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7 июля - небольшой дождь, 
ночью +90, днем +180.
8 июля - небольшой дождь, 
ночью +90, днем +160.
9 июля - небольшой дождь, 
ночью +80, днем +160.
10 июля - небольшой дождь, 
ночью +100, днем +190.
11 июля - небольшой дождь, 
ночью +130, днем +230.
12 июля - пасмурно, ночью +120, 
днем +260.
13 июля - пасмурно, 
ночью +150, днем +270. 

        Солнце                 Луна
07.07 - 4:37; 21:06     0:36 ; 14:00 
13.06 -4:46; 21:04     6:58 ; 22:32

На предстоящую неделю 
с 7 по 13 июля

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
10 июля. Если в этот день дождь – 
до бабьего лета мокро.
Если кукушка перестала куковать 
после Петрова дня (12 июля) – 
зима рано наступит.

8 июля  - день Петра и Февронии. 
12 июля - День празднования 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла.
Окончание Петрова поста.

7 июля 1852 г. родилась Вера ФИГ-
НЕР, член исполкома «Народной 
воли», участница подготовки поку-
шений на АЛЕКСАНДРА II.  
8 июля  1894 г. родился Петр КА-
ПИЦА, физик-академик, нобелев-
ский лауреат 1978 года.
9 июля 1856 г. родился Никола Тес-
ла, американский изобретатель.
10 июля 1947 г. родился Илья 
ОЛЕЙНИКОВ, старший обитатель 
телевизионного «Городка».
11 июля  1903 г. родился Рудольф 
АБЕЛЬ, советский разведчик-
нелегал.
12 июля  1876 г. родился Сергей 
УТОЧКИН, пионер воздухоплава-
ния в России.
13 июля  1858 родился Андрей ВИЛЬ-
КИЦКИЙ гидрограф-геодезист, по-
лярный исследователь.

Первая половина недели окажется 
удачным для проявления себя в любом 
виде интеллектуального творчества. 
Это также благоприятный период для 
разработки каких-либо персональных 
интеллектуальных проектов, лучшего 
понимания себя и своих потребностей. 
Общение в течение второй половины 
этой недели будет складываться не 
только более динамично, но и более 
открыто. Сейчас вам будет проще по-
нять своего собеседника, а также четко 
и доходчиво поведать о своих мыслях 
или планах. Любые слова сейчас мо-
гут восприниматься и как руководство 
к действию. Возможны некоторые спо-
ры, но они могут пройти хоть и доволь-
но жарко, но все же вполне конструк-
тивно. Этот период может оказаться 
довольно успешным для решения по-
вседневных и финансовых вопросов. 
Сейчас усиливается выдержка и по-
следовательность. Если вас не будут 
торопить, вы легко сможете качествен-
но сделать любую работу.

ПраздникПраздникПраздник

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗ МЕТАЛЛА 
уличных, гаражных ворот, оградок, решеток, дверей, ограждений, металлические 

конструкции любой сложности. Пенсионерам скидки. Вызов мастера и доставка на 
дом бесплатно. Тел. 8 (924) 458-88-11. 

Православие

МЕЖЕВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПРИ ДОМАХ И КВАРТИРАХ
Стоимость  4000 рублей. 

Кадастровый инженер 
Спиридонов Сергей Мат-
веевич. С.Турунтаево, ул. 
50 лет Октября, дом 1.

Телефон +7 983 631 3240.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ!

Павильон №4 «МУКА, 
КОРМА» из «ТЕРЕМА» 

переехал в здание типо-
графии по адресу: с. Ту-
рунтаево. ул. Ленина,98. 

Тел. 8 983 451 8055. 

ТАКСИ-
ГРАНД 

600-580. 

Уважаемые  Прибайкальцы!
7-8 июля на берегу р. Селен-

га, ст. Татаурово будет работать 
палаточный слет Анонимных Ал-
коголиков «Трезвость с чистого 
листа». Добро   пожаловать! По 
вопросам участия обращаться 
по телефону 8 914-059-19-24  к 
Леониду.

Каждое воскресенье в 15.00 
на территории церкви ст. Та-
таурово проводится заседание 
группы Анонимных Алкоголиков 
«Отрада». Бесплатно. Аноним-
но. Нерелигиозно, Добровольно. 
Тел. 35-42-28, 40-86-36.

Отработки группами нарядов ДПС ОГИБДД на июль 2018 г.
Дата Период времени Место Операция
6.07 16.00-18.00 час. с. Турунтаево «Пешеход»

13.07 16.00-18.00 час. с. Турунтаево «Автокресло-детям!»
20.07 22.00-24.00 час. с. Турка «Нетрезвый водитель»
27.07 22.00-24.00 час. с. Турка «Нетрезвый водитель»

Перед началом спортивной и культур-
ной программ к жителям, приехавшим со 
всего Прибайкалья, обратился глава рай-
она Сергей Семёнов, депутат Народного 
Хурала Сергей Мезенин, руководитель 
исполкома БРО партии «Единая Россия» 
Владимир Ведерников, глава Зырянского 
поселения Андрей Хмелев, председатель 
комитета по физической культуре спорту 
и молодёжной политике Сергей Брыков и 
гость праздника Эдуард Иванченко. 

Пока на спортивных площадках шли 
баталии, а на сцене выступали артисты, 
все желающие могли подкрепиться в 
одной из закусочных, коих предпринима-
тели организовали немало. Плюс можно 
поставить организаторам за то, что все 
было компактно, и если скажем в Турун-
таеве, надо было пройти от площади до 
стадиона, то в Зырянске от сцены до во-
лейбольной площадки всего несколько 
шагов.        

В конкурсной программе в стиле КВН 
на тему «Не нужен нам берег турецкий и 
Африка нам не нужна», приняли участие 
все КИЦы района, кроме Гремячинского и 
Туркинского, последний не смог приехать 
из-за транспортных проблем. Вне кон-

курса на сцене выступили участники мо-
лодежного волонтерского движения При-
байкальской ЦРБ «Я создаю здоровое 
общество». Победу в конкурсе одержала 
театральная группа «Фурор» из Таловско-
го КИЦа, вторыми с программой «Отдых 
не по-нашенски» стали представители 
Ильинского КИЦа. Третьи места поделили 
между собой театральная студия «Дебют» 
Татауровский КИЦ и Турунтаевский КИЦ с 
номером «Экскурсия по-нашенски».

Под вечер культурная программа пе-
реместилась в районный центр, на площа-
ди прошел концерт «Молодежный микс». 
Молодые исполнители, такие как Алина 
Шестакова, Анна Андриевская, Диана 
Пантелеева, Татьяна Гурецкая, Дмитрий 
Ступаков, Анастасия Бессонова, группа 
«Ветра», Анастасия Алексеева, Сюзанна 
Дарбинян, Ксения Шорина, Дарья Мои-
сеева, Сергей Федоров, Вера Хайкова, 
Ирина Семенова и хореографические 
коллективы «Бест Крю» Турунтаевского 
МКДЦ и «Дэнс» Итанцинского КИЦа плав-
но подвели вечер к дискотеке.

ОКОНЧАНИЕ НА 2 СТР.

Особенностью этого года стало проведение праздника не в райцентре, а в поселении

В этом году праздник принимал Зырянск на спортивно-игровой площадке 
ТОСа «Дорога детства». Погода в этот день была что надо, не жарко и не 
холодно, а настроение участников просто шикарное. 

Уважаемые жители района!
Примите самые тёплые и сердечные по-

здравления со светлым праздником — Днём 
семьи, любви и верности!

Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую и 
духовно богатую историю, связанную с почитанием 
памяти святых Петра и Февронии, чей брак является 
образцом супружества, любви и верности. Семья, за-
бота, взаимное уважение, согласие и любовь близ-
ких — главная опора и поддержка человека. В этот 
день выражаю особую благодарность многодетным 
семьям за укрепление одного из главных нравствен-
ных устоев нашего общества — надёжную и крепкую 
семью. Желаю всем вам крепкого здоровья, благо-
получия, радости и счастья! 

С.А. Семёнов, глава района.



Спортивная программа характеризова-
лась множеством соревнований. Первое ме-
сто среди мужчин по гиревому спорту занял 
Юрий Галичкин, второе Кирилл Петров, тре-
тье Сергей Хмелев. У юношей первым стал 
Денис Софин, вторым - Владислав Ковалев, 
Данил Антонов – третий. Среди женщин 
не было равных Анне Голобоковой, второй 
стала Людмила Белугина, третье место у 
Светланы Атутовой. Пьедестал девушек по-
делили Маргарита Бердер, второе место – 
Настя Тимофеева, третьей стала Елена Три-
фонова. В армрестлинге победу праздновал 
Игорь Качерин, вторым стал Даниил Бурцев, 
Сергей Кравцов – третьим. В этом же спор-
те среди девушек лучшей была Анастасия 
Горбунова, второй стала Туяна Никифорова, 
Татьяна Власова - третьей. Недавно появив-
шийся и уже полюбившийся в районе арм-
стрестлинг распределил мужской пьедестал 
так: первый - Игорь Качерин, второй – Денис 
Ерохин, третий – Дмитрий Иванов. Среди 
девушек не было равных Елене Павловой, 
второй стала Туяна Никифорова, третьей - 
Виктория Захарова.

Самыми зрелищными и волнительными 
для болельщиков стали волейбольные ба-
талии, особенно женский финал, в котором 
сошлись команды Прибайкальской ЦРБ и 
Зырянского поселения, победу одержали 
медики, тройку замкнуло Татауровское по-
селение. Среди мужчин победу одержали 
гости района - команда авиазавода, второе 
место у Татауровского поселения, третье у 
Зырянского. Помимо прочих, так же прош-
ли соревнования по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и трем видам из комплек-
са ГТО.

Глава района поддержал идею смены 
места проведения праздника молодёжи. На 
примере Зырянска получилось очень не-
плохо. К тому же, в спорте представители 
Зырянского поселения заняли немало при-
зовых мест. Готов поспорить, на День моло-
дежи в следующем году зырянцы приедут 
внушительной компанией.     

Алексей ТТТЯН.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ВОЛОНТЕРЫ 

МОГУТ ВСЕ», ПОСВЯЩЕННОЙ ГОДУ 
ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА)

1.Общие положения
1.1. Всероссийская экологическая акция 

«Волонтеры могут все» (далее - Акция) про-
водится в рамках Года добровольца и во-
лонтера, объявленного Президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным.

1.2. Учредителями Акции являются Ко-
митет Совета Федерации по аграрнопродо-
вольственной политике и природопользо-
ванию и ГБОУ «Школа № 354 имени Д.М. 
Карбышева» г. Москвы.

1.3. Настоящее Положение определяет 
порядок и условия проведения Акции, тре-
бования к участникам и творческим рабо-
там, сроки предоставления работ и пере-
чень номинаций.

2. Цель и задачи Акции
2.1. Цель проведения Акции - развитие 

экологического волонтерского движения в 
России, поддержка инициатив детей и моло-
дежи, направленных на реализацию соци-
альных экологических проектов; развитие 
идей благотворительности и милосердия.

2.2. Задачи:
2.2.1. Выявление инновационных форм и 

методов работы по организации экологиче-
ского волонтерского движения.

2.2.2. Формирование культуры приро-
долюбия у подрастающего поколения, со-
циального служения, как важного фактора 
развития современного общества.

2.2.3. Формирование милосердия, спра-
ведливости. толерантности, ответствен-
ности, честности и уважения. Обучение 
основам взаимопонимания и поддержки 
нуждающимся.

2.2.4. Формирование активной жизнен-
ной позиции и позитивного имиджа экологи-
ческого волонтера.

2.2.5. Организация всестороннего содей-
ствия молодым добровольцам, как важного 
направления государственной молодёжной 
политики.

2.2.6. Обмен опытом в области доброволь-
ческой деятельности, оказание необходимой 
информационной и методической поддержки 
экологическим волонтёрам в их работе.

3. Организаторы и участники Акции
3.1. Общее руководство подготовкой и 

проведением Акции осуществляет органи-
зационный комитет (далее - Оргкомитет ), 
формируемый Комитетом Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию и ГБОУ «Школа 
№ 354 имени Д.М. Карбышева».

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри, 
членами которого могут быть представите-
ли учредителей Акции, Совета Федерации, 
органов исполнительной власти субъектов 
РФ, общественных объединений, ветеран-
ских и волонтерских организаций.

3.3. Жюри осуществляет экспертную 
оценку творческих работ, подводит итоги 
Акции и организует награждение победите-

лей и призеров.
3.4. Акция в регионах РФ организуется и 

проводится органами исполнительной и за-
конодательной власти субъектов РФ, отве-
чающих за молодежную политику, образо-
вание, культуру, а также природоохранную 
и экологическую деятельность.

3.5. Участниками Акции являются дети и 
молодежь. В Акции могут принимать участие 
взрослое население регионов РФ, организа-
ции и средства массовой информации.

3.6. Участие в Акции является доброволь-
ным, бесплатным и не предусматривает вне-
сение организационного сбора.

4. Условия и номинации Акции
4.1. Акция проводится в период с 1 июня 

по 1 декабря 2018 года.
4.2. Органы исполнительной власти субъ-

ектов РФ, отвечающие за молодежную по-
литику, образование, культуру, а также 
природоохранную и экологическую деятель-
ность. разрабатывают, организовывают и 
проводят н регионах РФ Акцию «Волонтеры 
могут все», которая является составной ре-
гиональной частью проводимой Всероссий-
ской акции.

4.3. Принимаются как индивидуальные, 
так и коллективные заявки.

4.4. Акция проводится по следующим на-
правлениям:

4.4.1. Конкурс проектов по номинациям:
• «Пойдем экологическими тропами» 

(деятельность по изучению, поддержанию, 
созданию экологических троп);

• «Скажем НЕТ урону природе» (органи-
зация и проведение экопатрулей, экомони-
торинга);

• «Цветущая планета» (деятельность по 
изучению, поддержанию, созданию цветни-
ков; благоустройство пришкольной, придо-
мовой территории):

• «Сдаем мусор на переработку» (организа-
ция и поддержка раздельного сбора отходов, 
экологическое просвещение населения):

• «Волонтеры спешат на помощь» (во-
лонтерская помощь в детских домах, домах 
престарелых, помощь инвалидам, много-
детным семьям и т.д.);

• «Музыка природы» (собственное музы-
кальное сочинение; деятельность по изуче-
нию голосов птиц, шума воды, звуков леса и 
использование материалов проекта в эколо-
гическом просвещении).

• «Герои Отечества» (уход за захороне-
ниями, помощь родителям героев и т.п.);

• «Доброта это то, что может услышать глу-
хой и увидеть слепой» (эссе, стихи, рассказы);

• «Друзья наши меньшие» - деятельность, 
связанная с заботой о животных.

4.4.2. Конкурс рисунков и фотографий 
«Волонтеры преобразуют мир» (фотогра-
фии и рисунки об объекте до Акции и после 
её проведения, фотографии поделок из ис-
пользованных материалов и т.д.).

4.4.3. Детские экологические смены в 
«Артеке», «Орленке», «Смене».

4.4.4. Детские экологические форумы с 
участием членоз Совета Федерации в реги-

онах (прямое включение, перекличка и т. д.)
4.5. Творческие работы, фото- и видеома-

териалы, презентации предоставляются на 
электронный адрес fedorova@354school/ru и 
размешаются на сайте ГБОУ «Школа№354 
им Д.М.Карбышева» http://sch354c.mskobr.ru/.

5, Дорожная карта
5.1. Регистрация участников Акции: нюнь 

- 1 ноября 2018 г.;
5.2. Загрузка работ - июнь - 1 ноября 2018 г.,
5.3. Проверка работ экспертами: 2 ноября 

- 10 ноября 2018 г.;
5.4. Подведение итогов: 11 ноября - I де-

кабря 2018 г.;
5.5. Проведение итоговых мероприятий: 2 

декабря 2018 г. - 27 декабря 2018 г..
6. Награждение победителей
6.1. Награждение победителей Акции со-

стоится в декабре 2018 г., в г. Москве, в Со-
вете Федерации.

6.2. Победителям конкурса вручаются по-
четные дипломы и памятные подарки.

6.3. Регионы РФ, чьи волонтеры станут 
победителями Акции, награждаются дипло-
мами. Главам этих регионов будут направ-
лены благодарственные письма.

6.4. Жюри Акции может установить поо-
щрительные призы.

6.5. Оценка волонтёрской деятельности 
добровольцев осуществляется по 5- балль-
ной шкале.

6.6. Присланные работы и материалы 
оцениваются в соответствии со следующи-
ми критериями:

• адресность, социальная значимость и 
эффективность волонтерской деятельности 
участников;

• наличие регионального компонента;
• творческий подход к работе, уникаль-

ность опыта;
• наличие атрибутики (название, эмбле-

ма, форма, и т. д.);
• соответствие требованиям оформления 

конкурсных документов;
• наличие видео- и фотоматериалов, пре-

зентаций в отчете,
• грамотность оформления материала.
7. Финансовые условия Акции
7.1. Все мероприятия Акции осуществля-

ются без какой-либо оплаты
8. Соблюдение авторских прав
8.1. Конкурсные работы победителей 

и призеров публикуются на сайте ГБОУ 
«Школа №354 им. Д.М.Карбышева» http://
sch354c.mskobr.ru/.

8.2. Организаторы Акции имеют право ис-
пользовать конкурсные работы победителей 
для освещения Акции, создания сборников, 
фотоальбомов и видеофильмов, а также в 
PR и других целях.

Контактное лицо: Федорова Елена Евге-
ньевна, ответственный секретарь Акции тел. 
+7(9163891511 e-mail: tedorova@354school.ru

Приложение 1
Требования к оформлению описания ме-
роприятий Всероссийской экологической 
акции «Волонтеры могут все» 2018 года

Представляемые материалы должны до-

статочно полно раскрыть проведенные меро-
приятия Акции «Волонтеры могут все»; дать 
возможность организаторам всесторонне 
оценить их. Материалы должны показать важ-
ность и значимость волонтерского движения 
на территории субъектов РФ, развитие эколо-
гического образования и формирования куль-
туры социального служения у подрастающего 
поколения. Представляемое на Конкурс опи-
сание «Волонтеры могут все» должно состо-
ять из тезисов и самого описания.

Тезисы описания мероприятия (материа-
лы для СМИ и сайтов) должны содержать:

• название субъекта РФ:
• название мероприятия, проводимого на 

территории субъекта РФ;
• фамилию, имя. отчество и должность 

представителя руководства исполнительной 
власти субъекта РФ, представляющего на 
Конкурс мероприятие региона;

• цель, задачи, актуальность, значимость 
и краткое описание проводимого мероприя-
тия, включая новые инновационные инстру-
ментарии, методы, формы, приёмы и техно-
логии проведения мероприятия;

• основные полученные и планируемые 
результаты мероприятия для развития 
социально-образовательных проектов «Во-
лонтеры могут все» в целях совершенство-
вания экологического образования и фор-
мирования культуры социального служения 
как важного фактора развития современно-
го общества:

• выводы.
В тезисах допустимо использование ил-

люстративных материалов, если это необхо-
димо для отражения сути представленного.

Описание мероприятия должно содер-
жать:

• титульный лист;
• содержание описания мероприятия;
• разделы (пункты) описания мероприя-

тия, включающие. при необходимости, 
фото- и видеоматериалы;

• заключение;
• приложения;
• информацию о мероприятии на элек-

тронном носителе.
Титульный лист должен содержать обяза-

тельное указание:
• субъекта РФ;
• названия мероприятия, проводимого на 

территории субъекта РФ;
• Ф.И.О. и должности представителя органа 

исполнительной власти субъекта РФ, представ-
ляющего на Конкурс мероприятие региона.

Общий объем представляемого на Кон-
курс описания мероприятия (вместе с ти-
тульным листом, содержанием, описанием 
работы и приложениями) не должен превы-
шать 30 страниц.

Текст описания мероприятия должен быть 
набран на компьютере (формат листа А4, 
шрифт - 12). Работа должна быть аккуратно 
оформлена, страницы пронумерованы.

Информация о мероприятии также долж-
на быть представлена на электронном носи-
теле

ПОРУЧЕНИЕ
Во исполнение указа 

Президента Российской 
Федерации от 06.12.2017 
№ 583 «О проведении в 
Российской Федерации 
Года добровольца (волон-
тера)», на основании об-
ращения Комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной по-
литике и природополь-
зованию от 09.06.2018 № 
01.08-114-в6878,

1. Министерству спорта и 
молодежной политики РБ, 
Министерству образования 
и науки РБ, Министерство 
культуры РБ, Министер-
ству социальной защиты 
населения РБ, Министер-
ству туризма по РБ, Бур-
природнадзору обеспечить 
участие заинтересованных 
организаций и учреждений 
республики в реализации 
мероприятий Всероссий-
ской экологической акции 
согласно Положению об 
акции (далее - акция), яв-
ляющегося приложением к 
настоящему поручению.

2. Рекомендовать главам 
муниципальных районов и 
городских округов в Респу-
блике Бурятия обеспечить 
участие в проведении го-
родских и районных меро-
приятий акции.

3. Определить координато-
ром исполнения настоящего 
поручения Министерство 
природных ресурсов РБ (да-
лее - Координатор).

4. Исполнителям до 1 ноя-
бря 2018 года, представить 
Координатору информацию 
о результатах реализации 
мероприятий акции на элек-
тронный адрес: manketova_
mpr@mail.ru.

И.И. Зураев, заместитель 
Председателя Правитель-
ства Республики Бурятия по 
экономическому развитию.

Организовал стройку глава района Сергей 
Семенов, в строительстве также приняли 
участие мостовики. 

На левый берег реки можно попасть в рай-
оне старой бани, но преодолеть его с детской 
коляской невозможно из-за крутости трапов и 
особенности болотистой местности, а по ново-
му мостику можно! Правда подходы к нему не 
радуют пассажиров и водителей колясок.

Материалы для строительства были пре-
доставлены МУП «ЖКХ Турунтаево», Прибай-
кальским лесхозом, ИП «Ельник», Виктором 
Якимовым и Геннадием Голубевым. Жители 
левого берега Итанцы благодарят всех, кто 
строил новый мост, он облегчает дорогу до 
дома.     

Соб.инф.

Хорошая новость

Дорога домой сократилась
Через реку Итанца возле строящегося моста методом народной стройки, 

построен пешеходный переход.

День молодёжи-2018
ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР.

Грим работает на образ и относиться к 
нему надо ответственно.
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По дороге из Турунтаева в 
Кому с левой стороны, на спуске 
с Халтаровского бугра, в поле есть 
овраг. Именно туда владельцы не-
которых коменских пилорам на-
ладились выгружать «вторичное 
сырье», именно так сейчас при-
нято называть опилки. Но как их 
не назови, в итоге этим «сырьем» 
засыпаются и ямы на дорогах и 
свалки, а особенность этого «сы-
рья» такова, что гореть оно может 
очень долго, а погасить  сложно. 

Люди жалуются. Жительница Иркили-
ка, не назвавшая своего имени, просит 
обратить внимание на ситуацию, скла-
дывающуюся в районе старого колхозно-
го сада. - Пилорам за селом прилично, 
тихое местечко обжили предпринимате-
ли, занимающиеся переработкой древе-
сины. Ладно пилят в стороне, а то есть 
ещё и те, у кого рама стоит в середине 
села. – пожаловалась женщина. Итог 
предпринимательской деятельности - 
растущие кучи опилок, через которые не 
то что дерево, трава не прорастет, пока 

весь скипидар из них не выйдет. Сегодня 
найти того, кто вываливал туда «вторич-
ное сырье», уже вряд ли получится, но 
этот беспредел надо остановить. Цена на 
«китайский» брусок высока, сегодня пи-
лят его все, кто может и меньше опилок 
не станет. Такая ситуация складывается 
не только у этих двух сёл, но и по всему 
правобережью района.

На левом берегу проще. Там непо-
далеку Селенгинский ЦКК, который при-
нимает «вторичное сырье». ЗАО «Бай-
кальская лесная компания» и мелких 
переработчиков спасает этот фактор, 
однако огромная куча отпилок в Ильинке 
на территории базы у горячего бассей-
на меньше не стала. Мы писали про эту 
кучу опилок, и нам сказали, что уберут, 
вот и вывозят, правда понемногу. 

Для Турунтаева, Комы и других близ-
лежащих сел выход также нашелся, один 

из предпринимателей - Сергей Ельник 
решил изготавливать из них продукцию. 
Ему был выделен земельный участок 15 
гектаров, и лесопереработчики стали 
возить опилок ему. Как признался сам 
предприниматель, возят не все, а точ-
нее единицы. Так как появилось место 
сбора, вывоз на свалку становиться вне 
закона, а это ведет только к обострению 
вопроса.

Мы попросили прокомментировать 
ситуацию заместителя главы района по 
инфраструктуре Сергея Ситникова.

- Да руководство района понимает си-
туацию и решает данный вопрос. Мы 
поддержали Сергея Ельника, когда он 
взялся за опилки. И мы принимаемся 
весьма действенными мерами за тех, 
кто валит опилок куда попало. Я не 
буду говорить, какими, но вскоре пер-
вые санкции найдут своих адресатов. 

Все лесные предприниматели зараба-
тывают деньги, иначе они бы не занима-
лись заготовкой и переработкой древе-
сины. Так почему у них к опилкам такое 
отношение? Конечно, если дело дойдет 
до ответственности, то виноват будет, 
скорее всего, водитель самосвала, но 
тогда механизм санкций включится и на-
деемся, что дойдёт до первоисточника». 
Что и как делать со «вторичным сырьем» 
вокруг райцентра дело предпринимателя 
Ельника, но прекращать бардак с опил-
ками нужно немедленно.    

P.S. В Турке, на пилорамах Половинки, 
отходы деревопереработки жгут зимой 
прямо на базах, и это уму непостижимо. 
Может со временем таких лесопереработ-
чиков, станет меньше и останутся те, кто 
добропорядочно утилизирует все сырье 
от переработки. Одним словом «Любишь 
медок, люби и холодок».

P.P.S. Позиция надзорного органа - 
Бурприроднадзора изложена в материа-
ле госинспектора по Прибайкальскому 
району В.В. Кушнарёва.

Алексей ТТТЯН. 

Опилки наступают
Окрестности сел района завалены кучами отходов 

лесопереработки

Во исполнение протокола комиссии 
при главе Республики Бурятия по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности от 09.04.2018г.,  республи-
канская служба по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, контролю и надзору в сфере при-
родопользования (Бурприроднадзор) до-
водит до сведения:

В соответствии с п.2 ст.8 Федерального закона 
от 29.12.2014г. №458-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» (ред. 03.04.2018),  к полномочиям 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов в области обращения с отходами от-
носится участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов на территориях соответствующих районов. 
Органы местного самоуправления муниципально-
го района осуществляют полномочия в области 
обращения с отходами, предусмотренные пунктом 
1 настоящей статьи, на территориях сельских по-
селений, если иное не установлено законом субъ-
екта РФ, а также на межселенной территории.

В соответствии п. 19 ст.14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» (ред. 29.12.2017), к вопросам местного 
значения относится утверждение правил благоу-
стройства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благо-
устройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения.

В соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об от-

ходах производства и потребления» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2018)-основными принципами 
государственной политики в области обращения 
с отходами являются охрана здоровья человека, 
поддержание или восстановление благоприятного 
состояния окружающей среды и сохранение биоло-
гического разнообразия. 

В соответствии с п.2 ст.6 Закона РБ от 09.03.2010 
№1254-IV (ред. от 07.03.2018) «Об отходах про-
изводства и потребления в Республике Бурятия» 
(принят Народным Хуралом РБ 26.02.2010), на тер-
ритории поселений (городских округов) накопление 
твердых коммунальных отходов осуществляется 
на площадках накопления твердых коммунальных 
отходов в случае отсутствия в поселении условий, 
необходимых для обработки и захоронения твердых 
коммунальных отходов. Организацию площадок 
осуществляют органы местного самоуправления 
поселений (городских округов).

В соответствии с п.6 ст.6 Закона РБ от 
09.03.2010 №1254-IV (ред. от 07.03.2018) «Об 
отходах производства и потребления в Респу-
блике Бурятия» (принят Народным Хуралом РБ 
26.02.2010) - запрещается: выгрузка и размеще-
ние отходов на несанкционированных свалках; 
захламление земель.

В соответствии с требованиями п.1 ст.18 Фе-
дерального закона от 04.05.1999 года №96-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015 года) «Об охране атмосферно-
го воздуха»- хранение, захоронение и обезврежи-
вание на территориях организаций и населенных 
пунктов загрязняющих атмосферный воздух от-
ходов производства и потребления, в том числе 
дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких 
отходов без специальных установок, предусмо-
тренных правилами, утвержденными федераль-
ным органом исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды, запрещается.

В соответствии с требованиями п.2 ст.18 Фе-
дерального закона от 04.05.1999 года №96-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015 года) «Об охране атмосфер-
ного воздуха»- юридические лица, отходы про-
изводства и потребления которых являются ис-
точниками загрязнения атмосферного воздуха, 
обязаны обеспечивать своевременный вывоз 

таких отходов на специализированные места их 
хранения или захоронения, а также на другие объ-
екты хозяйственной или иной деятельности, ис-
пользующие такие отходы в качестве сырья.

В соответствии с требованиями ст.42 Земель-
ного кодекса РФ от 25.10.2001 года №136-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017 года)- собственники земель-
ных участков и лица, не являющиеся собственни-
ками земельных участков, обязаны: использовать 
земельные участки в соответствии с их целевым 
назначением способами, которые не должны на-
носить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту; осуществлять ме-
роприятия по охране земель, лесов, водных объ-
ектов и других природных ресурсов, в том числе 
меры пожарной безопасности; соблюдать при 
использовании земельных участков требования 
градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормативов; не допу-
скать загрязнение, истощение, деградацию, пор-
чу, уничтожение земель и почв и иное негативное 
воздействие на земли и почвы.

За нарушение вышеуказанных норм действу-
ющего законодательства предусмотрена админи-
стративная ответственность.

В рамках наделенных полномочий Бурпри-
роднадзором, проводятся мероприятия на терри-
ториях муниципальных образований республики 
по соблюдению требований природоохранного 
законодательства, в том числе по выявлению и 
пресечению правонарушений по сжиганию твер-
дых коммунальных отходов, отходов лесопиления 
в местах размещения несанкционированных сва-
лок.

На основании изложенного и в соответствии с 
решением КЧС от 09.04.2018 года, Бурприроднад-
зор предупреждает о том, что в случае выявления 
нарушений указанных норм права, к виновным 
лицам будут применяться меры воздействия в со-
ответствии с действующим законодательством. 

В. КУШНАРЕВ, старший государственный ин-
спектор по охране природы. 

Крестьянскому 
хозяйству 
запретили 
заниматься 

приемом 
древесины

В Прибайкальском районе 
приостановлена деятель-
ность крестьянского хо-
зяйства, занимавшегося 
приемом, хранением, 
переработкой и отгрузкой 
древесины. В ходе проверки 
установлены нарушения 
требований земельного 
законодательства, сообща-
ет Восток-Телеинформ со 
ссылкой на прокуратуру РБ. 

Территория пункта приема и 
отгрузки древесины не была очи-
щена от отходов производства и 
потребления, пункт не оснащен 
емкостями, специально опреде-
ленными для каждого вида отхо-
дов. В гараже, предназначенном 
для технического обслуживания 
автотранспортных средств, не 
установлена автоматическая по-
жарная сигнализация, на полах нет 
водонепроницаемого покрытия.

Несоблюдение законода-
тельства может причинить вред 
окружающей среде,  жизни, здо-
ровью, имуществу неопределен-
ного круга лиц, отметили в ве-
домстве. Исполнение судебного 
решения находится на контроле  
прокуратуры района. 

ИРА «Восток-Телеинформ».

О недопущении горения свалок 
Информирует государственный инспектор по охране природы

В окрестностях с. Кома. В окрестностях с. Иркилик.
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Бывший магазин «Центральный» 
с. Турунтаево, ул. Советской армии,3. 

Тел. 51-5-50.
п. Ильинка, ул. Коммунистическая, 22.

Тел. 357-351.
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ «СТАВР» 3 ГОДА ГАРАНТИИ. АВТОМОЙКИ «KOLNER» ОТ 3 990 РУБ.

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00, 10.15 “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.00 
НОВОСТИ
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
16+
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “СЫН” (16+)
0.25 “SПАРТА”. (16+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ». [12+]
1.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». 
2013Г. [12+]

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
17.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 16+
18.00 “ДНК” (16+)
19.00, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
0.30 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35, 18.30 ПЛЕННИЦЫ 
СУДЬБЫ
8.05, 19.00 “В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ”
8.50 “ФРЭНСИС БЭКОН” 
9.05 МОСКВА БУЛЬВАРНАЯ.
9.30 “КОРТИК”.
10.40, 18.15 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. 
13.50 “ДИККЕНСИАНА”. 
14.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
15.30 “УРОКИ РИСОВАНИЯ”
16.10 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ. 
16.40 “МИР СТОУНХЕНДЖА”.
17.35 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ 
КОНЦЕРТ 
19.45 “ПО ТУ СТОРОНУ СНА”.
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
21.40 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.55 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА 
ПУГОВКИНА. 
22.35 “БАЯЗЕТ”. 
0.05 “ФРАНСИСКО ГОЙЯ”.

6.00, 10.15 “ДОБРОЕ 
УТРО” 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 20.00 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00, 19.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+)
0.40 «SПАРТА». (16+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТ-
ВО”. [12+]
2.00 “МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ”. [12+]

 

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
17.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 16+
18.00 “ДНК” (16+)
19.00, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
0.30 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

 

7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35, 18.30 ПЛЕННИЦЫ 
СУДЬБЫ
8.05, 19.00 “В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ”
8.50 “ГЕРАРД МЕРКАТОР” 
9.05 МОСКВА ИТАЛЬЯНСКАЯ.
9.30 “МАМА АНУШ”. 
10.40, 15.15 МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА. 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.15 “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-
НОГО ВРАЧА”.
13.30 “МАРИЯ КАЛЛАС И 
АРИСТОТЕЛЬ ОНАССИС”.
14.15 “ДИККЕНСИАНА”.
15.30 “УРОКИ РИСОВАНИЯ”.
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
16.40, 20.45 “МИР СТОУН-
ХЕНДЖА”.
17.35 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ. 
“ШЕХЕРАЗАДА”.
19.45 “ГЛАЗА. ТАЙНА ЗРЕНИЯ”
21.40 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.55 “ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ. РОС-
СИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВО-
ПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА” 

22.35 “ЕКАТЕРИНА”.
0.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Л. БАКСТ

  

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ”. [12+]
9.35 “ГАРАЖ”. 
11.35 “ЛИЯ АХЕДЖАКОВА. 
ПАРАДОКСЫ МАЛЕНЬКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ”. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПОСТСКРИПТУМ” 16+
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
14.55 “10 САМЫХ...”. [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
23.30 “БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
РОССИИ”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “ЛЕГЕНДЫ КИНО”. (6+).
9.45, 10.10 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
10.00, 14.15, 15.05 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.10 “ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ”. (12+).
19.35 “ОХОТНИКИ ЗА НА-
ЦИСТАМИ”. (16+).
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
0.15 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
10.25 “БРАТАНЫ-4”. (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+)      

11.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.25, 
22.45, 1.00 НОВОСТИ
12.05, 21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00, 17.25, 19.30, 1.05 ФУТ-
БОЛ. ЧМ-2018 
16.05 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
22.15 «ПО РОССИИ С ФУТБО-
ЛОМ» [12+]
22.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. RCC. 

5.00, 9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
6.00, 11.00, 14.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ” 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ” 16+.
21.50 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ” 18+.

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00, 10.15 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.00 
НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00, 19.25 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
(16+)
0.40 «SПАРТА». (16+)

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.40 “ДУЭЛЯНТ”. [12+]
0.00 “ВЫЧИСЛИТЕЛЬ”. [16+]
 

 

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 
12+
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
17.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 16+
18.00 “ДНК” (16+)
19.00, 20.40 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
0.30 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35, 18.30 ПЛЕННИЦЫ 
СУДЬБЫ
8.05, 19.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
8.50 «ИОГАНН ГЁТЕ». 
9.05 МОСКВА ДЕКАБРИСТСКАЯ
9.30 «КОРТИК». 
10.40, 18.15 МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА. 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 
13.10 «ДИККЕНСИАНА».
14.10 «СИЯЮЩИЙ КАМЕНЬ» 
14.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
15.30 «УРОКИ РИСОВАНИЯ».
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
16.40, 20.45 «МИР СТОУН-
ХЕНДЖА».
17.35 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ 
«ВОЕННЫЕ ПИСЬМА».
19.45 «ЧТО СКРЫВАЮТ ЗЕР-
КАЛА».
21.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
21.55 «В ПОИСКАХ БЕРГМАНА» 

22.35 «БАЯЗЕТ».
0.05 «ЕЛЕНА БЛАВАТСКАЯ».

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “ШЕСТОЙ”. [12+]
10.35 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ГРАНЧЕСТЕР” [16+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” 16+
0.05 “90-Е. ПРОФЕССИЯ- 
КИЛЛЕР”. [16+]

7.00 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 6+
9.45, 14.15, 15.05 “БРАТ ЗА 
БРАТА”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.10 “ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ”. (12+).
19.35 “ОХОТНИКИ ЗА НА-
ЦИСТАМИ”. (16+).
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
0.15 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ”. (12+).

    
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 “КАМЕНСКАЯ” 16+ 
10.25 “КЛАССИК” (16+)
12.25 “ОФИЦЕРЫ”. (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+)      
  
         
  
11.30 “ДОРОГА В РОССИЮ” 
12.00, 13.55, 18.30, 21.05, 0.50 
НОВОСТИ
12.05, 21.10, 1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00, 16.30, 18.35, 1.55 ФУТ-
БОЛ. ЧМ-2018 
16.00 “ПО РОССИИ С ФУТ-
БОЛОМ” [12+]
20.35 “ПОЛУФИНАЛИСТЫ” 12+
22.00 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 1/2 
ФИНАЛА. 
0.00 “СБОРНАЯ РОССИИ. 
LIVE”. [12+]
0.30 “ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
LIVE”. [12+]
  

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00, 14.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “СОЛДАТ” 16+.
21.50 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “КОБРА” 16+.

 
6.00, 10.15 “ДОБРОЕ УТРО” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
20.00 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 18.00, 19.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
19.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+)
0.40 «SПАРТА». (16+) 

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00 ,15.00,18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 «60 МИНУТ» [12+]
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
19.00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.40 «СЕЛФИ». [16+]
0.10 «ПОДДУБНЫЙ». [12+] 

5.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
17.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 16+
18.00 “ДНК” (16+)
19.00, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
0.30 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35, 18.30 ПЛЕННИЦЫ 
СУДЬБЫ
8.05, 19.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
8.50 «ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ» 
9.05 МОСКВА КИНОШНАЯ.
9.30 «КОРТИК».
10.40, 23.55 МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА. 
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 
13.25 «ДИККЕНСИАНА».
14.25 «АГАТОВЫЙ КАПРИЗ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». 
14.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 
15.30 «УРОКИ РИСОВАНИЯ».
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
16.40, 20.45 «МИР СТОУН-
ХЕНДЖА»
17.35 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ 
КОНЦЕРТ 
19.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ. ГО-
ЛОГРАММА ПАМЯТИ». 
21.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
21.55 ЭЛЕМ КЛИМОВ. БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
22.35 «ЕКАТЕРИНА». 
0.35 «ХХ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕ-
ВИННОСТИ».

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ”. [16+]
11.35 “ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. 
НА МНЕ УЗОРОВ НЕТУ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ГРАНЧЕСТЕР” [16+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “УДАР ВЛАСТЬЮ. МИХА-
ИЛ ЕВДОКИМОВ”. [16+]

7.00 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
9.45, 14.15, 15.05 “БРАТ ЗА 
БРАТА”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.10 “ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ”. (12+).
19.35 “ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС-
ТАМИ”. (16+).
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
0.15 “КАРАВАН СМЕРТИ” 12+

      

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 “БРАТАНЫ-4”. (16+) 
16.55 “ГЕНИЙ” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+)                

11.30 “ДОРОГА В РОССИЮ” 12+
12.00, 13.55, 20.00, 0.30 
НОВОСТИ
12.05, 20.05, 0.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00, 16.30 ФУТБОЛ. ЧМ-
2018. 1/4 ФИНАЛА 
16.00, 18.30 “ДЕНЬ ДО...” [12+]
19.00 “ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
LIVE”. [12+]
19.30 “ПО РОССИИ С ФУТБО-
ЛОМ” [12+]
20.40 ФУТБОЛ. “СУПЕРКУБОК 
ЛЕГЕНД”. РОССИЯ - ФРАНЦИЯ. 
21.30, 1.55 ФУТБОЛ. ЧМ-2018 
23.30 “ДОМОЙ”. [12+]
0.00 “СБОРНАЯ РОССИИ. 
LIVE”. [12+]       

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00, 14.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВА”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “КОНСТАНТИН” 16+.
22.10 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “АНТРОПОИД” 18+.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 июля 2018 г. № 501

О публичных слушаниях по обсуждению проекта 
муниципального правового акта «О внесении изме-
нений и дополнений в устав МО «Прибайкальский 

район» в новой редакции
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ, Законом РБ «Об организации 
местного самоуправления в Республике Бурятия» от 
07.12.2004г. № 896-III, Уставом МО «Прибайкальский 
район», положением «О публичных слушаниях в При-
байкальском районе», утвержденным решением сес-
сии районного Совета депутатов от 08.06.2007 г. № 
310, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение публичных слушаний 
по обсуждению проекта муниципального правового 
акта «О внесении изменений и дополнений в устав МО 
«Прибайкальский район» в новой редакции.

2. Публичные слушания провести в июле 2018 г. (со-
гласно приложения № 1).

3. Установить срок подачи предложений и рекомен-
даций по обсуждаемым вопросам – до 16 часов 11 июля 
2018 га.

4. Утвердить состав комиссии по проведению пу-
бличных слушаний (приложение № 2).

5. Ответственным лицам Прибайкальской районной 
администрации совместно с главами поселений при-
нять участие в организации и проведении публичных 
слушаний, в двухдневный срок протоколы (в электрон-
ном и письменном виде) представить в общий отдел 
районной администрации. 

6. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Прибайкалец».

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

Глава С.А. Семенов.
ГРАФИК проведения публичных слушаний в поселе-

ниях района по обсуждению проекта муниципального 
правового акта «О внесении изменений и дополнений в 
устав МО «Прибайкальский район» в новой редакции

Приложение № 2 к постановлению районной адми-
нистрации от  2 июля 2018 г. №  501

СОСТАВ КОМИССИИ по проведению публичных слу-
шаний по обсуждению проекта муниципального право-
вого акта «О внесении изменений и дополнений в устав 
МО «Прибайкальский район» в новой редакции

Семенов С.А. – глава МО «Прибайкальский район»;

 Поселение, село Дата Время Место проведения Ответственные за проведение

Туркинское с. Турка
12.07.18. в 
11-00

Здание администрации Суменков В.Л.- глава СП, Лукьяненко А.С. 

Гремячинское с. Гремя-
чинск

12.07.18. в 
10-00

Здание администрации
Тришкина О.Н. – глава  СП, Лукьяненко 
А.С. 

Нестеровское с. Нестерово 12.07.18. в 9-15 Здание администрации Зайцева Л.Г. – глава  СП, Лукьяненко А.С. 
Зырянское с. Зырянск 12.07.18. в 8-30 Здание администрации Хмелев А.М. -  глава  СП, Лукьяненко А.С. 
Турунтаевское с. Турун-
таево

12.07.18. в 
14-30

Здание районной 
администрации

Лукьяненко А.С. – вед. специалист

Итанцинское 13.07.18. в 9-00 Здание администрации Арефьев С.П..- глава  СП, Лукьяненко А.С. 

Татауровское с. Татаурово
13.07.18. в 
10-30

Здание администрации
Воротникова Л.Р. - глава  СП, Лукьяненко 
А.С.

Ильинское с. Ильинка
13.07.18. в 
11-30

Здание администрации Челмакин Н.Н. -  глава  СП, Лукьяненко А.С. 

Таловское ст. Таловка
13.07.18. в 
13-30

Здание администрации Саламаха О.Н. - глава  СП, Лукьяненко А.С. 

Мостовское с. Мостовка
13.07.18. в 
14-30

Здание администрации
Кожевникова Л.П.- глава  СП, Лукьяненко 
А.С. 

Приложение № 1к постановлению районной администрации от 2 июля 2018 г. №  501

Белоколодова З.В. – гл. специалист районного 
Совета депутатов;

Лукьяненко А.С. – ведущий специалист по пра-
вовым вопросам районной администрации;

Вшивкова И.А. – депутат Заречного избиратель-

ного округа № 6;
Главы сельских поселений по принадлежности к 

поселению, в котором проводятся публичные слу-
шания. 



Более шести лет 
Правительство Республики 
Бурятия успешно 

проводило работу по развитию 
территориального общественного 
самоуправления во всех районах 
республики. 

За эти годы создан костяк акти-
вистов движения, сделано немало 
добрых и важных для обществен-
ных территорий дел. С приходом 
нового Главы региона ТОСовское 
движение в Бурятии стало особен-
но активным, получило новое раз-
витие как эффективный инструмент 
обратной связи между Правитель-
ством региона и районами.

Только за последний год по ини-
циативе Главы Бурятии Алексея Цы-
денова Правительство республики 
предприняло ряд беспрецедентных 
мер по поддержке территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния. В апреле 2018 года был принят 
во втором чтении Закон о государ-
ственной поддержке территори-
ального общественного самоуправ-
ления (ТОС) в Республике Бурятия 
на очередной 29-й сессии Народ-
ного Хурала РБ. С законодатель-
ной инициативой по этому вопросу 
выступил Глава Бурятии Алексей 
Цыденов. Документ, аналога кото-
рому нет на федеральном уровне, 
законодательно закрепил основ-
ные понятия и господдержку обще-
ственного самоуправления, в том 
числе и финансовую. К слову, объ-
ем финансирования республикан-
ского конкурса ТОСов в этом году 
уже увеличен и составил 60 млн 
рублей. Глава поддержал и созда-
ние ресурсного центра поддержки 
ТОСов, проведение республикан-
ского фестиваля ТОСовского дви-
жения, где активисты всех районов 
республики могут поделиться опы-
том и перенять полезные наработки 
других районов.

САМЫЙ НАРОДНЫЙ 
ЗАКОН 

О том, что ТОСы должны  
перейти на качественно новый уро-

вень, Алексей Цыденов заявил вес-
ной 2017 года, выступая на муници-
пальном форуме в Улан-Удэ.

«Для этого важно законодатель-
но закрепить деятельность ТОСов. 
Проблема в том, что сегодня они 
живут на средства, получаемые 
от грантов, гарантированный же 
статус даст им возможность по-
стоянного финансирования. Время 
для этого закона давно настало», — 
сказал тогда Глава Бурятии.

Закон «О государственной под-
держке ТОСов в Республике Буря-
тия» разработан в соответствии 
с предложениями, представленны-
ми самими жителями, активистами 
республиканских ТОСов, органами 
территориальных общественных 
самоуправлений. Для обсуждения 
законопроекта было проведено 
194 «круглых стола» во всех на-

селенных пунктах республики, где 
есть ТОСы. В обсуждении народ-
ного закона приняли участие более 
120 тысяч жителей республики.

В Законе «О государственной 
поддержке территориального об-
щественного самоуправления в Ре-
спублике Бурятия» определяются 
цели, задачи, формы поддержки 
ТОСов в регионе, также устанав-
ливаются полномочия Народного 
Хурала РБ и Правительства РБ. Сре-
ди мер господдержки ТОСов — фи-
нансовая, информационная и ме-
тодическая. Закона о поддержке  
ТОСов на уровне России сегодня нет, 
но в ряде регионов самостоятель-
но озаботились проблемой. В итоге 
нормативные документы появились 
в ряде субъектов страны: Архангель-
ской, Московской, Ульяновской об-
ластях, Ненецком АО и др.

В законе о ТОСах Республики 
Бурятия определена главная цель 
поддержки движения — создание 
благоприятных условий и стимулов 
для развития территориального 
общественного самоуправления 
как одной из важных форм участия 
жителей республики в осуществле-
нии местного самоуправления.

В РЕСПУБЛИКЕ БУДЕТ СОЗ-
ДАН РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ ТОСОВ 

Глава Бурятии поддержал 
идею создания ресурсного цен-
тра поддержки территориаль-
ных общественных самоуправле-
ний, предложенную активистами  
ТОСовского движения республики 
на II муниципальном форуме «Пер-
вый рубеж. От развития муниципа-
литетов к развитию республики». 
«Ресурсный центр создадим, даже 
не обсуждаем», — сказал Алексей 
Цыденов.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЕ ТОСЫ» 

Движение ТОС с каждым годом 
растет и развивается. Сегодня это 
многочисленная команда нерав-
нодушных жителей республики, 
убежденных в том, что развитие 
их родных сел и городов не может 
проходить без их непосредствен-
ного участия. Они наводят поря-
док и чистоту на улицах, строят 
детские площадки и борцовские 
юрты, сельские клубы, пожарные 
депо и мосты, ремонтируют доро-
ги и проводят освещение. Именно 
ТОСы умело организуют досуг: 
устраивают замечательные кон-
церты и спортивные праздники, 
создают кружки и спортивные сек-
ции, организуют шефскую помощь 
старшему поколению, создают по-

жарные и добровольные дружины 
по борьбе с лесными пожарами. 
ТОСами Бурятии построено, отре-
монтировано и установлено более 
500 больших и малых объектов 
на сумму 527 млн рублей.

По итогам 2017 года из 1702 тер-
риториальных общественных са-
моуправлений республики заявки 
на участие в конкурсе «Лучший 
ТОС» подали 1162 территориаль-
ных самоуправления.

Из республиканского бюджета 
на премирование победителей ре-
спубликанского конкурса «Лучший 
ТОС» ежегодно выделялись 15, 30, 
45 млн рублей. В этом году уже 
60 млн рублей. Вручение денежных 
премий и дипломов победителей 
состоялось в рамках II муниципаль-
ного форума, на котором собрались 
более 600 представителей органов 
местного самоуправления. Алексей 
Цыденов поблагодарил муници-
палитеты за работу и отметил, что 
главным результатом их деятельно-
сти является улучшение жизни насе-
ления республики.

«Мы все с вами работаем на то, 
чтобы сделать жизнь наших людей 
лучше, для того, чтобы вся государ-
ственная машина работала и была 
ориентирована на результат. Мы 
с вами делаем настоящее и заклады-
ваем будущее», — обратился к участ-
никам форума Алексей Цыденов.

ТОСовское движение республи-
ки высоко отмечено на федераль-
ном уровне. Бурятия стала лучшей 
в России в конкурсе Открытого 
Правительства РФ в области соз-
дания механизмов вовлечения 
гражданского общества в работу 
органов государственной власти 
в 2018 году.

Зоя Степанова

главная тема

Телефон «горячей линии» лесной охраны в Республике Бурятия

Вы обнаружили лесной пожар?

Звоните: 8 (3012) 20-44-44

ТОСы стали брендом Бурятии
Территориальные общественные самоуправления в республике 
получили серьезную поддержку и развитие

Победители конкурса «Лучший ТОС Бурятии» 
Среди территориальных 
общественных самоуправлений 
по группе сельских поселений 
награждаются:
Первое место, диплом победителя конкурса 
и денежная премия 200 000 (двести тысяч) 
рублей:
1. ТОС «Солнышко», СП «Адамовское», Бар-
гузинский район.
2. ТОС «Дружба», СП «Багдаринское», Баун-
товский эвенкийский район.
3. ТОС «Родник», СП «Буйское», Бичурский 
район.
4. ТОС «Ерэдуй», СП «Гэгэтуйское», Джи-
динский район.
5. ТОС «Наран», СП «Кондинское», Еравнин-
ский район.
6. ТОС «Авангард», СП «Усть-Брянское», За-
играевский район.
7. ТОС «Хуриншулуун», СП «Дутулурское», 
Закаменский район.

8. ТОС «Рассвет», СП «Оронгойское», Ивол-
гинский район.
9. ТОС «Возрождение», СП «Твороговское», 
Кабанский район.
10. ТОС «Патриот», СП «Могойто», Курум-
канский район.
11. ТОС «Жалсанов», СП «Чесанский сомон», 
Кижингинский район.
12. ТОС «Феникс», СП «Хоронхойское», Кях-
тинский район.
13. ТОС «Радуга», СП «Цолгинское», Мухор-
шибирский район.
14. ТОС «Монголжон», СП «Саянское», 
Окинский район.
15. ТОС «Непоседы», СП «Таловское сель-
ское поселение», Прибайкальский район.
16. ТОС «Асикта», СП «Холодное эвенкий-
ское», Северо-Байкальский район.
17. ТОС «Цайдам», СП «Гусиное Озеро», Се-
ленгинский район.
18. ТОС «Феникс», СП «Саянтуйское», Тар-
багатайский район.

19. ТОС «Амар Гол», СП «Толтой», Тункин-
ский район.
20. ТОС «Надежда», СП «Ашангинское», Хо-
ринский район.

Среди территориальных 
общественных самоуправлений 
по группе городских поселений 
награждаются:
Первое место, диплом победителя конкурса 
и денежная премия 200 000 (двести тысяч) 
рублей:
1. ТОС «Сибирячок», ГП «Поселок Заиграе-
во», Заиграевский район.
2. ТОС «Жить здорово!», ГП «Город Зака-
менск», Закаменский район.
3. ТОС «Измайловский», ГП «Город Гусино-
озерск», Селенгинский район.
4. ТОС «Энергия», ГП «Поселок Нижнеан-
гарск», Северо-Байкальский район.

5. ТОС «Исток», ГП «Наушкинское», Кяхтин-
ский район.

Среди территориальных 
общественных самоуправлений 
по группе городских округов 
награждаются:
Первое место, диплом победителя конкурса 
и денежная премия 200 000 (двести тысяч) 
рублей:
1. ТОС «Зеленый двор», Железнодорожный 
район, город Улан-Удэ.
2. ТОС «Стеклозавод», Советский район, го-
род Улан-Удэ.
3. ТОС «Патриот», Октябрьский район, го-
род Улан-Удэ.

По данным органов местного 
самоуправления, в Бурятии 
созданы и действуют 1702 
ТОСа, из них 52 
зарегистрированы в качестве 
юридических лиц.

На 1 бюджетный 
рубль, вложенный в 
ТОС, выгода на выходе 
составляет порядка 
7 рублей.

Сайт tosrb.ru c элементами социальных сетей – 
у каждого ТОСа есть свой личный кабинет и про-
филь. ТОСы публикуют новости, создают группы 
по интересам, размещают фотоотчеты о своих делах.

Подготовлено при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ.  
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  2018 года

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2017 г. № 210           
«О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г. и период 2019 и 2020 г.». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №2-9,11-22

Ваше здоровье

ОКОНЧАНИЕ В СЛ.№.

                        Приложение 14 к решению районного Совета депутатов "О бюджете МО "Прибайкальский район" на 2018 г и 2019 и 2020 г."
 Источники финансирования дефицита бюджета МО "Прибайкальский район" на 2018 год (тыс. рублей)
Код Наименование Сумма
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 14 305,00
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 14 305,00
902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 14 305,00
902 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 14 305,00
902 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюдж. кредитов, полученных от других бюджетов бюдж. системы Рф в валюте РФ 14 305,0
902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами мун. районов  кредитов от других бюджетов бюдж. системы РФ в валюте РФ 14 305,0
902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    0,0
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -705450,9
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -705450,9
902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -705450,9
902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -705450,9
902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 705450,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 705450,9
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 705450,9
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 705450,9
902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 705450,9

      Приложение 15 к решению районного Совета депутатов “О бюджете МО “Прибайкальский район” на 2018 г и 2019 и 2020 .»"
 Источники финансирования дефицита бюджета МО "Прибайкальский район" на 2019-2020 год (тыс. рублей)
Код Наименование Сумма на 2019г. Сумма на 2020г.

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,00 0,00
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 0,00
902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета    0,0 0,0
902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -526526,4 -495792,0
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -526526,4 -495792,0
902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -526526,4 -495792,0
902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муницип. районов -526526,4 -495792,0
902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 526526,4 495792,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 526526,4 495792,0
902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 526526,4 495792,0
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 526526,4 495792,0
902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муницип. районов 526526,4 495792,0

Приложение 16 к решению районного Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.» 
Программа муниципальных внутренних заимствований МО "Прибайкальский район" на 2018 год  (тыс.рублей)

№ Наименование видов заимствований Сумма
1 Кредиты кредитных организаций  
 привлечение средств 0,00
 погашение основной суммы долга 0,00
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
 привлечение средств 0,00

в том числе бюджетный кредит на пополнение остатков на счетах местных бюджетов Российской Федерации 0,00
 погашение основной суммы долга 14305,00

в том числе бюджетный кредит на пополнение остатков на счетах местных бюджетов Российской Федерации 0,00
3 Общий объём заимствований, направленных на покрытие дефицита мест. бюджета и погашение долг. обязательств МО "Пр. р-н"  
 привлечение средств 0,00
 погашение основной суммы долга 14305,00

Приложение 17 к решению районного Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.» 
Программа муниципальных внутренних заимствований МО "Прибайкальский район" на 2018-2019 годы

№ Наименование видов заимствований План. период
2019 г. 2020 г.

1 Кредиты кредитных организаций  
 привлечение средств 0,00 0,00
 погашение основной суммы долга 0,00 0,00
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
 привлечение средств 0,00 0,00

в том числе бюджетный кредит на пополнение остатков на счетах местных бюджетов Российской Федерации 0,00 0,00
 погашение основной суммы долга 0,00 0,00

в том числе бюджетный кредит на пополнение остатков на счетах местных бюджетов Российской Федерации 0,00 0,00
3 Общий объём заимствований, напр. на покрытие дефицита мест. бюджета и погашение долг. обязательств МО "Пр. р-н"  
 привлечение средств 0,00 0,00
 погашение основной суммы долга 0,00 0,00

Приложение 18 к решению районного Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.» 
Программа муниципальных гарантий МО "Прибайкальский район" в валюте РФ на 2018 -2020 годы. 

1. Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий МО "Прибайкальский рай-
он" по возможным гарантийным случаям в 2018 году

Исполнение муниципальных гарантий МО "Прибайкальский район" Объём бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возмож-
ным гарантийным случаям, тыс. рублей

За счёт источников дефицита местного бюджета 0,0
За счёт расходов местного бюджета 0,0

2. Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  муниципальных гарантий МО "Прибайкальский рай-
он" по возможным гарантийным случаям в 2019 году

Исполнение муниципальных гарантий МО "Прибайкальский район" Объём бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возмож-
ным гарантийным случаям, тыс. рублей

За счёт источников дефицита местного бюджета 0,0
За счёт расходов местного бюджета 0,0

3. Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  муниципальных гарантий МО "Прибайкальский рай-
он" по возможным гарантийным случаям в 2020 году

Приложение 13 к решению районного Совета депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и период 2019 и 2020 г»
                         Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2019-2020 год (тыс. рублей)
Уплата иных платежей 908 07 07 44 1 01 32500 853 20,0 20,0
Социальная политика 908 10    550,0 550,0
Социальное обеспечение населения 908 10 03   550,0 550,0
МП «Развитие ф\к, спорта и молодежной политики в Пр. р-не на 2015-2017 г и до 2020 г» 908 10 03 44 0 00 00000  550,0 550,0
ПП «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Приб. района» 908 10 03 44 2 00 00000  550,0 550,0
Осн. мер-е «Предоставление мер господдержки в решение жил. проблемы молодым семьям» 908 10 03 44 2 01 00000  550,0 550,0
На обеспечение  жильем молодых семей 908 10 03 44 2 01 01000  550,0 550,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 2 01 01000 322 550,0 550,0
Физическая культура и спорт 908 11    9 714,7 9 419,6
Массовый спорт 908 11 02   6 144,7 5 849,6
МП «Развитие ф\к, спорта и молодежной политики в Пр. р-не на 2015-2017 г и до 2020 г» 908 11 02 44 0 00 00000  6 144,7 5 849,6
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 908 11 02 44 4 00 00000  2 500,0 2 500,0
Основное мероприятие «Эффективная эксплуатация объектов спорта» 908 11 02 44 4  01 00000  2 500,0 2 500,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 4 01 02000  2 500,0 2 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 02 44 4 01 02000 244 2 500,0 2 500,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 02 44 5 00 00000  3 644,7 3 349,6
Основное мероприятие «Создание условий для занятия ф/культурой и спортом» 908 11 02 44 5 01 00000  3 644,7 3 349,6
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 5 01 03000  672,3 677,2
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 03000 111 78,4 78,4
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты 908 11 02 44 5 01 03000 119 23,6 23,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 02 44 5 01 03000 244 570,3 575,2
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 908 11 02 44 5 01 32600  1 300,0 1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 908 11 02 44 5 01 32600 244 590,0 390,0
Иные выплаты населению 908 11 02 44 5 01 32600 360 600,0 500,0
Уплата иных платежей 908 11 02 44 5 01 32600 853 110,0 110,0
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 32800  1 238,3 1 238,3
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 32800 111 958,2 958,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам  учреждений 908 11 02 44 5 01 32800 119 280,1 280,1
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 01 72200  434,1 434,1
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 02 44 5 01 72200 111 334,0 334,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты 908 11 02 44 5 01 72200 119 100,1 100,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 11 05   3 570,0 3 570,0
МП «Развитие ф\к, спорта и молодежной политики в Пр. р-не на 2015-2017 г и до 2020 г» 908 11 05 44 0 00 00000  3 570,0 3 570,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 05 44 5 00 00000  3 570,0 3 570,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в области ф/к и спорта» 908 11 05 44 5 02 00000  3 570,0 3 570,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 908 11 05 44 5 02 13000  2 656,7 2 656,7
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч-метод. кабинеты, центр. бухгалтерии) 908 11 05 44 5 02 13040  2 656,7 2 656,7
Фонд оплаты труда учреждений 908 11 05 44 5 02 13040 111 1 930,0 1 930,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников  и иные выплаты 908 11 05 44 5 02 13040 119 580,0 580,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 908 11 05 44 5 02 81020  913,3 913,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 908 11 05 44 5 02 81020 121 701,1 701,1
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты денеж. сод. и иные выплаты работникам гос. (мун) органов 908 11 05 44 5 02 81020 129 212,2 212,2
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел районной администрации» 913     12 622,9 12 711,1
Общегосударственные вопросы 913 01    11 546,2 11 630,2
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   11 546,2 11 630,2
Непрограммные расходы 913 01 13 99 0 00 00000  11 546,2 11 630,2
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 913 01 13 99 9 00 00000  11 546,2 11 630,2
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений хозобслуживания 913 01 13 99 9 00 13590  11 546,2 11 630,2
Фонд оплаты труда учреждений 913 01 13 99 9 00 13590 111 4 589,0 4 589,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 913 01 13 99 9 00 13590 112 5,0 5,0
Взносы по обяз. соцстрах. на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 913 01 13 99 9 00 13590 119 1 385,9 1 385,9
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 913 01 13 99 9 00 13590 242 658,1 686,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 01 13 99 9 00 13590 244 4 883,2 4 938,5
Уплата прочих налогов, сборов 913 01 13 99 9 00 13590 852 25,0 25,0
Культура и кинематография 913 08    1 076,7 1 080,9
Культура 913 08 01   838,7 842,9
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 913 08 01 99 9 00 13120  632,9 634,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 08 01 99 9 00 13120 244 632,9 634,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры ( музеи) 913 08 01 99 9 00 13130  205,8 208,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 08 01 99 9 00 13130 244 205,8 208,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   238,0 238,0
Непрограммные расходы 913 08 04 99 0 00 00000  238,0 238,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 913 08 04 99 9 00 00000  238,0 238,0
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) МУ (уч-метод. кабинеты, центр. бухгалтерии) 913 08 04 99 9 00 13040  238,0 238,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 913 08 04 99 9 00 13040 244 238,0 238
Представительный орган местного самоуправления районный Совет депутатов 917     791,9 791,9
Общегосударственные вопросы 917 01    786,7 786,7
Функционирование законодат. (представительных) органов гос. власти и предст. органов МО 917 01 03   786,7 786,7
Непрограммные расходы 917 01 03 99 0 00 00000  786,7 786,7
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 917 01 03 99 9 00 00000  786,7 786,7
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 917 01 03 99 9 00  81000  786,7 786,7
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 917 01 03 99 9 00 81020  730,7 730,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 03 99 9 00 81020 121 549,7 549,7
Иные выплаты персоналу гос. (муницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 01 03 99 9 00 81020 122 15,0 15,0
Взносы по обяз. соц.страх. на выплаты денежного содержания и иные выплаты 917 01 03 99 9 00 81020 129 166,0 166,0
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 917 01 03 99 9 00 81040  56,0 56,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 917 01 03 99 9 00 81040 244 56,0 56,0
Национальная экономика 917 04    5,2 5,2
Связь и информатика 917 04 10   5,2 5,2
Непрограммные расходы 917 04 10 99 0 00 00000  5,2 5,2
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 917 04 10 99 9 00 00000  5,2 5,2
Информатика 917 04 10 99 9 00 24000  5,2 5,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 04 10 99 9 00 24000 242 5,2 5,2
Условно утвержденные расходы       4 984,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:      526 526,4 495 792,0

Исполнение муниципальных гарантий МО "Прибайкальский район" Объём бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возмож-
ным гарантийным случаям, тыс. рублей

За счёт источников дефицита местного бюджета 0,0
За счёт расходов местного бюджета 0,0

Приложение 19 к решению районного Совета депутатов «О 
бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»
Распределение иных межбюджетных трасфертов бюджетам 

МО СП Прибайкальского  района на выравнивание бюджетной 
  обеспеченности за счет средств республиканского бюджета 

на 2018 год (тыс. рублей)
№ Наименование Сумма
1. МО "Гремячинское" сельское поселение 2,9
2. МО "Зырянское" сельское поселение 2,0
3. МО "Ильинское" сельское поселение 9,9
4. МО "Итанцинское" сельское поселение 5,3
5. МО "Мостовское" сельское поселение 2,2
6. МО "Нестеровское" сельское поселение 3,2
7. МО "Таловское" сельское поселение 6,2
8. МО "Татауровское" сельское поселение 6,9
9. МО "Турунтаевское" сельское поселение 15,7
10. МО " Туркинское" сельское поселение 6,2

ИТОГО: 60,5
Приложение 20 к решению районного Совета депутатов «О 

бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»
Распределение иных межбюджетных трасфертов бюджетам 
МО СП Прибайкальского района на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет средств республиканского бюджета 

на 2019-2020 год   (тыс. рублей)
№ Наименование Сумма на 2019 г Сумма на 2020 г
1. МО «Гремячинское» СП 3,0 3,1
2. МО «Зырянское» СП 2,1 2,2
3. МО «Ильинское» СП 10,3 10,7
4. МО «Итанцинское» СП 5,5 5,8
5. МО «Мостовское» СП 2,2 2,3
6. МО «Нестеровское» СП 3,3 3,4
7. МО «Таловское» СП 6,5 6,7
8. МО «Татауровское» СП 7,2 7,5
9. МО «Турунтаевское» СП 16,5 17,1
10. МО «Туркинское» СП 6,4 6,7

ИТОГО:63,0 65,5
Приложение 21 к решению районного Совета депутатов «О 

бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»
Методика предоставления и распределения иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам МО СП Прибайкальского района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств мест-

ного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г.
1. Настоящая методика определяет порядок предоставления и 

распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО 
СП Прибайкальского района на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности за счет средств местного бюджета (далее иные межбюд-
жетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при со-
блюдении следующих условий:

2.1. недопущения образования просроченной кредиторской за-
долженности по расходам бюджетов поселений;

2.2. обеспечения исполнения прогнозных показателей по налого-
вым, неналоговым доходам бюджетов поселений;

2.3. недопущения нецелевого использования бюджетных средств;
2.4. недопущения превышения предельных нормативов форми-

рования расходов на содержание органов местного самоуправления;
2.5. обеспечения исполнения рекомендаций финансового управления 

МО «Прибайкальский район» по сбалансированности местных бюджетов.
3. В случае невыполнения поселением условий, предусмотрен-

ных в пункте 2 настоящей Методики, ГРБС вправе приостановить 
с первого числа месяца, следующего за отчетным, предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения. 

 4. Указанные иные межбюджетные трансферты не предоставля-
ются, если прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения 
превышают прогнозируемые расходы бюджета поселения.

5. Расчет иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП 
Прибайкальского района произведен согласно прогнозным показа-
телям на выплату заработной платы с начислениями на выплаты по 
оплате труда работникам бюджетной сферы, на оплату коммуналь-
ных услуг, на приобретение твердого топлива.

Размер иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
рассчитывается по формуле: Ii= IiI+ IiII, где: Ii - размер иных межбюд-
жетных трансфертов бюджету i- го поселения; IiI- расчетный размер 
иных межбюджетных трансфертов бюджету i- го поселения, распре-
деляемый на 1 этапе: IiII- расчетный размер иных межбюджетных 
трансфертов бюджету i- го поселения, распределяемый на 2 этапе.

IiI= Vi*(Pinp-Дi)/SUM(Pinp-Дi), где Vi – объем распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений; Pinp- прогнози-
руемые расходы бюджета i-го поселения; Дi- прогнозируемые посту-
пления доходов бюджета i-го поселения.

 Прогнозируемые расходы бюджета i-го поселения рассчитыва-
ются по следующей формуле: Pinp=Piомсу +Piпп+Piком, где Piомсу 
- прогнозируемые расходы бюджета на содержание органов мест-
ного самоуправления (заработная плата и начисления на выплаты 
оплате труда); Piпп - прогнозируемые расходы бюджета по пере-
данным полномочиям; Piком - прогнозируемые расходы бюджета на 
оплату коммунальных услуг и твердого топлива.

Прогнозируемые доходы бюджета i-го поселения рассчитыва-
ются по следующей формуле: Дi=ПДнн+ИМБТ(рб)i, где ПДнн- про-
гнозируемые поступления налоговых и неналоговых доходов i-го 
поселения; ИМБТ(рб)i - прогнозируемые поступления иных межбюд-
жетных трансфертов  на выравнивание бюджетной обеспеченности 
за счет средств республиканского бюджета i-го поселения.

IiII=Si, где Si- прогнозируемые расходы бюджета на индексацию 
заработной платы работников муниципальных учреждений и орга-
нов местного самоуправления с 1 января 2018 года на 4%.

6.  Суммы иных межбюджетных трансфертов в течение года мо-
гут меняться в зависимости от фактического поступления доходов в 
бюджеты поселений и иных факторов.

7. Средства предоставляемых иных межбюджетных трансфер-
тов имеют строго целевой характер.

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
МО СП производятся в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью бюджета МО «Прибайкальский район» и кассовым планом.

9. Ответственность за целевое и эффективное использование 
предоставленных средств несет глава МО сельского поселения.

Приложение 22 к решению районного Совета депутатов «О 
бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»

Распределение иных межбюдж. трансфертов бюджетам МО СП 
Прибайкальского района на выравнивание бюджетной  обеспе-
ченности за счет средств местного бюджета на 2018 г. (т. руб.)

№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 1431,4
2. МО «Зырянское» сельское поселение 2005,6
3. МО «Ильинское» сельское поселение 388,6
4. МО «Итанцинское» сельское поселение 1300,5
5. МО «Мостовское» сельское поселение 1403,1
6. МО «Нестеровское» сельское поселение 1378,8
7. МО «Таловское» сельское поселение 1951,1
8. МО «Татауровское» сельское поселение 1075,5
9. МО «Турунтаевское» сельское поселение 233,5
10. МО « Туркинское» сельское поселение 545,7

ИТОГО:11713,8

Приложение 23 к решению районного Совета депутатов «О 
бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
МО СП Прибайкальского района на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет средств местного бюджета на 2019-

2020 год (тыс. рублей)
№ Наименование Сумма на 2019 г. Сумма на 2020 г.
1. МО «Гремячинское» СП 1243,4 1234,2
2. МО «Зырянское» СП 1601,1 1586,0
3. МО «Ильинское» СП 232,9 214,5
4. МО «Итанцинское» СП 900,0 778,7
5. МО «Мостовское» СП 1162,5 1148,7
6. МО «Нестеровское» СП 970,4 961,3
7. МО «Таловское» СП 1557,2 1539,3
8. МО «Татауровское» СП 779,6 773,8
9. МО «Турунтаевское» СП 0,0 0,0
10. МО « Туркинское» СП 580,8 854,7

ИТОГО:9027,9 9091,2

Приложение 24 к решению районного Совета депутатов «О 
бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»

Методика предоставления и распределения иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам МО СП Прибайкальского района 

на обеспечение оплаты труда в отрасли «Культура» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Настоящая методика определяет порядок предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО 
СП Прибайкальского района на обеспечение оплаты труда в отрас-
ли «Культура» (далее иные межбюджетные трансферты).

2. Расчет иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП 
Прибайкальского района произведен согласно прогнозным показа-
телям на выплату заработной платы с начислениями на выплаты по 
оплате труда работникам учреждений культуры.

Размер иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений рас-
считывается по формуле: Si = Vi* ФОТiку /SUM ФОТку, где Si - размер 
иных межбюджетных трансфертов бюджету i- го поселения; Vi – объем 
распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
на обеспечение оплаты труда в отрасли «Культура»; ФОТiку -  прогнози-
руемые расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» на зара-
ботную плату и начисления на выплаты оплате труда i-го поселения.

ФОТку - прогнозируемые расходы по разделу 0800 «Культура, кинема-
тография» на заработную плату и начисления на выплаты оплате труда.

3.  Суммы иных межбюджетных трансфертов в течение года мо-
гут меняться в зависимости от фактического поступления доходов в 

бюджеты поселений и иных факторов.
4. Средства предоставляемых иных межбюджетных трансфер-

тов имеют строго целевой характер.
5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

МО СП производятся в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью бюджета МО «Прибайкальский район» и кассовым планом.

6. Ответственность за целевое и эффективное использование 
предоставленных средств несет глава МО сельского поселения. 

Приложение 25 к решению районного Совета депутатов «О 
бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО 

СП Прибайкальского района на обеспечение оплаты труда в отрасли 
«Культура» на 2019-2020 годы (тыс. рублей)

№ Наименование Сумма на 2019 г. Сумма на 2020 г.
1. МО «Гремячинское» СП 642,5 637,7
2. МО «Зырянское» СП 374,8 372
3. МО «Ильинское» СП 793,5 787,6
4. МО «Итанцинское» СП 1057,2 1049,4
5. МО «Мостовское» СП 1189,4 1180,6
6. МО «Нестеровское» СП 1215,6 1206,7
7. МО «Таловское» СП 1459,5 1448,7
8. МО «Татауровское» СП 1094,8 1086,7
9. МО «Турунтаевское» СП 0 0
10. МО « Туркинское» СП 744,8 739,4

ИТОГО:8572,1 8508,8
 Приложение 26 к решению районного Совета депутатов «О 

бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам МО СП Прибайкальского района на уплату налога на 
имущество муниципальных бюджетных, автономных, казен-

ных учреждений на 2018-2020 годы 
1. Настоящая методика определяет порядок распределения  иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП Прибайкальского райо-
на на уплату налога на имущество муниципальных бюджетных, автоном-
ных, казенных организаций (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется 
по формуле: Нi =Кp/4 х ПЗi, где: Нi – размер иных межбюджетных 
трансфертов бюджету i-го МО СП; Кp – количество отчетных перио-
дов на планируемый год (4 – 2018 год); ПЗi – прогнозный объем на-
лога на имущество организаций МО СП на планируемый год.

3.  Предоставление   иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там МО СП Прибайкальского района производится в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета МО «Прибайкальский 
район» и кассовым планом.

4. Органы местного самоуправления МО СП расходуют выделен-
ные иные межбюджетные трансферты на уплату налога на имущество 
муниципальных бюджетных, автономных, казенных организаций.

5. Средства предоставляемых иных межбюджетных трансфер-
тов имеют строго целевой характер.

6. Ответственность за целевое и эффективное использование 
иных межбюджетных трансфертов несут органы местного самоу-
правления МО СП. Объем средств нецелевого использования под-
лежит возврату в доход бюджета МО «Прибайкальский район».

7. Объем неиспользованных иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход бюджета МО«Прибайкальский район».

Приложение 27 к решению районного Совета депутатов «О 
бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
МО СП Прибайкальского района на уплату налога на иму-

щество муниципальных бюджетных, автономных, казенных 
учреждений на 2018 год        (тыс. рублей)

№ Наименование Сумма
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 56,3
2. МО «Зырянское» сельское поселение 1,4
3. МО «Ильинское» сельское поселение 7,8
4. МО «Итанцинское» сельское поселение 11,9
5. МО «Мостовское» сельское поселение 14,0
6. МО «Нестеровское» сельское поселение 2,2
7. МО «Таловское» сельское поселение 10,0
8. МО «Татауровское» сельское поселение 1,7
9. МО «Турунтаевское» сельское поселение 40,4
10. МО « Туркинское» сельское поселение 20,9

ИТОГО:166,6

Приложение 28 к решению районного Совета депутатов «О 
бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»                                         

   Методика распределения иных межбюдж. трансфертов бюд-
жетам МО СП Прибайкальского района на увеличение фондов 

оплаты труда основного персонала отрасли «Культура» на 
2018-2020 г.

1. Настоящая методика определяет порядок распределения  иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП Прибайкальского 
района на увеличение фондов оплаты труда основного персонала 
отрасли «Культура» (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.1.  Расчет размера  иных межбюджетных трансфертов опреде-
ляется по формуле: , где: Ri – размер иных межбюджетных транс-
фертов i-му бюджету МО СП на увеличение фондов оплаты труда 
основного персонала отрасли «Культура», тыс. рублей; Ro – общий 
размер иных межбюджетных трансфертов, направляемых на увели-
чение фондов опла- ты труда основного персонала отрасли 
«Культура», тыс. рублей; Оо – общий фонд заработной 
платы основного персонала отрасли «Культура» МУ культуры на 
2017 г. по состоянию на 1.01.2017 г. тыс. рублей; Оi – фонд заработ-
ной платы основного персонала отрасли «Культура» МУ культуры на 
2017 г. в i-ом МО СП по состоянию на 1.01.2017 г., тыс. рублей.

2. Органы местного самоуправления МО СП расходуют выделен-
ные иные межбюджетные трансферты на увеличение фондов опла-
ты труда основного персонала отрасли «Культура».

3. Иные межбюджетные трансферты имеют целевой характер  и 
не могут быть использованы на другие цели.            

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
МО СП Прибайкальского района производится в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета МО «Прибайкальский рай-
он» и кассовым планом.

5. Главным распорядителем бюджетных средств по вышеуказанным 
расходам является Управление культуры Прибайкальского района.

6. Ответственность за целевое использование предоставленных 
средств несет глава МО сельского поселения. 

Приложение 30 к решению районного Совета депутатов «О 
бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
МО СП Прибайкальского района на увеличение фондов платы 

труда основного персонала отрасли «Культура» на 2018 г. (т. руб.)
№ Наименование Сумма 
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 395,5
2. МО «Зырянское» сельское поселение 180,0
3. МО «Итанцинское» сельское поселение 313,3
4. МО «Мостовское» сельское поселение 413,3
5. МО «Нестеровское» сельское поселение 534,1
6. МО «Таловское» сельское поселение 583,0
7. МО «Татауровское» сельское поселение 288,7
8. МО « Туркинское» сельское поселение 407,7
9. МО « Турунтаевское» сельское поселение 247,2

ИТОГО:3 362,8

Приложение 31 к решению районного Совета депутатов «О 
бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам МО СП Прибайкальского района на повышение сред-
ней заработной платы работников МУ культуры в 2018-2020 г.

1. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО СП 
Прибайкальского района на повышение в 2018 г. средней зарплаты 
работников МУ культуры рассчитывается по формуле: Si =  (Sобщ 
/ ФОТ 2017) x ФОТi 2017, где: Si –  размер иных межбюджетных 
трансфертов, направляемой бюджету МО СП на повышение сред-
ней заработной платы работников МУ культуры  на 2018 г. с учетом 
начислений на выплаты по оплате труда, тыс.руб.; Sобщ – общий 
размер субсидии за счет республиканского бюджета направляемой 
Прибайкальскому району на повышение средней зарплаты работ-
ников МУ культуры  на 2018 г. с учетом начислений на выплаты по 
оплате труда, тыс.руб.; ФОТ 2017 – общий суммарный фонд оплаты 
труда работников основного и административно-управленческого 
персонала МУ культуры Прибайкальского района в соответствии с 
данными отчетов по форме ЗП-Культура «Сведения о численности и 
оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала» 
МО, представленными в Министерство культуры РБ по состоянию на 
1.01.2017 г, тыс. рублей; ФОТ i 2017 – фонд оплаты труда работни-
ков основного и административно-управленческого персонала МУ 
культуры Прибайкальского муниципального района в соответствии 
с данными отчета по форме ЗП-Культура «Сведения о численности 
и оплате труда работников сферы культуры по категориям персона-
ла» МО Прибайкальский район, представленными в Министерство 
культуры РБ по состоянию на 1.01.2017 г., тыс. рублей.»; 

Приложение 32 к решению районного Совета депутатов «О 
бюджете МО «Прибайкальский район» на 2018 г и 2019 и 2020 г.»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
МО СП Прибайкальского района на повышение средней за-

работной платы работников МУ культуры на 2018 год
№ Наименование Сумма на 2018 год
1. МО «Гремячинское» сельское поселение 850,1
2. МО «Зырянское» сельское поселение 520,3
3. МО «Итанцинское» сельское поселение 792,5
4. МО «Мостовское» сельское поселение 811,1
5. МО «Нестеровское» сельское поселение 873
6. МО «Таловское» сельское поселение 1500,1
7. МО «Татауровское» сельское поселение 970,2
8. МО « Туркинское» сельское поселение 910,3
9. МО « Турунтаевское» сельское поселение 740,5
ИТОГО: 7968,1
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 2018 года

Для России проблема наркомании является 
глобальной угрозой здоровью населения страны. 
На учете в наркологических диспансерах стоит 
свыше 560 тысяч больных наркоманией. Общее 
же число россиян, эпизодически употребляющих 
наркотики и психотропные вещества, превыша-
ет 8,5 миллионов человек, полтора миллиона из 
которых потребляют героин. Ежегодно от пере-
дозировки погибает более 100 тысяч россиян. 
Любой из наркотиков разрушает здоровье, нар-
коман «сгорает» за 4-5 лет. Зависимость насту-
пает иногда после одной-двух доз.

Проблема наркомании является одной 
из наиболее актуальных как для здравоох-
ранения, так и для общества в целом. Это 
обусловлено тяжелыми медицинскими и со-
циальными последствиями злоупотребления 
психоактивными веществами, среди которых 
на первом месте находятся характерные изме-
нения личности. К негативным медицинским 
последствиям относятся: наличие ряда сома-
тических заболеваний у пациентов, распро-
странение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов 
В и С, преждевременная смертность. Треть 
ВИЧ-инфицированных получили свой вирус из 
шприца с наркотиком.

К негативным социальным последствиям 
наркомании относятся: низкий процент трудо-
вой занятости, высокая частота криминогенно-
го поведения и судимостей, нарушения семей-
ных связей.

Наркомания в наше время достигла масшта-
бов эпидемии. Ее распространение идет гораз-
до быстрее, чем принимаются меры по борьбе с 
этим страшным явлением. Поэтому немаловаж-
ное значение в современном обществе приобре-

тает профилактика наркомании. Наркотическая 
зависимость – это состояние человека, когда он 
постоянно думает о наркотиках, стремится полу-
чить их для определенных приятных  ощущений 
или избавления от психического дискомфорта. 
Ради того, чтобы получить ощущение эйфории, 
наркоман идет на все. Он легко переступает 
границы морали, разрушает свою семью, ста-
новится преступником и даже убийцей. Лич-
ность больного наркотической зависимостью 
становится эгоцентричной, а тело истощается, в 
результате чего наркоман  с невероятной скоро-
стью «катится» к своей гибели.

Так как интересы наркомана сосредотачива-
ются только на добыче и употреблении наркоти-
ков, в кругу его общения находятся, в основном, 
антисоциальные личности. Наркоман с опытом 
не имеет работы, друзей, семьи. Для общества он 
совершенно бесполезен и только доставляет про-
блемы. Поэтому общество не только ради свое-
го комфорта, но и в гуманных целях стремится 
уменьшить рост наркомании и вернуть к полно-
ценной жизни людей, зависимых от наркотиков.

И самым доступным и современным спосо-
бом для этого является профилактика нарко-
мании и токсикомании. Ведь именно подростки 
чаще всего становятся жертвами этих пагубных 
пристрастий. Дети при нужном подходе и до-
ступной информации способны сформировать 
собственное мнение о таком явлении, как нар-
комания. Они в состоянии четко понимать, что 
такое наркотики, как они действуют на орга-
низм, и каковы последствия их употребления.

Профилактика наркомании должна стать не-
отъемлемой частью просвещения. Хорошая про-
филактическая работа среди подростков дает 
ощутимые результаты, и она должна вестись 
постоянно и в широких масштабах. Правильно 
проведенные профилактические мероприятия 
среди подростков обязательно станут сдержи-
вающим фактором и уменьшат количество мо-
лодых людей, «присевших» на наркотики.

Если вы узнали, что ваш ребенок принимал 
наркотики, срочно спешите на помощь, бейте 
во все колокола, обращайтесь к педагогам, 
психологам, врачам. Не следует использо-

вать скандалы и шантаж, лишать сына или 
дочь привычных им вещей, семейного уклада 
и обычаев. Недопустимо выгонять ребенка из 
семьи, предоставляя его самому себе, лишать 
опоры. Вы не имеете права опускать руки, па-
дать духом, терять терпение и веру в своего 
ребенка, разрывать последние связывающие 
нити контакта. Помните, что вы – его самая 
последняя надежда, он должен чувствовать, 
что именно в семье найдет понимание, про-
щение, помощь. Успех спасения подростков, 
употребляющих наркотики, зависит от того, 
какая морально – психологическая атмосфера 
окружает его в семье, школе и обществе. Не-
обходим постоянный, ненавязчивый контроль 
за его времяпровождением.

 Неумение занять себя и получать удовлет-
ворение от реальной жизни приводит к поиску 
заменителей в виде наркотиков. Если у ребен-
ка выработан внутренний моральный запрет, 
самостоятельность, если отсутствует стремле-
ние «быть как все», наркомания ему не грозит. 
Всем вместе с наркоманией можно справить-
ся! Если у ваших близких возникли проблемы 
с наркотиками, алкоголем – срочно ищите по-
мощь! Обращайтесь к врачам, специалистам 
наркологических кабинетов и диспансеров.

Телефон доверия г. Улан-Удэ респу-
бликанский наркологический диспансер: 
8 924 456 5911.

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 44 
(остановка «Акбэс») тел: 8(3012) 42-73-01,  42-
60-33 (регистратура).

Кабинет медицинской профилактики 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»

НАРКОТИКИ 
«ПОМОЛОДЕЛИ»
Основные потребители нарко-

тиков – молодежь до 30 лет
Сегодня употребление наркотиков является общепризнанным злом. Наркомания по-
разила все страны мира. По самым приблизительным оценкам специалистов, от 3 до 4 
процентов жителей планеты употребляют наркотики.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 19 июня 2018 года №242

О проекте муниципального правового акта «О внесении измене-
ний и дополнений в устав МО «Прибайкальский район»

В соответствии со статьями 35,44 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ Прибайкальский районный Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Утвердить проект муниципального правового акта «О внесе-
нии изменений и дополнений в устав МО «Прибайкальский район» 
(приложение № 1).

2. Предложения и замечания к проекту муниципального право-
вого акта «О внесении изменений и дополнений в устав МО «При-
байкальский район» принимаются по адресу: Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина 67.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 

официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» .С.А. Семенов.

Председатель районного Совета депутатов Ю.А. Пантелеев.

Приложение №1 к решению районного Совета депутатов от 19 
июня 2018г. №242 

Изменения и дополнения в устав МО «Прибайкальский район»
1.1 в статье 7:
а) пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района» дополнить словами «организация 
дорожного движения»;

б) пункт 30 части 1 дополнить словами «волонтерству»;
1.2 пункт 11 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения незави-

симой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций 
и осуществление контроля за принятием мер по устранению не-
достатков, выявленных по результатам независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами»;

1.3 Наименование статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«Публичные слушания, общественные обсуждения»;

1.4 Абзац 3 ч. 6 статьи 24 слова «садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов» исключить;

1.5 Абзац 9 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«утверждение стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования»;

1.6 статью 31 изложить в следующей редакции: 
1. Глава муниципального района является высшим должност-

ным лицом муниципального района и возглавляет администрацию 
муниципального района.

2.  Глава муниципального района избирается на муниципальных 
выборах в соответствии с федеральным законом и законом РБ сроком 
на 5 лет на основе мажоритарной избирательной системы относитель-
ного большинства по единому избирательному округу, составляюще-
му всю территорию муниципального района;

3. Полномочия главы муниципального района начинаются со 
дня его вступления в должность и прекращаются в день вступле-
ния в должность вновь избранного главы муниципального района. 
Днем вступления главы муниципального района в должность счи-
тается день публичного принятия им присяги. Глава муниципаль-
ного района не позднее, чем на 15 дней с момента официального 
объявления об избрании на должность принимает присягу следую-
щего содержания:

«Я (Ф.И.О.), вступая в должность главы МО «Прибайкальский 

район», торжественно обещаю справедливо и беспристрастно 
осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добро-
совестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и 
способности на благо жителей муниципального района».

4. Глава муниципального района в своей деятельности под-
контролен и подотчетен населению и представительному органу 
муниципального района.

5. Глава муниципального района представляет представительному 
органу муниципального района ежегодные отчеты о результатах сво-
ей деятельности, о результатах деятельности местной администрации 
и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных представительным ор-
ганом муниципального района.

6. Глава муниципального района не вправе:
- заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных обра-
зований РБ, иных объединений муниципальных образований, по-
литической партией, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодатель-
ством РФ от имени органа местного самоуправления;

- входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на терри-
тории РФ их структурных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором РФ или законодательством РФ;

- участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому, админи-
стративному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.

7. На главу муниципального района распространяются социаль-
ные и иные гарантии, предусмотренные федеральным законода-
тельством и законодательством РБ. 

8. Глава муниципального района должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории РФ владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

9. Постановления и распоряжения главы муниципального района, 
изданные в пределах его компетенции, обязательны для исполнения и 
соблюдения на территории муниципального района.

10. Главе муниципального района предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 кален-
дарных дней. К нему суммируется дополнительный оплачиваемый 
отпуск:

- за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Се-
вера, в соответствии с Законом РФ от 19.02.1993г. № 4520-I «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях» - 8 календарных дней;

- за выслугу лет из расчета один календарный день за каждый 
год работы, но не более 10 календарных дней;

- за ненормированный рабочий день – 14 календарных дней.

Главе муниципального района при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска выплачивается материальная помощь в 
размере двух ежемесячных вознаграждений.

1.7 статью 33 изложить в следующей редакции:
1. Полномочия главы муниципального района прекращаются 

досрочно в случае: смерти; отставки по собственному желанию;  
удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ»; отрешения от должности 
в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ»; признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным; признания судом безвестно отсутствующим 
или объявления умершим; вступления в отношении его в закон-
ную силу обвинительного приговора суда; выезда за пределы РФ 
на постоянное место жительства; прекращения гражданства РФ, 
прекращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора РФ, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина РФ на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора РФ, в соответ-
ствии с которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; отзыва избирателями; установленной в судебном 
порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия главы муниципального района; увеличения чис-
ленности избирателей муниципального района более чем на 25%, 
произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
района; преобразования муниципального района, осуществляемо-
го в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ, 
а также в случае упразднения муниципального района.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы МО вы-
боры главы МОя, избираемого на муниципальных выборах, прово-
дятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан РФ.

 3. В случае досрочного прекращения полномочий главы му-
ниципального района, избранного на муниципальных выборах, 
досрочные выборы главы муниципального района проводятся в 
сроки, установленные федеральным законом.

4. В случае, если глава муниципального образования, полномо-
чия которого прекращены досрочно на основании правового акта 
высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) об 
отрешении от должности главы муниципального образования либо 
на основании решения представительного органа МО об удалении 
главы МО в отставку, обжалует данные правовой акт или решение 
в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального 
образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут 
быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

  5. В случае досрочного прекращения полномочий главы МО 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия временно исполняет 
председатель представительного органа МО, определяемые в со-
ответствии с уставом муниципального образования;

1.8   Абзац 1 части 1.1 настоящего решения вступает в силу с 
30.12.2018 г.

1.9 Часть 1.4 настоящего решения вступает в силу с 1 января 
2019 г.

ПОПРАВКА. В предыдущем номере газеты в решении 
Прибайкальского районного Совета депутатов от 19 июня 
2018 г. № 238 по вине редакции произошла ошибка. 
Публикуем исправленный вариант решения.
Приносим свои извинения.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 19 июня 2018 года №238

О внесении изменений в решение районного Совета 
депутатов от 24.04.2018г. № 234 «Об утверждении 

структуры Прибайкальской районной администрации»
В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», с п. 1 статьи 26 Устава 
МО «Прибайкальский район» районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести изменение в приложение № 2 к решению районного 
Совета депутатов от 24.04.2018г. № 234 «Об утверждении 
структуры Прибайкальской районной администрации» 
согласно приложения.

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2018 
года.

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семенов.
Председатель районного Совета депутатов Ю.А. Пантелеев.

Приложение к решению Прибайкалького районного Совета депутатов от 19 июня 2018 г. №238.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
КУПАНИИ НА ВОДОЁМАХ

Открытые водоемы источник 
повышенной опасности, поэтому 
осторожность при купании и 
плавании вполне оправдана, а 
знание элементарных правил 
просто необходимо. Вот основные 
рекомендации по соблюдению 
правил безопасности на водоемах.

Купание полезно только здоровым 
людям, поэтому проконсультируйтесь с 
врачом, можно ли вам купаться. Лучшее 
время суток для купания - 8-10 часов 
утра и 17-19 часов вечера. Не следует 
купаться раньше чем через час-полтора 
после приема пищи. Перед купанием 
следует отдохнуть. Не рекомендуется 
входить в воду разгорячённым. Не 
отплывайте далеко от берега, не 
заплывайте за предупредительные знаки. 
Купайтесь в специально отведенных 
и оборудованных для этого местах. 
Перед купанием в незнакомых местах 
обследуйте дно. Входите в воду осто-
рожно, медленно, когда вода дойдет 
вам до пояса, остановитесь и быстро 
окунитесь. Никогда не плавайте один, 
особенно, если не уверен в своих 
силах. Не подавайте ложных сигналов 
бедствия. Опасно прыгать (нырять) 
в воду в неизвестном месте - можно 
удариться головой о грунт, корягу, 
сваю и т.п., сломать шейные позвонки, 
потерять сознание и погибнуть. Купание 
в нетрезвом виде может привести к 
трагическому исходу!

Внимательно следите за играми 
детей даже на мелководье, потому 
что они могут во время игр упасть и 
захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, 
связанных с захватами - в пылу азарта 
вы можете послужить причиной того, что 
партнер вместо воздуха вдохнет воду и 
потеряет сознание. Учиться плавать дети 
могут только под контролем взрослых.

Берегите свою жизнь и жизнь 
своих близких!

Прибайкальский ИУ ГИМС.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТУРКИНСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Администрация МО «Туркинское» СП 
объявляет, в соответствии с Протоколом № 
03 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды движимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной соб-
ственности» от 03.07.2018 года проводится 
аукцион на право заключения договора 
аренды движимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности:

ЛОТ №1
Автогрейдер ДЗ-98.00.250ЛС-01-01. Завод-

ской № машины (рама) 007; двигатель № 
(ЯМЗ-238НДЗ-1) В0452037; коробка передач 
№ 0080112; основной ведущий мост (мосты) № 
0190112,0200112,0210112; цвет – многоцвет-
ный; вид движителя – колесный; предприятие 
изготовитель ООО «ЧелябСпецТехКомплект», 
сертификат соответствия - C-RU/AB68/B/00030 
от 25.10.2010 года, выдан ООО «ПРОММАШ-
ТЕСТ»; паспорт самоходной машины и других 
видов техники: серия СА 065770. Регистраци-
онный знак 03 РВ 5744. 

Начальная цена предмета аукциона: 
1314000,00руб. Предмет торга: ежемесячный 
платеж. Размер задатка: 39420,00 руб. Еже-
месячный платеж: 36500,00 руб. Срок аренды: 
3 года.

Порядок определения участников торгов 
производится согласно действующему законо-
дательству администрацией МО «Туркинское» 
СП, участники торгов определяются 08 июля 
2018 года в 10 часов 00 мин. 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

Претендент для участия в аукционе по приоб-
ретению  объекта движимого имущества в без-
наличном порядке  перечисляет Задаток, а Про-
давец принимает на р/счет, ИНН 0316183311, р\
счет 40101810600000010002, УФК по Республи-
ке Бурятия (Администрация МО «Туркинское» 
СП л/с 05023004760), БИК 048142001 ГРКЦ 
НБ Республики Бурятия Банка России г. Улан-
Удэ, КБК 848 117 0505010 0000 180, ОКТМО 
81642489. Назначение платежа: задаток на уча-
стие в аукционе на право заключения договора 
аренды движимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.

Задаток перечисляется непосредственно за-
явителем отдельным платежным поручением 
с даты размещения в официальном печатном 
издании (газета «Прибайкалец»), на сайте РФ 
в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении аукциона, определенном 
Правительством РФ (далее – официальный 
сайт) извещения о проведении аукциона до 
даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоящего 
порядка внесения задатка при его перечисле-
нии на счет организатора аукциона, перечис-
ленная сумма не считается задатком и возвра-
щается заявителю.

Возврат задатка производится Организа-
тором аукциона по реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе или реквизитам 
платежного документа о поступлении задатка 
в течение 3 рабочих дней:

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

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

- со дня поступления письменного уведомле-
ния об отзыве заявки – в случае отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

В случае отмены аукциона задаток возвра-
щается в течение трех дней со дня принятия 
решения об отмене аукциона

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установ-
ленном статьей 39.12 Кодекса порядке дого-
вора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

Организатору торгов в администрацию МО 
«Туркинское» сельское поселение

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«___» ________  2018 г.
_______, именуемый далее Претендент (пол-

ное наименование юридического лица, подаю-
щего заявку с указанием ИНН/КПП, ОГРН). 

______ (Ф.И.О., паспортные данные физи-
ческого лица, подающего заявку), именуемый 
далее Претендент, в лице ______, действую-
щего  на  основании __________. 

Принял решение:
1. Участвовать в аукционе на право заключе-

ния договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности движимого имущества:
2. Соблюдать условия аукциона, содержа-

щиеся в информационном сообщении о про-
ведении конкурса, опубликованного в газете 
«Прибайкалец» от «06» июля 2018 года.

3. Настоящей заявкой Претендент подтверж-
дает, что ознакомлен с порядком участия в 
аукционе.

 4. В случае признания победителем конкур-
са, заключить с продавцом договор аренды не 
ранее чем через 10 (десяти) со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона и упла-
тить Продавцу стоимость имущества, уста-
новленную по результатам аукциона, в сроки, 
определяемые договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
____________.

Приложения:
- платежный документ, подтверждаю-

щий внесение задатка в счет обеспечения 
оплаты за приобретаемое имущество №__ 
от________2018 г., в соответствии с догово-
ром о задатке; 

- опись представленных документов, под-
писанная претендентом или его полномочным 
представителем, составляется в 2-х экзем-
плярах, один из которых, с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки, удо-
стоверенный подписью организатора торгов, 
возвращается претенденту;

- физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

Подпись Претендента     (его полномочного 
представителя) ___________.

М.П.       «___»________ 2018 г.
Заявка принята Продавцом: __час. ___ мин. 

«___»_________ 2018 г. за №___.
Подпись уполномоченного лица Продавца 

______.
ДОГОВОР   № ___   (Проект)

АРЕНДЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
с. Турка «__» _________2018 г.
Администрация МО «Туркинское» СП, в лице 

главы Суменкова В.Л. именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», передал, а ______, действую-
щей на основании _____, именуемый в дальней-
шем « Арендатор», и именуемые в дальнейшем 
« Стороны», заключили настоящий договор (да-
лее -Договор)   о нижеследующем:

1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. «Арендодатель» сдает, а «Арендатор» 

принимает в аренду муниципальное имуще-
ство: ____________. Имущество  считаются 
переданными в аренду с момента подписания 
акта приема-передачи (Приложение № 1).

1.2. Имущество, сданное в аренду, является 
муниципальной собственностью. 

1.3. Сдача имущества в аренду не влечет 
передачу права собственности на него.

1.4. Арендатор становится правопреемни-
ком имущественных прав и обязанностей, свя-
занных с арендованным имуществом.

1.5. Срок аренды устанавливается с «20»  
августа 2018 года по «19» августа 2021 года.

1.6. Стоимость сданного в аренду Имуще-
ства подлежит переоценке, исходя из оценки 
этого Имущества на момент сдачи его в арен-
ду в соответствии с решениями, принятыми го-
сударственными органами.

1.7. К моменту подписания настоящего дого-
вора Арендатор произвел осмотр принимаемо-
го в аренду Имущества и ознакомлен со всеми 
его характеристиками, в том числе недостат-
ками и претензий по его состоянию не имеет.

1.8. Все улучшения арендуемого Имущества 
производятся Арендатором только с письмен-
ного согласия Арендодателя. Стоимость таких 
улучшений не возмещается Арендатору по 
окончании срока аренды.

1.9. Если Имущество, сданное в аренду, вы-
бывает из строя ранее полного амортизаци-
онного срока службы по вине Арендатора, то 
арендатор восстанавливает его за свой счет 
в установленный Арендодателем срок, воз-
мещает недовнесенную им арендную плату до 
конца срока ремонтных работ, либо оплачива-
ет восстановление Имущества, а также возме-
щает иные убытки в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и РБ.

1.10.   Если состояние возвращаемого иму-
щества хуже предусмотренного настоящим 
Договором, то Арендатор возмещает Арендо-
дателю причиненный ущерб в соответствии с 
законодательством РФ и РБ.

1.11.   Защита имущественных прав Сторон 
осуществляется в соответствии с законода-
тельством РФ и РБ.

1.12.   Настоящий Договор вступает в силу с 
момента подписания Сторонами.

1.13.   Окончание срока действия Договора 
не влечет прекращения обязательств Сторон.

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Арендодатель вправе и обязуется:
2.1.1.  Контролировать соблюдение условий 

настоящего Договора.
2.1.2.  При изменении в установленном по-

рядке базовых показателей определения 
арендной платы, довести указанные измене-
ния до Арендатора в письменной форме.

2.1.3.  В течение семи календарных дней с 
момента подписания настоящего Договора 
предоставить соответствующее Имущество 
Арендатору по акту приема-передачи при уча-
стии полномочных представителей Арендода-
теля и Арендатора.

2.1.4. Участвовать в согласованном с Арен-
датором порядке в создании необходимых 
условий эффективного использования арен-

дуемого Имущества и поддержания его в над-
лежащем состоянии.

2.1.5.  При авариях, произошедших не по 
вине Арендатора, принимать все необходимые 
меры по устранению их причин и негативных 
последствий для имущества.

2.1.6.   С момента подписания акта приема-
передачи риск случайной гибели арендуемого 
имущества переходит к Арендатору.

2.1.7. После истечения срока действия Дого-
вора принять Имущество от арендатора по акту 
приема-передачи с соблюдением требований, 
указанных в п. 1.9 и 1.10 настоящего Договора.

2.1.8.   Осуществлять контроль за  использо-
ванием переданного в аренду Имущества в со-
ответствии с условиями настоящего Договора, 
оформлять и предоставлять акты о нарушени-
ях его использования.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1.  Использовать арендуемое Имущество 

исключительно по прямому назначению, ука-
занному в п. 1.1. настоящего Договора в соот-
ветствии с условиями Договора.

2.2.2.  Содержать арендуемое имущество в 
полной исправности, нести бремя расходов по 
содержанию Имущества.

2.2.3. Оплата за эксплуатационные услуги 
Арендатор производит самостоятельно.

2.2.4.  Арендатор своевременно производит 
за свой счет текущий ремонт, а при необходи-
мости и капитальный ремонт.

2.2.5. Письменно сообщить Арендодателю не 
позднее, чем за месяц, об отказе от Имущества 
в связи с окончанием срока действия Догово-
ра аренды, так и при досрочном расторжении 
договора аренды. При прекращении договора 
сдать имущество и произведенные его улучше-
ния Арендодателю по акту в исправном состоя-
нии с учетом нормального износа.

2.2.6. Не сдавать Имущество как в целом, 
так и частично в субаренду, не передавать 
свои права и обязанности по настоящему До-
говору третьим лицам, не отдавать арендные 
права в залог и не вносить их в качестве вкла-
да в уставный капитал хозяйственных обществ 
и товариществ или паевого взноса в производ-
ственный кооператив, а также не распоряжать-
ся арендуемым Имуществом иным образом, 
чем это предусмотрено Договором, без пись-
менного разрешения Арендодателя.

2.2.7. В случае оставления Арендатором Иму-
щества до истечения срока аренды, или в связи 
с окончанием срока Договора, уплатить сумму 
стоимости не произведенного им и являющего-
ся его обязанностью текущего и капитального 
ремонта, если в момент оставления помещения 
наступил срок  проведения ремонта.

2.2.8.  Обеспечить беспрепятственный до-
ступ  Арендодателя к арендуемому Имуществу 
для осуществления контрольных функций.

2.2.9. Немедленно извещать Арендодате-
ля о всяком повреждении, аварии или ином 
событии, нанесшем (или грозящим нанести) 
Имуществу ущерб и своевременно принимать 
меры по устранению их причин и последствий, 
а также меры по предотвращению угрозы раз-
рушения или повреждения имущества.

2.2.11. Использовать имущество в соответ-
ствии с назначением.

2.2.12. Использовать имущество только с со-
блюдением правил технической эксплуатации.

3.   АРЕНДНАЯ ПЛАТА, ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ.

3.1. Оплата за арендуемое Имущество 
рассчитывается  на основании протокола 
«Протокола № _ «О признании претенден-
тов участниками аукциона по продаже пра-
ва аренды муниципального имущества» от 
«__»_______2018 г., где установлена цена за 
аренду  ____ (______________) руб.

Размер годовой арендной платы за Имуще-
ство  составляет: _____ (__________) рублей 
в год без учета НДС., в том числе ежемесячно 
______ (________)  рубля без учета НДС. Арен-
датор самостоятельно уплачивает НДС.

3.2. Арендная плата изменяется Арендодате-
лем в одностороннем порядке в случае измене-
ния базовых показателей, влияющих на опреде-
ление арендной платы. В этом случае Арендатор 
обязан производить оплату арендной платы в 
соответствии с предоставляемым Арендодате-
лем уведомлением о её изменении в сроки и по-
рядке, установленным в п 3.3. Договора.

3.3. Арендатор оплачивает арендную плату 
без учета НДС 10-го числа каждого месяца на 
расчетный счет Арендодателя   по следующим 
реквизитам: УФК по РБ (Администрация МО 
«Туркинское» СП. л/с 04023004760). Р/счет 
№ 40101810600000010002 банк ГРКЦ НБ Ре-
спублики Бурятия г.Улан-Удэ БИК 048142001 
ИНН 0316183311 КПП 031601001. ОКТМО 
81642489 код бюджетной классификации 
848111 0507510 0000 120

3.4. Расходы Арендатора, связанные с улуч-
шением Имущества и обеспечивающие при-
рост основных фондов, в том числе на капи-
тальный ремонт, могут  засчитываться в счет 
арендной платы, что оформляется дополни-
тельным соглашением.

4.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Ответственность Арендодателя  и Арен-

датора;
4.1.1. За не предоставление в месячный срок 

по вине Арендодателя  и Арендатора Имуще-
ства, указанного в п. 1.1. настоящего Догово-
ра, он уплачивает Арендатору пени в размере 
0,03% от месячной арендной платы за каждый 
день просрочки.

 4.2. Ответственность Арендатора:
4.2.1.  В случае не внесения Арендатором пла-

тежей в сроки, установленные настоящим Дого-
вором, начисляется пени в размере 0,03% от про-
сроченной суммы за каждый день просрочки.

4.2.2.  За невыполнение либо за ненадлежа-
щее выполнение какого-либо обязательства, 
предусмотренного настоящим Договором, 
Арендатор возмещает Арендодателю убытки, 
вызванные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением  какого-либо обязательства.

4.2.3.  Уплата пени и возмещение убытков за 
неисполнение либо ненадлежащее исполне-
ние обязательств по Договору, не освобожда-
ет Арендатора от выполнения лежащих на нём 
обязательств и устранения нарушений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРА-
ЩЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА.

5.1. Изменение условий настоящего Догово-
ра, его расторжение допускаются по соглаше-
нию Сторон, за исключением случаев измене-
ния арендной платы в одностороннем порядке 
Арендодателем по основанию предусмотрен-
ному п 3.2. настоящего Договора.. Вносимые 
изменения и дополнения рассматриваются 
Сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительным соглашением.

5.2. Договор аренды подлежит досрочному 
расторжению в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ и РБ.

5.3. Споры, возникшие при исполнении на-
стоящего Договора, разрешаются в установлен-
ном действующим законодательством порядке.

5.4. В случае неуплаты владельцем арен-
дуемого имущества арендной платы в течение 
квартала, арендодатель вправе расторгнуть с 
ним договор в одностороннем порядке

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Реорганизация Арендодателя, а также пе-

ремена собственника арендуемого Имущества 
не является основанием для изменения условий 
или расторжения настоящего Договора.

6.2.Условия настоящего Договора сохраня-
ют свою силу на весь срок действия договора 
и в случаях, когда после его заключения за-
конодательством установлены правила, ухуд-
шающие положение Арендатора.

6.3.В случае стихийного бедствия, аварий, 
эпидемий или при иных обстоятельствах, но-
сящих чрезвычайный характер, Имущество 
в интересах общества по решению органов 
государственной власти может быть изъято у 
Арендатора в порядке и на условиях, установ-
ленных правовыми актами с возвратом ему 
внесенной арендной платы и других платежей 
за неиспользованный срок аренды.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулиро-

ванные настоящим Договором, регламентируют-
ся действующим законодательством РФ и РБ.

7.2.Настоящий Договор составлен в двух эк-
земплярах, по одному для каждой из Сторон .

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.
8.1. К настоящему Договору прилагается 

как неотъемлемая часть следующий документ:  
Акт приема-передачи Имущества (Приложе-
ние № 1).

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация МО «Туркинское» СП. с. 

Турка, ул. Школьная, №34, тел. 54-9-37. Л/с 
04023004760. Р/счет № 40101810600000010002. 
Банк ГРКЦ НБ Республики Бурятия г.Улан-
Удэ. БИК 048142001. ИНН 0316183311. КПП 
031601001. ОКТМО 81642489 

_____(В.Л. Суменков) _______ ( _____)
            м.п                                    м.п

Приложение № 1 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
На основании  Протокола № __ «О признании 

претендентов участниками аукциона по прода-
же права аренды муниципального имущества» 
от «__»____2018 г., Администрация муници-
пального образования «Туркинское» сельское 
поселение, в лице главы Суменкова Виктора 
Лукича, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», передал, а  _______, действующей на 
основании ________, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», принимает в аренду муни-
ципальное имущество:________________.

Заключение: При приеме передаче муници-
пального движимого имущества никаких де-
фектов не обнаружено, имущество находится 
в отличном технически исправном состоянии, 
соответствует ГОСТУ и годна к дальнейшей 
эксплуатации.

Срок аренды устанавливается с «20» авгу-
ста 2018 года по «19» августа 2021 года.

 Настоящий Акт является неотъемлемой ча-
стью Договора аренды муниципального иму-
щества № ___ от «__» _______ 2018 года и 
составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Арендодатель: ___________.                             
Арендатор: ____________.

Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 10 ч. 00 мин. 06.07.2018 г. до 09 ч. 00 мин. 
06.08.2018 г. по адресу: с. Турка, ул. Школьная, 
34, справки по телефону: 54-9-37.

Аукцион на право заключения договора 
аренды земельных участков состоится 09 ав-
густа 2018 года в 14.00 часов по местному 
времени по адресу. Прибайкальский район: с. 
Турка, ул. Школьная, 34, каб. 5.
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А ведь под шумок эйфории от победы над Испанией сейчас 
не только НДС и пенсионный возраст поднять можно, но и 
крепостное право вернуть.

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

14, СУББОТА13 июля, ПЯТНИЦА

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА”. [12+]
11.35 “АЛЕКСАНДР ДОМОГА-
РОВ. ОТКРОВЕНИЯ ЗАТВОР-
НИКА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ”. [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДЫ В 
“ПСИХУШКЕ”. [16+]
0.05 “СПИСОК ФУРЦЕВОЙ: 
ЧЁРНАЯ МЕТКА”. [12+]

7.00 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
9.45, 14.15, 15.05 “БРАТ ЗА 
БРАТА-2”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.10 “ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ”. (12+).
19.35 “ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС-
ТАМИ”. (16+).
21.10 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.40 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
0.15 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)”. (12+).

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 «КАМЕНСКАЯ» 
10.25 «МАРШ-БРОСОК» (16+) 
12.25 «ОФИЦЕРЫ- 2». (16
19.40 «СЛЕД» (16+)
       

 
   
11.30 “ДОРОГА В РОССИЮ” 12+
12.00, 13.50, 19.45, 21.50, 23.45, 
1.00 НОВОСТИ
12.05, 22.00, 23.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55, 16.25, 19.50, 2.10 ФУТ-
БОЛ. ЧМ-2018 
15.55 “ГОРОД ЖИВЁТ ФУТБО-
ЛОМ” [12+]
18.25 “СБОРНАЯ РОССИИ. 
LIVE”. [12+]
18.55, 22.55 ФУТБОЛ. “СУПЕР-
КУБОК ЛЕГЕНД”. 
0.40 “ГОРОД ФУТБОЛА: ВОЛ-
ГОГРАД” [12+]
1.10 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00, 14.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ” 16+
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” 
16+

 
6.00, 10.15 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “СЫН” (16+)
0.25 “ИНГМАР БЕРГМАН” 16+

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. 
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ЮМОРИНА”.[12+]
1.00 “СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР”. 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ  

6.00 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+)
6.20, 7.05 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
(16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
7.30 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
9.30, 11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
17.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 16+
18.00 “ДНК” (16+)
19.00, 20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
23.35 “ЭЛАСТИКО” (12+)
1.15 “ПОЭТ ПЕТРУШКА”. (18+)

 

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30 НОВОСТИ
7.35 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ
8.05, 19.00 “В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ”
8.50 “РОБЕРТ ФОЛКОН 
СКОТТ”. 
9.05 МОСКВА ШАЛЯПИНСКАЯ
9.30 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА” 
10.40, 19.45, 23.05 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА 
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”.
13.15, 0.35 “ДИККЕНСИАНА”.
15.30 “УРОКИ РИСОВАНИЯ”.
16.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
17.30 “СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК”
17.35 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
20.00 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”.

20.45 “ЧЕРНАЯ КНИГА” 
ЯКОВА БРЮСА”.
23.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВ-
СКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ” 
9.55, 12.50 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
14.25 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ВСЯ ПРАВДА”. [16+]
16.40 “ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ”. [12+]
18.30 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “10 САМЫХ...”. [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]

6.15 “НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ”. (12+).
7.40 “ИГРА”. (12+).
9.45, 10.10 “СЫЩИК”. (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
12.50, 14.15 “ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК” 
14.50, 15.05, 19.05 “ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ” 12+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ.

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.25 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
7.05 “БЕЛАЯ СТРЕЛА” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+) 

11.30 “ДОРОГА В РОССИЮ” 12+
12.00, 13.55, 17.00, 19.05, 
21.10, 22.05, 0.30 НОВОСТИ
12.05, 21.15, 22.10, 0.35 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
15.00, 17.05, 19.10, 1.30 ФУТ-
БОЛ. ЧМ-2018 
22.55 ФУТБОЛ. “СУПЕРКУБОК 
ЛЕГЕНД”. ФИНАЛ. ЦЕРЕМО-
НИЯ НАГРАЖДЕНИЯ.

    

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00, 9.00, 14.00 “ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ЭТО НЕВЕРОЯТНО!” 16+
21.00 “НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА БОГА”. 16+.
23.00 “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 16+.

6.15, 7.10 «ЛУЧИК». (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
8.30 «СМЕШАРИКИ» 
8.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
11.10 «ЗИНАИДА КИРИЕН-
КО. «Я В КИНО НАСТРАДА-
ЛАСЬ» (12+)
12.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
13.15 «АЛЕКСАНДР ДОМО-
ГАРОВ. РЫЦАРЬ ПЕЧАЛЬ-
НОГО ОБРАЗА» (16+)
14.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» (S) (16+)
16.15 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 12+
17.40 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
18.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
23.00 «КВН». (16+)
1.35 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД 
МИРОВОЙ ОПЕРЫ. 

5.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
7.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
8.35 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.05 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10.25, 12.20 «СТО К ОДНОМУ» 
11.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА».
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
13.10 «45 СЕКУНД». [12+]
15.00 «ЛЕГЕНДА №17». [12+]
18.00 «ТРЕНЕР».  [12+]
22.30 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
ФИНАЛ

5.50 “2,5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)
6.45 “ТЫ СУПЕР!” (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.40 “ПОРА В ОТПУСК” (16+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.50 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
13.55 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 
(16+)
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.25 “ШАМАН” (16+)
0.15 “НАВОДЧИЦА” (16+)

7.30 “ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА”
9.50 МУЛЬТФИЛЬМ.
10.45 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”
11.15 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ” 
12.45 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА
13.10 “НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП”
13.50 “УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ”. 
14.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 
15.15 “ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ”. 
17.15 “СОКРОВИЩА АТАМА-
НА КУДЕЯРА”.
18.05 МОСКВА ЖОЛТОВСКОГО
18.30 КОНЦЕРТ-РЕКВИЕМ 
ПАМЯТИ ЦАРСТВЕННЫХ 
СТРАСТОТЕРПЦЕВ. 

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21.10 “СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ”
23.20 “АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦ-
БУРГ. ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ”. 
23.45 “ФАННИ И АЛЕКСАНДР”

7.05 “ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ”. [12+]
9.00 “ФАКТОР ЖИЗНИ” 12+
9.30 “УДАЧНЫЕ ПЕСНИ” 6+
10.35 “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 12+
12.30, 1.00 СОБЫТИЯ. 
12.45 “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ” 
[12+]
14.50 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “ХРОНИКИ 
МОСКОВСКОГО БЫТА”. [12+]
16.55 “90-Е. ЧУМАК ПРОТИВ 
КАШПИРОВСКОГО”. [16+]
17.45 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]
18.35 “ЛЮБОВЬ В РОЗЫС-
КЕ”. [12+]
22.15, 1.15 “ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО”. [12+]

 

7.00 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 
8.25 “КАРАВАН СМЕРТИ” 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
13.00, 14.15 “ЧАСОВЩИК” 16+
15.05 “РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ”. (16+).
19.25 “НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ”. (12+).
1.25 “УЛИКИ”. (16+). 

 
 

6.00 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
8.40 “МОЯ ПРАВДА. 12+ 
14.10 “СЛЕД” (16+) 
1.20 “БЕГЛЕЦЫ” (16+)

11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC.
13.00, 20.00, 0.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.20, 15.30, 22.55 ФУТБОЛ. 
ЧМ-2018 
15.20 НОВОСТИ
17.30 ПУТЬ К ФИНАЛУ [12+]
18.00 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. 
3.30 «ЭМОЦИИ ЧМ 2018» 12+

   

5.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
16.10 “АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ” 6+.
17.40 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” 6+.
18.50 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+.
20.20 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК” 0+.
22.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2” 6+.
23.20 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3” 6+.
0.50 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.

 
7.00,11.00, 13.00. 19.00, 23.00 
НОВОСТИ
7.10 «ЕРАЛАШ»
7.40 «ЛУЧИК». (16+)
9.50 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.10 «ИРИНА МИРОШНИ-
ЧЕНКО. «Я ЗНАЮ, ЧТО 
ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» (12+)
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
13.10 «МИХАИЛ ПУГОВКИН. 
«БОЖЕ, КАКОЙ ТИПАЖ!» 12+
14.00 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»
15.50 «СПОРТЛОТО-82»
17.40, 19.15 «СЕГОДНЯ ВЕ-
ЧЕРОМ» 16+
21.40 ФУТБОЛ. ЧМ-2018. 
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО.)
0.00 «РАЗВОД» (12+)

 

6.20 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
10.00 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ”.
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК”. [16+]
14.55 “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ”. 12+
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-
ВОРУ”. [12+]
2.05, “45 СЕКУНД”.  [12+] 

5.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
6.45 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
9.40 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
10.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» (16+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ» (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
15.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)
20.25 «ШАМАН» (16+)
0.15 «ТОЖЕ ЛЮДИ». (16+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
8.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 
9.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ»
11.15 «ДОРОГА НА БАЛИ» 
12.50 «КОКТЕБЕЛЬ. ЗАПО-
ВЕДНАЯ ЗОНА».
13.35 «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ» 
14.25 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
АРХИП КУИНДЖИ». 
14.55 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 

17.20 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ-2016.
19.10 МИХАИЛ ПУГОВКИН. 
ОСТРОВА.
19.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 
22.05 ПАРИЖ КОНЦЕРТ НА 
МАРСОВОМ ПОЛЕ.
23.45 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»

6.55 “МАРШ-БРОСОК”.[12+]
7.30 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
9.25 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
9.55 “ЧЁРТОВА ДЮЖИНА 
МИХАИЛА ПУГОВКИНА” [12+]
10.40 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ”. [6+]
12.30, 15.30, 0.25 СОБЫТИЯ. 
12.50 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ”. [6+]
14.20, 15.50 “ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ”. [16+]
18.15 “КАПКАН ДЛЯ ЗВЕ-
ЗДЫ”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
0.40 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]

5.35 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. (12+).
9.10 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА”. 6+.
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
14.15 “ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ”. 
15.50 “СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ” 
17.40, 19.25 “ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО”. 
19.40 “ОЦЕОЛА”. 
21.40 “ТЕКУМЗЕ”. 
23.25 “АПАЧИ”. 
1.25 “УЛЬЗАНА”. 

6.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.00 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+

          

11.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 12+
12.00, 14.10, 16.20, 19.00, 
21.55, 1.30 ФУТБОЛ. ЧМ-2018 
14.00, 16.10 НОВОСТИ
18.30 «ЧМ 2018 В ЦИФРАХ» 12+
21.00, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 «ПО РОССИИ С ФУТБО-
ЛОМ» [12+]

 

5.00, 16.30 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+
7.50 “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ” 16+
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
18.20 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
20.20 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
о проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372, ФГБУ «Главрыбвод» информирует общественность о проведении 
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной 
документации объекта: «Реконструкция Селенгинского рыбоводного заво-
да, с. Лиственичное Прибайкальского района Республики Бурятия», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Вид намечаемой деятельности: реконструкция Селенгинского рыбовод-
ного завода.

Месторасположение намечаемой деятельности: Респ. Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Лиственичное.

Заказчик общественных обсуждений: ФГБУ «Главрыбвод» (115114, г. 
Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, стр. 4, офис 101).

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слу-
шаний: Администрация МО «Прибайкальский район» (Респ. Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, тел. 8(30144) 51-1-63).

Разработчик материалов ОВОС: ИП Бельский  Павел Александрович (г. 
Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 5-25, тел. 8(3012)430666).

Материалы проектной документации, включая раздел ОВОС, доступны 
для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-
ных лиц до 08.08.2018 г. по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Листве-
ничное, Селенгинский рыбоводный завод, в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

Место проведения общественных обсуждений (в форме общественных 
слушаний), дата и время проведения: РБ, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Ленина, 67, (здание администрации МО «Прибайкальский район»), 
09.08.2018 г. в 10.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером Спиридоновым Сергеем Матвеевичем, контакт-
ный  телефон +79836313240, номер  регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1982, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
03:16:120132:22, расположенного по адресу: Республика Бурятия, р-н При-
байкальский , с Ильинка, ул Санаторная, дом 2.

Заказчик  кадастровых работ  - Коркина Галина Алексеевна.
Адрес: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 

ул.Санаторная, д.2.
Телефон: +79146367848.
Собрание по поводу согласования местоположения границ  состоится по 

адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1, 06 
августа  2018 г. в 10.00 час.

С проектом  межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  06 июля  2018 г. по 05 августа  
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
июля 2018 г. по 05 августа  2018 г. по адресу: Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование- 03:16:120132:65-  Республика Бурятия, р-н 
Прибайкальский, с Ильинка, ул Санаторная, участок 2 а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность , а также документы о правах 
на земельный участок.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
Прибайкальская районная 

администрация информирует 
вас о возможностях получения 
государственных услуг «Выдача 
и аннулирование охотничьего 
билета единого федерального 
образца», «Выдача разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов, 
за исключением охотничьих ре-
сурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных террито-
риях федерального значения, а 
также млекопитающих и птиц, 
занесенных в Красную книгу 
РФ», «Выдача разрешения на 
содержание и разведение объ-
ектов животного мира, в том 
числе отнесенных к охотничьим 
ресурсам, в полувольных усло-
виях и искусственно созданной 
среде обитания, за исключением 
объектов животного мира, нахо-
дящихся на особо охраняемых 
природных территориях феде-
рального значения, а также за-
несенных в Красные книги РФ 
и Республики Бурятия» через 
систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг».



День села 
в Мостовке

23 июня в с. Мостовка прошел 
давно всем полюбившийся 

массовый праздник села под названием «В 
тех былинах, что слагаются у нас, сказка 

мудрая живет».  Настроение у жителей и го-
стей нашего села было хорошее и создава-
лось ощущение, что и природа радовалась 

вместе с нами, подарив нам замечательный 
солнечный день. 

В целом атмосфера праздника была благо-
приятная, улыбки на лицах говорили сами за 
себя. Параллельно с культурной программой 
шли  спортивные мероприятия. Так что без 
внимания не остался ни один гость, пришед-
ший к нам на праздник. Дети радостно прыга-
ли на батуте, принимали активное участие как 
в культурной  программе, так и в спортивной, 
где были  шашки, бег, прыжки в длину и многое 
другое. 

Открытие праздника началось с выступле-
ния главы МО «Мостовкое СП» Л.П. Кожевни-
ковой. На протяжении всего праздника зри-
телей радовали наши артисты, переодетые в 
сказочных известных русских героев Василису 
Премудрую, Иванушку–дурачка» и конечно же 
героиню всех русских сказок, без которой не 
обходиться ни одно мероприятие – это «Баба 
Яга».  Они  развлекали всех своими талантами, 
завлекали зрителей в веселые конкурсы и на-
граждали памятными призами за участие. На 
празднике работали торговые лавки и буфет, 
где все желающие могли перекусить пирожка-
ми, беляшами, позами, выпить вкусного тра-
вяного чаю, охладиться мороженым и многим 
другим.

Вечером зрителей ожидал праздничный 
концерт с участием артистов из Ильинки, стан-
ции и деревни Таловка. Хочется выразить им 
огромную благодарность за активное участие 
в проведение праздника: «Вы подарили хоро-
шее настроение и бурю положительных эмоций 
нашим зрителям». После концерта была про-
ведена праздничная  дискотека, где всех ждал  
праздничный салют.

Хотим выразить огромную благодарность 
ТОСу «Виват, Мостовка!» за помощь в орга-
низации и проведении праздника, ТОСу «Воз-
рождение» за предоставленную детям сладкую 
радость сахарную вату, Таракановской Анаста-
сии, Караван Валентине Васильевне, Мезени-
ной Наталье Леонидовне, заведующей Мостов-
ской сельской библиотекой Глушковой Оксане 
Владимировне, ИП Кобышев и всем-всем, кто 
не остался равнодушным и оказал свою по-
мощь в организации и проведении праздника.

О. КОЖЕВНИКОВА, директор МБУ «Мостов-
ский КИЦ». 
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ПИСЬМА
«Прибайкальца» Татьяна Черных стала лауреатом 

Государственной премии 
«Талантливая молодежь» 

Награда вручена за социально-общественную деятельность

27 июня на главной площади ре-
спублики Татьяна ЧЕРНЫХ – пред-
седатель общественного объедине-
ния «Добровольцы Прибайкалья» 
и молодежного ТОС «Оживление» 
была удостоена звания лауреата 
Государственной премии «Талант-
ливая молодежь». Награждение 
было приурочено к празднованию 
«Дня Российской молодежи»

Татьяна поделилась своими эмо-
циями «Конечно, когда мы что-то де-

лаем, то делаем это не за награды, но, 
если нас награждают, очень приятно. 
Это очень заряжает и мотивирует для 
дальнейшей работы в самых разных 
направлениях! Хочу выразить слова 
благодарности председателю Коми-
тету по физической культуре, спорту 
и молодежной политике нашего райо-
на С.Г. Брыкову и специалистам за их 
работу и наше сотрудничество. 

Соб. инф

Творчеству 
в малых 

сёлах быть! 
Артисты из Нестерова 

привлекают детей к танцу

Именно над этим проектом сей-
час работает Татьяна и ее творческая 
команда добровольцев «Вдохнов-
ленные искусством». Ребята ездят 
по малым сёлам нашей республики 
и вовлекают детей, подростков и мо-
лодежь в творческую деятельность 
в народной хореографии, цель ко-
торой выразить через танец осно-
вополагающую идею любви к малой 
родине!  

На данный момент творческая ко-
манда Татьяны Черных уже осуще-
ствила ряд поездок с концертной и 
образовательной программой по сё-
лам Ангыр, Зырянск, Гурулево, Кика, 
Еловка, Югово, Соболиха Прибай-
кальского района и селам Гусихи и 
Максимиха - Баргузинского района. 

 - Талантливых детей очень мно-
го, и главная миссия нашего проекта 
помочь раскрыть этот талант, - гово-

рит она, - надо дать возможность рас-
крыться детям из маленьких сёл, где 
возможности развиваться (конкретнее 
в области хореографии) практически 
нет, и хотелось бы отметить: чем мень-
ше село, тем больше желание у детей, 
живущих в нём, познавать что-то новое, 
развиваться, самосовершенствоваться. 

Талантливые дети в сёлах есть, и мы 
хотим, чтобы с помощью нашего проек-
та о них услышали и увидели. У деток 
глаза горят – и мы этому очень рады, 
рады, что наш проект полезен для них, 
молодежи и для общества в целом.

Соб. инф.

Внук писателя Андрей Бори-
сович побывал у нас в сентябре 
2016 года, на старом кладбище в с. 
Острог, через которое сейчас прохо-
дит дорога, в зареченской части п. 
Итанца, где находится улица имени 
его деда. Ещё он встретился с уче-
никами старших классов Коменской 
школы, рассказал им о жизни и 
творчестве своего деда и беседовал 
о русской литературе. Также осмо-
трел стенд с материалами о Ф.В. 
Гладкове в школьном музее. 

Вся жизнь Гладкова была связана 
с Россией, он сам жил в настоящем 
и мечтал о счастливом будущем лю-
бимой Родины. «Биография Фёдора 
Васильевича поражает богатством 
пережитого, – писал К. А. Федин, – 
потому что он шёл вместе с Родиной, 
вместе со своим народом». 

Родился он по старому стилю 9 
июня 1883 г. в глухой деревне Боль-
шая Чернавка Петровского уезда 
Саратовской губернии. Учился Федя 
в сельской земской школе, которую 
закончил в 1895 г. Родители, дове-
дённые до нищеты малоземельем и 
всевластием зажиточных односель-
чан, уехали на заработки в Астра-
хань. Для Феди началась трудовая 
жизнь – по рыболовным бригадам 
(«ватагам») Волги и Каспийского 
моря, а потом и по заводам Кавказа. 
Всякое было – служил «мальчиком» 
в лавке, учеником в аптекарском ма-
газине, наборщиком в типографии. 
Фёдор в 1897-1901 гг. учился в Ека-
теринодаре в городском 6-классном 
училище, которое закончил со зва-
нием учителя начальной школы. 

 В 1902 г., после окончания Ека-

теринодарского училища, юноша 
уехал учительствовать в Забайка-
лье, вслед за осуждёнными в 1901 
г. родителями, которые отбывали 
срок в Горном Зерентуе, в несколь-
ких километрах от друг друга. Мать, 
Анастасия Михайловна, находилась 
в Мальцевской женской тюрьме, 
отец, Василий Фомич, в Горно-
Зерентуйской. Здесь, «на краю 
России», Фёдор работал учителем в 
Сретенске, откуда с вокзала и уехал 
в ссылку в Манзурку и Самодуровку. 
Он учительствовал большую часть в 
Сретенске, лишь некоторый период 
поработал в Кокуеа. 

Начал печататься на рубеже 
ХIХ-ХХ веков в разных провинци-
альных газетах. После публикации 
рассказа «Черносотенец» Фёдор 
был арестован, сослан на три года в 
село Манзурка Верхоленского уезда 

Иркутской губернии, где пробыл, по 
уточнённым данным. до 1909 года (в 
это время он и побывал в с. Кома на 
похоронах своих родителей - ред.). 

С 1923 года Фёдор Васильевич 
стал литератором-профессионалом. 
Широкую известность приобрёл ро-
ман «Цемент» (1925 г.), в котором 
передана героика трудовых под-
вигов рабочего класса, сила вдох-
новляющих идей ленинской партии, 
созданы образы коммунистов. Пер-
вым оценил «Цемент» неутомимый 
Горький. Он писал: «Это – очень 
значительная, очень хорошая книга. 

Основная тема романа, рас-
сказывающего о восстановлении 
цементного завода после Граж-
данской войны, – цементирование 
трудом новых общественных отно-
шений и связей, возникновение но-
вой социалистической дисциплины, 

новой семьи. Взявшись за острые 
социальные и психологические про-
блемы, автор передал героику тру-
довых подвигов рабочего класса, 
создал яркие образы положитель-
ных героев. Организатором и вожа-
ком коллектива выступает в романе 
вернувшийся с фронта и выбранный 
секретарём заводской партийной 
ячейки Глеб Чумалов. Его жена 
Даша – активная работница женот-
дела. «Цемент» стоит в ряду класси-
ческих произведений русской лите-
ратуры ХХ века. 

Значительным этапом в творче-
стве был роман «Энергия» (1932–38 
гг.), созданный на материале строи-
тельства Днепрогэса и других стро-
ек первых советских пятилеток. 

В годы Великой Отечественной 
войны Фёдор Васильевич был кор-
респондентом главных газет СССР 

– «Правды» и «Известий» – на Ура-
ле, в Свердловске. В эти годы были 
написаны рассказы о людях ураль-
ских оборонных заводов.

В 1945–1948 гг. Фёдор Василье-
вич был директором Литературного 
института имени М. Горького. В по-
следние годы сталинский лауреат 
хотел сделать тетралогию, но роман 
«Мятежная юность», к сожалению, 
не был окончен, хотя  прозаик и ра-
ботал над четвёртой частью эпопеи 
до конца своих дней. Трудиться при-
ходилось с перерывами, пересили-
вая тяжёлую болезнь. 

«Литературная газета» писала: 
«Если горячие головы в 1920-е годы 
ниспровергали всех непролетарских 
писателей вплоть до Пушкина, то 
ныне расчётливо-холодные умы ста-
раются не вспоминать классиков со-
ветской поры – таких, к примеру, как 
Гладков. Попробуйте найти сегодня 
книгу этого писателя, изданную у нас 
в последние двадцать лет. Уверяю: 
не найдёте. Иное дело – иностран-
цы: скажем, одно американское из-
дательство в 1994 году выпустило 
полный вариант романа «Цемент» 
Фёдора Гладкова. И это неслучайно, 
ведь Э. Хемингуэй отметил, что «за-
дача писателя не меняется. Меняет-
ся он сам. Меняется мир вокруг – но 
задача остаётся всегда одной и той 
же». Что же касается Гладкова, то он 
всё написал верно.

Вячеслав НЕФЁДОВ, кандидат 
исторических наук, вице-президент 

Фонда содействия развитию рус-
ской культуры, лауреат лит.премии 

журнала «Сура», член СЖ РФ.

 К 135-летию со дня рождения Ф. В. Гладкова

 «НАДО БЫТЬ ПЕРЕДОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»
Классик советской литературы бывал в с. Кома

Фёдор Васильевич ГЛАДКОВ  - известный советский писатель 
(1883-1958 г.г.). Производственные романы «Цемент» (1925) и 
«Энергия» (1933) выдвинули его в первый ряд официально при-
знанных советских писателей. В посёлке Итанца есть улица его 
имени. Появилась она там неспроста, в селе Кома до революции 
1917 года жили родители будущего писателя отбывавшие ссылку. 
Там они погибли и захоронены. О том, что Фёдор Гладков при-
езжал на похороны, старожилы не помнили, но помнят, что был 
какой-то студент. 
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Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639

Конкурс ретро-фотографий

Ждём ваши фото

ПРОДАМ  трехкомнатную квартиру в двухквартирном 
доме в с. Турунтаево, ул. Ленина, 32-1. Цена 700 т. рублей. 
Торг. Тел. 8 908 592 1446.  

ПРОДАЕТСЯ  двухкомнатная квартира в с. Турунтаево. 
Тел. 8 951 626 4707.

ПРОДАЕТСЯ земельный  участок в центре  с. Турунтаево. 
Тел. 8 902 564 6625. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кика. Тел. 8 902 163 9634.
ПРОДАМ земельный участок в мкр. Черемшанский. Тел. 

8 924 773 3088.
СРОЧНО ПРОДАМ благоустроенный дом 93 кв. м, по-

стройки. Тел. 8 914 836 0839. 
ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира в 2-х квартирном 

доме. Тел. 8 914 055 8698, 8 914 630 5428.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Нестерово. Тел.  8 983 452 0800.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная двух комнатная квартира в  

16 квартале. Торг уместен. Тел. 8 950 388 5117.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево в 16 кв. Земельный уча-

сток 15 соток. Вода. Тел. 8 924 653 7194.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Гурулево за материнский капитал. 

Тел. 8 914 989 6711, 8 914 982 3740. 
ПРОДАМ дом с земельным участком 11 соток в с. Турун-

таево. ул. Трактовая. Возможна оплата за материнский ка-
питал. Тел. 8 902 165 1002. 

ПРОДАЁТСЯ однокомнатная, благоустроенная квартира в 
с. Турунтаево, в центре. Тел. 8 908 598 8187. 

ПРОДАЁТСЯ однокомнатная квартира в с. Турунтаево, 
1 этаж, евроремонт, с мебелью. Тел. 8 983 437 3071.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома, 42 кв. м, бревенчатый, баня, 
сарай. Тел. 8 902 161 5628.

УЧАСТОК. Тел. 8 983 536 4159. 
ПРОДАМ участок 80 соток в собственности. Иркилик. Дё-

шево. Тел 8 924 398 2010.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в 3-х квартирном 

доме в с. Турунтаево. Имеется сруб для бани, гараж. Тел. 
8 924 775 1839.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в деревянном 
двухэтажном доме ул. 50 лет Октября с. Турунтаево. Первый 
этаж, ухоженная. Есть баня, огород. Стенка в подарок. Мож-
но за материнский капитал. Тел. 8 914 630 9564.

ТРЕБУЮТСЯ водители. Стаж не менее 3-х лет. Категории 
Б. Тел. 69-72-72. 

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на очистку лесосек, трак-
тористы, тракторист на фронтальный погрузчик, вальщи-
ки леса, бригада с лесозаготовительной техникой. Тел. 
89025342844.

В продуктовый магазин «Спутник» ТРЕБУЕТСЯ убор-
щица. Обращаться в магазин по адресу: с. Турунтаево, ул. 
Ленина 59.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571, 8 951 621 3630. 
МЕЛКИЕ строительные работы. Тел. 8 924 359 4165.  
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. 

Тел. 8 924 396 4924.
АВТОСТРАХОВАНИЕ. Магазин «Любава», с. Турунтаево.
ПРИБАЙКАЛЬСКОЕ РАЙПО с 25.06 по 25.07. 2018г. про-

водит перерегистрацию пайщиков. Обращаться по адресу: 
с. Турунтаево, ул. Советская, 3. Тел. 51-3-97, 41-3-56. 

ПРОДАМ вьетнамских, вислобрюхих поросят. 
Тел. 8 983 333 4385.

КУПЛЮ быков. Тел.89148466825.
ПРОДАЮТСЯ козы (6 голов) или обменяю на китайский 

мопед. Тел. 8 924 393 7637.

ПРОДАМ автомобиль ИЖ ОДА 2003 г. Тел. 8 924 354 7799. 
ПРОДАМ а/м «Волга», летняя резина на 13 б.у. 

Тел. 8 924 354 7886. 
ПРОДАМ а/м «Газель». Тел. 8 951 621 3630, 

8 983 533 2571.
ПРОДАМ вилы на стогомет. Тел. 8 983 333 4385.
ПРОДАЕТСЯ УАЗ-31512. 2000 г.в., в хорошем техниче-

ском состоянии один хозяин. Тел. 8 902 175 4941.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: пиролизные котлы (закладка 8-12 часов), 
банные печи, печные котлы, оградки.  Проводим отопление. 
Доставка. Тел. 8 983 455 5280.

ЗА РУЛЁМ ГРУЗОВИКА И 
ДОМАШНИМ ШТУРВАЛОМ

У Ольги Степановны ХОЗЕЕ-
ВОЙ была неженская по тем 
временам профессия. Она 18 лет 
работала шофёром и водила не 
легковушки. На грузовиках того 
времени не было ни усилителей 
руля, ни автоматических коробок 
перемены передач. И даже на пе-
даль тормоза надо было прикла-
дывать большое усилие. А ещё 
помогать в погрузке-разгрузке, 
трястись по ухабистым дорогам 
Монголии, Бурятии. Шофёры 
колхоза «Прибайкалец», где она 
работала в последнее время, о 
таких дорогах, как сейчас, толь-
ко мечтали. 

Мама у нас трудоголик. Успе-
вала работать, нас воспитывать, 
содержать в порядке дом и двор. 
И по сей день у неё порядок во 
всём. Мы гордимся своей мамой 
и очень её любим.

Фото предоставила дочь, Та-
тьяна Александровна ДОБРЫ-
НИНА. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ О ПРИОРИТЕТЕ ОРГАНИЗОВАННОГО 
НАБОРА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ.
Служба занятости информирует о реализации мероприятий в рамках Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбе-
кистан об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан 
для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации от 05.04.2017 года.

Работодателям, при наличии потребности в привлечении указанных работников, 
необходимо разместить вакансии на портале «Работа в России». 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАТАУРОВ-

СКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ от 30 марта 2018 г № 7

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципально-
го образования «Татауровское» 

сельское поселение от 21.08.2014г. 
№ 17 «Об утверждении Положении 

о земельном налоге на террито-
рии муниципального образования 

«Татауровское»сельское поселение
В соответствии с Федеральным зако-

ном № 436-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее НК 
РФ) и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (далее'Закон 
№ 436-ФЗ), где п.1 1 ст.2 внесены из-

менения в п.5 ст.391 ПК РФ, Совет де-
путатов, муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение, 
решает:

1. Пункт 5 «Налоговые льготы в соот-
ветствии со статьями 391,395 Налого-
вого кодекса Российской Федерации» 
дополнить текстом следующего содер-
жания: «Налоговая база уменьшается 
на величину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров площади зе-
мельного участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном(бессрочном) 
пользовании или пожизненном насле-
дуемом владении налогоплательщиков, 
относящихся к одной из следующих ка-
тегорий».

2. Дополнить п.5, подпунктом 8 тек-
стом следующего содержания: «пен-

сионеры, получающие пенсии, на-
значаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а так-
же лиц, достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), 
которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации вы-
плачивается ежемесячное пожизненное 
содержание».

3. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения оставляю за собой.

6. Настоящее решение опубликовать 
в газете «Прибайкалец».

Глава муниципального образования 
«Татауровское сельское поселение 

Л.Р. Воротникова.

ИРКИЛИКСКИЙ  ДК 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС 14 ИЮЛЯ 

НА ПРАЗДНОВАНИЕ 
«ДНЯ СЕЛА»

Вас ждет концертная, спортив-
ная программы, лотерея, буфет.

Также проводим конкурсы по 
номинациям «Руки не для скуки». 
«Лучший двор». «Лучшая хозяюш-
ка». Заявки на конкурс принимают-
ся по тел. 51-3-27.

МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
«ГЛАВНАЯ ДОРОГА». ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
Досрочный возврат водительских удостоверений в судеб-

ном порядке. Без пересдачи теории по окончании срока. В 
т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально. 

8-800-200-14-01, звонок бесплатный.

Аттестат № АЖ 6316997 выданный Горячинской  СОШ на имя 
Дучинской Юлии Анатольевны считать недействительным.

КУПЛЮ дорого старинные буддийские фигурыво-
сточный антиквариат, иконы и картины от 50 т. руб. 
Тел. 8 920 075-4040.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ от 19 июня 2018 года №244

О присвоении звания «Почётный гражда-
нин Прибайкальского района»

Рассмотрев представленные Главой МО 
«Туркинское» СП и Советом депутатов МО 
«Туркинское» СП,  материалы о присвоении 
звания «Почётный гражданин Прибайкальско-
го района», районный Совет депутатов решил:

1. За значительный вклад в социально-
экономическое развитие района присвоить 
звание «Почётный гражданин Прибайкальско-
го района» с вручением удостоверения, дипло-
ма, Почётного знака и ленты Почёта:

- ПАРШУКОВОЙ Людмиле Николаевне, 
имеющей удостоверение «Ветеран труда», на-
гражденной Почетной грамотой РБ, орденом 
«Знак почета»;

- НЕВЗГОДОВУ Александру Александро-
вичу, имеющему удостоверение «Ветеран 
труда», юбилейную медаль Президиума Вер-
ховного Совета СССР «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

- СПИРИДОНОВОЙ Светлане Григорьевне, 
имеющей звание «Заслуженный учитель РБ», 
награжденной нагрудным значком «Отличник 
народного просвещения».

2. Портрет и краткую биографическую справ-
ку Почётных граждан Прибайкальского района 
занести в «Книгу Почётных граждан», характе-
ристика прилагается  (Приложение №1).

3. Информацию о присвоении Почётного 
звания довести до средств массовой информа-
ции  через районную газету «Прибайкалец».

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Сунгатову Е.Г. – замести-
теля руководителя администрации по социаль-
ным вопросам.

Глава МО «Прибайкальский район» 
С.А. Семенов.

Председатель районного Совета депутатов 
Ю.А. Пантелеев.

Приложение к  решению районного Совета 
депутатовот 19 июня 2018 года №244 

ХАРАКТЕРИСТИКА
Паршукова Л.Н. 05.06.1938 г.р., уроженка с. 

Горячинск Прибайкальского района, образо-
вание среднее специальное, проживающая по 
адресу: Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Пионерская, д. № 3. 

Паршукова Л.Н. в 1959 г. окончила Улан-
Удэнское медучилище по специальности фель-
дшер. После окончания учебного заведения 
была направлена на работу в Мухоршибирский 
район с.Галтай, в 1967 г. вернулась в родное 
село Горячинск и с 1967 по 1996 г.г. работала 
фельдшером в Горячинском фельдшерско-
акушерском пункте.

На протяжении всей своей трудовой деятель-
ности показала себя, как отличный медицинский 
работник, за что была неоднократно награжде-
на грамотами Прибайкальского района, дипло-
мами «Лучший по профессии» в 1987 и в 1991 
г.г., Почетной грамотой Республики Бурятия в 
2003 году, орденом «Знак почета» в 1985 году, и 
другими наградами. Имеет удостоверение «Ве-
теран труда». Избиралась депутатом районного 
Совета, депутатом местного Совета МО «Тур-
кинское» СП в 2006 г., вела активную депутат-
скую работу на своем избирательном участке.

Находясь на заслуженном отдыхе с 1996 
года, Людмила Николаевна продолжала вести 
активную работу в общественной жизни села.         
На протяжении 18 лет является председателем 
Совета ветеранов села Горячинск.

Вырастила одна троих дочерей, имеет пять 
внуков и правнуков.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Невзгодов А.А. 07.09. 1936 г.р., уроженец с. Го-

рячинск Прибайкальского района, образование 
– высшее, проживающий по адресу: Прибайкаль-
ский район с. Турка, ул. Школьная, д. № 36 кв.2

Невзгодов А.А. в 1979 г. окончил Сибирский 
технологический институт по специальности 
инженер-технолог лесоразработок, до этого с 
1970 по 1972 г. обучался в Читинском политехни-
ческом техникуме. Свою трудовую деятельность 
начал и закончил в Байкальском леспромхозе с 
1951 по 1996 г., но и после выхода на пенсию 
он продолжал работать в Байкальском леспром-
хозе до 2003 г. В течение всей трудовой дея-
тельности Александр Александрович показал 
себя грамотным, инициативным, ответственным 
работником, за что был награжден многочис-
ленными Почетными грамотами и медалями: 
юбилейная медаль  Президиума Верховного 
Совета СССР «100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» 07.04.1980 года; 
медаль ЦК КПРФ «Дети войны»; медаль ЦК 
КПРФ  «90 лет Советских вооруженных сил»;  
медаль Главы Республики Бурятия «90 лет Ре-

спублики Бурятия» июнь 2013 года.
Имеет удостоверение «Ветеран труда».
На протяжении 11 лет являлся председате-

лем Совета ветеранов села Турка и по настоя-
щее время принимает участие в общественной 
жизни села.

Семейное положение: был женат, сейчас 
вдовец, с женой вырастили двоих детей, имеет 
четырех внуков, правнуков, является примером 
для них, хороший и заботливый семьянин, у 
сельчан пользуется уважением.

Характеристика
Спиридонова С.Г. родилась 04.04.1941 года в 

городе Петровск-Забайкальский Читинской об-
ласти. Окончила Сретенское педагогическое учи-
лище в 1959 г. С августа 1959 г. по август 1964 г. 
- работала учителем начальных классов в Тарба-
гатайской начальной школе. С сентября 1964 г. по 
август 1965 г. - завуч и учитель русского языка и 
литературы Энгорской восьмилетней школы.

В 1965 г. после окончания филологического 
факультета Читинского педагогического инсти-
тута имени Чернышевского приехала в село 
Горячинск. В 1965-1977 гг. работала завучем 
и учителем русского языка и литературы Горя-
чинской восьмилетней школы. С августа 1977 
- 2007 гт. работала директором Горячинской 
средней школы. С августа 2007 г. по август 
2012 г. учитель русского языка и литературы 
Горячинской школы.

Светлана Григорьевна выполняла и выпол-
няет большую общественную работу. В тече-
ние двадцати лет избиралась депутатом Тур 
кинского поселкового Совета. Была членом 
партбюро, участвовала в работе Совета обще-
ственности. В настоящее время входит в со-
став региональной общественной организации 
«Дети войны». Активно участвует в жизни села 
и района, ее статьи печатаются в районной 
газете «Прибайкалец», выступает в ансамбле 
патриотической направленности «Лейся, пес-
ня». Непрерывный стаж 53 года, из них 40 лет 
директор школы. Она пользуется заслуженным 
уважением среди жителей поселения.
Имеются звания: «Отличник народного просве-
щения 1974 г.»; «Отличник просвещения СССР 
1983 г.»; «Заслуженный учитель Республики 
Бурятия 1995 г.»; Награждена медалью «Дети 
войны» в 2015 г. 
4 апреля 2016 г. Светлане Григорьевне испол-
нилось 75 лет.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии 19 шт. брус листвянный 18х18, 
доска 40 обрезная 1,5 куб. Тел. 89914269772.

Строительство домов, бань,гаражей. Брус, кругляк, 
газобетон, каркасные. с.Турунтаево, ул. Ленина,98.
Тел. 8 30144 41-4-04, 8 983 332 6639.



Дорогую любимую сестру, тетю 
Нагаеву Татьяну Петровну 
поздравляем с юбилеем!

Ты для нас -
    большой пример 
          для подражания,
И на жизненном пути 
             ты, как маяк.
Мы тебе в своих 
сердечных пожеланиях, 
Говорим сейчас, что без тебя никак!

Галя, Марина и наши семьи.

Вопросы
* Скажите пожалуйста, где в Турунтаево 

можно проколоть уши специальным пистоле-
том. Заранее спасибо.

* Лук севок начал желтеть.  Что делать? 
Посоветуйте.

* Вопрос от жителей местности Ярцы. Кто, 
когда, кому, на каких условиях сдал в аренду 
на 49 лет в прошлом году (по словам аренда-
торов) 13 гектаров береговой зоны Байкала и 
сможем ли мы туда войти? На перекрестке на 
Байкальский Бор, где стоит домик путника, уже 
ведется строительство кафе (позной). Все ре-
шают деньги? Хотелось бы услышать ответ.

Обращения
*  Продавец магазина «Золотник» нельзя 

ли одеваться соответственно месту работы? А 
то, заходя в ваш магазин, не знаешь на что 
смотреть на товар или на ваши «прелести». 

* В Турунтаеве идет дождь, а асфальт кла-
дут. Когда будут соблюдаться технологии? 
Кстати, улицу 50 лет Октября асфальтировали 
не так давно и закрывают новым асфальтом, 
тогда как другие улицы ждут-не дождутся это-

го блага цивилизации.
* Обращаемся к людям, у которых есть  

калоприемники, они вам  возможно больше 
не нужны, а нам нужны очень. Жизнь без них 
просто невозможна. Звонить по тел. 8 951 636 
6671.

Поздравляем с юбилеем 
БАКИРОВУ Татьяну Петровну!
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло - неважно.
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь 
однажды!
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов —
Большого человеческого счастья.

Пешенова В.П., Галкина Н.В.

Районный, Ильинский 
Советы ветеранов 

поздравляют с  юбилеем
КОРЫТОВУ 

Нину Никифоровну!
До седин сумели Вы дожить,
Много мудрости теперь в себе 
несете,
В девяностолетний юбилей
Вам желаем быть у всех в почете.
Быть здоровой, молодой душой
И нести в себе удачу, счастье,
Много радости — открытой и большой,
И мгновений исключительно прекрасных.

поздравляем с юбилеем!
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Поздравляем с юбилеем дорогую, люби-
мую маму, бабушку, прабабушку 

НАГАЕВУ Татьяну Петровну!
Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя:
Вся семья сейчас наша большая,
Пожелает лишь счастья, любя.
Мы за все благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты нам дала,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная, воздаст тебе Боженька
По заслугам безмерным твоим,
И пусть жизни твоей вся дороженька
Богом будет хранима одним!
Желаем, чтоб жизнь твоя была вечной,
Здоровья и счастья была полная чаша.
Чтоб мы любовью своей бесконечной
Тебя окружали, мамочка наша!

Дети, внуки, правнук.

 8 июля ГРЕХОВЫ 
Валерий 

Константинович 
и Татьяна Ильинична 
отмечают рубиновый 

юбилей.
Поздравляю супругов с  
сорокалетием совместной жизни. Желаю 
здоровья, счастья, любовь детей и внуков. 
Встретить золотой юбилей.

Филиппова.

Администрация и коллектив МОУ «Ко-
менская СОШ» поздравляет

РОДИОНОВУ Людмилу Георгиевну 
с юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб Вы почаще улыбались
И никогда не огорчались!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы счастливой были Вы.
Пусть жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Коллектив детского сада 
«Росинка» 

поздравляет с днем рождения
БАЕВУ Наталью Сергеевну!

Пожелать хотим от всей души
Улыбок море и веселья,
Любви и нежности, добра.
Ты будь красива и желанна,
Чтобы пройти никто не смог,
И завороженно желая
Тебе так много добрых строк! 

Поздравляем с юбилеем дорогую жену, 
сестру, бабушку, тетю

НАЛЕСТНИК 
Наталью Васильевну!

Ты для семьи всегда любима,
А для друзей всегда проста,
И доброту свою игриво
Отдашь до самого конца.
Сестренки лучше нет на свете.
И в целом мире не сыскать,
А в день рождения речи  эти
Мы не устанем повторять.

Муж, сестры, братья, внуки, племянники и их 
семьи.

Информируется население о возможном 
предоставлении следующих земельных участ-
ков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земель-
ного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:110111:35, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Зырянск, ул. Трактовая, участок №37А, 
общей площадью – 3952 кв.м. с видом разрешен-
ного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

- с кадастровым номером 03:16:150110:16, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, с. Итанца, ул. Советская, участок №26-1А, об-
щей площадью – 870 кв.м. с видом разрешенного 
использования – ведение огородничества;

- с кадастровым номером 03:16:510107:208, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок № 96, 
общей площадью – 1200 кв.м. с видом разрешен-
ного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:320102:88, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Троицкое, ул. 60 лет Октября, участок №98А, об-
щей площадью – 1284 кв.м. с видом разрешенного 
использования – растениеводство;

- с кадастровым номером 03:16:130104:70, рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, с. Иркилик, ул. Комаровка, участок №36Ж, 
общей площадью – 642 кв.м. с видом разрешен-
ного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340112:147, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, ул. 50 лет Октября, участок № 9Б общей 
площадью – 714 кв.м. с видом разрешенного ис-
пользования – для ведения гражданами садовод-
ства и огородничества;

- с кадастровым номером (отсутствует), распо-
ложенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Кома, ул. Коммунистическая, участок №154, 
общей площадью – 9804 кв.м. с видом разрешен-
ного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

- с кадастровым номером (отсутствует), распо-
ложенного по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с. Батурино, ул. Св.Георгия Победоносца, участок 
№15, общей площадью – 12944 кв.м. с видом раз-
решенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером (отсутствует), рас-
положенного по адресу: РБ, Прибайкальский рай-
он, кадастровый квартал 03:16:490120, общей 
площадью – 33601 кв.м. с видом разрешенного 
использования – сельскохозяйственное исполь-
зование;

Граждане или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе. Заявления 
принимаются при личном обращении в много-
функциональном центре по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Комарова, 14. Данное извещение в соответ-
ствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного кодекса РФ не 
является извещением о проведении аукционов. 

Коллектив библиотек 
района 

от всей души поздравляет 
с юбилеем

ВИКТОРОВУ Тамару Ана-
тольевну!

Желаем Вам  оставать-
ся такой же солнечной и 
ясной, и пусть жизнь  будет 
похожа на счастливую и 
интересную сказку! Гармо-
нии Вам, любви и согласия! 
Желаем всего самого доброго и светлого! 
Пусть спокойно будет на сердце, дети 
радуют Вас, здоровье не подводит, а в доме 
живут счастье, удача и благополучие!   

Коллектив редакции газеты «Прибайка-
лец» поздравляет работников почтовой 

связи с профессиональным праздником!
Всех работников почтовых поздравляем.
Ежедневно с вами день встречаем, провожаем.
Нас газеты просвещают, ублажают 
                                                     нас журналы,
Переводы нас спасают, сообщают телеграммы.
Чтоб мы делали без почты, 
                                     объявлений не читали,
Переводов, даже срочных, от родных 
                                                       не получали.
Вы работайте, дерзайте, жизнь, 
                                       нам дальше упрощая,
Извещенья доставляйте, каждый день 
                                                     нас навещая!

Память

Ильинский Теркин
«Ильинский Теркин»-фотография – дипломант республиканского заочного кон-
курса «Послушайте ветерана», учрежденного Российским Советом ветеранов в 

2009 году. Фотография заняла 1 место в номинации «Фото на память». 

Фото 1947 года, на ней запечатлена ра-
дость возвращения домой Павла Павловича 
Елизова - кавалера Ордена Славы 3 степени, 
медали «За отвагу» и других боевых наград, 
участника боев за Сталинград, Варшаву, Бер-
лин.  Без единой царапины дорогами войны он 
прошел пол- Европы. Войну закончил в Герма-
нии. 

11 июля 2018 года, в связи с 95-летием 
со дня рождения Павла Павловича Елизова 
в историко- краеведческом музее Ильинской 
школы пройдут мероприятия, посвященные 
его памяти. Это знаменательное событие, 
связанное с именем замечательного воина-
земляка, отметят не только родственники, 
но и представители администрации, школы, 
ветеранских организаций Кабанского и При-

байкальского районов.  
Павел Павлович Елизов был родом из 

с. Елань Кабанского района,  откуда 2 мар-
та 1942 года был призван в Армию, а после 
окончания Великой Отечественной войны 
он из Степного Дворца переехал с семьей 
в Ильинку, где до ухода на пенсию трудил-
ся на Селенгинской лесоперевалочной базе. 
Умер Елизов П.П. в 1990 году, похоронен в 
с. Ильинка.   

Его имя занесено в Книгу Памяти, вы-
сечено на мраморной плите  мемориала в с 
.Ильинка, оно навсегда  в памяти односель-
чан! 

Л. АНПИЛОГОВА
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