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уважаемые журналисты, работники редакции 
газеты «Прибайкалец»!

Примите искренние поздравления с днем россий-
ской печати!

На вас лежит огромная ответственность. Вы знако-
мите читателей с новостями, поднимаете проблемные 
вопросы, освещаете значимые для Прибайкалья со-
бытия.

В день вашего профессионального праздника хочет-
ся пожелать вам неиссякаемой энергии, дальнейших 
творческих успехов, процветания! Удачи, здоровья, 
благополучия вам и вашим близким.

О.О. ФалИлЕЕв, прокурор района, старший совет-
ник юстиции.

уважаемые журналисты и все сотрудники газеты 
«Прибайкалец»!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы держите руку на пульсе событий, реагируете на не-

справедливость, умеете анализировать факты и подмечать 
нюансы. Сегодня и всегда на журналистах лежит большая 
ответственность, ведь вы своей работой влияете на обще-
ственное мнение. 

Желаю вам новых достижений, неустанного творческого 
поиска, неиссякаемой энергии и оптимизма! Пусть ваше 
перо всегда будет острым, материалы — объективными 
и востребованными. Здоровья вам, счастья и долгих лет 
жизни!

С.г. мезенин, депутат Народного Хурала. 

уважаемые сотрудники газеты «Прибайкалец»!
Поздравляем вас с днём российской печати!

В день профессионального праздника выражаем глубокую благо-
дарность журналистам, которые активно освещают жизнь района, 
рассказывают о достижениях и недостатках, привлекают внимание к 
острым темам. Материалы, подготовленные журналистами, направ-
лены прежде всего на улучшение положения дел. Уверены, что и в 
дальнейшем наше взаимное сотрудничество будет деловым и кон-
структивным.

Дорогие друзья! Примите искренние пожелания новых успехов, не-
устанного творческого поиска, неиссякаемой энергии и оптимизма!

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

уважаЕмыЕ РукОвОдИТЕлИ ПРЕдПРИяТИй,  
ИндИвИдуальныЕ ПРЕдПРИнИмаТЕлИ СФЕРы ТОРгОвлИ, 

ОбщЕСТвЕннОгО ПИТанИя И СФЕРы уСлуг!
С начала текущего года  РОО «Бурятской Ассоциацией потребите-
лей» объявлен конкурс  «Лучшая услуга 2016 года» и «Лучший про-
дукт 2016 года» среди предприятий Республики Бурятия, оказываю-
щих  услуги торговли, общественного питания, образования, меди-
цины и других видов  услуг, а также предприятий, производителей 
товаров народного потребления, что позволит сориентировать потре-
бителя  на оказание  услуги лучшего качества.
Прибайкальская районная администрация просит вас  выступить  в 
поддержку проводимой акции, предоставить информацию в Прибай-
кальскую районную администрацию, кабинет №12, в срок до 1 фев-
раля о претендентах, не имеющих рекламаций, жалоб от потребите-
ля, достойных иметь статус «Лучшая услуга 2016 года» и «Лучший 
продукт 2016 года».

 Богослужение Рождества Христова име-
ет значительные отличия от богослужения 
прочих двунадесятых праздников. В празд-
ник Рождества Христова православные при-
ветствуют друг друга словами: «Христос 
родился!», отвечая на них: «Славим Его!». 
В храме обстановка стояла праздничная, на 
клиросе пели песни. В этот день люди так-
же приносили в церковь  свои блюда, чтобы 
разговеться праздничной трапезой. 

 После того как Рождественская служба 
закончилась, был организован праздничный 
пир. Стол был полон вкусных и оригиналь-
ных блюд. Особо запомнилось блюдо «Гриб-
ной пень», его приготовила матушка Галина 
Барашкина. Рецепт этого блюда довольно 
сложный, зато получилось очень вкусно и 
сытно. «Грибной пень» отлично подходит 
к праздничному застолью, так как может 
украсить любой стол. На праздничном сто-
ле были и другие запоминающиеся блюда, 
например, салат «Невеста», вкусные пироги 
с различными начинками, а также сладкие 
рогалики. После поста праздничный стол 
всегда в радость.

 Праздник Рождества Христова прошел 
ярко, начиная от прекрасного исполнения 
молитв церковным хором, заканчивая пир-

в Турунтаевской Спасской церкви в ночь 
на Рождество Христово было многолюдно, 
как и во всех храмах района служба длилась 
почти 6 часов, начиная с 10 вечера и до 4 
утра.  

шеством. И оставил о себе очень теплые 
впечатления. В ночь Рождества Христо-
ва, примерно в 4 часа, когда открывает-
ся небо, люди загадывают свои самые 
заветные желания, по поверью, именно 
в эту ночь загаданные желания исполня-
ются. 

анна вЕРбИЦкая-кОлЕСнИкОва, 
наш внешт. корр.

В Свято-Троицком Селенгинском монастыре тоже было многолюдно.

Праздничная трапеза в Спасском храме с. Турунтаево.«Грибной пень» матушки Галины.
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Отец Андрей рассказал ребятам 
о возникновения десяти Заповедей 
Божиих,   которые впоследствии на-
реклись «Синайским законодатель-
ством» и явились  прообразом зако-
нов современной юриспруденции.  

«Из истории Ветхого Завета: Бог 
явился пророку Моисею на горе Си-
най, что находится на Синайском 
полуострове в Египте  и дал ему 
две каменные скрижали откровения. 
Письмена, начертанные на скрижа-
лях, были письмена Божии, которые    
являлись великим сокровищем нрав-
ственных поучений, и по сей день 
не утратили своей актуальности. На 
первой скрижали были даны запове-
ди о том, как человек должен отно-
ситься к Богу, а на второй скрижали 
– заповеди о том, как должен чело-
век относиться к ближнему. Любить 
родителей, слушаться их наставле-
ний, заботиться о них, быть опорою 
им в старости, уважать учителей, 
благодетелей, духовных отцов, быть 
патриотом своего Отечества» - пояс-
нил отец Андрей.

Священник не смог не затронуть 
такую важную проблему, как чрез-
мерное увлечение компьютерными 
играми и долгого пребывания в се-
тях Интернета, что приводит детей 
к зависимости. Ребенок становится 
раздражителен, агрессивен по от-
ношению к родителям, окружающим. 

Становится замкнутым, впадает в 
уныние и, как правило, впоследствии 
становится проблемным ребенком. 
Отец Андрей посоветовал детям ак-

тивно заниматься спортом, поболь-
ше пребывать на свежем воздухе, 
заниматься чтением классической 
литературы.

На классном часе были затронуты 
вопросы семейных ценностей, взаи-
моотношений в классе между маль-
чиками и девочками, их нравственном 

формировании. Ребята внимательно 
слушали и в записках, задавали раз-
ные интересующие их вопросы: 

Почему он стал священнослужи-
телем и чем отличается православ-
ная церковь от католической?

Почему распяли Христа и можно 
ли избежать встречи с Богом?

Почему священнослужители но-
сят черную одежду?

Существует ли ад и что это та-
кое? Много интересных вопросов за-
давали ребята, на которые священ-
ник с удовольствием ответил. 

Такая  встреча со священником 
помогает ребятам правильно взгля-
нуть на  себя со стороны, посмотреть 
на свои взаимоотношения в клас-
се, к учителю, к близким и родным. 
Воспитывая в себе такие качества, 
как терпение и любовь к ближнему, 
милосердие и сострадание, долг и 
честь, порядочность и достоинство,  
у ребенка правильно формируется 
мышление и отношение к окружаю-
щему миру.   Когда ребенку помогают 
воспитать в себе  эти качества, он 
начинает понимать те нравственные 
законы, с которыми  в будущем ему 
придется столкнуться. И когда эти 
понятия воспитаны, то ребенок будет 
готов ко всякому испытанию.

в. ТукаЧЕва, руководитель 
школьного музея. 

Необычный классный час
Урок в Ильинской школе провёл священник

14 декабря в 6-7-х классах Ильинской школы (классные руководители О.а. агафонова, Т.к. казакова) 
прошел открытый классный час на тему: «Правила жизни, по которым мы живем», который провел 
настоятель храма в честь богоявления господня с. Ильинка иерей андрей (баташов).

В жизни всегда есть 
место Деду Морозу -

олицетворению Добра
Евгений Козулин тоже им был

ТОСовцы были в числе 
первых заводил

Дом культуры в Троицком начал работу 
с новогоднего утренника

«На улице ходит Дед Мороз и всех поздравляет, а детям дарит фрукты и 
сладости. У меня после встречи с ним такое замечательное новогоднее 
настроение появилось!»

Из разговора двух женщин в магазине 31 декабря.
Такое событие не могло пройти мимо газетчика. Сразу взял фотоаппарат - и на цен-

тральную турунтаевскую улицу Советской Армии. Точно. У своего магазина «Мясной» в 
роли сказочного персонажа предприниматель Евгений Козулин. 

- Когда у людей настроение хорошее, то и дела у них ладятся, и у меня соответ-
ственно. Да и скучно сидеть в четырёх стенах, - объяснил он. - Кроме того что здесь 
поздравляю, побывал ещё в нескольких малообеспеченных семьях райцентра, 
подарил детям небольшие подарки. Супруга работает в реабилитационном центре, 
так что к кому идти, я знал. Был ещё в семье в Гурулёво.

Если бы у нас проводился конкурс среди благотворителей, Евгений был бы в числе 
первых претендентов. Он без всяких подсказок оказывает помощь детям. Так, в августе 
прошлого года в день ВДВ он с несколькими десантниками, набрав подарки, посетил 
реабилитационный центр для несовершеннолетних в 16-м квартале районного центра, 
на постоянной основе помогает юным спортсменам. Так что роль доброго Деда Мороза 
ему к лицу.

Сергей аТуТОв.   

«Полицейский-Дед Мороз»
новый год-это самый ожидаемый праздник из всех, отмечаемых в нашей стране. Его 

с нетерпением и предвкушением радости ждут в каждом доме, особенно дети. Они с ис-
тинно детской верой в чудо ожидают прихода деда мороза со Снегурочкой. для некоторых 
маленьких жителей нашего района в самом конце уходящего года, 30 декабря, эта мечта 
сбылась.

Сотрудники Госавтоинспекции по Прибайкальскому району провели акцию под говорящим на-
званием «Полицейский-Дед Мороз». В рамках которой, были поздравлены ребята, занявшие при-
зовые места в творческом конкурсе рисунков и новогодних поделок «Безопасная дорога глазами 
детей».

Неожиданные гости, в роли которых выступали переодетые полицейские, как и полагается 
представленным ими персонажам, поздравляли хозяев дома с наступающим Новым годом и с 
самыми теплыми пожеланиями преподносили детям дипломы и  грамоты с  подарками – световоз-
вращающими рюкзачками, а также сладостями  и фруктами. Ребята рассказывали им стишки про 
зиму и Деда Мороза. А родители поблагодарили их за внимание и радость, доставленную чадам.

Татьяна авдЕЕва.

Ветераны полиции Прибайкалья - лучшие в республике
накануне нового года ветераны мвд бурятии подвели итоги работы ветеранских органи-

заций республики. Смотр-конкурс ежегодно выявляет самых активных и деятельных участ-
ников ветеранского движения, чтобы в дальнейшем распространить положительный опыт в 
других районах республики.

Спектр деятельности ветеранов обширен и значим: от поддержки пожилых в решении бытовых 
вопросов и подержания здоровья до воспитательной работы с личным составом подразделений. А 
поскольку «бывших» полицейских не бывает, они участвуют также в раскрытии преступлений.

Лидером среди ветеранов названа организация ОМВД России по Прибайкальскому району, чле-
ны которой участвовали в раскрытии 30 преступлений, стали призерами слета наставников, активно 
сотрудничали с органами власти, ветеранскими организациями района и многое другое. 

Личный вклад самых активных ветеранов в работу полиции также будет отмечен в ходе про-
ведения традиционного конкурса «Признание» под эгидой Общественного совета при МВД по РБ в 
феврале 2017 года.  

С официального сайта мвд Рб.

в нашем селе открылся дом культуры и 
библиотека. на  ремонт нашего клуба были 
выделены средства из бюджетов республики, 
района и  местной администрации. активи-
сты ТОСа «непоседы» приняли активное уча-
стие в ремонте здания. Произвели побелку и 
покраску здания, закупили доски и построили 
сцену,  приобрели гардины.                                                                                                         

Слова благодарности за помощь и поддерж-
ку Галичкину Г.Ю., Мезенину С.Г., администрации 
«Таловское» СП и главе Саламаха О.Н, заведую-
щей детсада «Ласточка» Моторенкиной А.Н., МБУ 
«Таловский КИЦ», ТОСу «Радуга рукоделия», 
Баташеву А.Н.,  Моторенкину А.М., депутатам Та-
ловского поселения - Мартыновой Л.Г.,  Фефелову 
К.В.,  Темникову В.М.,  семьям  Бурбиных,  Край-
новых, Посельских, Емшановых, Клюшевой Е.А.

новый год, ёлка, шарики, хлопушки,
новый год, дискотека, серпантин!

С такой веселой  и задорной песни начался наш 

первый концерт в отремонтированном сельском 
клубе. Гостей на входе встречал веселый  снеговик. 

Праздничную ёлку  подготовили и провели 
наши  дети, не остались в стороне и родители. 
Мамы выступили в роли  разбойников, и зрители 
поощрили их громкими аплодисментами. Про-
грамма была насыщенной: пели песни, танцева-
ли, проводили конкурсы, показали музыкальную 
сказку, водили хоровод возле  ёлки. Все зрители 
получили сладкие угощения и приятные впечат-
ления. Для выступающих организовали чаепитие 
с вручением подарков. А в завершение  устроили 
дискотеку для всех желающих. Благодарим  за 
помощь в проведении праздника Моторенкину 
А.Н.,  магазин «Лариса» (Команденко А.Н.), ООО 
«Алекс» (Мартынова Г.И.). 

Надеемся, что в нашем клубе всегда будет 
порядок и не будет места скуке. Ведь мы сами 
приложили к этому руки.

Инициативная группа ТОСа «непоседы».



Сейчас в прессе много говорят о вандализ-
ме, осквернении могил наших солдат, погибших 
в Великую Отечественную войну. Об уничтоже-
нии памятников в некоторых европейских стра-
нах. А что делаем мы? Захламляем кладбища 
мусором или прокладываем дороги, строим 
коттеджи на могилах усопших. Действительно, 
незавидна участь погостов. 

В Гремячинске тоже есть погост, где похоро-
нены десятки моих односельчан: Тимофеевы, 
Быковы, Оскорбины, Рупушевы… Это только 
те фамилии, которые я прочитала подростком 
на могильных крестах. На этом погосте похоро-
нен мой дед Волков Григорий Назарович, пра-
бабушка Пелагея Леонтьевна Рупушева. 

Мы с бабушкой Лизой приходили на клад-
бище в ту пору, когда по берегу Кики цвели 
ирисы. Эти синие цветы в народе называли 
«чайками». Рвали их и приносили на могилы 
родных и близких. Бабушка всегда подходила к 
двум безымянным холмикам, крестилась и го-
ворила, что здесь похоронены ссыльные. 

Кладбище было (и есть!) между Байкалом 

и улицей Набережной. Справа от него – хозяй-
ственные постройки рыбзавода, слева – кра-
сивейший вид на песчаную косу и реку Кика, 
впадающую в Байкал. С улицы на кладбище 
заходили через большие ворота. Дальше до-
рога спускалась к устью реки:

…а вид прекрасен! Водные просторы,
разлив реки и неба синева.

Зеленым пледом стянутые горы,
а под горою буйная трава.
на берегу владения рыбзавода,
Заброшенный, запаханный погост…

(из книги Г.А.Леликова «Гремячинск»)

Улица открывала вид на всю эту красоту. 
Теперь она упирается в тупик-постройку, кото-
рый загородил этот удивительно живописный 

уголок села. Как такое могло случиться?!
Вспомнилось: когда нас переселяли, гре-

мячинцы, прежде чем построиться, вниматель-
но осматривали место своих будущих усадеб. 
Никогда не строились на лесных дорогах и 
тропинках. Говорили, что это «к худому». При 
переселении часовню, которая находилась на 
улице Старой Колхозной (ныне Комсомоль-
ской), планировали перенести на это кладби-
ще. Но места для нее не нашлось. А жаль: мо-
жет, часовня защитила и сохранила бы могилы 
предков… Но один вопрос волнует больше 
всего: почему гремячинцы так равнодушно от-
неслись к забвению кладбища? Может, еще не 
поздно как-то облагородить, защитить погост: 
поставить памятный крест, посадить деревья... 
Раньше там росли сосны и лиственницы. 

Когда-то бабушка наказывала запомнить, 
где похоронен дед. Запомнила. Приезжая в 
Гремячинск, всегда прихожу на кладбище, 
которого сейчас нет. НЕТ, оно есть! Затоптан-
ное, заезженное, замусоренное. А это что, не 
осквернение? И сердце кричит от боли. Даже 
внутри больших городов сохраняются старые 
кладбища: их содержат в чистоте и порядке. 
А тут, получается, так: кто где-то родился, а 
здесь распорядился.

я присоединяюсь к обращению любови 
Шибановой и повторяю: «дорогие, зем-
ляки! на деле доказывайте свою благо-
дарность предкам. не тревожьте их прах, 
иначе памятные венки будут прибивать к 
вашим строениям».

                                                                          
нина нОвИкОва (волкова)                                                                  

уроженка с.Гремячинск, г.Уфа. 

уважаемая редакция!
Прочитала в вашей 

газете статью любо-
ви Шибановой «клад-

бище и совесть». Чувство горечи 
и стыда всколыхнули душу. Очень 

больно за тех, кому нет покоя на 
том свете. 
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На деле доказывайте свою благодарность предкам
Незавидная участь погостов

Студент умер, 
выпив 
залпом 

бутылку водки
3 января в квартире одного из домов села Ильинка 

было обнаружено тело 15-летнего подростка с призна-
ками отравления алкоголем. По данному факту след-
ственным отделом по Прибайкальскому району Су Ск 
России по Республике бурятия проводится дослед-
ственная проверка. 

По предварительным данным, покойный молодой че-
ловек проживал в Улан-Удэ, где учился в одном из технику-
мов. 2 января 2017 года на праздники он приехал в гости к 
отцу в село Ильинка. В течение дня они вместе находились 
в квартире, а в вечернее время отец ушёл к родственникам, 
где провёл ночь. Подросток, оставшись один, в квартире у 
отца нашёл бутылку водки и полностью выпил её содержи-
мое за достаточно короткий промежуток времени. 

Значительный объём употреблённого алкоголя привёл 
к резкому токсическому воздействию этанола на организм 
подростка, в результате которого молодой человек скон-
чался на месте происшествия. К следующему полудню его 
тело обнаружила бабушка, которая с утра не могла дозво-
ниться внуку и, забеспокоившись, решила проверить квар-
тиру. 

В настоящее время по данному факту проводятся не-
обходимые проверочные мероприятия. В сельском мага-
зине, где накануне праздников была приобретена злопо-
лучная бутылка водки, изъяты образцы той же продукции, 
которая будет исследована в санитарной и химической 
лабораториях. По результатам доследственной проверки 
будет принято правовое решение, сообщает пресс-служба 
СУ СКР по Бурятии.

baikal-daily.

По сравнению с про-
шлыми новогодними 
праздничными днями ра-
боты у пожарных карау-
лов района было в три 
раза больше. За время 

новогодних каникул пожарные машины 
покидали свои депо три раза, тогда как 
в прошлом году ни одного вызова по 
этому номеру не было. 

Все выезды легли на плечи Туркинской 
пожарной части и случились в один день - 
второго января. В первом случае караул 
выехал для помощи замерзающему води-
телю в районе с. Гремячинск. Второй раз 
для тушения мусора в Турке, в третий для 
предотвращения возгорания автомобиля 
«Лексус», врезавшегося в столб в Горя-
чинске. 

Пожарные напоминают, что в зимнее 
время вероятность появления возгора-
ния повышается из-за перекала печей и 
использования электронагревательных 
приборов. Как правило, зимние пожары 
начинаются от разделки печи, кустарных 
или неисправных электроприборов и вет-
хой электропроводки, не выдерживающей 
высокой нагрузки.

По данным 8-го Прибайкальского 
ОгПС.

Полиция в эти дни, 
можно сказать, отдыхала. 
но отдых у них был не в 
общепринятом смыс-
ле, а на боевом посту. 
Служба шла, как обычно 

в праздничные дни, в усиленном режи-
ме. наряды патрульно-постовой служ-
бы полиции общественного порядка 
и группы немедленного реагирования 
вневедомственной охраны, которая те-
перь именуется национальной гварди-
ей, контролировали ситуацию в местах 
массового отдыха и массового присут-
ствия людей. 

Дежурной частью зарегистрированы 
всего три преступления, правда, сюда 
нужно добавить задержание пяти пьяных 
водителей. Также было шесть фактов изъ-
ятия из продажи боярышника, запрет на 
торговлю которого был наложен в пред-
праздничные дни.   

в то время, пока 
вся страна отдыхала и 
праздновала, работники 
скорой медицинской по-
мощи о покое только меч-
тали. всего на Турунтаев-

ский, Ильинский и Туркинский пункты 
скорой помощи с первого по восьмое 
января поступило 380 вызовов. Часть 
из них были экстренные, часть неот-
ложные, но были среди них и ложные.

Не один раз врачам скорой приходи-
лось, прибыв на вызов, никого не обна-
ружить. Наиболее вопиющим стал слу-
чай ложного вызова скорой в п. Кика. В 
течение практически двух часов машина 
выполняла этот выезд, а поскольку на де-
журстве находится один автомобиль, то 
если, предположим, в Покровке случилась 

бы беда, врачи могли туда попросту не 
успеть. Но, слава Богу, всё обошлось. 

Практически в каждом случае ложного 
вызова имеет место алкогольное опьяне-
ние. По фактам ложных вызовов врачи 
скорой передали материалы юристу боль-
ницы. И в ближайшее время любители 
пошутить с телефоном могут ожидать по-
вестку в суд для восстановления матери-
альных и моральных потерь медиков. 

По данным гбуЗ «Прибайкальская 
ЦРб».

Температура окружающего воздуха 
в первые дни года была вполне прием-
лемая. дед мороз на славу повеселил-
ся в западных регионах России, а нас 
только предупреждал, чтобы не рас-
слаблялись, держали ухо востро. 

Единая дежурно-диспетчерская 
служба районной администрации также 
не зарегистрировала ни одного факта 
грубого нарушения теплового режима в 
котельных района и других чрезвычайных 
происшествий.

Есть  такая народная примета: как 
год встретишь, так его и проведёшь. При-
байкальцы встретили 2017 год в общем 
и целом нормально, без особых проис-
шествий и ЧП. Попраздновали вдоволь, 
отсалютовали фейерверками каждому ча-
совому поясу нашей бескрайней Родины, 
«боеприпасов» хватило и в ночь на Новый 
год, и на следующие дни. А теперь входят 
в нормальный рабочий ритм. 

Как прошли праздничные дни у экстренных служб района
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С приходом зимы многие малыши устремляются 
на горку, многие из них ждали этого целый год. Однако 
зачастую родители не знают, на какую горку пошел ка-
таться их ребенок, главное, что не просиживает целый 
день за компьютером. 

Специально построенных горок в селах нашего района не 
так уж и много, а между тем дети осваивают соседние с села-
ми сопки. В конце такой горки, как правило, дорога или забор, 
что может привести к самым печальным последствиям. 

Так, по данным сайта www.baikal-daily.ru, 5 января около 
14.30 часов во дворе дома по улице Трактовая села Сотни-
ково Иволгинского района водитель ВАЗа совершил наезд 
на 8-летнего ребёнка. Девочка каталась на санках с горки во 
дворе дома. В результате ДТП ребёнок получил ушиб обеих 
коленных суставов, сообщает пресс-служба администрации 
Иволгинского района.

- За дни новогодних праздников участились случаи по-
ступления детей, травмированных во время, казалось бы, 
всем известных, привычных, с виду безопасных развлече-
ний. Поэтому большая просьба к родителям - предупре-
ждать детей об опасностях, таящихся в массовых катаниях 
с горок. Опасны ещё «ватрушки», ведь часто дети не могут 

контролировать ситуацию и попадают в травмоопасные мо-
менты. Учите детей быть бдительными и внимательными, 
- говорит заведующий детским травматологическим отделе-
нием РК БСМП Александр Цыбанов.

Если ребёнок отправляется на прогулку самостоятельно 
и берет с собой санки, ледянки, ватрушку, проконтролируй-

те, где он будет кататься. Шалости вблизи проезжей части 
могут привести к беде. 

Все больше набирает популярность катание на ватруш-
ке или санках, зацепленных за машину. Как правило, местом 
для подобных забав служат большие открытые поляны, но 
не редко это можно увидеть и на улицах. Так, резонансный 
случай произошел в конце прошлого года в Архангельске, 
где мужчина с помощью троса привязал к «Газели» одну за 
другой две ватрушки и согласился на уговоры двух шест-
надцатилетних подростков прокатить их, зная, что это на-
рушение ПДД. Во время движения трос оборвался, и один 
из подростков на высокой скорости ударился о дерево. Удар 
был настолько сильный, что молодой человек с черепно-
мозговой травмой в состоянии комы доставлен в больницу. 

Немало случаев, когда мчащаяся за машиной ватрушка 
попадает под встречный автомобиль. Как правило водитель 
встречки, вряд ли успеет предпринять меры по предотвра-
щению ДТП. 

Инф. с официального сайта гИбдд  и
 www.baikal-daily.ru 

Зимние забавы 
могут быть опасны

Кладбище на берегу в с. Гремячинск.



На водоемах для этого заранее делается про-
рубь - иордань - как правило, в форме креста, хотя 
многие делают проруби прямоугольной формы. 
Обычно водоемы - пруды, реки, озера освяща-
ются в сам праздник Крещения, после литургии. 
Крещенская вода - это святыня, которую употре-
бляют для исцеления и для укрепления душевных 
и телесных сил нас и наших близких и родных. 
Из некоторых храмов и в Крещенский сочельник 
после службы совершаются торжественные про-
цессии к прорубям на водоемах, они освящают-
ся. Православные зачерпывают в этой проруби 
святую воду, умываются ею, а самые отважные 
«ныряют» в прорубь.  Российские традиции ку-
пания в проруби восходят к временам древних 
скифов, которые окунали своих младенцев в ле-
дяную воду, приучая их к суровой природе.

Ежегодно в городах и селах России специаль-
но на реках в преддверии Праздника Крещения 
специально вырубаются на реках и оборудуют-
ся проруби для массового купания верующих. 
Нет жестких правил, как надо купаться (оку-
наться) в проруби на Крещение и как оборудо-
вать иордань.

Как правило, купание представляет собой 
троекратное погружение в воду с головой. При 
этом верующий крестится и произносит: «Во 
имя Отца, и Сына, и Святого Духа!» На Руси 
издревле считается, что купание на Крещение 

способствует исцелению от различных недугов.  
Вода - живая материя. Она имеет способность 
изменять свою структуру под воздействием на 
нее источника информации. Потому с какими 
мыслями к ней подойдешь, то и получишь. 

ПРавИла куПанИя (ОмОвЕнИя) 
в ПРОРубИ

 1. Окунаться (купаться) следует в специально 
оборудованных прорубях у берега, желательно 
вблизи спасательных станций, под присмотром 
спасателей.

2. Перед купанием в проруби необходимо 
разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

3. К проруби необходимо подходить в удоб-
ной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, 
чтобы предотвратить потерю чувствитель-
ности ног. Лучше использовать ботинки или 

шерстяные носки для того, чтобы дойти до 
проруби. Возможно использование специ-
альных резиновых тапочек, которые также 
защищают ноги от острых камней и соли, а 
также не дадут вам скользить на льду. Идя к 
проруби, помните, что дорожка может быть 
скользкой. Идите медленно и внимательно. 
4. Окунаться лучше всего по шею, не замочив 
голову, чтобы избежать рефлекторного сужения 
сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в 
прорубь вперед головой. Прыжки в воду и по-
гружение в воду с головой не рекомендуются, 
так как это увеличивает потерю температуры и 
может привести к шоку от  холода.

5. При входе в воду первый раз старайтесь 
быстро достигнуть нужной вам глубины, но не 
плавайте. Помните, что холодная вода может 

вызвать совершенно нормальное безопасное 
учащенное дыхание, как только ваше тело при-
способилось к холоду.

6. Не находитесь в проруби более 1 минуты во 
избежание общего переохлаждения организма.

7. После купания (омовения) разотрите себя 
махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

8. Для укрепления иммунитета и возможно-
сти переохлаждения необходимо выпить горя-
чий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей 
из предварительно подготовленного термоса.

мЕСТа куПанИя ПРИ ПРОвЕдЕнИИ 
ОбРяда «кРЕщЕнИЕ» на ТЕРРИТОРИИ 

мО «ПРИбайкальСкИй РайОн»:
1. МО «Туркинское» СП:
- с. Горячинск, береговая линия оз. Байкал, 

ул. Октябрьская;
- с. Турка, береговая линия оз. Байкал, напро-

тив кафе «Золотая рыбка».
2. МО «Турунтаевское» СП:
- с. Турунтаево, р. Итанца, напротив ул. Коо-

перативная.
3. МО «Таловское» СП:
- с. Троицк, р. Селенга,  Троицкий мужской 

монастырь.

Прибайкальская районная 
администрация.
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16 января, ПОНЕДЕЛЬНИК 17, ВТОРНИК 18, СРЕДА 19, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.15 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.15, 16.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ» 16+
16.30 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 12+
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «гРЕЧанка». (16+)
0.30 «ШЕРлОк ХОлмС: ПО-
СлЕднЕЕ дЕлО» (12+) 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ваСИлИСа». [12+]
15.55 «Тайны СлЕдСТвИя». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «СклИФОСОвСкИй» 12+
0.50 «СаШа дОбРый, СаШа 
ЗлОй». [12+]

НТВ
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
9.05 «вОЗвРащЕнИЕ муХ-
ТаРа» (16+)
11.20 «бРаТаны» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.25 «улИЦы РаЗбИТыХ 
ФОнаРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «ПауТИна» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «улИЦа ПОлна нЕОжИ-
даннОСТЕй». [12+]
10.35 «ОХламОн». [16+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
14.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. БИТ-
ВА С ЭКСТРАСЕНСАМИ». 16+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕ-
ВА. ДОЧЬ ЗА ОТЦА». [12+]
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «ОднОлЮбы». [16+]
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «МИСТЕР АМЕРИКА» 16+
0.05 «ЧУДО-КОСМЕТИКА» 16+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «СПЕЦнаЗ». (16+) 
15.00 «СПЕЦнаЗ 2». (16+) 
20.00 «дЕТЕкТИвы» (16+) 
21.20 «СлЕд» (16+) 
1.00 «СлуШаТЕль» (16+)  

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».

9.00 «ОРУЖИЕ I МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.30, 14.15 «СмЕРШ. лЕгЕн-
да для ПРЕдаТЕля». (16+).
14.40, 15.05, 1.00 «кулИнаР 
-2» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ». 12+.
20.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 12+
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“МАТЧ!” 
11.30 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО-
РИИ». (12+).
12.00, 12.35, 13.50, 16.25, 
18.30, 22.00, 23.35 НОВОСТИ.
12.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.40, 17.15, 20.35, 22.05 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
13.55 ХОККЕЙ. ВХР. «ДИНА-
МО» (БАЛАШИХА)- «ХИМИК» 
(ВОСКРЕСЕНСК).
16.30, 17.45 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. (0+).
18.35 «вОЕнный ФИТнЕС» 16+
21.00 ВСЕ НА ХОККЕЙ! 
22.35 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТ-
ЧЕЙ (12+).
23.40 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.10 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНА-
МО» (М) - «АК БАРС» ” 

РЕН ТВ
5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «ПОДЗЕМНЫЕ БАЗЫ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «СуПЕРТЕща для 
нЕудаЧнИка». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «РаЗРуШИТЕль» 16+.
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «жЕлЕЗный РыЦаРь» 
16+.  

«ТВ-3»  
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 НЕ ВРИ МНЕ. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПяТая СТРажа» 16+.
20.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «ульТРаФИОлЕТ» 16+.

«ТНТ» 
8.00 «жЕнСкая лИга» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.10 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «унИвЕР» (16+). 
21.00 «гРажданСкИй бРак» 
(16+). 
22.00 «я, СнОва я И ИРЭн» 
(16+). 
2.15 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «гРЕЧанка». (16+)
0.25 «бЮРО» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ваСИлИСа». [12+]
15.55 «Тайны СлЕдСТвИя». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «СклИФОСОвСкИй» 12+
0.50 «СаШа дОбРый, СаШа 
ЗлОй». [12+]

НТВ
6.00 “адвОкаТ” (16+)
ПРОФИЛАКТИКА до 15.00. 
15.00, 1.55 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
17.25 «улИЦы РаЗбИТыХ 
ФОнаРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «ПауТИна» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
1.00 «СТРанСТвИя СИндба-
да» (16+)  

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 17.00
17.00 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.40 «ПлЕмяШка». [12+]
20.30, 23.00, 1.00 СОБЫТИЯ. 
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
0.05 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
ПИРАТЫ ЮЖНОГО ПОРТА». 
[16+]
1.30 «ПРОЩАНИЕ. ТРУС, БАЛ-
БЕС И БЫВАЛЫЙ». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «вЗяТь жИвым» 16+ 
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «дЕТЕкТИвы» (16+) 
21.20 «СлЕд» (16+) 
1.00 «ЕвдОкИя» (12+)       

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».

9.00 «ОРУЖИЕ I МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 14.15 «РОбИнЗОн» 16+
14.40, 15.05, 1.00 
«кулИнаР-2» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ». 12+.
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+ 

“МАТЧ!”
11.30 ПРОФИЛАКТИКА ДО 
15.00
15.00, 20.10 НОВОСТИ.
15.05, 20.15 ВСЕ НА МАТЧ!
17.00 «СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ». 
СПЕЦРЕПОРТАЖ (16+).
17.20 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. С. КОВАЛЕВ- А. 
ЧИЛЕМБА. С. КОВАЛЕВ- А. 
УОРД (16+).
20.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
21.15 «ДЕСЯТКА!» (16+).
21.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛ-
ЛУРГ»- «АВАНГАРД» .
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНА-
МО»- ЦСКА. 

РЕН ТВ
5.00, 10.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «БЕГСТВО С ЗЕМЛИ». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «СТИРаТЕль» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «вИкИнгИ ПРОТИв 
ПРИШЕльЦЕв» 16+.
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ПлОХая кОмПанИя» 
16+.

«ТВ-3»
7:00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ ДО 15:00.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.30 «ПяТая СТРажа». 16+.
20.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «вЕлИкИй гЭТСбИ» 16+

«ТНТ»
8.00 ПРОФИЛАКТИКА НА ТНТ.
15.00 «унИвЕР». (16+). 
21.00 «гРажданСкИй бРак» 
(16+). 
22.00 «ЧЕгО ХОЧЕТ дЕвуШ-
ка» (12+). 
0.00 «ДОМ-2» (16+). 
2.00 “ПРОПащИЕ РЕбяТа» 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «гРЕЧанка». (16+)
0.25 «бЮРО» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ваСИлИСа». [12+]
15.55 «Тайны СлЕдСТвИя». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «СклИФОСОвСкИй» 12+
0.50 «СаШа дОбРый, СаШа 
ЗлОй». [12+]

НТВ
6.25 “ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: 
“ТАТУ” (16+)
7.10 “мы ИЗ джаЗа” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
9.15 “вОЗвРащЕнИЕ муХ-
ТаРа” (16+)
11.15 “СТРОйка” (16+)
14.20 “Тайна “ЧЕРныХ 
дРОЗдОв” (12+)
16.15 “мЕнТОвСкИЕ вОй-
ны” (16+)
20.20 “ПауТИна” (16+)
0.15 “МОИ РОДНЫЕ”. КОН-
ЦЕРТ ЮТЫ (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.20 «SOS над ТайгОй» 12+
10.40, 12.50 «мИССИС бРЭд-
лИ». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
14.45 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
ПИРАТЫ ЮЖНОГО ПОРТА» 16+
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.40 «ПлЕмяШка». [12+]
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ОБЛОЖКА. НАША 
РАСА». [16+]
0.05 «ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ 
КИНОЗВЕЗД». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.40 «гОРяЧИй СнЕг» (12+) 
14.30 «ЗвЕЗда» (16+) 
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
18.30 «АКТУАЛЬНО»
20.00 «дЕТЕкТИвы» (16+) 
21.20 «СлЕд» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «гРЕЧанка». (16+)
0.25 «бЮРО» (16+) 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ваСИлИСа». [12+]
15.55 «Тайны СлЕдСТвИя». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «СклИФОСОвСкИй» 12+
0.50 «СаШа дОбРый, СаШа 
ЗлОй». [12+] 

НТВ
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
9.05 «вОЗвРащЕнИЕ муХТа-
Ра» (16+)
11.20 «бРаТаны» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.25 «улИЦы РаЗбИТыХ 
ФОнаРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «ПауТИна» (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»  

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.30 «вЕРьТЕ мнЕ, лЮдИ!» 6+
11.40 «КИРИЛЛ ЛАВРОВ. РЫ- 
ЦАРЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБ-
РАЗА». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «мИССИС бРЭдлИ» 12+
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ЧУДО-КОСМЕТИКА» 16+
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «ОднОлЮбы». [16+]
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! [16+]
0.05 «ПРОЩАНИЕ. ТРУС, БАЛ-
БЕС И БЫВАЛЫЙ». [16+] 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.40 «кОмбаТы» (12+) 
15.10 «ОПЕРаЦИя «Тай-
Фун». (12+) 
20.00 «дЕТЕкТИвы» (16+) 
21.20 «СлЕд»(16+) 
1.00 «ФРанЦуЗ» (16+)   

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».

9.00 «ОРУЖИЕ I МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
10.50, 14.15 «СнайПЕР. ОРу-
жИЕ вОЗмЕЗдИя». (16+).
14.40, 15.05, 1.00 «кулИнаР 
-2» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ». 12+.
20.35 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+ 

“МАТЧ!”
11.30 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО-
РИИ». (12+).
12.00, 12.35, 13.55, 14.40, 
18.15, 20.10, 23.00 НОВОСТИ.
12.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.40, 16.45, 20.15, 23.05 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «РЕАЛЬНЫЙ БОКС» 16+
14.45 «гРОггИ». (16+).
17.15 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТ-
ЧЕЙ (12+).
18.20 «мИннЕСОТа». (16+).
20.45 ЛУЧШЕЕ ИЗ BELLATOR 
2016 Г.
23.35 МЧМ. ЛУЧШЕЕ. (12+).
23.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАР-
ТАК»- «СЛОВАН» 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «АПОКАЛИПСИС. ОБ-
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «РаЗРуШИТЕль» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СТИРаТЕль» 16+.
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «жЕлЕЗный РыЦаРь 
-2» 16+. 

«ТВ-3»
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 НЕ ВРИ МНЕ. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПяТая СТРажа» 16+.
20.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «ПОСлЕднИЕ ЧаСы 
ЗЕмлИ». 16+.

«ТНТ»
8.00 «жЕнСкая лИга» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «унИвЕР» (16+). 
21.00 «гРажданСкИй бРак» 
(16+). 
22.00 «ЭТОТ нЕлОвкИй 
мОмЕнТ» (16+). 
2.00 «лЮдИ будущЕгО». 12+

ПАМЯТКА ПРИ КуПАНИИ В ВОДОЕМАх 
ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ КРЕщЕНИЯ
крещение господне - один из великих праздников православной церк-
ви, в России он традиционно сопровождается купанием в проруби. С 
крещением Руси (в 988 году) она постепенно распространилась и среди 
наших предков. 
водоосвящение может совершать только священник - чтением соответ-
ствующих молитв и троекратным погружением креста в воду. 
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513 января 2017 годанаше интерВью

- Олег Олегович, по каким направлениям 
проводятся прокурорские проверки и в каких 
сферах выявлено больше всего нарушений?

- Приоритетными направлениями прокурор-
ского надзора в деятельности Прибайкальской 
районной прокуратуры являлись исполнение 
законодательства о защите прав и свобод со-
циально незащищенных слоев населения, зако-
нодательства в сфере экономики, соблюдения 
жилищных и трудовых прав граждан, в сфере му-
ниципальной, государственной службы, а также 
противодействия коррупции.

Прокурорскими проверками в сфере соблю-
дения федерального законодательства выяв-
лено 1 707 нарушений законности. В целях их 
устранения внесено 153 представления. В ин-
тересах граждан, государства и муниципальных 
образований в суды направлено 321 исковое за-
явление на сумму свыше 6 млн. рублей, на не-
законные правовые акты принесено 24 протеста, 
объявлено 52 предостережения о недопустимо-
сти нарушения закона. По инициативе прокурора 
к дисциплинарной ответственности привлечено 
138 должностных лиц, к административной – 52, 
возбуждено 4 уголовных дела.

На постоянной основе осуществляется над-
зор за соблюдением прав участников уголовного 
судопроизводства на досудебной его стадии. В 
этой сфере выявлено 1 263 нарушения уголовно-
процессуального законодательства, отменено 
985 незаконно принятых процессуальных реше-
ний, в том числе 768 постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, 207 постановле-
ний о приостановлении предварительного рас-
следования, 34 постановления о прекращении 
уголовных дел.

- Прокуратура является гарантом со-
блюдения прав и интересов несовершенно-
летних. Расскажите, пожалуйста, об этом 
направлении своей деятельности подроб-
нее.  В свете недавних событий в туркинской 
школе, всех потрясших, как Вы думаете, что 
нужно сделать нам, всему обществу, чтобы 
подобных трагедий больше не было?

- В минувшем году прокурорскими проверка-
ми охвачено большинство органов системы про-
филактики правонарушений несовершеннолет-
них, выявлено 237 нарушений прав подростков, 
внесено 15 представлений об устранении нару-
шений законности, при рассмотрении которых 23 
должностных лица привлечены к административ-
ной ответственности. В целях восстановления 
нарушенных прав несовершеннолетних в суды 
направлено 10 исковых заявлений.   

Трагедия, произошедшая в Туркинской шко-
ле, потребовала проведения ряда проверочных 
мероприятий, обследование учащихся образова-
тельных учреждений района на предмет повреж-
дений, характерных для попыток суицида, следо-
вателями следственного комитета возбуждено и 
расследуется уголовное дело.

Мероприятия, проводимые органами госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния, образовательными учреждениями, конечно, 
недостаточны для предотвращения подобных 
трагедий. Наряду с этим, взрослым, погрязшим 
в каждодневных заботах, необходимо уделять 
больше внимания  детям, не просто узнавать их 
интересы и участвовать в их воспитании, но по-
знавать этот мир вместе с ними, учиться с ними, 
а иногда и у них, дать возможность ребенку по-
чувствовать свою необходимость. Конечно, клю-
чевую роль в этом должна играть семья. 

- Актуальна ли для нашего района борьба 
с коррупцией? 

- Осуществление борьбы с коррупцией явля-
ется одним из приоритетных направлений нашей 
деятельности. При этом в наши обязанности вхо-

дит не только выявление и пресечение наруше-
ний антикоррупционного законодательства, но и 
устранение условий, способствующих таким на-
рушениям.

Вынужден констатировать, что итоги надзор-
ной деятельности 2016 года свидетельствуют о 
широком распространении этого негативного яв-
ления, грубые нарушения выявлялись в деятель-
ности районной администрации, районного сове-
та депутатов, администрациях ряда сельских по-
селений, а также образовательных учреждений.

Нами пресекались факты трудоустройства 
бывших муниципальных и государственных слу-
жащих в обход процедур урегулирования кон-
фликта интересов, незаконного получения за-
работной платы муниципальными чиновниками, 
нарушений при заключении муниципальных кон-
трактов и др.

В 2016 году правоохранительными органами 
района возбуждено 9 уголовных дел о престу-
плениях коррупционной направленности. Ряд 
уголовных дел уже направлены в суд, виновные 
привлечены к уголовной ответственности. Над-
зорная и следственная практика показывает, что 
большинство таких преступлений крайне тяжело 
выявить, ведь они совершаются без свидетелей 
и очевидцев, грамотно скрываются лицами, их 
совершившими.

К сожалению, деятельность органов право-
охраны еще не в полной мере отвечает той си-
туации, которая сложилась в этой сфере, требует 
активизации работа по выявлению преступлений, 
связанных с расходованием бюджетных средств, 
использованием муниципальной и государствен-
ной собственности, пресечения коррупционных 
преступлений в сфере лесопользования. Необ-
ходимо постоянное совершенствование методов 
работы, повышение квалификации действующих 
сотрудников.  

- С какими вопросами обычно обращают-
ся жители района в прокуратуру? Приве-
дите, пожалуйста, наиболее яркий пример, 
когда прокуратура отстояла интересы кон-
кретного гражданина.

- Всего в 2016 году в прокуратуру района 
поступило 425 обращений, из которых 177 на-
правлено для рассмотрения в другие органы, 
разрешено 239 обращений, на личном приеме 
работниками прокуратуры района принято 133 
гражданина.

Из числа разрешенных обращений наиболь-
шее количество (63) поступило по вопросам дея-
тельности органов правоохраны при регистрации 
и рассмотрении сообщений о преступлениях и 
при расследовании уголовных дел. Традиционно, 
большое количество обращений связано с на-
рушением трудовых прав граждан (41), в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (16), на дей-
ствия судебных приставов-исполнителей (19), в 
сфере земельного законодательства (27). При 
рассмотрении жалоб работники прокуратуры 
района принимают все, предусмотренные зако-
нодательством меры, направленные на восста-
новление нарушенных прав граждан.

Так, по одному из обращений установлено, 
что приказом операционного директора – перво-
го заместителя генерального директора ОАО 
«Байкальская лесная компания» заявитель с на-
рушением ст.ст. 233, 247, 248 Трудового кодекса 
РФ привлечен к материальной ответственности в 
размере 57 963 руб. с удержанием 20% заработ-
ной платы в счет погашения указанной суммы. 
При том причины возникновения ущерба работо-
дателем не установлены, письменное обязатель-
ство заявителя отсутствовало. Незаконный при-
каз опротестован прокурором и отменен.  

В ходе рассмотрения одного из обращений 
выявлено, что в несовершеннолетнем возрас-
те заявитель остался без попечения родителей, 

с 2012 года состоит на учете в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении на основании 
ст.8 Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», остро нуждается в обеспечении его жи-
лым помещением, однако до настоящего вре-
мени его право на жилище не реализовано.

В целях защиты жилищных прав заявителя 
прокурором района в его интересах в суд направ-
лено исковое заявление  об обязании Министер-
ства социальной защиты населения Республики 
Бурятия предоставить благоустроенное жилое 
помещение специализированного жилищного 
фонда по договору найма специализированно-
го жилого помещения по норме предоставления 
площади жилого помещения по договору соци-
ального найма по месту жительства в г. Улан-Удэ. 
Решением Железнодорожного районного суда 
г. Улан-Удэ от 05.05.2016г. исковые требования 
прокурора удовлетворены в полном объеме.

Следует отметить, что прокуратурой райо-
на еще и осуществляется надзор за соблю-
дением органами государственной власти 
и местного самоуправления законодатель-
ства при рассмотрении обращений граждан.

За нарушения законности при рассмотрении 
обращений граждан главы двух сельских посе-
лений по инициативе прокуратуры района при-
влечены к административной ответственности 
в виде штрафа, три должностных лица органов 
местного самоуправления привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

- Существуют ли учетные показатели, 
по которым судят о Вашей работе?

- Надзорные мероприятия в 2017 году будут 
организованы исходя из требований действую-
щего законодательства, приказов и указаний Ге-
нерального прокурора РФ, прокурора Республи-
ки Бурятия, а также на основании проводимой 
аналитической работы о состоянии законности в 
районе, итогов нашей работы в 2016 году, а также 
практики рассмотрения обращений граждан.

- Что будет руководством к действию 
для работников прокуратуры в новом году?

- Традиционно будет уделено большое вни-
мание соблюдению прав и свобод граждан, 
особенно незащищенных слоев населения, со-
блюдению бюджетного и антикоррупционного за-
конодательства, законодательства в сфере при-
родопользования, соблюдению законности при 
осуществлении борьбы с преступностью, рас-
смотрению обращений граждан, поддержанию 
государственного обвинения в судах при рассмо-
трении уголовных дел.

- Это интервью выйдет в номере газе-
ты за 13 января. А 12 января прокуратура 
отмечает свой профессиональный празд-
ник. Расскажите немного о своем коллекти-
ве. Что Вы пожелаете коллегам в дальней-
шей работе?

Коллектив прокуратуры Прибайкальского 
района небольшой – прокурор, 2 заместителя 
прокурора, один из которых постоянно дислоци-
руется в с. Ильинка, старший помощник проку-
рора, 5 помощников, заведующий канцелярией и 
водитель.  

Работники прокуратуры Прибайкальского 
района - это высококвалифицированные специа-
листы, ответственно относящиеся к порученному 
делу. 

Поздравляя своих коллег с профессиональ-
ным праздником, желаю им и их близким крепко-
го здоровья, благополучия, смелости и выдержки 
при исполнении своих служебных обязанностей.

- Спасибо, Олег Олегович, за беседу. С 
праздником!

Прокуратура - гарант 
соблюдения законов

12 января 1722 года император Петр I издал указ о создании должности 
генерал-прокурора и Обер-прокурора, а также прокуроров при 
каждой коллегии Российской империи. Так в России возник институт прокурорства, 
существующий уже 288 лет. Подобное нововведение было и остаётся очень актуальным. 
Прокуратура, по крайней мере, официально – это, пожалуй, единственное место, куда 
человек может прийти со своей бедой, будь то финансовые махинации или банальные 
бытовые разногласия. Так что первый Президент России имел все основания, когда 
29 декабря 1995 года издавал указ «Об установлении дня работника прокуратуры 
Российской Федерации» 12 января.
в канун профессионального праздника «слуг государев» на вопросы главного редактора 
газеты «Прибайкалец» Елены гОРбунОвОй отвечает прокурор района, старший советник 
юстиции Олег ФалИлЕЕв.

О ДОлгах ПО 
ЗарПлаТе

в обстановке с финансами, сло-
жившейся в стране, задолженность 
по заработный плате работникам 
предприятий не может остаться 
незамеченной надзорными орга-
нами, в частности прокуратурой. в 
последней декаде декабря проку-
рор Прибайкальского района Олег 
Фалилеев собрал в своём кабинете 
руководителей предприятий, за-
долженность по заработной плате 
в которых перевалила за 4 мил-
лиона рублей. Поводом для начала 
разбирательства стало коллек-
тивное обращение работников из 
Таловки, по результатам которого в 
суд было направленно свыше ста 
заявлений.

Руководитель ООО «Таловский 
завод железобетонных конструкций» 
Виссарион Гигаури и ООО «Торговый 
дом Таловский завод ЖБК» Виктор 
Плюснин ссылаются на то, что в по-
следнее время у предприятия нет 
крупных заказов. Перспектива произ-
водства связана с приходом весны и 
началом строительного сезона.  

Сегодня в отношении данных лиц 
вынесено предостережение, ведёт-
ся административное производство и 
проводится доследственная проверка. 
Общая сумма задолженности перед 
112 работниками за август, сентябрь, 
октябрь составила 4 230 тысяч рублей. 

Прокурор напомнил о недопу-
стимости нарушения трудового за-
конодательства и добавил, что если 
у предприятий возникнут трудности с 
взысканием своих долгов у строите-
лей, приобретавших железобетон у 
Таловского ЖБК, то они вправе сами 
обратиться в прокуратуру для преодо-
ления этих трудностей.

Соб. инф.

уважаемые сотрудники и ветера-
ны прокуратуры района!

Искренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником - 

днем работников прокуратуры!
Вы осуществляете надзор за со-

блюдением законодательства во 
всех сферах жизни, координируете 
работу правоохранительных органов, 
обеспечиваете укрепление правопо-
рядка и профилактику преступности, 
боретесь с коррупцией, повышаете 
уровень правовой культуры жителей 
района. Убежден, что ваши знания, 
опыт, профессиональные качества и 
в дальнейшем будут способствовать 
обеспечению законности и улучше-
нию жизнедеятельности граждан.

Желаю вам крепкого здоровья, 
личного счастья, благополучия и но-
вых свершений в благородном деле 
служения России!

С.г. мезенин, депутат Народного 
Хурала.

уважаемый Олег Олегович 
и ваш коллектив!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – днем ра-

ботников прокуратуры Российской 
Федерации!

Прокуратура является одним из га-
рантов законности и правопорядка в 
обществе. От Вашего профессиона-
лизма в организации надзора за со-
блюдением прав и свобод граждан во 
многом зависит вера людей в закон, 
формирование правовой культуры 
населения. Уверены, что и в дальней-
шем Вы с честью будете выполнять 
поставленные задачи, защищая ин-
тересы государства и лично каждого 
жителя нашего района. 

В день Вашего профессионального 
праздника выражаю признательность 
не только действующим сотрудникам, 
но и всем ветеранам, которые внесли 
достойный вклад в развитие нашего 
района, передали накопленный опыт 
новому поколению работников про-
куратуры. 

Желаю Вам счастья, здоровья, бла-
гополучия, дальнейших успехов и но-
вых достижений в работе! Пусть почет-
ное звание надежных стражей закона 
придает Вам жизненных сил, энергии и 
оптимизма в решении самых сложных 
профессиональных задач! 

Глава МО «Прибайкальский район» 
г.Ю. галичкин

председатель районного Совета 
детутатов Ю.а. Пантелеев.
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ПОСТанОвлЕнИЕ от 01 ноября 2016 года №667
Об утверждении Положения об организации гражданской 
обороны в мО «Прибайкальский район», Прибайкальской 

районной администрации
ОКОНЧАНИЕ НАЧ. В №49, 50

- предоставление населению информационно- психологиче-
ской поддержки.

15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:

- организация деятельности ДПД в МО СП в МО «Прибайкальский р-н»; 
- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ, в военное время;
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергших-

ся радиоактивному, химическому, биологическому и иному за-
ражению (загрязнению):

- организация создания и обеспечение готовности сети на-
блюдения и лабораторного контроля ГО на базе организаций, 
расположенных на территории МО «Прибайкальский район», 
имеющих специальное оборудование (технические средства) и 
работников, подготовленных для решения задач по обнаружению 
и идентификации различных видов заражения (загрязнения);

- совершенствование специализированными организациям, 
учреждениями методов и технических средств мониторинга со-
стояния радиационной, химической, биологической обстановки, 
в том числе оценка зараженности и загрязнения продоволь-
ствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химиче-
скими и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зда-

ний и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
- создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и де-

зинфицирующих веществ и растворов;
- создание и оснащение сил для проведения санобработки 

населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной 
обработки техники и территорий, подготовка их в области ГО;

- организация проведения мероприятий по санобработке на-
селения, обеззараживанию зданий и сооружений, спецобработ-
ке техники и территорий.

15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, 
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также вследствие ЧС и террористических акций:

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, 
подготовка их в области ГО;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспе-
чение безопасности дорожного движения на маршрутах выдви-
жения сил ГО и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил ГО для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- осуществление пропускного режима и поддержание обще-
ственного порядка в очагах поражения;

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охра-
не органами вн. дел, имущества юр. и физ.лиц по договорам, при-
нятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

15.12. По вопросам срочного восстановления функциониро-
вания необходимых коммунальных служб в военное время:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в 
условиях военного времени, разработка планов их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для 

ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, 
водоотведения и канализации;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для 
очистки, опреснения и транспортировки воды;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно- раз-
борных трубопроводов, мобильных резервных и автономных 
источников энергии, оборудования и технических средств для 
организации коммунального снабжения населения.

15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест воз-

можных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств 

ГО для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том 
числе на базе специализированных ритуальных организаций;

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (остан-
ков) погибших;

организация работ по поиску тел, фиксированию мест их об-
наружения, извлечению и первичной обработке погибших, опозна-
нию и документированию, перевозке и захоронению погибших:

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования ор-

ганизаций, необходимых для выживания населения при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС:

- создание и организация работы в мирное и военное время 
комиссии по вопросам повышения устойчивости функциониро-
вания объектов экономики МО «Прибайкальский район»; 

- рациональное размещение объектов экономики и инфра-
структуры, а также средств производства в соответствии с 
требованиями строительных норм и правил осуществления 

инженерно-технических мероприятий ГО;
- разработка и реализация в мирное и военное время инж-

технических мероприятий ГО, в том числе в проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ на объектах экономи-
ки, продолжающих работу в военное время;

- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фон-

дов при воздействии на них современных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил 

и средств ГО: подготовка сил ГО к действиям, проведение уче-
ний и тренировок по ГО; разработка и корректировка планов  
ГО; определение порядка взаимодействия и привлечения сил и 
средств ГО, а также всестороннее обеспечение их действий.

16. Организации в целях решения задач в области ГО плани-
руют и осуществляют следующие основные мероприятия:

16.1. По подготовке населения в области ГО: разработка с 
учетом особенностей деятельности организаций и на основе при-
мерных программ, утвержденных МЧС России, органом исполни-
тельной власти РБ, районной администрацией, соответственно, 
рабочих программ подготовки личного состава формирований и 
служб организаций, а также рабочих программ подготовки работни-
ков организаций в области ГО; осуществление подготовки личного 
состава формирований и служб организаций, а также работников 
организаций в области ГО; создание и поддержание в рабочем со-
стоянии учебной мат-тех базы для подготовки работников органи-
заций в области ГО; пропаганда знаний в области ГО.

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №.

РайОнный СОвЕТ дЕПуТаТОв
РЕШЕнИЕ от 22 декабря 2016 года №161  

О кандидатуре в состав молодёжной палаты народного Хурала Республики 
бурятия от мО «Прибайкальский район»

В соответствии с Положением о молодёжной палате при Народном Хурале Ре-
спублики Бурятия, утверждённым Постановлением Народного Хурала от 17 ноября 
2015 года №1554-V, районный Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить кандидатуру Матова Михаила Александровича в состав Молодёж-
ной палаты при Народном Хурале РБ от МО «Прибайкальский район». 

2. Признать утратившим силу решение Прибайкальского районного Совета депу-
татов от 26 ноября 2013 г. №18.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

РайОнный СОвЕТ дЕПуТаТОв
РЕШЕнИЕ от 22 декабря 2016 года №163

Об одобрении принятия имущества  из мО «Турунтаевское» СП в собствен-
ность мО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе

     В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, в соответ-
ствии с Законом РБ от 24 февраля 2004 года  № 637-III-ФЗ “О передаче объектов 
государственной собственности Республики Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственности и приеме объектов иной государственной или му-
ниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия 
или собственность муниципальных образований в РБ”, Прибайкальский районный 
Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Одобрить принятие из собственности МО «Турунтаевское» СП, на безвозмезд-
ной основе в собственность МО “Прибайкальский район”, следующие имущество:

- Земельный участок. Площадь: 6969+/-29 кв.м. Кадастровый номер 
03:16:000000:10797. Адрес (описание местоположения): РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Турунтаево.

- Линейный объект. Автомобильная дорога с.Турунтаево, ул. Калинина, протя-
женностью 883 м.

2. Контроль за исполнением решения возложить на исполняющего председателя 
КУМХ Васильева Д.Ю.

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

РайОнный СОвЕТ дЕПуТаТОв
РЕШЕнИЕ от 22 декабря 2016 года №162

Об одобрении принятия имущества  из государственной собственности Рб в 
собственность мО Прибайкальский район» на безвозмездной основе

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, Законом РБ от 24 
февраля 2004 года  № 637-III “О передаче объектов государственной собственности 
Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственности и 
приеме объектов иной государственной или муниципальной собственности в госу-
дарственную собственность Республики Бурятия или собственность муниципаль-
ных образований в РБ”, Прибайкальский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Одобрить принятие имущества из государственной собственности Республи-
ки Бурятия на безвозмездной основе в собственность МО “Прибайкальский район” 
(Приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на исполняющего обязанности 
председателя КУМХ Васильева Д.Ю.

3.Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

глава мО «Прибайкальский район» г.Ю. галичкин.
приложение к решению прибайкальского районного совета депутатов от 22 

декабря  2016г. №162
Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности Рб 

в собственность мО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе

№ Наименование товара К-во 
(шт)

Цена, за 
ед. (руб)

Ст-ть все-
го (руб.)

1 Конструктор Lego Mindstorm Education 9797 1 19700,0 19700,0
2 Конструктор Lego Mindstorm NXT 2.0 8547 2 12000,0 24000,0
3 Ресурсный набор для Lego Mindstorm Education 9596 2 5200,0 10400,0
4 Зарядное устройство Lego 8887 2 714,29 1428,58
5 Электронный датчик HiTechnic Magnetic Sensor NMS 

1035 1 1550,0 1550,0

6 Электронный датчик HiTechnic Sensor Multiplexer 
W991560 1 3600,0 3600,0

7 Электронный датчик HiTechnic Gyro Sensor 1  3300,0 3300,0
8 Электронный датчик HiTechnic Color Sensor NCO 1038 1 8857,14 8857,14
9 Электронный датчик HiTechnic EOPD Sensor NEO 1048 1 3250,0 3250,0
10 Электронный датчик HiTechnic Acceleration Sensor NAC 

1040 1 2850,0 2850,0
 Итого   78 935,72

Итого на общую сумму 78 935,72 (семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать 
пять) рублей 72 копеек. 

РайОнный СОвЕТ дЕПуТаТОв
РЕШЕнИЕ от 22 декабря  2016года №164

Об утверждении положения о дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного 

значения мО «Прибайкальский район»
В соответствии с пунктом 5 статьи 15 Федерального зако-

на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и Устава МО 
«Прибайкальский район»,  Прибайкальский районный Совет 
депутатов  РЕШИЛ

1. Утвердить прилагаемое Положение о дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения МО «Прибайкальский район».

2. Данное решение опубликовать в официальном печат-
ном издании «Прибайкалец».

3. Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район» г.Ю. галичкин.
приложение к решению прибайкальского районного 

совета депутатов от 22 декабря  2016г. №164
ПОлОжЕнИЕ о дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения мО 

«Прибайкальский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании 

Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Градостроительного кодекса РФ, 
в соответствии с Уставом МО«Прибайкальский район».

1.2. Настоящее Положение определяет организаци-
онно- правовое, финансовое, материально-техническое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения МО «Прибайкаль-
ский район» (далее – Прибайкальский район).

1.3. Настоящее Положение не распространяется на 
правоотношения, возникающие при осуществлении до-
рожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог федерального, регионального, межмуниципального 
значения, частных автомобильных дорог.

1.4. К автомобильным дорогам Прибайкальского рай-
она относятся автодороги общего пользования между 
населенными пунктами района, за исключением автомо-
бильных дорог федерального, регионального, межмуни-
ципального значения, частных автомобильных дорог.

Перечень автомобильных дорог общего пользова-
ния, являющихся муниципальной собственностью При-
байкальского района, утверждается постановлением 
Прибайкальской районной администрации. Подготовку 
перечня автомобильных дорог общего пользования, 
являющихся муниципальной собственностью района, 
поддержание его в актуальном состоянии осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным хозяйством.

1.5. Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог Прибайкальского района 
обеспечивается Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством.

2. Основные термины и определения
Дорожная деятельность - деятельность по проекти-

рованию, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Реконструкция автомобильной дороги - комплекс 
работ, при выполнении которых осуществляется изме-
нение параметров автомобильной дороги, ее участков, 
ведущее к изменению класса и (или) категории автомо-
бильной дороги либо влекущее за собой изменение гра-
ницы полосы отвода автомобильной дороги.

Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс 
работ по замене и (или) восстановлению конструктивных 
элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений 
и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в 
пределах установленных допустимых значений и техниче-
ских характеристик класса и категории автомобильной до-
роги и при выполнении которых затрагиваются конструк-
тивные и иные характеристики надежности и безопас-
ности автомобильной дороги и не изменяются границы 
полосы отвода автомобильной дороги.

Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по 
восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильной дороги, при выполнении которых 
не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильной дороги.

Содержание и строительство автомобильной до-
роги - комплекс работ по поддержанию надлежащего 
технического состояния автомобильной дороги, оцен-
ке ее технического состояния, а также по организации 
и обеспечению безопасности дорожного движения, в 
результате которых обеспечивается и поддерживается 
транспортно-эксплуатационное состояние дорог и до-
рожных сооружений, отвечающее требованиям    ГОСТ Р 
50597-93»Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по услови-
ям обеспечения безопасности дорожного движения».             

 Данный комплекс работ по содержанию и строитель-
ству автомобильных дорог включает в себя:

1) строительство новых автомобильных дорог;
2) реконструкцию, капитальный и текущий ремонты 

автомобильных дорог;
3) работы по текущему содержанию и озеленению 

дорог;
4) мероприятия по обеспечению безопасности дорож-

ного движения (организация дорожной разметки, уста-
новка, ремонт и замена дорожных знаков, указателей, 
устройство искусственных неровностей, содержание 
светофорных объектов и др.);

5) работы по обустройству дорог (устройство поса-
дочных площадок и автопавильонов, туалетов, площа-
док для остановки и стоянки автомобилей, смотровых 
ям и эстакад, дорожных ограждений, пешеходных пере-
ходов и др.);

6) прочие работы: разработка проектно-сметной доку-
ментации и ее экспертиза (по усмотрению заказчика);

7) инвентаризация и паспортизация дорог; разра-
ботка документации по отводу земель; инженерное и 
научно-техническое сопровождение проектирования и 
выполнения работ по содержанию и ремонту автомо-
бильных дорог;

8) обследования мостовых сооружений, диагностика 
и оценка состояния автомобильных дорог.

Строительство автомобильных дорог - строительство 
на новых площадях вновь создаваемых автомобильных 
дорог и дорожных сооружений, которые после ввода в 
эксплуатацию будут находиться в муниципальной соб-
ственности района.

Текущий ремонт автомобильных дорог - выполняе-
мый в течение календарного года (с учетом сезона) на 

всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за до-
рогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по 
профилактике и устранению постоянно возникающих 
мелких повреждений, по организации и обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Текущее содержание автомобильных дорог - комплекс 
мероприятий сезонного характера, обеспечивающих 
чистоту и опрятный вид проезжей части, придорожных 
территорий, тротуаров и других дорожных сооружений, 
а также нормальные условия движения транспорта и пе-
шеходов. В зимний период в текущее содержание дорог 
включаются мероприятия по защите дороги от снежных 
отложений и заносов, очистке от снега, предупреждению 
образования и ликвидации зимней скользкости и борьбе 
с наледями.

3. Полномочия органов местного самоуправления 
МО «Прибайкальский район» в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности

3.1. К полномочиям органов местного самоуправле-
ния района в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности относятся:

1) осуществление муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения;

2) разработка основных направлений инвестицион-
ной политики в области развития автомобильных дорог 
местного значения;

 3) принятие решений об использовании на платной 
основе автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, участков указанных автомобильных до-
рог и о прекращении такого использования;

4) принятие решений о создании и об использовании 
на платной основе парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения, и о прекращении такого 
использования;

5) определение методики расчета и максимально-
го размера платы за проезд транспортных средств по 
платным автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, платным участкам указанных авто-
мобильных дорог, за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения;

6) утверждение перечня автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, перечня автомобиль-
ных дорог необщего пользования местного значения;

7) осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения;

8) определение размера вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения;

9) установление стоимости и перечня услуг по при-
соединению объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения;

10) использование автомобильных дорог при органи-
зации и проведении мероприятий по гражданской оборо-
не, мобилизационной подготовке в соответствии с зако-
нодательством РФ, ликвидация последствий ЧС на авто-
мобильных дорогах в соответствии с законодательством 
РФ в области защиты населения и территорий от ЧС;

11) информационное обеспечение пользователей ав-
томобильными дорогами общего пользования местного 
значения;

12) утверждение нормативов финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобиль-
ных дорог местного значения и правил расчета размера 
ассигнований местного бюджета на указанные цели;

13) осуществление иных полномочий, отнесенных на-
стоящим Федеральным законом,  другими федеральны-
ми законами, законами субъектов Российской Федера-
ции к полномочиям органов местного самоуправления.

3.2. Прибайкальский районный Совет депутатов:
1) принимает нормативные правовые акты по во-

просам дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения района в пределах 
компетенции;

2) утверждает расходы бюджета МО «Прибайкаль-
ский район»  на очередной финансовый год на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог района.

3.3. Прибайкальская районная администрация:
1) разрабатывает проекты планов и программ раз-

вития дорожной инфраструктуры и совершенствования 
сети дорог;

2) определяет уполномоченные органы по организа-
ции дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог района;

3) обеспечивает закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в сфере содержания 
и строительства автомобильных дорог местного значе-
ния района, в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
федеральным и областным законодательством, а также 
настоящим Положением.

3.4. Прибайкальская районная администрация впра-
ве заключать соглашения с органами местного самоу-
правления поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального района в бюджеты соот-
ветствующих поселений в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, на основании решения Прибайкальский 
районный Совет депутатов о передаче  осуществления 
части  полномочий по решению вопросов местного зна-
чения от муниципального района поселениям.

Указанные соглашения  заключаются на опреде-
ленный срок, содержат положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их действия, в том 
числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, а также 
предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений. Порядок заключения соглашений опреде-
ляется Уставом МО «Прибайкальский район» и (или) ре-
шением Прибайкальского районного Совета депутатов.

4. Требования к организации проектирования, строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремон-
та и содержания

автомобильных дорог муниципального района
4.1. Проектирование, строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог осуществляются в соответствии с Градо-

строительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в РФ и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ», а также в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов в целях 
поддержания бесперебойного движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам и безопасных усло-
вий такого движения, а также обеспечения сохранности 
автомобильных дорог.

4.2. С целью получения данных о наличии автомо-
бильных дорог, их протяженности и техническом состоя-
нии, для рационального планирования работ по содер-
жанию дорог производятся технический учет и паспор-
тизация дорог.

Техническому учету и паспортизации подлежат все 
автомобильные дороги. Учет и паспортизация проводят-
ся по каждой дороге в отдельности.

К проведению технического учета и паспортиза-
ции могут привлекаться научно-исследовательские, 
проектно-изыскательские и прочие специализированные 
организации по договорам, заключаемым в установлен-
ном порядке.

4.3. Строительство новых автомобильных дорог 
должно осуществляться в соответствии с утвержденны-
ми в установленном законодательством порядке доку-
ментами территориального планирования.

4.4. Разрешение на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт автомобильных дорог в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом РФ, выда-
ет Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
в отношении автомобильных дорог района, а также 
частных автомобильных дорог, строительство, рекон-
струкцию или капитальный ремонт которых планируется 
осуществлять в границах района.

4.5. Реконструкция и капитальный ремонт должны 
производиться комплексно по всем сооружениям и эле-
ментам дороги на всем протяжении ремонтируемого (ре-
конструируемого) участка дороги.

Допускается проведение выборочного капитального 
ремонта отдельных участков и элементов дорог, а также 
дорожных сооружений.

Реконструкция и капитальный ремонт выполняются 
в соответствии с разработанной и утвержденной в уста-
новленном порядке проектно-сметной документацией.

Капитальный ремонт автомобильных дорог допуска-
ется выполнять по ведомостям дефектов и исполнитель-
ным сметам, утвержденным в установленном порядке.

4.6. Работы по текущему ремонту, текущему содер-
жанию, озеленению, обустройству автомобильных дорог, 
обеспечению безопасности движения осуществляются 
систематически (с учетом сезона года) на всем протяже-
нии дороги по всем ее элементам и сооружениям.

Работы по текущему содержанию, озеленению не тре-
буют составления проектной документации и выполняют-
ся на основе нормативов, дефектных ведомостей и смет.

Форма и места нанесения горизонтальной и вертикаль-
ной дорожной разметки, вид дорожных знаков, указателей 
и искусственных неровностей, места их установки в обя-
зательном порядке согласовываются с администрацией 
муниципального района и уполномоченным государствен-
ным органом в сфере безопасности дорожного движения.

4.7. Строительство, реконструкцию и ремонт автомо-
бильных дорог администрация муниципального района 
осуществляет посредством заключения договоров (му-
ниципальных контрактов) с подрядными организациями, 
определяемыми в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

4.8. Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт автомобильных дорог производятся на основа-
нии планов работ, утвержденных главой района, иным 
уполномоченным им лицом, и в пределах финансовых 
средств на эти работы, предусмотренных в бюджете му-
ниципального района.

4.9. Организацию работ по текущему содержанию, 
озеленению, обустройству автомобильных дорог  района 
осуществляет   посредством размещения осуществления 
закупки в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

4.10. Порядки содержания и ремонта автомобильных 
дорог, введение временного ограничения проезда по ав-
томобильным дорогам местного значения устанавлива-
ются постановлениями районной администрацией

4.11. Контроль за выполнением работ по осуществле-
нию дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог района осуществляет Прибайкальская рай-
онная администрация в пределах своей компетенции, в 
том числе по следующим позициям:

1) проверка соответствующей документации;
2) контроль за сроками, объемами и качеством вы-

полнения муниципального заказа по соответствующим 
видам работ;

3) контроль за своевременной очисткой и обработкой 
проезжей части автомобильных дорог;

4) осуществление муниципального контроля за ис-
пользованием дорог местного значения.

5. Финансовое обеспечение расходных обязательств 
МО «Прибайкальский район» по осуществлению дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения района

5.1. Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения осуществляется за 
счет средств бюджета района, иных предусмотренных 
законодательством РФ источников финансирования, а 
также средств физических или юридических лиц, в том 
числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены законодательством РФ о кон-
цессионных соглашениях.

5.2. Формирование расходов  бюджета района на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог местного значения осу-
ществляется в соответствии с правилами расчета раз-
мера ассигнований  бюджета муниципального района на 
указанные цели на основании нормативов финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог местного значения с учетом необхо-
димости приведения транспортно-эксплуатационных ха-
рактеристик автомобильных дорог местного значения в 
соответствие с требованиями технических регламентов.

5.3. Нормативы финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения и правила расчета размера ассигно-
ваний   бюджета муниципального района на указанные 
цели утверждаются Прибайкальской районной админи-
страцией. 

РайОнный СОвЕТ дЕПуТаТОв
РЕШЕнИЕ от 22 декабря 2016 года   №166 

Об отмене решения Прибайкальского районного Совета депутатов
от 14 ноября 2008 года №61 «Об утверждении положений «О порядке фор-
мирования конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение 

муниципальных должностей в Прибайкальской районной администрации» и 
«О конкурсе на замещение вакантных муниципальных должностей муници-

пальной службы в Прибайкальской районной администрации»
 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в РФ», в целях приведения нормативных правовых актов МО 
«Прибайкальский район» в соответствие с действующим законодательством, При-
байкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Прибайкальского районного Совета де-
путатов от 14 ноября 2008 года №61 «Об утверждении положений «О порядке фор-
мирования конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение муници-
пальных должностей в Прибайкальской районной администрации» и «О конкурсе 
на замещение вакантных муниципальных должностей муниципальной службы в 
Прибайкальской районной администрации».

2. Настоящее решение  опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

РайОнный СОвЕТ дЕПуТаТОв
РЕШЕнИЕ от 22 декабря 2016 года №167 

Об отчете заместителя руководителя Прибайкальской районной админи-
страции  по экономике о проделанной работе за 2016 год.

Заслушав отчет заместителя руководителя Прибайкальской районной админи-
страции  по экономике о проделанной работе за 2016 год, Прибайкальский район-
ный Совет депутатов РЕШИл:

1. Информацию заместителя руководителя Прибайкальской районной админи-
страции  по экономике о проделанной работе за 2016 год принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение и отчет заместителя руководителя Прибай-
кальской районной администрации  по экономике о проделанной работе за 2016 год 
в районной газете «Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
глава мО «Прибайкальский район» г.Ю. галичкин.



ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 13 января 2017 года 7ПРИлОжЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»

приложение 7 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет депута-
тов «о бюджете Мо “прибайкальский район” на 2016 год” 

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

бюджетов  на 2016 год (тыс.рублей)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 119 908 11 05 223,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 44 5 02 13040 242    68,3
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике ПРА» 44 5 02 13040 242 908   68,3
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 242 908 11  68,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 242 908 11 05 68,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 44 5 02 13040 244    141,2
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике ПРА» 44 5 02 13040 244 908   141,2
Физическая культура и спорт 44 5 02 13040 244 908 11  141,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 13040 244 908 11 05 141,2
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ 44 5 02 81000     754,8
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 44 5 02 81020     754,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 44 5 02 81020 121    580,6
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике ПРА» 44 5 02 81020 121 908   580,6
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 121 908 11  580,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 121 908 11 05 580,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 44 5 02 81020 129    174,2
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике ПРА» 44 5 02 81020 129 908   174,2
Физическая культура и спорт 44 5 02 81020 129 908 11  174,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 5 02 81020 129 908 11 05 174,2
МП «Развитие образования в Прибайкальском р-не в 2015-2017 г. и . до 2020 года» 45 0 00 00000     402 810,2
Подпрограмма «Дошкольное образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах 
и на период до 2020 года» 45 1 00 00000     87 633,3
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 45 1 01 00000     87 633,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 1 01 13000     32 200,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 611    30 891,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 611 904   30 891,6
Образование 45 1 01 13010 611 904 07  30 891,6
Дошкольное образование 45 1 01 13010 611 904 07 01 30 891,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 13010 621    1 309,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 13010 621 904   1 309,1
Образование 45 1 01 13010 621 904 07  1 309,1
Дошкольное образование 45 1 01 13010 621 904 07 01 1 309,1
Развитие общественной инфраструктуры , капремонт, реконструкция, стр-во объектов 
образования, физкультуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 45 1 01 72140     1 140,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 72140 612    1 140,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 72140 612 904   1 140,0
Образование 45 1 01 72140 612 904 07  1 140,0
Дошкольное образование 45 1 01 72140 612 904 07 01 1 140,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 1 01 72160     2 612,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 72160 611    2 612,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 72160 611 904   2 612,8
Образование 45 1 01 72160 611 904 07  2 612,8
Дошкольное образование 45 1 01 72160 611 904 07 01 2 612,8
Финанс. обеспечение получения дошк. образования в мун. образовательных организациях 45 1 01 73020     51 619,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 611    48 138,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 611 904   48 138,4
Образование 45 1 01 73020 611 904 07  48 138,4
Дошкольное образование 45 1 01 73020 611 904 07 01 48 138,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 621    2 436,6
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 621 904   2 436,6
Образование 45 1 01 73020 621 904 07  2 436,6
Дошкольное образование 45 1 01 73020 621 904 07 01 2 436,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 1 01 73020 611    1 044,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 73020 611 904   1 044,8
Образование 45 1 01 73020 611 904 07  1 044,8
Общее образование 45 1 01 73020 611 904 07 02 1 044,8
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муницип. образований 45 1 01 S2910     60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 S2910 612    60,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 S2910 612 904   60,0
Образование 45 1 01 S2910 612 904 07  60,0
Дошкольное образование 45 1 01 S2910 612 904 07 01 60,0
П/программа «Общее образование в Приб. р-не в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.» 45 2 00 00000     236 648,9
Основное мероприятие «Развитие общего образования» 45 2 01 00000     236 648,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 2 01 13000     40 664,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразов.  учреждений 45 2 01 13020     40 664,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 13020 611    40 664,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 13020 611 904   40 664,3
Образование 45 2 01 13020 611 904 07  40 664,3
Общее образование 45 2 01 13020 611 904 07 02 40 664,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайкальский р-н» 45 2 01 36010     249,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 36010 612    249,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 36010 612 904   249,2
Образование 45 2 01 36010 612 904 07  249,2
Общее образование 45 2 01 36010 612 904 07 02 249,2
Организация горячего питания детей, обучающихся в МОУ 45 2 01 72130     2 447,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72130 611    2 447,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72130 611 904   2 447,4
Образование 45 2 01 72130 611 904 07  2 447,4
Общее образование 45 2 01 72130 611 904 07 02 2 447,4
Развитие общественной инфраструктуры, капремонт, реконструкция, стро-во объектов 
образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 45 2 01 72140     2 185,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 72140 612    2 185,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72140 612 904   2 185,0
Образование 45 2 01 72140 612 904 07  2 185,0
Общее образование 45 2 01 72140 612 904 07 02 2 185,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 2 01 72160     2 400,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 72160 611    2 400,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 72160 611 904   2 400,8
Образование 45 2 01 72160 611 904 07  2 400,8
Общее образование 45 2 01 72160 611 904 07 02 2 400,8
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 45 2 01 73030     184 288,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 2 01 73030 611    184 288,2

Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73030 611 904   184 288,2
Образование 45 2 01 73030 611 904 07  184 288,2
Общее образование 45 2 01 73030 611 904 07 02 184 288,2
Выплата вознаграждения за выполнение функций клас. руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 45 2 01 73040     4 299,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 73040 612    4 299,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 73040 612 904   4 299,0
Образование 45 2 01 73040 612 904 07  4 299,0
Общее образование 45 2 01 73040 612 904 07 02 4 299,0
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры мун. образований 45 2 01 S2910     115,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 2 01 S2910 612    115,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 2 01 S2910 612 904   115,0
Образование 45 2 01 S2910 612 904 07  115,0
Общее образование 45 2 01 S2910 612 904 07 02 115,0
Подпрограмма «Дополнительное образование в Прибайкальском районе в 2015-2017 
годах и на период до 2020 года» 45 3 00 00000     22 367,1
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 45 3 01 00000     22 367,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 3 01 13000     13 366,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учрежде-
ний дополнительного образования 45 3 01 13030     13 366,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 01 13030 611    13 366,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 13030 611 904   13 366,7
Образование 45 3 01 13030 611 904 07  13 366,7
Общее образование 45 3 01 13030 611 904 07 02 13 366,7
Увеличение фонда оплаты труда педработников мун. учреждений доп. образования 45 3 01 72120     7 058,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72120 611    7 058,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72120 611 904   7 058,0
Образование 45 3 01 72120 611 904 07  7 058,0
Общее образование 45 3 01 72120 611 904 07 02 7 058,0
Развитие общественной инфраструктуры, капремонт, реконструкция, стр-во объектов 
образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ 45 3 01 72140     1 805,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 3 01 72140 612    1 805,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72140 612 904   1 805,0
Образование 45 3 01 72140 612 904 07  1 805,0
Общее образование 45 3 01 72140 612 904 07 02 1 805,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 3 01 72160     42,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 01 72160 611    42,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 72160 611 904   42,4
Образование 45 3 01 72160 611 904 07  42,4
Общее образование 45 3 01 72160 611 904 07 02 42,4
Софинансирование на развитие общественной инфраструктуры мун. образований 45 3 01 S2910     95,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 3 01 S2910 612    95,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 3 01 S2910 612 904   95,0
Образование 45 3 01 S2910 612 904 07  95,0
Общее образование 45 3 01 S2910 612 904 07 02 95,0
ПП «Детский отдых в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 45 4 00 00000     4 623,6
Осн. мероприятие «Организация летнего отдыха обучающихся общеобр. организаций» 45 4 01 00000     4 623,6
Оздоровление детей 45 4 01 27000     532,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 01 27000 612    532,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 4 01 27000 612 904   532,5
Образование 45 4 01 27000 612 904 07  532,5
Молодежная политика и оздоровление детей 45 4 01 27000 612 904 07 07 532,5
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайкальский р-н» 45 1 01 36010     11,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 1 01 36010 622    11,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 36010 622 904   11,5
Образование 45 1 01 36010 622 904 07  11,5
Дошкольное образование 45 1 01 36010 622 904 07 01 11,5
На финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации 45 1 01 54570     1 038,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 1 01 54570 612    1 038,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 1 01 54570 612 904   1 038,0
Образование 45 1 01 54570 612 904 07  1 038,0

  РайОнный СОвЕТ дЕПуТаТОв
  РЕШЕнИЕ от 29  ноября 2016 года № 151

«О  внесении изменений в решение от 22.12.2015 г. №108 «О бюджете мО «Прибайкальский район» на 2016 год». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №52,1

Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уч.-
метод. кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 01 13040     15 376,6
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13040 111    9 916,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 111 904   9 916,2
Образование 45 6 01 13040 111 904 07  9 916,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 111 904 07 09 9 916,2
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников  и 
иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 13040 119    2 788,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 119 904   2 788,5
Образование 45 6 01 13040 119 904 07  2 788,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 119 904 07 09 2 788,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 45 6 01 13040 242    921,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 242 904   921,7
Образование 45 6 01 13040 242 904 07  921,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 242 904 07 09 921,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 45 6 01 13040 244    1 738,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 244 904   1 738,9
Образование 45 6 01 13040 244 904 07  1 738,9
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 244 904 07 09 1 738,9
Уплата прочих налогов, сборов 45 6 01 13040 852    11,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 852 904   11,3
Образование 45 6 01 13040 852 904 07  11,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 852 904 07 09 11,3
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей 45 6 01 70100     28,2
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 70100 111    21,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 70100 111 904   21,7
Образование 45 6 01 70100 111 904 07  21,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 70100 111 904 07 09 21,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 70100 119    6,5
Образование 45 6 01 70100 119 904 07  6,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 70100 119 904 07 09 6,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 6 01 72160     20 383,0
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72160 111    15 652,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 111 904   15 652,5
Образование 45 6 01 72160 111 904 07  15 652,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 111 904 07 09 15 652,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 72160 119    4 727,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 119 904   4 727,1
Образование 45 6 01 72160 119 904 07  4 727,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 119 904 07 09 4 727,1
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 01 72160 851    3,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 851 904   3,4
Образование 45 6 01 72160 851 904 07  3,4
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 851 904 07 09 3,4

РайОнная адмИнИСТРаЦИя
ПОСТанОвлЕнИЕ от 14 ноября 2016 года №684

О внесении изменений и дополнений в постановление Прибайкальской районной администрации от 31.12.2015 г. №1397 
«Об утверждении мП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 

2015 - 2017 и на период до 2020 года»

4,4 Устройство бетонного основания на спорт-
площадки на стадионе с.Турунтаево

250
250

П о д п р о -
грамма 5

«Массовая физкультурно-спортивная ра-
бота»                    

5566,8 5714 5764 5814
399,7 399,7 399,7 399,7
5167,1 5314,3 5364,3 5414,3

5.1. «Создание условий для занятий физиче-
ской культуры и спорта

1352,8 1500 1550 1600
1352,8 1500 1550 1600

5.2.

Мат-тех обеспечение Центра тестирова-
ния (ГТО) в с.Тур-во по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требова-
ний у оценке уровня знаний и умений в об-
ласти физкультуры и спорта населения 

    
    
    
    

5.3. Расходы на проведение мероприятий в об-
ласти физической культуры и спорта

1352,8 1500 1550 1600
1352,8 1500 1550 1600

5.4. Расходы на содержание инструкторов по 
физической культуре и спорту 

1332,3 1332,3 1332,3 1332,3
399,7 399,7 399,7 399,7
932,6 932,6 932,6 932,6

5.5. Расходы на содержание здания на стадио-
не с.Турунтаево

1151,1 1151,1 1151,1 1151,1
1151,1 1151,1 1151,1 1151,1

5.6. «Повышение эффективности управления 
в области физической культуры и спорта»

1730,6 1730,6 1730,6 1730,6
1730,6 1730,6 1730,6 1730,6

5.7. Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций ОМСУ

755 755 755 755
755 755 755 755

5.8. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания ) муниципальных учреждений

975,6 975,6 975,6 975,6
975,6 975,6 975,6 975,6

Информируется население о возможном предоставлении следующих земель-
ных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного кодекса РФ:

-с кадастровым номером 03:16:510107:207, расположенный по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Западный, участок №103, общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:510107:214, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Западный, участок №132, общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:510107:209, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Западный, участок №105, общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:510107:210, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Западный, участок №104, общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:510107:218, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Западный, участок №129, общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:510107:215, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Западный, участок №133, общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:510107:201, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Западный, участок №131, общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:510107:200, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Западный, участок №94, общей площадью 1200 кв.м., с 
видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:510107:199, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Западный, участок №130, общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:120151:152, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-

кальский район, с. Ильинка, мкр.Восточный, участок №24, общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:120151:151, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Восточный, участок №22, общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:120107:62, расположенный по адресу: РБ,  Прибайкальский 
район, с. Ильинка, ул.Комсомольская, участок №19А, общей площадью 489 кв.м., с видом раз-
решенного использования – для ведения гражданами садоводства и огородничества.

-с кадастровым номером 03:16:490120:383, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, общей площадью 30000 кв.м., с видом разрешенного использования 
– сельскохозяйственное использование.

-с кадастровым номером 03:16:000000:10979, расположенный по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с. Ильинка, ул.Курортная, участок №35, общей площадью 11934 кв.м., с 
видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

-с кадастровым номером 03:16:120151:149, расположенный по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Восточный, участок №25, общей площадью 1000 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:120151:150, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Восточный, участок №21, общей площадью 1000 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:120151:147, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Восточный, участок №23, общей площадью 1000 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:510107:205, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Западный, участок №102, общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:120109:38, расположенный по адресу: РБ,  Прибайкаль-
ский район, с. Ильинка, ул.Комсомольская, участок №5-7А, общей площадью 354 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования – для ведения гражданами садоводства и огородничества.

-с кадастровым номером 03:16:120146:174, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-

кальский район, с. Ильинка, ул.Коммунистическая, участок №40А, общей площадью 518 
кв.м., с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:510107:93, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, ул.Павлова, участок №36, общей площадью 1200 кв.м., с 
видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:510107:203, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Западный, участок №100, общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:510107:204, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Западный, участок №101, общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:510107:198, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Западный, участок №98, общей площадью 1200 кв.м., с 
видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:510107:202, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Западный, участок №99, общей площадью 1200 кв.м., с 
видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:510107:227, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Западный, участок №111, общей площадью 1200 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером 03:16:120106:68, расположенный по адресу: РБ,  Прибай-
кальский район, с. Ильинка, мкр.Тепличный, участок №67, общей площадью 1300 кв.м., 
с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка в уполномоченный по распоряжению земельными 
участками орган местного самоуправления сельского поселения по месту нахождения 
земельного участка.

 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК13 января 2017 года8 ПРИлОжЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»
РайОнная адмИнИСТРаЦИя

ПОСТанОвлЕнИЕ от 23 декабря 2016 г. 
№ 772

О внесении изменений в Постановление 
Прибайкальской районной администрации 

от 2 ноября 2015 г. № 1222 «О Совете по 
противодействию коррупции мО «Прибай-

кальский район»
В связи с кадровыми изменениями по за-

мещающим должностям, постановляю:
1. Внести изменения в состав Совета по 

противодействию коррупции МО «Прибайкаль-
ский район», утвержденный постановлением 
Прибайкальского районной администрацией 
от 02.11.2015г. №1222 «О Совете по противо-
действию коррупции МО «Прибайкальский 
район»:

1.1. Исключить: Мацкевич А.Т. - первого зам. 

руководителя администрации – зам. по инфра-
структуре; Ананьину Н.А. – начальника фи-
нансового Управления МО «Прибайкальский 
район»; Тарасову Е.В. – зав. Организационно-
аналитическим отделом Управления культуры 
Прибайкальского района; Молокову Т.Г. – на-
чальника миграционного пункта УФМС России 
по РБ в с. Турунтаево; Тришкину О.Н. – главу 
МО «Гремячинское» СП, председателя Совета 
глав МО СП Прибайкальского района.

1.2. Ввести в состав комиссии: Коневину 
Т.И. – и.о. начальника МКУ «Управление куль-
туры Прибайкальского района».

2. Состав комиссии изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Прибайкалец» и разместить на офи-

циальном сайте администрации МО «Прибай-
кальский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в за-
конную силу с момента опубликования. 

глава г.Ю. галичкин.
приложение к постановлению прибайкаль-
ской администрации от 23 декабря 2016 г. 

№ 772
Состав совета по противодействию кор-

рупции мО «Прибайкальский район»»
Галичкин  Г.Ю. – глава МО «Прибайкаль-

ский район», председатель совета;
Ситников С.В. – первый зам. руководите-

ля администрации – зам. по инфраструктуре, 
зам. председателя Совета;

Лукьяненко А.С. – ведущий специалист по 
правовым вопросам общего отдела районной 
администрации, секретарь Совета;

Члены комиссии:
Пантелеев Ю.А. – председатель предста-

вительного органа местного самоуправления 
Прибайкальского районного Совета депута-
тов;

Бузина О.А. – зам. руководителя админи-
страции по экономике;

Батурин А.Н. – управделами районной ад-
министрации;

Ляхов А.И. – начальник МУ «Управление 
образования Прибайкальского района»;

Коневина Т.И. -  и.о. начальника МКУ «Управ-
ления культуры Прибайкальского района»;

Сун-Цо-Жен Д.А. – начальник Отдела МВД 
РФ по Прибайкальскому району, зам. предсе-
дателя комиссии (по согласованию);

Горбунова Е.Д. – главный редактор газеты 
«Прибайкалец». 

СОвЕТ  дЕПуТаТОв мунИЦИПальнОгО 
ОбРаЗОванИя «ИТанЦИнСкОЕ» 

СЕльСкОЕ ПОСЕлЕнИЕ
РЕШЕнИЕ от 28 ноября 2016 года № 126
«О внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования сель-
ское поселение «Итанцинское»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Республики 
Бурятия от 07.07.2015 г. № 1160-� «О внесе-� «О внесе- «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Бурятия в сфере местного 
самоуправления» (принят Народным Хуралом 
Республики Бурятия 30.06.2015г.)  и в целях 
приведения Устава муниципального образо-
вания «Итанцинское» сельское поселение в 
соответствие с действующим законодатель-
ством, Совет депутатов муниципального об-
разования  «Итанцинское» сельское поселе-
ние,  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального обра-
зования «Итанцинское» сельское поселение  
Прибайкальского района Республики Буря-
тия, принятого решением Совета депутатов от 
23.12.2013 г. № 24 (в редакциях от 23.12.2014г. 
№ 59, от 28.07.2015г. № 82, от 16.10.2015 
№97, от 04.12.2015 №99) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1 часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 
14 следующего содержания:

«14)  осуществление мероприятий в 
сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом 

“Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».

1.2 в статье 25:
а) пункт 2 части 6 изложить в следующей 

редакции:
«2) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных 
лиц, а также участвовать в управлении хозяй-
ствующим субъектом (за исключением жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке, совета муниципальных 
образований Республики Бурятия, иных объ-
единений муниципальных образований), если 
иное не предусмотрено федеральными зако-
нами или если в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами Респу-
блики Бурятия, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

б) часть 7 изложить в следующей редак-
ции:

7. Депутат Совета депутатов поселения, 
глава поселения, иное лицо, замещаю-
щее муниципальную должность должны 
соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депу-
тата Совета депутатов поселения, главы по-
селения, иного лица, замещающего муници-

пальную должность, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

в) часть 13 изложить в следующей редак-
ции:

«13. Полномочия депутата, главы поселе-
ния, иного лица замещающего муниципаль-
ную должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установ-
ленных Федеральным законом № 131-ФЗ.

1.3 пункт 2 части 1 статьи 52 изложить в 
следующей редакции:

«2) совершения Главой поселения дей-
ствий, в том числе издания им правового 
акта, не носящего нормативного характера, 
влекущих нарушение прав и свобод человека 
и гражданина, угрозу единству и территори-
альной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства 

Российской Федерации, нецелевое использо-
вание межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если это 
установлено соответствующим судом, а глава 
поселения не принял в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда.

2. В порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов муни-
ципальных образований» в 15-дневный срок 
представить муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений устав на 
государственную регистрацию.

3. Обнародовать зарегистрированный му-
ниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав МО сельское по-
селение «Итанцинское» в течение 7 дней со 
дня его поступления из территориального ор-
гана уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований. 

4. В десятидневный срок после обнародо-
вания направить информацию об обнародо-
вании в территориальный орган уполномочен-
ного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Глава МО сельское поселение 
«Итанцинское» С.П. арефьев. 

ПРОТОкОл публичных  слушаний  по об-
суждению проекта «внесение изменений 

и дополнений в генеральный план мО 
«Турунтаевское» СП» с. Иркилик 28 дека-

бря  2016 г.
Публичные слушания организованы: 

Комитетом по управлению муниципальным 
хозяйством МО «Прибайкальский район», ад-
министрацией МО «Турунтаевское» СП.

место и время проведения публичных 
слушаний: с. Иркилик, 28 декабря 2016 г. в 
10-00 часов, в здании ДК по адресу: Прибай-
кальский район, с. Иркилик, ул. Братьев Седу-
новых, 24.

Председатель: Ситников С.В. - первый 
зам. руководителя – зам. по инфраструктуре 
районной администрации. 

Секретарь: Филиппов А.С. - специалист 1 
разряда отдела по инфраструктуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руко-
водителя районной администрации по эконо-
мике, зам. председателя комиссии;

Члены комиссии:
Васильев Д.Ю.- и.о. председателя КУМХ; 
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной га-

зеты «Прибайкалец»;
Островский Е.Ю. – глава МО «Турунтаев-

ское» СП.
В публичных слушаниях приняли участие 

жители населенных пунктов: с. Иркилик - 6 че-
ловек. 

на публичных слушаниях  выступили: 
Ситников С.В. - первый зам. руководителя 
– зам. по инфраструктуре районной админи-
страции.

Филиппов А.С. -  Филиппов А.С. - специалист 
1 разряда отдела по инфраструктуре КУМХ

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению 

проекта «Внесение изменений и дополнений в 
генеральный план МО «Турунтаевское» СП».

2. В основном докладе доведено до жи-
телей: данный проект внесения изменений и 
дополнений включает в себя расширение с. 
Турунтаево за счет перевода земель лесного 
фонда и земель сельскохозяйственного назна-
чения в земли населенных пунктов. В частно-
сти из земель лесного фонда: 

Согласно Решению Верховного суда РБ от 
29.08.2016 г. признано недействующим со дня 
вступления решения суда в законную силу ре-
шение Прибайкальского районного Совета де-
путатов от 24.12.2013 года № 29 «Об утверж-
дении корректировки схемы территориального 

планирования МО «Прибайкальский район» 
и утверждении генеральных планов МО СП 
«Итанцинское», МО СП «Мостовское», МО СП 
«Татауровское», МО СП «Турунтаевское», МО 
СП «Таловское», МО СП «Ильинское», МО СП 
«Гремячинское», МО СП «Туркинское», кор-
ректировки МО СП «Нестеровское», в части 
включения в границы населенных пунктов:

- мО СП «Турунтаевское» земельных 
участков, расположенных на землях лесного 
фонда: РБ, Прибайкальский район, Прибай-
кальское лесничество, Прибайкальское сель-
ское участковое лесничество в квартале 52 
выдел 10, в квартале 54 выдел 2, выдел 3, вы-
дел 7, в квартале 55 выдел 16, выдел 26, вы-
дел 30, выдел 33, выдел 42, выдел 44, выдел 
45, выдел 43, в квартале 68 выдел 1, в квар-
тале 38 выдел 28, выдел 39, выдела 24-28, в 
квартале 11 выдел 40 часть, выдел 42 часть, в 
квартале 45 выдела 1-18, в квартале 43 выде-
ла 1-10, выдел 14, выдел 15, выдел 16 часть, 
выдела 17-24, в квартале 100 выдела 1-11, вы-
дел 13 часть, выдел 14 часть, выдел 15 часть, 
выдел 16 часть, выдел 18 часть.

При разработке проекта «Внесение изме-
нений и дополнений в генеральный план МО 
«Турунтаевское» СП» согласованы с Прибай-

кальским лесничеством и запротоколированы 
следующие квартала и выдела из земель лес-
ного фонда: квартал 55 выдел 16, выдел 26, 
выдел 30, выдел 33, выдел 42, выдел 44, выдел 
45,выдел 46; квартал 68 выдел 1,  квартал 38 
выдел 28; квартал 67, часть выдела 6, часть вы-
дела 9. Общей площадью 49,4 га. За счет земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе 
особо ценные, часть квартала 03:16:540102 при-
близительной площадью 100 га.

На основании вышеизложенного принято 
решение:

1. По вопросу принятия проекта «Внесение 
изменений и дополнений в генеральный план 
МО «Турунтаевское» СП»: проголосовало: «за» 
- 6 человек, «против» - 0 , «воздержался» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Внесение 
изменений и дополнений в генеральный план МО 
«Турунтаевское» СП» считать состоявшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рас-
смотрению проекта «Внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Турунта-
евское» СП» разместить на официальном сай-
те МО «Прибайкальский район», опубликовать 
в районной газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.

ПРОТОкОл публичных  слушаний  по об-
суждению проекта «внесение изменений 

и дополнений в генеральный план мО 
«Турунтаевское» СП» с. карымск 28 дека-

бря  2016 г.
Публичные слушания организованы: 

Комитетом по управлению муниципальным 
хозяйством МО «Прибайкальский район», ад-
министрацией МО «Турунтаевское» СП.

место и время проведения публичных 
слушаний: с. Карымск, 28 декабря 2016 г. в 13-
00 часов, в здании Дома культуры по адресу: 
Прибайкальский район, с. Карымск, ул. Чкало-
ва, 30а.

Председатель: Ситников С.В. - первый 
зам. руководителя – зам. по инфраструктуре 
районной администрации. 

Секретарь: Филиппов А.С. - специалист 1 
разряда отдела по инфраструктуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руко-
водителя районной администрации по эконо-
мике, зам. председателя комиссии;

Члены комиссии:
Васильев Д.Ю.- и.о. председателя КУМХ; 
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной га-

зеты «Прибайкалец»;
Островский Е.Ю. – глава МО «Турунтаев-

ское» СП.

В публичных слушаниях приняли участие 
жители населенных пунктов: с. Карымск, с. 
Халзаново - 6 человек. 

на публичных слушаниях  выступили: 
Ситников С.В. - первый зам. руководителя 
– зам. по инфраструктуре районной админи-
страции. 

Филиппов А.С. - специалист 1 разряда от-
дела по инфраструктуре КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению 

проекта «Внесение изменений и дополнений в 
генеральный план МО «Турунтаевское» СП».

2. В основном докладе доведено до жи-
телей: данный проект внесения изменений 
и дополнений включает в себя расширение 
с.Турунтаево за счет перевода земель лесно-
го фонда и земель сельхназначения в земли 
населенных пунктов. В частности из земель 
лесного фонда: 

Согласно Решению Верховного суда РБ от 
29.08.2016г. признано недействующим со дня 
вступления решения суда в законную силу ре-
шение Прибайкальского районного Совета де-
путатов от 24 декабря 2013 г. № 29 «Об утверж-
дении корректировки схемы территориального 
планирования МО «Прибайкальский район» 
и утверждении генеральных планов МО СП 

«Итанцинское», МО СП «Мостовское», МО СП 
«Татауровское», МО СП «Турунтаевское», МО 
СП «Таловское», МО СП «Ильинское», МО СП 
«Гремячинское», МО СП «Туркинское», кор-
ректировки МО СП «Нестеровское», в части 
включения в границы населенных пунктов:

- мО СП «Турунтаевское» земельных 
участков, расположенных на землях лесного 
фонда: РБ, Прибайкальский район, Прибай-
кальское лесничество, Прибайкальское сель-
ское участковое лесничество в квартале 52 вы-
дел 10, в квартале 54 выдел 2, выдел 3, выдел 
7, в квартале 55 выдел 16, выдел 26, выдел 30, 
выдел 33, выдел 42, выдел 44, выдел 45, вы-
дел 43, в квартале 68 выдел 1, в квартале 38 
выдел 28, выдел 39, выдела 24-28, в квартале 
11 выдел 40 часть, выдел 42 часть, в квартале 
45 выдела 1-18, в квартале 43 выдела 1-10, 
выдел 14, выдел 15, выдел 16 часть, выдела 
17-24, в квартале 100 выдела 1-11, выдел 13 
часть, выдел 14 часть, выдел 15 часть, выдел 
16 часть, выдел 18 часть.

При разработке проекта «Внесение изме-
нений и дополнений в генеральный план МО 
«Турунтаевское» СП» согласованы с Прибай-
кальским лесничеством и запротоколирова-
ны следующие квартала и выдела из земель 
лесного фонда: квартал 55 выдел 16, выдел 

26, выдел 30, выдел 33, выдел 42, выдел 
44, выдел 45,выдел 46; квартал 68 выдел 1,  
квартал 38 выдел 28; квартал 67, часть вы-
дела 6, часть выдела 9. Общей площадью 
49,4 га. За счет земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе особо ценные, часть 
квартала 03:16:540102 приблизительной пло-
щадью 100 га.

На основании вышеизложенного принято 
решение:

1. По вопросу принятия проекта «Внесение 
изменений и дополнений в генеральный план 
МО «Турунтаевское» СП»: проголосовало: 
«за» - 6 человек, «против» - 0 , «воздержал-
ся» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Вне-
сение изменений и дополнений в генеральный 
план МО «Турунтаевское» СП» считать состо-
явшимися.

3. Протокол  публичных слушаний по рас-
смотрению проекта «Внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Турунта-
евское» СП» разместить на официальном сай-
те МО «Прибайкальский район», опубликовать 
в районной газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются закры-
тыми.

Протокол вел: Филиппов А.С.

ПРОТОкОл публичных  слушаний  по 
обсуждению проекта «внесение изменений 

и дополнений в генеральный план мО 
«Турунтаевское» СП» с. Турунтаево 28 

декабря  2016 г.
Публичные слушания организованы: 

Комитетом по управлению муниципальным 
хозяйством МО «Прибайкальский район», ад-
министрацией МО «Турунтаевское» СП.

место и время проведения публичных 
слушаний: с.Турунтаево, 28 декабря 2016 г. в 
15-00 часов, в здании администрации МО «Ту-
рунтаевское» СП по адресу: Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1а.

Председатель: Ситников С.В. - первый 
зам. руководителя – зам. по инфраструктуре 
районной администрации. Секретарь: Филип-
пов А.С. - специалист 1 разряда отдела по ин-
фраструктуре КУМХ.

Присутствовали: Бузина О.А. – зам. руко-
водителя районной администрации по эконо-
мике, зам. председателя комиссии;

Члены комиссии:
Васильев Д.Ю.- и.о. председателя КУМХ; 
Горбунова Е.Д. – гл. редактор районной га-

зеты «Прибайкалец»;
Островский Е.Ю. – глава МО «Турунтаев-

ское» СП.

В публичных слушаниях приняли участие 
жители населенных пунктов: с. Турунтаево, с. 
Засухино, с. Клочнево - 12 человек. 

на публичных слушаниях  выступили: 
Ситников С.В. - первый зам. руководителя 
– зам. по инфраструктуре районной админи-
страции.

Филиппов А.С. - специалист 1 разряда от-
дела по инфраструктуре КУМХ.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по обсуждению 

проекта «Внесение изменений и дополнений в 
генеральный план МО «Турунтаевское» СП».

2. В основном докладе доведено до жи-
телей: данный проект внесения изменений 
и дополнений включает в себя расширение 
с.Турунтаево за счет перевода земель лесного 
фонда и земель сельскохозяйственного назна-
чения в земли населенных пунктов. В частно-
сти из земель лесного фонда: 

Согласно Решению Верховного суда РБ 
от 29.08.2016 г. признано недействующим 
со дня вступления решения суда в законную 
силу решение Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 24 декабря 2013 года 
№ 29 «Об утверждении корректировки схемы 
территориального планирования МО «Прибай-
кальский район» и утверждении генеральных 

планов МО СП «Итанцинское», МО СП «Мо-
стовское», МО СП «Татауровское», МО СП 
«Турунтаевское», МО СП «Таловское», МО 
СП «Ильинское», МО СП «Гремячинское», МО 
СП «Туркинское», корректировки МО СП «Не-
стеровское», в части включения в границы на-
селенных пунктов:

- мО СП «Турунтаевское» земельных 
участков, расположенных на землях лесного 
фонда: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, Прибайкальское лесничество, Прибай-
кальское сельское участковое лесничество в 
квартале 52 выдел 10, в квартале 54 выдел 2, 
выдел 3, выдел 7, в квартале 55 выдел 16, вы-
дел 26, выдел 30, выдел 33, выдел 42, выдел 
44, выдел 45, выдел 43, в квартале 68 выдел 
1, в квартале 38 выдел 28, выдел 39, выдела 
24-28, в квартале 11 выдел 40 часть, выдел 42 
часть, в квартале 45 выдела 1-18, в квартале 
43 выдела 1-10, выдел 14, выдел 15, выдел 16 
часть, выдела 17-24, в квартале 100 выдела 
1-11, выдел 13 часть, выдел 14 часть, выдел 
15 часть, выдел 16 часть, выдел 18 часть. 

При разработке проекта «Внесение изме-
нений и дополнений в генеральный план МО 
«Турунтаевское» СП» согласованы с Прибай-
кальским лесничеством и запротоколирова-
ны следующие квартала и выдела из земель 

лесного фонда: квартал 55 выдел 16, выдел 
26, выдел 30, выдел 33, выдел 42, выдел 
44, выдел 45,выдел 46; квартал 68 выдел 1,  
квартал 38 выдел 28; квартал 67, часть вы-
дела 6, часть выдела 9. Общей площадью 
49,4 га. За счет земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе особо ценные, часть 
квартала 03:16:540102 приблизительной пло-
щадью 100 га.

На основании вышеизложенного принято 
решение:

1. По вопросу принятия проекта «Внесение 
изменений и дополнений в генеральный план 
МО «Турунтаевское» СП»: проголосовало: 
«за» - 12 человек, «против» - 0 , «воздержал-
ся» -  0.

2. Публичные слушания по проекту «Вне-
сение изменений и дополнений в генеральный 
план МО «Турунтаевское» СП» считать состо-
явшимися.

3. Протокол публичных слушаний по рас-
смотрению проекта «Внесение изменений и 
дополнений в генеральный план МО «Турунта-
евское» СП» разместить на официальном сай-
те МО «Прибайкальский район», опубликовать 
в районной газете «Прибайкалец».

Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.

ПРОТОкОл общественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний по рассмотрению проекта «Рекон-

струкция аЗк №6 в с. Татаурово»
место и время проведения общественных слушаний: - с. 

Турунтаево: 27 декабря 2016 года в 13.00 часов, в здании При-
байкальской районной администрации по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67 (актовый зал).

Способ информирования общественности: информаци-
онное объявление о проведении общественных слушаний было 
опубликовано в официальных печатных изданиях «Прибай-
калец» № 48 от 25.11.2016г., «Бурятия» № 129 от 22.11.2016г., 
«Транспорт России» № 47 от 21.11-27.11.2016г. С материалами 
проекта «Реконструкция АЗК №6 в с. Татаурово» все желающие 
могли ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Бабушкина, 31а.

Председатель слушаний: Ситников С.В. - первый зам. руко-
водителя – зам. по инфраструктуре районной администрации.

участники общественных слушаний: в общественных 
слушаниях приняло участие 18 человек. Присутствующие лица, 
принявшие участие в слушаниях, зарегистрированы в списке 
участников слушаний, который является неотъемлемым при-
ложением к протоколу. С приложением можно ознакомиться в 
районной администрации, опубликованию не подлежит.

Предмет слушаний: рассмотрение проекта «Реконструкция 
АЗК №6 в с. Татаурово».

Основание для проведения общественных слушаний: 
общественные слушания проведены в соответствии с Конститу-
цией РФ, Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об 
экологической экспертизе», Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», в со-
ответствии 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», Постановле-
ния Прибайкальской районной администрации от 17.11.2016г. № 
695 «О проведении общественных слушаний по проекту «Рекон-
струкция АЗК № 6 в с. Татаурово».

Повестка дня:
Обсуждение проекта «Реконструкция АЗК №6 в с. Татауро-

во».
Порядок проведения общественных слушаний:
1. Выступления: проектировщик, Марюшко Альбина Леони-

довна – генеральный директор ООО «Алмаз».
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников обще-

ственных слушаний: по предложенному порядку проведения об-
щественных слушаний замечаний и предложений от участников 
слушаний не поступило.

Марюшко Альбина Леонидовна – генеральный директор 
ООО «Алмаз», ознакомила участников общественных слушаний 
с основными характеристиками проекта, с разделом «Оценка 
воздействия на окружающую среду».

вопросы и предложения:
Вопросы и предложения отражены в Приложении №1 к на-

стоящему протоколу. 
Решение:
1. Общественные слушания по проекту «Реконструкция АЗК 

№6 в с. Татаурово» считать состоявшимися.
2. Одобрить проект «Реконструкция АЗК №6 в с. Татаурово».
3. Протокол общественных слушаний по рассмотрению про-

екта «Реконструкция АЗК №6 в с. Татаурово» разместить на 
официальном сайте МО «Прибайкальский район», опублико-
вать в районной газете «Прибайкалец».

Проголосовало: «За» - 18 человек. «Против» - нет; «Воздер-
жался» - нет.

Общественные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: А.С.Филиппов.

приложение №1 к протоколу общественных слушаний от 
27.12.2016 г.

выступления участников общественных слушаний.
Выступила: Марюшко А.Л. Тема выступления: общие сведения 
о проектируемом объекте «Реконструкция АЗК №6 в с. Татауро-
во», его воздействие на состояние окружающей среды. 

Протокол вопросов и ответов:
1. Вопрос (Горбунова Е.Д.): Как проектом предусмотрено обе-
спечение пожарной безопасности?
Ответ Заказчика: Проект разработан с учетом действующих 
норм и правил, техническим регламентом о требованиях пожар-
ной безопасности. Проектом предусмотрено применение него-
рючих (огнестойких) строительных материалов, выполняются 
мероприятия по исключению источников зажигания. Предусмо-
трен комплекс организационных мероприятий и технических 
средств исключающий возможность возникновения пожара. Для 
наружного пожаротушения предусмотрены пожарные резервуа-
ры, расположенные на территории АЗК. Проектом предусмотре-
ны противопожарные расстояния между зданиями, сооружения-
ми и наружными установками.
Предусмотрены проезды и подъезды для пожарной техники. 
Здания, сооружения и помещения оборудованы автоматически-
ми установками пожаротушения, оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией.
2. Вопрос (Иванова В.К.): Каким образом предусмотрено проник-
новение в почву нефтепродуктов?
Ответ Заказчика: Технические решения, принятые в настоящем 
проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-
гигиенических и других норм, действующих на территории РФ, 
и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей экс-
плуатацию объекта. Резервуары для хранения нефтепродуктов 
установлены на герметичный железобетонный поддон, исклю-
чающий проникновение нефтепродукта в почву. На территории 
АЗК, в случае пролива при заправке автотранспорта, предусмо-
трено твердое покрытие, исключающее проникновение нефте-
продукта в почву и система сбора и отвода в локальные очист-
ные сооружения промышленного изготовления. Вывоз стоков 
осуществляется специализированной организацией. 



29 декабря после продолжи-
тельной болезни оборвалась 
жизнь нашего горячо любимого 
сына, брата, племянника 

бЕССОнОва 
александра владимировича. 
Помним. Любим. Скорбим. Вы-

ражаем огромную благодарность 
родственникам, друзьям, соседям, 
знакомым за моральную и мате-
риальную помощь и поддержку в 
организации и проведении похорон Саши. Отдель-
ная благодарность терапевтам Светлане Викто-
ровне Манхановой, Туяне Борисовне Доржиевой 
и реаниматологу Владимиру Дамдиновичу Батла-
кову, которые до последних дней жизни Саши по-
могали нам. Низкий всем поклон.  

Семья красинских.

Продолжение на 10 стр..

ПРавИТЕльСТвО РОССИйСкОй ФЕдЕРаЦИИ
ПОСТанОвлЕнИЕ 
от 18.08. 2016 г. № 807, г. МосКВа

О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ по вопросу обеспечения пожарной 

безопасности территорий
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые  

вносятся  в  акты Правительства РФ по вопросу обе-
спечения  пожарной безопасности территорий.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
марта 2017 г.

Председатель Правительства РФ д. медведев.
утВерЖДены постановлением правительства 

российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 807
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в акты Правитель-

ства Российской Федерации по вопросу обеспечения 
пожарной безопасности территорий.

1. Правила противопожарного  режима  в  Россий-
ской  Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской  Федерации  от 25 апре-
ля  2012 г.  № 390  «О противопожарном   режиме»   
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 19, ст. 2415;  2014, № 9, ст. 906; № 26, ст. 3577; 
2015,  № 11,  ст. 1607;  2016,  № 15, ст. 2105), допол-
нить пунктом 72-3 следующего содержания:

- «72-3. В период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой  дождливой  осенней  погоды  
или  образования снежного покрова органы государ-
ственной власти, органы    местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические  лица, не-
зависимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства,  
общественные объединения, индивидуальные предпри-
ниматели, должностные лица, граждане Российской Фе-

дерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой  травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора 
и других горючих материалов на полосе шириной не ме-
нее 10 метров  от леса либо отделяют    лес противопо-
жарной минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иным противопожарным барьером.».

2. Правила пожарной безопасности в лесах, утверж-
денные постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 
г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасно-
сти в лесах» (Собрание  законодательства  РФ, 2007, № 
28, ст. 3432; 2011, № 20, ст. 2820; 2012, № 46, ст. 6339), 
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. В период со дня схода снежного покрова до  
установления устойчивой дождливой осенней  погоды 
или образования снежного покрова органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства,   общественные объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, должностные лица, граждане 
РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой растительности, пож-
нивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих  материалов на полосе ши-
риной не менее 10 метров от леса, либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра или иным противопожарным 
барьером”. 
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21, СуББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 КОНЦЕРТ М. ГАЛКИНА 
0.30 «бЮРО» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ваСИлИСа». [12+]
15.55 «Тайны СлЕдСТвИя» 
12+
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «НОВОГОДНИЙ ПАРАД 
ЗВЁЗД».
0.15 «ПРОвЕРка на лЮ-
бОвь». [12+]

НТВ
6.00 «адвОкаТ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
9.05 «вОЗвРащЕнИЕ муХТа-
Ра» (16+)
11.20 «бРаТаны» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00, 2.05 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+
17.25 «улИЦы РаЗбИТыХ 
ФОнаРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
21.00 «ПРАВДА ГУРНОВА» 16+
22.15 «ПЕРЕлЕТныЕ ПТИ-
Цы» (16+)   

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 «ПаССажИРка». [16+]
11.00, 12.55 «ШЕРлОк ХОлмС 
И дОкТОР ваТСОн». 
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
14.15, 16.20 «ХОлОдный 
РаСЧЁТ». [12+]
15.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
18.40 «вЕСь ЭТОТ джЕм» 16+
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». [16+]
1.00 «ИННА УЛЬЯНОВА. В 
ЛЮБВИ Я ЭЙНШТЕЙН». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «ОПЕРа. ХРОнИкИ 
убОйнОгО ОТдЕла». (16+) 
20.00 «СлЕд» (16+) 
2.35 «дЕТЕкТИвы» (16+)   

ЗВЕЗДА
7.05 «ФАЛЬШИВАЯ АРМИЯ. 
ВЕЛИКАЯ АФЕРА ПОЛКОВНИ-

КА ПАВЛЕНКО». (12+).
8.00, 8.45 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 
12+
8.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
9.10, 10.15 «ОТПуСк За СвОй 
СЧЕТ». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
12.20, 14.15 «ЭТО мы нЕ 
ПРОХОдИлИ». 
14.40, 15.05, 1.30 «кулИнаР 
-2» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ШЕСТОй». (12+).
21.25 «дОбРОвОльЦы». 
23.20 «ЗЕлЕныЕ ЦЕПОЧкИ». 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО-
РИИ». (12+).
12.00, 12.35, 13.55, 17.15, 
18.50, 20.00, 22.55 НОВОСТИ.
12.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.40, 20.05, 16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00, 21.05 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
16.30, 18.00 БОБСЛЕЙ И СКЕ-
ЛЕТОН. КУБОК МИРА.
17.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
19.00 ВСЕ НА ХОККЕЙ! (12+).
20.35 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
23.00 «нЕкуда бЕжаТь» 16+
0.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. «ДАРЮШШАФАКА» (ТУР-
ЦИЯ) - УНИКС 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «вОЗдуШный маР-
Шал» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «мЕдальОн» 16+.
0.40 «ЗаРажЕнИЕ» 16+.

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 НЕ ВРИ МНЕ. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «РОбИн гуд». 16+.
23.45 «бИТва ТИТанОв». 16+
1.30 «гнЕв ТИТанОв». 16+.

«ТНТ»
8.00 «жЕнСкая лИга» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30 «унИвЕР» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+ 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «COMEDY БАТТЛ». (16+) 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).

Фотографу на корпоративе заплатили дважды: 
за то, чтобы снимал, и за то, чтобы всё стёр.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.25, 7.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.30 «двОЕ И Одна» (12+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «ИРИНА АЛЛЕГРОВА. 
«НЕ МОГУ СЕБЯ ЖАЛЕТЬ» 12+
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.00 «ангЕл в СЕРдЦЕ» 12+
19.15 КОНЦЕРТ К. ОРБАКАЙТЕ 
21.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ-
РА» (16+)

РОССИЯ
6.15 «лЮбОвнИкИ». [12+]
8.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ»
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. [12+]
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
[12+]
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!»16+
15.20 «дОлгИ СОвЕСТИ» 12+
19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
22.00 «ОдИнОЧЕСТвО». 12+
1.50 «РОднОй ЧЕлОвЕк» 12+  

  НТВ
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.40 «агЕнТ ОСОбОгО на-
ЗнаЧЕнИя» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
9.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ». (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
14.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-
ТЫ» (16+)
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)
20.00 «ЦТ» 
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
22.00 «мОя РЕвОлЮЦИя» 16+
0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+) 

«ТВ ЦЕНТР»
6.45 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
7.20 «СПящая кРаСавИЦа» 
[12+]
8.20 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ВА-
ЛЕНТИНА СПЕРАНТОВА» 12+
9.15 «АБВГДЕЙКА». 
9.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.10 «вЕСь ЭТОТ джЕм» 16+
12.05, 12.45 «вСЁ будЕТ 
ХОРОШО». [12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
14.25, 15.45 «нИТИ лЮбвИ» 12+
18.20 «лОжь вО СПаСЕ-
нИЕ». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]
0.55 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 

7.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
20.00 «СнайПЕР. ТунгуС» 16+ 
23.20 «СнайПЕР. ОРужИЕ 
вОЗмЕЗдИя». (16+)  

ЗВЕЗДА
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.15 «Шла СОбака ПО РОялЮ»
8.35 «ЗОлОТОй гуСь». 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА». 12+
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
13.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
15.00 «дОбРОвОльЦы» 
17.00 «РаЗРЕШИТЕ ТЕбя ПО-
ЦЕлОваТь». (16+).
19.10 «ЗАДЕЛО!» 
19.25 «РаЗРЕШИТЕ ТЕбя ПО-
ЦЕлОваТь...СнОва». (16+).
21.40 «РаЗРЕШИТЕ ТЕбя ПО-
ЦЕлОваТь...на СвадьбЕ» 12+
23.45 «ОТПуСк За СвОй 
СЧЕТ». (6+).

«МАТЧ ТВ»
11.30 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО-
РИИ». (12+).
12.00, 12.35, 17.20, 23.50 
НОВОСТИ.
12.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.40, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
13.00 «ДАКАР-2017. ИТОГИ» 12+
14.00, 20.30, 22.10 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА. 
16.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КУБОК МИРА.
16.50, 0.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
17.30 ХОККЕЙ. МАТЧ ЗВЁЗД 
КХЛ - 2017.
21.20 ЛЫЖИ. КУБОК МИРА.
1.25 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ»- «ТОТТЕНХЭМ».

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.30 «нЕвЕРлЭнд» 12+.
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
11.25 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 «ВОЕННАЯ 
ТАЙНА» 16+
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+.
19.00 «гОлОдныЕ ИгРы» 16+
21.40 «гОлОдныЕ ИгРы: И 
вСПыХнЕТ Пламя» 16+.
0.20 «муТанТы» 18+.

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
12.15 «кОльЦО дРакОна» 12+
14.00 «вИкИнгИ». 16+.
23.15 «СлЕдОПыТ». 16+.
1.15 «на гРанИ». 16+.

«ТНТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 
13.30, 23.25 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+). 
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
21.00 «ТИХООкЕанСкИй 
РубЕж» (12+). 
2.00 «СЕмь» (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.25, 7.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.30 «наСТя»
9.10 «СМЕШАРИКИ» 
9.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.20 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
16+
14.50 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 
ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
15.55 «бЕлыЕ РОСы» (12+)
17.35 «ЦАРСТВО ЖЕНЩИН»
19.50, 23.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
0.20 «вОССТанИЕ ПланЕ-
Ты ОбЕЗьян» (16+)

РОССИЯ
6.00 «ТОлькО Ты».  [12+]
8.00 МУЛЬТ УТРО. 
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ».
15.20 «вРЕмя СОбИРаТь» 
12+
17.15 «нЕлЮбИмая».  [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР». [12+]
1.30 К 80-ЛЕТИЮ. «ШАЙМИ-
ЕВ. В ПОИСКАХ ТАРТАРИИ».
[12+]

НТВ
6.00 «агЕнТ ОСОбОгО на-
ЗнаЧЕнИя» (16+)
8.00 «ЦТ»
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «СЧАСТЛИВОЕ УТРО» 
0+
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
14.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+)
15.10 «ТОЖЕ ЛЮДИ». (16+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
21.30 «убИТь дважды» 16+
1.30 «ИЗ жИЗнИ каПИТана 
ЧЕРняЕва» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.55 «ПаССажИРка». [16+]
8.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
9.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.50 «дЕжа вЮ». [12+]
11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 1.00 СОБЫТИЯ. 
12.45 «Тайны буРгундСкО-
гО двОРа». [6+]
14.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-
ДЕЛЯ. 
16.00 «нЕ надО ПЕЧалИТь-
Ся». [12+]
17.55 «вТОРая жИЗнь» 16+

21.25 «укРадЕнная Свадь-
ба». [16+]
1.15 «ПЕТРОВКА, 38». [16+] 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00, 19.30 “СЕЙЧАС”
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «СлЕд» (16+) 
19.00 «ГЛАВНОЕ» 
20.30 «наРкОмОвСкИй 
ОбОЗ». (16+) 
0.25 «гРОЗОвыЕ вОРОТа» 16+    

«ЗВЕЗДА»
7.00 «ПРО вИТЮ, ПРО 
маШу И мОРСкуЮ ПЕХО-
Ту». 
8.20 «ШЕСТОй». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ».
12.10 «я ОбЪявляЮ вам 
вОйну». (16+).
14.25 «СТая». (16+).
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
23.20 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
0.05 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.55 «бЕг ОТ СмЕРТИ» 16+

  «МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
12.00, 14.25, 16.00, 17.45, 
23.15 НОВОСТИ.
12.05, 23.20 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.30 «нЕкуда бЕжаТь» 12+
14.30 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
15.00, 16.05, 17.50, 21.40 БИ-
АТЛОН. КУБОК МИРА. (0+).
18.55 ХОККЕЙ. МАТЧ ЗВЁЗД 
КХЛ - 2017.
0.25 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - 
«ХАЛЛ СИТИ». 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
5.45 «гОлОдныЕ ИгРы: И 
вСПыХнЕТ Пламя» 16+.
8.30 «ЗнаХаРь». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

ТВ-3
7.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
9.45 «бИТлджуС». 12+.
11.30 «ЭлЕмЕнТаРнО». 16+.
16.00 «на гРанИ». 16+.
18.15 «СлЕдОПыТ». 16+.
20.00 «бИТва ТИТанОв» 
16+
22.00 «гнЕв ТИТанОв». 16+.
0.00 «РОбИн гуд». 16+.

«ТНТ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+ 
14.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+). 
15.00 «ТИХООкЕанСкИй 
РубЕж» (12+). 
17.35 «кОнСТанТИн» (16+). 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).

20, ПЯТНИЦА

1.00 «вОРОвка» (12+) 

 ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ОРУЖИЕ I МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.20, 14.15 «РОбИнЗОн» 16+
14.40, 15.05, 1.00 «кулИнаР 
-2» 16+
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ». 12+.
20.35 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
22.35 «ПРОЦЕСС». 12+
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

«МАТЧ ТВ»
11.30 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО-
РИИ». (12+).
12.00, 12.35, 13.55, 15.00, 
16.35, 20.25, 22.55, 0.50 НО-
ВОСТИ.
12.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.40, 16.05, 20.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00, 15.05 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧШЕЕ ИЗ 
UFC 2016 Г. (16+).
16.40 «лЕгЕнда О бРЮСЕ 
лИ». (12+).
21.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
23.00 ГАНДБОЛ. ЧМ. М. РОС-
СИЯ - БРАЗИЛИЯ. (0+).
0.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. ЦСКА- «БРОЗЕ БАМБЕРГ» (   

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «вИкИнгИ ПРОТИв 
ПРИШЕльЦЕв» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «вОЗдуШный маР-
Шал» 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «авТОСТОПОм ПО 
галакТИкЕ». 16+.

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 НЕ ВРИ МНЕ. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПяТая СТРажа» 16+.
20.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «ПРЕСТИж». 16+.

«ТНТ»
8.00 «жЕнСкая лИга» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «унИвЕР». (16+). 
21.00 «гРажданСкИй бРак» 
(16+). 
22.00 “ПРИЗРакИ бывШИХ 
ПОдРужЕк» (16+). 
2.00 “ШПИОны, как мы” 16+

администрация мО «Итанцинское» 
СП информирует население о возмож-
ном предоставлении следующих зе-
мельных участков, в соответствии со 
ст. ст. 39.3,39.6 Земельного кодекса РФ:

-с  кадастровым номером 
03:16:150113:39, расположенного по адре-
су: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. 
Итанца, ул. Заречная, участок № 6 «А», 
общей площадью- 1655 кв.м, ведение ого-
родничества

-с кадастровым номером 
03:16:150107:17 расположенного по адре-
су: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. 
Итанца, ул. Набережная, участок № 6-1 
«А», общей площадью- 892 кв.м, индиви-
дуальное жилищное строительство.

-с кадастровым номером  03:16:190 
105:53, расположенного по адресу: РФ, РБ, 
Прибайкальский район, Северо-западная 
часть кадастрового квартала 03:16:190105, 
общей площадью 25000+/-55 кв.м, для всех 
видов растениеводства.

-с кадастровым номером  
03:16:190105:54, расположенного по 
адресу: РФ, РБ, Прибайкальский рай-
он, Северо-западная часть кадастрового 
квартала 03:16:190105, общей площадью 
25000+/-55 кв.м, для всех видов растение-
водства.

Коллектив МОУ «Ильинская СОШ» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по по-
воду кончины ветерана педагогического труда, от-
личника народного образования 

ПЕТРОвОй галины васильевны. 

Выражаем соболезнование Филипповой Вере 
Павловне и ее семье по поводу смерти горячо лю-
бимого мужа, отца, дедушки 

ФИлИППОва Петра Тимофеевича.
Семьи Рябых, Шангиных.

Районная администрация,  администрация Ту-
рунтаевского поселения, районный Совет ветера-
нов выражают соболезнования родным и близким 
по поводу смерти ветерана труда, труженицы тыла 

буРдукОвСкОй марии Ивановны.
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В поселениях

каждый год в декабре в нашем 
центре проводится необычный, 
но для нас уже ставший тради-
ционным праздник - адвентский 
сад. Этот праздник совершенно 
не похож на все другие. главная 
его  идея -  ожидание Рождества. 

Это праздник-напоминание о том, 
что в будничной суете мы не должны 
забывать о главном. Наши дети лю-
бят этот праздник, ждут и готовятся к 
нему. А проходит он так. В зале, где 
он проводится, затемняются окна, а 
на полу выкладывается спираль из 
сосновых веток, украшенных шишка-
ми и цветами. В центре этой спирали 
стоит одна зажженная свеча, а вдоль 
спирали стоят маленькие свечи. По-
лумрак. Таинственная обстановка. 
Тишина. 

Дети тихо входят в зал и садят-
ся на стульчики. Звучит негромкая 
музыка, и они погружаются в сказку, 

которую им рассказывает воспита-
тель. В этом году мы придумали те-
рапевтическую сказку сами, её суть 
заключается в том, что только хоро-
шие, нравственные поступки при-
носят дар в первую очередь тому, 
кто их совершает. Помочь осознать 
это мальчику, герою сказки, помога-
ет Ангел, который показывает, как 
плачут и страдают игрушки, сло-
манные детьми. После этого вос-
питатель предлагает пригласить 
Ангела к ним с помощью песни. 
Дети поют про Ангела-хранителя, и 
он приходит. 

Ангел предлагает каждому ре-
бенку   совершить добрый посту-
пок: пройти  по спирали и  зажечь 
свою свечу. Так и происходит. Ан-
гел по очереди провожает каждого 
ребенка по спирали, помогает за-
жечь свечу и поставить на место, а 
в конце пути дает ребенку яблоко, 

которое можно съесть только дома, 
поделившись со всеми членами 
семьи. Во время этого звучит не-
громкая живая музыка, дуэт баяна 
и флейты. Создается неповтори-
мое состояние умиротворения и 
покоя. Несмотря на кажущуюся 
простоту праздника, он оказывает 
очень сильное эмоциональное воз-
действие и на детей, и на взрослых. 
Родители, пришедшие на праздник, 
тоже проходят по спирали, и к концу  
праздника вся спираль освещается 
множеством огней, как частичками 
души каждого присутствующего. 
Ангел молча прощается с каждым 
и тихо уходит. Тишина. Умиротво-
рение. Дети зачарованно  молчат. 
Взрослые тихо вытирают слезы. 
Значит,  праздник прошел не зря.

Елена СуРанОва, психолог 
Таловского дневного отделения 

реабилитации детей.

Зажги свою свечу
Ангел помогает детям понять суть нравственных поступков

3 команды  - «Полосатый рейс», «Одуван-
чики» и «Раздолье» - соревновались в дартсе, 
боулинге, стрельбе из рогатки, перетягивании 
каната и комбинированной эстафете.  Спор-
тсмены прошли все этапы с изрядной долей 
азарта, упорства и оптимизма. На площадке 
в этот вечер возникали ситуации, которые за-
ставляли и участников, и зрителей смеяться от 
души. В программу в первый раз (по примеру 
районной спартакиады) был включен творче-
ский номер, который показал, что мостовские 
спортсмены умеют не только бегать, прыгать 
и стрелять, но и замечательно исполнять ча-
стушки, стихи и песни. 

Также традиционно в заключение меро-
приятия был показан фильм-презентация «В 
гармонии с возрастом. Заключительный этап», 
смонтированный из материалов, отснятых в 
ходе соревнований. 

По итогам всех трех этапов спартакиады 
были выявлены победители, которые получи-
ли свои заслуженные награды. ТОС «Возрож-
дение» впервые учредил переходящий спор-
тивный кубок, приобрел призы и подарки для 
всех участников. Первое место заняла коман-
да «Полосатый рейс», которой и был вручен 
переходящий кубок. Второе место у команды 
«Одуванчик», третье – у «Раздолья». 

Но больше всего все участники радовались 
фотоальбомам со своими фотографиями, сде-
ланными на всех этапах спартакиады, которые 
организаторы вручили буквально каждому, неза-
висимо от того, в скольких этапах он участвовал.    

После окончания мероприятия общими 
усилиями было организованно чаепитие. За 
накрытым столом люди смогли отдохнуть, по-
общаться, поделиться впечатлениями, спеть 
песни. В целом мероприятие прошло на «ура», 

и все его участники и зрители получили огром-
ный заряд бодрости и отличного настроения. И 
мы по-прежнему предлагаем своим односель-
чанам и жителям соседних сел – присоединяй-
тесь к нам, не пожалеете!

Благодарим от всего сердца активистов 

ТОС «Возрождение» и  ТОС «Виват, Мостов-
ка!» за замечательно организованное и прове-
денное мероприятие.

валентина ИПаТОва, зав. Мостовской библи-
отекой, председатель ТОС «Виват, Мостовка!».

Как в Мостовке общаются пенсионеры
Участники спартакиады перетягивали канат, метали дротики, 
стреляли из рогатки...
уже по традиции в декабре в мостовке проходит третий заключительный этап 
спартакиады «в гармонии с возрастом-2016» для жителей старшего поколения. 
Организатором этого замечательного спортивного мероприятия является ТОС 
«возрождение», его активным партнером – ТОС «виват, мостовка!», помощь в 
судействе оказывала спортивный инструктор поселения в.н. кожевникова. 

Концерт открыл хор, исполнивший  
«Гимн школе». Выступления на кон-
церте были самыми разнообразными: 
от шутливо-юмористических, до се-
рьезных лирических,  поэтому высту-
пления получились яркими, насыщен-
ными и интересными и в то же время 
трогательными. 

Но, несмотря на такое разнообра-
зие красок и эмоций, все же было то, 
что объединяло всех, конечно же, это 
дети. Выступление Екатерины Мель-
никовой, ученицы второго класса, с 
песнями «Следы», «Про варенье» 
вызвали улыбки на лицах людей. Яр-
кий костюм Кати и детская непосред-
ственность придавали образу насы-
щенность, все увидели в ней  Машу  
из мультфильма «Маша и медведь». 
Выступление  учащихся 1 класса с  
танцем «Бабушки-старушки» настоль-
ко зажгло зал, что захотелось выйти 
и станцевать рядом. Девочки были 
раскрепощены на сцене и настолько 
артистичны, что можно было сразу до-
гадаться, это будущие звезды. А инс-
ценировки сказок «Репка» (5 класс), 
«Волк и семеро козлят» (6 класс) по-

могли окунуться в мир детства, еще 
раз прочувствовать его и взглянуть на 
сказки с другой точки зрения.

Трогательные стихи про маму, про 
детство в исполнении учащихся 2, 3 
классов никого не оставили равно-
душными.  А завершился концерт вы-
ступлением  хора, который исполнил 
песню «Замыкая круг».

Все выступления готовились под 
чутким руководством преподавателей 
и организаторов праздника. 

Можно долго рассказывать об этом 
удивительном концерте, подготовлен-
ном юными талантами, но лучше один 
раз увидеть и услышать. Чем больше у 
нас будет талантов, тем выше станет и 
культурный уровень села. Мы выража-
ем благодарность  главе Туркинского 
поселения  Виктору Лукичу Суменкову, 
директору школы  Людмиле Анато-
льевне Чернецкой, а также организа-
торам, без которых этот праздник не 
состоялся бы, Наталье Александровне 
Максимовой (кружок «Фантазия»), Вя-
чеславу Ивановичу Савельеву,  учите-
лю музыки. 

активисты с. горячинск.

Нестеровской 
библиотеке 50 лет

нестеровская сельская библио-
тека была образована в 1966 
году и занимала небольшую 
комнату в клубе. книги были 
привезены из сёл батурино и 
Сахарово, где библиотеки были 
закрыты. Первым библиоте-
карем была лидия Федоровна 
лунева (липина), приехавшая 
в село после окончания куль-
тпросветучилища. Она создава-
ла библиотеку «с нуля» и стала 
одним из организаторов всей 
культурной жизни села.

В 1971 году после окончания 
культпросветучилища библиотеку 
приняла Г.А. Поплевина (Орлова). 
Она проводила различные меро-
приятия, совместно с клубом, со 
школой. Оформлялись красные 
уголки на фермах, проводились по-
литинформации, работники ферм 
получали и обменивали книги. В 
1974 году был сдан в эксплуата-
цию пристрой к клубу для библио-
теки. С 1976 по 1997 год библио-
теку возглавляла С.Г. Соколова. 
Она отдавала все силы, знания и 
умения своей работе. Проведено 
немало интересных, запоминаю-
щихся мероприятий с читателями: 
музыкально-литературные вечера, 

беседы, диспуты,  детские утренни-
ки, организован  клуб  «Хозяюшка». 
Женщины собирались, приносили 
материал для работы, а также про-
дукты, и шили, вязали, готовили, а 
затем дегустировали, общались за 
чашкой чая. В библиотеке был соз-
дан небольшой музей старинных 
предметов быта, затем экспонаты 
передали в школьный музей. 

С 1998 по 2003 год заведующей 
библиотекой работала О.В. По-
мулева. Она также поддерживала 
контакты с сельской администраци-
ей, школой, Домом культуры. Про-
водила мероприятия, оформляла 
тематические папки, планшеты, 
альбомы, вела летопись села. В 

разные годы в библиотеке работа-
ли Л.А. Помулева, Л. Артемьева, 
Н.А. Фонакова, З.П. Помулева, Т.Н. 
Помулева, М.Б. Матвеева. С 2004 
года заведующей библиотекой ра-
ботает Любовь Константиновна 
Сысолятина.

Сохраняя добрые традиции, 
библиотека закладывает новые. 
Вносятся определенные коррек-
тивы с учетом требований ново-
го времени. Сегодня небольшая, 
но уютная библиотека с книжным 
фондом более 10000 экземпляров 
– это не только информационный 
центр, но и центр досуга, межлич-
ностного общения. Здесь действу-
ют видеосалон, детская игротека, 

клуб любителей песни и поэзии 
«Криница». В книжном фонде би-
блиотеки имеются книги авторов-
земляков с дарственными подпися-
ми. В Интернете библиотека ведет 
свою группу в «Одноклассниках», 
рассказывая о жизни библиотеки, 
села и поселения. Она участвует 
в общественной жизни села, рабо-
тает в тесном контакте с Домами 
культуры, школой администрацией 
поселения, сотрудничает с газетой 
«Прибайкалец».

любовь СыСОляТИна, зав. 
Нестеровской библиотекой, член 

Бурятского отделения Российского 
общества историков-архивистов.

В горячинске растут таланты
в горячинском доме культуры прошел концерт-марафон 
«Радуга детства», подготовленный школьниками. Радостное 
и светлое чувство испытывают люди при соприкосновении 
с искусством, а когда на сцене появляются маленькие испол-
нители, это чувство удваивается. Потому что все дети талантливы, а еще 
старательны и трудолюбивы!

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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реКлаМа. инФорМация. поЗДраВления

нЕдвИжИмОСТь
ПРОдаЁТСя  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПРОдам земельный участок в с. Турунтаево 20 соток.  

Тел. 8 924 015 1050. 
ПРОдам земельный участок в с. Исток 10 соток.  

Тел. 8 964 400 8059. 
СРОЧнО ПРОдам трехкомнатную квартиру в с. Турунтаево, 

6 соток, вода в доме, европакеты, гараж, 500 тыс. рублей. Тор-
га нет. Тел. 8 924 3918183.

ПРОдам двухуровневый дом в черновом варианте в районе 
ПОХа, 650 тыс. рублей, 15 соток земли. Тел. 8 902 534 3694.

благоустроенная квартира на земле в центре. Дорого. 
8 983 531 8691.

ПРОдаЕТСя дом в с. Турунтаево, 55 кв.м, гараж, баня, 
летняя кухня, скважина, земля 20 сот., хозпостройки.  
Тел. 8 902 163 9579.  

ПРОдаЮ дом в с. Кома. Тел. 8 914 059 0766. 
ПРОдам земельный участок 15 соток, с. Турунтаево,  

ул. Трактовая. Тел. 8 983 331 9507.  

уСлугИ 
ЕвРОРЕмОнТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.  

Тел. 8 924 396 4924. 
дОСТавка груза до 1,5 т.; ЗАКАЗ микроавтобуса до 6 чел. 

Тел. 8 950 083 1217. 
ЗаТОЧка ленточных пил, дисков. Тел. 8 914 986 8428.  
РЕПЕТИТОРСТвО по математике. Подготовка к ЕГЭ.  

Тел. 41-6-41, 8 924 751 3534.  
Пиленые срезки – горбыль. Тел. 8 924 359 4165.  
Заявки на теплицы. Тел. 8 924 359 4165. 
гРуЗОПЕРЕвОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
Займ под материнский капитал. Тел. 8 924 3918183. 
автосделки. круглосуточно. Тел. 8 902 534 3694.

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

РаЗнОЕ
ПРОдаЕТСя сбруя, седло, две дуги, сани, телеги, два обо-

гревателя, участок 1 га; РАСКОЛКА дров. Тел. 8 924 759 4291.  
ПРОдам комбинезон «осень-зима» на мальчика от 0 до 

1,5-2 года. Новый, недорого. Тел. 8 908 593 2644.
ПРОдаЮ мясо-говядину. Тел. 8 950 387 2157.  
ПРОдам дрова недорого. Тел. 8 924 750 3524. 
ПРОдаЮ дрова: чурки сухие, сырые лиственные.  

Тел. 8 950 382 5697.  
ПРОдам сено. Тел. 8 914 057 9823.  
ПРОдаЕТСя новая шуба, мутон, с каракулевой отдел-

кой. Размер 46-48, рост 168-170. Цена 20 т. р., торг уместен.  
Тел. 8 914 051 2335.

дРОва СуХИЕ, чурки, долготьё. Тел. 8 908 591 2128.
ПРОдаЮ цыплят. Тел. 8 983 331 0012.  

ТРЕбуЮТСя
ТРЕбуЕТСя вальщик, тракторист на ДТ-75 с опытом рабо-

ты. Тел. 8 983 456 2998.  
ТРЕбуЕТСя бригада для лесозаготовки,  тракторист на 

«ТТ-4». Работа вахтовым методом. Тел. 8 914 053 8886.
ТРЕбуЕТСя мастер в парикмахерскую «Сакура».  

Тел. 8 924 354 1144.

ПРИглаШаЕм за покупками в магазин «вСЁ для ваС», 
который находится по адресу: с. Турунтаево, ул. Советской Ар-
мии, 7 «д» (рядом с аптекой Питченко Л.С.).

В ассортименте имеется трикотаж, косметика, парфюмерия, 
бижутерия.

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

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

ВНИМАНИЕ!
В связи с погодными условиями толщина льда в районе 

ледовой переправы не соответствует требованиям, при бла-
гоприятных условиях нарастания естественного льда до до-
пустимых норм и обязательного комиссионного обследования 
участка ледовой переправы через р. Селенга в районе с. Та-
таурово открытие планируется в январе 2017 года.

Районная администрация.

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

РайОнная адмИнИСТРаЦИя
ПОСТанОвлЕнИЕ от 11 января 2017 года № 19 

О проведении общественных слушаний по проекту 
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта 

с.Югово»
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Федерального Закона от 
23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
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 При-
байкальском районе», постановляю:

1. Провести общественные слушания по проекту 
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта 
с.Югово» 27 января 2017 года в 10-00ч. в здании При-

байкальской районной администрации.
2. Установить срок подачи предложений и рекомен-

даций по обсуждаемым вопросам до 16-00ч. 26 января 
2017 года по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул. Ленина д. 67, каб. №4.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и про-
ведению общественных слушаний (приложение).

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

5. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

          И.о.руководителя С.в. Ситников.
приложение  к постановлению прибайкальской 

районной администрации от 11 января 2017г. №19 
Состав комиссии по подготовке и проведению 

общественных слушаний по проекту «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта с.Югово»

1. Ситников С.В. – первый заместитель руководите-
ля- заместитель по инфраструктуре Прибайкальской 
районной администрации, председатель комиссии;

2. Бузина О.А. - заместитель руководителя Прибай-
кальской районной администрации по экономике, заме-
ститель председателя Комиссии;

Члены комиссии:
3. Васильев Д.Ю. – и.о.председателя КУМХ;
4. Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела по 

инфраструктуре КУМХ, секретарь комиссии;
5. Горбунова Е.Д. – гл. редактор газеты «Прибайка-

лец»;
6. Жамбалов З.Б. – главврач Прибайкальской ЦРБ 

– по согласованию;
7. Лупачева Т.Н. – начальник АХЧ Прибайкальской 

ЦРБ – по согласованию. 

РайОнная адмИнИСТРаЦИя
ПОСТанОвлЕнИЕ от 09 января 2017 года № 9

О проведении публичных слушаний по проекту «генеральный план мО «Зы-
рянское» сельское поселение»

На основании статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО 
«Прибайкальский район» в целях проведения публичных слушаний по проекту  «Ге-
неральный план МО «Зырянское» сельское поселение», постановляю:

Провести публичные слушания по проекту  «Генеральный план МО «Зырянское» 
сельское поселение».

Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждаемым во-1. 
просам – до 16 часов 24 января 2017 года.

Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по 1. 
проекту  «Генеральный план МО «Зырянское» сельское поселение»                 (при-
ложение 1).

Утвердить план-график проведения публичных слушаний (приложение 2).2. 
Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 3. 

«Прибайкалец» и разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
 Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-4. 

ния.
глава г.Ю.галичкин

приложение 1 к постановлению прибайкальской районной администрации от 
9 января  2017г. №9      

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту  «Генеральный 
план МО «Зырянское» сельское поселение»

1. Ситников С.В. - первый заместитель руководителя - заместитель по инфра-
структуре Прибайкальской районной администрации, председатель комиссии;

2. Бузина О.А. - заместитель руководителя Прибайкальской районной админи-
страции по экономике, заместитель председателя Комиссии;

Члены комиссии:
3. Васильев Д.Ю. – и.о. председателя Комитета по управлению муниципальным 

хозяйством;
4. Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела по инфраструктуре Комитета по 

управлению муниципальным хозяйством, секретарь комиссии;
5. Горбунова Е.Д. – главный редактор газеты «Прибайкалец»;
6. Хмелев А.М. - глава МО «Зырянское» сельское поселение – по согласованию.
приложение 2 к постановлению прибайкальской районной администрации от 9 

января  2017г. №9      
План-график Проведения публичных слушаний по проекту  «Генеральный план МО 

«Зырянское» сельское поселение»

Сельское 
поселение

Населенный 
пункт Дата Место Время

Зырянское
с.Зырянск 25.01.2017 Администрация 15-00
с.Ангыр 25.01.2017 Администрация 15-00
с.Бурля 25.01.2017 Администрация 15-00

РайОнная адмИнИСТРаЦИя
ПОСТанОвлЕнИЕ от 09 января 2017 года № 10

О проведении публичных слушаний по проекту «внесение изменений и до-
полнений в генеральные планы: мО «Туркинское» СП, мО «нестеровское» СП, 

мО «Итанцинское» СП, мО «Ильинское» СП, мО «Таловское» СП, мО «Татау-
ровское» СП.

На основании статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО 
«Прибайкальский район» в целях проведения публичных слушаний по проекту  «Вне-
сение изменений и дополнений в генеральные планы: МО «Туркинское» СП, МО «Не-
стеровское» СП, МО «Итанцинское» СП, МО «Ильинское» СП, МО «Таловское» СП, 
МО «Татауровское» СП, постановляю:

Провести публичные слушания по проекту  «Внесение изменений и дополнений 
в генеральные планы: МО «Туркинское» СП, МО «Нестеровское» СП, МО «Итанцин-
ское» СП, МО «Ильинское» СП, МО «Таловское» СП, МО «Татауровское» СП.

Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам 
– до 16 часов 23 января 2017 года.

1. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту  
«Внесение изменений и дополнений в генеральные планы: МО «Туркинское» СП, МО 
«Нестеровское» СП, МО «Итанцинское» СП, МО «Ильинское» СП, МО «Таловское» 
СП, МО «Татауровское» СП (приложение 1).

2. Утвердить план-график проведения публичных слушаний (приложение 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 

«Прибайкалец» и разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
глава г.Ю.галичкин.

приложение 1 к постановлению прибайкальской районной администрации от 
09 января 2017 года № 10

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту  «Внесение 
изменений и дополнений в генеральные планы: МО «Туркинское» СП, МО «Несте-
ровское» СП, МО «Итанцинское» СП, МО «Ильинское» СП, МО «Таловское» СП, 

МО «Татауровское» СП.
1. Ситников С.В. - первый заместитель руководителя - заместитель по инфра-

структуре Прибайкальской районной администрации, председатель Комиссии;
2. Бузина О.А. - заместитель руководителя Прибайкальской районной админи-

страции по экономике, заместитель председателя Комиссии;
Члены комиссии:
3. Васильев Д.Ю. – и.о.председателя КУМХ;
4. Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела по инфраструктуре КУМХ, секре-

тарь комиссии;
5. Горбунова Е.Д. – главный редактор газеты «Прибайкалец»;
6. Суменков В.Л. - глава МО «Туркинское» СП – по согласованию;
7. Зайцева Л.Г. - глава МО «Нестеровское» СП – по согласованию;
8. Арефьев С.П. - глава МО «Итанцинское» СП – по согласованию;
9. Челмакин Н.Н. - глава МО «Ильинское» СП – по согласованию;
10. Саламаха О.Н. - глава МО «Таловское» СП – по согласованию;
11. Иванова В.К. - глава МО «Татауровское» СП – по согласованию.

приложение 2 к постановлению прибайкальской районной администрации от 09 
января 2017 года № 10

План-график Проведения публичных слушаний по проекту  «Внесение изменений и 
дополнений в генеральные планы: МО «Туркинское» СП, МО «Нестеровское» СП, 
МО «Итанцинское» СП, МО «Ильинское» СП, МО «Таловское» СП, МО «Татауров-

ское» СП.

Сельское 
поселение

Населенный пункт Дата Место Время

Туркинское с.Турка 24.01.2017 ДК 13-00
с.Горячинск 24.01.2017 ДК 15-00

с.Золотой Ключ 24.01.2017 ДК 17-00
с.Соболиха 24.01.2017 ДК 11-00

Нестеровское с.Нестерово 25.01.2017 ДК с.Нестерово 10-00
с.Гурулево 25.01.2017 ДК с.Гурулево 11-30

с.Кика 25.01.2017 ДК с.Кика 13-00
с.Батурино 25.01.2017 ДК с.Нестерово 10-00

Итанцинское с.Итанца 26.01.2017 ДК с.Кома 15-00
с.Кома 26.01.2017 ДК с.Кома 15-00

с.Бурдуково 26.01.2017 ДК с.Кома 15-00
с.Лиственничное 26.01.2017 ДК с.Кома 15-00

с.Острог 26.01.2017 ДК с.Кома 15-00
с.Покровка 26.01.2017 ДК с.Покровка 13-00

Ильинское с.Ильинка 27.01.2017 ДК с.Ильинка 10-00
Разъезд 

Лесовозный
27.01.2017 ДК с.Ильинка 10-00

Таловское ст.Таловка 27.01.2017 ДК ст.Таловка 13-00
с.Троицкое 27.01.2017 Д/С 13-40

с.Югово 27.01.2017 Библиотека 14-20
Татауровское ст.Татаурово 26.01.2017 Администрация 10-00

с.Старое Татаурово 26.01.2017 ДК 10-30
с.Еловка 26.01.2017 ДК 11-00

уважаемая валентина 
константиновна! Поздравляем 

вас с юбилеем!
пусть будет настроение 
хорошим,
сбываются желания, мечты.
и дарят те, кто  в мире всех 
дороже
тепло своей сердечной доброты.
Ведь в жизни это лучшие 
подарки-
Забота близких, теплота друзей.
пусть будет много и событий 
ярких,
и радостных, приятных мелочей. 

кИЦ «горизонт».

коллектив администрации 
мО «Татауровское» СП 
поздравляет с юбилеем 

главу поселения 
ИванОву 

валентину константиновну!
примите от нас сегодня 
поток этих искренних слов. 
пусть все в Вашей жизни 
будет, 
уважение, здоровье, любовь. 
пусть радуют Вас победы, 

пусть явью станут мечты. 
пусть даже зимой, как и летом, 
Вам дарят живые цветы. 
Желаем удачи и счастья!

дорогую жену, маму, бабушку 
валентину константиновну 

ИванОву
поздравляем с юбилеем! 

с юбилеем поздравляем
и здоровой быть желаем,
Быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой.
Доброй очень быть, терпимой,
Быть всегда самой любимой.
Всему миру улыбаться,
своей жизнью наслаждаться.

муж владимир, дочь 
Екатерина, сын леонид и его 

семья: невестка Ирина, внуки 
кирилл и максим. 

Совет номера
Как одеваться зимой

Для того чтобы предотвратить переохлаждение организма 
в зимнее время, важно правильно одеваться. В морозную по-
году, да и просто в холодную не стоит надевать тесные вещи, 
одежда должна быть теплой и удобной, желательно удлиненно-
го покроя. Лучше надеть несколько слоев более тонких вещей, 
чем один толстый. Например, вместо одного теплого свитера 
лучше надеть футболку, сверху рубашку, а затем пуловер. Дело 

в том, что между слоями одежды находится воздух, который и 
сохраняет тепло, идущее от тела.

Обувь должна быть обязательно свободной, то есть по-
купать зимние сапоги лучше на размер больше, чтобы можно 
было свободно надеть шерстяной носок. Не стоит забывать о 
теплых стельках. Если обувь будет тесной, то нарушается кро-
вообращение, и ноги быстро замерзают.

Чего нельзя делать при обморожении:
– поливать пораженное место, умывать лицо горячей водой, 

так как резкий контраст температур повредит кожу и негативно 
скажется на кровеносных сосудах. Восстановление кровотока 
должно быть постепенным, иначе часть клеток может не вос-
становиться, что спровоцирует некроз тканей;

– растирать лицо, уши, руки, ноги снегом. При любом об-
морожении нельзя тереть пораженное место снегом ни в коем 
случае, этим вы только усугубите ситуацию и повредите кожу. 
Микротравмы – идеальный путь для проникновения инфекции 
в организм, обмороженная кожа становится особенно уязвима 
и чувствительна, теряет свои защитные функции;

– растирать пораженное место грубой тканью, шерстью. 
Причина та же: активно растирая, вы лишь еще больше повре-
дите и без того поврежденную кожу;

– смазывать пораженный участок маслом; 
– при обморожениях оно противопоказано, как и при ожо-

гах. Кожа должна «дышать», а масло будет лишь препятство-
вать восстановлению терморегуляции.

Инф. с сайта: www.newizv.ru

уВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ ПРИБАЙКАЛЬЯ!
28-29 января с 9.00 часов в с. Горячинск по адресу: ул. Не-

красова, 29 «а», оздоровительный центр «Диамед- Байкал», 
будут вести платный прием специалисты МЦ «Диамед»: ГИ-
НЕКОЛОГ (консультации, кольпоскопия, забор анализов на 
микрофлору, онкоцитологию, скрытые инфекции у мужчин и 
женщин); УЗИ (органов малого таза, брюшной полости, почки); 
ОКУЛИСТ; ТЕРАПЕВТ (ЭКГ); НЕВРОЛОГ; ЗАБОР АНАЛИЗОВ. 

Телефон для справок: 8 983 428 0507 – Наталья Баировна.



дорогих 
ананИну  Светлану и 

ШалОннИкОва николая
 поздравляем с 

юбилейным днем 
рождения!

Энергии и оптимизма вам 
обоим не занимать! главное 
– будьте здоровы, чтобы 
всех нас еще долго радовать 
своими успехами. радостного 
ощущения жизни вам!

Одноклассники.

дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
СЕдунОву Татьяну витальевну 

поздравляем с 55-летием!
улыбка мамы – для всех нас отрада,
тебе, родная, низко в пояс поклонясь,
Мы с днем рождения поздравить рады,
и ежечасно Богу за тебя молясь,
Чтоб не болела ты и чтоб беды не знала,
и чтобы слез соленых никогда не знать,
Чтоб дом своей улыбкой согревала,
Чтоб злая старость согласилась 
                                                     подождать.
течение лет бессильно пред тобой,
над красотой твоей не властны годы.
Всегда по жизни шла с поднятой головой
и преклонялись пред тобой капризы 
                                                            моды.
ты наш пример, наш жизненный причал.
его надежней в целом мире мы не знаем,
Ведь мама – начало всех начал.

муж, дочери маша, Юля, зять Евгений, 
внук Илья. 

Совет ветеранов 
О мвд РФ по 

Прибайкальскому 
району поздравляет с 

юбилеем 
гальЧЕнкО 

Татьяну владимировну!
  нам очень приятно 

Вас поздравлять!
хотим в юбилей мы Вам пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
любая работа была нипочем.
Как в сказке, исполнилось все, 
                                  что хотелось.
и сладко жилось бы, 
                               и весело пелось!
пусть в доме царят доброта 
                                               и уют,
а беды туда никогда не войдут!

Приветы
* Привет всем! Пишите 

те, кому от 15 до 18-ти, буду 
рада знакомству. Мне 16-ть. 
Тел. 89503903445.

* Привет дорогой подруге  
Рудневой (Малыгиной) Да-
шечке и мужу Евгению! С на-
ступившим новым годом!

Обращения 
* В Ангыре продают суррогатную водку! Обра-

тите внимание!
* Уважаемая редакция! Хотим через нашу газе-

ту поблагодарить художественного руководителя 
ДК с. Иркилик за активную работу с нашими деть-
ми. Они теперь поют, танцуют, выступают на сце-
не. Желаем творческих успехов! Родители.

благодарим
* Огромное спасибо всем от Ванечки за ока-

занную помощь и новогодние подарки! Учителям 
ТСОШ №1, детям из 4 «в» класса, коллективу 
«Привал» удачи и счастья в новом году.

* Выражаю огромнейшую благодарность пе-
диатру Бутиной Татьяне Владимировне  и всему 
персоналу детского отделения за вовремя оказан-
ную помощь. Здоровья вам крепкого и терпения в 

вашем нелегком труде. Счастья в новом году! от 
вашей пациентки Кащеевой ангелины и всей на-
шей семьи.

Пожелания и поздравления
* От имени населения района, пенсионеров 

поздравляю редакцию газеты «Прибайкалец» с 
Днём печати. Газету выписываю с 60-х годов. Она 
очень любима нами. Нам нравится, какой она ста-
ла сейчас. Насыщенной, интересной. Мы гордим-
ся нашей районной газетой. Спасибо её редактору 
Е.Д. Горбуновой и всему коллективу!

Ольга Михайловна Юн-ФаШи.

выпускники 1976 года 10 «в» 
класс поздравляют с юбилеем 

СЕдунОву Эльвиру николаевну 
любимого классного 

руководителя!
Дни новые приходят дням на смену,
и каждый возраст по-своему хорош.
Мы желаем Вам счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

дорогую, любимую  
СЕдунОву Эльвиру николаевну 

поздравляем с юбилеем!
неутомимо мчат года,
их задержать не в нашей власти,
так пусть же будет так всегда-
Чем больше лет, тем больше 
счастья!

 Семьи Седуновых, 
Поляницыных. 

ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

SMS- 
штурм ПОГОДА По данным 

я Н Д е К С 

п о г о д а

13 января - малооблачно, ночью -27°, днём -21°.
14 января - малооблачно, ночью -26°, днём -18°.
15 января - пасмурно, ночью -25°, днём -20°.
16 января - небольшой снег, ночью -25°, днём -18°. 
17 января - пасмурно, ночью -24°, днём -19°.
18 января - пасмурно, ночью -20°, днём -17°.
19 января - небольшой снег, ночью -19°, днём -15°.
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дорогого мужа, отца, дедушку 
клИмОва владимира александровича 

с днем рождения поздравляем!
самый близкий, родной человек!
Мы здоровья тебе пожелаем
не на год, а на добрый твой век.
пусть седин у тебя не добавится,
от мечты пусть душа не избавится,
Добрых чувств сердце пусть не забудет,
светлых дней пусть побольше будет!

жена, дети, внуки.

Поздравляю с юбилеем дорогого, 
любимого супруга

ШалОннИкОва николая Юрьевича!
сегодня праздник — юбилей;
Быть может, ты грустишь немного...
ещё осталось много дней,
и далека твоя дорога.
пускай живёт в тебе любовь,
печаль тебя не остановит;
Душа смеётся вновь и вновь,
Когда бессилие злословит.
пускай проходят дни твои
средь тех, кто даст тебе лишь радость,
и будь душа полна любви,
Чтоб грустных мыслей не осталось.
    жена Елена.

ШалОннИкОва николая Юрьевича 
поздравляем с юбилеем!

Желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла.
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело.
смеяться, верить и любить,
а главное, счастливым быть!

брат леонид и его семья.

дорогую, любимую подругу 
Раису николаевну

поздравляю с юбилеем!
наши годы летят, 
          не хотят подождать, -
Что ж поделаешь, 
                раз им неймется.
Мы же все юбилей твой 
           пришли отмечать, -

Ведь душа молодой остается!
ты радушна, добра, 
                    но и духом сильна
и всегда оставайся такою!
Будь здорова и 
           жизненной силы полна,
Мир и счастье 
         пусть будут с тобою!

Подруга  нина и её семья.

дорогую нашу, любимую маму, 
бабушку

 баТЮк Раису николаевну
поздравляем с юбилеем!
рук твоих тепло,
нежный добрый взгляд,
ласковый и тихий голос-
Это наш оплот, 
не страшусь преград,
и судьбы стальных иголок.   
а глаза твои в лучиках морщин
Дарят нам свою улыбку.
словом напоишь, 
скроешь от пучин, 
от обочин скользких, зыбких.   
Берег мой родной, 
лишь к тебе одной 
В радости спешим мы и в кручине.   
В сумраке ночном 
К небесам святым 
на устах одна звучит молитва.
только об одном - 
                  чтобы мамин тыл был!
и грела нас её улыбка! 

Родные.

любимую мамочку 
ананИну 

Светлану владимировну
 поздравляем с юбилеем!

сегодня праздник славный-
юбилей сегодня твой,
Моя родная мама!
Желаем жизни долгих лет -
счастливых, светлых, ясных,
Чтоб глаз твоих не меркнул свет,
таких родных, прекрасных.
пусть смех твой радует наш слух,
сбываются надежды,
а теплота любимых рук
нас греет так, как прежде.
Желаем нежности, добра
и солнечного света.
Мамуля, с праздником тебя.
ты лучше всех на свете!

Сын герман, дочь кристина и ее 
семья.

коллектив 
Финансового 
управления 
поздравляет 
с юбилеем 
угРЮмОву 

людмилу Юрьевну!
Желаем Вам 
          в работе 
                     вдохновения,
В кругу семьи — тепла и доброты.
среди друзей — любви и уважения
и в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,                  
поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
и много радости на ней.
пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник 
                                        превратится,
и никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

коллектив ветстанции 
поздравляет 

гОлЕнЕЦкуЮ  
марину николаевну 
с юбилейным днём 

рождения!
сорок пять — 
замечательный возраст,
ты ведь женщина 
                  в самом соку:
Можешь справиться ты с любым делом,
остановишь коня на скаку.                                     
В целом мире тебя нет прекрасней,
пожелаем мы всею толпой:
оставайся радушной хозяйкой,
Доброй мамой, бабулей, женой!

дорогого 
буЦукИна 

Сергея Ивановича 
поздравляем 

с новым годом 
и с 50-летием!

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

Тёща галина Иннокентьевна 
Руднева; жена лена; сын 
максим, невестка алёна, 

внук давид; все Поздняковы, 
Изосимовы, васильевы. 

Поздравляем с юбилеем дорогую 
любовь афанасьевну гавРИлОву!

семьдесят лет — шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты
и мудрости женской у Вас не отнять.
и нам остаётся Вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было 
                                          Ваше здоровье,
а близкие Вас окружали любовью!

гаевые, бусовиковы.

дорогого папу 
СувОРОва 

василия 
Петровича 

поздравляем 
с юбилеем!

хотим 
    поздравить 
с днем рождения
и счастья 
       в жизни 
          пожелать,
ты в прошлое смотри 
                                 без сожаления,
не стоит понапрасну унывать!
Желаем жить без грусти и печали,            
и лишь в ладони счастье собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
и ты сумел вершины покорять!
Дай Бог тебе отменного здоровья,
пусть в очаге ютится лишь покой,
согретый счастьем, радостью, 
                                          любовью,
и знай, что мы всегда с тобой!

Сыновья, невестки, внуки.

дорогую сестру
ананИну 

Светлану владимировну
от всей души поздравляем 

с юбилейным днём 
рождения!

Желаем огромного счастья, 
                       здоровья, успеха,
приятных подарков, весёлого 
                                          смеха,
Душевных признаний, 

                  роскошных букетов
и жизни прекрасной под  
                  солнечным светом,
улыбок приветных, тепла, настроения
Желаем сердечно  в твой день рождения,
Чтоб радость лилась полноводной рекою,
наполнив судьбу красотой и любовью!

С поздравлением,  брат владимир, Елена, 
мила.

любимую сестру 
ананИну 
Светлану 

владимировну 
поздравляем 
с юбилеем!

Желаем быть всегда 
                         счастливой,
где счастье – там 
                            и красота,
а женщина с улыбкой 
                                    милой
прекрасней, чем сама 
                                    весна.
пусть будет так:
В семье – любовь,
В работе – уважение.
успехов, радости, труда
и чуточку терпения!

Сестра наталья и ее 
семья.

Поздравляю с юбилеем 
дОбРынИна александра васильевича!

годы – не всегда лихое бремя,
Жизнь – плутовка тем и хороша.
над душой не властно даже время,
если настоящая душа!

галина Федоровна.

Сердечно поздравляем 
добрынина александра 

васильевича 
с юбилейным днём рождения!

Кто придумал судить о возрасте
по числу промелькнувших лет?
ну а если ты полон бодрости, 
если любишь ты целый свет,
если мир твой рисован красками,
где отсутствует черный цвет.
если ты не скудеешь ласками
и мечтателен, как поэт.
если ты отвергаешь пошлое
 и тебя не влечет покой.
если с грустью ты смотришь в прошлое,
Значит, ты еще молодой!
нет, не стоит грустить о возрасте
по числу промелькнувших лет.
если ты еще полон бодрости,
Значит, старости места нет!

Племянницы Татьяна, алла и их семьи.

дОбРынИна александра васильевича 
поздравляем с 70 –летним юбилеем!

от души тебе добра желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Веселым и бодрым быть долгие годы.
Чтоб радость дарили люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Семья грудининых.

Поздравляем с юбилеем 
александра васильевича дОбРынИна!

ни шагу к старости! ни часу в горести!
а только в радости! и только в бодрости!

Очировы.

уважаемый, 
Игорь геннадьевич СувОРкИн!

Вас поздравляем с юбилеем, 
Желаем много лет прожить, 
Чтоб было крепкое здоровье, 
и еще много совершить!

коллектив мОу «гремячинская СОШ»

уважаемую Раису нико-
лаевну  поздравляем с юби-
леем! Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия и много 
солнечных, радостных дней!

группа скандинавской 
ходьбы.
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