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Прибайкальская районная администрация просит всех 
желающих принять участие в зимней мясной сельскохо-
зяйственной ярмарке, которая будет проходить 22 ноября 
2014 года в 11-00 на площади села Турунтаево.

 Для участия в ярмарке необходимо определить ответствен-
ного исполнителя за участие, сформировать ассортимент 
продукции. Организаторами ярмарки приветствуется наличие 
стендов, баннеров, растяжек с информацией.

Продукция организаций пищевой и перерабатывающей про-
мышленности должна соответствовать установленным нормам, 
сопровождаться товарно-транспортными накладными, ветери-
нарным свидетельством (на продукцию животноводства).

По всем вопросом обращаться в сектор АПК и природо-
пользования по тел: 8(301-44)51-4-87. 

Спортивная афиша
29 ноября в с. Турун-

таево и в с. Ильинка в 
спортивных залах  ДЮСШ 
стартует I тур чемпионата 
района по волейболу среди 
женских  команд 2014
-2015 гг. 

Начало в 10.00 часов.

 30 ноября стартует I 
тур чемпионата района по 
волейболу среди мужских 
команд – 2014-2015 гг. 
Начало в 10.00 часов.

* Из 15  призванных в армию прибайкальцев 8 имеют 
категорию «без ограничения», 7 – «с незначительными 
ограничениями».  

Этот осенний призыв составили жители Мостовки, Таловки, 
Турунтаева и Иркилика.

Источник информации:  военный комиссариат 
Прибайкальского района. 

Солдат по осени считают
В районе состоялась первая отправка призывников

Проводы в армию - семейное событие. Фото А. Тттяна.

Пятнадцать новобранцев из Прибайкальского 
района в прошедший понедельник пополнили 
ряды вооруженных сил России. На ближайший 
год их домом станет солдатская казарма или 
матросский кубрик.

...Дмитрий Тоглоев  
из Турунтаева – 
солдат с высшим 
образованием. После 
школы поступил в 
сельхозакадемию 
на экономический 
факультет. 
Учился хорошо, 
получил диплом 
по специальности 
«финансы и кредит». 
В детстве занимался 
спортом, имел успехи 
в легкой атлетике. 
- Очень рад за сына, 
- говорит его папа 
Эдуард Яковлевич. – 
Сегодня без службы 
в  армии никуда. 
Впоследствии это  
гарантия  карьерного 
роста.

ВНИМАНИЕ!
3 декабря в 14.00 часов состоится «горячая линия» 

с главой района Г.Ю. Галичкиным по тел: 41-5-87.
Готовьте свои вопросы. 

Денис 
Манайло после 

лесопромышленного 
колледжа вышел 

дипломированным 
экономистом  

налоговых отчислений. 
Не имея за плечами 

армейского опыта, 
так и не смог найти 

работу. Поэтому службу 
в армии расценивает 

как главное событие в 
своей жизни. Родители 

парня в этом его 
поддерживают.  

Мама, Елена 
Геннадьевна, так и 

говорит:
- Армия – школа 

взросления. И первая 
ступенька к будущему 

трудоустройству.

Проходить службу призывники, по информации Владимира 
Тихомирова, начальника отдела подготовки и призыва граждан 
военного комиссариата Прибайкальского района, будут на 
территории Сибирского военного округа. Уже известно, что 
ребята, в основном, будут служить в сухопутных войсках, часть 
из них распределена в учебные центры. Один счастливчик 
наденет форму доблестных моряков Тихоокеанского  флота.

Перед отправкой в части все новобранцы получили 
персональные электронные карты, где отражены 300 
параметров, в том числе биометрические данные призывников, 
и банковские кредитки, куда во время службы ребятам станут 
ежемесячно перечислять денежное довольствие - около 2 
тысяч рублей рядовым и несколько большую сумму младшим 
командирам. Также каждому были выданы бесплатные сим-
карты для общения с родителями в рамках акции «Позвони 
маме».

- Это очень удобно, - утверждает Елена Манайло. – Вчера с 
сыном  целый день были на связи. Мы провожали его на поезд в 
учебный центр поселка Песчанка Забайкальского края.

Елена ГОРБУНОВА.

* 1,5 тысячи новобранцев из  Бурятии пополнят вооруженные 
силы России. Осенняя призывная кампания  в республике 
продлится до 31 декабря.

Источник информации:  сайт UlanMedia.ru

Объявляется районный творческий конкурс среди мо-
лодёжи и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья «Я такой же, как ты!», 
Положение о конкурсе смотрите на 8 странице.



Сменился  
хозяин ДРСУ
С 12 ноября к обслу-

живанию дороги при-
ступила новая органи-
зация - ООО «Дорстрой-
сервис».

Как пояснил начальник 
ДРСУ В.В. Помигалов, тен-

дер на обслуживание участка трассы «Улан-Удэ-Курумкан» 
выиграла фирма ООО «Капиталинвест», которая привлекла 
субподрядную организацию ООО «Дорстройсервис». У прибай-
кальцев в связи с этим возникает вполне резонный вопрос: не 
ухудшится ли качество обслуживания дороги? 

- Не ухудшится, - заверил Виктор Валентинович, - основной 
костяк рабочих ДРСУ переходит в «Дорстройсервис» и также 
будет продолжать трудиться на дороге. Конечно, сокращения 
штатов избежать не удастся. Но приказов о сокращении штатов 
пока никаких не поступало.

Отремонтирован Дом 
культуры в Иркилике

Ремонт был произведён в зрительном зале, ранее обшитом 
фигурной вагонкой. Но после трагических событий в Перми, ког-
да в ночном клубе «Хромая лошадь» в результате пожара по-
гибли десятки молодых людей, требования к пожарной безопас-
ности мест общественного пользования были ужесточены. Не-

сколько лет дом культуры практически бездействовал. В этом 
году средства на проведение ремонта изысканы. Вся деревян-
ная обшивка зала демонтирована, стены заново оштукатурены 
и покрыты красивым колером.

Старые провода не «дружат» 
с фонарями

Уличное освещение в Гремячинске оставляет желать луч-
шего. Частые ветра на Байкале  приводят к перехлестыванию 
проводов, в результате горят автоматы. Электрики говорят о 
бесполезности ремонта. Лучше ситуация в посёлках Котокель 
и Черёмушки, где использован изолированный провод. Как ин-
формировала глава поселения О.Н. Тришкина, замена прово-
дов на СИП в Гремячинске  будет произведена только в 2016 
году, если ничто не повлияет на эти планы.  

Пётр КАЗЬМИН.

Соревнование умов
2014 год в России обьявлен Годом культуры, что стало 

причиной выбора темы для интеллектуальной игры среди 
школьных команд «Эрудит».

Шесть команд: «Тимур и его команда» - Зырянская СОШ, 
«Тюбик» - Татауровская СОШ, «Эврика» - Ильинская СОШ, 
«Алмаз» - гимназия, «Эрудит» - Туркинская СОШ и «Гор Исты» 
-  Горячинская СОШ оспаривали лавры.

Тема была непростой, но уровень подготовки ребят был 
достаточно высок, и они успешно справлялись  с заданиями. До 
последнего конкурса в игре не было лидера, однако по сумме 

баллов победу одержала команда «Алмаз» под руководством 
О.А. Воротниковой.

От всей души поздравляем победителей, а остальным 
участникам желаем не отчаиваться, а больше читать и развивать 
свои пытливые умы. 

Наш корр.  

Новости спорта
*В начале ноября в Кяхте прошло первенство республики 

по гиревому спорту. Команда нашего района по тяжёлой 
атлетике во главе с Ю.П. Теслевым  достойно выступила на 
этих соревнованиях. Первое место в весовой категории до 68 кг  
(он же выполнил первый взрослый разряд)  занял А. Брезгин, 
медали за вторые места привезли П. Кобылкин и С. Москвитин 
с гирями по  8 и 12 кг соответственно. В тяжёлой весовой 
категории второе место занял В. Ковалёв.

*14 ноября в Иволге на  открытом  турнире на призы мастера 
гиревого спорта СССР М.В. Овчинникова представители 
нашего района завоевали первое общекомандное место, в двух 
категориях до 80 кг и свыше 80, первые места заняли Ю. Теслев 
и В. Чернецкий, во второй категории бронзовым призером стал 
В. Хмелёв, а В. Тутаев стал четвёртым.

*В этом поселке в то же время прошло первенство 
республики среди сельских шахматистов, среди 28 команд 
представители Прибайкальского района заняли девятое место, 
лучшим из наших стал Ю. Беликов, который вошел в двадцатку 
сильнейших.

Демократизация судебной си-
стемы означает создание равных 
возможностей граждан для доступа 
к правосудию, а также справедли-
вость и беспристрастность право-
судия.  Судебная реформа 1864 г. 
стала одним из кардинальных пре-
образований отечественной судеб-
ной системы за все время ее суще-
ствования. Причем это были именно 
преобразования демократического 
характера. В результате реформы в 
России был создан новый суд: бес-
сословный, основанный на принци-
пах гласности и состязательности, с 
адвокатурой и присяжными заседа-
телями, с мировой юстицией. 

Главной причиной Судебной рефор-
мы 1864 г., определившей демократиче-
ский характер ее направленности, ста-
ла отмена крепостного права в 1861 г. 
Освобождение крестьян от крепостной 
зависимости неминуемо повлекло за 
собой преобразование всех основных 

общественных институтов, так как из-
менило правовой статус значительной 
части населения страны. В то же время 
освобождение крестьян не сопровожда-
лось демократизацией внутриполитиче-
ской системы. Слова «гласность» и «от-
тепель», появившиеся в самом начале 
правления царя-освободителя, имели 
весьма ограниченное практическое рас-
пространение. Население не получило 
новых политических прав и свобод, по-
литические институты государства не 
стали более демократичными. 

Демократизация судебной системы 
требует наличия определенных соци-
альных предпосылок, главной из кото-
рых является наличие значительного 
количества материально обеспеченно-
го и экономически активного населе-
ния – среднего класса. Именно средний 
класс, который в рассматриваемый 
период представляла нарождавшаяся 
буржуазия, испытывает потребность в 
демократичной судебной системе, кото-

рая позволяла бы эффективно 
отстаивать его экономические 
интересы. Но средний класс 
в период «великих реформ» 
еще не сложился. Подавляю-
щее большинство населения 
проживало в сельской местно-
сти, среди крестьян преобла-
дала беднота, а численность 
предпринимателей и купцов, 
как и количество дворян, со-
ставляла около 1%.

Еще одно важнейшее условие де-
мократизации судебной системы – это 
развитое правосознание населения. 
В этом отношении ситуация также об-
стояла не лучшим образом. В правосо-
знании граждан сформировалась такая 
черта, как этикоцентричность, прева-
лирование этических начал над право-
выми. Жить честно совсем не означало 
для людей жить по закону. 

Не способствовала росту автори-
тета судебной власти и та ситуация, 
которая существовала в отечественной 
судебной системе до реформы 1864 
г. Большое число судебных органов с 
нечетко определенной компетенцией, 
существовавших в России в дорефор-
менный период, приводило к запутан-
ности судебного процесса и процессу-
альных требований, огромным, иногда 
десятилетним срокам рассмотрения 
дел, процветанию взяточничества. 

Несмотря на явное отсутствие вы-

раженных предпосылок для демокра-
тизации судебной системы Российской 
империи, реформа 1864 г. внесла в ор-
ганизацию работы суда демократиче-
ские начала. Судебная реформа вве-
ла в практику судопроизводства такие 
принципы, о которых в России до этого 
большинство населения даже и не ду-
мало: презумпцию невиновности, глас-
ность и состязательность процесса, 
право обвиняемого на защиту, участие 
в процессе представителей народа. 
В результате судебный процесс стал 
отвечать самым высоким демократи-
ческим стандартам своего времени. 
В организационном плане судебная 
система получила такие демократиче-
ские институты, как мировой суд и суд 
присяжных. 

Судебная реформа 1864 г. выходит 
далеко за рамки сферы судопроизвод-
ства, эта реформа фактически стала 
первым шагом на пути формирования 
в России системы разделения властей, 
отделив власть судебную от админи-
стративной, о чём непосредственно 
говорилось в Учреждении судебных 
установлений.  И не случайно в совре-
менных условиях в процессе демокра-
тизации судебной системы России она 
восприняла целый ряд принципов и ин-
ститутов Судебной реформы 1864 г.

О. МАСАЛОВА, председатель 
Прибайкальского районного суда РБ.
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живанию дороги при-
ступила новая органи-
зация - ООО «Дорстрой-
сервис».

ДРСУ В.В. Помигалов, тен-

Терроризм – одна из 
самых серьезных и 
опасных угроз чело-
вечества. 

Кто такие террористы 
и какие у них цели? Кому 
выгодны человеческие 
жертвы? Как люди попада-
ют в «ловушки» идеологов 
насилия? Чему учит ис-
лам? И кто нас защитит от 
страшной войны-террора? 
Эксклюзивные интер-
вью. Мнения известных 
политиков, психологов, 
религиоведов, экспертов 
и ветеранов антитерро-
ристических подразделе-
ний. Оперативные съем-
ки спецслужб. Обо всем 
этом смотрите на теле-
канале «Россия 24» с 17 
по 28 ноября ежедневно 
в 23.30 по московскому 
времени 12-серийный 
цикл документальных 
фильмов с Владимиром 
Машковым «Антология 
антитеррора».

АНОНСК 150-летию судебной реформы

*Судебная реформа 1864 
года как этап в процессе 

демократизации судебной 
системы России  

Пришедшая к нам в редакцию 
жительница села Кома Тамара 
Алексеева, еле сдерживая слё-
зы, рассказала о неудовлетвори-
тельном отношении поселковой 
администрации к команде пожи-
лого возраста, которая ежегодно 
принимает участие в спартакиа-
де.

- Наша Итанцинская адми-
нистрация не задумывается, ни 
о форме, в которой мы должны 
выступать, ни о питании участни-
ков, ни о транспорте для поездки 

на соревнования. А к тем самым 
футболкам мы пришили тесь-
му, которая закрывает торговую 
марку пива, - говорила Тамара 
Ильинична. По вопросам формы 
и питания её поддержала дирек-
тор Коменского КИЦ (клуба) Т.Л. 
Харько.

Пояснила ситуацию Л.Я. Аре-
фьева, спортинструктор админи-
страции поселения: 

- Заявка на выделение фи-
нансов для организации питания 
участников спартакиады была 
написана и передана в бухгалте-
рию администрации вовремя.

Глава Итанцинского поселе-
ния С.П. Арефьев подверг крити-
ке действия своих подчиненных, 

из-за которых деньги на обед сво-
евременно не упали на счет. 

- Администрация, как может, 
старается поддержать людей 
золотого возраста. Шесть ком-
плектов формы уже закуплены и 
хранятся у нашего спортинструк-
тора Л.Я. Арефьевой (правда, 
уже после спартакиады - прим. 
авт.). Насчет транспорта: авто-
бус для поездки на соревнования 
был предоставлен в оба конца. 
Конечно, хочется как можно шире 
оказывать поддержку всем пен-
сионерам, но, поймите нас, мы 
ограничены в бюджете.

Ситуацию прокомментировал 
председатель комитета по физи-
ческой культуре, спорту и моло-

дёжной политике Прибайкаль-
ской районной администрации 
С.Г Брыков:

- Есть в нашем районе посе-
ления и дальше от райцентра, 
чем Итанцинское, но там решают 
эту проблему дружно и вместе 
приезжают на соревнования. Так 
что для разрешения таких про-
блем надо, как минимум, пере-
стать ссориться.

Алексей ТТТЯН.

Что кроется за формой?
В чём суть конфликта между пенсионерами 

и администрацией Итанцы?

На соревнованиях в Ильинке возрастную команду Итан-
цинского поселения лишили первого места и присудили 
второе за то, что на командной форме была реклама пива. 
Произошло это два года назад, однако на спартакиаду пен-
сионеров «Золотой возраст» в этом году команда приехала 
в тех же футболках.

Т.И. Алексеева: «Наша 
администрация о нас не 
заботится».

С.П. Арефьев: «Адми-
нистрация старается под-
держать пенсионеров, но, 
поймите нас, мы ограничены 
в бюджете».

 «Посиделки» в 
Коменском клубе

В красный день советского кален-
даря, 7 ноября, пожилые участники 
вокальной группы «Посиделки» Турун-
таевского поселения съездили с кон-
цертом в соседнее село Кома. Каждый 
номер их программы зрители встреча-
ли с большим энтузиазмом. 

На высоте звучали песни солистов Ва-
лентины Алемасовой, Виктора Сковитина, 
Полины Жилиной,  дуэта супругов Любови 
и Валерия Малыгина. Стихи собственного 
сочинения о родном крае читала Анна Не-
смеянова. Зрители аплодировали стоя.

Ветераны благодарят главу поселения 
Евгения Островского, председателя со-
вета ветеранов Николая Юрчика, водите-
ля микроавтобуса Вячеслава Лебедева, 
перевозившего группу, за поддержку и по-
нимание. Эти люди относятся к нам и на-
шему творчеству с почтением и глубоким 
уважением.

«Посиделки» - активные участники 
всех концертов, проводимых на сценах 
клубов Турунтаевского поселения. Группа 
является дипломантом российского кон-
курса «Русская песня», который проходил 
в этом году на берегу Байкала, призером 
ежегодного районного конкурса военно-
патриотической песни. Районные гастро-
ли стали доброй традицией в нашей твор-
ческой биографии. 

Любовь Малыгина, руководитель 
ансамбля.



В больнице скорой ме-
дицинской помощи города 
Улан-Удэ пешеходу, постра-
давшему в ДТП на улице 
районного центра, была 
сделана магниторезонанс-
ная томография и компью-
терная томограмма, которая 
показала, что ему причинен 
легкий вред здоровью. На 
сегодняшний день постра-
давший уже выписан.

Несовершеннолетний во-
дитель микроавтобуса «Иста-
на» совершил наезд на совер-
шеннолетнего пешехода, в ре-
зультате которого последний 
получил различные травмы и 
был госпитализирован в цен-
тральную районную больницу. 
Произошло ДТП вечером 8-го 
ноября на улице Советской 
Армии, недалеко от МФЦ. 
Пешеход переходил дорогу в 
неположенном месте, когда 
его сбила машина. Виновник 
аварии по сотовому телефону 
вызвал скорую помощь, кото-
рая увезла пострадавшего.  

Действия хозяина ма-
шины попадают под статью 
№12.7 части 3 Кодекса РФ об 
административных правона-
рушениях - передача управле-
ния транспортным средством 
лицу, заведомо не имеющему 
права управления транспорт-
ным средством. Наказание по 
данной статье предусматри-
вает штраф до тридцати ты-
сяч рублей.

Отец пострадавшего был 
немногословен, но все-таки 
отметил: «Слава богу, что жи-
вой, без переломов». Мама 

виновника ДТП, еле сдержи-
вая слёзы, рассказала, что 
старается каждый день наве-
щать пострадавшего в боль-
нице и оказывает всяческую 
помощь его семье. 

- Мы навещаем его в 
больнице, приносим всё не-
обходимое.

Секундная слабость за 
рулём принесла горе в оба 
дома, правду сказал отец, а 
могло быть и хуже.

Алексей ТТТЯН.
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Зорикто Цыцыков, ин-
спектор по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения Прибайкальско-
го отделения ГИБДД: «За 9 
месяцев текущего года в 
нашем районе произошло 
8 ДТП с участием пешехо-
дов. Пострадали 11 чело-
век, 3 человека погибли».

Дороги домой пересеклись
Пешеход и водитель торопились домой, не видя друг друга

На месте происшествия. Фото ГИБДД.

Серьезная авария, в которой, к счастью, 
не погибли люди, произошла на 45 километре 
той же дороги 9 ноября. Водитель автомобиля 
«Тойота Ленд Крузер» совершил наезд на двух 
лошадей, переходивших дорогу. Происше-
ствие случилось около трех часов ночи, удар 
пришелся на левую фару, сразу за которой 
установлена аккумуляторная батарея машины. 
Из-за замыкания в проводке около аккумулято-
ра джип загорел за считанные минуты. Водите-
лю удалось выбраться, однако лошади уже не 
поднялись с асфальта.

Бездыханные туши сотрудники Роспотреб-
надзора вывезли и захоронили на скотомогиль-
нике. Хозяина животных пока найти не удалось, 
да и вряд ли он найдётся, так как ему предстоит 
возместить ущерб за сгоревший джип.

Безжалостные цифры поставили и без того 
актуальный вопрос ребром. На всём протяже-
нии трассы «Улан-Удэ-Курумкан», по крайней 
мере, в пределах нашего района, не установ-
лено ни одного дорожного знака, предупре-
ждающего водителей о перегоне скота или о 

появлении на дороге животных. А сёл вдоль 
дороги немало, и хозяйств там хватает. В раз-
гар туристического сезона машины едут одна 
за одной, хорошо что летом длинный световой 
день, но зимой все наоборот.

Проблему надо решать, но не во всех посе-
лениях нашего района организован выпас ско-
та. Однако этот факт не снимает всю вину и с 
водителя. «Гонять на дороге надо поменьше», 
- прокомментировал ситуацию глава Турунта-
евского поселения Е.Ю. Островский. 

И пасти коней тоже.

Тумэн Нимаев, инспектор по дорожному 
надзору: «Для установки знаков «Пере-
гон скота»управлением ГИБДД по При-
байкальскому району было направлено 
письмо главе района Г.Ю. Галичкину. Он 
в свою очередь обратился в Бурятское 
региональное отделение автодора. 
Надеемся, этот вопрос в скором времени 
будет решён». 

Люди и лошади

За прошедшие два месяца на дорогах нашего района по-
гибли семь голов копытных животных (лошадей и коров). 
Последний случай произошел 10 ноября на 87-м километре 
трассы «Улан-Удэ-Курумкан» совсем недавно.

Животные не знают правил, 
водители не хотят ехать по правилам

На 87-м километре скрестились пути-дороги. Фото ГИБДД.

С 17 по 28 ноября в Республике Бурятия пройдет второй 
этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!». Инициатором ее проведения выступает 
ФСКН России.

Главная цель акции – побуждение населения сообщать 
оперативно значимую информацию о фактах незаконного 
оборота и потребления наркотиков, а также вносить 
предложения по вопросам профилактики наркомании, лечения 
и реабилитации наркозависимых. 

Сообщить информацию о лицах, распространяющих 
наркотики, местах их сбыта или организации наркопритонов 
граждане могут по «телефону доверия» Управления 
наркоконтроля по Республике Бурятия – (3012) 44-30-65 или 
на официальном сайте управления 03.fskn.gov.ru. Все звонки 
принимаются круглосуточно и на анонимной основе. Также в 

межрайонных отделах управления функционируют «телефоны 
доверия».

Кроме того, звонки и обращения населения готовы принять 
по «телефону доверия» МВД по Республике Бурятия (3012) 292-
292. По вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц 
граждане могут обратиться  в Республиканский наркологический 
диспансер (3012) 56-59-11, задать вопросы и направить 
предложения по организации профилактики наркомании можно 
в Министерство образования и науки Республики Бурятия (3012) 
21-92-08.

За первый этап проведения акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!» в марте этого года на «телефон доверия» Управления 
наркоконтроля поступило 33 звонка. Еще 10 сообщений было 
отправлено на электронную почту. Все сообщения были 
направлены на проверку в оперативную службу управления 

и в межрайонные отделы. В результате были возбуждены 
уголовные дела и составлены протоколы об административных 
правонарушениях.

Впервые антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!» была организована в 2008 году. Каждый раз в ходе ее 
проведения ведомство принимает в среднем в три раза больше 
звонков по «телефону доверия», чем в обычные дни.

Если вам известны лица, распространяющие наркотики, 
места наркопритонов, сообщите по «телефонам доверия» 
наркоконтроля: 

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» КАБАНСКОГО 
МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА – (30138) 43-5-09.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФСКН.

В Бурятии стартует антинаркотическая акция 
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!» 

* Пешеходы должны двигаться по тро-
туарам или пешеходным дорожкам, а при 
их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, 
перевозящие или переносящие громозд-
кие предметы, а также лица, передвигаю-
щиеся в инвалидных колясках без двига-
теля, могут двигаться по краю проезжей 
части, если их движение по тротуарам 
или обочинам создает помехи для других 
пешеходов.

* При отсутствии тротуаров, пешеходных 
дорожек или обочин, а также в случае не-
возможности двигаться по ним пешеходы 
могут двигаться по велосипедной дорожке 
или идти в один ряд по краю проезжей ча-
сти (на дорогах с разделительной полосой 
- по внешнему краю проезжей части).

* При движении по краю проезжей части 
пешеходы должны идти навстречу движе-
нию транспортных средств. Лица, пере-
двигающиеся в инвалидных колясках без 
двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, ве-
лосипед, в этих случаях должны следовать 
по ходу движения транспортных средств.

* При движении по обочинам или краю 

проезжей части в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости пеше-
ходам рекомендуется иметь при себе пред-
меты со световозвращающими элементами 
и обеспечивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств.

* Группы детей разрешается водить 
только по тротуарам и пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии - и по обочинам, 
но лишь в светлое время суток и только в 
сопровождении взрослых.

* Пешеходы должны пересекать про-
езжую часть по пешеходным переходам, 
в том числе по подземным и надземным, 
а при их отсутствии - на перекрестках по 
линии тротуаров или обочин.

* При отсутствии в зоне видимости пере-
хода или перекрестка разрешается пере-
ходить дорогу под прямым углом к краю 
проезжей части на участках без раздели-
тельной полосы и ограждений там, где она 
хорошо просматривается в обе стороны.

* На нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, как оценят 

расстояние до приближающихся транс-
портных средств, их скорость и убедятся, 
что переход будет для них безопасен. При 
пересечении проезжей части вне пеше-
ходного перехода пешеходы, кроме того, 
не должны создавать помех для движе-
ния транспортных средств и выходить 
из-за стоящего транспортного средства 
или иного препятствия, ограничивающего 
обзорность, не убедившись в отсутствии 
приближающихся транспортных средств.

* Выйдя на проезжую часть, пешеходы 
не должны задерживаться или останавли-
ваться, если это не связано с обеспече-
нием безопасности движения. Пешеходы, 
не успевшие закончить переход, должны 
остановиться на линии, разделяющей 
транспортные потоки противоположных 
направлений. Продолжать переход мож-
но, лишь убедившись в безопасности 
дальнейшего движения.

На дорогах России увеличилось 
количество ДТП – будьте предельно 

внимательны и осторожны!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПЕШЕХОДОВ НА ДОРОГЕ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
24 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 25, ВТОРНИК 26, СРЕДА 27, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.00 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ 16+
17.00, 4.05 МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 3.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.30 «СОБЛАЗН» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.00 ПОЗНЕР 16+
2.15 «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ. КРОТЫ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.35, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
18.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
0.30 ЗАГОВОР ПРОТИВ ЖЕН-
ЩИН 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
16.25, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
21.00, 0.00 «ЛИТЕЙНЫЙ-2» 
16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ  
2.55 ДНК
3.55 ДИКИЙ МИР
4.05 «ГОНЧИЕ» 16+
6.00 «СУПРУГИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 
16+
20.00, 0.00 «ДЕТИ ШПИО-

НОВ» 6+
21.40 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЁННЫХ НАЦИЙ 16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
1.40 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» 16+
4.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, 
ИЗМЕНИВШАЯ МИР 12+
12.00 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 6+
12.25 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
14.00,18.00,23.00, 3.50 НОВО-
СТИ ДНЯ
14.10 «ЕГЕРЬ» 12+
16.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
18.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
20.10 «ОТРЫВ» 16+
22.15 ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ  0+
23.30 ПАРТИЗАНСКИЙ 
ФРОНТ 12+
0.15 «АТЫ - БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
2.00 «ЖАВОРОНОК» 0+
4.00 ПРЕДАННАЯ РОССИЯ. 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА 
16+
4.50 НЕЗРИМЫЙ БОЙ
5.40 «ТАЙНЫ ЦЕМЕССКОЙ 
БУХТЫ 12+
6.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 0+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 2.35, 4.30 6 КАДРОВ 
16+
12.30, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
14.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
18.30 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ» 
16+
19.00 « ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «13-Й РАЙОН» 12+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+ 
5.15 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 12+ 
14.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» 0+
22.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» 16+ 
3.00 «ЦЫГАН» 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
ВАМПИР» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
2.00 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 
16+
4.45 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+
5.45 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.00 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «СОБЛАЗН» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ 16+ 
17.00, 410 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 3.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.15 СТРУКТУРА МОМЕНТА 
16+
2.20 «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 БЕРЁЗКА. КАПИТА-
ЛИЗМ ИЗ ПОД ПОЛЫ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 2.55 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
0.35 СОВРЕМЕННАЯ ВЕР-
БОВКА. ОСТОРОЖНО - ЗОМ-
БИ! 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ 
12.55,14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
16.25,17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.45, 0.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ 
0.45 ФУТБОЛ.РОССИЯ-
ИТАЛИЯ
3.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ГОНЧИЕ» 16+
6.00 «СУПРУГИ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «АДСКАЯ 
КУХНЯ-2» 16+
5.30 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ 
16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+

16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 
16+
20.00, 0.00 «ДЕТИ 
ШПИОНОВ-2» 16+
21.50 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЁННЫХ НАЦИЙ 16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
0.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2» 6+
1.50 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
4.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 СТАЛИНГРАД 12+
12.00 ПАПА СМОЖЕТ? 6+
13.00 КРЫЛЬЯ РОССИИ 6+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ ДНЯ
14.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
16.00, 18.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
20.10 «ОТРЫВ» 16+
22.15 ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ 0+ 
23.30 ПАРТИЗАНСКИЙ 
ФРОНТ 12+
0.15 «В КВАДРАТЕ 45» 0+
1.45 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 0+ 
4.00 ПРЕДАННАЯ РОССИЯ 
16+
4.50 НЕЗРИМЫЙ БОЙ
5.40 «ЖАВОРОНОК» 0+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
0+
11.00, 3.00 6 КАДРОВ 16+
11.30, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.30, 18.30 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
13.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
13.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+ 
14.30 «13-Й РАЙОН» 16+
20.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «СХВАТКА» 16+
4.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 20.30 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 0+
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
14.30, 19.00, 2.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00  ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
3.15 «ЦЫГАН» 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО» 16+
23.20 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 
2.00 «ДАЮ ГОД» 16+
3.55 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+
4.55 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «СОБЛАЗН» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00, 4.10 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 3.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.20 ПОЛИТИКА 16+
2.25 «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХ-
НЯ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
0.35 КАРИБСКИЙ КРИЗИС. 
ОПЕРАЦИЯ «АНАДЫРЬ» 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.45 ОБЗОР. ЧП
16.25,17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.45, 0.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ 
0.45  ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- 
«БЕНФИКА»
3.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
0+
4.00 ДИКИЙ МИР  
4.30 «ГОНЧИЕ» 16+
5.25 «СУПРУГИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» 16+
5.30 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ 16+
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ 
16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+

20.00, 0.00 «ДЕТИ 
ШПИОНОВ-3» 6+
21.30 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЁННЫХ НАЦИЙ 16+
23.30, 3.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
1.30 «НАЁМНИКИ» 12+
4.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, 
ИЗМЕНИВШАЯ МИР 12+
12.00 ОДЕНЬ МЕНЯ, НУ ПО-
ЖАЛУЙСТА» 6+
13.15, 14.10 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ ДНЯ
16.00, 18.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
20.10 «ОТРЫВ» 16+
22.15 ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ 0+
23.30 ПАРТИЗАНСКИЙ 
ФРОНТ 12+
0.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
1.55 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
4.00 ПРЕДАННАЯ РОССИЯ 
16+
4.50 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+
5.40 «В КВАДРАТЕ 45» 0+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 2.45 6 КАДРОВ 16+
11.30, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.30, 18.30 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
13.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
13.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
14.30 «СХВАТКА» 16+
20.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
4.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 20.30 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 0+
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
14.30, 19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15 «ПЕРЕЛОМ» 16+
3.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 
0+
6.15 ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО» 16+
13.55 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ» 16+
23.40 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 
2.00 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
4.20 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+
5.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «СОБЛАЗН» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ 16+
17.00, 4.10 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 3.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.15 «ИЗМЕНА» 16+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 НА КАЧЕЛЯХ ВЛАСТИ. 
ПРОПАВШИЕ ЖЁНЫ
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.45 ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ 12+
1.25 ПОД ГРОХОТ КАНОНАД. 
«СИНИЙ ПЛАТОЧЕК» ПРО-
ТИВ «ЛИЛИ МАРЛЕН» 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
16.25, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.45, 0.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ
0.45 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР»- 
«ЛИЛЛЬ»
3.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
4.05 ДИКИЙ МИР
4.25 «ГОНЧИЕ» 16+
5.25 «СУПРУГИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» 16+
5.30 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+ 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ АРМА-
ГЕДДОНА 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 

Принимающая сторона сделала всё воз-
можное для комфортного пребывания гостей 
на прибайкальской земле. Нас разместили в 
уютной гостинице, организовали бесплатное 
питание. Огромное спасибо коллективу редак-
ции во главе с Еленой Горбуновой! 

Первое впечатление, как правило, быва-
ет верным. В районном центре Прибайкалья 
я до этого ни разу не бывал. Чистые, ухожен-
ные улицы, сочетание в архитектуре традиций 
и современности, приветливые лица местных 
жителей – всё это оставило в душе только по-
ложительные эмоции.

В первый день прошли теоретические заня-
тия. Руководитель семинара Тамара Нагуслае-
ва в доступной и игровой форме разъясняла 
нам секреты профессионального мастерства 
журналиста. 

Практической частью семинара стали 

подготовка и выпуск очередного 
номера районной газеты «При-
байкалец». Каждому участнику 
было дано задание подготовить 
материал для печати на заданную 
тему. Мне досталась тема «Малый 
бизнес на селе». Посовещавшись 
с редактором газеты Еленой Гор-
буновой, я решил раскрыть осо-
бенности малого бизнеса Прибай-
калья на примере трёх реальных 

историй из жизни местных предпринимателей. 
Материал был дополнен комментариями специ-
алистов Центра занятости населения и Фонда 
поддержки малого предприни-
мательства Прибайкальского 
района. 

Работа под руководством 
квалифицированного препо-
давателя, несомненно, полез-
на, но самым важным лично 
для меня стало общение с 
коллегами из других районов. 
В беседах мы обсуждали про-
блемы «районок», пути их 
решения и перспективы раз-
вития сельской журналистики. 
Общаясь с коллегами, я по-

нял, что в районных газетах работают подлин-
ные энтузиасты, болеющие душой за малую 
родину. Несмотря на проблемы, которые есть 
в каждой редакции, они продолжают служить 
людям, не теряются в современном информа-
ционном пространстве.

На примере Прибайкальского района я 
убедился в том, что профессия журналиста яв-
ляется очень почётной: жители района охотно 
идут на контакт. Именно от них зависит не толь-
ко престиж самой газеты, но и благополучие 
района и благосостояние каждого жителя. 

Александр Бальчинов.

Из разговора в магазине:
- Доча, продай последний «Прибайка-

лец»!
- Нету, бабушка, всё продали!
- Вот ты, беда… И у меня украли.

Прошлый номер имел у читателей 
большой успех. Оно и понятно: многооб-
разие актуальных тем, новые имена, мини-
мум официальной информации. Это была 
газета, сделанная сборным коллективом 
корреспондентов и редакторов нескольких 
«районок». Сначала мы проходили теорети-
ческий курс, затем оттачивали слог и после 
этого занимались сбором и обработкой ма-
териалов. Организаторы семинара–учебы 
– информационно-аналитический комитет 
правительства.

Нам очень бы хотелось каждый номер де-
лать таким. Но без публикации официально-
правовых документов совсем обойтись не-
возможно. И, конечно, этот номер значитель-
но уступает предыдущему. Но мы всё равно 
будем стараться быть для вас всегда инте-
ресными.

Представляем вашему вниманию замет-
ки  одного из наших гостей из Джиды о райо-
не, наших жителях, жизни сельских тружени-
ков пера. 

О сельском журналисте 
замолвите слово

На прошлой неделе состоялся семинар журналистов, 
организованный информационно-аналитическим коми-
тетом Главы и Правительства РБ. Семинар проходил на 
базе редакции газеты «Прибайкалец» в селе Турунтаево.

Работа шла до полуночи.



28 ноября 2014 года у нас 
в районе состоится очеред-
ная отчетно-выборная кон-
ференция Прибайкальской 
территориальной организа-
ции профсоюза работников 

образования. Одним из главных вопро-
сов на ней будет вопрос о выборах ново-
го председателя районной организации. 
Сегодня этот пост занимает Бадашкеева 
Татьяна Васильевна.

Чтобы лучше понять, что же такое профсо-
юзная деятельность, приведем выдержки из 
Устава Профессионального союза работников 
народного образования и науки России: 

«Профессиональный союз работников на-
родного образования и науки России – обще-
российская, добровольная, общественная, са-
моуправляемая, некоммерческая организация, 
объединяющая членов профсоюза – работ-
ников, связанных общими профессиональны-
ми, социальными и трудовыми интересами по 
роду их деятельности. Основными целями про-
фсоюза являются: представительство и защита 
индивидуальных и коллективных социальных, 
трудовых, профессиональных прав и интере-
сов членов профсоюза, направленные на по-

вышение уровня жизни членов профсоюза; 
реализация прав профсоюза и его организаций 
на представительство в коллегиальных органах 
управления организациями системы образова-
ния; повышение качества жизни членов про-
фсоюза».

На бумаге все обстоит очень даже благо-
пристойно. А как же в жизни? Работая в систе-
ме образования района, мы помним то время, 
когда профсоюзы действительно что-то ре-
шали и от них многое зависело. Сейчас же, с 
сожалением, вынуждены констатировать, что 
профсоюзная работа находится в глубочайшем 
кризисе. За последние пять лет почему-то рез-
ко сократилось количество членов профсоюза, 
с 850 до 445 человек. Правда, в последние дни 
стало известно о новых вступлениях в профсо-
юз, но, это скорее связано с приближающими 
выборами, чем с целенаправленной работой 
по увеличению рядов профсоюза. Также хо-
чется сказать и о коллегиальных органах на-
шей районной профсоюзной организации – где 
они? Чем они занимаются? Почему не видно 
работы Райкома?

Немаловажен и строгий учет движения 
финансовых средств, отчисляемых от его за-
работной платы. В первичных организациях 

регулярно до сведения работников доводят-
ся отчеты о расходовании средств. Но когда 
дело касается расходов на уровне района, то 
это представляет «тайну за семью печатями». 
Конечно, по формальным признакам райком 
может ответить, что отчет делается раз в пять 
лет, но все-таки, мы считаем, что правильным 
было бы делать это чаще, хотя бы раз в год, 
с направлением письменных отчетов по всем 
«первичкам». В 2013 году прошла проверка 
в районе со стороны рескома, но об итогах 
нас не посчитали нужным знакомить.  Почему 
председатель райкома лично требует отчета 
о расходовании средств в «первичках», разве 
это не работа ревизионной комиссии? И во-
обще, есть ли она – ревизионная комиссия? 
Или у нас в районе все коллегиальные органы 
существуют только для проформы, на бумаге? 
Если называть вещи своими именами, то вся 
работа райкома за последние пять лет свелась 
к единоличному принятию решений только од-
ним лицом, а именно председателем, и реше-
ний не всегда верных и часто противоречащих 
Уставу профсоюза работников образования и 
интересам рядовых членов профсоюза. При-
чем, даже принятые решения не оформлялись 
должным образом. Так, например, было, когда 
решался вопрос о норме представительства 
делегатов на предстоящей конференции. Мы 
долго не знали, какая она эта норма: 1 деле-

гат от 10 членов профсоюза, или 1 от 20? Хотя 
по Уставу положено было эту норму закрепить 
решением Пленума или Президиума райкома. 
Точно также райком не информирует нас о по-
рядке выдвижения кандидатов на выборные 
должности. Или может сам не знает?

В течение последних лет вся деятельность 
районного профсоюза свелась лишь к прове-
дению спортивных однодневных соревнований 
в весенние каникулы, да еще к новогоднему 
подарку. А где реальная защита интересов 
работников? Как Райком проявил себя, когда 
технические работники наших школ и детских 
садов реально нуждались в помощи по вопро-
су о  МРОТ? Зато жалоб и критики на нынеш-
нее руководство района и руководство РУО за 
эти годы хватало! 

Призываем всех членов профсоюза ра-
ботников образования района не остаться в 
стороне, а активно поучаствовать в работе 
районной отчетно-выборной конференции, 
выбрать именно тех делегатов, которые бы в 
полной мере выразили бы интересы своих кол-
лективов на выборах. От кого еще, кроме нас, 
зависит, какой будет наша жизнь в ближайшие 
пять лет?!

Воробьева И.Н., Изосимов М.С., Карбаи-
нова Л.Л., Павлова М.Н., Трофимова В.А., 

Угрюмова В.В.,  Ионицкая Н.А., Липина Н.М. 
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ТУРКИНСКОЕ» СП
РЕШЕНИЕ От 14 ноября 2014 года № 31
О признании утратившими силу Решения 

Совета депутатов МО «Туркинское» СП
В целях приведения в соответствие с дей-

ствующим законодательством Совет депута-
тов МО «Туркинское» СП РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу:
решение Совета депутатов МО «Туркинское» 

СП от 10.11.2010 г № 82 «О внесении измене-
ния в решение Совета депутатов МО «Туркин-
ское» СП № 15 от 28.11.2008 г « О земельном 
налоге на территории МО «Туркинское» СП;

решение Совета депутатов МО «Туркин-
ское» сельское поселение от 14.11.2011 г № 
107 «О внесении изменения в решение Совета 
депутатов МО «Туркинское» сельское поселе-
ние № 15 от 28.11.2008 г « О земельном налоге 
на территории МО «Туркинское» СП»;

решение Совета депутатов муниципального 
образования «Туркинское» сельское поселе-
ние от 25.07.2013 г № 141 «О приведении в со-
ответствии с действующим законодательством 
в решение № 82 от 10.11.2010 года « Об уста-
новлении ставки земельного налога на терри-
тории муниципального образования «Туркин-
ское» сельское поселение».

2. Настоящее решение опубликовать в газе-
те «Прибайкалец».

3. Решение вступает в силу со дня опу-
бликования. 
В.Л. Суменков, глава МО «Туркинское» СП.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ТУРКИНСКОЕ» СП
РЕШЕНИЕ От 14 ноября 2014 года №32

Об утверждении Положения о земельном на-
логе на территории муниципального образо-
вания «Туркинское» сельское поселение

В соответствии с главой 31 Налогового Ко-
декса Российской Федерации, статьей 57 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов муниципального образования 
«Туркинское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о земельном нало-
ге на территории МО «Туркинское» сельское 
поселение согласно приложения.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2015 года, но не ранее, чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального 
опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в газе-
те «Прибайкалец».

В.Л. Суменков, глава муниципального 
образования «Туркинское» СП. 

Приложение к Решению Совета депута-
тов муниципального образования Туркин-

ское» от 14 ноября 2014 года № 32
ПОЛОЖЕНИЕ О земельном налоге на тер-

ритории МО «Туркинское» СП
1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение в соответствии 
с главой 31 «Земельный налог» Налогового 
кодекса Российской Федерации определяет 
на территории муниципального образования 
«Туркинское» сельское поселение ставки зе-
мельного налога (далее налог), порядок и сро-
ки уплаты, а также налоговые льготы по налогу, 
основания и порядок их применения.

2. Налоговые ставки
1.1 Налоговые ставки устанавливаются в за-

висимости от кадастровой стоимости земель-
ных участков в следующих размерах :

- 0,2 процента от налогооблагаемой базы в от-
ношении земельных участков, занятых жилищ-
ным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства;

- 0,2 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении земельных участков, приобретен-
ных (предоставленных) для личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства;

- 0,3 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначения или 
к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

- 0,3 процента - земельные участки, предо-
ставленные для обеспечения обороны, безо-
пасности и таможенных нужд.

- 1,5 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении прочих земельных участков.

З. Отчетный период
3.1.Отчетными периодами для налогопла-

тельщиков - организаций и физических лиц, 
являющихся индивидуальными предпринима-
телями, признаются первый квартал, второй 
квартал, третий квартал календарного года.

3.2. Налоговым периодом признать кален-
дарный год.

4. Порядок и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей по налогу

4.1.Уплата авансовых платежей по налогу 
производится в течение налогового

периода в срок не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим отчетным пе-
риодом следующими налогоплательщиками:

организациями;- 
физическими лицами, являющимися - 

индивидуальными предпринимателями, в от-
ношении земельных участков, используемых 
ими в предпринимательской деятельности,

4.2. Налог, подлежащий к оплате по итогам 
налогового периода, уплачивается до 1 февра-
ля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, следующими налогоплательщиками:

организациями;- 
физическими лицами, являющимися - 

индивидуальными предпринимателями, в от-
ношении земельных участков, используемых 
ими в предпринимательской деятельности.

4.3. Уплата земельного налога за истекший 
налоговый период производится налогопла-
тельщиками- физическими лицами не позднее 
1 октября года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

4.4. Земельный налог, подлежащий к уплате 
по перерасчетам за предыдущие налоговые 
периоды, уплачивается налогоплательщиками - 
физическими лицами в срок не позднее 40 дней 
со дня получения налогового уведомления.

5. Налоговые льготы, в соответствии со 
статьями 391, 395 Налогового кодекса РФ

5.1. Порядок определения налоговой базы
1. Налоговая база определяется в отноше-

нии каждого земельного участка как его када-
стровая стоимость по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

2. Налоговая база определяется отдельно в 
отношении долей в праве общей собственности 
на земельный участок, в отношении которых на-
логоплательщиками признаются разные лица, 
либо установлены различные налоговые ставки,

3. Налогоплательщики- организации опреде-
ляют налоговую базу самостоятельно на осно-
вании сведений государственного земельного 
кадастра и каждом земельном участке, при-
надлежащем им на праве собственности или 
праве постоянного (бессрочного) пользования.

Налогоплательщики - физические лица, 
являющиеся индивидуальными предприни-
мателями, определяют налоговую базу само-
стоятельно в отношении земельных участков, 
используемых ими в предпринимательской 
деятельности, на основании сведении госу-
дарственного земельного кадастра о каждом 
земельном участке, принадлежащем им на 
праве собственности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве пожизненно-
го наследуемого владения.

4. Если иное не предусмотрено пунктом 3 на-
стоящей статьи, налоговая база для каждого 
налогоплательщика, являющегося физическим 
лицом, определяется налоговыми органами на 
основании сведений, которые представляются 
в налоговые органы с органами, осуществляю-
щими ведение государственного земельного ка-
дастра, органами, осуществляющими регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, и органами муниципальных образований.

5. Налоговая база уменьшается на не облага-
емую налогом сумму в размере 10000 рублей на 
одного налогоплательщика на территории одно-
го муниципального образования (в отношении 
земельного участка, находящегося в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении сле-
дующих категорий налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих III степень ограни-
чения способности к трудовой деятельности, а 
также лиц, которые имеют 1 и II группы инва-
лидности, установленную до 1 января 2004 года 
без вынесения заключения о степени ограниче-
ния способности к трудовой деятельности;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отече-

ственной войны, а также ветеранов и инвали-
дов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право на полу-
чение социальной поддержки в соответствии с 
Законом РФ «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в 
редакции Закона РФ от 18 июня 1992 № 3061-1), 
в соответствии с Федеральным Законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ « О социальной 
защите граждан РФ, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и 
в соответствии с № 2- ФЗ «О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе 
подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или пере-
несших лучевую болезнь или ставших инвали-
дами в результате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и косми-
ческую технику.

6. Уменьшение налоговой базы на необлага-
емую налогом сумму, установленную пунктом 
5 настоящей статьи, производится на основа-
нии документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы, представляемых 
налогоплательщиком в налоговый орган по ме-
сту нахождения земельного участка.

Порядок и сроки представления налогопла-
тельщиками документов, подтверждающих право 
на уменьшение налоговой базы устанавливаются 
нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований.

7. Если размер необлагаемой налогом сум-
мы, предусмотренной пунктом 5 настоящей 
статьи, превышает размер налоговой базы, 
определенной в отношении земельного участ-
ка, налоговая база принимается равной нулю.

5.2. Налоговые льготы
Освобождаются от налогообложения:
1) Бюджетные учреждения и организации, 

полностью или частично финансируемые из 
местного бюджета;

2) Организации и учреждения уголовно-
исполнительной системы Министерства юсти-
ции РФ - в отношении земельных участков, 
предоставленных для непосредственного вы-
полнения возложенных на эти организации и 

учреждения функции;
3) Организации, в отношении земельных 

участков, занятых государственными автомо-
бильными дорогами общего пользования;

4) Религиозные организации - в отношении 
принадлежащих им земельных участков, на 
которых расположены здания, строения и со-
оружения религиозного и благотворительного 
назначения;

5) Общероссийские общественные организа-
ции инвалидов (в том числе созданные как союзы 
общественных организаций инвалидов), среди 
членов которых инвалиды и их законные пред-
ставители составляют не менее 80 процентов - в 
отношении земельных участков, используемых 
ими для осуществления уставной деятельности;

Организации, уставный капитал которых 
полностью состоит из вкладов указанных об-
щероссийских общественных организаций ин-
валидов, если среднесписочная численность 
инвалидов среди их работников составляет не 
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты 
труда - не менее 25 процентов, - в отношении 
земельных участков, используемых ими для 
производства и (или) реализации товаров (за 
исключением подакцизных товаров, минераль-
ного сырья и иных полезных ископаемых, а 
также иных товаров по перечню, утверждае-
мому Правительством Российской Федерации 
по согласованию с общероссийскими обще-
ственными opганизациями инвалидов), работ 
и услуг (за исключением брокерских и иных 
посреднических услуг).

Учреждения, единственными собственни-
ками имущества которых являются указан-
ные общероссийские общественные органи-
зации инвалидов - в отношении земельных 
участков, используемых ими для достиже-
ния образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, 
научных информационных и иных целей соци-
альной защиты и реабилитации инвалидов, а 
также для оказания правовой и иной помощи 
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;

6) Организации народных художественных 
промыслов - в отношении земельных участков. 
находящихся в местах традиционного бытова-
ния народных художественных промыслов и ис-
пользуемых для производства и реализации из-
делий народных художественных промыслов;

7) Физические лица, относящиеся к  корен-
ным малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, 
а также общины таких народов - в отношении 
земельных участков, используемых для со-
хранения и развития их традиционного образа 
жизни, хозяйствования и промыслов;

8) Организации - резиденты особой эко-
номической зоны - в отношении земельных 
участков, расположенных на территории осо-
бой экономической зоны, сроком на пять лет с 
момента возникновения права собственности 
на каждый земельный участок , п.9 в редакции 
Федерального закона от 03.06.2006 № 75-ФЗ).

9) Организации, признаваемые управляющи-
ми компаниями в соответствии с Федеральным 
законом «Об инновационном центре «Сколко-
во», - в отношении земельных участков, вхо-
дящих в состав территории инновационного 
центра «Сколково» и предоставленных (приоб-
ретенных) для непосредственного выполнения 
возложенных на эти организации функций в 
соответствии с указанным федеральным зако-
ном.

10) Судостроительные организации, имею-
щие статус резидента промышленно- производ-
ственной особой экономической зоны - в отно-
шении земельных участков, занятых принадле-
жащими им на праве собственности и использу-
емыми в целях строительства и ремонтов судов 
зданиями, строениями, сооружениями произ-
водственного назначения, с даты регистрации 
таких организаций в качестве резидента особой 
экономической зоны сроком на десять лет.

Есть ли будущее у профсоюза?
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУРУНТАЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ №  43
от 07 ноября  2014 года

Об утверждении Положения о 
земельном налоге на территории 

муниципального образования «Ту-
рунтаевское» сельское поселение

В соответствии с главой 31 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, 
статьей 57 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Турунтаевское» 
сельское поселение  РЕШАЕТ:

1.Утвердить Положение о земель-
ном налоге на территории муници-
пального образования  «Турунтаев-
ское» сельское поселение, согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в 
силу с 01 января 2015 года, но не ра-
нее, чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликова-
ния.

3. Настоящее решение опублико-
вать в районной газете «Прибайка-
лец».

4.Признать утратившим силу реше-
ние Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Турунтаевское» 
сельское поселение от 08 ноября 
2013 года № 10 «Об установлении и 
введении в действие земельного на-
лога на территории муниципального 
образования «Турунтаевское» сель-
ское поселение.

Глава муниципального 
образования «Турунтаев-

ское» сельское поселение                                         
Е.Ю. Островский.        

Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального обра-
зования «Турунтаевское»сельское 
поселение от 07 ноября 2014 года  

№ 43

ПОЛОЖЕНИЕ о земельном налоге 
на территории муниципального об-

разования
«Турунтаевское» сельское посе-

ление 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соот-
ветствии с главой 31 «Земельный на-
лог» Налогового кодекса Российской 
Федерации определяет на террито-
рии муниципального образования 
«Турунтаевское»сельское поселение  
ставки земельного налога (далее-
налог), порядок и сроки уплаты, а так-
же налоговые льготы по налогу, осно-
вания и порядок их применения.

2.  Налоговые ставки
2.1.  Налоговые ставки устанавли-

ваются в зависимости от кадастровой 
стоимости земельных участков в сле-
дующих размерах:

-0,3 процента от налогооблагае-
мой базы в отношении земельных 
участков, занятых жилищным фон-
дом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, прихо-
дящийся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам ин-
женерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или пре-
доставленных  для жилищного строи-
тельства; 

- 0,3 процента от налогооблагаемой 

базы в отношении земельных участ-
ков, предоставленных для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства;

- 0,3 процента от налогооблагае-
мой базы в отношении земельных 
участков, отнесенных к землям сель-
скохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в поселени-
ях и используемых для сельскохозяй-
ственного производства; 

- 0,3 процента от налогооблагае-
мой базы в отношении земельных 
участков, отнесенных к землям осо-
бо охраняемых природных террито-
рий, природоохранного и историко-
культурного назначения; 

- 0,3 процента от налогооблагае-
мой базы в отношении земельных 
участков, ограниченных в обороте в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд; 

- 1,5 процента от налогооблагаемой 
базы в отношении прочих земельных 
участков.   

3. Отчетный период
3.1. Отчетными периодами для на-

логоплательщиков – организаций и 
физических лиц, являющихся инди-
видуальными предпринимателями, 
признаются первый квартал, второй 
квартал,  третий квартал  календар-
ного года.

3.2. Налоговым периодом признать 
календарный год.

4. Порядок и сроки уплаты на-
лога и авансовых платежей по 

налогу
4.1.  Уплата авансовых платежей 

по налогу производится в течение на-
логового периода в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующе-
го за истекшим отчетным периодом 
следующими налогоплательщиками:

- организациями;
- физическими лицами, являющи-

мися индивидуальными предприни-
мателями, в отношении земельных 
участков, используемых ими в пред-
принимательской деятельности.

4.2.  Налог, подлежащий к уплате по 
итогам налогового периода, уплачи-
вается до 1 февраля года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом, 
следующими налогоплательщиками:

- организациями;
- физическими лицами, являющи-

мися индивидуальными предприни-
мателями, в отношении земельных 
участков, используемых ими в пред-
принимательской деятельности.

4.3. Уплата земельного налога за 
истекший налоговый период произво-
дится налогоплательщиками - физи-
ческими лицами не позднее 1 октября 
года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

4.4.  Земельный налог, подлежа-
щий к уплате по перерасчетам за 
предыдущие налоговые периоды, 
уплачивается налогоплательщика-
ми – физическими лицами в срок не 
позднее 40 дней со дня получения на-
логового уведомления.

5.  Налоговые льготы, в соот-
ветствии со статьями 391, 395 

Налогового кодекса Российской 
Федерации

5.1. Порядок определения налого-
вой базы 

1. Налоговая база определяется 
в отношении каждого земельного 
участка как его кадастровая стои-
мость по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.

2. Налоговая база  определяется 
отдельно в отношении долей в праве 
общей собственности на земельный 
участок, в отношении которых нало-
гоплательщиками признаются разные 
лица либо установлены различные 
налоговые ставки.

3. Налогоплательщики – органи-
зации определяют налоговую базу 
самостоятельно на основании све-
дений государственного земельного 
кадастра и каждом земельном участ-
ке, принадлежащем им на праве соб-
ственности или праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

        Налогоплательщики – физи-
ческие лица, являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, 
определяют налоговую базу само-
стоятельно в отношении земельных 
участков, используемых ими в пред-
принимательской деятельности, на 
основании сведений государствен-
ного земельного кадастра о каждом 
земельном участке, принадлежащем 
им на праве собственности, праве по-
стоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемо-
го владения.

4. Если иное не предусмотрено пун-
ктом 3 настоящей статьи, налоговая 
база для каждого налогоплательщи-
ка, являющегося физическим лицом, 
определяется налоговыми органа-
ми на основании сведений, которые 
представляются в налоговые органы 
органами, осуществляющими веде-
ние государственного земельного ка-
дастра, органами, осуществляющими 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, и органа-
ми муниципальных образований.

5. Налоговая база уменьшается 
на не облагаемую налогом сумму 
в размере 10000 рублей на одного 
налогоплательщика на территории 
одного муниципального образования 
(в отношении земельного участка, на-
ходящегося в собственности, посто-
янном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении 
следующих категорий налогоплатель-
щиков:

1) Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих III степень 
ограничения способности к трудовой 
деятельности, а также лиц, которые 
имеют I и II группы инвалидности, 
установленную до 1 января 2004 года 
без вынесения заключения о степени 
ограничения способности к трудовой 
деятельности; 

3) инвалидов с детства; 
4) ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, а также вете-
ранов и инвалидов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право 
на получение социальной поддержки 
в соответствии с  Законом Российской 
Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» (в редакции 
Закона Российской Федерации от 18 
июня 1992 года № 3061-1), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» 
и в соответствии с Федеральным за-
коном от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражда-

нам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском по-
лигоне»;

6) физических лиц, принимавших в 
составе подразделений особого ри-
ска непосредственное участие в ис-
пытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и 
военных объектах;

7) физических лиц, получивших 
или перенесших лучевую болезнь 
или ставших инвалидами в результа-
те испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику.

6. Уменьшение налоговой базы на 
не облагаемую налогом сумму уста-
новленную пунктом 5 настоящей ста-
тьи, производится на основании до-
кументов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы, пред-
ставляемых налогоплательщиком в 
налоговой орган по месту нахожде-
ния земельного участка.

Порядок и сроки представления 
налогоплательщиками документов, 
подтверждающих право на уменьше-
ние налоговой базы устанавливаются 
нормативными правовыми актами 
представительных органов муници-
пальных образований.

7. Если размер не облагаемой на-
логом суммы, предусмотренной пун-
ктом 5 настоящей статьи, превышает 
размер налоговой базы, определен-
ной в отношении земельного участка, 
налоговая база принимается равной 
нулю.

5.2.  Налоговые льготы
Освобождаются от налогообложе-

ния:
1) Бюджетные учреждения и орга-

низации, полностью или частично фи-
нансируемые из местного бюджета;

2) Организации и учреждения 
уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской 
Федерации – в отношении земельных 
участков, предоставленных для непо-
средственного выполнения возложен-
ных на эти организации и учреждения 
функций;

3) Организации – в отношении зе-
мельных участков, занятых государ-
ственными автомобильными дорога-
ми общего пользования;

4) Религиозные организации – в от-
ношении принадлежащих им земель-
ных участков, на которых расположе-
ны здания, строения и сооружения 
религиозного и благотворительного 
назначения;

5) Общероссийские общественные 
организации инвалидов (в том числе 
созданные как союзы общественных 
организаций инвалидов), среди чле-
нов которых инвалиды и их законные 
представители составляют не менее 
80 процентов, - в отношении земель-
ных участков, используемых ими для 
осуществления уставной деятельно-
сти;

Организации, уставный капитал ко-
торых полностью состоит из вкладов, 
указанных общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов, 
если среднесписочная численность 
инвалидов среди их работников со-
ставляет не менее 50 процентов, а 
их доля в фонде оплаты труда – не 
менее 25 процентов,- в отношении 
земельных участков, используемых 
ими для производства и (или) реа-
лизации товаров (за исключением 
подакцизных товаров, минерального 

сырья и иных полезных ископаемых, 
а также иных товаров по перечню, 
утверждаемому Правительством Рос-
сийской Федерации по согласованию 
с общероссийскими общественными 
организациями инвалидов), работ и 
услуг (за исключением брокерских и 
иных посреднических услуг);

Учреждения, единственными соб-
ственниками имущества которых 
являются указанные общероссий-
ские общественные организации ин-
валидов, - в отношении земельных 
участков, используемых ими для 
достижения образовательных, куль-
турных, лечебно-оздоровительных, 
физкультурно-спортивных , научных 
информационных  и иных целей со-
циальной защиты и реабилитации ин-
валидов, а также для оказания право-
вой и иной помощи инвалидам, детям 
– инвалидам и их родителям;

6) Организации народных художе-
ственных промыслов – в отношении 
земельных участков, находящихся в 
местах традиционного бытования на-
родных художественных промыслов 
и используемых для производства и 
реализации изделий народных худо-
жественных промыслов;

7) Физические лица, относящиеся 
к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, а также об-
щины таких народов – в отношении 
земельных участков, используемых 
для сохранения и развития их тради-
ционного образа жизни, хозяйствова-
ния и промыслов;

8) Организации – резиденты особой 
экономической зоны – в отношении 
земельных участков, расположенных 
на территории особой экономической 
зоны, сроком на пять лет с момента 
возникновения права собственности 
на каждый земельный участок (п.9 
в редакции Федерального закона от 
03.06.2006 № 75-ФЗ).

9) Организации, признаваемые 
управляющими компаниями в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«Об инновационном центре «Сколко-
во», - в отношении земельных участ-
ков, входящих в состав территории 
инновационного центра «Сколково» 
и предоставленных (приобретенных) 
для непосредственного выполнения 
возложенных на эти организации 
функций в соответствии с указанным 
федеральным законом.

10) Судостроительные органи-
зации, имеющие статус резидента 
промышленно-производственной 
особой экономической зоны – в отно-
шении земельных участков, занятых 
принадлежащими им на праве соб-
ственности и используемыми в це-
лях строительства и ремонтов судов 
зданиями, строениями, сооружения-
ми производственного назначения, с 
даты регистрации таких организаций 
в качестве резидента особой эконо-
мической зоны сроком на десять лет.

11) Согласно статьи 395 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, 
пункта 1 статьи 56 Налогового кодек-
са Российской Федерации, пункта 5 
данного положения – предоставить 
налоговые льготы:

а) освободить от уплаты налога 
в размере 20% от суммы налога ис-
численного согласно данного поло-
жения.

- организации – в отношении зе-
мельных участков, занятых потреби-
тельской кооперацией. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ИЛЬИНСКОЕ»  СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2014 года    №  77
Об утверждении Порядка регистрации до-

машних животных в МО «Ильинское» сель-
ское поселение

Во исполнение Закона Республики Буря-
тия от 07.11.2008 № 574-IV    «О содержании 
и защите домашних животных на территории 
Республики Бурятия» и в целях организации 
проведения на территории МО «Ильинское» 
сельское поселение мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в том числе 
организации регистрации домашних животных 
путем проведения процедуры идентификации 
домашнего животного с помощью регистраци-
онного знака, установления форм регистра-
ционного удостоверения и регистрационного 
знака домашних животных, МО « Ильинское» 
сельское поселение  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок реги-
страции домашних животных в МО «Ильин-
ское» сельское поселение.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава  МО «Ильинское» сельское  поселение  
В.А.Отто.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ « ИЛЬИНСКОЕ»  СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2014 года   №  76
Об утверждении Порядка отлова, транс-

портировки и содержания безнадзорных 
домашних животных в МО « Ильинское» 

сельское поселение
Во исполнение Закона Республики Буря-

тия от 07.11.2008 № 574-IV «О содержании и 
защите домашних животных на территории 
Республики Бурятия» и в целях организации 
проведения на территории МО «Ильинское» 
сельское поселение мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в том числе 
регулирования численности безнадзорных до-
машних животных, организации отлова, транс-
портировки и содержания безнадзорных до-
машних животных, МО « Ильинское» сельское 
поселение  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок отлова, 
транспортировки и содержания безнадзорных 
домашних животных в МО «Ильинское» сель-
ское поселение.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава  МО«Ильинское» сельское  поселение 
В.А. Отто.
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 С 1 октября 2011 года в рамках реализации требований Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» 
МВД России приступило к предоставлению государственных 
услуг и функций в упрощенном порядке.

В настоящее время гражданину для получения государствен-
ной услуги от МВД России требуется предъявить минимальное 
количество документов, как правило, имеющихся у него на ру-
ках. Большая часть сведений и документов запрашивается че-
рез систему межведомственного электронного взаимодействия 
в федеральных органах исполнительной власти, где она имеет-
ся. Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут восполь-
зоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить необходимые услуги без потери 
времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сай-
те WWW.GOSUSLUGI.RU , Вы получите доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Преимущества пользования Порталом государственных 
услуг (WWW.GOSUSLUGI.RU):

-  сокращаются сроки предоставления услуг;
-   уменьшаются финансовые издержки граждан и юридиче-

ских лиц;
-   ликвидируются бюрократические проволочки вследствие 

внедрения электронного документооборота;
-   снижаются коррупционные риски;
-    снижаются административные барьеры и повышается до-

ступность получения государственных и муниципальных услуг.
Государственные  услуги оказываемые в электронном виде.
1. Прием, регистрация и разрешение заявлений, сообщений 

и иной информации о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях – Дежурная часть.

2. Регистрация автомототранспортных средств и прице-
пов к ним - ГИБДД.

3. Прием экзаменов на право управления автомототран-
спортными средствами, трамваями, троллейбусами и вы-
дача водительских удостоверений - ГИБДД.

4. Предоставление сведений об административных 
правонарушениях в области дорожного движения-ГИБДД.
5. Выдача архивных справок – Штаб.

6. Выдача справок о реабилитации жертв политических 
репрессий - ФКУ «ГИАЦ МВД России».

7. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования - Штаб.

8. Выдача удостоверения частного охранника – ЛРР.
9. Выдача лицензии на частную охранную деятельность 

- ЛРР.
10. Выдача лицензии на частную детективную (сыскную) 

деятельность и удостоверения частного детектива - ЛРР.
11. Выдача юридическому лицу лицензии на деятель-

ность по торговле оружием, основными частями огне-
стрельного оружия и патронами к нему - ЛРР.

12. Выдача юридическому лицу лицензии на приобрете-
ние гражданского, служебного оружия и патронов - ЛРР.

13. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии 
на приобретение газовых пистолетов, револьвера, сигналь-
ного оружия, холодного клинкового оружия, предназначен-
ного для ношения с национальными костюмами народов 
Российской Федерации или казачьей формой - ЛРР.

14. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии 
на приобретение огнестрельного оружия ограниченного 
поражения и патронов к нему - ЛРР.

15. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии 
на приобретение спортивного или охотничьего огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотни-
чьего пневматического оружия и спортивного пневматиче-
ского оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов 
к нему - ЛРР.

16. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии 
на приобретение охотничьего или спортивного огнестрель-
ного оружия с нарезным стволом и патронов к нему - ЛРР.

17. Выдача юридическому лицу разрешения на хранение 
и использование оружия и патронов к нему или гражданину 
Российской Федерации разрешения на хранение и исполь-
зование спортивного огнестрельного короткоствольного 
оружия с нарезным стволом и патронов к нему на стрелко-

вом объекте - ЛРР.
18. Выдача юридическому лицу или гражданину Россий-

ской Федерации разрешения на хранение оружия и (или) 
патронов - ЛРР.

19. Выдача юридическому лицу – перевозчику разреше-
ния на перевозку оружия и патронов - ЛРР.

20. Выдача юридическому лицу разрешения на хранение 
и использование оружия на стрелковом объекте - ЛРР.

21. Выдача юридическому лицу, занимающемуся торгов-
лей оружием и патронами, разрешения на хранение оружия 
и патронов - ЛРР.

22. Выдача юридическому лицу или гражданину Россий-
ской Федерации разрешения на транспортирование оружия 
и (или) патронов - ЛРР.

23. Выдача юридическому лицу с особыми уставными 
задачами разрешения на хранение и ношение служебного 
оружия и патронов к нему - ЛРР.

24. Выдача юридическому лицу разрешения на ввоз в 
Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 
гражданского, служебного оружия и патронов к нему - ЛРР.

25. Выдача гражданину Российской Федерации разреше-
ния на хранение огнестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия самообороны и патронов к нему (без 
права ношения) - ЛРР.

26. Выдача гражданину Российской Федерации разреше-
ния на хранение и ношение наградного оружия и патронов 
к нему - ЛРР.

27. Выдача гражданину Российской Федерации разреше-
ния на хранение и ношение охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного 
длинноствольного оружия ограниченного поражения и па-
тронов к нему - ЛРР.

28. Выдача гражданину Российской Федерации разреше-
ния на хранение и ношение спортивного огнестрельного 
длинноствольного оружия, охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия, используемого для занятия 
спортом, спортивного пневматического оружия с дульной 
энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему - ЛРР.

29. Выдача отдельным категориям военнослужащих и 
сотрудников государственных военизированных организа-
ций, находящихся на пенсии , а также должностным лицам 
государственных органов, которым законом разрешено 
хранение и ношение оружия, разрешения на хранение и но-
шение огнестрельного короткоствольного оружия и патро-
нов к нему - ЛРР.

30. Прием квалификационного экзамена у граждан Рос-
сийской Федерации, прошедших обучение по программе 
профессиональной подготовки частных охранников - ЛРР.

31. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии 
на коллекционирование и (или) экспонирование оружия, 
основных частей огнестрельного оружия, патронов к ору-
жию - ЛРР.

32. Выдача гражданину Российской Федера-
ции разрешения на ввоз в Российскую Федерацию 
или вывоз из Российской Федерации гражданско-
го или наградного оружия и патронов к нему - ЛРР.
33. Контроль за частной детективной (сыскной) и охранной 
деятельностью в Российской Федерации - ЛРР.

34. Контроль за оборотом гражданского, служебного и на-
градного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохран-
ностью и техническим состоянием боевого ручного стрел-
кового и служебного оружия, находящегося во временном 
пользовании у граждан и организаций, а также за соблюде-
нием гражданами и организациями законодательства Рос-
сийской Федерации в области оборота оружия - ЛРР.

35. Проведение добровольной государственной дактило-
скопической регистрации в Российской Федерации – Кол-
макова Ю.Г. старший инспектор Штаба О МВД России по 
Прибайкальскому району.

Порядок предоставления услуг МВД  в электронном 
виде

«Предоставление государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме – предоставление государственных и 
муниципальных услуг с использованием информационно- 
телекоммуникационных технологий, в том числе с исполь-
зованием портала государственных и муниципальных услуг, 
многофункциональных центров, универсальной электронной 

карты и других средств, включая осуществление в рамках та-
кого представления электронного взаимодействия между госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления, 
организациями и заявителями.» (пункт 6 статьи 2 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»).

Государственные услуги в электронной форме предоставля-
ются органами власти, в том числе Министерством внутренних 
дел, посредством портала государственных услуг, размещенно-
го по Интернет-адресу WWW.GOSUSLUGI.RU. Для просмотра 
и работы на нем необходимы ПЭВМ с возможностью выхода 
в сеть «Интернет» и установленный на ней Интернет-браузер 
(Internet Explorer, Opera, Chrome, Firefox или другой).

Для получения услуг гражданину необходимо ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАТЬСЯ на данном портале, заполнив обязательные поля, 
такие как фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о 
документах: ИНН, страховое пенсионное свидетельство и т.п., а 
также электронный адрес и телефон.

После регистрации по указанному почтовому адресу или 
отделение связи будет направлено письмо, содержащее све-
дения о коде доступа на портал. Доступ зарегистрированных 
пользователей к предоставлению услуг осуществляется путем 
заполнения соответствующих полей «Свидетельство СНИЛС» 
и «Пароль».

Без регистрации на ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ доступны пере-
чень услуг, информация о предоставляемых услугах, порядке 
их предоставления, перечень необходимых документов, формы 
бланков документов, расписание работы соответствующих под-
разделений органов государственной власти.

После прохождения процедуры регистрации и входа в систе-
му гражданин получает возможность подать заявку на оказание 
ему соответствующей услуги.

Одной из услуг, предоставляемой МВД России, является 
прием и регистрация сообщений о происшествиях. Для ее 
получения необходимо выбрать раздел портала «БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА», подраздел «ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ИНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О ПРОИСШЕСТВИИ», в окне браузера нажать 
кнопку «Подать заявление». В открывшейся форме заполнить 
необходимые поля, нажать кнопку «Отправить». В дальнейшем 
заявление автоматически будет направлено в МВД (УВД) субъ-
екта Российской Федерации, на территории которого имело 
место происшествие или совершено преступление. После это-
го сообщению присваивается номер, и дальнейшая работа по 
нему осуществляется в соответствии с требованиями Уголовно-
процессуального кодекса или приказов МВД России. О при-
нятом по сообщению решении заявитель будет уведомлен по 
электронному адресу или почтой.

Услуги по линии подразделений БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖ-
НОГО ДВИЖЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ и ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ предоставляются 
следующим образом:

Гражданин, зарегистрированный на портале государственных 
услуг: - выбирает на Интернет-странице портала необходимую 
услугу; - заполняет требуемые поля в предложенной форме; - 
учитывая режим работы, информация о котором размещена 
на соответствующей странице, выбирает время, в которое ему 
удобнее придти в подразделение МВД для получения услуги.

Заявка гражданина передается в соответствующее подраз-
деление МВД, где проверяется правильность ее составления и 
представленных данных. Если заявка отвечает предъявляемым 
требованиям, и время, указанное заявителем, не занято, граж-
данину в электронном виде направляется приглашение. Если 
время, удобное заявителю, занято, с ним согласуется другое 
время для посещения.

При неправильном составлении заявки или внесения невер-
ных сведений, работа по ней не ведется, информация об этом 
направляется гражданину.

При посещении подразделения МВД гражданин, затребовав-
ший предоставление услуги, обязан предоставить оригиналы 
требуемых документов, перечень которых приведен в п. 6 ст. 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». По-
сле их проверки, гражданину оказывается запрошенная услуга.

 Н. ЛОШИЦЕР, заместитель начальника отдела МВД России 
по Прибайкальскому району, майор внутренней службы.

МВД предоставляет услуги в электронном виде
*  В  ПО ЛИЦ ИЮ ,  НЕ  ВЫ Х О ДЯ  ИЗ  Д ОМ А 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА! 

Для вашего удобства и затрачи-
вания меньшего времени при по-
лучении государственной услуги по 
регистрации транспортного сред-
ства,  обмену и выдаче водительско-
го удостоверения Регистрационно-
Экзаменационная группа осущест-
вляет предварительную запись по 
телефону: 8(30144)52130.

Также напоминаем, что вы мо-
жете подать заявку через портал: 
WWW.GOSUSLUGI.ru 

С 1 января 2015 года увеличивается размер государственный по-
шлины за получение государственных услуг, предоставляемых мигра-
ционной службой.

Соответствующий документ принят Госдумой и начнет действовать 
уже с января 2015 года. Но при этом законопроект предусматривает 
30% скидку на оплату пошлин для тех граждан, которые будут получать 
услуги в электронном виде через портал госуслуг (www.gosuslugi).

Как отмечает начальник отделения электронных услуг Аюр Золо-
тоев, переход на электронный вид получения услуг дает возможность 
гражданам не только получить услуги дешевле, чем при очном обра-
щении, но и в свою очередь позволит пользоваться новым способом 
общения с органами власти.

Кроме этого, граждане, подавшие заявления через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi), получают 
услуги в приоритетном порядке.

А также заявление на предоставление услуги подается  с любого 
компьютера, подключенного к интернету, и в любое время суток.

В настоящее время УФМС России по Республике Бурятия предо-
ставляет следующие услуги в электронном виде: оформление загра-
ничных паспортов гражданина РФ нового поколения, выдача загранич-
ных паспортов гражданина РФ старого образца; оформление и замена 
внутреннего паспорта гражданина РФ, адресно-справочная информа-
ция для физических лиц; регистрационный учет граждан РФ; выдача 
приглашений на въезд в Российскую Федерацию.

Сейчас всем желающим получить государственные услуги через 
интернет необходимо получить код доступа через почту  или в офисе 
Ростелеком города Улан-Удэ. Но до конца текущего года  в республике 
планируется размещение 39 пунктов подтверждения личности заяви-
теля и выдачи кода активации для граждан, зарегистрировавшихся на 
портале государственных услуг. Пункты будут размещены не только в 
Улан-Удэ, но и в муниципальных образованиях, в органах ЗАГС и мно-
гофункциональных центрах республики.

Татьяна МОЛОКОВА, главный специалист-эксперт 
ТП УФМС России по РБ в с. Турунтаево. 

Закажи загранпаспорт по интернету
С нового года пользоваться электронными госуслугами будет выгодно
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РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от   15 октября   2014 года  №1707

«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 г.»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Прибай-
кальский район», руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Бурятия от 
10.09.2007  №2431-II «О муниципальной службе в Республике Бурятия», в целях 
создания условий для развития и совершенствования муниципальной службы на 
территории МО «Прибайкальский район», постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Развитие муниципальной 
службы в Прибайкальском районе» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

2. Финансовому управлению МО «Прибайкальский район», Прибайкальской рай-
онной администрации и структурным подразделениям при формировании бюджета 
на соответствующий год предусматривать финансирование Программы.

3. Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия могут 
уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат корректировке с уче-
том исполнения бюджета муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прибайкалец» и разместить 

на официальном сайте Прибайкальской районной  администрации. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Глава Г.Ю. Галичкин.

Примечание: полностью текст программы можно прочитать на официальном 
сайте МО «Прибайкальский район».

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

Положение о районном творческом конкурсе 
среди молодёжи и подростков с ограниченны-

ми возможностями здоровья 
«Я такой же, как ты!», посвящённом междуна-

родному Дню инвалидов
1. Цели и задачи.
Цель конкурса – выявление одаренной молодёжи 

и подростков с ограниченными возможностями здо-
ровья  в написании литературных произведений, изо-
бразительном искусстве, прикладном творчестве.
Задачи конкурса:

- содействие развитию творческого потенциала 
молодёжи и подростков;

- интеграции молодёжи и подростков с ограни-
ченными возможностями в общество;

- поощрение и пропаганда творческих способно-
стей молодёжи и подростков, страдающих недуга-
ми здоровья.

- привлечение внимания широкой общественно-
сти к творчеству молодёжи и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья.

2. Организация и порядок проведения кон-
курса.

   Общее руководство организацией и  проведе-
нием конкурса осуществляется  МКУ «Комитет по 
физической культуре, спорту и молодёжной поли-
тике Прибайкальской районной администрации» и 
Прибайкальская межпоселенческая  центральная 
библиотека. 

К участию в конкурсе принимаются ра-
боты, отвечающие заявленной тематике.
Конкурс проводится в один этап: с 13 ноября по 12 
декабря 2014 года.

Конкурсные материалы принимаются до 12 
декабря 2014 года, по адресу: с. Турунтаево, ул. 
Ленина, 67 (каб. 5, тел: 51-4-84 (работы сопрово-
ждаются заявкой).

 Дата награждения победителей Конкурса бу-
дет объявлена дополнительно.

 3. Участники конкурса.
 Работы оцениваются по двум возрастным груп-

пам:
1. возрастная категория: 13-17 лет;
2.  возрастная категория: 18-30 лет.
4. Условия проведения конкурса.
 Конкурс проводится по номинациям. Каждый 

участник представляет не более двух работ в но-
минациях.

I. «Изобразительное творчество» (художе-
ственный  конкурс). К участию допускаются ри-
сунки, выполненные в любой технике: графика, 
гуашь, масло, цветные карандаши, фломастеры и 
т.п. Формат рисунка (плаката) может быть А2, А3, 
А4. На обратной стороне работы пишется название 
работы, ФИО, возраст автора.

II. «Декоративно–прикладное творчество». К 
участию допускаются картины, панно, композиции 
и другие изделия, выполненные в различных тех-
никах. На обратной стороне работы пишется назва-
ние работы, ФИО, возраст автора.

5. Состав жюри.
Состав жюри утверждается МКУ «Комитет по 

физической культуре, спорту и молодёжной поли-
тике Прибайкальской районной администрации».

6. Финансовые расходы.
Подготовка, проведение и награждение – за счет  

МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике Прибайкальской районной 
администрации». 

7. Награждение
Победители, занявшие 1, 2, 3 место в номинаци-

ях, будут награждены грамотами и призами. Учреж-
дены специальные призы. 

Критерии оценки: соответствие тематике; 
оригинальность и новизна; аккуратность и грамот-
ность оформления; доходчивость темы; позитивно-
воспитательная направленность; мастерство ис-
полнения; раскрытие темы.

Приложение
Заявка на участие в районном творческом 

конкурсе среди детей и молодёжи с ограничен-
ными возможностями здоровья «Я такой же, 
как ты!».

Направление
1. Фамилия ______, Имя _____, Отчество ____.
2. Дата рождения __________.
3. Телефон__________.
4. Должность (место работы), место учебы, 

класс, курс ___________.
5. Представляющая организация (если имеется) 

_____________.
6. Количество и названия представляемых работ 

_____.                                 «__» _______ 2014 года.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 октября 2014 года № 1678

«Об утверждении Муниципальной программы «Поддержка и развитие печат-
ного средства массовой информации МО «Прибайкальский район» на 2015-

2017 гг.»
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава МО «Прибайкальский район», руководствуясь статьей 179 
Бюджетного кодекса РФ, постановлением Прибайкальской районной администра-
ции от 24.03.2014г. № 498 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ МО «Прибайкальский район», 
распоряжением Прибайкальской районной администрации от 09.004.2014 № 64 
«Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Прибайкальский район», 
в целях создания условий для поддержки и развития средств массовой информа-
ции на территории МО «Прибайкальский район», постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Поддержка и развитие 

печатного средства массовой информации муниципального образования «Прибай-
кальский район» на 2015-2017 гг.».

2. Финансовому управлению МО «Прибайкальский район», Прибайкальской рай-
онной администрации и структурным подразделениям при формировании бюджета 
на соответствующий год предусматривать финансирование Программы.

3. Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия мо-
гут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат корректировке с 
учетом исполнения бюджета муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прибайкалец» и разместить на 

официальном сайте Прибайкальской районной администрации.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Глава Г.Ю. Галичкин.

Примечание: полностью текст программы можно прочитать на официальном 
сайте МО «Прибайкальский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  12  ноября  2014 года   № 1851

О проведении публичных слушаний по проекту 
«Строительство обводной дороги №2 с осве-

щением (от выездной автодороги Хаим-Бычье 
озеро до подъездной дороги от автодороги Улан-
Удэ–Турунтаево–Курумкан–Новый Уоян к техноло-

гическому въезду участка «Гора Бычья») в Прибай-
кальском районе РБ»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального Закона об экологической экспертизе 
№174-ФЗ от 23.11.1995г. (ст. 14, п.1, п.1.1), в 
соответствии с Уставом  МО «Прибайкальский район», 
Решением Представительного органа Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 08.06.2007 № 310 «Об 
утверждении Порядка «О публичных слушаниях в 
Прибайкальском районе», постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту «Стро-
ительство обводной дороги №2 с освещением (от вы-
ездной автодороги Хаим-Бычье озеро до подъездной 
дороги от автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курум-
кан – Новый Уоян к технологическому въезду участка 

Бурятия» 23 декабря 2014 года в 15-30 ч. в здании При-
байкальской районной администрации.

2. Установить срок подачи предложений и рекомен-
даций по обсуждаемым вопросам – до 16 часов 22 де-
кабря 2014 года по адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина д. 67, каб. 
№6.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по проекту «Строитель-
ство обводной дороги №2 с освещением (от выездной 
автодороги Хаим-Бычье озеро до подъездной дороги от 
автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый 
Уоян к технологическому въезду участка «Гора Бычья») 
в Прибайкальском районе Республики Бурятия» (при-
ложение 1).

4. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете  «Прибайкалец».

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

Глава  Г.Ю. Галичкин.
Приложение  1 к постановлению Прибайкальской рай-

онной администрации от 12  ноября  2014  № 1851
Состав комиссии по подготовке и проведению публич-

ных слушаний по проекту«Строительство обводной 

ной автодороги Хаим-Бычье озеро до подъезд-
ной дороги от автодороги Улан-Удэ–Турунтаево

–Курумкан–Новый Уоян к технологическому въезду 
участка «Гора Бычья») в Прибайкальском районе РБ»

1. Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский рай-
он», председатель комиссии;

2. Забелкина Ф.Г. – заместитель руководителя При-
байкальской районной администрации по экономике, 
заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:
3. Бузина О.А. – заместитель начальника экономи-

ческого отдела –руководитель сектора экономического 
развития и инвестиций Прибайкальской районной ад-
министрации, секретарь комиссии;

4. Башкиров Н.И. – председатель КУМХ;
5. Зеленовский А.С. – начальник отдела имуществен-

ных и земельных отношений КУМХ;
6. Горбунова Е.Д. – главный редактор районной газе-

ты «Прибайкалец»;
7. Зайцева Л.Г. – глава МО «Нестеровское» СП – по 

согласованию;
8. Представители ООО «Региональный эколого-

информационный центр» - по согласованию.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  12  ноября  2014 года   № 1853

О проведении публичных слушаний по проекту 
«Строительство подъездной дороги от автодоро-
ги  Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян  к 
технологическому въезду участка «Гора Бычья»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального Закона об экологической экспертизе 
№174-ФЗ от 23.11.1995г. (ст. 14, п.1, п.1.1), в 
соответствии с Уставом МО «Прибайкальский район», 
Решением Представительного органа Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 08.06.2007 № 310 «Об 
утверждении Порядка «О публичных слушаниях в 
Прибайкальском районе», постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту «Строи-
тельство подъездной дороги от автодороги  Улан-Удэ-
Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян  к технологическому 
въезду участка «Гора Бычья» 1 декабря 2014 года в 14-00 
ч. в здании Прибайкальской районной администрации.

2. Установить срок подачи предложений и рекоменда-
ций по обсуждаемым вопросам – до 16-00 ч. 28 ноября 
2014 года по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. Ленина д. 67, каб. №6.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по проекту «Строи-
тельство подъездной дороги от автодороги  Улан-Удэ-
Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян  к технологическому 
въезду участка «Гора Бычья» (приложение 1).

4. Публичные слушания по проекту «Строительство 
подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – 
Курумкан – Новый Уоян к технологическому въезду участка 
«Гора Бычья» от 24.10.2014г. считать несостоявшимися. 

5. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете  «Прибайкалец».

6. Постановление вступает в законную силу с мо-
мента его официального опубликования.

Глава Г.Ю. Галичкин.
Приложение  1 к постановлению Прибайкальской  

районной  администрации  от 12  ноября  2014  № 1853
Состав комиссии по подготовке и проведению пу-

бличных слушаний по проекту «Строительство подъ-

ездной дороги от автодороги Улан-Удэ – Турунтаево 
– Курумкан – Новый Уоян к технологическому въезду 

участка «Гора Бычья»
Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район», 

председатель Комиссии;
Забелкина Ф.Г. – заместитель руководителя Прибай-

кальской районной администрации по экономике, заме-
ститель председателя Комиссии;

Члены Комиссии: 
Бузина О.А. – заместитель начальника экономиче-

ского отдела- руководитель сектора экономического 
развития и инвестиций Прибайкальской районной ад-
министрации, секретарь Комиссии;

Башкиров Н.И. – председатель КУМХ; 
Зеленовский А.С. – начальник отдела имуществен-

ных и земельных отношений КУМХ;
Горбунова Е.Д. – редактор районной газеты «При-

байкалец»;
Зайцева Л.Г. – глава МО «Нестеровское» сельское 

поселение – по согласованию;
Представители ООО «СметаПлюс» – по согласова-

нию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  10  ноября  2014 года   № 1839

О проведении публичных слушаний по проекту 
«Первый этап строительства объектов электро-

снабжения и связи ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 
на территории участка «Гора Бычья» МО «Прибай-

кальский район»
На основании Федерального Закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального Закона 
об экологической экспертизе №174-ФЗ от 
23.11.1995г. (ст. 14, п.1, п.1.1), в соответствии с 
Уставом МО «Прибайкальский район»,  Решением 
Представительного органа Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 08.06.2007 № 310 «Об утверждении 
Порядка «О публичных слушаниях в Прибайкальском 
районе», постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту «Пер-
вый этап строительства объектов электроснабжения и 
связи ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» на территории 
участка «Гора Бычья» МО «Прибайкальский район» 23 

декабря 2014 года в 15-00 ч. в здании Прибайкальской 
районной администрации.

2. Установить срок подачи предложений и рекомен-
даций по обсуждаемым вопросам – до 16 часов 22 де-
кабря 2014 года по адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина д. 67, каб. 
№6.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по проекту «Первый этап 
строительства объектов электроснабжения и связи 
ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» на территории участка 
«Гора Бычья» МО «Прибайкальский район» (Приложе-
ние 1).

4. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете  «Прибайкалец».

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

Глава Г.Ю. Галичкин. 
Приложение  1 Утверждено постановлением  Прибай-

кальской районной администрации от 10  ноября  2014  
№ 1839 

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту «Первый этап строительства объ-

ектов электроснабжения и связи ОЭЗ ТРТ «Байкальская 
гавань» на территории участка «Гора Бычья» МО «При-

байкальский район»
1. Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский рай-

он», председатель комиссии;
2. Забелкина Ф.Г. – заместитель руководителя При-

байкальской районной администрации по экономике, 
заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:
1. Бузина О.А. – заместитель начальника экономи-

ческого отдела Прибайкальской районной администра-
ции – руководитель сектора экономического развития и 
инвестиций, секретарь комиссии;

2. Башкиров Н.И. – председатель КУМХ;
3. Зеленовский А.С. – начальник отдела имуществен-

ных и земельных отношений КУМХ;
4. Горбунова Е.Д. – редактор АУ «Районная газета 

«Прибайкалец»;
5. Зайцева Л.Г. – глава МО «Нестеровское» сельское 

поселение – по согласованию;
6. Представители ООО «Региональный эколого-

информационный центр» - по согласованию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2014 года № 1822

«Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие бизнеса и тер-
ритории МО «Прибайкальский район» 
на 2015-2017 годы и на период до 2020 

года»
В соответствии, с Федеральным Законом 

РФ от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в РФ», Законом РБ от 07.11.2008 N 568-IV 
“О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в РБ”, постановлением При-
байкальской районной администрации от 
24.03.2014 № 498 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
МО «Прибайкальский район», в целях соз-
дания условий для развития промышлен-
ного комплекса, малого, среднего предпри-
нимательства и торговой деятельности на 
территории МО «Прибайкальский район», 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Муниципаль-
ную программу «Развитие бизнеса и тер-

ритории МО «Прибайкальский район» на 
2015- 2017 годы и на период до 2020 года» 
(далее Программа). 

2. Координатором Программы опреде-
лить Экономический отдел Прибайкальской 
районной администрации.

3. Финансовому управлению МО «При-
байкальский район», Прибайкальской рай-
онной администрации и структурным под-
разделениям при формировании бюджета 
на соответствующий год предусматривать 
финансирование Программы.

4. Установить, что в ходе реализации 
Программы отдельные мероприятия могут 
уточняться, а объемы финансирования ме-
роприятий подлежат корректировке с уче-
том исполнения бюджета муниципального 
района.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Прибайкалец».

7.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава Г.Ю. Галичкин.

Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством проводит открытый аукцион по продаже не-
движимого имущества одним лотом:

Лот. № 1.Нежилое помещение, общей площадью 
201,1 кв.м.

Местонахождения объекта: Россия, Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Ленина 58.

Начальная (стартовая) цена продажи имущества 
составляет: 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей. 
Сумма задатка 10%: - 34 500 рублей. Шаг аукциона 
5%: - 17 250 рублей.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи 
заявок (предложение): Заявки принимаются  по рабо-
чим дням с 8:30 до 16:00 по местному времени, начи-
ная с 21 ноября 2014г. по 16 декабря 2014г, по адресу: 
РБ. Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина 
67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85. 

Признание участниками аукциона состоится: в 16 
часов 00 минут 16 декабря 2014 г по вышеуказанному 
адресу.

Дата проведения аукциона: 30 декабря 2014г в 14 
час 00 мин. Со всеми вопросами, касающимся про-
ведения аукциона, можно ознакомится по адресу: с. 
Турунтаево, Прибайкальский район, ул. Ленина,67, 
каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством проводит открытый аук-
цион по сдаче в аренду муниципального 
имущества: 

Лот. № 1 Помещение общей площадью 
10,1 кв.м. Местонахождения объекта: При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Спор-
тивная, дом № 5.

Начальный (стартовый) размер аренд-
ной платы: минимальный размер годовой 
арендной платы без учета НДС и коммуналь-
ных, эксплуатационных, административно-
хозяйственных услуг составляет – 27 000 
(Двадцать семь тысяч) рублей в год.

Целевое назначение: нет.
Срок действия договора аренды муници-

пального имущества: 5 лет.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: от-

крытая.
Условие и сроки внесения задатка, необ-

ходимые реквизиты счетов: в соответствии 
с договором задатка 10% сумма: 2700 рубля.

Шаг аукциона 5% от стоимости арендной 
платы  1350 рублей.

Порядок, место, дата начала и окончания 
подачи заявок (предложение): заявки при-

нимаются Арендодателем по рабочим дням 
с 8:30 до 16:00 по местному времени, начи-
ная с  21 ноября 2014 г. по 11 декабря 2014 
г. по адресу: Р.Б. Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-
144) 51-1-85.

Срок заключения договора аренды муни-
ципального имущества: в течение 15 дней с 
даты поведения итогов аукциона.

 Порядок ознакомления претендентов с 
иной информацией, в том числе с условиями 
договора аренды муниципального имуще-
ства: по всем вопросам касающимся прове-
дения аукциона, можно ознакомится по адре-
су: с. Турунтаево, Прибайкальский район, ул. 
Ленина,67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Порядок определения победителя: поря-
док на заключение договора аренды принад-
лежит участнику, который предложил в ходе 
аукциона наиболее высокую ставку аренд-
ной платы.

Дата проведения аукциона: 22 декабря 
2014 г. в 14 часов 00 мин. 

Итоги аукциона будут подведены 22 дека-
бря 2014г. в 15 часов 00 мин по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 (С 
СУБТИТРАМИ), 19.00, 22.00 
НОВОСТИ 
7.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
9.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ 16+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10, 4.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
15.20, 16.15 ГОЛОС 12+
17.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
19.15 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
22.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 12+
2.20 «ОХОТНИК» 16+

РОССИЯ
6.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА 
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.35 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
16+ 
13.05, 15.35 «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» 12+
16.00 ЭТО СМЕШНО 12+
18.55 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» 12+
21.45 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 
12+
1.40 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+

НТВ 
6.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ 
16+
10.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
14.25 Я ХУДЕЮ 16+
15.30 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ 0+
16.05 СВОЯ ИГРА 0+
17.15 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЁР 16+
18.00 КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВО-
НОК 16+
19.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
20.00 ЦТ 
21.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.00 ВАКЦИНА ОТ ЖИРА 12+
0.05 ТАЙНЫ ЛЮБВИ 16+
1.00 МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО 18+
1.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
3.25 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+
4.10 «ГОНЧИЕ» 16+
6.00 «СУПРУГИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТУРИСТЫ» 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

10.30 ЭТО - МОЙ ДОМ! 16+
11.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
12.30 НОВОСТИ «24» 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.00 « ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 6+
20.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
21.50 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» 0+
23.10 «БАБЛО» 16+
1.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
2.30 «ВПРИТЫК» 16+
4.20 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
12.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ» 0+
14.00 СДЕЛАНО В СССР 6+
14.10 БРОНЯ РОССИИ 0+
15.00 ПАПА СМОЖЕТ? 6+
16.00 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ 6+
16.45, 23.40 «ОТРЫВ» 16+
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ 
23.15 ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ «ЗАДЕЛО!»
1.50, 4.05 «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ» 12+
5.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.30 ОТКРОЙТЕ! К ВАМ ГО-
СТИ 16+
13.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
17.00, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00, 4.00 6 КАДРОВ 16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
23.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
0.10 «ТОР» 16+
2.15 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
5.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
10.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
22.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 12+
0.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
3.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 16+
5.15 «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 
МЛАДШИЙ» 12+

ТНТ
8.00, 13.00, 16.30, 20.30 
COMEDY CLUB» 16+
10.00,  0.10 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 12+
11.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00, 21.00 БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
15.30 COMEDY WOMAN 16+
18.10 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
22.30 ТАНЦЫ 16+
1.45 ТАКОЕ КИНО! 16+
2.15 «САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
ФИЛЬМ 3D» 16+
4.00 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 22.00 НОВОСТИ
7.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ» 12+ 
9.10 АРМ. МАГАЗИН 16+
9.45 СМЕШАРИКИ 
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
14.10 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ. А. ЗАЦЕПИН
16.15 ЧЕРНО-БЕЛОЕ 16+ 
17.25 БОЛЬШИЕ ГОНКИ 12+
19.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
23.30 «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США» 16+
0.40 «ПСИХОЗ» 18+
2.35 «АФРИКАНСКИЕ КОШ-
КИ» 12+

РОССИЯ
6.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 0.30 ВЕ-
СТИ
12.10 КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА 
12+
13.10 «ЭГОИСТ» 12+
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 
17.25 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ» 12+
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
0.50 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ-
НИХА» 12+

НТВ
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.50 ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ! 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА! 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
12.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
16+
16.30, 17.15 «СМЕРЧ. МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.00 ОБЗОР ЧП 
21.10 «НА ДНЕ» 16+
0.05 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» 

- «СПАРТАК»
2.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 
16+
5.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
7.00 «ВПРИТЫК» 16+
8.50 «БАБЛО» 16+
10.40, 19.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-

НАРЬ» 12+
12.45, 21.00 «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 16+
14.45 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» 0+
16.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2» 6+
17.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+
0.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
 

ЗВЕЗДА 
11.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 6+
12.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» 0+
14.00 СЛУЖУ РОССИИ 12+
15.00 ОДЕНЬ МЕНЯ, НУ ПО-
ЖАЛУЙСТА 6+
15.45 ЗВЕРСКАЯ РАБОТА 6+
16.30, 18.10 «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 6+ 
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ 
18.35 «ЕГЕРЬ» 12+
20.40 ПОБЕДОНОСЦЫ 6+
21.00 МОСКВА ФРОНТУ 12+
21.25, 23.20 ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА 16+
2.45, 4.05 «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0 +
12.00, 3.10 «ЛЕСНАЯ БРАТ-
ВА» 12+
13.30, 16.00, 19.30, 22.35 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
17.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
19.00, 5.10 6 КАДРОВ 16+
20.30, 0.05 «ТОР» 16+
2.10 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
4.40 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 0+

ТВ-3
7.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.15 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
9.15 «РУСАЛОЧКА» 0+
11.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
12.45 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+
14.45 «МУМИЯ» 12+
17.15 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 12+
20.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
23.30 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» 16+
1.14 «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 
МЛАДШИЙ» 12+
3.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

ТНТ
8.00 ТНТ. MIX 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
15.15 COMEDY БАТТЛ 16+
16.15, 23.00 STAND UP 16+
17.15 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
2.00 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫ-
МИ ГЛАЗАМИ» 16+

16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00, 0.00 «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+ 
22.10 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЁННЫХ НАЦИЙ 16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ 16+
2.10 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
3.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 СТАЛИНГРАД 12+
12.00 ЗВЕРСКАЯ РАБОТА 6+
12.45 КРЫЛЬЯ РОССИИ 6+
13.45, 14.10 «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 0+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 
16.00, 18.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
20.10 «ОТРЫВ» 16+
22.15 ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ 0+
23.30 ПАРТИЗАНСКИЙ ФРОНТ 
12+
0.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
1.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 0+
4.00 ПРЕДАННАЯ РОССИЯ 
16+
4.50 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+
5.40 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-
ВЬЯХ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 16.15, 3.00 6 КАДРОВ 
16+
11.30, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.30, 18.30 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
13.00, 19.00, 2.30 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
13.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
14.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
20.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 МАСТЕРШЕФ 16+
4.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 20.30 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 0+
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
14.30, 19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15 «КЛЕТКА» 16+
2.45 «ПЕРЕЛОМ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ДЕФФЧОНКИ» 12+
21.00 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «УДАЧИ, ЧАК!» 16+
2.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
4.20 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20 «СОБЛАЗН» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00, 5.45 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ  16+
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.30 ГОЛОС 12+
0.45 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.40 «GENESIS» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
10.10 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
12.35, 15.30, 20.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
18.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 12+
23.50 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.30 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 
12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.45 ОБЗОР ЧП
16.25, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.45,  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
0.40 «СПИСОК НОРКИНА» 16+ 
1.35 «ГЕРОИ С ЛИТЕЙНОГО» 
16+
2.05 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
3.50 «ГОНЧИЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112 
16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДРЕВ-
НИХ СОКРОВИЩ 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ 16+
22.00 МУЖСКИЕ ИСТОРИИ 16+
23.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 18+
1.00 «МАШИНА ДЖЕЙН 
МЕНСФИЛД» 16+
3.15 «КАМЕННАЯ БАШКА» 
16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ: 
«ТЕГЕРАН-43» 12+
12.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 0+
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ 
14.10 ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 6+
15.00 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
16.00 «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.05 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» 
12+
22.15 БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 
РОССИИ 12+
23.30 ФРОНТОВЫЕ ИСТО-
РИИ ЛЮБИМЫХ АКТЁРОВ. А. 
ПАПАНОВ И И. СМОКТУНОВ-
СКИЙ 12+
0.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 
0+
1.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» 0+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 6 КАДРОВ 16+
12.00, 16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ» 
16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
13.30 «МОЛОДЁЖКА» 12+
14.30 МАСТЕРШЕФ 16+
18.00, 0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.30 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
3.20 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 0+
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
14.30, 19.00, 1.30 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «МУМИЯ» 12+
23.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 ТАНЦЫ 16+
14.30 «УНИВЕР 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
2.00 НЕ СПАТЬ! 18+
3.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+

Мы уже не раз на страницах нашей га-
зеты обращались к читателям с разъяс-
нениями по вопросам диспансеризации. 
Сегодня  я хочу напомнить вам отдель-
ные моменты и привести реальные итоги 
прохождения диспансеризации в нашем 
районе.

Основные цели диспансеризации
1. Раннее выявление хронических не-

инфекционных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности и преждев-
ременной смертности населения России, та-
ких как ишемическая болезнь сердца, злока-
чественные новообразования, сахарный диа-
бет, хронические болезни легких и др. Указан-
ные болезни обуславливают более 75% всей 
смертности населения нашей страны.

2. Кроме того, диспансеризация направ-
лена на выявление и коррекцию основных 
факторов риска развития указанных заболе-
ваний, к которым относятся повышенный уро-
вень артериального давления, повышенный 
уровень холестерина в крови, повышенный 
уровень глюкозы в крови, курение табака, па-
губное потребление алкоголя, нерациональ-
ное питание, низкая физическая активность, 
избыточная масса тела или ожирение.

3. Важной особенностью диспансериза-

ции является не только раннее выявление 
хронических неинфекционных заболеваний и 
факторов риска их развития, но и проведе-
ние всем гражданам, имеющим указанные 
факторы риска, краткого профилактического 
консультирования, т.е. разъяснения лицам с 
высоким и очень высоким суммарным сер-
дечнососудистым риском о проведении не-
обходимых лечебно-профилактических и 
реабилитационных мероприятий.

За 10 месяцев текущего года обследовано 
в ходе диспансеризации 90% от подлежаще-
го населения . В ходе прохождения диспансе-
ризации данных групп было выявлено более 
20% людей с ожирением разных степеней и 
повышением артериального давления, у 25% 
обследованных выявлено повышенное со-
держание холестерина и у 16% сахара в кро-
ви. В результате данных рисков почти у 40% 
обследуемых групп выявлен высокий риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. Данным 
больным было назначено курсовое лечение, 
которое не позволит развиться тяжелым за-
болеваниям.

Выявлены и пролечены  различные за-
болевания у 14% женщин, прошедших через 
смотровой кабинет. У 9% женщин, сделавших 
маммографию, выявлены различной степени 

патологии. Все они получили своевременное 
лечение, в том числе и оперативное.   

У прошедших ультразвуковое исследо-
вание органов брюшной полости выявлено 
28% различных  патологий, 12% патологий 
выявлено после измерения внутриглазного 
давления, что позволило своевременно про-
вести дообследование и назначить лечение.

 Такие активные профилактические вме-
шательства позволяют достаточно быстро и 
в значительной степени снизить вероятность 
развития у каждого конкретного человека 
опасных хронических неинфекционных за-
болеваний, а у лиц, уже страдающих такими 
заболеваниями, значительно уменьшить тя-
жесть течения заболевания и частоту разви-
тия осложнений.

Диспансеризация - не пустой звук! Про-
хождение диспансеризации позволит в зна-
чительной степени уменьшить вероятность 
развития наиболее опасных заболеваний 
или выявить их на ранней стадии развития, 
когда лечение наиболее эффективно. Одна-
ко без заботы о собственном здоровье само-
го человека медицина бессильна. Нужно на-
чинать с себя! 

Е. СМИРНОВА, врач кабинета 
профилактики.

Диспансеризация поможет сохранить здоровье!

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
13 ноября 2014 года ушел 

из жизни Георгий Алексан-
дрович Оленцевич, Учитель 
с большой буквы,  Отличник 
Народного образования, ди-
ректор, преподаватель фи-
зики, астрономии Ильинской 
средней школы.

Родился Георгий Алексан-
дрович в 1931 году. В 1966 году  
был назначен в Ильинскую 

среднюю общеобразовательную школу завучем по 
производственному обучению. Через шесть лет он 
был назначен директором. Кипучая энергия, острый 
ум Георгия Александровича проявились на этом 
посту.  12 лет он был бессменным руководителем  
методобъединения физиков района, неоднократно 
избирался секретарем парткома школы, был пред-
седателем местного комитета. Георгий Александро-
вич был  творческим человеком. Его кабинет физики 
считался лучшим в районе. Мало того, он ещё худо-
жественно и технически оформлял кабинеты и кори-
доры школы, был пропагандистом учебного кино.

Основные качества творческой  работы Георгия 
Александровича заключались в строго продуманной 
организации учебного процесса. Постоянный инте-
рес к физике он поддерживал подбором методов об-
учения, вниманием к слабоуспевающим и сильным 
ученикам. Строил   работу с учащимися на принци-
пах взаимного уважения, доверия, сотрудничества.

Коллектив педагогов школы помнит   Георгия 
Александровича, как замечательного человека, как 
лучшего спортсмена, как ответственного и интелли-
гентного человека, хорошего семьянина.

Светлая память о Георгии Александровиче  
останется в наших сердцах.

 Коллеги  Ильинской СОШ,
районное Управление образования.      

28, ПЯТНИЦА 29, СУББОТА

30, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПРИБАЙКАЛЕЦ  921 ноября 2014 года   

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
29 ноября - Матвей.
На Матвея земля преет, на Матвея земля потеет, потому что Матвей — время от-
тепели, правда, короткой. Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть 
вьюгам и метелям до самого Николы зимнего (19 декабря). 



РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 18 ноября 2014 года  № 55
Об утверждении проекта муниципального 

правового акта «О внесении изменений и до-
полнений в устав МО «Прибайкальский рай-
он» от 27.11.2012 года №314

В соответствии со статьями 35,44 Федерально-
го закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», в целях приведения устава МО 
«Прибайкальский район» в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Прибайкальский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить проект муниципального правово-
го акта «О внесении изменений и дополнений в 
устав МО «Прибайкальский район» от 27.11.2012 
года №314 следующих изменении и дополнений:

1) в части 3 статьи 6 слова «Муниципальные 
правовые акты» заменить словами «Муници-
пальные нормативные правовые акты»;

2)Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Вопросы местного значения му-

ниципального района
1. К вопросам местного значения муниципаль-

ного района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюд-

жета муниципального района, утверждение и 
исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального 
района электро- и газоснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а так-
же осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ;

5) создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения между посе-
лениями в границах муниципального района;

6) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального района;

7) разработка и осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муни-
ципального района, реализацию прав нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий ЧС на территории муниципального района;

9) организация охраны общественного порядка 
на территории муниципального района муници-
пальной милицией;

10) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке му-
ниципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

11) до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотруд-
ником обязанностей по указанной должности;

12) организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами гос. власти субъекта РФ), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также органи-
зация отдыха детей в каникулярное время;

13) создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению на территории муници-
пального района (за исключением территорий 
поселений, включенных в утвержденный Прави-
тельством РФ перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью 
в медицинских организациях, подведомствен-
ных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи;

14) организация утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов;

15) утверждение схем территориального пла-
нирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориаль-
ного планирования муниципального района до-
кументации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального района, резер-
вирование и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах муниципального 
района для муниципальных нужд;

16) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии муниципального района, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального района, осущест-
вляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»;

17) содержание на территории муниципально-
го района межпоселенческих мест захоронения, 
организация ритуальных услуг;

18) создание условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, 
услугами связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов;

20) создание условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;

21) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного твор-
чества в поселениях, входящих в состав муници-
пального района;

22) выравнивание уровня бюджетной обе-

спеченности поселений, входящих в состав му-
ниципального района, за счет средств бюджета 
муниципального района;

23) организация и осуществление мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории муни-
ципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

24) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории муниципального 
района, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий местного значения;

25) организация и осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории муниципального района;

26) осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

27) создание условий для развития сельскох-
производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохпродукции, сырья и продовольствия, со-
действие развитию малого и среднего предприни-
мательства, оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, благо-
творительной деятельности и добровольчеству;

28) обеспечение условий для развития на тер-
ритории муниципального района физкультуры и 
массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкульт-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий муниципального района;

29) организация и осуществление мероприя-
тий межпоселенческого характера по работе с 
детьми и молодежью;

30) осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством РФ, полномочий 
собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;

31) осуществление муниципального лесного 
контроля;

32) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд муниципального района, про-
ведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

33) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах муниципального района;

34) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвое-
ние наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной струк-
туры в границах межселенной территории муни-
ципального района, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре.

35) осуществление муниципального земельно-
го контроля на межселенной территории муници-
пального района.

2. Органы местного самоуправления муници-
пального района обладают всеми правами и пол-
номочиями органов местного самоуправления по-
селения на межселенных территориях, в том чис-
ле полномочиями органов местного самоуправ-
ления поселения по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов в соответствии 
с законодательством РФо налогах и сборах.

3. Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе заключать соглашения 
с органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального 
района, о передаче им осуществления части сво-
их полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального 
района в бюджеты соответствующих поселений в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

Указанные соглашения должны заключаться на 
определенный срок, содержать положения, уста-
навливающие основания и порядок прекращения 
их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема указанных в 
настоящей части межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финан-
совые санкции за неисполнение соглашений. 
Порядок заключения соглашений определяется 
нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования.

Для осуществления переданных в соответ-
ствии с указанными соглашениями полномочий 
органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства в 
случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа МО.

1) Дополнить статьей 7.1 следующего содер-
жания:

«Статья 7.1. Вопросы местного значения 
муниципального района на территории сель-
ских поселений, не отнесенные к вопросам 
местного значения сельских поселений

1. К вопросам местного значения муниципаль-
ного района на территории сельских поселений 
относятся:

1) организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством РФ;

3) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в грани-
цах поселения;

4) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения;

5) создание условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов РФ, прожи-
вающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

6) участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий ЧС в границах поселения;

7) организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек поселения;

8) охрана объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории поселения;

9) создание условий для развития местного тра-
диционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов в поселении;

10) использования, охраны, защиты, воспроиз-

водства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения;

11) утверждение генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом РФ, 
иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений;

12) организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и ГО, защите насе-
ления и территории поселения от ЧС природного 
и техногенного характера;

13) создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории поселения;

14)осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

15) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а 
также осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий местного значения;

16) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством РФ, полномочий соб-
ственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования;

17) осуществление муниципального лесного контроля;
18) оказание поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 и 
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

19) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

20) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения.

2. Иные вопросы местного значения, предусмо-
тренные частью 1 статьи 14 Федерального зако-
на №131-ФЗ для городских поселений, не отне-
сенные к вопросам местного значения сельских 
поселений в соответствии с частью 3 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ, на территориях 
сельских поселений решаются органами мест-
ного самоуправления соответствующих муници-
пальных районов».

1) в пункте 5 части 1 статьи 8 слова «образо-
вательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования» заменить словами «образова-
тельных организаций высшего образования»;

б) часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 9-11 
следующего содержания:

«9) осуществление мероприятий, предусмо-
тренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов»;

10) совершение нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нотариуса.

11) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, ко-
торые установлены федеральными законами».

1) Дополнить Устав статьей 8.1 следующего со-
держания:

«Статья 8.1 Муниципальный контроль
1. Муниципальный контроль за соблюдением 

при осуществлении деятельности юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами муниципального образова-
ния, реализуется в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля.

Администрация муниципального района орга-
низует и осуществляет муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены фе-
деральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установ-
ленных федеральными законами, законами  РБ.

2. Органом местного самоуправления, уполномо-
ченным на осуществление муниципального контроля, 
является администрация муниципального района.

3. К полномочиям администрации муниципаль-
ного района, осуществляющей муниципальный 
контроль, относятся:

1) организация и осуществление муниципального 
контроля на территории муниципального района;

2) разработка и принятие административных 
регламентов проведения ежегодных плановых и 
внеплановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля. Разработка и принятие 
указанных административных регламентов осу-
ществляются в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами  Республики Бурятия;

3) организация и осуществление регионально-
го государственного контроля (надзора), полно-
мочиями по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления;

4) осуществление иных предусмотренных феде-
ральными законами, законами  РБ и иными нор-
мативными правовыми актами  РБ полномочий.

4. Порядок организации и осуществления муни-
ципального контроля в соответствующей сфере 
деятельности устанавливается муниципальными 
правовыми актами.»

1) в абзаце 4 части 3 статьи 16 после слов 
«проекты планировки территорий и проекты ме-
жевания территорий,» дополнить словами «за 
исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации»

2) Статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Досрочное прекращение полно-

мочий главы муниципального района
1. Полномочия главы муниципального района 

прекращаются досрочно в случае:
– смерти;
– отставки по собственному желанию;
–  удаления в отставку в соответствии со ста-

тьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ»;

– отрешения от должности Главой РБ в порядке и 
случаях, предусмотренных федеральным законом;

– признания судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

– признания судом безвестно отсутствующим 
или объявления умершим;

– вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда;

– выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;

– прекращения гражданства РФ, прекращения 
гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора РФ, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного до-
говора РФ, в соответствии с которым гражданин 
РФ, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, 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 численности избирателей муни-
ципального района более чем на 25 %, произо-
шедшего вследствие изменения границ муници-
пального района;

– преобразования муниципального района, 
осуществляемого в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 131-ФЗ, а также в слу-
чае упразднения муниципального района.

2. Полномочия главы муниципального района 
прекращаются досрочно также в связи с утратой 
доверия Президента РФ в случаях:

1) несоблюдения главой муниципального райо-
на, их супругами и несовершеннолетними детьми 
запрета, установленного Федеральным законом 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории 
РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на 
муниципальных выборах главы муниципально-
го района факта открытия или наличия счетов 
(вкладов), хранения наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории РФ, владения и 
(или) пользования иностранными финансовыми 
инструментами в период, когда указанное лицо 
было зарегистрировано в качестве кандидата на 
выборах главы муниципального района.

3. В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы муниципального района, избранного 
на муниципальных выборах, досрочные выборы 
главы муниципального района проводятся в сро-
ки, установленные федеральным законом.

4. В случае, если избранный на муниципаль-
ных выборах глава муниципального образова-
ния, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании решения представительного орга-
на муниципального образования об удалении его 
в отставку, обжалует в судебном порядке указан-
ное решение, досрочные выборы главы муници-
пального образования не могут быть назначены 
до вступления решения суда в законную силу.»

1) Часть 2 статьи 34 дополнить абзацем 5 сле-
дующего содержания:

«5) допущение главой МО, местной админи-
страцией, иными органами и должностными ли-
цами местного самоуправления муниципального 
образования и подведомственными организа-
циями массового нарушения государственных 
гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, националь-
ности, языка, отношения к религии и других об-
стоятельств, ограничения прав и дискриминации 
по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это по-
влекло нарушение межнационального и межкон-
фессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных конфликтов.»

б) Статью 34 дополнить частью 3 следующего 
содержания:

«3. Глава МО, в отношении которого предста-
вительным органом муниципального образова-
ния принято решение об удалении его в отставку, 
вправе обратиться с заявлением об обжаловании 
указанного решения в суд в течение 10 дней со дня 
официального опубликования такого решения».

1) Статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Муниципальное имущество му-

ниципального района
1. Имущество, находящееся в муниципальной 

собственности муниципального района, средства 
муниципального бюджета, а также имуществен-
ные права, составляют экономическую основу 
местного самоуправления.

2. В случаях возникновения у муниципального 
района права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям части 1 статьи 50 
Федерального закона №131-ФЗ, указанное имуще-
ство подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчужде-
нию. Порядок и сроки отчуждения такого имуще-
ства устанавливаются федеральным законом.»

1) Дополнить Устав статьей 47.1 следующего 
содержания:

 «Статья 47.1 Консолидированный бюджет 
муниципального района

Бюджет муниципального района и свод бюдже-
тов поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, составляют консолидированный 
бюджет муниципального района.»

1) Статьи 48-51 изложить в следующей редакции:
Статья 48. Бюджет муниципального района
1. Муниципальный район имеет собственный 

бюджет (бюджет муниципального района). 
2. Органы местного самоуправления муни-

ципального района обеспечивают сбалансиро-
ванность бюджета муниципального района и 
соблюдение установленных федеральными за-
конами требований к регулированию бюджетных 
правоотношений, осуществлению бюджетного 
процесса, размерам дефицита бюджета муници-
пального района, уровню и составу муниципаль-
ного долга, исполнению бюджетных и долговых 
обязательств муниципального района.

3. Составление и рассмотрение проекта мест-
ного бюджета, утверждение и исполнение мест-
ного бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении местного бюджета осуществляют-
ся органами местного самоуправления самостоя-
тельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом РФ.

4. В бюджете муниципального района раздель-
но предусматриваются доходы, направляемые 
на осуществление полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного 
значения, и субвенции, предоставленные для 
обеспечения осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными зако-
нами и законами РБ, а также осуществляемые за 
счет указанных доходов и субвенций  соответству-
ющие расходы бюджета муниципального района. 

5. Проект бюджета муниципального района, 
решение об утверждении бюджета муниципаль-
ного района, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
бюджета муниципального района и о численно-
сти муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание подлежат официально-

му опубликованию.
Статья 49. Доходы бюджета муниципально-

го района
Формирование доходов местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, за-
конодательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах.

Статья 50. Расходы бюджета муниципаль-
ного района

1. Формирование расходов местных бюджетов 
осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами муниципальных образований, 
устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления данных муниципаль-
ных образований в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муни-
ципальных образований осуществляется за счет 
средств соответствующих местных бюджетов в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Статья 51. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полно-

мочия органов местного самоуправления муници-
пального района по их установлению, изменению 
и отмене устанавливаются законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.»

1) Дополнить Устав статьей 51.1 следующего 
содержания:

«Статья 51.1 Районный фонд финансовой 
поддержки поселений, входящих в состав му-
ниципального района

1. В целях выравнивания уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, формируется рай-
онный фонд финансовой поддержки поселений. 
Порядок предоставления поселениям, входящим 
в состав муниципального района, дотаций, уста-
навливается законом РБ, в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса РФ, исходя из 
уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
финансовых возможностей органов местного са-
моуправления поселений, входящих в состав му-
ниципального района, осуществлять свои полно-
мочия по решению вопросов местного значения.

2. Распределение дотаций из районного фонда 
финансовой поддержки поселений осуществля-
ется между поселениями, входящими в состав 
муниципального района, и уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности которых не превы-
шает уровень расчетной бюджетной обеспечен-
ности поселений, определенный в качестве кри-
терия для предоставления указанных дотаций 
бюджетам поселений в порядке, предусмотрен-
ном законодательством. 

3. Распределение дотаций из районного фонда 
финансовой поддержки поселений утверждается 
решением Совета депутатов о бюджете муници-
пального района на очередной финансовый год. 

4. В случаях и порядке, предусмотренных муни-
ципальными правовыми актами Совета  депута-
тов муниципального района, принимаемыми в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
РФ и соответствующими им законами Республики 
Бурятия, бюджетам поселений Прибайкальского 
района могут быть предоставлены иные межбюд-
жетные трансферты из бюджета муниципального 
района, в том числе межбюджетные трансферты 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями».

1) Статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Закупки для обеспечения муни-

ципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляются в соответ-
ствии с законодательством РФо контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета»

2. Предложения и замечания к проекту муни-
ципального правового акта «О внесении измене-
ний и дополнений в устав МО «Прибайкальский 
район от 27.11.2012 года №314» принимаются по 
адресу: Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина 67.

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

5. Пункт 3 части 1 настоящего решения вступа-
ет в силу с 01.01.2015.

6. Пункт 6 части 1 настоящего решения вступа-
ет в силу с 01.03.2015.

7. Абзац 41 пункта 2 части 1 настоящего реше-
ния вступает в силу с 01.01.2015.

Глава МО «Прибайкальский район» 
Г.Ю. Галичкин.

ПРИБАЙКАЛЕЦ
спеченности поселений, входящих в состав му-
ниципального района, за счет средств бюджета 

водства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в 

– вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда;
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Внимание! Норма Закона, 
дающая право гражданам на 
получение 300 кубических метров 
древесины отменена.

Прибайкальская районная 
администрация сообщает, что 
25.09.2014г.  Народным Хуралом 
РБ принят Закон Республики 
Бурятия «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Республики 
Бурятия « О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд» № 2455-
III от 07.09.2007г., где указано 
следующее:

Отменить выделение 
древесины до 300 куб. метров 
гражданам, которые приобрели 
бесплатные земельные участки 
для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с 
Законом Республики Бурятия от 
16 октября 2002 года №115-III «О 
бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности», а также 
гражданам, стоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, 
которые приобрели и оформили в 
собственность дачные земельные 
участки с правом возведения 
жилого дома с правом регистрации 
проживания в нем в соответствии с 
Федеральным законом от 15 апреля 
1998 г. №66 –ФЗ «О садоводческих 
огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан».



Благодарим Гурулёва Андрея Анатольевича, тренера Турун-
таевской ДЮСШ, за организацию  и проведение турнира по бок-
су среди детей с. Кома и с. Турунтаево. Желаем здоровья, даль-
нейших спортивных достижений Вам и Вашим воспитанникам.

Семья Афанасьевых.

МОУ ДОД «Турунтаевский Дом детского творчества» сердеч-
но благодарит МУ УО Прибайкальского района в лице А.И. Ля-
хова, МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике» в лице С.Г. Брыкова за подготовку и содействие в 
проведении районной интеллектуальной игры клуба «Эрудит». 
Особая благодарность главе МО «Турунтаевское сельское по-
селение» Е.Ю. Островскому за многолетнее творческое сотруд-
ничество.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ квартиру в центре с. Турунтаево. Цена 650 

тыс. рублей. Тел. 8 950 3813967.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. 

Тел. 8 924 650 9975.
ПРОДАЕТСЯ дом 6х7, стеклопакеты, евроремонт, 

электричество, земельный участок,  всё в собствен-
ности, мкр. Черемшанский. Тел. 8 983 427 2313, 
8 983 333 4385.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартир-
ном доме с земельным участком в с. Горячинск. 
Тел. 8 950 384 1268. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная кварти-
ра в 1 квартале. Тел. 8 924 657 2601.

ПРОДАЕТСЯ дом 7х9 в п. Ильинка, земля 13 соток, баня, 
теплица, недостроенный гараж. Тел. 8 924 3594181. 

ПРОДАЮ дома в сёлах Турка, Максимиха; Турунтаево 
(или сдам). Тел. 8 924 777 8839. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира. 
Тел. 8 924 654 7922.

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Таловка, ул. Гагарина,11, дворо-
вые постройки, земля 30 соток. Тел. 8 983 536 9482.

ПРОДАЕТСЯ квартира на земле. Тел. 8 924 553 0161.
ПРОДАЕТСЯ магазин в центре с. Итанца, АРЕНДА. 

Тел. 8 950 389 1459.
СДАЮ дом. Тел. 8 983 4323642.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ срезки пиленые (сухие). Тел. 8 

9140595212. 
ПРОДАЮ пиленые срезки, сухие. Тел. 8 924 397 

9632.
ДРОВА. Тел. 8 914 050 5256, 8 914 631 0787. 
ПРОДАМ УГОЛЬ. Тел. 8 924 398 4440, 8 950 398 

7439.
ПРОДАМ коляску и ходунки. Тел. 8 914 848 7150.

КУПЛЮ мясо конину; 
ПРОДАЮ мясо говядины стёгнами. 

Тел. 8 924 651 9876.

ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, рысь, ондатру, 
лапы медведя,  желчь, струю кабарги. Телефон:  
8(395-2) 59-84-72, 8-902-566-7082. По запросу  вы-
шлем прайс-лист. 

Наш сайт: аукцион-соболь.рф

В соответствии с Государственным 
контрактом № 32-р от 09.06. 2014г. ООО 
«Регион Проект» производит разработ-
ку проектной и рабочей документации 
по объекту: «Строительство обводной 
дороги №2 с освещением (от выезд-
ной автодороги «Хаим-Бычье озеро» до 
подъездной дороги от автодороги «Улан-
Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян» к 
технологическому въезду участка «Гора 
Бычья») в Прибайкальском районе Ре-
спублики Бурятия». 

Руководствуясь Федеральным Зако-
ном об экологической экспертизе №174-
ФЗ от 23.11.95 г; п.3 ст.31  Земельного ко-
декса РФ, Градостроительным кодексом 
РФ, ст. 39  ООО «РегионПроект» от лица 

ГКУ «Бурятрегионавтодор» сообщает о 
проведении общественных экологиче-
ских слушаний по данному объекту 23 
декабря 2014г. в 15:30 в администрации 
МО Прибайкальский район по адресу: 
с. Турунтаево ул. Ленина , 67 в актовом 
зале.

Ознакомиться с материалами, пред-
ставляемыми на экологическую экспер-
тизу в бумажном виде, можно в адми-
нистрации МО Прибайкальский район 
по адресу: с. Турунтаево ул. Ленина, 67, 
либо на сайте администрации МО При-
байкальский район www.pribajkal.ru.

Предложения и замечания направ-
лять в период с 17 ноября по 22 декабря 
2014 года по адресу: 664017, г. Иркутск, 

ул. Калинина, 9 или на электронную почту 
ooorproekt@gmail.ru.

На общественных экологических слу-
шаниях будут присутствовать: главный 
инженер, первый заместитель руководи-
теля ГКУ «Бурятрегионавтодор» - Петров 
Игорь Федорович; начальник техническо-
го отдела ГКУ «Бурятрегионавтодор» - 
Воробьев Юрий Сергеевич; Генеральный 
директор ООО «РегионПроект» - Клочи-
хин Иван Иванович; помощник Главного 
инженера проекта ООО «РегионПроект» 
- Гайворонская Василина Леонидовна;  
Эколог ООО «РегионПроект» - Рединова 
Александра Владимировна. 

Отделение вневедомственной охраны по Прибайкаль-
скому району приглашает молодых людей в возрасте от 

18 до 35 лет на службу в ОВД,
имеющих среднее образование, отслуживших в вооружен-

ных силах и соответствующих предъявленным Законом РФ «О 
полиции» требованиям. При приеме на службу предоставля-
ется полный пакет социальных гарантий: стабильная высокая 
заработная плата, предоставление материальной помощи, 

ежегодные оплачиваемые отпуска от 45 суток, с бесплатным 
проездом с семьей по России, бесплатное, качественное ме-
дицинское обслуживание, возможность получения гарантиро-
ванной льготной пенсии.

По всем вопросам приема на службу в органы внутренних 
дел можно обращаться по телефонам: 41-6-88, 51-0-55, 41-6-
79, а также по адресу: Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
Комарова, 36-2.

Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством извещает насе-
ление о возможном предоставлении 
земельных участков в аренду, рас-
положенных по адресам:

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, МО СП «Татауровское», 
общей площадью - 31300 кв.м., для 
размещения дачного некоммерческого 
товарищества «Монолит - 2».

- Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Горячинск, ул. Рабочая, 
участок № 19 «Б», общей площадью - 
400 кв.м., для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

- Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, 
участок №121, общей площадью - 1575 
кв.м., под строительство индивидуального 
жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Лиственничное, ул. Солнечная, 
участок №5/3, общей площадью - 601 
кв.м., для ведения личного подсобного 
хозяйства.

По всем возникшим вопросам прось-
ба обращаться: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина №67, каб. №1 тел.51-2-07,51-
1-63.

МОУ «Кикинская ООШ» 6 декабря в 14.00 часов 
приглашает выпускников на празднование 
60-летнего юбилея школы. Мы ждём вас!

ЕВРОРЕМОНТ. Тел. 8 (9021) 67-96-94. Михаил.
УСТАНОВИМ теплосчетчик, водосчетчик. 

Тел. 8 908 597 0476. (кроме субботы).
ЗАЙМ под материнский капитал за 10 дней. 

Тел. 8 902 562 1895. 
СТРОИТЕЛЬСТВО, отделка. Тел. 8 950 386 1433.

В рамках реализации работы гортопа при Прибайкаль-
ском филиале производится реализация дров для мест-
ного населения с доставкой по адресу. Заявки принима-
ются по тел. 51-0-14. 

Парикмахерская «Ульяна» работает все дни с 
9.30 до 18.00, кроме четверга и воскресения.

Коллектив филиал ГБУ «Кикинский» выражает глубокое 
соболезнование Шадрину Михаилу Павловичу и Ковалевой 
Наталье Павловне по поводу смерти отца 

ШАДРИНА  Павла Клавдиевича.

Коллектив отдела МВД РФ по Прибайкальскому району вы-
ражает соболезнование Киселёвой Людмиле Викторовне по 
поводу смерти горячо любимой мамы 

СЕМЁНОВОЙ Ольги Пантелеймоновны.

Семья из Луганска Старожук-Чернявские душевно благодарит 
главу МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкина, замглавы 
С.В. Ситникова, начальника Управления образования А.И. Ля-
хова, заведующую детским садом «Росинка» Н.А. Ульяновскую, 
начальника ОСЗН А.В. Бубнова, Ю.П. Беликова и О.В. Черни-
говскую за поддержку, посильную помощь. Душевное, человече-
ское спасибо всем вам!

Продолжается сбор средств на приобретение слухового аппа-
рата и бытовой техники.  

Тел.: 8 983 455 2827, 8 983 455 7850; р/с: Сбербанк России – 
42607810509160000386.

С благодарностью, Старожук Андрей Владимирович.

Аттестат серии А № 2503769, выданный Коменской средней 
школой  12.06.1998 г. на имя Натальиной Людмилы Владимиров-
ны, считать недействительным.

Требуются сотрудники в финансовую 
компанию. Тел: 3012-313-616.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ РАЙОНА!
Государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения Прибайкальского района»  сообщает о мо-
ниторинге граждан, вынужденно покинувших территорию 
Украины.

Просим своевременно, по мере факта трудоустрой-
ства граждан Украины, уведомить службу занятости, на-
чиная с 2014 года.

Тел. 41156;41159;  в Ильинке - 53139. 

Кражи с 
проникнове-
нием в жили-
ще относятся 
к категории 
тяжких пре-
ст уплений, 
с о в е р ш е н -

ных против собственности граждан 
(УК РФ наказанием за совершение 
кражи предусмотрено лишение сво-
боды на срок от пяти до десяти лет). 
Так квалифицируются кражи из квар-
тир и воровство из частных домов, в 
которых постоянно проживают люди. 
В Прибайкальском районе есть такая 
проблема: большая часть краж проис-
ходит в частном секторе. Просто по-
тому, что там совершать кражи проще, 
чем в многоквартирных домах.

ПРИЧИНЫ
Для этого есть несколько причин. Во-

первых, это отдаленность от районного 
центра, от оживленных улиц. Во-вторых, в 
частном доме прилегающая территория, 
как правило, огорожена, что позволяет 
преступным элементам сперва проник-
нуть на территорию, а затем потихоньку в 
дом. В-третьих, в последнее время люди 
на своих домах решетки на окнах не уста-
навливают, что облегчает доступ в жили-
ща. Единственный выход – это оборудо-
вать свой дом техническими средствами 
охраны со звуковой сигнализацией, либо 
с выводом сигнала «тревога» на сотовый 
телефон.

АКТИВНОСТЬ ВОРОВ
Кражи совершаются в основном в 

дневное время, примерно с 10.00 до 
16.00. В ночное время и в выходные дни 
процент краж очень маленький. Обычно 
воры действуют в то время, когда люди 
находятся на работе. Значительная часть 
проникновений происходит в утренние 

часы, при этом они очень тщательно 
прослеживают весь распорядок дня тех 
людей, которых хотят обворовать. Люди 
уходят на работу, и воры начинают дей-
ствовать. 

ПОРТРЕТ ПРЕСТУПНИКА
Как правило, преступления совер-

шают подростки от 17 до 20 лет, которые 
выросли в неблагополучных семьях. Они 
хотят красиво пожить, но не привыкли ра-
ботать, поэтому идут за наживой. Обычно 
это люди, которые были осуждены, либо 
привлекались за подобные правонаруше-
ния в прошлом.

Воры берут то, что можно легко уне-
сти. В первую очередь забирают золото, 
деньги, телефоны, ноутбуки, планшеты, 
телевизоры, обычно не трогают бытовую 
технику, например, холодильники или сти-
ральные машинки. Прошло то время, ког-
да из квартиры выносили все подчистую.

КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ
* Можно сделать много обманок, на-

пример, не выключать свет в доме или 
квартире. Но такие приемы уже не рабо-
тают, потому что устарели.

* Не нужно экономить на охранной 
системе. Лучше ставить сигнализацию и 
пользоваться услугами вневедомствен-
ной охраны.

* Хорошо дружить с соседями, чтобы 
они присматривали за домом. Если у вас 
хорошие отношения с рядом живущими 
людьми, то в случае проникновения в 
ваш дом они могут вовремя вызвать по-
лицию или спугнуть воров.

* Лучше поставить решетки на окна.
* В тех поселках, где нет возможности 

нанять вневедомственную охрану или 
частное охранное предприятие в связи с 
отдаленностью или труднодоступностью 
мест проживания, можно установить 
GSM-сигнализацию. Принцип ее работы в 
следующем: сообщение о проникновении 

приходит на мобильный телефон хозяина 
дома. Также срабатывает сигнализация, в 
народе ее называют «орун». Небольшая 
сирена оповещает соседей о том, что ря-
дом происходит проникновение. Если хо-
зяин недалеко, то он может среагировать 
– вызвать полицию, например.

* Можно установить видеонаблюде-
ние. Две-три камеры можно установить 
во дворе и внутри дома. Даже если вы 
стали жертвой кражи, то при расследо-
вании всех обстоятельств проникновения 
видеозапись значительно облегчит поим-
ку воров.

* Нужно держать собак, и желательно 
сразу двух. При этом лучше, если это бу-
дет кобель и сука. У собак есть инстинкт 
самосохранения: если напали на кобеля, 
сука будет его защищать, и наоборот. К 
примеру, если идет проникновение и со-
бака одна, то ее могут просто запугать 
палкой, либо электрошокером. Какой бы 
грозной собака ни была, но два человека 
ее смогут отпугнуть. Если же будут две 
собаки, то они начнут драться, защищая 
не столько дом или имущество, сколько 
друг друга. Также нужно отучать собаку 
брать еду из чужих рук. Бывали случаи, 
когда собак просто травили.

* Нужно быть бдительными. Часто 
преступники могут пользоваться авто-
транспортом, тем более, если они прие-
хали из другого населенного пункта. Если 
вы утром замечаете в вашем поселке 
незнакомую подозрительную машину, в 
которой просто так сидят люди, то лучше 
запомнить ее номера и приметы людей. 
Необязательно, что это будут именно 
воры, но пренебрегать излишней бди-
тельностью тоже не следует. 

Андрей АНДРЕЕВ, начальник отде-
ления вневедомственной охраны по При-

байкальскому району, майор полиции. 

Защити свое жилье от кражи 
Нужно быть бдительными и не пренебрегать системами 

безопасности

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Районный отдел полиции и газета  «Прибайкалец»  откры-

вают новую рубрику «Вопрос – ответ». В ней вы можете за-
дать  интересующий вас вопрос по деятельности органов О 
МВД, получить грамотную правовую консультацию. Пиши-
те, звоните нам. Адрес редакции: Турунтаево, ул. Ленина, 
94. Тел: 41650, эл. адрес: prib_07@mail.ru 



Приветы
Передаем привет Маше Фроловой! 

Внученька, мы тебя очень любим, 
с днем рождения! Успехов тебе во 
всём!

Передаю огромный привет Носи-
ковской Маришке.

Привет О. Ирине! Поздравляю, ско-
ро ты станешь мамой. Желаю тебе и 

малышу всего хорошего! С.В., Турунтаево.
Привет Танечке Барлуковой! С днем рождения тебя! 

Мама.
Передаю огромный привет Бородиным: Жене и Ки-

риллу.
Передаю привет Лёше Т. из Турунтаева. С днём 

рождения!
Признания 
Я люблю играть в «доту». Слава Х.
Лена П., ты нужна мне. Коля, гимназия.
Люблю своих мамулю Оксану и братишку Дениса 

Кирилловых. Ваша дочка и сестра Галя.
Саша Е., я тебя люблю!
Вопросы
Макс, когда же ты будешь моим? М. Е.
Когда будет освещение на улицах Турунтаева? 

Тьма!
Мнения
Последний номер «Прибайкальца» от 14.11. очень 

интересный! Спасибо.
Самые лучшие и прикольные подруги – это Све-

та, Даша, Яна, Лера, Геля! Мы всегда вместе! Ваша 
Инна.

Обращения
Денчик, вернись ко мне, я не могу без тебя, я люблю 

тебя! Б.А.
Обращение от жителей Карымска: «Наведите, по-

жалуйста, порядок около магазина №6!».
Баева Виктория работает в парикмахерской «Ната-

ли». 51-9-78.

Перлы
Здравствуй, Дедушка Мороз – борода из ваты! Ты 

опять нам не принес вовремя зарплату? Как на «мини-
мум» прожить, объясни ребятам. А. Белая.

Как быть?
Дочь, которая избивала мать, не по-

несла за это наказание. Мать пожалела 
дочь, не стала никуда писать, а потом 
мать умирала, но дочь за нею не ходила. 
Мать умерла, а дочь за всё наследство 
уцепилась, хотя была сестра с младен-
цем, что за мамочкой ходила. Мне тяже-
ла была такая ноша: младенец на руках 
и больная мама, но не сдавалась я. Сей-
час уж нету мамочки родной, но вот се-
стра, как змей большой, всё просит сво-
ей доли. Что делать мне? Отдать ей всё? 
Уехать и забыть? Лишь бы ее дети также 
к ней не отнеслись. Бог ей судья…
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671260, Прибайкальский район, 
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http://pribaykalets.munrus.ru
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21 ноября - малооблачно, ночью  -15°, днём -9°.
22 ноября - малооблачно, ночью -15°, днём  -6°.
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По данным 
ЯНДЕКС погода

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм

Мы хотим рассказать о замечательном 
человеке, педагоге с большой буквы, удиви-
тельной, жизнерадостной женщине, матери 
двух дочерей Марии Иннокентьевне Байми-
новой, которая всю свою жизнь посвятила 
воспитанию подрастающего поколения.

Мария Иннокентьевна родилась в суровом 
военном 1944-м, в простой крестьянской семье, 
где одна мать поднимала троих малолетних де-
тей в послевоенные годы. Детство было очень 
трудное, голодное и холодное, но, несмотря ни 
на что, семья выжила, дети, как и положено, 
закончили  школу и получили образование. Все 
трое устроились в жизни, достойно работали 
и вышли на пенсию, правда, брата уже нет в 
живых, но сёстры живы, счастливы и помогают 
своим детям и внукам. Мария Иннокентьевна 
по окончании Байкало-Кударинской средней 
школы в 1961 году поступила в педагогическое 
училище и, закончив его, пошла работать заве-
дующей начальной школой в деревне Таловка. 
Но, немного проработав, решила продолжить 
образование и в 1965-м поступила в БГПИ на 
факультет иностранных языков. По окончании 
была направлена в Ильинскую среднюю шко-
лу, но вскоре по семейным обстоятельствам 
переехала в город Улан-Удэ. Но в городе долго 
не задержалась, её вновь позвала деревня.

В 1979 году  она переезжает на станцию 

Татаурово и начинает работать завучем в 
СПТУ-28. Здесь и прошла практически вся её 
трудовая деятельность. Работу свою Мария 
Иннокентьевна очень любит, отдаёт всю себя 
воспитанию и обучению молодого поколения. 
На работе её можно найти в любое время су-
ток. Она в курсе всех дел, знает каждого учаще-
гося и не только его, но и всю его семью и, если 
нужно, всегда придёт на помощь.Среди коллег 
она пользуется непререкаемым авторитетом, 
является наставником молодых, начинающих 
педагогов, ведь она сама отличный педагог. Её 
неиссякаемая энергия передаётся всему кол-
лективу, она всех заражает своим оптимизмом. 
Кроме того, активный общественный деятель.

За свой многолетний кропотливый труд, 
была удостоена многих званий и наград: «От-
личник профтехобразования», «Заслуженный 
учитель Бурятии», многими грамотами, благо-
дарственными письмами районного, респу-
бликанского и федерального уровней. Мария 
Иннокентьевна и сейчас не прекращает свою 
трудовую деятельность: работает преподава-
телем французского языка. 

Мы поздравляем Марию Иннокентьевну с 
её прекрасным юбилеем и желаем ей добро-
го здоровья, успехов в работе и всех земных 
благ.

С поздравлением, близкие подруги.

Живёт такой человек…Юбилей

Урок, длиною в жизнь….
В прошлом году наше Татауровское учили-

ще отметило юбилей - 75 лет. Много юношей 
и девушек получили путевку в жизнь в стенах 
этого учебного заведения. Сегодня училище 
переименовано в колледж туризма и сервиса, 
который продолжает готовить кадры для ре-
спублики.

Не надо доказывать истину: там, где 
живут и работают люди, по-настоящему 
преданные своему делу, любящие свою 
профессию, там и жизнь идет, несмотря ни 
на что. Никакие перемены: будь-то полити-
ческие, природные - не могут сломить этих 
людей. 

2001 год. Училище за неуплату долгов по 
электроэнергии отключают от света. Отопле-
ния нет. Казалось, чего проще: повесить замок, 
распустить всех, и сиди себе дома. Но коллек-
тив не пошел на это: занятия продолжались с 
«буржуйками» в кабинетах. Тот год вошел в па-
мять коллектива, как «блокадный» год. Заме-
ститель директора по УПР Федор Афанасьевич 
Резников сказал одно: «Девоньки, надо рабо-
тать, перетерпеть, все наладится»! Мужчины, 
женщины, преподаватели, мастера - все, как 
один, поддержали Ф.А. Резникова. И училище 
выжило, благодаря коллективу. Нет «Авторем-
завода», нет «Сельхозтехники», нет «ДУ» - а 
училище работает и движется вперед!

Мне повезло в жизни на хороших людей, и 
сегодня хочется сказать коллективу Татауров-
ского колледжа туризма и сервиса, всем, кто 
работал в училище –большое спасибо!

Спасибо и нашим ветеранам труда, заслу-
женным работникам ПТО, учителям с большой 
буквы, юбилярам. Марии Иннокентьевне Бай-
миновой, преподавателю иностранных языков, 
Екатерине Ивановне Кириченко, преподавате-
лю истории.

Наши поздравления коллегам - Стрека-
левой Наталии Николаевне, преподавателю 
химии и биологии, ветерану училища, препо-
давателю спецдисциплин Пронозе Валентине 
Федоровне, дни рождения которых в ноябре.

О каждой из этих женщин можно написать 
отдельную статью. Но общее у всех - это лю-
бовь к детям, бескорыстное служение на педа-
гогическом поприще. Все они состоялись как 
матери, жены, бабушки. Активная жизненная 
позиция этих женщин заставляет и других не 
отчаиваться в трудную минуту, верить в добро, 
творить милосердие. 

Дорогие наши юбиляры и коллеги, от души 
желаем вам здоровья, любви , понимания ва-
ших родных и близких.

 Многая и Благая Лета Вам, дорогие жен-
щины! 

Светлана СОКОЛЬНИКОВА.

Дорогого зятя 
ВИДУТОВА Виктора Георгиевича 

поздравляем с юбилеем!
Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло - не важно,
Ну зачем года считать?
В ногу с веком - это важно!
И в дороге не отстать!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность, дружба
И вечно юная душа.

Климовы, Бичеговы, Левицкие. 

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
КОКОРИНА Владимира Борисовича 

поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарим  радость и улыбок свет!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Любящие тебя: жена, дети, внучата. 

Коллектив МДОУ д/с 
«Росинка» поздравляет с 

55-летним юбилеем 
КОКОРИНА  

Владимира Борисовича!
От всей души желаем 
                              счастья,
Здоровья, радости, тепла.
Чтоб стала жизнь ещё 
                         прекрасней
И интересней, чем была.
Весёлых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви,                                          
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Дорогого, 
любимого, 
уважаемого
 ЦЫДЕНОВА 

Геннадия 
Бадмаевича 

поздравляем с 
юбилеем!

Ты рядом, и все 
             прекрасно,
И дождь, и  
                       холодный ветер.
Спасибо тебе, любимый,
За то, что ты есть на свете!
Семьей тебя сегодня поздравляем,
Хотим тебе здоровья пожелать,
Все сбудется – мы это точно знаем,  
Такой, как ты, достоин процветать!

Жена, все дети, все внуки.

Поздравляю с днём рождения 
БУРДУКОВСКОГО 

Михаила Нифантьевича!
Пусть прекрасный день рождения
Дарит счастье на года,
Будут в жизни изменения
Только к лучшему всегда!

Друг.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

НОВОСЁЛОВУ 
Екатерину Сергеевну 

поздравляем с юбилеем!                                           
Сегодня восемьдесят 
      пятый день рождения!
Прими от сердца ты 
                        наши слова,
Что называют – 
                   поздравления!                                        
Родная, пожелаем в этот день
Тебе не хмуриться, почаще улыбаться.
Чтобы от грусти лишь осталась тень,
Чтоб жизнью продолжала наслаждаться.
Ещё желаем, дорогая наша,
Здоровья, и как можно больше!
Чтоб стороной прошла беда,
Чтоб сил хватило, да на дольше!
Дочь Анна, зять Виктор; наши дети и внуки.

Поздравляем  дорогих супругов 
БЕЛИНСКИХ

 Михаила Николаевича и 
Людмилу Анатольевну 

с юбилеем!

Хотим, чтоб вы, как прежде, были
Полны здоровья, красоты.
Нам мудрость чтоб свою дарили
Всегда на жизненном пути.
Так будьте счастливы, здоровы,
Не хмурьтесь и глядите вдаль.
Желаем вам свершений новых,
И пусть минует вас печаль.

Семья Степановых.

Поздравляем уважаемую 
СУХАНОВУ Галину Васильевну 

с 80-летним юбилеем!
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью,
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

                  Семья Степановых.

Дорогую дочь, сестру, тётю 
ПОНОМАРЁВУ Анну Перфильевну 

поздравляем с юбилеем!
Наши годы птицами летят, 
След неистребимый оставляя. 
Вот тебе уже и шестьдесят, 
От души тебя мы поздравляем. 
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома, 
Радует внимание родных, 
Уваженье близких и знакомых. 
И, наверно, нет дороже слов, 
Чем слова любви в минуты эти: 
Будь всегда любима и здорова, 
До ста лет живи на белом свете! 

Родные. 


