании страховых взносов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование с 1 января 2017 г.

Если по отчетности СЗВ-М 2017 сроки сдачи 
нарушить, страхователя оштрафуют на 500 руб. за 
каждого застрахованного сотрудника. 

Отчет СЗВ-М сдали своевременно, но указа-
ли в нем данные не по всем сотрудникам? Опять 
же страхователю назначат штраф – 500 руб. за 
каждого застрахованного сотрудника, которого не 
внесли в отчет. 

Сдали вовремя, но в отчете неверные данные 
– тоже штраф. Размер тот же – 500 руб. за каждого 
застрахованного сотрудника, по которому привели 
недостоверные данные (например, указали невер-
ный ИНН). 

Чтобы избежать штрафа, необходимо уточнить 
СЗВ-М в течение двух недель с момента  получения 
протокола из ПФР. Это следует из части 4 статьи 17 
Федерального закона от 1.04.1996 г. № 27-ФЗ. 

Уточнить форму СЗВ-М нужно, если в первич-
ном отчете (с типом «исходная», код «исхд») име-
ются ошибки. Есть два варианта – сдать дополня-

ющую форму с признаком «доп» или отменяющую 
с признаком «отмн». 

Дополняющую СЗВ-М необходимо подать, 
если отчитались не обо всех сотрудниках. В отчет 
с признаком «доп» включите только тех сотрудни-
ков, сведения о которых добавляете. 

Отменяющую форму с признаком «отмн» отправ-
ляют, если указали в СЗВ-М за январь, например, уво-
ленного в декабре или ранее сотрудника. 

Ошиблись в ИНН сотрудника? Подайте сразу 
две формы – с кодом «отмн» и с кодом «доп». В 
отменяющую перенесите запись с ошибочным 
ИНН из исходной. В дополняющей – повторите с 
правильным номером. 

Это следует из постановления Правления ПФР 
от 1 февраля 2016 № 83п. С 01.01.2017 в случае 
неуплаты или неполной уплаты страхователем 
финансовых санкций по требованию, взыскание 
сумм финансовых санкций производится террито-
риальными органами ПФ в судебном порядке.

Штрафные санкции за ошибки в отчетности СЗВ-М

Постановлением Конституционного Суда РФ 
от 30.11.2016 N 27-П "По делу о проверке консти-
туционности пункта 1 части 8 статьи 14 Федераль-
ного закона "О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхова-
ния" и статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации установлено, что расчетная база для 
обложения страховыми взносами по обязательно-
му пенсионному страхованию должна быть эко-
номически обоснована с учетом размера доходов 
индивидуального предпринимателя и докумен- 
тально подтвержденных расходов, непосредствен-
но связанных с извлечением доходов.

Конституционный Суд РФ указал, что в против-
ном случае не исключена ситуация, когда размер 
страховых взносов, подлежащих уплате, исказит 
смысл и назначение предусмотренной федераль-
ным законодателем его дифференциации в за-
висимости от доходов индивидуального предпри-
нимателя, повлечет избыточное финансовое об-
ременение индивидуальных предпринимателей, 
уплачивающих налог на доходы физических лиц и 
не производящих выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, а следовательно, нарушение 
баланса публичных интересов и интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности. 

В этой связи Конституционный Суд РФ при-

знал не противоречащими Конституции РФ взаи-
мосвязанные положения пункта 1 части 8 статьи 
14 Федерального закона "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования" и статьи 227 Налогового 
кодекса РФ в той мере, в какой на их основании 
решается вопрос о размере дохода, учитываемого 
для определения размера страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, подлежа-
щих уплате индивидуальным предпринимателем, 
уплачивающим налог на доходы физических лиц 
и не производящим выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе дей-
ствующего правового регулирования они предпо-
лагают, что для данной цели доход индивидуаль-
ного предпринимателя, уплачивающего налог на 
доходы физических лиц и не производящего вы-
платы и иные вознаграждения физическим лицам, 
подлежит уменьшению на величину фактически 
произведенных им и документально подтвержден-
ных расходов, непосредственно связанных с из-
влечением дохода, в соответствии с установлен-
ными Налоговым кодексом РФ правилами учета 
таких расходов для целей исчисления и уплаты 
налога на доходы физических лиц.

О расчетной базе для обложения страховыми взносами
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Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 122 901 01 04 27,5 30,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. (муниципальных) органов 99 9 00 81020 129    2 946,2 2 946,2
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 129 901   2 946,2 2 946,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 129 901 01  2 946,2 2 946,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 129 901 01 04 2 946,2 2 946,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий 99 9 00 81020 242    60,0 65,2
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 242 901   60,0 65,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 242 901 01  60,0 65,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 242 901 01 04 60,0 65,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 81020 244    98,0 98,8
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 244 901   98,0 98,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 244 901 01  98,0 98,8
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 244 901 01 04 98,0 98,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81020 121    548,0 548,0
Представительный орган местн. самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81020 121 917   548,0 548,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 121 917 01  548,0 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 99 9 00 81020 121 917 01 03 548,0 548,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 99 9 00 81020 122    16,5 17,6
Представительный орган местн. самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81020 122 917   16,5 17,6
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 122 917 01  16,5 17,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 99 9 00 81020 122 917 01 03 16,5 17,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 81020 129    165,5 165,5
Представительный орган мест. самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81020 129 917   165,5 165,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 129 917 01  165,5 165,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 99 9 00 81020 129 917 01 03 165,5 165,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 81020 244    22,0 24,0
Представительный орган мест. самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81020 244 917   22,0 24,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 244 917 01  22,0 24,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 99 9 00 81020 244 917 01 03 22,0 24,0
Уплата иных платежей 99 9 00 81020 853    1,0 1,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 81020 853 901   1,0 1,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81020 853 901 01  1,0 1,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 99 9 00 81020 853 901 01 04 1,0 1,0
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 99 9 00 81040     60,0 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 81040 244    60,0 60,0
Представительный орган мест. самоуправления районный Совет депутатов 99 9 00 81040 244 917   60,0 60,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81040 244 917 01  60,0 60,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 99 9 00 81040 244 917 01 03 60,0 60,0
Расходы на обесп. функционирования руководителя КСП МО и его замрв 99 9 00 81050     437,7 437,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 81050 121    336,2 336,2
Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» 99 9 00 81050 121 907   336,2 336,2
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81050 121 907 01  336,2 336,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 81050 121 907 01 06 336,2 336,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов 99 9 00 81050 129    101,5 101,5
Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район» 99 9 00 81050 129 907   101,5 101,5
Общегосударственные вопросы 99 9 00 81050 129 907 01  101,5 101,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 81050 129 907 01 06 101,5 101,5
Условно утвержденные расходы      4 618,0 9 433,0
Всего расходов:      469 808,4 473 792,2

приложение 12 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет депута-
тов «о бюджете мо «прибайкальский район» на 2017 г. и на плановый период  2018 и 2019 г.»

ведомственная структура расходов бюджета мО «Прибайкальский район» на 2017 год   (тыс. рублей)
Наименование гРБС Раз-

дел
П/

раз-
дел

Цел. статья вид 
рас-
хода

Сумма

Прибайкальская районная администрация 901     23 754,9
Общегосударственные вопросы 901 01    16 435,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 901 01 02   1 671,4
Непрограммные расходы 901 01 02 99 0 00 00000  1 671,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 02 99 9 00 00000  1 671,4
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 901 01 02 99 9 00 81000  1 671,4
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 901 01 02 99 9 00 81010  1 671,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 02 99 9 00 81010 121 1 283,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 01 02 99 9 00 81010 129 387,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04   12 886,7
Непрограммные расходы 901 01 04 99 0 00 00000  12 886,7
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 04 99 9 00 00000  12 886,7
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 901 01 04 99 9 00 72160  7,0
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 901 01 04 99 9 00 72160 851 7,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 901 01 04 99 9 00 81000  12 879,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 901 01 04 99 9 00 81020  12 879,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 04 99 9 00 81020 121 9 755,7
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 01 04 99 9 00 81020 122 25,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 01 04 99 9 00 81020 129 2 946,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 01 04 99 9 00 81020 242 54,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 04 99 9 00 81020 244 97,1
Уплата иных платежей 901 01 04 99 9 00 81020 853 1,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   1 877,6
МП «Развитие ТОСов в Прибайкальском районе на 2015-2017 г. и до 2020 года» 901 01 13 72 0 00 00000  600,0
Осн. мероприятие «Создание условий для объединения граждан на основе ТОС» 901 01 13 72 0 01 00000  600,0
Предоставление субсидий вновь образованным ТОСам 901 01 13 72 0 01 01000  100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 72 0 01 01000 244 100,0
Проведение районных конкурсов «Лучший ТОС в МО «Прибайкальский район» по 
номинациям (выделение грантов) 901 01 13 72 0 01 02000  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 72 0 01 02000 244 500,0
МП «Развитие мун. службы в Приб. районе на 2015-2017 годы и .до 2020 года» 901 01 13 74 0 00 00000  50,0
Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы» 901 01 13 74 0 01 00000  50,0
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих 901 01 13 74 0 01 01000  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 74 0 01 01000 244 50,0
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  1 227,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 13 99 9 00 00000  1 227,6
Расходы на оплату членских взносов 901 01 13 99 9 00 32480  80,6
Уплата иных платежей 901 01 13 99 9 00 32480 853 80,6
Осущ. отдельных гос. полномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 901 01 13 99 9 00 73100  134,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73100 121 80,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73100 129 24,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73100 244 29,0
Осуществление госполномочий по хранению, формированию, учету и использова-
нию архивного фонда Республики Бурятия 901 01 13 99 9 00 73110  769,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73110 121 519,8
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 01 13 99 9 00 73110 122 5,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73110 129 157,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73110 242 37,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73110 244 50,0
Осущ. госполномочий по созданию и организации деятельности адм. комиссий 901 01 13 99 9 00 73120  243,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 121 151,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 9 00 73120 129 45,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 01 13 99 9 00 73120 242 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 01 13 99 9 00 73120 244 21,2
Национальная экономика 901 04    1 747,2
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   657,0
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  657,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 05 99 9 00 00000  657,0
Субвенция на осущ. отдельного госполномочия по поддержке с/х производства 901 04 05 99 9 00 73070  50,0
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 05 99 9 00 73070 810 50,0
Администрирование передаваемого отдельного госполномочия по поддержке сель-
скохозяйственного производства органам местного самоуправления 901 04 05 99 9 00 73080  1,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73080 121 0,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73080 129 0,3
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по 
отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных 901 04 05 99 9 00 73200  9,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73200 121 6,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 901 04 05 99 9 00 73200 129 2,1
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по отлову 
и содержанию безнадзорных домашних животных 901 04 05 99 9 00 73220  596,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 05 99 9 00 73220 244 596,9
Связь и информатика 901 04 10   787,8
Непрограммные расходы 901 04 10 99 0 00 00000  787,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 10 99 9 00 00000  787,8
Информатика 901 04 10 99 9 00 24000  787,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 04 10 99 9 00 24000 242 787,8
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   302,4
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском райо-
не в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 48 0 00 00000  250,0
ПП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их неза-
конному обороту в Приб. районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 48 2 00 00000  180,0
Осн. мероприятие «Сокращение сырьевой базы сбора и производства наркотиков» 901 04 12 48 2 01 00000  180,0

РаЙОННЫЙ СОвеТ деПуТаТОв
РеШеНИе от 22 декабря  2016 года № 159 

«О  бюджете мО «Прибайкальский р-н»на 2017 г. и период 2018-2019 г.». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в №3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Уничтожение очагов дикорастущей конопли химическим способом 901 04 12 48 2 01 01000  180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 2 01 01000 244 180,0
Подпрограмма «Профилактика преступлений, посягающих на общественный поря-
док в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»  901 04 12 48 3 00 00000  70,0
Основное мероприятие «Организация оплачиваемых общественных работ» 901 04 12 48 3 03 00000  70,0
Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные работы 901 04 12 48 3 03 01000  70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 48 3 03 01000 244 70,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период до 2020 года 901 04 12 49 0 00 00000  50,0
Подпрограмма  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 901 04 12 49 1 00 00000  50,0
Основное мероприятие «Финансовая и имущественная поддержка субъектов мало-
го предпринимательства и организаций»    49 1 01 00000   
Финансирование фонда поддержки малого предпринимательства Приб. района 901 04 12 49 1 01 03000  50,0
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 12 49 1 01 03000 810 50,0
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000  2,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 04 12 99 9 00 00000  2,4
Осущ. отдельных госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общ. транспорта в городском и пригородном сообще-
нии (кроме ж/д транспорта) 901 04 12 99 9 00 73010  2,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 121 1,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 04 12 99 9 00 73010 129 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 04 12 99 9 00 73010 244 0,3
Социальная политика 901 10    3 617,1
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 908,3
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  1 908,3
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 01 99 9 00 00000  1 908,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение    99 9 00 35000  1 908,3
Доплаты к пенсиям госслужащих субъектов РФ и муниципальных служащих 901 10 01 99 9 00 35010  1 908,3
Пособия, компенсации и иные соцвыплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 901 10 01 99 9 00 35010 321 1 908,3
Социальное обеспечение населения 901 10 03   120,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года» 901 10 03 50 0 00 00000  120,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий сельского населения» 901 10 03 50 0 01 00000  120,0
Предоставление социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней на 
строительство и приобретение жилья в сельской местности 901 10 03 50 0 01 01000  120,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 10 03 50 0 01 01000 322 120,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   1 588,8
Непрограммные расходы 901 10 06 99 0 00 00000  1 588,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 10 06 99 9 00 00000  1 588,8
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ 901 10 06 99 9 00 73130  794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 121 519,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73130 129 157,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73130 242 51,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 00 73130 244 66,6
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 901 10 06 99 9 00 73150  794,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 121 519,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 901 10 06 99 9 00 73150 129 157,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 901 10 06 99 9 00 73150 242 38,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 901 10 06 99 9 00 73150 244 79,1
Средства массовой информации 901 12    1 954,9
Периодическая печать и издательства 901 12 02   1 954,9
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Приб. район» на 2015-2017 гг» 901 12 02 47 0 00 00000  1 954,9
Основное мероприятие «Информационное обслуживание учреждений, финанси-
руемых из бюджета МО «Прибайкальский район» 901 12 02 47 0 01 00000  1 954,9
Субсидии на выполнение муниципального задания 901 12 02 47 0 01 01000  1 954,9
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 901 12 02 47 0 01 01000 621 1 954,9
Финансовое управление мО «Прибайкальский  район» 902     43 107,3
Общегосударственные вопросы 902 01    8 658,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06   5 828,0
МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-
2017 годы и на период до 2020 года» 902 01 06 43 0 00 00000  5 828,0
ПП «Повышение эффективности управления общественными финансами» 902 01 06 43 1 00 00000  5 828,0
Основное мероприятие «Повышение качества управления муницип. финансами» 902 01 06 43 1 01 00000  5 828,0
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 902 01 06 43 1 01 25000  45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 01 06 43 1 01 25000 244 45,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 902 01 06 43 1 01 81000  5 783,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 902 01 06 43 1 01 81020  5 783,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 121 4 134,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 902 01 06 43 1 01 81020 129 1 248,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 902 01 06 43 1 01 81020 242 151,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 01 06 43 1 01 81020 244 248,9
Резервные фонды 902 01 11   2 830,6
Непрограммные расходы 902 01 11 99 0 00 00000  2 830,6
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 00 00000  2 830,6
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 902 01 11 99 9 00 36000  2 830,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Приб. район» 902 01 11 99 9 00 36010  2 250,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36010 870 2 250,0
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению ЧС 902 01 11 99 9 00 36020  430,6
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36020 870 430,6
Резервный фонд  МО «Приб. р-н» по ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 902 01 11 99 9 00 36030  150,0
Резервные средства 902 01 11 99 9 00 36030 870 150,0
Национальная экономика 902 04    646,2
Связь и информатика 902 04 10   646,2
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 годы и до 2020 г.» 902 04 10 43 0 00 00000  646,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»    43 4 00 00000  646,2
Основное  мероприятие «Автоматизация бюджетного процесса» 902 04 10 43 4 01 00000  646,2
Информатика 902 04 10 43 4 01 24000  646,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ-коммуникационных технологий 902 04 10 43 4 01 24000 242 646,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05    11 507,9
Коммунальное хозяйство 902 05 02   11 507,9
Непрограммные расходы 902 05 02 99 0 00 00000  11 507,9
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 902 05 02 99 9 00 00000  11 507,9
Развитие общественной инфраструктуры, капремонт, реконструкция, строитель-
ство объектов образования, ф/к и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 902 05 02 99 9 00 72140  10 932,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 05 02 99 9 00 72140 244 10 932,5
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры МО 902 05 02 99 9 00 S2910  575,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 902 05 02 99 9 00 S2910 244 575,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13    7,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 902 13 01   7,3
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 годы и .до 2020 г.» 902 13 01 43 0 00 00000  7,3
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 902 13 01 43 3 00 00000  7,3
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 902 13 01 43 3 01 00000  7,3
Обслуживание внутреннего долга 902 13 01 43 3 01 38010  7,3
Обслуживание муниципального долга 902 13 01 43 3 01 38010 730 7,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 902 14    22 287,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО 902 14 01   22 058,2
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 годы и до 2020 г.» 902 14 01 43 0 00 00000  22 058,2
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 01 43 2 00 00000  22 058,2
Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов СП 902 14 01 43 2 01 00000  22 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 902 14 01 43 2 01 60000  22 000,0
Дотации 902 14 01 43 2 01 61000  22 000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета мун. района 902 14 01 43 2 01 61010  22 000,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 01 61010 511 22 000,0
Осуществление госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 902 14 01 43 2 01 73090  58,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 43 2 01 73090 511 58,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03   229,1
МП «Управление мун. финансами и мун. долгом на 2015-2017 годы и до 2020 г.» 902 14 03 43 0 00 00000  229,1
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 902 14 03 43 2 00 00000  229,1
Осн. мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов с/поселениям» 902 14 03 43 2 01 00000  229,1
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 902 14 03 43 2 01 72160  229,1
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 43 2 01 72160 540 229,1
комитет по управлению муниципальным хозяйством 903     20 233,1
0бщегосударственные вопросы 903 01    5 475,0
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   5 475,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение качества управле-
ния мун. собственностью в Приб. районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 903 01 13 73 0 00 00000  5 475,0
ПП «Повышение качества управления мун. имуществом и земельными участками» 903 01 13 73 1 00 00000  5 475,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере имуще-
ственных и земельных отношений» 903 01 13 73 1 01 00000  5 475,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 903 01 13 73 1 01 20100  200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд 903 01 13 73 1 01 20100 244 200,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 903 01 13 73 1 01 32000  1 000,0
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств ОМСУ 903 01 13 73 1 01 32900  1 000,0
Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту мун. имущества 903 01 13 73 1 01 32950  1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 32950 244 1 000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 903 01 13 73 1 01 81000  4 275,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 903 01 13 73 1 01 81020  4 275,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 01 13 73 1 01 81020 121 3 228,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 903 01 13 73 1 01 81020 129 975,0
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 01 13 73 1 01 81020 122 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 01 13 73 1 01 81020 244 68,0
Уплата иных платежей 903 01 13 73 1 01 81020 853 1,0
Национальная экономика 903 04    12 212,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   8 733,9
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском райо-
не в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 903 04 09 48 0 00 00000  200,0
ПП «Повышение безопасности дор. движения в Приб.  р-не на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 903 04 09 48 1 00 00000  200,0
Основное мероприятие «Повышение безопасности дор. движения в Приб. р-не» 903 04 09 48 1 01 00000  200,0
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пеше-
ход!», «Вежливый водитель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информационных и ре-
кламных агентств к проведению профилактических акций 903 04 09 48 1 01 03000  24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 03000 244 24,0
Создание информационно-пропагандистской продукции, размещение материалов 
в СМИ, общ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 903 04 09 48 1 01 04000  21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 903 04 09 48 1 01 04000 244 21,0

Продолжение в сл. №.
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ПОлОЖеНИе о проведении традиционных  

республиканских  соревнований по легкОЙ 
аТлеТИке на призы  3-х кратного чемпио-
на СССР, мастера спорта международного 
класса по легкой атлетике г.И. Темникова и 

мО «Прибайкальский район», в честь участ-
ника великой Отечественной войны 

Ивана михайловича егорова
1. ЦелИ И ЗадаЧИ
Соревнования проводятся с целью популяри-

зации легкой атлетики, формирования здорово-
го образа жизни среди населения района, вы-
явления сильнейших бегунов, патриотического 
воспитания подрастающего поколения и как 
дань уважения ветеранам и труженикам тыла 
Великой Отечественной войны.

2. меСТО И вРемЯ
Соревнования  проводятся на стадионе 

с.Турунтаево 9 мая 2017 г. Подача заявок - 
ТдЮСШ 2 этаж, с 12.00 до 12.50 час. Начало 
в 13.00 час.

3. уЧаСТНИкИ
В соревнованиях принимают участие все 

желающие дошкольники, учащиеся 1-11 клас-
сов школ района, ДЮСШ, мужчины и женщины 
организаций и производственных коллекти-
вов района, студенты ВУЗов, ССУЗов и других 
учебных заведений, приглашенные участники 
из г.У-Удэ и районов республики Бурятия  и от-
дельно заявившиеся участники, имеющие до-
пуск врача.

4. вОЗРаСТНЫе гРуППЫ. дИСТаНЦИЯ. 
личное первенство.

- 100м. – мальчики и девочки 2010-2011 г.р. 
и младше.

- 400 м. – мальчики и девочки 2008-2009 
г.р.

-  800м. –  мальчики и девочки 2004-2005, 
2006-2007 г.р.

- 1500 м. – юноши 2002-2003 г.р., девушки 
1999-2003 гг.р.

- 3000 м. -  юноши 1999-2001 г.р.

мужчины, женщины.
- 1500 м. – женщины гр. «Элита»;
- 3000 м. – мужчины гр. «Элита»
- 1200 м. – женщины – ветераны 40-50 лет, 

50 лет и старше)
- 3000 м. – мужчины - ветераны 35-50 лет, 

50-60 лет, ветераны 60 лет и старше.
5. ОРгаНИЗаЦИЯ СудеЙСТва и ПРОве-

деНИе СОРевНОваНИЙ
Организация, проведение соревнований, 

судейство, комплектование участников по воз-
растным группам, подведение итогов – возла-
гается на МОУ ДО «Турунтаевская ДЮСШ». 
Подготовка грамот, медалей, денежных призов 
и специальных призов возлагается на МКУ «Ко-
митет по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике».

6. НагРаЖдеНИе
   Участники, занявшие 1,2 и 3 места по воз-

растным группам, награждаются грамотами 
и медалями. Победители и призеры в группе 

«Элита» среди мужчин и женщин – награжда-
ются грамотами, медалями и денежными при-
зами, памятными Кубками (победители).

учреждены специальные призы участни-
кам: «Самый юный участник», «Самый стар-
ший участник».

 7. ФИНаНСОвЫе РаСХОдЫ связанные с 
подготовкой, проведением и награждением за 
счет МКУ «Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике» районной ад-
министрации и привлеченных спонсоров. Про-
езд и питание команд -  за счет командирующих 
организаций.

8. ЗаЯвкИ от дошкольных учреждений, школ 
и организаций. Заявки подаются по установлен-
ной форме, с обязательным допуском врача и 
подписью директора (руководителя) дошколь-
ного учреждения, школы (организации). Без 
заявки участники к соревнованиям не допуска-
ются. 

РаЙОННЫЙ СОвеТ деПуТаТОв
РеШеНИе от 26 апреля 2017 года №179

Об утверждении Положения об оплате труда лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осущест-

вляющих свои полномочия на постоянной основе
В целях материального обеспечения и стимулирования дея-

тельности выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
лиц, замещающих муниципальные должности МО «Прибай-
кальский район» РБ в соответствии со ст. 86 Бюджетного ко-
декса РФ, ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», в целях реализации статей 8.1., 13 Закона Республики 
Бурятия от 10.09.2007 г. № 2431-III «О муниципальной службе 
в РБ», закона РБ от 14.11.2008 г. № 612-IV «О соотношении 
муниципальных должностей муниципальной службы в РБ и 
государственных должностей государственной гражданской 
службы РБ», Указа Главы РБ от 06.07.2015 г. № 109 «Об оплате 
труда лиц, замещающих должности государственной граждан-
ской службы РБ», Закона РБ от 29.08.2007 г. «О реестре долж-
ностей муниципальной службы в РБ» представительный орган 
местного самоуправления Прибайкальский районный Совет 
депутатов решает:

1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе (Приложение № 1).

2. Установить, что при несогласии лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы, с условиями оплаты труда, 
установленными настоящим решением, до проведения про-
цедур, предусмотренных Трудовым Кодексом по изменению 
существенных условий трудового договора, руководствоваться 
решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 
02.10.2013 г. № 9 «Об оплате труда  выборных должностных 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности и 
муниципальных служащих, замещающих  должности  муници-
пальной службы МО  «Прибайкальский район».

3. Считать утратившим силу решение Прибайкальского рай-
онного Совета депутатов от 02.10.2013 г. № 9 «Об оплате труда  
выборных должностных лиц, замещающих выборные муници-
пальные должности и муниципальных служащих, замещающих  
должности  муниципальной службы МО  «Прибайкальский рай-
он» с 01 июля 2017 года. 

4. Разместить настоящее решение на сайте администрации  
МО «Прибайкальский район» и опубликовать в газете «Прибай-
калец».

5. Настоящее решение вступает в силу с  01 мая 2017 года.
глава мО «Прибайкальский район» г.Ю. галичкин.

приложение № 1 к решению прибайкальского районного 
совета депутатов от 26.04.2017 г.№179 

Положение об оплате труда лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, выборных  должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои  полно-
мочия на постоянной основе

I.Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок оплаты тру-

да лиц, замещающих должности муниципальной службы МО 
«Прибайкальский район», выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе.

II.Порядок оплаты труда выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе

Оплата труда выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, производится в форме 
ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного де-
нежного поощрения и премии по результатам работы.

Установить  главе муниципального образования «Прибай-
кальский  район», ежемесячное денежное вознаграждение  со-
гласно приложению №1 к настоящему Положению.

Выплачивать выборным должностным лицам, осуществля-
ющим свои полномочия на постоянной основе ежемесячное 
денежное поощрение в размере 25 процентов ежемесячного 
денежного вознаграждения.

Выплата премии выборным должностным лицам, осущест-
вляющим свои полномочия на постоянной основе, осуществля-
ется в порядке, установленном приложением № 4 к настоящему 
Решению.

На ежемесячное денежное вознаграждение начисляется 
процентная надбавка за работу со сведениями,  составляющи-
ми  государственную тайну  в  размерах и в порядке, определяе-
мых постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2006 года №573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на 
постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений 
по защите государственной тайны».

Фонд оплаты труда выборных должностных лиц, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, формируется 
с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к за-
работной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностям,  в южных районах  Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. 

   При предоставлении ежегодного очередного оплачиваемо-
го отпуска выборным должностным лицам, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе выплачивается мате-
риальная помощь в размере двух ежемесячных денежных воз-
награждений.

III.Оплата труда лиц, замещающих должности муници-.Оплата труда лиц, замещающих должности муници-
пальной службы

1. Оплата труда лиц, замещающих должности муници-
пальной службы производится в виде денежного содержания, 
которое состоит из должностного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должностью му-
ниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из 
ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - допол-
нительные выплаты).

2. Установить максимальные размеры должностных окладов 
лиц, замещающих должности муниципальной службы согласно 
приложению № 2 к Положению.

Ввести разницу между максимальными и минимальными 
размерами должностных окладов в размере 10 процентов, ко-
торую устанавливает представитель работодателя.

3. Лицам, замещающим должности муниципальной службы 
производятся следующие дополнительные выплаты:

1) Ежемесячная надбавка к должностному окладу за класс-
ный чин согласно приложения № 3 к Положению;

2) Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслу-
гу лет на муниципальной службе в следующих размерах: 

 При стаже муниципальной службы в процентах: от 1 до 5 
лет - 10%; от 5 до 10 лет – 15%; от 10 до 15 лет – 20%; свыше 
15 лет - 30%.

Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за вы-
слугу лет определяется комиссией по установлению трудового 
стажа.  

Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должност-
ного оклада муниципального служащего без учета доплат и 
надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с зара-

ботной платой.  Ежемесячная надбавка за выслугу лет выпла-
чивается с момента возникновения права на назначение или 
изменение размера этой надбавки.

3) Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы 

Выплата ежемесячной надбавки за особые условия муници-
пальной службы производится дифференцированно в зависи-
мости от группы должностей муниципальной службы и устанав-
ливается исходя из следующих размеров:

- от 150 до 200 процентов оклада денежного содержания - по 
высшим должностям муниципальной службы;

- о т  120 до 150 процентов оклада денежного содержания - 
по главным должностям муниципальной службы;

- от 90 до 120 процентов оклада денежного содержания - по 
ведущим должностям муниципальной службы;

- от 60 до 90 процентов оклада денежного содержания - по 
старшим должностям муниципальной службы;

- до 60 процентов оклада денежного содержания - по млад-
шим должностям муниципальной службы.

Размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципаль-
ной службы устанавливается при поступлении на муниципальную 
службу, переводе на другую должность муниципальной службы.

Указанная  надбавка устанавливается представителем ра-
ботодателя.  Руководителям  структурных подразделений   При-
байкальской районной администрации  со  статусом  юриди-
ческого лица  надбавка устанавливается  главой МО «Прибай-
кальский район» - руководителем Прибайкальской районной 
администрации; на  период  испытательного  срока надбавка 
за  особые  условия  муниципальной службы  устанавливается 
в минимальном  размере.

     Муниципальному служащему, при поступлении на муни-
ципальную службу впервые, ежемесячная надбавка за особые 
условия муниципальной службы устанавливается в минималь-
ных размерах. Минимальный размер ежемесячной надбавки за 
особые условия муниципальной службы подлежит пересмотру 
по представлению руководителя структурного подразделения 
по результатам деятельности муниципального служащего.

При изменении характера работы, а также в зависимости 
от результатов деятельности муниципального служащего раз-
мер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной 
службы пересматриваться в сторону увеличения либо сниже-
ния в течение календарного года по представлению непосред-
ственного руководителя муниципального служащего.

При замещении муниципальным служащим иной должности 
муниципальной службы в другом структурном подразделении 
надбавка за особые условия муниципальной службы устанав-
ливается вновь по представлению непосредственного руково-
дителя структурного подразделения.

Критериями для изменения размера ежемесячной надбавки 
за особые условия муниципальной службы являются: компе-
тентность муниципального служащего в принятии, разработке 
и реализации управленческих решений; знание и правильное 
применение нормативных правовых актов; особый режим и 
график работы, ненормированный рабочий день; участие в 
нормотворчестве.

Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы выплачивается ежемесячно одновременно с выплатой 
денежного содержания с момента ее назначения.

При увольнении муниципального служащего ежемесячная 
надбавка за особые условия начисляется пропорционально от-
работанному времени на муниципальной службе. 

4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окла-
ду за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, в  размерах и в порядке, определяемых постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 
года №573 «О предоставлении социальных гарантий граж-
данам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайны»;

5) премии,  порядок  выплаты которых определяется пред-
ставителем работодателя, с учетом обеспечения задач и функ-
ций органа местного самоуправления  муниципального обра-
зования «Прибайкальский район»,  исполнения должностного 
регламента, максимальный размер премии не ограничивается.  
Значение размеров премирования муниципальных служащих 
ограничиваются пределами  установленного фонда оплаты тру-
да, порядок формирования которого определяется настоящим 
Положением;

6) ежемесячное денежное поощрение согласно приложения 
№2 к Положению;

7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов. 

При предоставлении муниципальному служащему ежегод-
ного оплачиваемого отпуска один раз в год производится еди-
новременная выплата в размере двух должностных окладов.

При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска в уста-
новленном порядке на части единовременная выплата осу-
ществляется один раз при предоставлении любой из частей 
ежегодно оплачиваемого отпуска, продолжительностью не ме-
нее 14 дней, по заявлению муниципального служащего.

Муниципальному служащему, не использовавшему в тече-
ние года своего права на ежегодный оплачиваемый отпуск, еди-
новременная выплата в полном размере производится в конце 
календарного года на основании его личного заявления.

8) материальная помощь в размере одного должностного 
оклада.

Выплата материальной помощи производится один раз в год 
на основании заявления муниципального служащего,  по распо-
ряжению представителя работодателя исходя из установленно-
го штатным расписанием должностного оклада по замещаемой 
должности на момент выплаты материальной помощи, с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в 
южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Муниципальному служащему, не использовавшему в тече-
ние года своего права на ежегодный оплачиваемый отпуск, ма-
териальная помощь в полном размере выплачивается в конце 
календарного года на основании его личного заявления.

При увольнении муниципального служащего, не использо-
вавшего ежегодный оплачиваемый отпуск и не получившего 
материальную помощь, размер материальной помощи исчис-
ляется пропорционально отработанному времени в текущем 
году из расчета 1/12 годового размера материальной помощи 
за каждый полный месяц.  

9) иные выплаты, предусмотренные федеральными закона-
ми, законами Республики Бурятия и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия.

4. При утверждении фонда оплаты труда лиц, замещающих  
должности муниципальной службы МО «Прибайкальский рай-
он» сверх суммы средств, направляемых для выплаты долж-
ностных окладов, предусматриваются следующие средства для 
выплаты (в расчете на год):

1)  ежемесячной надбавки к должностному окладу за класс-
ный чин - в размере четырех должностных окладов;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе - в размере трех должностных 
окладов;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-

бые условия муниципальной службы - в размере четырнадцати 
должностных окладов;

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окла-
ду за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, - в размере полутора должностных окладов;

5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий 
- в размере трех должностных окладов;

6) ежемесячного денежного поощрения дифференцирован-
но по группе должностей, в соответствии с замещаемой долж-
ностью;

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодно-
го оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере 
трех должностных окладов.

5. Фонд оплаты труда муниципальных служащих муници-
пального образования «Прибайкальский район» формируется с 
учетом районного коэффициента и процентной надбавки за ра-
боту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стям, в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

6. Фонд оплаты труда муниципальных служащих формиру-
ется за счет средств, предусмотренных в пункте 4 настоящего 
Положения, а также же за счет средств:

1) на выплату районного коэффициента и процентной над-
бавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной 
Сибири и Дальнего Востока;

2) на иные выплаты, предусмотренные федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Бурятия.

      7. Представитель нанимателя в случае необходимости 
перераспределяет средства фонда оплаты труда муниципаль-
ных служащих муниципального образования «Прибайкальский 
район» между выплатами, предусмотренными в пункте 3 на-
стоящего Решения.

      8. Размер денежного вознаграждения выборным долж-
ностным лицам, осуществляющим свои полномочия на по-
стоянной основе, должностного оклада и оклада за классный 
чин лиц, замещающих должности муниципальной службы 
индексируются на основании постановления главы МО «При-
байкальский район» - руководителя Прибайкальской районной 
администрации.

 9. Выплата премий и материальной помощи осуществляет-
ся за счет полученной экономии фонда оплаты труда по распо-
ряжению главы муниципального образования «Прибайкальский 
район» - руководителя Прибайкальской районной администра-
ции, руководителя структурного подразделения Прибайкаль-
ской районной администрации, председателя Прибайкальско-
го районного Совета депутатов в соответствии с Положением 
(приложение № 4).

приложение № 1 к положению об оплате труда лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе

Денежное вознаграждение выборных должностных лиц (руб.)

Глава МО     56548

приложение № 2 к положению об оплате труда лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе

Должностные оклады лиц, замещающих должности 
муниципальной службы

N Наименование должностей
Должност-
ной оклад 
(руб/месяц)

Ежемес. ден. 
поощрение 
( д ол ж н о с т. 
окладов)

Высшие должности муниципальной службы  
1 Первый заместитель 

руководителя администрации 6506 До 3,5

2 Заместитель руководителя 
администрации 6506 До 3,0

3 Управляющий делами 6506 До 3,0
Главные должности муниципальной службы  
1 Председатель комитета 5677 До 3,0
2 Начальник управления 5677 До 3,0
3 Заместитель председателя 

комитета 5677 До 2,5

4 Заместитель начальника 
управления 5677 До 2,5

Ведущие должности муниципальной службы  
1 Начальник отдела 3739 До 3,5
2 Заместитель начальника отдела 3739 До 2,5
3 Консультант 3739 До 2,0
Старшие должности муниципальной службы  
1 Главный специалист 3666 До 2,3
2 Ведущий специалист 3299 До 2,2
Младшие должности муниципальной службы  
1 Специалист 1 -го разряда 2931 До 2,2
2 Специалист 2-го разряда 2200 До 2,2

приложение № 3 к положению об оплате труда лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ
ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН   (Руб.)

высшие должности муниципальной службы
Действительный муниципальный советник 1 класса 2933
Действительный муниципальный советник 2 класса 2751
Действительный муниципальный советник 3 класса 2568
главные должности муниципальной службы             
Муниципальный советник 1 класса               2384
Муниципальный советник 2 класса               2201
Муниципальный советник 3 класса               2019
ведущие должности муниципальной службы             
Советник муниципальной службы 1 класса        1835
Советник муниципальной службы 2 класса        1652
Советник муниципальной службы 3 класса        1468
Старшие должности муниципальной службы             
Референт муниципальной службы 1 класса        1378
Референт муниципальной службы 2 класса        1196
Референт муниципальной службы 3 класса        1102
младшие должности муниципальной службы             
Секретарь муниципальной службы 1 класса       920
Секретарь муниципальной службы 2 класса       828
Секретарь муниципальной службы 3 класса       735

приложение № 4 к положению об оплате труда лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе

ПОлОЖеНИе о премировании лиц замещающих долж-
ности муниципальной службы, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе
1. Настоящее положение направлено на стимулирование 

успешного, добросовестного исполнения выборными долж-

ностными лицами, осуществляющими свои полномочия на 
постоянной основе задач и функций, возложенных на органы 
местного самоуправления,  муниципальными  служащими  сво-
их должностных обязанностей, повышения уровня ответствен-
ности за порученный участок работы, стремления к личному 
профессиональному росту, творческого подхода к решению 
возложенных задач, умения решать проблемы и нести персо-
нальную ответственность за принятые решения. Премирование 
производится в целях усиления  материальной заинтересован-
ности в повышении качества выполнения задач и реализации 
функций, возложенных на соответствующие органы местного 
самоуправления, структурные подразделения, ответственности 
за выполнение порученного задания и является оценкой уров-
ня компетенции муниципального служащего в ходе выполнения 
должностных обязанностей.

2. Источником выплаты премий является общий сформиро-
ванный в утвержденном порядке  годовой фонд оплаты труда 
органов местного самоуправления, структурных подразделений 
Прибайкальской районной администрации, Прибайкальского 
районного Совета депутатов.

3. Премия по результатам работы выплачивается за опреде-
ленный период времени (месяц, квартал, год). 

3.1. ежемесячная премия в размере 25% от должностного 
оклада выплачивается муниципальным служащим одновре-
менно с заработной платой, выплата премии производится с 
учетом районного коэффициента и процентной надбавки к за-
работной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Выплата премии производится за фактиче-
ски отработанное время в отчетном периоде. Учет фактически 
отработанного времени подтверждается табелем. 

3.2.ежеквартальная премия выплачивается выборным долж-
ностным лицам, осуществляющим свои полномочия на посто-
янной основе,  муниципальным  служащим  за счет экономии 
фонда оплаты труда в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств. Решение о выплате премии в Прибайкаль-
ской районной администрации принимается главой МО «При-
байкальский район» - руководителем Прибайкальской район-
ной администрации, при его отсутствии - первым заместителем 
руководителя, в структурных подразделениях Прибайкальской 
районной администрации решения принимаются  руководите-
лями структурных подразделений, в Прибайкальском районном 
Совете депутатов - председателем Прибайкальского районного 
Совета депутатов.

3.3.годовая  премия выплачивается выборным должност-
ным лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе,  муниципальным  служащим  за счет экономии фон-
да оплаты труда в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств. Решение о выплате премии в Прибайкальской 
районной администрации принимается главой МО «Прибай-
кальский район» - руководителем Прибайкальской районной 
администрации, при его отсутствии - первым заместителем 
руководителя, в структурных подразделениях Прибайкальской 
районной администрации решения принимаются  руководите-
лями структурных подразделений, в Прибайкальском районном 
Совете депутатов - председателем Прибайкальского районного 
Совета депутатов.

4. Основными показателями при определении размера пре-
мии являются:

- личный вклад в обеспечение реализации задач и функций 
органа местного самоуправления: оперативность и профес-
сионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию ра-
ботника, своевременная подготовка документов и выполнение 
поручений;

- применение в работе современных форм и методов орга-
низации труда;

- участие в подготовке и организации крупных социально 
значимых проектов в установленной сфере деятельности;

- разработка (совершенствование) методологии и норматив-
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Прибайкальский район»;

- добросовестное и качественное исполнение должностных 
обязанностей;

- успешное выполнение иных особо важных и сложных за-
даний.

5. Муниципальному служащему, замещающему должность 
муниципальной службы в Представительном органе местного 
самоуправления Прибайкальском районном Совете депута-
тов, Прибайкальской районной администрации,  в структурном 
подразделении Прибайкальской районной администрации, до-
стигшему возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости, производится единовременное  поощрение  за много-
летнюю безупречную муниципальную службу в размере двух  
месячных денежных содержаний. Единовременное  поощрение  
выплачивается  при наличии стажа муниципальной службы не 
менее 15 лет, исчисленного в соответствии с Федеральным за-
коном, Законом Республики Бурятия, в том числе не менее 5 
лет стажа муниципальной службы в органах местного самоу-
правления муниципальных образований в РБ. Основанием для 
принятия решения о выплате единовременного  поощрения  за 
многолетнюю безупречную муниципальную службу являются 
выслуга муниципальным служащим необходимого стажа му-
ниципальной службы и достижение возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости. Единовременное поощрение 
не производится в период, когда у муниципального служащего 
имеются неснятые дисциплинарные взыскания.

Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную 
муниципальную службу может производиться муниципальному 
служащему только один раз за все время прохождения муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муници-
пальных образований в Республике Бурятия.

6. Премиальный фонд формируется:
- в пределах фонда оплаты труда, путем перераспределе-

ния средств полученных за счет экономии по фонду оплаты 
труда муниципальных служащих максимальными размерами 
не ограничивается; 

7.Работники, некачественно или несвоевременно выпол-
няющие свои служебные обязанности, а также нарушающие 
трудовую, исполнительскую дисциплину, премируются в более 
низких размерах или не представляются к премированию, а 
именно:

- за один случай несвоевременного и ненадлежащего испол-
нения республиканских правовых актов, правовых актов муни-
ципального образования «Прибайкальский район», поручений 
главы муниципального образования «Прибайкальский район»,  
поручений первого заместителя руководителя администрации, 
руководителей структурных подразделений администрации му-
ниципального образования «Прибайкальский район», а также 
нарушение сроков рассмотрения письменных обращений граж-
дан и организаций, премия снижается до 50 %;

     - за повторные случаи  – премия снижается до 100 %;
     - за объявление замечания премия снижается до 50 % на 

период действия дисциплинарного взыскания;
     - за объявление выговора премия не выплачивается в 

период действия дисциплинарного взыскания;
     - за неоднократное привлечение к дисциплинарной от-

ветственности или совершенный прогул без уважительной при-
чины, премия не выплачивается.
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комитет по управлению муниципальным хозяйством 

объявляет, что в соответствии с Постановлением Прибай-
кальской районной администрации «О проведении откры-
тых аукционов на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков», проводится открытый аукцион на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков.

Предмет аукциона, включая сведения о местоположении, 
площади и кадастровом номере земельного участка, о разре-
шенном использовании и принадлежности земельного участка 
к определенной категории земель:

лОТ № 1: земельный участок сроком на 3 (три) года с ка-
дастровым номером 03:16:120141:23, общей площадью 180 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Октябрьская, участок №200Б, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – От-
дельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными 
участками, гаражи для индивидуальных легковых автомобилей, 
фактическое использование – под строительство индивидуально-
го гаража. Начальная цена предмета аукциона: 782 руб. 78 коп., 
«Шаг аукциона»: 23 руб. 48 коп., размер задатка: 93 руб. 94 коп.

лОТ № 2: земельный участок сроком на 3 (три) года с ка-
дастровым номером 03:16:300109:126, общей площадью 27 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский рай-
он, ст.Таловка, ул.Гаражная, участок №30, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
строительство индивидуального гаража, фактическое исполь-
зование – под строительство индивидуального гаража. Началь-
ная цена предмета аукциона: 313 рублей 05 коп., «Шаг аукцио-
на»: 9 рублей 39 коп., размер задатка: 37 рублей 57 коп.

лОТ №3: земельный участок сроком на 3 (три) года с ка-
дастровым номером 03:16:500129:472, общей площадью 20762 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
север кадастрового квартала 03:16:500129, категория земель 
– земли сельхозназначения, разрешенное использование – 
сельхозиспользование (овощеводство), фактическое исполь-
зование – сельхозиспользование (овощеводство). Начальная 
цена предмета аукциона: 959 рублей 20 коп., «Шаг аукциона»: 
28 рублей 78 коп., размер задатка: 115 рублей 11 коп.

лОТ №4: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:000000:10934, общей площадью 
656 кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский 
район, с.Гремячинск, ул.Комсомольская, участок №5А, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на 
малый поток посетителей, фактическое использование – для 
размещения объектов розничной торговли. Начальная цена 
предмета аукциона: 16327 рублей 05 коп., «Шаг аукциона»: 489 
рублей 81 коп., размер задатка: 1959 рублей 24 коп.

лОТ №5: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:340125:61, общей площадью 20 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Турунтаево, ул.Советской Армии, участок №5В, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – предпринимательство, фактическое использование – для 
размещения объектов розничной торговли. Начальная цена 
предмета аукциона: 844 рубля 54 коп., «Шаг аукциона»: 25 ру-
блей 34 коп., размер задатка: 101 рублей 36 коп.

лОТ №6: земельный участок сроком на 3 (три) года с ка-
дастровым номером 03:16:540103:9, общей площадью 403326 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
категория земель – земли сельхозназначения, разрешенное 
использование – сельскохозяйственное использование, факти-
ческое использование – сельскохозяйственное использование, 
Начальная цена предмета аукциона: 18633 руб. 67 коп., «Шаг 
аукциона»: 559 руб. 01 коп., размер задатка: 2236 руб. 04 коп.

лОТ №7: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:340164:61, общей площадью 5990 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, уч. КСМ, участок №1К категория земель – земли 

населенных пунктов, разрешенное использование – для разме-
щения здания лесопильного цеха, фактическое использование 
– производственная деятельность, Начальная цена предмета 
аукциона: 13836 рублей 90 коп., «Шаг аукциона»: 415 рублей 11 
коп., размер задатка: 1660 рублей 44 коп.

лОТ №8: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:240104:79, общей площадью 2400 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Нестерово, ул.Дорожная, участок №4, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
придорожный сервис, фактическое использование – под строи-
тельство объектов АЗС. Начальная цена предмета аукциона: 
47793 рубля 12 коп., «Шаг аукциона»: 1433 рубля 79 коп., раз-
мер задатка: 5735 рублей 16 коп.

лОТ №9: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с ка-
дастровым номером 03:16:240101:97, общей площадью 22565 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Нестерово, ул.Луговая, участок №45 категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – произ-
водственная деятельность, фактическое использование – под 
строительство цеха лесопиления. Начальная цена предмета 
аукциона: 34849 рублей 39 коп., «Шаг аукциона»: 1045 рублей 
48 коп., размер задатка: 4181 рубль 93 коп.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматрива-
ющих предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) по Лотам № 1-9:

- путем установления платы за подключение к системе те-
плоснабжения в индивидуальном порядке;

Лот №1-9:
1) к электрическим сетям: техническая возможность тех-

нологического присоединения объектов имеется. Конкретная 
точка подключения к электрическим сетям и условия присоеди-
нения будут определены при обращении собственника объекта 
в установленном порядке в сетевую организацию. Плата за тех-
нологическое присоединение производится согласно приказу 
РСТ от 17.12.2014 № 1/24;

 Реквизиты счета для перечисления задатка по Лотам 
№1-3:

ИНН 0316183706, р\счет 40302810800003000016, УФК по РБ 
(КУМХ л\счет 05023004250), БИК 048142001 ГРКЦ НБ РБ Банка 
России, КБК 903 00000000000000 180, ОКТМО 81642488.

Назначение платежа: задаток на участие в открытом аукцио-
не по аренде, купле-продаже земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности РБ по Лоту № __ (указать 
номер Лота) ___ (наименование и адрес объекта) без НДС.

Порядок внесения задатка по Лотам №1-9:
Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

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 аукциона до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В 
случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения 
задатка при его перечислении на счет организатора аукциона, 
перечисленная сумма не считается задатком и возвращается 

заявителю. Возврат задатка производится Организатором аук-
циона по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе 
или реквизитам платежного документа о поступлении задатка в 
течение 3 рабочих дней: с даты оформления протокола приема 
и рассмотрения заявок – заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе; со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на – лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; со дня поступления письменного уведомления об отзыве 
заявки – в случае отзыва заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается 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, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Кодекса, 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 договоров, не возвращаются.

Порядок принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на по Лотам №1-9: Уполномоченный орган принимает решение 
об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Кодекса. 

Форма, порядок приема заявок на участие в аукционе по 
Лотам №1-9: для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме (Приложение № 1 
к настоящему извещению);

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе по лоту. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую Орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
Организатора аукциона. Заявка с прилагаемыми к ней докумен-
тами регистрируются Организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
Организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с 
указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона

Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и 
время начала и окончания приема заявок на участие в аукцио-

не по Лотам №1-9: заявитель может подать заявку на участие в 
аукционе по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, каб.№1 с 08:00 по 17:30 ч. (обед с 12:00 до 13:00 
ч.), в пятницу и предпраздничные дни с 08:00 по 15:00 ч. местно-
го времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 
02.05.2017 г. до 10:00 ч. по местному времени 30.05.2017 г.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона по Ло-
там №1-9: аукцион проводится по адресу РБ, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67 05.06.2017 г. в 14:00 часов 
(по местному времени).

Порядок определения победителей аукциона по Лотам №1-9: 
шаг аукциона является постоянным на весь период аукциона. 
Участникам аукциона раздаются карточки. После оглашения 
аукционистом начальной цены он предлагает участникам аук-
циона заявить эту цену и последующие цены, увеличенные на 
шаг аукциона путем поднятия карточки. 

Если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Победителем становится участник аукцио-
на, предложивший наивысшую цену и номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

приложение №1 к настоящему извещению по лотам №1-9
На бланке заявителя (при наличии) Дата__, исх. номер___.
Заявка на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона – Комитету по управлению му-

ниципальным хозяйством. 
Для юридических лиц: ____ (полное наименование юр. лица), 

в лице ____ (Ф.И.О.), действующего на основании ______, 
для физических лиц: ______ (Ф.И.О. физ. лица), паспорт се-

рии ___, № ____, выдан ______ (место и дата выдачи), именуе-
мый в дальнейшем «Заявитель», принял решение: 

1. Участвовать в открытом аукционе по аренде (купле-продаже) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти МО «Прибайкальский район» по Лоту №_ : предмет лота (в 
том числе местоположение, площадь и кадастровый номер зе-
мельного участка) - ___ (заполняется в соответствии с предметом 
аукциона согласно извещению о проведении аукциона). 

2. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о прове-
дении открытого аукциона по аренде (купле-продаже) земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности 
МО «Прибайкальский район». 

3. В случае признания победителем аукциона (признания един-
ственной, поданной Заявителем заявки на участие в аукционе, со-
ответствующей требованиям извещения о проведении аукциона), 
заключить с Заказчиком договор аренды (купли-продажи) земель-
ного участка в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного 
кодекса РФ, и оплатить Заказчику ежегодный размер арендной 
платы, установленный по результатам проведения аукциона, в со-
ответствии с договором аренды земельного участка.

Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознаком-
лен со следующими документами: извещением о проведении 
аукциона; проектом договора аренды земельного участка.

Место нахождения/почтовый адрес Заявителя: ______. Кон-
тактное лицо Заявителя: ______. Контактный телефон Заяви-
теля: ______. Банковские реквизиты Заявителя (для возврата 
задатка в соответствии с извещением о проведении аукциона): 

Для юр. лиц: Наименование юр.лица ____, ИНН юр.лица 
____, КПП ___, наименование банка ____, БИК _____ Р/с 
______. 

Для физ. лиц: Ф.И.О. ______, ИНН физ.лица ______, наи-
менование банка ______, БИК _______, Р/с ______. 

Я, Заявитель, подтверждаю, что при неполном указании рек-
визитов не имею претензий за своевременный возврат денеж-
ных средств, внесенных в качестве задатка. 

Подпись Заявителя (полномочного представителя) __ /____/ 
«__.» ____. 20____ г.

РаЙОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 18 апреля 2017 года № 359

О внесении изменений в постановление Прибайкальской районной 
администрации от 17.03.2009г. № 345 «О создании межведомственной 

комиссии по профилактике преступлений и правонарушений»
в связи с кадровыми изменениями по замещаемым должностям 

постановляю:
1. Внести изменения в постановление Прибайкальской районной 

администрации от 17.03.2009г. № 345 «О создании Межведомственной 
комиссии по профилактике преступлений и правонарушений», изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «При-
байкалец».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента под-
писания.

И.о. руководителя администрации С.в.Ситников
приложение утвержден постановлением прибайкальской районной 

администрации от 18 апреля 2017 г. № 359
Состав межведомственной комиссии по профилактике преступлений 

и правонарушений 
1. Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район», председатель;
2. Ситников  С.В. – первый зам. руководителя районной администра-

ции – зам. по инфраструктуре, зам. председателя;
3. Решетова  Е.А. – гл. специалист общего отдела районной админи-

страции, секретарь;
4. Сунгатова Е.Г. – зам. руководителя районной администрации по со-

циальным вопросам;
5. Брыков С.Г. – председатель КФКСиМП районной администрации;
6. Багун С.И. – гл. специалист КДНиЗП – зам. председателя КДНиЗП;
7. Ляхов А.И. – начальник МУ УО;
8. Горбунова Е.Д. – гл. редактор АУ «Редакция газеты «Прибайкалец»;
По согласованию:
9. Сун-Цо-Жен Д.А.  – начальник О МВД РФ, заместитель председа-

теля комиссии;
10. Кадырова С.В. – зам. начальника полиции по охране обществен-

ного порядка;
11. Жамбалов З.Б. – гл. врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
12. Фалилеев Н.М. – начальник филиала ФКУ УИИ УФСИН по При-

байкальскому району.

РаЙОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 19 апреля 2017 года № 362

О внесении изменений в Постановление Прибайкальской районной 
администрации от 13.11.2013 года №1440 «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии по противодействию злоупотребле-

нию наркотиками и их незаконному обороту»
В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Приложение к постановлению Прибайкальской районной админи-

страции от 13.11.2013 года  №1440 «Об утверждении состава Межведом-
ственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками  
и их незаконному обороту» изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «При-
байкалец».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента под-
писания.

И.о. руководителя администрации С.в.Ситников.
приложение утверждён постановлением прибайкальской районной 

администрации от 19 апреля 2017г. № 362   
Состав межведомственной комиссии по противодействию злоупо-

треблению наркотиками и их незаконному обороту
Ситников С.В. - первый зам. руководителя .районной администрации 

– зам. по инфраструктуре, председатель;
Сун-Цо-Жен Д.А. - начальник О МВД, зам. председателя комиссии (по 

согласованию);
Горбунова Т.П. - специалист-консультант КФКСиМП районной админи-

страции,  секретарь;
Ляхов А.И. - начальник МУ УО; 
Брыков С.Г. - председатель КФКСиМП районной администрации;
Коневина Т.И. - и.о. начальника МУ Управление культуры;
Нечаева И.В. – зам. начальника экономического отдела - руководи-

тель сектора АПК и природопользования; 
Багун С.И. – гл. специалист КДНиЗП;
Мартынова М.В. - начальник отдела имущественных и земельных от-

ношений КУМХ - секретарь рабочей группы.
по согласованию:
Жамбалов З.Б. - гл. врач  ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
Балтукова О.В. – врач-нарколог ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ;
Черных Л.Д. - начальник УУП и подразделения по делам несовершен-

нолетних О МВД;
Бубнов А.В. - начальник отдела социальной защиты населения по 

Прибайкальскому району; 
Островский Е.Ю. - глава МО «Турунтаевское» СП;
Зайцева Л.Г. - глава МО «Нестеровское» СП;
Арефьев С.П. - глава МО «Итанцинское» СП;
Хмелёв А.М. -  глава МО «Зырянское» СП;
Кожевникова Л.П. - глава МО «Мостовское» СП;
Челмакин Н.Н. - глава МО «Ильинское» СП;
Иванова ВК. - глава МО «Татауровское» СП;
Саламаха О.Н. - глава МО «Таловское» СП.

РаЙОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлеНИе от 30 августа 2016 года № 546

Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ мО 

«Прибайкальский  район»
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса РФ 

и повышения эффективности использования бюджетных 
ресурсов, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ 
МО «Прибайкальский район» в новой редакции.

2. Структурным подразделениям районной администра-
ции, органам местного самоуправления МО «Прибайкаль-
ский район» при разработке муниципальных программ ру-
ководствоваться данным порядком.

3. Признать постановления Прибайкальской районной 
администрации от 24.03.2014 № 498 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Прибайкальский район» и 
от 14.05.2014 № 773 «Об утверждении Порядка оценки эф-
фективности муниципальных программ МО «Прибайкаль-
ский район» утратившими силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

глава г.Ю.галичкин.
утвержден постановлением прибайкальской районной 

администрации от 30 августа 2016 г. № 546
Порядок разработки, реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ мО «Прибайкальский  р-н»
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия 
решения о разработке муниципальных программ, правила 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования «Прибай-
кальский  район» (далее – муниципальные программы), а 
также контроля за ходом их исполнения. 

2. Муниципальной программой является система меро-
приятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществле-
ния и ресурсам, направленных на достижение приоритетов 
и целей социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Прибайкальский  район».

3. Разработка муниципальных программ осуществляет-
ся исходя из принципов:

долгосрочных целей социально-экономического раз-
вития МО «Прибайкальский  район» и показателей (инди-
каторов) их достижения, определенных в программе ком-
плексного социально-экономического развития МО «При-
байкальский  район»  на среднесрочный период;

наиболее полного охвата сфер социально- экономиче-
ского развития и объема бюджетных ассигнований бюджета 
МО «Прибайкальский  район»;

установления для муниципальной программы изме-
римых результатов ее реализации (конечных и непосред-
ственных результатов);

определения структурного подразделения администра-
ции МО «Прибайкальский  район», ответственного за реа-
лизацию программы, достижение конечных результатов;

наличия у ответственных исполнителей и соисполните-
лей государственной программы полномочий, необходимых 
и достаточных для достижения целей программы;

проведения регулярной оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ, с возможностью их коррек-
тировки или досрочного прекращения.

4. Муниципальная программа включает в себя подпро-
граммы, направленные на решение конкретных задач в 
рамках муниципальной программы. Деление муниципаль-
ной программы на подпрограммы осуществляется исходя 
из масштабности и сложности решаемых в рамках муници-
пальной программы задач.

5. Муниципальная программа утверждается постановле-
нием Прибайкальской районной администрации.

6. В целях настоящего Порядка применяются следую-
щие понятия: сфера реализации муниципальной програм-
мы (подпрограммы) - сфера социально-экономического 
развития, на решение проблем в которой направлена со-
ответствующая муниципальная программа (подпрограмма); 
основные параметры муниципальной программы (подпро-
граммы) – цели, задачи, показатели (индикаторы), конеч-
ные (ожидаемые) результаты реализации муниципальной 
программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем 
ресурсов, необходимых для достижения целей муници-
пальной программы (подпрограммы); цель муниципальной 
программы - прогнозируемое состояние в соответствующей 
сфере социально-экономического развития МО «Прибай-
кальский  район», планируемое к достижению посредством 
реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий и 
(или) ведомственных целевых программ за период реали-
зации муниципальной программы;

задача - планируемый результат выполнения совокупно-
сти взаимоувязанных основных мероприятий или осущест-
вления муниципальных функций, направленных на дости-
жение цели реализации программы (подпрограммы);

основное мероприятие (мероприятие) - комплекс взаи-
мосвязанных мероприятий (действий), определяющих 
основные результаты по решению задач программы;

конечный результат - степень удовлетворения потребно-
стей целевой группы (объекта управления) или полученный 
социальный эффект в результате реализации муниципаль-
ной программы, характеризующий уровень достижения це-
лей муниципальной программы;

целевые индикаторы – критерии, характеризующие уро-
вень достижения целей муниципальной программы (подпро-
граммы) в количественном относительном выражении по со-
стоянию на 1 января каждого года реализации программы;

показатели результатов – характеристика управленческого 
воздействия на результат, отражающая степень выполнения 
задач муниципальной программы в количественном относи-
тельном выражении за каждый год реализации программы;

показатели непосредственных результатов – количе-
ственная характеристика выполнения основных мероприя-
тий и мероприятий муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы – структурное подразделение районной администрации 
либо главный распорядитель средств бюджета района, 
определенный ответственным в соответствии с перечнем 
муниципальных программ муниципального образования;

соисполнители муниципальной программы - структур-
ное подразделение районной администрации и (или) иные 
главные распорядители средств бюджета муниципального 
образования, являющиеся ответственными за разработку и 
реализацию подпрограммы (подпрограмм) и (или) основно-
го мероприятия (основных мероприятий) программы.

7. Срок реализации муниципальной программы дол-
жен быть ориентирован на срок реализации приоритетов 
социально-экономической политики, определенных муни-
ципальным правовым актом районной администрации, но 
не менее 5 лет.

8. Методическое руководство и координацию работ по 
разработке муниципальных программ выполняет эконо-
мический отдел районной администрации (далее – эконо-
мический отдел). Методическое руководство по вопросам, 
связанным с планированием бюджетных расходов при раз-
работке и реализации программ, осуществляет финансо-
вое управление  МО «Прибайкальский район» (далее – фи-
нансовый орган), организующий составление и исполнение 
местного бюджета. 

II. Требования к содержанию муниципальной про-
граммы

9. Муниципальная программа содержит:
1) паспорт муниципальной программы по форме соглас-

но Приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) описание целей и задач муниципальной программы, 

прогноз развития соответствующей сферы с учетом реа-
лизации муниципальной программы, включая возможные 
варианты решения проблемы;

3) сроки реализации муниципальной программы в це-
лом, при необходимости - контрольные этапы и сроки их 
реализации с указанием промежуточных индикаторов;

4) подпрограммы муниципальной программы;
5) прогноз и описание конечных результатов муници-

пальной программы, характеризующих целевое состояние 
(изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, общественной безопас-
ности, степени реализации других общественно значимых 
интересов и потребностей в соответствующей сфере;

6) перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы, подпрограмм муниципальной программы, их крат-
кое описание, сроки реализации, ожидаемые результаты в 
соответствии с Таблицей 2 Приложения № 2 к Порядку;

ОКОНЧАНИЕ В СЛ.№

Информируется население о возможном предо-
ставлении следующих земельных участков, в соот-
ветствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации:

-с кадастровым номером 03:16:340156:97, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Черемшанский, участок №203, общей 
площадью 1869 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния – под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:340158:56, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Черемшанский, участок №237, общей 
площадью 1400 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния – под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:340151:129, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Полевой, участок №31Г, общей площа-
дью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования – 
под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:340151:128, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Полевой, участок №31Д, общей пло-
щадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования 
– под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:540101:1172, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Черемшанский, участок №258, общей 
площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния – под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:540101:1174, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Черемшанский, участок №255, общей 
площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния – под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:540101:1171, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Черемшанский, участок №254, общей 
площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния – под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:000000:10355, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Заречный, участок №75, общей площа-
дью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования – 
под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:340159:107, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Полевой, участок №32В, общей пло-
щадью 800 кв.м., с видом разрешенного использования 
– под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:340131:99, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Радужная, участок №3, общей площадью 1800 кв.м., с 
видом разрешенного использования – под строительство 
индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:340159:93, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Заречный, участок №19А, общей пло-
щадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования 
– под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:340159:91, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Заречный, участок №15А, общей пло-
щадью 1523 кв.м., с видом разрешенного использования 
– под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:270102:43, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Соболиха, ул.Набережная, участок №11А, общей пло-
щадью 1406 кв.м., с видом разрешенного использования 

– под строительство индивидуального жилого дома;
-с кадастровым номером 03:16:540101:1195, рас-

положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Заречный, участок №62, общей площа-
дью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования – 
под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:120137:134, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
мкр.Березовый, участок №106, общей площадью 1500 
кв.м., с видом разрешенного использования – под строи-
тельство индивидуального жилого дома

-с кадастровым номером 03:16:300103:107, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
ст.Таловка, ул.Садовая, участок №2А, общей площадью 
250 кв.м., с видом разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного назначения;

-с кадастровым номером 03:16:340136:120, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Коммунальная, участок №17А, общей 
площадью 358 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния – ведение огородничества.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участ-
ка по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, каб.№1. Заявления принимаются при лич-
ном обращении заинтересованных лиц. Данное извеще-
ние в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного кодекса 
РФ не является извещением о проведении аукционов.

 



Памяти Евгения Омельченко
Снова гости дома, друзья, родственники, близ-
кие и где-то рядом Женя. ему бы уже исполни-
лось 33 года, и он бы в очередной раз собрал 
всех за большим столом, но вот уже в который 
год гости собираются без него. 

Но присутствие Жени чувствуется, ведь для род-
ных и близких он не умер, а продолжает жить в наших 
сердцах. Для тех, кого оставил на земле, он всегда 
останется хорошим человеком, любящим братом и 
дядей, надежным сослуживцем, тем, кто прикроет 
тыл и не оставит под огнем. Самые сильные чувства 
хранит к нему его сестра Марина, волею судьбы за-
менившая ему мать. 

Евгений снится нам, своим близким, подсказы-
вает, как лучше сделать некоторые вещи, пусть со 
стороны это звучит как небылицы, но его подсказки действительно помогают. 
Так супругу Марины, Борису, парень пришел во сне и посоветовал, как лучше 
установить вытяжку. До этого мужчина мучился с ней два дня, а проснувшись 
ночью, собрал за полчаса.

Благодаря современным технологиям, нам на память остались видеосюже-
ты о том, как Женя служил на флоте, принимал присягу, сдавал нормативы. В 
очередной раз, пересматривая эти кадры, на глазах невольно наворачиваются 
слезы. За свой короткий век он старался сделать как можно больше, как будто 
знал, что рано уйдет. Если он любил, то делал это искренне, если дружил, то 
дружба эта была самой крепкой. 

Каждый раз, когда Евгений возвращался из очередной командировки в го-
рячие точки на Кавказе, он собирал за столом огромную компанию из друзей, 
родственников, близких. Наверняка он хотел, чтобы  в день рождения в дом 
вновь пришли те, кому он был бесконечно дорог. И пока жива память о нем, он 
будет жить в нашей памяти.  

Родные.           
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7, ВОСКРЕСЕНЬЕ

6, СУббОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.45 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
16.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
17.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
17.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС». (16+)
20.00 «ПО ЗакОНам вОеН-
НОгО вРемеНИ» (12+)
22.30 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ- 
ШВЕЦИЯ
0.40 «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 «СклИФОСОвСкИЙ» 12+
15.55 «ТаЙНЫ СледСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ТИХИЙ дОН». [12+]
0.55 «ПеПел». [16+]

НТВ
6.00, 7.05 “дОРОЖНЫЙ Па-
ТРулЬ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ» 
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.00 «муХТаР. НОвЫЙ 
След» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.30 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ» (16+)
20.40 «мОРСкИе дЬЯвОлЫ» 
16+
0.35 «ШеФ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10, 12.50 «маРаФОН длЯ 
ТРеХ гРаЦИЙ». [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
13.15, 16.05 «ПОгОНЯ За 
ТРемЯ ЗаЙЦамИ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
17.25 «ОСкОлкИ СЧаСТЬЯ» 
- 2. [12+]
19.20 «гРаФ мОНТе-
кРИСТО». [12+]
23.30 «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. 
ОБАЛДЕТЬ!» [12+]
0.40 «Не валЯЙ дуРака...» 12+

.“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.00, 7.00, 10.00 «СЕЙЧАС»
6.10 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ФРОНТ». (16+) 
8.00 УТРО НА «5»
10.30 «РаЗведЧИкИ». (16+) 
18.30 «След» (16+) 
1.00 «деТекТИвЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.00, 8.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА» 12+
7.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
9.10, 14.15, 15.05 «ОТРЯд 

СПеЦИалЬНОгО НаЗНаЧе-
НИЯ». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
17.05 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
12+
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «дума О кОвПаке» 12+
2.50 «ОТ Буга дО вИСлЫ» 12+

МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 
16.50, 19.55, 1.15 НОВОСТИ.
12.05, 14.00, 15.30 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?» 12+
12.30, 16.55, 20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ 12+
15.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
16.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 16+
16.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
17.25 «РУССКАЯ СЕЛЬТА» 12+
17.55 ФУТБОЛ. «СЕЛЬТА»- 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 0+
21.00 «ФОРМУЛА-1. LIVE 12+
21.30, 0.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. ФИНЛЯН-
ДИЯ- БЕЛАРУСЬ. 
1.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+. 
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «ТРИНадЦаТЬ дРуЗеЙ 
ОуШеНа» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. 16+.
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «ПОБег ИЗ ШОуШеН-
ка» 16+.
1.40 «»ТемНаЯ вОда» 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+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «РаЗРуШИТелЬ». 16+.
23.15 «ПаССаЖИР 57». 16+.
1.00 «ТвИН ПИкС «. 16+.

 «ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «деФФЧОНкИ». (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 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ТРевОЖНОе вОСкРе-
СеНЬе» 12+ 
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «МНЕ БЕЗ ПЯТИ СТО»
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.00 «БелЫе РОСЫ» 12+
16.45 «ВОКРУГ СМЕХА» (S)
19.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.25 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
АЛЕКСАНДРА ЗАЦЕПИНА 
22.20 «ПО ЗакОНам 
вОеННОгО вРемеНИ» (12+)
0.20 «ФОРСаЖ 6» (16+)

РОССИЯ
6.15 «Не ПаРа». [12+]
8.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.[12+]
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40, 15.20 «СкалОлаЗка». 
[12+]
22.00 «ЧИСТОСеРдеЧНОе 
ПРИЗНаНИе». [12+]
1.45 «уТОмлЁННЫе СОлН-
Цем-2. ПРедСТОЯНИе» [12+]  

НТВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 18.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
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 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-
ТЫ. ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
15.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
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+
0.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (6+) 

«ТВ ЦЕНТР»
6.25 «МАРШ-БРОСОК». 
6.55 «АБВГДЕЙКА». (2.00) 
7.25 «СкаЗаНИе О Земле 
СИБИРСкОЙ». [6+]
9.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
19.55 «ВЛАДИМИР ЭТУШ. 
МЕНЯ СПАСЛА ЛЮБОВЬ». [12+]
10.45 «ОПЕКУН». [12+]
12.30, 15.30 23.00 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
12.55 «екаТеРИНа вОРОНИ-
На». [12+]
14.50, 15.45 «клЮЧ к егО 
СеРдЦу». [12+]
19.00 «Я НИкОгда Не ПлаЧу» 
12+
23.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. СЕРГЕЙ 
ПОЛОНСКИЙ. ТЕЛЬМАН ИС-
МАИЛОВ». [16+]

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.00 СЕЙЧАС.

10.15 «След» (16+) 
0.50 «лИЧНЫЙ НОмеР» (16+)  

ЗВЕЗДА
6.35 «как ИваНуШка-дуРа-
ЧОк За ЧудОм ХОдИл». 
8.15 «БеСПОкОЙНОе ХОЗЯЙ-
СТвО». 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА». 12+
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. 
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+).

 «МАТЧ ТВ»
11.30, 1.55 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.10 ХОККЕЙ. ЧМ. США - ГЕР-
МАНИЯ. (0+).
14.40 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ - 
ШВЕЦИЯ. (0+).
17.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
17.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-
ГИОНЕРОМ?». (12+).
18.55 ФУТБОЛ. «АМКАР»- ЦСКА
20.55 НОВОСТИ.
21.00, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ!
21.25 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ»- 
«РОСТОВ».
23.55 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- 
«ТОМЬ»
2.10 ХОККЕЙ. ЧМ. ГЕРМАНИЯ 
- ШВЕЦИЯ. 

РЕН ТВ
5.00 «»кОмаНда 49» 16+.
5.40, 17.00, 2.40 «ТЕРРИТО-
РИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
7.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
8.40 «как ПОЙмаТЬ ПеРО 
ЖаР-ПТИЦЫ» 0+.
10.00 «МИНТРАНС». 16+.
10.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 «вОРОШИлОвСкИЙ 
СТРелОк». 16+.
22.50 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА. 16+.

ТВ-3
7.00, 11.00 12.30 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ» 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
11.30 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ» 12+
14.15 «ЧаС ПИк». 12+.
17.45 «РаЗРуШИТелЬ». 16+.
20.00 «кОммаНдОС». 16+.
21.45 «ПОСледНИЙ БОЙСка-
уТ». 16+.
23.45 «деТкИ». 16+.
1.00 «ТвИН ПИкС». 16+.

«ТНТ»
8.00 «деФФЧОНкИ». (16+).  
10.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30, 20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
15.00 «уНИвеР» (16+). 
17.30 «ШеРлОк ХОлмС» (12+)
22.30 «ХОлОСТЯк». (16+). 
2.00 «СекРеТНЫе маТеРИа-
лЫ: БОРЬБа За БудуЩее» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20, 7.10 «ОСОБО ваЖНОе 
ЗадаНИе» (12+) 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.10 «СМЕШАРИКИ. 
9.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
14.15 «ЧелОвек С БулЬва-
Ра каПуЦИНОв» (12+)
16.10 «ПОлОСаТЫЙ РеЙС»
17.50 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
19.30 «ЗВЕЗДЫ «РУССКОГО 
РАДИО» 
22.20 «ПО ЗакОНам вОеН-
НОгО вРемеНИ» (12+)
0.20 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

РОССИЯ
6.00 «Не ПаРа». [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 «СемЬЯ маНЬЯка 
БелЯева». [12+]
19.00 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
22.00 «ПОСле мНОгИХ 
Бед». [12+]
1.55 «уТОмлЁННЫе СОлН-
Цем-2. ЦИТаделЬ12+] 

НТВ
6.00 «РуССкИЙ дуБлЬ» 16+
8.00 «ЦТ» (16+)
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 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
23.00 «#вСе_ИСПРа-
вИТЬ!?!» (12+)
1.00 «ВЕРА БРЕЖНЕВА. №1» 
12+

«ТВ ЦЕНТР»
7.15 «ШЁл ЧеТвЁРТЫЙ гОд 
вОЙНЫ...» [12+]
9.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.30 «мОЯ мОРЯЧка». [12+]
11.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]
11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ЗОлОТаЯ мИНа». 
15.50 «БлеФ». [12+]
17.45 «ХИРуРгИЯ. ТеРРИ-
ТОРИЯ лЮБвИ». [12+]
21.45 «кОгОТЬ ИЗ мавРИ-
ТаНИИ» - 2. [12+]
1.30 «Я НИкОгда Не Пла-
Чу» [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+) 

11.00 «СЕЙЧАС»
11.10 «БалаБОл». (16+)  

«ЗВЕЗДА»
7.00 «кОРОлЬ дРОЗдОБО-
РОд». 
8.25 «СледЫ На СНегу» 6+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
12.10 «КОД ДОСТУПА». ДЖУ-
ЛИАН АССАНЖ (6+).
13.00 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
13.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
14.15, 19.35 «вОеННаЯ 
РаЗведка. СевеРНЫЙ 
ФРОНТ». (12+).
23.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
23.45 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.35 «ПРО ПеТРа И Павла» 6+

«МАТЧ ТВ» 
11.30 ХОККЕЙ. ЧМ. ЛАТВИЯ - 
ДАНИЯ. (0+).
11.45 ХОККЕЙ. ЧМ. НОРВЕ-
ГИЯ - ФРАНЦИЯ. (0+).
14.15 ХОККЕЙ. ЧМ. ШВЕЙЦА-
РИЯ - СЛОВЕНИЯ. (0+).
16.45 «ФОРМУЛА-1. LIVE» 12+
17.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-
ГИОНЕРОМ?». (12+).
17.45, 20.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
18.10 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ 
- ИТАЛИЯ.
20.55 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ. 
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»- 
УНИКС.
22.50 НОВОСТИ.
22.55 ВСЕ НА МАТЧ!
23. ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- «ТЕ-
РЕК» 
1.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА.

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
8.00 «вОРОШИлОвСкИЙ 
СТРелОк». 16+.
10.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.   

 ТВ-3
7.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
8.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ»
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
11.30 «ЭлемеНТаРНО». 16+.
14.30 «ПаССаЖИР 57». 16+.
16.15 «кОммаНдОС». 16+.
18.00 «ПОСледНИЙ БОЙ-
СкауТ». 16+.
20.00 «кРеПкИЙ ОРеШек» 16+
22.30 «кРеПкИЙ ОРеШек 
2». 16+.
1.00 «ТвИН ПИкС». 16+.

«ТНТ»
8.00 «деФФЧОНкИ». (16+).   
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
14.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
15.00 «ШеРлОк ХОлмС» 12+ 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 

5, ПЯТНИЦА

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ. ИЛ-2». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20 «ШеСТОЙ». (12+).
12.00, 15.05 «ЖукОв». 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК» 12+
20.35 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+ 
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21:45 «КОД ДОСТУПА». ДЖУ-
ЛИАН АССАНЖ. 12+.
0:15 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ». 
В. ВИНОКУР. (6+)
1.00 «дваЖдЫ РОЖдеН-
НЫЙ». (12+).

 «МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 
15.30, 21.15, 23.40 НОВОСТИ.
12.05, 14.00, 15.00 «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?» 12+
12.30, 15.35, 23.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ». (12+).
16.05 «ХОккеИСТЫ». (12+).
18.00 ХОККЕЙ. ЧМ-2014. РОС-
СИЯ - ФИНЛЯНДИЯ (0+).
20.25 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.20 ФУТБОЛ. «АЯКС»-«ЛИОН» 
23.20 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
0.25 БАСКЕТБОЛ ЛИГА ВТБ. 
«ХИМКИ» - «ЕНИСЕЙ»

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+. 
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+.
14.00 «двеНадЦаТЬ дРуЗеЙ 
ОуШеНа» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.45 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ТРИНадЦаТЬ дРуЗеЙ 
ОуШеНа» 16+.
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ЦвеТ НОЧИ» 18+..

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 «ОБмаНИ меНЯ». 12+.
0.00 «ИНТеРвЬЮ С вамПИ-
РОм». 16+.

«ТНТ»
8.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.30 «деФФЧОНкИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ИНТеРНЫ» (16+). 
21.00 «уНИвеР» (16+). 
22.00 «ПОмНЮ - Не ПОмНЮ» 
(12+). 
23.25 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+).
2.00 «аРмагеддеЦ» (18+). 

— Безобразие! На улице то холодно, то жарко.
— Переселяйся в Антарктиду, там всегда одинаково. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу  трагической  гибели  

ЗаИгРаева вячеслава Юрьевича.  
Скорбим вместе  с вами.

Одноклассники.
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Варим мыло и плетём 
корзины из газет

«Библионочь-2017» прошла в Прибайкалье
Прибайкальская межпоселенческая библиотека уже пятый раз при-

соединилась к всероссийской акции «Библионочь-2017», под общим на-
званием «Экологическая мозаика». Была проведена большая предвари-
тельная работа, задействованы социальные сети.

И вот час настал… Несмотря на холодную погоду, желающих собралось 
много. Участники акции были приглашены на различные площадки, которые 
работали в залах библиотеки. 

В читальном зале театральной студией «Этюд» из дома детского твор-
чества под руководством В.Г. Викулиной был представлен спектакль «Суд 
богов», на котором осудили человека за безответственное отношение к при-
роде. Затем прошло заседание литературной гостиной под девизом: «Мы в 
ответе за тех, кого приручили». Краевед библиотеки И.П. Линейцева пред-
ставила презентацию, в которой рассказывалось о работе собак в различных 
службах. Пред участниками мероприятия выступил В.П. Суворов, помощник 
депутата Народного Хурала С.Г. Мезенина, им была затронута проблема без-
домных кошек, собак, о том, что плата за предательство человека – одичав-
шие и опасные своры собак. Члены любительского объединения «Родники» 
порадовали присутствующих своими новыми стихами о животных.    

На площадке «Экология души» молодежь и взрослые в светлую Пасхаль-
ную седмицу посетили Спасскую церковь, которая в 2018 году отметит свое 
200-летие. Интересно и познавательно для участников площадки прошла 
встреча с настоятелем храма отцом Александром (Барашкиным). Отец Алек-
сандр преподал молодежи урок нравственности, говорил о душе человека, о 
заповедях Божьих, о патриотизме, о светлом Христовом Воскресении. В чи-
тальном зале участники «Библионочи» смогли ознакомиться с творческими 
работами конкурса «Что я хочу подарить Богу» и в завершение встречи под-
нялись на колокольню и звонили в колокола. 

На одной из площадок прошла интеллектуальная игра «Экологический брейн-
ринг». В мероприятии приняли участие ребята из 7 «б» гимназии. Разделившись 
на две команды, «Флора» и «Фауна», они отвечали на вопросы. Победителем 
стала команда «Флора». Участники были награждены грамотами и призами.

Конкурс чтения вслух «Экологическая страница-2017» стал еще одной пло-
щадкой «Библионочи». Участники, старшеклассники гимназии, выходили на 
импровизированную сцену, выбирали книгу и зачитывали небольшой отрывок. 
Все тексты были связаны с темой экологии и охраной  природы. Жюри учиты-
вало технику чтения и артистизм. Здесь победителем стала  десятиклассница 
Софья Бурдуковская, второе место разделили между собой её одноклассники 
Ольга Хайрова и Влад Хмелев. Ребятам вручены грамоты и призы.

На протяжении всего времени программист библиотеки А.Ф. Данилов про-
водил игровую программу «Веселые путешественники», и ребятам так понра-
вилось, что они не хотели прощаться.

Как всегда, особой популярностью пользовалась площадка «Цветомаски-
ровка - единство с природой», где работала В.Н. Ушакова. За это ограничен-
ное время Валентина Николаевна под звуки природы разрисовала мордашки 
многим участникам акции. Это были и ветки сакуры, и забавные мордашки 
животных. Ребята не отпускали мастера до самого закрытия.

Одной из новых площадок стал эко-бар «Сила природы», где можно было 
узнать и попробовать различные травяные чаи, а методист библиотеки Т.А. Ар-
темьева рассказывала о пользе трав. От желающих просто не было отбоя. 

И, конечно, не обошлось без творческих мастерских: Н.Г. Васильев с 
мальчишками занимались робототехникой, Е.П. Гаевская плела корзины из 
старых газет и журналов (красота необыкновенная), это занятие было инте-
ресно взрослым участникам акции. О.Е. Атутова удивила всех поделками - 
травянчиками, которые должны пустить пышную зелень. М.М. Подкорытова 
делала работы в технике «квиллинг», а Н.И. Подкорытова поделки в технике 
«папье-маше». И.Г. Грешилова представила ребятам работы в «Айрис Фол-
динг». Мастер-класс «Солнышко из ниток» продемонстрировала Н.И. Беспа-
лова. Вместе с В.Г. Орловой в «Природной мыловарне» участники изготовили 
мыло с травяными отварами, какао, оливковым маслом и др.

Обязательный элемент Библионочи - акции «Подари библиотеке книгу» и 
«Книжке хочется домой». Также каждый желающий мог принести и обменять  
старые батарейки на новые, участвуя в акции «Батарейки, сдавайтесь!» 

Подводя итоги, можно сказать, что  никому из многочисленных посетите-
лей библиотеки скучать не пришлось, ведь для них одновременно работали 
площадки с развлекательными, интеллектуальными программами на любой 
вкус и возраст. Библиотека  в очередной раз показала, что это не только ме-
сто, где можно брать книги, но ещё и культурный, информационный, комму-
никативный центр. Можно сделать вывод: цель, которую мы для себя опреде-
лили, достигнута. 

Акцию поддержали 17 библиотек района.
Мы благодарим всех участников и волонтеров акции «Библионочь – 2017» 

за творческий подход, ответственное отношение и помощь в ее проведении.
  

валентина ОРлОва, зав. отделом обслуживания МЦБ.

А собираясь домой с освящен-
ными куличами и яйцами, получили 
приглашение на концерт воскресной 
школы «Иоанова горка». 

От людей, собравшихся на концерт, 
мы узнали, что силами музыкального 
руководителя храма В.Ю. Авдеевой, 
и желанием детей, их немного, всего 
8 человек, был организован костюми-
рованный мини-мюзикл «Кто создал 
этот мир?» в красочно оформленном 
месте. После концерта все пили чай 
со сладостями, поздравляя друг друга 
со светлым праздником. 

Поражает дружелюбное отноше-
ние людей друг к другу и к случайно 
зашедшим людям. Несмотря на пла-
чевное состояние здания, тесные по-
мещения (в тесноте, да не в обиде 
- это про них), мы получили колос-
сальный заряд позитива, но самое 
главное смогли ощутить атмосферу 
тепла, доброты. Также люди расска-
зывали, что именно с появлением 
батюшки Андрея воскресная школа  
и храм получили вторую жизнь. 

Через вас хотелось бы отметить 
работу по духовному воспитанию де-
тей и поблагодарить за настоящий 
праздник души. Хотелось бы видеть 
побольше таких людей вокруг нас!

С уважением, григорий леОНОв.

Батюшка никогда не приезжает 
в гости с пустыми руками, поэтому в 
этот раз мы решили тоже сделать ему 
подарок. Воспитатель Н. Коржавина 
провела специальный мастер-класс 
для сотрудников по изготовлению 
сувенирных корзиночек из шпагата и 
подручных материалов. Сделать кор-
зиночку несложно, но она получается 
оригинальная и очень симпатичная. 
В нее можно положить и пасхальное 
яйцо,  и куличик, и сладости.

Для праздника дети разучили 
пасхальные песенки,  хоровод с вер-
бами, а еще приготовили спектакль 
про волка и лису, которые хотели хи-
тростью утащить все съестные запа-
сы из погреба лесника. Но, как всегда 
бывает в сказках, добро победило.  

Провести этот праздник нам по-
могли участники танцевальной груп-
пы «Ритм» Таловского КИЦа. Они 
вместе с нашими  детьми танцевали 
хороводный танец и участвовали в 
спектакле. Праздник прошел хорошо. 
Дети с удовольствием показали все, 

Праздник Пасхи в Ильинке
Поразило отношение людей друг к другу

 Находясь в гостях в селе Ильинка, в период празднования Пасхи, мы 
решили присоединиться к  православным и посетили Храм Богоявле-
ния господня. Побывали на ночной службе, прошли крестным ходом. 

мы тоже сделали подарки игумену
каждый год в светлую Пасхальную Седмицу в Таловском центре реабилитации детей мы про-
водим свой праздник. дети к нему готовятся и ждут, что на праздник обязательно приедет ба-
тюшка из Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря игумен алексий. 

что приготовили к празднику и были 
горды тем, что и они смогли подарить 
подарок батюшке.

елена СуРаНОва, психолог 
дневного отделения реабилитации 

детей. 

14 апреля прошел 
районный творче-
ский конкурс «Сла-

ва сынам России», посвященный 
воинам-интернационалистам, 
участникам афганской и чеченской 
войн». На нём звучали песни с об-
щим девизом «Сыны Отечества» и 
стихи - «Защитники, мы вам посвя-
щаем!».

Конкурс патриотической песни ну-

жен для сохранения и развития тра-
диций песенной культуры, формиро-
вания основ музыкальной культуры. И 
в нём отлично показала себя Надеж-
да Стопа, которая стала лауреатом II 
степени. Уверены, что в будущем она 
проявит себя  в других конкурсах, бо-
лее масштабных, чем районные!

Конкурс стихов призван развивать 
и совершенствовать искусство худо-
жественного слова, а также для по-
пуляризации творчества наших зем-

ляков. Итанцинский КИЦ представлял 
юный талант нашего села – Родион 
гладин. Родион читал стихотворение 
собственного сочинения, не оставив 
никого равнодушным, и заслужил зва-
ние лауреата III степени. 

Также получила благодарность 
за участие в песенном конкурсе 
мария Филиппова. Желаем ей не 
останавливаться на достигнутом и 
не сомневаемся, что в следующий 
раз она станет призером! Мы гор-
димся тем, что в нашем селе живут 
такие одаренные дети, и желаем им 
дальнейших успехов!

Наталья ТугаРИНа, художе-
ственный руководитель МБУ «Итан-

цинский КИЦ».

Гордость села
Школьники Итанцы - лауреаты районного конкурса

Помимо участия в форуме, у ре-
бят было множество экскурсий. Они 

посетили площадь Чингисхана, ви-
дели там его статую, самую высокую 

конную статую в мире, музей интел-
лектуальных игр, школу, в которой 
ознакомились с монгольской  систе-
мой обучения детей и её особенно-
стями и концерт, где лучшие певцы, 
чтецы, танцоры школы удивляли 
зрителей классными номерами. 

Но, кроме ярких впечатлений, 
ребята привезли множество на-
град. Диплом II степени в номинации 
«Театрализация на иностранном 
языке» с постановкой «Легенда о Че-
репашьем камне»; диплом I степе-
ни в номинации «Образовательный 
туристский проект» получил Никита 
Воротников; дипломы победителей в 
номинации «Перспектива» получили 
Артём Федотов, Александр Ербаев и 
Арианна Грехова. 

Также не осталась без внимания 
кропотливая работа руководителей. 
Ольга Алексеевна Воротникова и 
Екатерина Николаевна Добрынина 
были награждены почётными грамо-
тами.

 
артём ФедОТОв, 10 кл.

Покоряя монголию 
гимназисты впервые приняли участие в международном форуме «Инте- 
грация на великом Чайном пути», который проходил на территории мон-
голии. И стоит отметить, достойно представили свою школу на между-
народном уровне. 

иерей андрей Баташов на празднике в воскресной школе.



платье для 
выпускного 

вечера! 
Цвет бордовый, размер 44.
Тел. 51-5-36. ПРОдам.

«ИЖ-49» - рабочая лошадка
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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!  

ПРОдаЮ поросят разного возраста. Тел. 8 914 840 8546.   
ПРОдаЮТСЯ козочка, козёл (1 год); козочка (6 мес.). Тел.  8 

983 636 5806.
ПРОдам породистого козла; козу. Тел. 8 924 356 2759.  
ПРОдаЮ кРС. Тел. 8 914 847 1885.
ПРОдаЮ 3-хмесячную телочку. Тел. 8 924 659 8803.
ПРОдаеТСЯ кобыла-жеребая. Цена договорная. Обращать-

ся по тел. 58-1-11,  8 924 658 0101.
куРЫ-НеСуШкИ. Возраст 1,5 г., - 280 руб. 1 г. – 350 руб. 

Молодка белая – 420 руб. красная – 470 руб. Доставка бес-
платная. Обмен на деньги СССР. Тел. 8 950 388 0000.  

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

ПРОдам а/м «Газ-53» на ходу, 1976 г.в., бортовой.  
Тел. 8 951 621 3561. 

ПРОдаем а/м «Ока» на запчасти.; скутер «Рассел»  
150 куб. см. Тел. 8 924 396 3342.  

ПРОдаеТСЯ  скутер «Z50R», пробег  800 км, цена  
25  тыс. рублей. Тел. 8 914 836 6527.

ПРОдам плуг 3-корпусный с бороной для «МТЗ». 8 924 359 
41 65.

ОкаЗаНИе юридических  консультаций. Тел. 8 983 634 
9364.  

ЗаЯвкИ На ТеПлИЦЫ. Тел. 8 924 359 4165. 
гРуЗОПеРевОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165.
СРеЗкИ, гОРБЫлЬ пиленые, крупные, сырые. Тел. 8 924 

359 4165. 
магазин «еврострой». Мешки белые. 
ПРОдам переносной теннисный стол в комплекте, цена 

4000 рублей; кованые навесы для деревянных ворот с калит-
кой, цена 1 тыс. рублей. Тел. 8 950 396 2049. 

ИЗгОТавлИваем теплицы, ворота, заборы. Достав-
ка, установка. Качество гарантируем. Тел. 8 983 332 6639, 
8 924 552 3402, 8 30144 41-4-04. Наш адрес: с. Турунтаево, ул. 
Ленина, 98. 

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

ПРОдам двухкомнатную неблагоустроенную квартиру. 
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 8 924 351 3639.

СНИму гараж в районе магазина «Амур».  
Тел. 8 924 559 8599.

ПРОдам трехкомнатную квартиру в п. Лиственнич-
ном. Евроокна, вода в доме, автономное отопление.  
Тел. 8 983 459 5580.

ПРОдаеТСЯ дом в с. Итанца, 60 кв.м, гараж, баня, участок 
9 соток. Тел. 8 924 359 6494.

ПРОдаеТСЯ участок. Тел. 8 908 594 6701.   
ПРОдаеТСЯ земельный участок. Тел. 8 914 847 1885.
ПРОдаеТСЯ магазин «Смешанные товары» в с. Итанца. 

Тел. 8 902 535 1363.  
ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная кварти-

ра в центре с. Турунтаево, ухоженная. Тел. 8 924 655 6372,  
8 924 776 6585.  

ПРОдаеТСЯ дом 55 кв.м в с. Турунтаево на земельном 
участке 20 соток. Имеются  хозпостройки, скважина, летняя 
кухня, баня, гараж. Цена договорная. Тел. 8 902 163 9579,  
8 902 168 1424. 

ПРОдаеТСЯ магазин «Визит». Тел. 8 951 635 6751.   
ПРОдаеТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОдаеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира. 

Тел. 8 902 456 6797.  
ПРОдаеТСЯ благоустроенный дом 90 кв.м  на участке  

17 соток в с. Кика . Тел. 8 951 636 9092, 8 950 395 6242.  
ПРОдаеТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком  

57 кв.м в с. Турунтаево, ул. Ленина,68. Тел. 8 914 839 2689.
ПРОдаеТСЯ дом в с. Нестерово, 90 кв.м, отопление, вода, 

все постройки. Тел. 8 914 847 1885.
ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная  квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 ь552 7628.
ПРОдаеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира 

в хорошем состоянии, евроокна, металлическая  дверь.  От 
Улан-Удэ 35 км. Под материнский капитал. Тел. 8 951 639 3475, 
8 983 431 3662.

ПРОдаеТСЯ однокомнатная благоустроенная 36,2 кв.м, 3 
этаж , солнечная, ухоженная, 1 квартал, д.9. Тел. 8 983 425 8906.

ПРОдаеТСЯ участок в мкр. Черемшанском. Собственность, 
120 тыс. рублей. Тел. 8 950 390 1726. 

ПРОдам дом в ПОХе за материнский капитал. Торг.  
Тел. 8 914 637 0237.

ПРОдаеТСЯ магазин 52,6 кв.м с земельным участком  
57 кв.м в с. Турунтаево; ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689. 

СТРОИм дома, бани, гаражи; перекроем крышу; евроот-
делка, сантехника, отопление, сварочные работы, кладка 
печей.  Тел. 8 924 755 7943.

ВНИМАНИЕ!
в РедакЦИИ гаЗеТЫ «ПРИБаЙкалеЦ» 

мОЖНО ЗакаЗаТЬ ПОРТРеТЫ 
На «БеССмеРТНЫЙ ПОлк». Тел. 41-6-50.

КОНКУРС «ТЕХНИКА ПРОШЛОГО ВЕКА»!

ЖДЁМ ВАШИХ ФОТО!

ВАКАНСИИ
ТРеБуеТСЯ специалист в отделение Сбербанка в с. 

Итанца. График работы - два раза в неделю, заработная 
плата 10-12 тыс. рублей. Условия работы и время приема 
узнать  по телефону 89834358611 ПАО «Сбербанк России».

в ЗаО «Байкальская лесная компания» требуются 
водитель категории «е» с допогом; станочник по дере-
вообработке; электромонтер. 

ТРеБуеТСЯ рамщик. Тел. 8 902 161 5852. 
ТРеБуЮТСЯ продавцы  в магазины «Амур» и «Бай-

кал». Тел. 8 924 657 7275.
На рудник Черемшанский  требуется стажер 

на должность механика. Требования: высшее или 
среднее-специальное образование, возраст до 27 лет. 
Тел. 8 30144 41-8-65.

ТРеБуеТСЯ тракторист на «ТДТ-55»-трелевочник с 
опытом работы. Тел. 8 924 357 7215.

уваЖаемЫе СТРаХОваТелИ! гу РО ФСС СООБЩаеТ, 
ЧТО 2 маЯ 2017 гОда в РаЙОННОм мкдЦ в 13.00 ЧаСОв 
СОСТОИТСЯ ИНФОРмаЦИОННО-РаЗЪЯСНИТелЬНЫЙ 
СемИНаР На Тему «ПеРеХОд На ПРЯмЫе вЫПлаТЫ С 
01.07.2017 г.» Явка вСем ОБЯЗаТелЬНа! 

ХОТИТе ПРОвеСТИ ПРаЗдНИк На БеРегу БаЙкала
семьёй или весёлой компанией? 

Звоните: 8 924 399 2092, 8 950 381 2464.
в распоряжении два дома, баня.

О с н о в н ы е 
принципы и усло-
вия приватизации 

жилых помещений установле-
ны Законом от 04.07.1991 г. № 
1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской 
Федерации» (далее - Закон о 
приватизации).

29.12.2004 г., взамен ра-
нее действовавшему Жи-
лищному кодексу РСФСР, 
был введен в действие Жи-
лищный кодекс РФ, которым 
были определены основные 
принципы реализации кон-
ституционного права граждан 
РФ на жилище и установлены 
основные начала правового 
регулирования жилищных от-
ношений при различных ви-
дах использования недвижи-
мости в жилищной сфере.

При этом часть 2 статьи 
2 Федерального закона от 

29.12.2004 г. №189-ФЗ «О вве-
дении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции», которым новый Жилищ-
ный кодекс был введен в дей-
ствие, предусматривала пре-
кращение действия Закона о 
приватизации с 01.01.2007г.

Таким образом, законода-
телем был определен предель-
ный срок, в течение которого, 
граждане могли реализовать 
свое право на бесплатную 
передачу им в собственность 
государственных или муници-
пальных жилых помещений.

Указанное обстоятельство 
несомненно могло нарушить 
права тех граждан, которые 
до наступления предельного 
срока по каким-либо причи-
нам не смогли реализовать 
свое право на приватизацию.

Можно предположить, что 
именно с целью недопущения 

нарушения прав граждан, в 
период с 2006 г. до февраля 
2017 г., законодатель издавал 
законы, которыми указанный 
предельный срок действия 
Закона о приватизации не-
однократно продлевался. В 
последний раз срок действия 
Закона о приватизации был 
продлен Федеральным зако-
ном от 29.02.2016 г. №33-Ф3 
до 01.03.2017 г.

Вместе с тем продление 
срока действия Закона о при-
ватизации, хотя и предостав-
ляло гражданам возможность 
реализовать свое право на 
приватизацию в течение ново-
го (продленного) срока, одна-
ко все равно могло нарушить 
права тех лиц, которые не 
воспользовались указанным 
правом до 01.03.2017 г.

22.02.2017 г. вступил в 
силу Федеральный закон № 

14-ФЗ, которым часть 2 ста-
тьи 2 Федерального закона 
«О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации», предусматрива-
ющая предельный срок дей-
ствия Закона о приватизации, 
признана утратившей силу.

Таким образом, после 
неоднократного продления 
срока действия Закона о при-
ватизации, законодатель все-
таки пришел к выводу о не-
целесообразности установле-
ния временных ограничений 
для реализации гражданами 
своего права на бесплатное 
получение в собственность 
государственных или муници-
пальных жилых помещений, 
то есть признал приватиза-
цию бессрочной.

О. аБИдуев, судья При-
байкальского районного суда.

Приватизацию признали бессрочной
Приватизация жилых помещений представляет собой бесплатную передачу в собственность граждан Российской Фе-
дерации занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде.

Мотоцикл! Как много в 
этом слове для сердца юноши 
слилось... Рёв мотора, ветер в 
лицо и... восхищённые взгля-
ды девчонок!

На фото, предоставлен-
ном Александром Захарови-
чем КОЗИНЫМ, П. Колодин 
и Н. Тихонов с мотоциклом 
«Иж-49». Лето 1954 года, село 
Острог.

«Иж-49» - дорожный мо-
тоцикл среднего класса, выпу-
скался Ижевским машиностро-
ительным заводом с 1951 по 
1958 год на оборудовании за-
вода DKW, вывезенном после 
Великой Отечественной войны 
из Германии в счёт репараций. 
В 1946 году под контролем 
приглашённого главного кон-
структора DKW Германа Вебе-
ра и других инженеров с DKW 
был начат выпуск мотоцикла 

«Иж-350», на базе немецкого 
мотоцикла «DKW NZ-350». В 
1951 году без остановки про-
изводства был осуществлён 
переход на массовый выпуск 
мотоциклов «Иж-49», которых 
было построено 507 603. 

Эту модель любили за про-
стоту, неприхотливость, пре- 
красную проходимость и отлич-
ные тяговые свойства. Ведь 
мотоцикл в селе был в первую 
очередь не для развлечения, а 
как относительно недорогое и 
доступное транспортное сред-
ство. «Иж-49» не только вёз 
двух человек, но  мог при этом 
тянуть прицеп с пятью мешка-
ми картошки. А рыбаки и охот-
ники заезжали на нём в такую 
глухомань, куда на четырёх ко-
лёсах путь был заказан. 

Женская волейбольная команда Туркинского поселения сердеч-
но благодарит за оказанную материальную помощь в приобретении 
спортивной формы: АУ РБ «Байкальский лесхоз» в лице Базякина 
В.С., ЗАО «Байкальская лесная компания» в лице Борисова С.П., 
индивидуальных предпринимателей: Китиа В.Г., Ловцова С.Н., Махо-
нина В.Ю., Семенова Р.Л., Неродова Г.П., Зверькова Е.В., Куренкову 
Н.С., Михалева Д.И., Березовского Н.В., И.В., Липина Н.П., Кузнецо-
ва В.И., Белых А.М., Сысолятина С.В., Башарова А.В., Турова С.Б., 
Русина А.Д.,   Гусева С.В. ООО «ЗЛК» в лице Залуцкого В.Л., ООО 
«Зенит» в лице Алтунина. 

Большое спасибо, что откликнулись на нашу просьбу.

**************************************************************************
Учащиеся Туркинской школы благодарят индивидуальных пред-

принимателей Зверькова Е.В., Березовского Н.В., Ловцова С.Н., Ру-
сина А.Д., Башарова А.В., Сысолятина А.В., Турова С.Б., Белых А.М., 
Раднаева А.А., Михалева Д.И.,  Неродова Г.П. и ООО «Китиа» в лице 
Китиа В.Г. за оказанную помощь в приобретении ковра для проведе-
ния секции по вольной борьбе.

****************************************************************************
Выражаем огромную благодарность О.Ф. Дмитреевой и А.В. Вто-

рушиной из кабинета офтальмологии районной ЦРБ за профессио-
нализм и чуткое отношение к пациентам.

Т.Н. колобкова, с. Гурулёво.

Оформление электронных полисов ОСагО. Магазин 
«Любава», ул. Ленина, 68.

Утерянный аттестат №18736642 на имя Седуновой Ольги 
Анатольевны считать недействительным

СПОРТИвНОе БелкОвОе ПИТаНИе ENERGI 
SPORT для мужчин

СЫвОРОТОЧНЫЙ ПРОТеИН И ПРОгРамма длЯ 
ПОХудеНИЯ для женщин.

всё для красивой фигуры.
Тел. 8 914 846 9256.

каРТОФелЬ. Тел. 8 983 455 1687. 
ПРОдаЁТСЯ РаССада: помидоры, перцы, баклажаны, ка-

пуста, цветы. Всё в ассортименте. Тел. 8 914 053 5538. Рита.

Уведомляем вас о том, что согласно заявки № 100000465463 для 
проведения текущего ремонта трансформатора 1Т на ПС 110 кВ 
СЛПБ будет произведено ОТклЮЧеНИе ЭлекТРОЭНеРгИИ с 13-
00 до 17-00 04.05.2017г.

При выводе в ремонт трансформатора 1Т будет полное погаше-
ние КРУН-6 кВ ПС 110 кВ СЛПБ с 13-00 до 17-00. В связи с по-
вышенным напряжением на трансформаторе 2Т перевод питания 
производиться не будет с целью сохранности электрооборудования 
потребителей.

В п. Ильинка с электроэнергией остаются: ул.Совхозная, 
ул.Октябрьская, мкр.Сосновый, ул.Лазо, мкр.Березовый,

И.О. начальника Прибайкальского РЭС галичкин П.г.



ОБРаЩеНИЯ
* Уважаемые работники такси 

«Престиж»! Я оставила в вашем  
такси свои вещи, в том числе 
телефон  «Самсунг» розового 
цвета. Позвоните мне, пожалуй-
ста, по тел. 89085988619.

* Если вам нужна помощь, 
могу побелить и наклеить обои.  89245528843.

* На «пятачке» между Россельхозбанком, гим-
назией и прокуратурой уже несколько лет лежит 
мешок с мусором! Неужели три организации не 
могут решить, кому его убрать? Господа, насколь-
ко же мы не любим наше село!

вОПРОСЫ
* Жителей улицы Трактовой села Гремячинск  

волнует вопрос, когда будет освещение?
* Почему в газете пишут о проведении недели 

раннего выявления диабета, а у нас в Ильинской 
поликлинике, об этом не знали?

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы проверили СМС-ку об Ильин-
ской поликлинике. Мужчина утверждает, что ему в 
больнице ответили, что ничего о неделе раннего 
выявления диабета не знают. А медработники поли-
клиники говорят, что акция проводилась, и в ней уча-
ствовало много народа. Просим ильинцев написать 
о том, как проводилась неделя на самом деле.

* Подскажите, пожалуйста, как правильно  напи-
сать заявление в прокуратуру о том, что лесхоз не 
дает разрешение на лес для ремонта ветхого жилья?

* Снег сошел, открылись ямы – не проехать, не 
пройти. Вот бы грейдер нам в Горячинск, только 

где его найти?
* Вопрос к администрации Туркинского поселе-

ния: «Когда на Половинке будет сделана дорога? 
КАМАЗы ходят день и ночь, всю дорогу разбили!»

ЗНакОмСТва 
* Мужчина,  42 года, отец  замечательных сына 

и дочки, ищет спутницу жизни. Тел. 89516327173.
* Хочу познакомиться с симпатичной девушкой  

с мягким характером, желательно из с Турунтае-
во. Тел. 8 983 459 9468.

ПРИЗНаНИЯ
* Дорогая моя семья, муж Андрей, сын  Иван, 

дочь Ксения! Я вас очень люблю!  Ваша мама и 
жена Света. 

 

Жизнь гораздо шире и непредсказуе-
мее литературного творчества, и именно 
она даёт авторам подобные сюжеты.  

Вспоминает Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, ав-
тор слов «Баллады о матери: «...по ра-
дио слышал коротенькую информацию о 
матери из грузинского села.  Она ждала 
сына  с войны, который пропал без вести, 
и вдруг она видит своё дитя на экране до-
кументального фильма. В этот же день 
написал стихотворение «Баллада о ма-
тери».

Музыку написал начинающий компо-
зитор Евгений МАРТЫНОВ, а путёвку в 
жизнь песне дала София РОТАРУ. Было 
это 40 лет назад. 

Баллада О маТеРИ

постарела мать за много лет,
а вестей от сына нет и нет.
но она всё продолжает ждать,
потому что верит, потому что мать.
и на что надеется она…
много лет, как кончилась война,
много лет, как все пришли назад,
кроме мёртвых, что в земле лежат.
сколько их в то дальнее село
мальчиков безусых не пришло.

раз в село прислали по весне
фильм документальный о войне.
Все пришли в кино и стар, и мал,
кто познал войну и кто не знал.
перед горькой памятью людской
разливалась ненависть рекой.
трудно было это вспоминать.
Вдруг с экрана сын взглянул на мать.

мать узнала сына в тот же миг
и пронёсся материнский крик:
«алексей, алёшенька, сынок.
алексей, алёшенька, сынок.
алексей, алёшенька, сынок».
словно сын её услышать мог.

он рванулся из траншеи в бой,
Встала мать прикрыть его собой.
Всё боялась - вдруг он упадёт,
но сквозь годы мчался сын вперёд.

«алексей», - кричали земляки,
«алексей», - просили, - «добеги!».
кадр сменился, сын остался жить,
просит мать о сыне повторить.
просит мать о сыне повторить,
просит мать о сыне повторить.

и в атаку снова он бежит
Жив, здоров, не ранен, не убит.
«алексей, алёшенька, сынок.
алексей, алёшенька, сынок.
алексей, алёшенька, сынок»
словно сын её услышать мог.

дома всё ей чудилось кино,
Всё ждала: вот-вот сейчас в окно
посреди тревожной тишины
постучится сын её с войны.

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890
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ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

28 апреля - облачно, ночью +9°, днём +22°.
29 апреля - облачно, ночью +5°, днём+15°.
30 апреля - малооблачно, ночью +10°, днём +19°.
1 мая - дождь, ночью +6°, днём +12°. 
2 мая - небольшой дождь, ночью +3°, днём +12°.
3 мая - облачно, ночью +1°, днём +8°.
4 маяя - пасмурно, ночью +2°, днём +9°.

Споёмте, 
друзья!

SMS- 
штурм

дорогую доченьку, 
внученьку и тетю  

НОвРуЗОву Надежду 
поздравляем с юбилеем!

с днем рождения поздравляем,
дорогая внучка, дочь!
счастья искренне желаем,
Все преграды превозмочь.
Будь веселой и счастливой,
и здоровой тоже будь.
радость лучшего разлива
пусть переполняет грудь.
и любовь пусть согревает,
Защищает от невзгод.
пусть ничто не омрачает
твоей жизни плавный ход.

мама, бабушка клава, Паша.

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения НОвРуЗОву 

Надежду владимировну!
пусть радость приятно бодрит 
в этот год
и дарит мечты и идеи.
друзья и родные придут
поздравить тебя с юбилеем.
пусть твое созвездие сулит
счастье, радость, доброе 
здоровье,
на работе, в собственной семье
сложатся отличные условия.
Желаем любить и мечтать,
тепло, от души улыбаться,
мгновениями бытия 
Всем сердцем уметь 
наслаждаться!

Одноклассники.

дорогую, 
любимую 

жену 
поздравляю 

с днем 
рождения!

Хочу 
  поздравить 
    с юбилеем,
Здоровья, 
   счастья 
     пожелать,
с улыбкой, в добром настроении
наш путь по жизни продолжать.
пусть было все: гроза, метели,-         
тебя по-прежнему люблю.
За то, что есть ты в моей 
жизни
судьбе «спасиБо!» говорю.

муж. 

любимую мамочку 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
лишь с годами, мама, понимаем,
сколько сил вложила и труда,
Чтоб взрастить и на ноги 
поставить,
В сердце заронить зерно добра.
мамочка, за все тебе спасиБо!
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, искренне 

счастливой,
пусть мечты сбываются из 
снов.
с юбилеем, мама, поздравляем!
пусть ещё немало долгих лет
путь твой ангел свыше 
освещает
и Господь хранит тебя от бед.
пусть твое сердечко громче 
бьется
лишь от гордости за близких и 
детей.
пусть тебе все в жизни 
удается,
самой дорогой из всех людей!

Саша, амаля.

дорогую сестренку Надежду 
поздравляю с днем рождения!
тебя, сестра, хочу поздравить
и в день рождения пожелать:
побольше крепкого здоровья,
пореже беды вспоминать.
Чтоб радовала жизнь почаще,
друзей, улыбок полный дом,
и чтоб уют, любовь и счастье 
тебя всегда встречали в нем!

Светлана и моя семья.

Поздравляю с юбилеем 
дорогую, любимую жену 

гОлуБеву 
Полину валентиновну!

ты терпеливая  струна 
                                 у мандолины,
ты с мудростью дружна 
                                    и так умна!
на кухне  виртуозна – 
                        нет здесь равных,
помощников не ждешь – 
                   ты можешь все сама.  
Всегда свежа, ухожена, красива,
когда же успеваешь делать 
                                       все дела?
Ведь красота правдива и открыта
и видно, как стараешься сама.
я высоко ценю твои умения,
ты молодец! Хвалю тебя не раз!
и нежно поздравляю 
                          с днем рождения,
Будь счастлива, родная, 
                                   каждый час!

муж геннадий.

Поздравляем дорогую маму 
Полину валентиновну 

с юбилеем!
ты – лучшая мама и бабушка тоже,
Всегда ободришь, если нужно 
                                      поможешь.
тебя с юбилеем!  
               Будь самой счастливой, 
как раннее утро, такою красивой.
и в сердце твоем пусть 
                     поселится счастье,
и все станет очень легко 
                                   получаться.
Все сбудется: планы, задумки, 
                                         желания,
а мы окружим добротой 
                                 и вниманием!

Сын александр, невестка 
Татьяна, внученька ангелина.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую  нашу 

гОлуБеву Полину 
валентиновну!

пусть от добрых поздравлений
станут радостнее дни,
счастья,  мудрости,  добра,                  
друзей хороших и тепла, 
счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!

Твои друзья - масаловы, 
молоковы, Родионовы, 

абрамова л.м., Букреева Т.Ю.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую коллегу и подругу 

гОлуБеву 
Полину валентиновну!

Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье – там и красота,
а женщина с улыбкой милой
прекрасней, чем сама весна.
Желаем молодости долгой,
огня, душевной теплоты,

Здоровья, радости, веселья
и исполнения мечты.
Желаем также мы успеха
и верных, преданных друзей.
Большого счастья в личной жизни
и честно пройденных путей!

вильмова м., добрынина 
г., арефьева Т., грехова С., 

мельникова Н.

дорогую подругу 
гОлуБеву Полину 

поздравляем с юбилеем!
у тебя, полина, юбилей!
стала ты теперь на год взрослей,
но грустить не надо, дорогая,
ты еще такая молодая!
мы тебя сегодня поздравляем,
море счастья и любви желаем.
пусть не тяготят тебя заботы,
Будет радость в сердце от 
работы,
Вечной красоты неповторимой,
Быть всегда счастливой и 
любимой,
Во всех смыслах превосходной 
девой,
Быть тебе, подруга, королевой!

Подруги.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую 

Полину валентиновну 
гОлуБеву!

подруга милая, в твой славный 
юбилей
 от всей души тебе желаем
Здоровья крепкого, бодрости, 
сил, успехов во всем и терпения!
счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой!
пускай всегда растут цветы
и праздник будет там, где ты!

Бирюковы, Турунтаевы.

любимую жену, 
маму, невестку 

маНаЙлО 
елену 

геннадьевну
 поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения!
родная, любимая, 
       ты самая 
                светлая,
ты жизни причина, основа основ.
твоя согревает улыбка приветная
В любых передрягах, среди грубых слов. 
Здоровья тебе, дорогая, любимая,
терпения,  сил и верной любви.
пусть радостью светят глаза 
                                           твои милые,
пусть счастьем наполнятся годы твои!

Твои родные. 

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения 

маНаЙлО елену геннадьевну!
наступает  юбилей особый –
день повзрослевшей женской красоты,
начало жизни радостной и новой
рассвет желаний, счастья и мечты.
Желаем мы роскошной даме                              
Задора, рвения и блеска не терять.
отметить праздник с лучшими друзьями,
детей хвалить и внуков  ожидать.
а также пожелаем  любви, здоровья, 
                                                  счастья
и много теплых, светлых жизни лет.
поменьше злиться и не огорчаться,
и хорошо отметить юбилей!

Одноклассники.

коллектив детского сада «Росинка» 
поздравляет 

с юбилейным днем рождения 
маНаЙлО елену геннадьевну!

45 – быть может, и немало.
только рано подводить итог.
45 – прекрасное начало
В жизни, полной счастья и тревог.
пусть ведет счастливая дорога
и удача ждет тебя в пути,
45, поверь, не так уж много,
Это 20 после 25!
За сорок пять всего бывало –
и огорчений и невзгод.
так пусть же с радости начнется
твой будущий счастливый год,
пусть никогда тебе на плечи
не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья,
и много-много долгих лет!

Районный и Ильинский Советы ве-
теранов поздравляют с юбилеем 

кОРкИНу александру васильевну, 
которая 20 апреля отметила свой 

85-й день рождения!
пусть будет меньше дней ненастья,
тревог, обид, болезней, бед.
Здоровья, радости и счастья
Желаем Вам на много лет!

Совет ветеранов Прибайкальского 
района, Совет ветеранов и 

администрация мостовского 
поселения поздравляют с 85-

летним юбилеем замечательных 
женщин-тружениц

каРаБаеву анну Степановну 
и дРуЖИНИНу александру 

матвеевну!
Вы  прошли нелегкий жизненный путь, 

Ваши детство и отрочество выпали на 
годы войны, Вы всю свою жизнь много 
работали, но, несмотря на это, Вы и 
сейчас полны жизненного оптимизма. 
Мы желаем Вам крепкого-крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
теплоты, заботы и любви от всех 
родных и близких. Мирного Вам неба, 
живите долго, и пусть Бог хранит Вас  и 
Ваших близких! 

Поздравляем с юбилеем 
нашего дорогого 

БеСПалОва евгения 
Николаевича!

милый, дорогой наш человек!
самый близкий, самый 
драгоценный,
от семьи своей прими привет                                  
В этот юбилейный день 
рождения!
пусть в меру радость, в меру грусть,
но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и безмерным!

Твои родные.

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую
СедуНОву Зинаиду Ивановну!

Хоть 70 лет - это уже немало,
но ты совсем, как будто, не устала.
как белка, целый день, бывало,
ты крутишься по дому с самого утра. 
откуда только и берется
такой фонтан энергии и сил.
и даже столь почтенный возраст
тебя совсем не победил.
мы пожелаем крепкого здоровья,
душой прекрасной не стареть.
и милая, родная наша Зина,
конечно, не болеть и не стареть! 

Семьи Батюк, Чернецких, Помулева е.г.  
и её семья, Шумовы, горбуновы. 

коллектив мОу «Зырянская СОШ» 
сердечно  поздравляет

СедуНОву Зинаиду Ивановну 
с 70-летним юбилеем.

не зря года богатством называют — 
Бесценны мудрость и душевный свет, 
Что даже в семьдесят жить ярко 
позволяют. 
они дороже золотых монет. 
Здоровья крепкого Вам, главное, 
желаем, 
Энергия пусть бьет всегда ключом. 
тот, кто душою молод, точно знаем, 
согрет по жизни солнечным лучом. 
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