
На холме, где стоит православный 
поклонный крест, появилась большая 

надпись «Турунтаево». Старую сте-
лу, стоявшую на въезде в районный 
центр, демонтировали в связи с до-

рожными работами. И сегодня новый 
указатель украшает дорогу.

Возвращение указателя на прежнее ме-
сто взял на себя район. Этот пункт значил-
ся в одном из предвыборных наказов главе 
района Геннадию Галичкину. Также вопрос 
о стеле задавался на прямой телефонной 
линии с ним в 2015 году, и вот в деле по-
ставлена точка.

- Вся конструкция весит порядка 15 тонн, 
– рассказал нам дизайнер и исполнитель 
проекта стелы Петр Вшивков. - больше 
половины веса, конечно, фундамент, но 
и железа ушло немало. Собирали её в 
Турунтаеве, на изготовление и монтаж 
понадобилось два месяца, – заканчивая 
облицовку фундамента искусственным 
камнем, поделился с нами Петр Петро-
вич. - На бумаге одно, а когда начали 
воплощать свой проект, какие-то мелкие 
детали пришлось добавить, - говорит он.

Кстати, и поклонный крест, стоящий ря-
дом, изготовил он же с сыном Андреем.

При ближнем рассмотрении заметно, 
как ответственно мастера подошли к рабо-
те, в которой нет ничего лишнего. Пусть же 
у гостей района будет желание вернуться в 
Прибайкалье не один раз. 

Соб.инф.
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Часть  свинокомплекса 
«Талан-2» ушла с молотка

Доброе дело

ТАКСИ. 
Тел. 605-805 

ООО «ПрОгреСС» С. ТурунТАевО ПредлАгАеТ уСлугИ:
- автошкола (водитель транспортных средств, само-
ходных машин);
- СТО (мойка, замена масла, шиномонтаж, ремонт 
ТС, диагностика);
- автострахование (без переплат).

АКЦИЯ! Школьникам и студентам до 23 лет цена 
за обучение на категорию «В»– 18000 руб.
Тел. 40-06-40, 31-45-41, 8 908 597 4271.

ИЗгОТОвленИе И уСТАнОвКА ИЗ МеТАллА
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, 
дверей, ограждений, металлические конструк-
ции любой сложности. Пенсионерам скидки. 
Вызов мастера и доставка на дом бесплатно.  
Тел. 8 (924) 458-88-11.Принимаем на работу грузчиков и резчиков

«АвтоТехЦентр» на Хлебозаводской, 3б. 
ТЕХОСМОТР И ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОН-
НОГО ПОЛИСА ОСАГО. Тел. 8 902 168 7778.

ИП «КОЗулИн е.С.» 
ПредОСТАвлЯеТ 

уСлугИ 
миниэкскаватора (фун-

дамент, выгребные ямы, 
ограждение), самосвала. 

Гравий. 
Тел. 8 924 651 9876.

вАКууМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

ИП ПредлАгАеТ 
уСлугИ вАКууМКИ. 

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

ИП угрЮМОвА л.в.
уСлугИ вАКууМКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78

СТР.12
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Добро пожаловать в район
На въезде в первый от города населенный пункт вновь появилась стела

дОрОгО КуПлЮ битую или неисправную иномарку. Тел. 8 902 160 5911.

уважаемые жители Прибайкальского района,
примите искренние поздравления 

с всероссийским днём семьи, любви и верности!
Великое предназначение семьи – быть опорой в жизни 

каждого человека и залогом спокойствия и гармонии в обще-
стве. В ней формируется основа нашего будущего, и поэто-
му очень важно, чтобы каждый ценил и уважал крепость се-
мейных традиций. Ценность понятия «семья» непреходящая 
во все времена, а благополучная семья  - основа крепкого и 
сильного государства.

  Желаю здоровья, достатка, взаимопонимания, радости 
и успехов в повседневных делах на благо семьи!

С.г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

ЗАКАжИТе буренИе СКвАжИн в 
«вОдА бурЯТИИ». 

Пробурим скважину за один день,  
возможна рассрочка. 

Пенсионерам и новоселам скидка. 
Тел. 8(3012) 440-777.

уважаемые прибайкальцы, поздравляем  вас с замечательным 
праздником – всероссийским днём семьи, любви и верности!

Семья – это главная опора в жизни, источник нравственности, люб-
ви, уважения, опора и надежда для каждого человека, залог спокойствия 
и гармонии в обществе. В этот день искренние поздравления, в первую 
очередь, семьям, прожившим не один год вместе, пережившим разные со-
бытия, но несмотря ни на что сумевшим сохранить любовь и взаимопони-
мание. Особые слова благодарности всем семьям, воспитывающим детей, 
многодетным семьям и семьям, воспитывающим приёмных детей.

Искренне желаем  вам доброго здоровья, благополучия, уверенности 
в своих силах, веры в будущее! Уверены: чем больше будет дружных и 
благополучных семей, тем крепче станет Россия.

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

7 июля в 17:00 часов в 
Центре культуры с. Турунтаево 

состоится праздничный концерт, 
посвящённый дню семьи, любви и 

верности.

КОллеКТИв ОСП ПрИбАйКАльСКОгО 
ПОчТАМТА ПОЗдрАвлЯеТ веТерАнОв 

И рАбОТнИКОв ПОчТАМТА С 
нАСТуПАЮщИМ ПрОфеССИОнАльныМ 

ПрАЗднИКОМ - 

днеМ рОССИйСКОй ПОчТы!

желаем вам новых успехов в работе. 
Крепкого здоровья, счастья и удачи!

Поздравляем с вручением Почетной 
грамоты ФГУП «Почта России» Серебрен-
никову Е.В., начальника ОПС Турунтаево; 
объявлена благодарность ФГУП «Почта 
России» Столяровой М.М., оператору связи 
ОПС Таловка; награждена Почетной гра-
мотой УФПС РБ Ульянова Т.В., инструктор 
информпункта; занесена на Доску почета 
УФПС РБ Кривецких Е.Н., инструктор ин-
формпункта.
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Эх, дорога!

В номере нашей газеты от 23 
июня 2017г. № 25(7808) в статье 
«Паром будет ходить по короткому 
пути. Но не скоро» был опублико-
ван официальный ответ из мини-
стерства по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства 
РБ. В одном из абзацев сказано, что 
на этой автодороге республикан-
ского значения «для обеспечения 
безопасного движения автотран-
спорта выполняются работы по со-
держанию: планировка гравийного 
покрытия, ликвидация пучинообра-
зования».  Те жители, которые хоть 
раз проезжали этот участок с весны 
по настоящий день, над ответом из 

минтранса только посмеялись.   
Еще весной, когда лежнёвку 

через Селенгу закрыли, а паромы 
ещё не запустили, лесовозы ЗАО 
«БЛК», а точнее, машины наемни-
ков компании и все остальные боль-
шегрузы пошли в объезд по данной 
дороге. Весенняя распутица плюс к 
этому большой вес машин  превра-
тили «гравийку» в просто направле-
ние для движения. А ближе к лету, 
когда запустили переправу, всё, 
что там намесили, удачно высохло, 
сохранив сложный рельеф. Сейчас 
глубина некоторых ям выше колена, 
и, чтобы предотвратить несчастные 
случаи, в самые глубокие ямы води-

тели натолкали веток, чтобы опас-
ность была заметна.  

Геннадий Смирнов, житель рай-
центра, предоставивший нам сним-
ки с наиболее сложных участков, 
рассказывает, что есть места на 
дороге, где нерадивые лесорубы 
устраивали плотбище, не обращая 
внимание, что рядом бежит ручей. 
Как пояснил нам Геннадий Никола-
евич, он поставил в курс как наше 
районное ООО «Дорсервис», так и 
республиканское ГКУ «Управление 
региональных автомобильных дорог 
РБ», но пока никаких сдвигов нет.

Не только на этих участках, но и 
в целом о дороге от Турунтаева до 

Шергино ничего хорошего не ска-
жешь. Те участки, которые асфаль-
тированы, были продавлены весной, 
причем «убита» только одна полоса 
- та, по которой лес везут в сторону 
Селенгинска. По другому участку 
«Острог-Покровка»  совсем скоро 
начнётся подвоз детей в Коменскую 
школу, а это уже вопрос безопасно-
сти подрастающего поколения. Если 
ситуация не изменится, то в сентя-
бре нет никаких гарантий того, что, 
объезжая очередную колдобину, во-
дитель очередного лесовоза не за-
цепит школьный автобус и случай 
не прогремит на всю Россию...   

Мы в очередной раз отправили 

запросы в «Бурятрегионавтодор» и 
в минтранс о проведении ремонта. 
Пусть хотя бы один грейдер в тече-
ние недели  плотно поработает, и си-
туация изменится. Пока на Селенге 
маловодье, одна переправа закры-
та, другая работает вполовину на-
грузки. Вот и приходится жителям и 
гостям района накручивать сто лиш-
них километров в объезд. Ответы из 
инстанций, как только они придут, 
мы обязательно опубликуем.

Алексей ТТТЯн.      

Одной рукой 
баранку 
крутишь, 

другой слезы 
вытираешь

Именно так  водители  
характеризуют участок дороги  
«Покровка – Шергино»
По факту, дорога в ужасном состоянии, и водители, 
проехавшие там хоть один раз, ни за что не хотят 
повторять этот маршрут. Пусть лучше путь на тот 
берег Селенги лежит через городские пробки и два 
перевала, нежели оставить половину подвески где-
то между Покровкой и Шергино.  

«Пьяные» столбы-2 

есть старая русская поговорка: «Пока гром не грянет...». 
Креститься придётся по адресу: с. Турунтаево, ул. набереж-
ная. 

Жители улицы не раз обращались в Прибайкальский РЭС. Энерге-
тики, надо сказать, реагировали, подъезжали, выпрямляли опору. Потом 
она валилась в другую сторону, болотистая почва не держала. Но когда-
то и у проводов предел прочности будет превышен. 

Технология установки опор на слабых почвах, надо полагать, энерге-
тикам знакома. Видимо, дело за малым: дождаться трагедии.

Соб. инф.

Вопрос «под напряжением»

«подводные» камни

Как стало известно редакции, имущество предприя-
тия было разделено на две части: незалоговую и залого-
вую. На приобретение последнего 19 июня был заключён 
договор с ООО «Фортуна» - данная организация была 
единственным участником электронных межрегиональ-
ных торгов. Сумма, за которую часть предприятия ото-
шла новому владельцу, составила почти 5 миллионов 
рублей. В описание лота вошли 2,9 га земельных участ-
ков, 9 зданий, водозабор, подстанция с трансформато-
рами, котельная, оборудование в цехах и ещё длинный 
список,  в котором расписано все до лампочки.

Практически сразу после заключения договора 
персонал «Талан-2» получил долгожданный долг по 
зарплате, которую выплатили в полном объёме. Новый 
владелец в право собственности еще не вступил, но это 
вопрос времени. Пока известно, что ООО «Фортуна» 
зарегистрировано в городе Улан-Удэ, уставной капитал 

общества составляет 25 тыс. руб., и по адресу, указанно-
му в реквизитах, находится ещё 4 компании. 

Пока неизвестно, какова судьба второй части пред-
приятия, незалогового имущества, и кто станет брать 
оставшиеся несколько зданий. Наверняка это чей-то 
тонкий ход по выгодному приобретению комплекса, 
потому что за 5 миллионов купить столько движимого 
и недвижимого имущества - настоящий подарок. «При-
байкалец» и дальше будет держать своих читателей в 
курсе ситуации и надеется на скорейшее восстановле-
ние работы предприятия.  

Алексей ТТТЯн.

Источник информации:  администрация Мостов-
ского поселения и сектор АПК районной админи-
страции.

Часть Мостовского свинокомплекса ушла с молотка
Практически сразу после этого работникам предприятия была вы-

плачена задолженность по заработной плате
Когда несколько лет назад на предприятии «Талан-2» происходил массовый мор свиней из-за отсутствия 
кормов, ситуацию не обсуждал только ленивый. С тех пор шум вокруг проблемы стал утихать, и в какой-то 
момент о свинокомплексе почти забыли. но жители Мостовки, кому предприятие так и не выплатило зар-
плату, использовали каждый удобный случай, чтобы напомнить о себе и судьбе своего поселка.

Лесопожарная обстановка на 8:00 часов 5 июЛя 2017 г. 
На территории Прибайкальского района действует один лесной пожар, в Туркинском участковом лесничестве, 

в удаленности 50 км от п. Турка. Площадь возгорания составляет 3 га, на ликвидации задействованы 12 человек, 
3 автомашины, один бульдозер, руководитель тушения - Роман Томских. Прогноз на локализацию – конец дня 5 
июля.

По данным Прибайкальской еддС.   

Ветка - «указатель» ямы.

Креститься придётся уже по другому адресу
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Интервью 
с главой района

речь идет о федеральном проекте «без-
опасные и качественные дороги», ини-
циированным президентом страны  в.в. 
Путиным, который заработал в бурятии 
благодаря приходу врио главы республики 
А.С. Цыденову. Об этом нас проинформи-
ровал глава района г.Ю. галичкин:

- На его реализацию в 2017 году  району 
выделено 52 млн рублей. Это консолидиро-
ванный трехсторонний бюджет, доля района 
в котором составляет 2,5 миллиона. Про-
грамма рассчитана на период с 2017 по 2025 
годы. Моя задача – включить в неё как мож-
но больше населенных пунктов, и если изна-
чально это были села Турунтаево и Иркилик, 
то теперь также вошли все четыре поселения 
левобережья и Кома. Контракты заключены, 
работы ведутся, в чем уже убедились жители 
райцентра и Ильинки. 

ПрИнЦИП СТАрОгО АСфАльТА
- Программа предусматривает приведение 

в порядок старого асфальтового полотна, - по-
ясняет Геннадий Юрьевич. – Ямочный ремонт 
и наложение нового слоя на старый - давно 
известная и неплохо зарекомендовавшая себя 
практика в регионах. Поэтому те двенадцать 
улиц, одна в Ильинке, две в Итанцинском по-
селении, девять в районном центре, - которые 
ремонтируются в этом году, выбраны потому, 
что имели твердое покрытие. В  микрорайо-
нах, где  грунтовые дороги,  ремонт начнется 
с 2019 года - для них  требуется разработка 
проектно-сметной документации,  и это счита-
ется строительством  новых дорог.

нА ЗАречКу – нОвый МОСТ
- Более всего улиц с новым асфальтом 

появится в заречной части села Турунтаево, - 
продолжает Геннадий Юрьевич. – Во-первых, 
здесь живет почти половина населения рай-
центра, во-вторых, селу нужны хорошие объ-
ездные пути в связи с предстоящим строи-
тельством моста в этой части села через реку 
Итанца. ПСД на него готова. 

ОСвещенИе
- Также район стал участником еще одной 

федеральной программы  по формированию 
комфортной городской  среды, на реализацию 

которой выделено 3,2 млн рублей. На эти сред-
ства в сентябре будет освещена центральная 
площадь районного центра и благоустроены 
придворовые территории многоквартирных 
домов. Инициатива исходила от самих жите-
лей, носила заявительный характер, и поэто-
му благоустройство дворов будет адресным. 

Кроме того, начались работы по  осве-
щению улиц в селе Кома и Покровка  вдоль 
республиканской трассы  «Турунтаево-
Покровка-Шергино».

реМОнТ в жКХ
-  В системе  жилищно-коммунального 

хозяйства также начался  большой ремонт. 
Проведен конкурс, закуплены трубы и начат 
ремонт теплотрасс  в селах Турунтаево и Та-
таурово, закуплен новый котел в котельную 
Ильинской участковой больницы. В планах 
ремонт в котельных в других поселениях. 

ШКОлы И САды 
гОТОвЯТСЯ К СенТЯбрЮ,

дОМА КульТуры ОбнОвлЯЮТСЯ,
в череМуШКАХ ПОднИМАЮТСЯ 

нОвОСТрОйКИ
- В июле-августе начинаются ремонты 

в Гремячинской, Коменской, Татауровской, 
Старо-Татауровской, Таловской школах, Тата-
уровском, Иркиликском детских садах. Пред-
стоит большой ремонт спортзала и ремонт 
здания начальной школы в Ильинке. Будут от-
ремонтированы Итанцинский, Татауровский, 
Гурулевский и Гремячинский дома культуры. 
Закончен ремонт в Нестеровской библиотеке. 
Также в ближайшее время на  центральном 
стадионе за счет средств районного бюджета 
будет возведена площадка для сдачи  норм 
ГТО.

И, главное, началось строительство домов 
в селе Черемушки. В скором времени 16 се-
мей, потерявших в пожаре свое имущество, 
будут справлять на родной улице новоселье, 
завершил беседу Геннадий Юрьевич.

***
Что ж, район с каждым годом обновляется 

и это не может не радовать. И что характер-
но, проекты эти рассчитаны на несколько лет 
вперёд.

елена гОрбунОвА.

Программа  Путина  обновит улицы наших сёл
В г. Улан-Удэ и четырех районах республики начался масштабный ремонт дорог поселений. Прибайкальский в их числе

Проект по 
безопасным 
дорогам, кро-
ме Прибай-
к а л ь с к о г о ,  
с т а р т о в а л 
также в Ивол-
гинском, Тар-
багатайском, 
З а и г р а е в -
ском  районах 
и столице ре-
спублики. 

с. турунтаево, ул. им. с. лазо, ведётся асфальтирование.

с. турунтаево, ул. им. Крылова, сделан тротуар. с. турунтаево, ул. им. Оболенского, у дома №13 замена труб.

установка освещения вдоль автотрассы.
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10 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК 11, ВТОРНИК 12, СРЕДА 13, ЧЕТВЕРГ
первЫЙ канаЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.15 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛьНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНый ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
19.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+ 
20.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «КрАСные гОры» 16+
0.30 «АНТАРКТИДА. СЕЛФИ» 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 «ПыльнАЯ рАбОТА» 16+
15.55 «ТАйны СледСТвИЯ» 
12+
18.40 «ПРЯМОй ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «деревенСКИй рО-
МАн». [12+]
1.50 «СПЕЦИАЛьНый КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]

нтв
6.10, 7.05 «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
10.00, 11.20 «вОЗврАщенИе 
МуХТАрА» (16+)
12.15 «КОдеКС чеСТИ» (16+)
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «улИЦы рАЗ-
бИТыХ фОнАрей» (16+)
20.40 «глуХАрь» (16+)
0.40 «СвИдеТелИ» (16+)

«тв Центр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «Тень у ПИрСА». 
10.40 «ТревОжный вылеТ»
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБыТИЯ. 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБыТИй» 
[16+]
14.55 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕй. 
16.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
17.00 «10 САМыХ... СТРАННыЕ 
ЗАРАБОТКИ ЗВёЗД» 16+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННый ОТ-
БОР». [12+]
18.25 «Ой, МА-МОч-КИ!» 12+
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.35 «ПО ГАМБУРГСКОМУ 
СЧёТУ». [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

“пятЫЙ” канаЛ” 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «лЮбИТь ПО-руССКИ» 
(16+) 
10.25 «улИЦы рАЗбИТыХ 
фОнАрей» (16+) 
17.20 «деТеКТИвы» (16+) 
19.05 «След» (16+) 
1.30 «ТОнКИй лед» 16+ 

ЗвеЗДа
7.00 «СДЕЛАНО В СССР». 6+
7.15 «двОйнОй КАПКАн» 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 

10.10 «ПОБЕДОНОСЦы». 6+
10.30 «Я ОбъЯвлЯЮ вАМ 
вОйну». (16+).
12.15, 15.05 «МОЯ грАнИЦА» 
12+
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
19.35 «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ». «ВОйНА В 
ВОЗДУХЕ» (12+).
20.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.20 «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
22.55 «ОСОБАЯ СТАТьЯ» 12+
0.15 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКО-
ГО СыСКА». (16+)
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“Матч!” 
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 
16.30, 20.00, 22.35, 23.45 НО-
ВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.35, 20.05, 23.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 РАЛЛИ-РЕйД «ШЕЛКО-
Вый ПУТь».
14.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТь ЛЕ-
ГИОНЕРОМ?». (12+).
15.30 «ТОНКАЯ ГРАНь». (16+)
17.05 ФУТБОЛ. КУБОК КОН-
ФЕДЕРАЦИй. ПОРТУГАЛИЯ- 
МЕКСИКА. (0+).
19.30 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
20.35 СМЕШАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
22.45 «НЕСВОБОДНОЕ ПА-
ДЕНИЕ». (16+).
0.30 «ЗВёЗДы ПРЕМьЕР-
ЛИГИ». (12+).
1.00 «ПьЯный МАСТер» 12+ 

рен тв
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛь-
Ный ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 «МАТрИЦА: ПереЗА-
груЗКА» 16+.
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «неИЗвеСТный» 16+.
22.00 «ВОДИТь ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». 16+.
0.30 «СПАрТАК: вОЗМеЗ-
дИе». 18+.

«тв-3»
7.00 «МУЛьТФИЛьМы». 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «нАПАрнИЦы». 12+.
22.15 «ПлЯжный КОП». 16+.
0.00 «гОлОдный КрОлИК 
АТАКуеТ». 16+.

«тнт» 
8.00 «ПРО ДЕКОР» (12+). 
9.00 «деффчОнКИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 «реАльные ПАЦА-
ны» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДы В РОС-
СИИ» (16+).
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).   

первЫЙ канаЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.15 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛьНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНый ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
19.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+ 
20.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «КрАСные гОры» 16+
0.30 ФЕСТИВАЛь «БЕЛыЕ НО-
ЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 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 «ПыльнАЯ рАбОТА» 
16+
15.55 «ТАйны СледСТвИЯ» 
12+
18.40 «ПРЯМОй ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «деревенСКИй рО-
МАн». [12+]
1.50 «вСегдА гОвОрИ 
«вСегдА». [12+]]

нтв
6.10, 7.05 «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
10.00, 11.20 «вОЗврАщенИе 
МуХТАрА» (16+)
12.15 «КОдеКС чеСТИ» (16+)
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улИЦы рАЗбИТыХ 
фОнАрей» (16+)
20.40 «глуХАрь» (16+)
0.40 «СвИдеТелИ» (16+)

«тв Центр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 «ОТ ЗАрИ дО ЗАрИ» 12+
11.40 «ЕВГЕНИй КИНДИНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ РОМАНСА» 
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБыТИЯ. 
12.50 «чИСТО АнглИйСКОе 
убИйСТвО». [12+]
14.40 «МОй ГЕРОй». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕй. 
16.10 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БыТА».[16+]
17.00 «10 САМыХ... ЗВёЗД-
НыЕ ТРАНЖИРы». [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННый ОТ-
БОР». [12+]
18.25 «Ой, МА-МОч-КИ!» 12+
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «ПРОЩАНИЕ». [16+]

“пятЫЙ” канаЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 1.30 «ТОнКИй лед» 16+ 
10.25 «улИЦы рАЗбИТыХ 
фОнАрей» (16+) 
17.25 «деТеКТИвы» (16+) 
19.10 «След» (16+) 

ЗвеЗДа
7.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ «ВОСь-
МЕРКА». 
7.50, 19.15 «МОСКВА ФРОНТУ» 
(12+).
8.15, 10.10 «МАТч». (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
12.15, 15.05 «МОЯ грАнИ-
ЦА». (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
19.35 «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ». «БИТВА НА МОРЕ» 12+
20.35 «ЛЕГЕНДы АРМИИ» 12+
21.20 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+).
22.55 «ОСОБАЯ СТАТьЯ» 12+
0.15 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКО-
ГО СыСКА». (16+).
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

 “Матч!”
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 
17.30, 19.45, 22.05 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 17.35, 19.55, 22.10 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 РАЛЛИ-РЕйД «ШЕЛКО-
Вый ПУТь».
14.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТь 
ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
15.25 «ПьЯный МАСТер» 12+
18.00 «ЛАУДА. НЕВЕРОЯТ-
НАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
20.25, 22.40 ПРОФЕССИО-
НАЛьНый БОКС. (16+).
0.30 «ЗВёЗДы ПРЕМьЕР-
ЛИГИ». (12+).
1.00 «ПОбедИТелИ И греШ-
нИКИ». 16+

рен тв
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИй» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛь-
Ный ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 «неИЗвеСТный» 16+.
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «ПеревОЗчИК: нА-
СледИе» 16+.
21.50 «ВОДИТь ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». 16+.
0.30 «СПАрТАК: бОгИ Аре-
ны». 18+.

«тв-3»
7.00 «МУЛьТФИЛьМы». 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «нейрОдеТеКТИв» 16+
22.15 «ПлЯжный КОП». 16+.
0.00 «нА КрЮчКе». 16+.

«тнт»
8.00 «ПРО ДЕКОР». (12+). 
9.00 «деффчОнКИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 “реАльные ПАЦАны” 
(16+). 
22.00 “ОДНАЖДы В РОССИИ” 
(16+).
2.00 “чеСТнАЯ ИгрА” 16+

первЫЙ канаЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 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 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
19.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
20.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+ 
22.30 «КрАСные гОры» 16+
0.30 «ГОНКА НА ВыМИРА-
НИЕ» (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 «ПыльнАЯ рАбОТА» 
16+
15.55 «ТАйны СледСТвИЯ» 
12+
18.40 «ПРЯМОй ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «деревенСКИй рО-
МАн». [12+]
1.50 «вСегдА гОвОрИ 
«вСегдА». [12+]

 нтв
6.10, 7.05 «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
10.00, 11.20 «вОЗврАщенИе 
МуХТАрА» (16+)
12.15 «КОдеКС чеСТИ» 16+
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улИЦы рАЗбИТыХ 
фОнАрей» (16+)
20.40 «глуХАрь» (16+)
0.40 «СвИдеТелИ» (16+) 

«тв Центр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.45 «СурОвые КИлОМеТры»
11.35 «ЖАННА БОЛОТОВА. ДЕ-
ВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБыТИЯ. 
12.50 «чИСТО АнглИйСКОе 
убИйСТвО». [12+]
14.40 «МОй ГЕРОй». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕй. 
16.10 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БыТА». [12+]
17.00 «10 САМыХ... ПЛОДО-
ВИТыЕ ЗВёЗДы». [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННый ОТ-
БОР». [12+]
18.25 «Ой, МА-МОч-КИ!» 12+
21.00 «ПЕТРОВКА, 38».  [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТы. БИТ-
ВА С ЭКСТРАСЕНСАМИ» +16+
0.05 «ДИКИЕ ДЕНьГИ». [16+]

“пятЫЙ” канаЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 1.30 «улИЦы рАЗбИ-
ТыХ фОнАрей» (16+)
17.20 «деТеКТИвы» (16+)
19.05 «След» (16)

ЗвеЗДа
7.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
«ВОСьМЕРКА». 
7.55 «ПЯТь ДНЕй В СЕВЕР-

НОй КОРЕЕ». (12+).
8.20 «ОТЦы И деды». (12+)
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.10, 15.05 «руССКИй 
ПеревОд». 16+
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
19.35 «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ». «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ УКРАИНы» 12+
20.35 «ПОСЛЕДНИй ДЕНь» 12+
21.20 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
22.55 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКО-
ГО СыСКА». (16+).
1.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“Матч!”
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 
17.40, 20.15, 0.15 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 17.45, 20.25, 0.20 ВСЕ 
НА МАТЧ
14.00 РАЛЛИ-РЕйД «ШЕЛКО-
Вый ПУТь».
14.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТь ЛЕ-
ГИОНЕРОМ?». (12+).
15.30 «МАлыШ-КАрАТИСТ 
2» 6+
18.15 СМЕШАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. (16+).
20.55 «ЖЕСТОКИй СПОРТ». 
(16+).
21.25, 22.50 СМЕШАННыЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
0.50 «ЗВёЗДы ПРЕМьЕР-
ЛИГИ». (12+).
1.20 «беССТрАШнАЯ гИе-
нА». (16+).

рен тв
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИй» 16+.
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛь-
Ный ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 «ПеревОЗчИК: нАСле-
дИе» 16+.
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «ПрИКАЗАнО унИч-
ТОжИТь» 16+.
22.00 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» 16+
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». 16+.
0.30 «СПАрТАК: вОЗМеЗ-
дИе» 18+.

«тв-3»
7.00 «МУЛьТФИЛьМы». 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»  16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «нАПАрнИЦы». 12+.
22.15 «ПлЯжный КОП». 16+.
0.00 «рАЗбОрКА в МАлень-
КОМ ТОКИО16+.

«тнт»
8.00 «ПРО ДЕКОР» (12+). 
9.00 «деффчОнКИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 «реАльные ПАЦА-
ны». (16+).
22.00 «ОДНАЖДы В РОС-
СИИ» (16+).
2.00 «ИдеАльнОе убИй-
СТвО» (16+).

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 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
20.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «КрАСные гОры» 16+
0.30 «НА НОЧь ГЛЯДЯ» (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 «ПыльнАЯ рАбОТА» 16+
15.55 «ТАйны СледСТвИЯ» 12+
18.40 «ПРЯМОй ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «деревенСКИй рО-
МАн». [12+]
1.50 «вСегдА гОвОрИ 
«вСегдА». [12+]

нтв
6.10, 7.05 «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
10.00, 11.20 «вОЗврАщенИе 
МуХТАрА» (16+)
12.15 «КОдеКС чеСТИ» (16+)
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.30 «улИЦы рАЗбИТыХ 
фОнАрей» (16+)
20.40 «глуХАрь» (16+)
0.40 «СвИдеТелИ» (16+)

«тв Центр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ДОКТОР И...»  [16+]
9.45 «КОрОлевСКАЯ регАТА» 
[6+]
11.30 «ВАСИЛИй ЛИВАНОВ. 
Я УМЕЮ ДЕРЖАТь УДАР». [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБыТИЯ. 
12.50 «чИСТО АнглИйСКОе 
убИйСТвО». [12+]
14.40 «МОй ГЕРОй». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕй. 
16.10 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БыТА» 12+
17.00 «10 САМыХ... БРАЧУЮ-
ЩИЕСЯ ЗВёЗДы». [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННый ОТ-
БОР». [12+]
18.25 «Ой, МА-МОч-КИ!» 12+
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОБЛОЖКА. БОЛьШАЯ 
КРАСОТА». [16+]
0.05 «ЗАКУЛИСНыЕ ВОйНы 
В ТЕАТРЕ». [12+]

“пятЫЙ” канаЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 1.30 «улИЦы рАЗбИ-
ТыХ фОнАрей» (16+) 
17.15 «деТеКТИвы» (16+)
19.00 «След» (16+) 

Информирование общественности о 
проведении общественных обсуждений (в 
форме публичных слушаний) проектной 

документации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы 

оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 

23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом Госко-
мэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., органи-
зованы  общественные обсуждения (в форме 
слушаний) проектной документации по объекту 
государственной экологической экспертизы: 
«Гостиничный комплекс на территории уч. «Пе-
ски» на оз. Байкал».

Заказчик: ООО «Группа МЭБИС», Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский р-н, с.Турка, 
ул. Рейдовая, д. 26А. 

Место расположения объекта: РБ, Прибай-
кальский район, село Турка, участок «Пески».

Основные характеристики объекта. Вид на-
мечаемой деятельности: строительство гости-
ничного комплекса.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Ретрус», 

адрес: Россия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой,  
23 «Б», кв 2, тел. +7 3012 371-375.

Сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: до 14 августа 2017 г. 

Орган, ответственный за организацию и 
проведение общественных слушаний: админи-
страция МО «Прибайкальский район».

С проектной документацией для рассмо-
трения и подготовки замечаний и предложений 
можно ознакомиться с 13 июля 2017 г. по 14 ав-
густа 2017г. с 9.00 час. до 16.00 час. местного 
времени в рабочие дни по адресу: РБ, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67. 
Тел/факс: (30144) 51-163, e-mail: admprb@icm.
buryatia.ru.

Проведение общественных обсуждений про-
ектной документации намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, включая материалы 
ОВОС, назначено на 14 августа 2017 г. в 14-00 
часов по местному времени в здании админи-
страции МО «Прибайкальский район», по адре-
су: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, актовый зал.

Замечания и предложения от общественно-
сти и организаций принимаются в письменном 
виде на месте ознакомления с проектной доку-
ментацией.

Республиканская служба по охране, кон-
тролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира, отнесенных к объ-
ектам охоты, контролю и надзору в сфере 
природопользования (далее Бурприроднад-
зор), доводит до сведения о том, что в соот-
ветствии с п. 1 ст. 69.2 Закона № 7-ФЗ  от 
10.01.2002 г. «Об охране окружающей сре-
ды» (далее-Закон № 7-ФЗ), объекты нега-
тивного воздействия на окружающую среду, 
подлежат постановке на государственный 
учет юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляю-
щими хозяйственную и (или) иную деятель-
ность на указанных объектах, в уполномо-
ченном Правительством РФ федеральном 
органе исполнительной власти или органе 
исполнительной власти субъекта РФ в соот-
ветствии с их компетенцией.

В соответствии со ст. 69.2. Закона № 
7-ФЗ, объекты, введенные в эксплуатацию 
до 1 января 2015 г, обязаны встать на учет 
до 1 января 2017 г. 

В соответствии с п. 2 ст. 69.2 Закона № 
7-ФЗ, объекты, введенные после 1 января 
2015 г, обязаны встать на учет не позднее 
шести месяцев со дня начала эксплуатации 

указанных объектов.
Невыполнение или несвоевременное вы-

полнение обязанности по подаче заявки 
на постановку на государственный учет 
объектов НВОС влечет в соответствии со 
ст. 8.46 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях наложение администра-
тивного штрафа: на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до ста тысяч рублей.

На основании вышеизложенного и в соот-
ветствии с действующим законодательством, 
юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям необходимо подать заявку для 
постановки на государственный учет объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, в Бурприроднадзор.

Пошаговая инструкция для постановки 
на учет размещена на сайте Росприроднад-
зора ЦА http://rpn.gov.ru/→  вкладка малым и 
средним предприятиям →Постановка на го-
сударственный учет объектов НВОС→ http://
rpn.gov.ru/otch-nvos

По возникшим вопросам, просим об-
ращаться по телефону 8(3012)44-44-97,  
(доб. 113).        

на учёт в бурприроднадзор



- Какие решения сессии при-
несут конкретно нашему  району 
положительные сдвиги?

- Сессия носила рабочий харак-
тер и включала 45 вопросов.  Вне-
сены поправки в бюджет, который 
предусматривает районам дополни-
тельное финансирование для реа-
лизации полномочий. В планах до 
конца года – строительство  7-ми ФА-
Пов и 3-х амбулаторий врача общей 
практики в разных муниципальных 
образованиях на  средства  респу-
бликанского бюджета.

За счет сэкономленных на торгах 
сумм я поднял  вопрос о строитель-
стве ФАПа в селе Югово. Здесь одно 
здание занимают две несовместимые 
структуры: детский сад (муниципаль-
ная собственность), и фельдшерский 
пункт (республиканское имущество). 
Необходимо  отдать вторую по-
ловину детсаду под создание еще 
одной группы. Тем более весь пакет 
проектно-сметной документации по 
Югову имеется. По этому поводу у 
меня состоялся разговор с зампре-
дом правительства Иннокентием Ми-
хайловичем Егоровым.

По реконструкции здания шко-
лы в Ильинке в данное время идут 
торги, на которые заявлена сумма 36 
млн рублей,  срок завершения работ 
31 декабря. Важно, чтобы сейчас 
сюда зашла авторитетная компания, 
имеющая технику, оборудование, ка-
питал, а не фирма-однодневка, кото-
рая впоследствии начнет привлекать 
субподрядные организации.

Около 60 млн рублей будет инве-
стировано в район на строительство 
моста через Итанцу в райцентре. 
Проект готов, и на встрече с мини-
стром по развитию транспорта, энер-
гетики и дорожного хозяйства Серге-
ем Юрьевичем Козловым мы догово-
рились, что на сентябрьскую сессию 
запланируем выделение средств на 
начало  работ в этом году с перено-
сом на следующий.

Готовится проектно-сметная до-

кументация на строительство новой 
паромной переправы, включающей 
мост через протоку с одним пролё-
том и переправу по короткому пути 
в месте, где  глубокое русло. В 2018 
году начнется её строительство. Сей-
час проходит процесс согласования, 
возможно, будут рассматриваться 
другие варианты переправы.

Также сейчас осваиваются сред-
ства на разработку ПСД для строи-
тельства амбулатории врача общей 
практики в селе Татаурово.

- Какие еще работы будут про-
ведены в текущем году, что запла-
нировано?

- будут освещены улицы сёл на 
участке республиканской дороги 
«Кома-Покровка», на что предусмо-
трено более 20 млн рублей. В этом 
году готовится ПСД на освеще-
ние участка дороги у Иркилика от 
въезда на горе до кафе «баярма», 
проектно-сметная документация го-
това. На средства субсидии по раз-
витию общественной инфраструк-
туры будут продолжены ремонты 
домов  культуры, детсадов, школ. В 
основном, замена электропроводки, 
кровли, коммунальных сетей. Так-
же будут закончены съезды с трас-
сы в селе Нестерово. И начинается 

большой объем работ по ремонту 
муниципальных дорог в сёлах на-
шего района, который рассчитан на 
несколько лет.

- Вернемся к сессии. Какие 
еще вопросы решали депутаты, 
которые будут интересны нашим 
жителям?

- Мы подготовили обращение 
на имя председателя правитель-
ства России Дмитрия Анатольевича 
Медведева о внесении изменений в 
правила рыболовства на байкале. 
Депутаты Народного Хурала поддер-
живают инициативу правительства о 
необходимости принятия мер по вос-
становлению запасов омуля и огра-
ничению промышленного лова на 
озере, но просят учесть интересы ко-
ренного населения прибрежных тер-
риторий и разрешить любительский 
лов. Также считаем, что необходимо 
вливание государственных средств 
на поддержание искусственного вос-
производства омуля, модернизацию 
и реконструкцию большереченского, 
Селенгинского и баргузинского ры-
боводных заводов.

Кроме того, на сессии были вне-
сены изменения в закон о проведении 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, по 

которому органы местного самоуправ-
ления должны утверждать краткосроч-
ные планы реализации республикан-
ской программы капремонта до трех 
лет. В ближайшей перспективе у нас в 
районе – ремонт многоквартирных до-
мов в селах Татаурово и Таловка.

Также законодательно мы об-
легчили процедуру оформления зе-
мельных участков под жилыми дома-
ми в собственность, если они давно 
построены, но должным образом не 
оформлены, находящихся, напри-
мер, в зоне сельскохозяйственного 
использования.

- В повестке одним из вопро-
сов стояло внесение изменений в 
закон о межбюджетных отношени-
ях. О чем речь?

- Мы предлагаем установить 
единые нормативы отчислений от 
налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы на-
логообложения, в бюджеты районов 
в размере 50 процентов с 1 января 
2018 года. До этого в полном объеме 
он зачислялся в бюджет республики. 
При этом депутаты настояли, чтобы 
на планируемую сумму ни в коем 
случае не уменьшалось финансиро-
вание районов  на исполнение рас-
ходных обязательств, так как бизнес 

в районах на самом деле не так раз-
вит, как может быть представлено в 
планируемых цифрах сбора. 

- Какие, на Ваш взгляд, самые 
насущные проблемы в районе 
остаются нерешенными и что для 
этого нужно? 

- Аварийная школа в селе Не-
стерово и аварийный дом культуры 
в с.Ильинка – основные проблемы, 
которые мы должны решать сообща. 
Чтобы войти в какие-то целевые про-
граммы федерального уровня, нужна 
проектно-сметная документация. Я 
давно говорю: задача района – под-
готовить проект, задача моя, как де-
путата,  – выбить деньги. ПСД стоит 
дорого, и хочу сказать, что район в 
этом направлении работает, выделя-
ет из своего скудного бюджета сред-
ства на разработку проектов. 

Другая проблема – школьные 
автобусы, у которых закончился 
срок эксплуатации, и они выходят из 
строя. По одному автобусу в каждый 
район в этом году будет приобрете-
но, средства для этого предусмотре-
ны. А вообще в нашем районе по-
рядка пяти-шести школ нуждаются в 
замене автотранспорта. 

Вы же понимаете, к каждому 
письму-просьбе нужно «делать» 
ноги. Ведь прежде чем довести ре-
шение вопроса до конца и заложить 
на него определенную  сумму в бюд-
жет, нужно провести не одну встречу, 
убедить не одного человека, органи-
зовать    переписку с министерства-
ми и ведомствами (в доказатель-
ство Сергей Георгиевич показы-
вает толстую папку с письмами 
– прим. авт). И поэтому я  рад, когда 
нам что-то удается «пробить», как 
сейчас, многие объекты включить в 
бюджет  2017-го и 2018-го года. бу-
дем работать и дальше.

- Спасибо, Сергей Георгиевич, 
за беседу.

Елена ГОРБУНОВА.

«В статье газеты «Прибайкалец» от 16 декабря 2016 года 
№51 (7782) в отчёте  главы поселения Ивановой В.К. сказано, 
что во главе с председателем совета ветеранов Р.д. Баян-
дуевой команда пенсионеров привозит кубки за призовые 
места на районных спартакиадах «Золотой возраст». Это не 
так: председатель совета ветеранов никакого отношения к 
этому не имеет. 

Команду в составе энтузиастов - Мокрова Т., Корнейчук В.Г. 
Загоруйко В., Арсентьев И.В., Никифоров Н.Н., Саттаров Р.Р., За-
горуйко Ю.И., Лысенко Ю.Н., Воротников С.И. - собрал  Виктор Те-
рентьевич Ефимов, и мы ему благодарны. Она  создана  ещё  в 
феврале 2015 года. Команда  собралась  дружная, ответственная, 
сплочённая, все поддерживаем друг друга. Виктор Терентьевич 
договорился с директором Старо-Татауровской средней школы, и 
мы ездим каждую пятницу на тренировку, большое спасибо за по-
нимание директору  школы. Но чтобы выехать на  соревнования, 
мы  всегда встречали  непонимание со стороны администрации, 
постоянно выколачивали деньги на  заправку автомобилей, на пи-
тание команды. И при этом слушали выговоры в  наш адрес. Кое-
как добились, чтобы нам купили форму, а нынче ходили просили, 
чтобы нам её выдали (они не могут определить, у кого она на ба-
лансе стоит). Нынче, 14 июня, чтобы ехать на спартакиаду, нужно 
было ходить, и не раз. И в конечном итоге мы вынуждены были 
ехать на свои деньги. Вопрос о перевозе машин на пароме опять 
был не решён, и мы сами оплачивали паром. В администрации нам 
сказали: мы же ездим в Турунтаево на машине и сами платим. 

Но вот что нас всегда удивляет: другие главы администраций 
ездят вместе со спортсменами, поддерживают команды, относят-
ся к своим ветеранам уважительно. А мы пришли через неделю в 
родную администрацию. Оказалось, что нет электронной подписи 
у зам. главы администрации, и как вернуть затраченные деньги, 
не знаем. Напомним, что мы получаем не персональные пенсии, 
а обычные, размер которых несравним с пенсией муниципально-
го служащего. Наверное, думаем мы, надо оказать гуманитарную 
помощь администрации от  пенсионеров  нашего  поселения».

валентина КОрнейчуК, команда «Зрелый возраст». 

ОТ редАКЦИИ. В Татауровском поселении объявлены вы-
боры нового главы местной администрации. Глава В.К. Иванова 
сложила свои полномочия. Положение о конкурсе размещено на 
странице 6 в этом номере газеты. У Совета депутатов с. Татауро-
во есть шанс выбрать наконец-то главу, который будет понимать 
проблемы поселения и которому будут рады все.

57 июля 2017 года
люди и Время

Актуальное интервью

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

СЕРГЕЙ МЕЗЕНИН: 
«К каждому письму 

нужно «делать» ноги…»
Что  удалось и что еще предстоит решить, 

чтобы район развивался
В День молодежи в районном МКДЦ мы встретились с 
депутатом Народного Хурала С.Г. Мезениным. Они приехал 
специально на праздник с семьёй, чтобы поприветствовать 
спортивные команды поселений и по результатам соревнований  
отметить лучших.
Круг вопросов нашей беседы касался прошедшей 28 июня сессии 
парламентариев, последней перед депутатскими каникулами. 

Татауровская 
администрация 

в стороне 
от ветеранов Я принимала участие в аттестации 

работников культуры Прибайкаль-
ского района. Аттестация проходила 

с выездом в каждое поселение. 
Это был не формальный экзамен, а 
творческое обсуждение насущных 

проблем жизнедеятельности учреж-
дений культуры района с участием 

глав поселений. Я была просто в 
восхищении от их многогранного 
таланта, великолепных костюмов 
и т.д. И это в условиях тотального 

дефицита средств. ещё меня по-
разили некоторые заведующие би-

блиотеками поселений. Хотелось бы 
рассказать об одной из них. 

Любовь Константиновна Сысоля-
тина, заведующая Нестеровской сель-
ской библиотекой, за последние два 
года поразила своих земляков двумя 
неординарными событиями. 

Первое – установила дату осно-
вания села нестерово! 

Вот как она сама описывает это от-
крытие: «Я пыталась установить дату 
образования нашего села, но это долго 
не удавалось. Наши прибайкальские 
краеведы А.К. Затеев, А.З. Козин в 
своих изданиях указывали, что путеше-
ственником Г.Ф. Миллером в путевых 
описаниях 1735-1739 гг. село Нестеро-
во не упоминалось. Но после «д. Бату-
рина» была отмечена деревня Плюсни-
на. Позднее, в 1766 году европейский 
путешественник Э. Лаксман проезжал 
мимо Нестерово на горячие источни-
ки, подробно не было указано, как это 
было. Ясно, что наше село появилось 
где-то между 1735 – 1766 гг. . Но отчего 
оттолкнуться?

Однажды мы были на районном 
семинаре в Горячинской библиотеке, в 
которой есть краеведческий уголок. Я 
смотрела папки по истории организа-
ций с. Горячинск. Там была выписка из 
книги «Сибирь в известиях Западноев-
ропейских путешественников и ученых 

18 века». Э.П. Зиннер писал о том, как 
Лаксман добирался до горячих вод. Там 
я и прочла, что он в 1766 году проезжал 
верхом на лошади мимо Нестерова, где 
сменил лошадей и двинулся дальше. 
Это была «зацепка». В Национальном 
архиве РБ были документы, начиная с 
1800-х годов, тогда в Национальной 
библиотеке РБ я взяла ту самую книгу 
«Сибирь в известиях Западноевропей-
ских путешественников и ученых 18 
века» и посмотрела нужный материал. 
На 146 странице была необходимая ин-
формация. Наконец-то, я нашла то, что 
давно искала! есть первое письмен-
ное упоминание о селе нестерово – 
13 октября 1766 года! Эту дату можно 
считать годом основания села. 

Вот эта выписка: «…12 октября я 
выехал из Большой заимки (Ильинский 
острог), проехав 12 верст, я в Итанчин-
ском остроге сменил лошадей, пересек 
ручей Кому и вдоль Итанцов проехал 
16 верст до Икурлика, где и переноче-
вал. 13-го я проехал вдоль реки Итан-
цы и Ангир до несторова тридцать 
верст; здесь я взял лошадей до самого 
источника и в тот же вечер доехал до 
Хаинского или Медведова зимовья - 35 
верст по очень плохой дороге, ведущей 
через многие маленькие ручьи, болота 
и каменистые заросли». Эта книга есть 
в электронном варианте в Интернете. В 
2016 году селу Нестерово исполнилось 
250 лет!».

После Дня села, посвящённого 
юбилею, глава района г.Ю. галич-
кин дал обещание отремонтировать 
здание библиотеки и сдержал свое 
слово. Сейчас ремонт подходит к кон-
цу, поменяли окна, обшили стены, по-
толок, отремонтировали печь, снаружи 
здание также обновят. Глава Нестеров-
ского поселения Л.Г. Зайцева держит 
на контроле ход ремонта. Открытие 
обновленной библиотеки запланирова-
но на сентябрь. Почти 500 постоянных 

читателей с нетерпением ждут встречи 
с книгами в новом интерьере. В юби-
лейный для села год 50-летие отмети-
ла также Нестеровская библиотека.

Вот так неравнодушный, пытливый, 
любящий свой край библиотекарь смог 
внести в жизнь своего села такие из-
менения. Именно на таких людях дер-
жится наша республика. Не случайно 
по итогам 2016 года Нестеровская би-
блиотека признана лучшей библиоте-
кой Прибайкальского района. 

р. ХАМАгАнОвА, гл. библиотекарь 
НМО Национальной библиотеки РБ. 

Лучший библиотекарь района
Им названа Л.К. Сысолятина из с. Нестерово

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

наши достижения
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

Приложение 10 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский районный совет депутатов
 «О бюджете мО «Прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (МП и непрограммным направлениям деятельности), ви-
дам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  на 2017 г. (т. руб.)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муницип.) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 99 9 00 40000 611    1 712,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 40000 611 905   1 712,9
Культура, кинематография 99 9 00 40000 611 905 08  1 712,9
Культура 99 9 00 40000 611 905 08 01 1 712,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 99 9 00 60000     9 176,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 99 9 00 62000     9 176,0
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 99 9 00 62010     8 176,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 62010 540    8 176,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 62010 540 903   4 507,0
Национальная экономика 99 9 00 62010 540 903 04  2 304,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99 9 00 62010 540 903 04 09 2 304,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 62010 540 903 05  2 202,7
Коммунальное хозяйство 99 9 00 62010 540 903 05 02 2 202,7
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 99 9 00 62010 540 905   3 669,0
Культура, кинематография 99 9 00 62010 540 905 08  3 669,0
Культура 99 9 00 62010 540 905 08 01 3 669,0
Обеспечение первоочередных расходов 99 9 00 62060     1 000,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 62060 540    1 000,0
Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский  район» 99 9 00 62060 540 902   1 000,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 99 9 00 62060 540 902 14  1 000,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 00 62060 540 902 14 03 1 000,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 99 9 00 72160     2 004,4
Фонд оплаты труда учреждений 99 9 00 72160 111    1 476,3
МКУ «Хоз - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 99 9 00 72160 111 913   1 476,3
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 111 913 01  1 476,3
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 111 913 01 13 1 476,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников  и иные выплаты работникам  учреждений 99 9 00 72160 119    445,8
МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Приб. районной администрации» 99 9 00 72160 119 913   445,8
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 119 913 01  445,8
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 119 913 01 13 445,8
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 99 9 00 72160 851    82,3
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 72160 851 901   7,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 851 901 01  7,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 99 9 00 72160 851 901 01 04 7,0

МКУ «Хозяйственно - транспортный отдел Прибайк. районной администрации» 99 9 00 72160 851 913   75,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 851 913 01  75,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 851 913 01 13 75,0
Представительный орган мест. самоуправления Приб. районный Совет депутатов 99 9 00 72160 851 917   0,3
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72160 851 917 01  0,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 99 9 00 72160 851 917 01 03 0,3
Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 99 9 00 72310     70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 72310 244    70,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72310 244 903   70,0
Национальная экономика 99 9 00 72310 244 903 04  70,0
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 72310 244 903 04 12 70,0
Субсидии бюджетам МО на проведение землеустроительных работ по описанию 
границ н/пунктов в границах Центр. эколог. зоны Байкальской природной тер-и 99 9 00 72820     1 157,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 72820 244    1 157,3
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72820 244 903   1 157,3
Национальная экономика 99 9 00 72820 244 903 04  1 157,3
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 72820 244 903 04 12 1 157,3
Субсидии бюджетам МО на корректировку градостр. документации в части включения 
в границы н/пунктов соответствующих зем. участков ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 99 9 00 72830     1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 72830 244    1 000,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72830 244 903   1 000,0
Национальная экономика 99 9 00 72830 244 903 04  1 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 72830 244 903 04 12 1 000,0
Субсидии бюджетам МО на обеспечение профессиональной переподготовки, по-
вышения квалиификации глав МО и муниципальных служащих 99 9 00 72870     161,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 99 9 00 72870 244    161,0
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 72870 244 901   161,0
Общегосударственные вопросы 99 9 00 72870 244 901 01  161,0
Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 72870 244 901 01 13 161,0
Субсидии на реконструкцию котельной с переводом на экологически чистые техно-
логии в с. Турунтаево (в т.ч. разработка проектной и рабочей документации) 99 9 00 72900     3 068,0
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности 99 9 00 72900 414    3 068,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 99 9 00 72900 414 903   3 068,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 99 9 00 72900 414 903 05  3 068,0
Коммунальное хозяйство 99 9 00 72900 414 903 05 02 3 068,0
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 99 9 00 73010     2,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 99 9 00 73010 121    1,6
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 121 901   1,6
Национальная экономика 99 9 00 73010 121 901 04  1,6
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 121 901 04 12 1,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 99 9 00 73010 129    0,5
Прибайкальская районная администрация 99 9 00 73010 129 901   0,5
Национальная экономика 99 9 00 73010 129 901 04  0,5
Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 73010 129 901 04 12 0,5

РАйОННый СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШЕНИЕ от 26 апреля 2017 года № 178
 «О  внесении изменений в решение от 22.12.2016 г. №159 «О  бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов». ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №22,23, 24, 25, 26. 
5) Внести изменение в приложения 8,10,12 статьи 6 и изложить в следующей редакции:

СОвеТ деПуТАТОв МО «ТАТАурОвСКОе» 
СельСКОе ПОСеленИе

реШенИе от 03 июля  2017г.  № 18
Об объявлении конкурса на должность гла-

вы муниципального образования «Татау-
ровское» сельское поселение 

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Татауровское» сельское 
поселение,  на основании Положения об орга-
низации деятельности конкурсной комиссии по 
проведению конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение, Положе-
ния о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования «Татауровское», Порядка 
избрания главы муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение, Совет де-
путатов муниципального образования  «Татау-
ровское» сельское поселение,  решил:

1. Объявить конкурс на должность главы 
муниципального образования «Татауровское» 
сельское поселение» (далее - конкурс).

2. Провести конкурс 25 июля 2017 г. в 10.00 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, п. Татаурово, ул. Школьная, 20.

3. Утвердить текст объявления о проведении 
конкурса (приложение 1).

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя комиссии  
по проведению конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образо-
вания «Татауровское» сельское поселение  на 
Комогорову З.А.

5.  Назначить конференцию  на  27 июля 2017 
года по адресу: : Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, п. Татаурово, ул. Школьная, 20.

6. Назначить следующую сессию Совета Де-
путатов МО «Татауровское» сельское поселе-
ние на 07 августа 2017 года  в 15.00ч.

7. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию посредством размеще-
ния на официальном сайте администрации МО 
«Татауровское» сельское поселение, а также в 
районной газете «Прибайкалец».

8. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.
     Заместитель председателя Совета депу-
татов МО «Татауровское» сельское поселе-

ние Саулина И.н.
Приложение 1 к решению совета депутатов 

муниципального образования «татауровское» 
сельское поселение от 03 июля  2017 № 18

ОбъЯвленИе О ПрОведенИИ КОнКурСА 

нА ЗАМещенИе дОлжнОСТИ глАвы МО 
«ТАТАурОвСКОе»  СП

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Татауровское» сель-
ское поселение,  на основании Положения об 
организации деятельности конкурсной комис-
сии по проведению конкурса по отбору канди-
датур на должность главы муниципального об-
разования  «Татауровское» сельское поселе-
ние, Положения о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Татауровское» 
сельское поселение, Порядка избрания главы 
муниципального образования «Татауровское» 
сельское поселение,

Конкурс состоится 25 июля 2017 г. в 10.00 по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальского 
района, п.Татаурово, ул. Школьная, 20.

Прием документов на участие в конкурсе 
осуществляется в течение 15 дней (до 17-30 
ч. 22 июля 2017 г.) со дня опубликования на-
стоящего объявления о проведении конкурса 
по адресу: республика бурятия, Прибайкаль-
ский район, п.Татаурово, ул. Школьная, 20  в 
рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

Условия конкурса:
Граждане Российской Федерации могут 

быть выдвинуты на должность главы муници-
пального образования «Татауровское» сель-
ское поселение:

- собраниями граждан по месту жительства, 
учебы;

- органами местного самоуправления «Та-
тауровское» сельское поселение;

- коллективами предприятий, учреждений, 
организаций;

- путем самовыдвижения.
Право на участие в конкурсе имеют граж-

дане, обладающие в соответствии с частью 1 
статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» правом на поступление на 
муниципальную службу.

К кандидату на должность главы МО «Татау-
ровское» сельское поселение предъявляются 
следующие требования:

1) стаж муниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее пяти лет или стаж 
работы по специальности не менее шести лет;

2) наличие высшего профессионального или 
среднего специального образования; 

3) практический опыт управленческой дея-
тельности не менее 3 лет на одной из следую-
щих должностей:

а) руководителем организации;
б) на должностях государственной  граждан-

ской службы либо  должностях муниципальной 
службы;

в) на муниципальной должности;
4) отсутствие судимости;

5) обладание дееспособностью.
Гражданин, изъявивший желание участво-

вать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию:

1) личное заявление об участии в конкурсе;
2) автобиографию;
3) собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету по форме, установленной при-
ложением к Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Татау-
ровское» сельское поселение;

4) копию паспорта;
5) копию документа об образовании;
6) копию трудовой книжки, заверенную ка-

дровой службой или нотариально;
7) копию страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования;
8) копию свидетельства о постановке физи-

ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

9) копии документов воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

10) сведения о размере и об источниках до-
ходов гражданина, а также об имуществе, при-
надлежащем гражданину на праве собствен-
ности (в том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах, согласно 
форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460; 

11) программу (концепцию) эффективного 
управления муниципальным образованием 
в произвольной форме объемом не более 10 
страниц машинописного текста.

По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, о на-
граждении наградами и присвоении почетных 
званий и иные документы, характеризующие 
его личность и профессиональную подготов-
ку, в том числе документы, подтверждающие 
принадлежность к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному 
объединению.

Документы, перечисленные в настоящем 
пункте, представляются в конкурсную комис-
сию одновременно с заявлением либо отдель-
но, но не позднее срока

Копии предоставляемых документов долж-
ны быть заверены нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы) граж-
данина.

Прием документов на участие в конкурсе 
осуществляется в течение 15 дней со дня опу-
бликования настоящего объявления о прове-
дении конкурса.

Порядок проведения конкурса:

Конкурсная комиссия поочередно (в порядке 
регистрации заявлений) проводит собеседова-
ние с каждым из кандидатов.

Собеседование начинается с представления 
кандидатом программы (концепции) эффек-
тивного управления муниципальным образо-
ванием, после чего члены конкурсной комис-
сии задают вопросы кандидату по существу 
представленных им  программы, документов и 
материалов.

При подведении итогов конкурса конкурс-
ная комиссия оценивает кандидатов исходя из 
представленных ими документов и результа-
тов собеседования.

По каждой кандидатуре проводится голосо-
вание в порядке, предусмотренном Положени-
ем о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур  на  должность главы муниципаль-
ного образования «Татауровское» сельское  
поселение , утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования «Та-
тауровское» сельское поселение  от 13.06.2017 
г. № 13.

По итогам конкурса конкурсная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

-  об отборе не менее двух кандидатур и 
представлении на рассмотрение Совета депу-
татов для избрания депутатами главы муници-
пального образования;

2) о признании кандидатур (кандидатуры) 
не соответствующих (ей) требованиям, уста-
новленным пп.2-4 раздела 2 настоящего По-
ложения и (или) об отказе ему в допуске к 
процедуре избрания главы муниципального 
образования;

3) о признании конкурса несостоявшимся в 
следующих случаях:

отсутствия кандидатов;
наличия только одного кандидата;
признания всех кандидатов не соответству-

ющими установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об от-

казе от участия в конкурсе.
Каждому участнику конкурса сообщается о 

результатах конкурса в письменной форме в те-
чение трех дней со дня завершения конкурса.

Решение конкурсной комиссии по результа-
там проведения конкурса направляется в Со-
вет депутатов не позднее, чем на следующий 
рабочий день после принятия решения.

В случае принятия конкурсной комиссией ре-
шения о признании конкурса несостоявшимся 
Совет Депутатов принимает решение об объ-
явлении повторного конкурса. При проведении 
повторного конкурса допускается выдвижение 
кандидатов, которые выдвигались ранее.

Участник конкурса вправе обжаловать ре-
зультаты конкурса в судебном порядке.

Для получения дополнительной информации  
обращаться по телефону: 8(30144)56179;

Администрация муниципального образова-
ния «Зырянское» сельское поселение прово-
дит открытый аукцион по продаже недвижимо-
го имущества одним лотом:

Лот. № 1. Нежилое здание, общей площа-
дью 139,1 кв.м., земельный участок S=1393 
кв.м., кадастровый номер: 03:16:040101:41

Местонахождения объекта: Россия, Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Бур-
ля,   ул. Центральная, дом 16.

Начальная (стартовая) цена продажи иму-
щества составляет: 199489 (Сто девяносто 
девять тысяч четыреста восемьдесят девять) 
рублей без НДС. 

Сумма задатка 20% - 39897,80 рублей. 
Шаг аукциона 5% - 9974,45 рублей.
Шаг понижения 10% - 19948,90 рублей.
Цена отсечения 50% первоначальной стои-

мости имущества – 99744,50 рубля. 
Порядок, место, дата начала и окончания 

подачи заявок (предложение): Заявки прини-
маются по рабочим дням с понедельника по 
пятницу с 8:30 до 16:00 по местному времени, 
начиная с 07 июля 2017г. по 11 августа 2017г. 
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Зырянск, ул. Хмелева, 6, тел.8 
(30-144) 58-3-56. 

Признание участниками аукциона состоит-
ся: в 10 часов 00 минут 15 августа 2017г по 
вышеуказанному адресу.

Дата проведения  аукциона: 17 августа 
2017г в 10 час. 00 мин. По всем вопросам, ка-
сающимся проведения аукциона, можно озна-
комиться по адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Зырянск, ул. Хмелева,6, 
тел.8 (30-144) 58-3-56.

Поправка: в №26 газеты «Прибайкалец» от 30.06.2017 г. была допущена опечатка в реше-
нии избирательной комиссии. Следует читать: 28.06.2017 г.

ПрАвИТельСТвО реСПублИКИ  бурЯТИЯ
рАСПОрЯженИе 

от 30 июня 2017 г. № 386-р г. улан-удэ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Законом Республики Бурятия от 26.01.1999 № 
98-II «О защите населения и территорий Республики 
Бурятия от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 20.09.2004 № 217 «О 
территориальной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», указом Главы Республики Бурятия от 
13.06.2017 № 116 «О введении в лесах Республики 
Бурятия режима чрезвычайной ситуации», в целях 
предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с угрозой возникновения природных пожа-
ров и своевременной их ликвидацией:

1. Ввести с 30 июня 2017 года для территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Республики Бурятия режим функционирования 
«чрезвычайная ситуация». 

2. Территориальным органам федеральных орга-
нов исполнительной власти, органам государствен-
ной власти Республики Бурятия, органам местного 
самоуправления в Республике Бурятия организовать 
исполнение функций и задач в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 20.09.2004 № 217 «О территориальной под-
системе единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства республики бурятия 

И. егоров.



Республика Бурятия 
единственная среди 
регионов России получила 

возможность представить 
свой туристский потенциал на 
Всемирной конференции по 
туризму в КНР.

Мировая конференция туристи-
ческих администраций состоится 
в середине сентября в Китае в го-
роде Чэнду. В ней примут участие 
руководители отрасли из 150 стран 
мира.

— Мы, Бурятия, будем един-
ственным регионом России, кто бу-
дет выступать на конференции. Мы 
презентуем Бурятию на весь мир. 
Будет представлена Россия, но на 
примере Бурятии, — сказал Алек-
сей Цыденов после проведения 
в Улан-Удэ встречи руководителей 
туристических администраций трех 
стран — России, Китая и Монголии.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
БУРЯТИЕЙ

Право представлять Россию на 
международной туристической 
арене Бурятии дали не случайно. 
Это результат многолетней рабо-
ты всех — отельеров, туроперато-
ров, рестораторов и многих других, 
а также закономерный итог про-
шедшего в республике туристиче-
ского форума.

Уже тогда руководитель Росту-
ризма Олег Сафонов, побывав в не-
скольких районах республики, без 
преувеличения, заявил, что очаро-
ван Бурятией и в дни пребывания 
здесь повстречал много талантли-
вых людей.

— Я два дня наслаждаюсь Буря-
тией, слушая её песни, — сказал он.

Удивительная культура семей-
ских Тарбагатая, притягательный 
Байкал, открытость и гостеприим-
ство жителей республики — все 
это, конечно, не осталось незаме-
ченным.

— Все, что мы слышали от при-
езжих гостей, — это то, что в Буря-
тии есть такие уникальные туристи-
ческие возможности, прекрасные 
места, куда можно привозить ту-
ристов, и какие перспективы раз-
вития и инвестиционный потенци-
ал имеет наш регион, — признался 
в одном из интервью исполняющий 
обязанности главы Бурятии Алек-
сей Цыденов.

Впрочем, для того, чтобы Бу-
рятия вышла на мировой уровень 
в сфере туризма, необходимо еще 
многое сделать. И первым шагом 
к широкой известности туристских 
брендов нашей республики может 
стать Всемирная конференция по 
туризму.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ЛОКОМОТИВ

По-прежнему гости высоко оце-
нивают потенциал центра туристи-
ческого развития Бурятии — ОЭЗ 
«Байкальская гавань».

На сегодня этот проект нахо-
дится на стадии «перезагрузки». 
Это означает, что проект обеспечен 
необходимой транспортной, инже-
нерной, социальной инфраструк-
турой, и теперь полномочия по ее 
управлению и работе с инвестора-
ми переданы на региональный уро-
вень. 1 июня 2017 года было подпи-
сано соответствующее соглашение 

между правительством Бурятии 
и Минэкономразвития России.

В качестве резидентов зареги-
стрировано 12 организаций, две из 
которых — ООО «Байкал-Инвест», 
ООО «Интерра» — уже ведут стро-
ительство туристских объектов на 
участке «Турка».

Несмотря на сдерживающие 
факторы, заключающиеся главным 
образом в жестком природоохран-
ном законодательстве в отношении 
центральной экологической зоны 
Байкальской природной террито-
рии, проект продолжит свое разви-
тие. К тому же поправки в законо-
дательство России, предложенные 
республикой, уже находятся на 
рассмотрении в федеральном пра-
вительстве.

Более того, в целях создания 
всесезонного турпродукта запла-
нировано расширение террито-
рии «Байкальской гавани» за счет 
участка «Гора Мамай» в Кабанском 
районе, где планируют построить 
горнолыжный курорт. 

— Мы уже сегодня готовы вло-
жить деньги в развитие горнолыж-
ного курорта на Мамае. Сдержива-

ющим фактором здесь выступают 
лишь юридические особенности, 
связанные с особым статусом тер-
ритории, — рассказала руководи-
тель проекта девелоперской группы 
«Хрустальный» Кристина Яковенко.

Как отметила руководитель про-
екта, у группы уже есть опыт по-
добной работы. Более того, проект 
не требует бюджетных вложений, 
средства в строительство вклады-
вает инвестор.

— Если вы готовы к реализации, 
мы возьмем на себя всю юридиче-
скую сторону. Правительство Бу-
рятии уже направило предложения 
по изменению четырех законов, ко-
торые позволят вести деятельность 
на особых экологических террито-
риях. Все наши предложения были 
поддержаны на уровне федераль-
ного правительства, — отметил 
Алексей Цыденов.

Перспективы у проекта огром-
ные. Не зря руководитель Росту-
ризма Олег Сафонов сравнил пла-

ны развития горного туризма на 
Мамае в прибрежной части Байка-
ла с сочинским горным и морским 
кластером, реализация проектов 
которых осуществлялась в ходе 
подготовки к Олимпиаде в Сочи.

КЛАСТЕРНЫЙ 
ПОДХОД

Сегодня в Бурятии наряду 
с «Байкальской гаванью» актив-
но развиваются и другие центры 
притяжения — туристические кла-
стеры: «Подлеморье» с выходом 
на Байкал, «Байкальский» в Ивол-
гинском районе, «Кяхта» с извест-
ным во всем мире «Чайным путем» 
и «Тункинская долина», куда вош-
ли самые известные минеральные 
источники Аршана.

— В республике реализуются 
проекты четырех кластеров, боль-
ше в Российской Федерации нет ни 
одного региона, в котором было бы 
такое количество кластеров. Я хочу 
поблагодарить вас за то внима-
ние, которое вы уделяете туризму 
в республике. Хочу заверить вас, 
что Федеральное агентство по ту-
ризму вас в этом полностью под-
держит, — подчеркнул глава Фе-
дерального агентства по туризму 
Олег Сафонов.

Заручившись поддержкой феде-
ральной власти, Алексей Цыденов, 
исполняющий обязанности главы 
республики, уверен, что республи-
ка сможет грамотно использовать 
туристский потенциал региона и на 
предстоящей Всемирной конфе-
ренции по туризму Бурятия удивит 
всех.

главная тема

НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ

и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ruИздается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Туристическое притяжение Бурятии
Республика готова показать все свои возможности на Всемирной конференции в Китае

«Байкальская гавань», с. Турка.

*по данным российского аналитического агентства «Турстат», 
опубликованным в декабре 2016 года.

Гора Мамай возглавила топ-10 
мест России для фрирайда

РОССИЯ

 РОСТ ТУРИСТСКИХ ПОЕЗДОК
по итогу 2016 г.

КИТАЙ

МОНГОЛИЯ

По итогам прошлого года 
рост туристских поездок 
из Китая в Россию 15%, 
из Монголии в Россию — 38%. 

Из России в Китай — на 30%, 
Из России в Монголию — на 25%.

30% 15%
38%25%

В гостях у семейских Тарбагатая.
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рАйОннАЯ АдМИнИСТрАЦИЯ
ПОСТАнОвленИе от 15 мая 2017 года № 417

Об утверждении состава межведомственной комиссии 
по обследованию мест массового пребывания людей на 

территории МО «Прибайкальский район»
Во исполнение Постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.03.2015 года № 272 «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической защищённости мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обя-
зательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)», постановляю: 

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию 
мест массового пребывания людей на территории МО «При-
байкальский район» и утвердить её состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания людей на террито-
рии МО «Прибайкальский район» (приложение 2).

3. Постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
глава г.Ю. галичкин.

Приложение 1 к постановлению Прибайкальской районной 
администрации от 15 мая 2017 г. № 417

СОСТАв межведомственной комиссии по обследованию 
мест массового пребывания людей на территории МО 

«Прибайкальский район»
- Галичкин Г.Ю. – глава района - председатель антитерро-

ристической комиссии в МО «Прибайкальский район»;
- Ситников С.В. – первый зам. руководителя районной ад-

министрации – зам. по инфраструктуре, зам. председателя 
комиссии; 

- Кожевникова И.М. – специалист 1 разряда экономическо-
го отдела - секретарь АТК в МО «Прибайкальский район»;

По согласованию:
- Пермин С.С. – врио начальника отделения надзорной 

деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по РБ, ст. 
лейтенант внутренней службы;

- Кадырова С.В. – зам. начальника полиции охраны обще-
ственного порядка, подполковник полиции; 

- Мачульский Г.Б. – начальник отделения УФСБ России по 
РБ в Кабанском районе;

 - Булычев Е.В. – начальник ОВО по Прибайкальскому 
району – филиала ФГКУ УВО федеральной службы войск на-
циональной гвардии России по РБ, капитан полиции. 

Приложение 2 к постановлению Прибайкальской районной 
администрации от 15 мая 2017 г. № 417

ПОлОженИе о межведомственной комиссии  по обсле-
дованию мест массового пребывания людей на террито-

рии МО «Прибайкальский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок работы меж-

ведомственной комиссии по обследованию мест массового пре-
бывания людей на территории МО «Прибайкальский район».

1.2. Комиссия создана для проведения категорирования 
мест массового пребывания людей и оценки состояния их ан-
титеррористической защищённости на территории МО «При-
байкальский район».

В перечень мест массового пребывания людей включаются 
места массового пребывания людей, собственниками которых 
или лицами, использующими места массового пребывания 
людей на ином законном основании (далее – правообладатели 
мест массового пребывания людей), не являются федераль-
ные органы исполнительной власти и Госкорпорация по атом-
ной энергии «Росатом» или которые не относятся  к сфере их 
деятельности, предполагающей использование места массо-
вого пребывания людей, а также не подлежат обязательной 
охране войсками национальной гвардии РФ.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется законо-
дательством РФ и РБ, муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления МО «Прибайкальский район».

2. Задачи и функции комиссии 
2.1. Основными задачами комиссии являются: 
1) определение и категорирование мест массового пре-

бывания людей, оценка состояния их антитеррористической 
защищённости в целях установления дифференцированных 
требований к обеспечению их безопасности с учётом степе-
ни потенциальной опасности и угрозы совершения в местах 
массового пребывания людей террористических актов и их 
возможных последствий;

2) выявление и устранение факторов, способствующих со-
вершению в местах массового пребывания людей террористи-
ческих актов, и угроз террористического характера;

3) создание эффективных механизмов взаимодействия за-
интерисованных федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов государственной власти РБ, органов местного 
самоуправления МО «Прибайкальский район», государствен-
ных внебюджетных фондов, профсоюзных организаций, обще-
ственных, коммерческих и иных некоммерческих организаций, 
являющихся правообладателями мест массового пребывания 
людей (далее – органы и организации), по вопросам,  связан-
ным с обеспечением антитеррористической защищённости, в 
том числе с оснащением мест связанным с обеспечением анти-
террористической защищённости, в том числе с оснащением 
мест массового пребывания людей средствами инженерной за-
щиты и инженерно-техническими средствами охраны;

4) рассмотрение в рамках компетенции межведомственной 
комиссии вопросов формирования единого информационного 
пространства, разработки и совершенствования программ-
ного и геоинформационного обеспечения, необходимых для 
защиты населения, обеспечения антитеррористической за-
щищённости мест массового пребывания людей и потенци-
ально опасных объектов инфраструктуры от преступных по-
сягательств и ЧС с использованием имеющихся баз данных и 
информационных систем.

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на неё за-
дачами осуществляет в пределах своей компетенции следую-
щие функции: 

1) подготовка и выработка рекомендаций по вопросам об-
следования и категорирования мест массового пребывания 
людей и оценки состояния их антитеррористической защи-
щённости на территории МО «Прибайкальский район»;

2) разработка и утверждение графика обследования и ка-
тегорирования мест массового пребывания людей и оценки 
их антитеррористической защищённости на территории МО 
«Прибайкальский район»;

3) рассмотрение технических заданий, решений и про-
ектной документации по оснащению мест массового пребы-
вания людей средствами инженерной защиты, инженерно-
техническими средствами охраны, системами освещения, 
оповещения и управления эвакуацией;

4) Согласование регламентов межведомственного взаимо-
действия и информационного обмена;

5) выработка мер по обеспечению интеграции существую-
щих баз данных дежурных, диспетчерских служб и автомати-
зированных информационных систем органов и организаций;

6) контроль за подготовкой и осуществлением органами и 
организациями мероприятий по исполнению нормативных пра-
вовых актов и решений Комиссии по вопросам организации и 
координации мероприятий по обеспечению антитеррористи-
ческой защищённости мест массового пребывания людей в 
зависимости от складывающейся общественно-политической, 
социальной и оперативной обстановки и по решению предсе-
дателя Комиссии, а также анализ результатов этой деятельно-
сти и выработка соответствующих рекомендаций для органов 
и организаций по повышению её эффективности.

3. Состав комиссии 

3.1. В состав комиссии входят председатель, зам. предсе-
дателя, члены межведомственной комиссии и секретарь.

3.2. Состав комиссии формируется из представителей ор-
ганов местного самоуправления МО «Прибайкальский район», 
УФСБ России по РБ, МВД РБ, Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии РФ, ГУ МЧС России по РБ, а также правообла-
дателя места массового пребывания людей. При необходимости 
к работе комиссии привлекаются представители собственников 
объектов, которые располагаются в границах места массового 
пребывания людей либо в непосредственной близости к нему.

3.3. Председателем комиссии является руководитель адми-
нистрации МО «Прибайкальский район».

3.4. Персональный состав комиссии утверждается поста-
новлением главы МО «Прибайкальский район».

3.5. Председатель комиссии осуществляет следующие 
полномочия;

1) руководит деятельностью комиссии;
2) распределяет обязанности между членами комиссии;
3) по согласованию с членами комиссии устанавливает гра-

фик проведения заседаний комиссии;
4) подписывает протоколы, в которых фиксируются реше-

ния, принятые на заседаниях комиссии;
5) организует контроль за подготовкой и реализацией при-

нятых решений;
6) осуществляет общий контроль за исполнением требо-

ваний, установленных постановлением Правительства РФ от 
25.03.2015 № 272, с предоставлением 

3.6. Заместитель председателя комиссии выполняет пору-
чения председателя комиссии, а в случае отсутствия предсе-
дателя выполняет его обязанности.

3.7. Члены комиссии осуществляют следующие полномочия:
1) вносят предложения по плану работы комиссии, повестке 

дня и порядку проведения заседаний комиссии;
2) предоставляют секретарю комиссии материалы по во-

просам, подлежащим рассмотрению на заседаниях комиссии;
3) участвуют в обсуждении рассматриваемых на заседани-

ях комиссии вопросов и выработке решений по ним;
4) направляют (в случае необходимости) свои мнения по 

вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссии, выра-
женные в письменной форме, председателю комиссии (эта ин-
формация оглашается на заседании комиссии и приобщается 
к протоколу заседания).

3.8. Секретарь комиссии выполняет следующие функции:
1) готовит проекты планов работы комиссии;
2) принимает участие в подготовке материалов по вопро-

сам, вынесенным на рассмотрение комиссии;
3) обеспечивает контроль за исполнением решений комиссии;
4) ведёт делопроизводство комиссии.
4. Акт обследования места массового пребывания людей
4.1. Результаты работы комиссии в 10-дневный срок со дня 

окончания обследования оформляются актом обследования 
места массового пребывания людей (далее - акт обследования), 
который составляется в 6 экземплярах в произвольной форме, 
содержит сведения, подтверждающие принятие комиссией 
решения о присвоении месту массового пребывания людей 
соответствующей категории, выводы об эффективности су-
ществующей антитеррористической защищенности места мас-
сового пребывания людей, а также рекомендации и перечень 
мер по приведению его антитеррористической защищенности 
в соответствие с требованиями к антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 N 272  
“Об утверждении требований к антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей и объектов (тер- 
риторий), подлежащих обязательной охране войсками нацио-
нальной гвардии РФ, и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий)”. Акт обследования является 
неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового 
пребывания людей.

4.2. Общий вывод о достаточности антитеррористической 
защищенности места массового пребывания людей делается 
в случае, если установленные требования к физической 
охране, оборудованию средствами инженерной защиты и инже- 
нерно-техническими средствами охраны места массового пре-
бывания людей выполнены в соответствии с его категорией.

4.3. При наличии разногласий между членами комиссии по 
вопросам категорирования места массового пребывания лю- 
дей решение принимается в ходе согласительного совещания 
большинством голосов членов комиссии с решающим голо-
сом председателя комиссии. Неурегулированные разногла-
сия включаются в акт обследования с указанием особых 
мнений членов комиссии.

4.4. Акт обследования составляется отдельно на каждое 
место массового пребывания людей. Номер акта обследова- 
ния должен соответствовать номеру места массового пребы-
вания людей в перечне мест массового пребывания людей.

4.5. Акт обследования подписывается всеми членами 
комиссии. Все подписи в актах расшифровываются, заве-
ряются печатью, проставляются даты.

4.6. Категории места массового пребывания людей 
определяются в соответствии с требованиями, установленными 
постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015  N 
272 “Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии РФ, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)”.

5. Организация работы комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы на очередной календарный год. 
План работы комиссии утверждается на заседании комиссии.

5.2. Основной организационной формой работы комиссии 
является ее заседание, обеспечивающее коллегиальное 
обсуждение вопросов.

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости по решению председателя комиссии могут 
проводиться внеочередные заседания комиссии.

5.4. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, в 
его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

5.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют более половины ее членов. Члены комиссии 
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 
на заседании вопросов. Правообладатели (их представители) 
места массового пребывания людей, привлекаемые к работе 
комиссии, обладают правом совещательного голоса.

5.6. Решение комиссии фиксируется в протоколе, который 
подписывается председательствующим на заседании комиссии.

5.7. Протокол заседания комиссии ведется секретарем 
комиссии, в случае его отсутствия - иным членом комиссии по 
поручению председательствующего на заседании комиссии.

5.8. Комиссия осуществляет плановые и внеплановые 
проверки в порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ от 25.03.2015 N 272.

5.9. Председатель комиссии осуществляет общий контроль 
за исполнением требований, установленных постановлением 
Правительства РФ от 25.03.2015 N 272, с предоставлением мэру 
г. Улан-Удэ или лицу, исполняющему его обязанности, доклада о 
результатах проведенных проверок не реже одного раза в квартал.

5.10. Комиссия осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с антитеррористической комиссией МО 
«Прибайкальский район», созданной для координации 
деятельности на территории муниципального района 
«Прибайкальский район» по профилактике терроризма, а также 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

5.11. Координатором выполнения планов работы и 
принимаемых на заседаниях комиссии решений является 
Прибайкальская районная администрация. 

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
объявляет, что в соответствии с Постановлением Прибай-
кальской районной администрации «О проведении откры-
тых аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков», проводится открытый аукцион на 
право заключения договоров аренды земельных участков.

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

лОТ № 1: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:130115:69, общей площадью 6000 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Иркилик, ул.Братьев Седуновых, участок №28В, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– строительная промышленность, фактическое использование 
– под строительство цеха лесопиления, установить начальную 
цену предмета аукциона: 10417 руб. 20 коп., «Шаг аукциона»: 
312 руб. 52 коп., установить размер задатка: 1250 руб. 06 коп.

лОТ № 2: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:000000:10934, общей площадью 
656 кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский 
район, Гремячинск, ул.Комсомольская, участок №5А, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на 
малый поток посетителей, фактическое использование – под 
строительство магазина, установить начальную цену предмета 
аукциона: 16327 рублей 05 коп., «Шаг аукциона»: 489 рублей 
81 коп., установить размер задатка: 1959 рублей 25 коп.

лОТ №3: земельный участок сроком на 3 (три) года с када-
стровым номером 03:16:340105:33, общей площадью 249 кв.м., 
имеющего местоположение – РБ, При-байкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Советская, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – для гаража для инди-
видуальных транспортных средств, фактическое использование 
– под строительство индивидуального гаража, установить на-
чальную цену предмета аукциона: 2887 руб. 00 коп., «Шаг аукцио-
на»: 86 руб. 61 коп., установить размер задатка: 346 руб. 44 коп.

лОТ №4: земельный участок сроком на 3 (три) года с ка-
дастровым номером 03:16:340105:33, общей площадью 249 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Советская, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – для гаража для инди-
видуальных транспортных средств, фактическое использование 
– под строительство индивидуального гаража, установить на-
чальную цену предмета аукциона: 2887 руб. 00 коп., «Шаг аукцио-
на»: 86 руб. 61 коп., установить размер задатка: 346 руб. 44 коп.

лОТ №5: земельный участок сроком на 3 (три) года с кадастро-
вым номером 03:16:490120:384, общей площадью 81097 кв.м., 
имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, восток 
кадастрового квартала 03:16:490120, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– сельскохозяйственное использование, фактическое использо-
вание – сельскохозяйственное использование, установить началь-
ную цену предмета аукциона: 3746 руб. 68 коп., «Шаг аукциона»: 
112 руб. 40 коп., установить размер задатка: 449 руб. 60 коп.

лОТ №6: земельный участок сроком на 3 (три) года с када-
стровым номером 03:16:120143:30, общей площадью 42 кв.м., 
имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Октябрьская, участок №135З, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – мно-
гоквартирные жилые дома в 1-4 этажа, гаражи для индивидуаль-
ных легковых автомобилей, фактическое использование – под 
строительство индивидуального гаража, установить начальную 
цену предмета аукциона: 18633 руб. 67 коп., «Шаг аукциона»: 559 
руб. 01 коп., установить размер задатка: 2236 руб. 04 коп.

лОТ №7: земельный участок сроком на 3 (три) года с ка-
дастровым номером 03:16:120142:28, общей площадью 192 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Октябрьская, участок №135Д категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
строительства индивидуального гаража, фактическое использо-
вание – для строительства индивидуального гаража, установить 
начальную цену предмета аукциона: 1727 руб. 46 коп., «Шаг аук-
циона»: 51 руб. 82 коп., размер задатка: 207 руб. 30 коп.

лОТ №8: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с ка-
дастровым номером 03:16:000000:10174, общей площадью 2000 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Курортная, участок №14А, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
строительство объектов здравоохранения, фактическое исполь-
зование – под строительство объектов здравоохранения, устано-
вить начальную цену предмета аукциона: 8122 руб. 40 коп., «Шаг 
аукциона»: 243 руб. 67 коп., размер задатка: 974 руб. 68 коп.

лОТ №9: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:120104:10, общей площадью 791 
кв.м, имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский рай-
он, с.Ильинка, ул.Курортная, участок №14 категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
строительство объектов здравоохранения, фактическое исполь-

зование – под строительство объектов здравоохранения, устано-
вить начальную цену предмета аукциона: 3212 руб. 25 коп., «Шаг 
аукциона»: 96 руб. 37 коп., размер задатка: 385 руб. 47 коп.

лОТ №10: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:120146:158, общей площадью 24 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, ул.Коммунистическая, участок №42 категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
строительство торгового павильона, фактическое использование 
– под строительство торгового павильона, установить начальную 
цену предмета аукциона: 577 руб. 30 коп., установить «Шаг аукци-
она»: 17 руб. 32 коп., установить размер задатка: 69 руб. 27 коп.

лОТ №11: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:370107:42, общей площадью 24 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Югово, ул.40 лет Победы, участок №102А, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
строительство магазина, фактическое использование – под 
строительство магазина, установить начальную цену предмета 
аукциона: 4090 руб. 83 коп., установить «Шаг аукциона»: 122 
руб.72 коп., установить размер задатка: 490 руб. 90 коп.

лОТ №12: земельный участок сроком на 10 (десять) лет 
с кадастровым номером 03:16:490115:71, общей площадью 
1000 кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский 
район, с.Кика, ул.Заречная, участок №11, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
под цех лесопиления, фактическое использование – производ-
ственная деятельность, установить начальную цену предмета 
аукциона: 1425 руб. 80 коп., «Шаг аукциона»: 42 руб. 77 коп., 
размер задатка: 171 руб. 10 коп.

лОТ №13: земельный участок сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 03:16:340123:105, общей площадью 15 
кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Оболенского, участок №11Б, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – ма-
газин, фактическое использование – под строительство магазина, 
установить начальную цену предмета аукциона: 633 руб. 40 коп., 
«Шаг аукциона»: 19 руб. 00 коп., размер задатка: 76 руб. 00 коп.

лОТ №14: земельный участок сроком на 10 (десять) лет 
с кадастровым номером 03:16:050146:78, общей площадью 
24 кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул.Октябрьская, участок №9Ж, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – предпринимательство, фактическое использование – 
под строительство объектов торговли, установить начальную 
цену предмета аукциона: 564 руб. 33 коп., «Шаг аукциона»: 16 
руб. 93 коп., размер задатка: 67 руб. 72 коп.

лОТ №15: земельный участок сроком на 10 (десять) лет 
с кадастровым номером 03:16:050146:79, общей площадью 
24 кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул.Октябрьская, участок №9Г, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – предпринимательство, фактическое использование – 
под строительство объектов торговли, установить начальную 
цену предмета аукциона: 564 руб. 33 коп., .«Шаг аукциона»: 16 
рублей 93 коп., установить размер задатка: 67 рублей 72 коп.

лОТ №16: земельный участок сроком на 10 (десять) лет 
с кадастровым номером 03:16:050131:30, общей площадью 
9 кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, ул.Октябрьская, участок №15Д, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – предпринимательство, фактическое использование – 
под строительство объектов торговли, установить начальную 
цену предмета аукциона: 211 рубл. 62 коп., «Шаг аукциона»: 6 
рублей 35 коп., установить размер задатка: 25 рублей 40 коп.

лОТ №17: земельный участок сроком на 10 (десять) лет 
с кадастровым номером 03:16:330101:210, общей площадью 
42 кв.м., имеющего местоположение – РБ, Прибайкальский 
район, с.Турка, ул.Октябрьская, участок №118А, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – предпринимательство, фактическое использование – 
под строительство объектов торговли, установить начальную 
цену предмета аукциона: 1161 рубль 13 коп., «Шаг аукциона»: 
34 рубля 83 коп., установить размер задатка: 139 руб. 34 коп.

лОТ №18: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:130115:68, общей площадью 9 кв.м., имеющего местоположе-
ние – РБ, Прибайкальский район, с.Иркилик, ул.Садовая, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для размещения подстанции, фактическое использование – для 
размещения трансформаторной подстанции, установить началь-
ную цену предмета аукциона: 637 руб. 83 коп., «Шаг аукциона»: 19 
руб. 13 коп., установить размер задатка: 76 руб. 52 коп.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающих предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния, о сроке действия технических условий, о плате за подключе-
ние (технологическое присоединение) по Лотам № 1-18:

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

Лот №1-18:
1) к электрическим сетям: техническая возможность тех-

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

 Реквизиты счета для перечисления задатка по Лотам 
№1-3: ИНН 0316183706, р\счет 40302810800003000016, УФК 
по РБ (Комитет по управлению муниципальным хозяйством л\
счет 05023004250), БИК 048142001 ГРКЦ НБ Республики Бу-
рятия Банка России, КБК 903 00000000000000 180, ОКТМО 
81642488.

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

Порядок внесения задатка по Лотам №1-18:
Настоящее информационное сообщение является публич-

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

Задаток перечисляется непосредственно заявителем от-
дельным платежным поручением по каждому лоту с даты раз-
мещения в официальном печатном издании (газета «Прибайка-
лец»), на сайте РФ в сети Интернет для размещения информа-
ции о проведении аукциона, определенном Правительством РФ 
(далее – официальный сайт) извещения о проведении аукциона 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка вне-
сения задатка при его перечислении на счет организатора 
аукциона, перечисленная сумма не считается задатком и воз-
вращается заявителю.

Возврат задатка производится Организатором аукциона 
по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе 
или реквизитам платежного документа о поступлении задат-
ка в течение 3 рабочих дней: с даты оформления протокола 
приема и рассмотрения заявок – заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе; со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона – лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем; со дня поступления письменного уведом-
ления об отзыве заявки – в случае отзыва заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Кодекса, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном статьей 39.12 Кодекса по-
рядке договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Порядок принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на по Лотам №1-18:

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Кодекса. 

Форма, порядок приема заявок на участие в аукционе 
по Лотам №1-18:

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

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

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

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

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

стие в аукционе по лоту. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право ото-
звать принятую Организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме Организатора аукциона. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируют-
ся Организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с указанием даты и вре-

мени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
Организатором аукциона делается отметка о принятии заявки 
с указанием номера, даты и времени подачи документов

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

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

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона

Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и 
время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе 
по Лотам №1-18: заявитель может подать заявку на участие в 
аукционе по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул.Ленина, 67, каб.№1 с 08:00 по 17:30 часов (обед с 12:00-13:00 
ч.), в пятницу и предпраздничные дни с 08:00 по 15:00 ч. местно-
го времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 
10.07.2017 г. до 10:00 ч. по местному времени 02.08.2017 г.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона по Ло-
там №1-18: аукцион проводится по адресу РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, 67 07.08.2017 г. в 14:00 
часов (по местному времени).

Порядок определения победителей аукциона по Лотам 
№1-18:

Шаг аукциона является постоянным на весь период аукцио-
на. Участникам аукциона раздаются карточки. После оглаше-
ния аукционистом начальной цены он предлагает участникам 
аукциона заявить эту цену и последующие цены, увеличенные 
на шаг аукциона путем поднятия карточки. 

Если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. Победителем становится участ-
ник аукциона, предложивший наивысшую цену и номер кар-
точки которого был назван аукционистом последним.

Приложение №1 к настоящему извещению по лотам №1-18
На бланке заявителя (при наличии) Дата__, исх. номер___.
Заявка на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона – Комитету по управлению 

муниципальным хозяйством. 
Для юридических лиц: ___ (полное наименование юр. лица), 

в лице ____ (Ф.И.О.), действующего на основании ______, 
для физических лиц: ______ (Ф.И.О.), паспорт серии ___, 

№ _____, выдан ______ (место и дата выдачи), именуемый в 
дальнейшем «Заявитель», принял решение: 

1. участвовать в открытом аукционе по аренде (купле-
продаже) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Прибайкальский район» по Лоту №__: 
предмет лота (в том числе местоположение, площадь и ка-
дастровый номер земельного участка) - ____ (заполняется в 
соответствии с предметом аукциона согласно извещению о 
проведении аукциона). 

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

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

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

Место нахождения/почтовый адрес Заявителя: ___. Контакт-
ное лицо Заявителя: ___. Контактный телефон Заявителя: _. 

Банковские реквизиты Заявителя (для возврата задатка в 
соответствии с извещением о проведении аукциона): 

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

Для физических лиц: Ф.И.О. ________, ИНН физ.лица ____, 
наименование банка _____, БИК _____, Р/с _____. 

Я, Заявитель, подтверждаю, что при неполном указании 
реквизитов не имею претензий за своевременный возврат де-
нежных средств, внесенных в качестве задатка. 

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) __. 
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теленеделя

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ

15, СУББОТА
первЫЙ канаЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛьНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНый ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
14.20, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+) 
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.30 «МегрЭ рАССТАвлЯеТ 
лОвуШКу» (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 «ПыльнАЯ рАбОТА» 16+
15.55 «ТАйны СледСТвИЯ» 
12+
18.40 «ПРЯМОй ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «АНШЛАГ И КОМПА-
НИЯ».[16+]
0.30 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРыТИЯ 
ХХVI ФЕСТИВАЛЯ «СЛАВЯН-
СКИй БАЗАР В ВИТЕБСКЕ».

нтв
6.10, 7.05 «ТАКСИСТКА» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
12+
10.00, 11.20 «вОЗврАщенИе 
МуХТАрА» (16+)
12.15 «КОдеКС чеСТИ» (16+)
14.25, 19.30 «ОБЗОР. ЧП»
15.00, 17.30 «улИЦы рАЗ-
бИТыХ фОнАрей» (16+)
20.40 «глуХАрь» (16+)
0.40 “РЕКЛАМА. СЕКРЕТНыЕ 
МАТЕРИАЛы” (12+)

«тв Центр»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 ТАйНы НАШЕГО КИНО. 
[12+]
9.40 «ОдИССеЯ КАПИТАнА 
блАдА». [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБыТИЯ. 
12.50 «фОрТ рОСС». [6+]
14.50 «МОй ГЕРОй» [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕй. 
16.15 «ОБЛОЖКА. БОЛьШАЯ 
КРАСОТА». [16+]
16.50 «делО «ПёСТрыХ» 12+
18.50 «О чёМ МОлчАТ де-
вуШКИ [12+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБыТИй» 
[16+]
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ». [12+]
1.25 «уКОл ЗОнТИКОМ» 12+

.“пятЫЙ” канаЛ 
6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «ИЗВЕСТИЯ»
6.10 «гОСудАрСТвеннАЯ 
грАнИЦА». 12+ 
17.15, 23.55 «деТеКТИвы» 16+ 
19.05 «След» (16+)

ЗвеЗДа
7.00 «ПЕРВый ПОЛЕТ. ВСПОМ-
НИТь ВСЕ». (12+).
8.00, 15.05 «СледСТвИе ве-
дуТ ЗнАТОКИ».
10.00, 14.00 НОВОСТИ 

15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НОВО-
СТИ.
15.35 «Шел чеТверТый гОд 
вОйны...» (12+).
17.20 «КАдКИнА вСЯКИй 
ЗнАеТ». 
19.15 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
19.35 «внИМАнИе! вСеМ ПО-
СТАМ..) (12+).
21.10 «в двуХ ШАгАХ ОТ «рАЯ» 
22.50 «ПОдвИг рАЗведчИКА» 
0.50 «ПО дАнныМ угОлОв-
нОгО рОЗыСКА...».

Матч тв»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 
17.30, 21.05, 0.00 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 17.35, 21.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 РАЛЛИ-РЕйД «ШЕЛКО-
Вый ПУТь».
14.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТь 
ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
15.30 ФУТБОЛ. ЧР. «СПАР-
ТАК»- «ЗЕНИТ» (0+).
18.05, 20.35 «НАШ ФУТБОЛ» 12+
18.35 ФУТБОЛ. ЧР. ЦСКА - 
«СПАРТАК» (0+).
21.55 ВОДНыЕ ВИДы СПОРТА
0.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
1.05 ВОЛЕйБОЛ. ГРАН-ПРИ  
ЖЕНЩИНы. РОССИЯ - ДОМИ-
НИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

рен тв
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИй» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛь-
Ный ПРОЕКТ». 16+. 
7.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+ 
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 «ОТ КОлыбелИ дО 
МОгИлы» 16+.
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «КТО ПОБЕДИТ В МИ-
РОВОй ВОйНЕ?». 16+.
22.00 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
23.00 «беЗ лИЦА» 16+.
1.40 «нАСТОЯщАЯ МАК-
КОй» 16+.

тв-3
7.00 «МУЛьТФИЛьМы» 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «ПуТеШеСТвИе К 
ЦенТру ЗеМлИ». 12+.
22.45 «чернИльнОе Серд-
Це». 12+.
0.45 «лЮбОвь СКвОЗь 
вреМЯ». 12+.

 «тнт»
8.00 «ПРО ДЕКОР». (12+). 
9.00 «деффчОнКИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 «реАльные ПАЦАны» 
(16+)
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ (16+). 
23.00 «НЕ СПАТь!» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).

первЫЙ канаЛ
6.40, 7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» 16+ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.40 «КурАж» (16+)
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «ИГРАй, ГАРМОНь!»
10.45 «СЛОВО ПАСТыРЯ»
11.15 «ГРИГОРИй ЛЕПС. ПО 
НАКЛОННОй ВВЕРХ» (12+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛьНый РЕМОНТ»
14.15 «ВОКРУГ СМЕХА» 
16.15 «ТОЧь-В-ТОЧь» (16+)
19.20 «МАКСИММАКСИМ» 16+ 
20.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТь 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «МегрЭ И МерТвеЦ» 16+

россия
6.10 «женСКАЯ дружбА» 12+
8.10 «ЖИВыЕ ИСТОРИИ».
9.00, 12.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. (12+).
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.50, 15.30 «ТОчКА КИПе-
нИЯ». [12+]
21.50 «ОТ ПечАлИ дО рАдО-
СТИ». [12+] 
1.50 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».

нтв
6.10 «2,5 челОвеКА» (16+)
6.50 «Ты СУПЕР!» (6+) 
9.00, 11.00, 17.00, 18.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНыМ» (0+)
10.25 «УМНый ДОМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.55 «ЕДА ЖИВАЯ И МёРТ-
ВАЯ» (12+)
12.50 «КВАРТИРНый ВОПРОС» 
13.50 «ДВОйНыЕ СТАНДАР-
Ты. ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
15.00 «улИЦы рАЗбИТыХ 
фОнАрей» (16+)
17.20 «ОДНАЖДы...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
20.25 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
21.00 «МенТОвСКИе вОй-
ны» (16+)
0.45 «ЭКСТРАСЕНСы ПРО-
ТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)

«тв Центр»
7.35 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
8.05 «О чёМ МОлчАТ де-
вуШКИ». [12+]
9.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». [6+]
10.20 КОрОль дрОЗдОвИК»
11.50, 12.45 «делО «Пё-
СТрыХ». [12+]
12.30, 15.30 СОБыТИЯ. 
14.10, 15.45 «ОгрАбленИе 
ПО-женСКИ». [12+]
18.10 «где жИвеТ нАдеж-
дА?» [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+

«пятЫЙ» канаЛ 
6.00 «ТревОжнОе вОСКре-
Сенье» (12+) 
7.40 МУЛьТФИЛьМы (0+) 

10.00 «ИЗВЕСТИЯ»
10.15 «След» (16+) 
1.00 «улИЦы рАЗбИТыХ 
фОнАрей» (16+) 

ЗвеЗДа
6.20  МульТфИльМы
7.00 «ЗОлОТые рОгА». 
8.25 «Алый КАМень» 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 «ЛЕГЕНДы ЦИРКА» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИй ДЕНь» 12+
11.30 «НЕ ФАКТ! « (12+)
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+)
13.35 «НАУЧНый ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
14.25, 19.25 «МИХАйлО лОМО-
нОСОв». фИльМы 1-3

 «Матч тв»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 21.10, 23.20 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.20 «веЗучАЯ». (12+).
13.55 «лЮбИМый СПОрТ 
МужчИн». (12+).
16.25 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
16.55, 21.55 ВОДНыЕ ВИДы 
СПОРТА. ЧМ.
18.30 РАЛЛИ-РЕйД «ШЕЛКО-
Вый ПУТь».
18.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
19.50 21.05, 23.15, 0.50 НО-
ВОСТИ.
19.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 
23.50 «ТРЕНЕРы. LIVe» 12+
0.20 «НОВый СЕЗОН» 12+.
0.55 ФУТБОЛ. ЧР «АНЖИ»- 
ЦСКА.

рен тв
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+.
7.40 «АгенТ КАрТер» 16+
10.00 «МИНТРАНС». 16+.
10.45 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
11.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО-
МУ». 16+.
12.25, 16.35 «ВОЕННАЯ ТАй-
НА» 16+.
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+.
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ 
СПИСКИ». 16+.
21.00 «ЗвеЗдный деСАнТ» 16+
23.20 «КрИМИнАльнОе чТИ-
вО» 18+.

тв-3
7.00, 11.30 «МУЛьТФИЛьМы» 
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО». 12+.
11.00 «О ЗДОРОВьЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРьЕЗ». 12+.
13.00 «ОгОнь ИЗ ПреИС-
ПОдней». 12+.
15.00 «вИКИнгИ». 16+.
0.00 «ПАССАжИр 57». 16+.

«тнт»
8.00 МУЛьТФИЛьМ. (12+).
9.40 «ОДНАЖДы В РОССИИ» 
(16+).  
10.00 «АГЕНТы 003» (16+). 
10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30 «ОСТрОв» (16+). 
16.00 «чернОбыль. ЗОнА 
ОТчужденИЯ». (16+). 
2.00 «бЭТМен: нАчАлО» 12+

первЫЙ канаЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «КурАж» (16+) 
9.10 «СМЕШАРИКИ» 
9.25 «ЧАСОВОй» (12+)
9.55 «ЗДОРОВьЕ» (16+)
11.10 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.30 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
12.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
16+
14.10 «ДАЧНИКИ»
17.50 КОНЦЕРТ СТАСА МИ-
ХАйЛОВА 
19.50 «КВН». (16+)
23.30 «ПлАнеТА ОбеЗьЯн: 
ревОлЮЦИЯ» (16+)
1.50 «ледИ в ЦеМенТе» 16+

россия
5.55 «девЯТь ПрИЗнАКОв 
ИЗМены». [12+]
8.00 МУЛьТ УТРО. 
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССёР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА». 
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ».
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТьСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ».
14.00, 15.20 «ИСТИнА в 
вИне». [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНый ВЕЧЕР 
12+ 
1.30 «ВОйНА И МИР АЛЕК-
САНДРА I. ИМПЕРАТОР. ЧЕ-
ЛОВЕК НА ТРОНЕ».[12+]

нтв
6.10 «2,5 челОвеКА» (16+)
6.50 «Ты СУПЕР!» (6+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «СЧАСТЛИВОЕ УТРО» 0+
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
12.50 «ДАЧНый ОТВЕТ» (0+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
15.00 «улИЦы рАЗбИТыХ 
фОнАрей» (16+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
16+
19.00 «НОВыЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.25 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
22.00 «МенТОвСКИе вОй-
ны» (16+)
0.45 «ЭКСТРАСЕНСы ПРО-
ТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)

«тв Центр»
6.45 «фОрТ рОСС». [6+]
8.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» [12+]
9.05 «рАЗОрвАнный Круг». 
[12+]
10.50 «АННЕ ВЕСКИ. НЕ 
ОСТАВЛЯйТЕ ЖЕНЩИНУ 
ОДНУ...» [12+] 
11.55 «БАРыШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 15.30, 1.05 СОБыТИЯ. 
12.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
12.55 «уКОл ЗОнТИКОМ» 12+
14.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОй 
НА ДОМ». [12+]
15.45 «СВАДьБА И РАЗВОД» 
[16+]
16.50 «ПРОЩАНИЕ. ТРУС, 
БАЛБЕС И БыВАЛый» 16+
17.25 «ТрИ дОрОгИ». [12+]
21.20 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
Ды». [12+]

“пятЫЙ” канаЛ 
6.00 МУЛьТФИЛьМы (0+)
11.00 «ИЗВЕСТИЯ»
10.15 «ЛИЧНОЕ. ЛЕВ ЛЕ-
ЩЕНКО» (12+) 
11.05 «ИдеАльный брАК». 
(16+) 
19.10 «редКАЯ груППА 

КрОвИ». (12+)

«ЗвеЗДа»
6.55 «гОрОд МАСТерОв». 
8.30, 10.15 «Зеленые Це-
ПОчКИ». 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.35 «в двуХ ШАгАХ ОТ 
«рАЯ» 
12.15 «ПрИКАЗАнО вЗЯТь 
жИвыМ». (6+).
14.15 «ОНИ ЗАКАЛЯЮТ СТАЛь»
14.45 «СПАСТИ ИлИ унИ-
чТОжИТь». (16+).
19.30 «ЛЕГЕНДы СОВЕТ-
СКОГО СыСКА». (16+).
21.00 «НЕЗРИМый БОй» 16+
22.35 «нАгрАдИТь (ПО-
СМерТнО)». (12+).
0.15 «ИППОдрОМ». (12+).

«Матч тв» 
11.30 ФУТБОЛ. «ЛОС-
АНДЖЕЛЕС ГЭЛАКСИ»- 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАйТЕД» .
12.00 «ЗВёЗДы ФУТБОЛА» 
(12+).
12.30 19.10, 22.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.55 «беССТрАШнАЯ гИе-
нА 2». (16+).
14.40, 1.25 РАЛЛИ-РЕйД 
«ШЕЛКОВый ПУТь».
15.00 «СПОРТИВНый РЕ-
ПОРТёР» (12+).
15.20 «НОВый СЕЗОН». 12+
15.50, 19.00 НОВОСТИ.
15.55 ФУТБОЛ ЧР. «СКА-
ХАБАРОВСК» - «ЗЕНИТ» 
17.55 ВОДНыЕ ВИДы СПОР-
ТА. ЧМ СИНХРОННОЕ ПЛА-
ВАНИЕ. (0+).
19.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ.
22.25 ФУТБОЛ. ЧР. «РУ-
БИН»- «КРАСНОДАР». 
0.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА.

рен тв
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИй». 16+.
8.30 «беЗ лИЦА» 16+.
11.10 «ЗвеЗдный де-
САнТ» 16+
13.30 «ИгрА ПреСТОлОв» 16+
23:30 «НАШЕСТВИЕ 2017. 
ГЛАВНАЯ СЦЕНА» 16 +
1.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+

тв-3
7.00, 9.30 МУЛьТФИЛьМы 0+
7.30 «О ЗДОРОВьЕ: ПОНА-
РОШКУ И ВСЕРьЕЗ». 12+. 
8.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ»
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО. 12+.
9.45 «ПАССАжИр 57». 16+.
11.30 «C.S.I.: МеСТО ПреСТу-
ПленИЯ». 16+.
13.45 «лЮбОвь СКвОЗь 
вреМЯ». 12+.
16.15 «чернИльнОе Серд-
Це». 12+.
18.15 «ПуТеШеСТвИе К Цен-
Тру ЗеМлИ». 12+.
20.00 «ЗеМнОе ЯдрО: брО-
СОК в ПреИСПОднЮЮ». 16+.
22.30 «СферА». 16+.
1.15 «выКуП». 16+.

«тнт»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
9.00 «деффчОнКИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ОСТрОв». (16+). 
15.30 «блЭйд 2» (16+). 
17.50 «блЭйд 3» (16+). 
20.00 «ТНТ. BeSt» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДы В РОС-
СИИ» (16+)
23.00 «StaNd Up» (16+). 
2.00 «ПИПеЦ- 2» (18+).

14, ПЯТНИЦА

ЗвеЗДа
7.00, 19.15 «МОСКВА ФРОН-
ТУ». (12+).
7.25 «ПреферАнС ПО ПЯТ-
нИЦАМ». (12+).
9.15, 10.10 «неПОбедИМый» 
(6+). 
10.00, 14.00 НОВОСТИ
11.05, 15.05 «ЦеПь». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННыЕ НО-
ВОСТИ.
19.35 «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННАЯ». «ОСВОБОЖДЕНИЕ 
БЕЛОРУССИИ» (12+).
20.35 «ЛЕГЕНДы КИНО» 6+
21.20 «КОД ДОСТУПА». ДЖУ-
ЛИАН АССАНЖ (12+).
22.05 «НЕ ФАКТ!» (6+).
22.55 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «Шел чеТверТый гОд 
вОйны...»

 «Матч тв»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 17.40, 
20.40, 0.10 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 17.45, 20.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 РАЛЛИ-РЕйД «ШЕЛКО-
Вый ПУТь».
14.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТь 
ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
15.30 «МАлыШ-КАрАТИСТ 
3». [6+].
18.15 ФУТБОЛ. КУБОК КОН-
ФЕДЕРАЦИй. ЧИЛИ - ГЕРМА-
НИЯ. (0+).
21.15 «ТАйСОН». (16+).
23.00 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. (16+).
0.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
1.20 «беССТрАШнАЯ гИенА 
2». (16+).

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, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+ 
13.00 ЗВАНый УЖИН. 16+.
14.00 «ПрИКАЗАнО унИч-
ТОжИТь» 16+.
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗы». 16+.
20.00 «ОТ КОлыбелИ дО 
МОгИлы» 16+.
22.20 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА». 16+.
0.30 «СПАрТАК: вОйнА ПрО-
КлЯТыХ». 18+.

тв-3
7.00 «МУЛьТФИЛьМы» 0+.
10.30, 18.35 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.45 «нАПАрнИЦы». 12+.
22.15 «ПлЯжный КОП». 16+.
0.00 «делО №39». 16+.

«тнт»
8.00 «ПРО ДЕКОР». (12+). 
9.00 «деффчОнКИ». (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 «реАльные ПАЦАны» 
(16+)
22.00 «ОДНАЖДы В РОС-
СИИ» (16+).
2.00 «Перед ЗАКАТОМ» 16+

Хочешь воспитать силу воли? Попробуй съесть только 
одну семечку.

Информируется население о возможном предо-
ставлении следующих земельных участков, в со-
ответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса 
рф:

-с кадастровым номером 03:16:150113:34, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Итанца, 
проезд Гаражный, участок №1Б, общей площадью 3943 
кв.м., с видом разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:100107:5, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Золотой 
Ключ, ул.Таежная, участок №3, общей площадью 15615 
кв.м., с видом разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:340162:23, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Черемшанский, участок №195, об-
щей площадью 1850 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования – под строительство индивидуального 
жилого дома;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, юг кадастро-
вого квартала 03:16:510103, общей площадью 135469 
кв.м., с видом разрешенного использования – сенокос;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, север ка-
дастрового квартала 03:16:510106, общей площадью 
38668 кв.м., с видом разрешенного использования – 
сенокос;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, север кадастрово-
го квартала 03:16:510106, общей площадью 104729 кв.м., 
с видом разрешенного использования – сенокос;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположенный 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, север кадастрово-
го квартала 03:16:490120, общей площадью 390191 кв.м., 
с видом разрешенного использования – сенокос;

-с кадастровым номером 03:16:300109:205, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
ст.Таловка, ул.Юбилейная, участок №2, общей площа-
дью 1600 кв.м., с видом разрешенного использования 
– индивидуальное жилищное строительство;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Гремячинск, 

мкр. Пионерский, участок №27 «а», общей площадью 
600 кв.м., с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Гремячинск, 
мкр. Пионерский, участок №28 «а», общей площадью 
600 кв.м., с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Батурино, 
ул.Нижняя, участок №4А, общей площадью 1533 кв.м., с 
видом разрешенного использования – ведение огородни-
чества;

-с кадастровым номером 03:16:270104:13, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Соболиха, 
ул.Набережная, участок №2В, общей площадью 1294 
кв.м., с видом разрешенного использования – под строи-
тельство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:540101:1148, расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
мкр.Зеленый, участок №10, общей площадью 1500 кв.м., с 
видом разрешенного использования – под строительство 
индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:050114:124, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, ул.Рабочая, участок №82А, общей пло-
щадью 1137 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с 
приусадебными участками;

-с кадастровым номером 03:16:050114:126, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, ул.Рабочая, участок №82Б, общей пло-
щадью 1137 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с 
приусадебными участками;

-с кадастровым номером 03:16:540101:1150, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, мкр.Зеленый, участок №9, общей площа-
дью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования – 
под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул.Полевая, участок №2А, общей площадью - 1248 
кв.м., с видом разрешенного использования – для веде-

ния личного подсобного хозяйства;
-с кадастровым номером (отсутствует), расположен-

ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Югово, 
ул.Новая, участок №17, общей площадью 1000 кв.м., с 
видом разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером (отсутствует), расположен-
ный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турка, 
ул.Рабочая, участок №31 «Г», общей площадью 1543 
кв.м., с видом разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:070102:88, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Гурулево, общей площадью 31472 кв.м., с видом раз-
решенного использования – для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:000000:10903, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Иркилик, ул.Школьная, участок №12А, общей площа-
дью 7173 кв.м., с видом разрешенного использования 
– растениеводство;

-с кадастровым номером 03:16:060101:67, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, 
с.Гремячинск, мкр.Байкальский, участок №38, общей 
площадью 700 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания – под строительство индивидуального жилого 
дома;

-с кадастровым номером 03:16:120138:76, располо-
женный по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Ильинка, ул.Строительная, участок №2, 
общей площадью 1161 кв.м., с видом разрешенного 
использования – для строительства индивидуального 
жилого дома;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о предоставлении земельного участка по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67, каб.№1. Заявления прини-
маются при личном обращении заинтересованных лиц. 
Данное извещение в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Зе-
мельного кодекса РФ не является извещением о про-
ведении аукционов. 

блАгОТвОрИТельнАЯ  АКЦИЯ «ПОМОгИТе деТЯМ 
СОбрАТьСЯ в ШКОлу» ПрОвОдИТСЯ С 1 ИЮлЯ ПО 26 

АвгуСТА».
увАжАеМые руКОвОдИТелИ ПредПрИЯТИй И ОргАнИ-
ЗАЦИй рАЗныХ фОрМ СОбСТвеннОСТИ, ИндИвИдуАль-

ные ПредПрИнИМАТелИ, жИТелИ рАйОнА!
Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МО «Прибайкальский район» обращается ко всем жителям 
района с просьбой  оказать помощь детям, находящимся  в  труд-
ной  жизненной  ситуации,  которые  по  разным  причинам  не  
могут  пойти  в  школу. Очень хочется, чтобы каждый ребенок, до-
стигший школьного возраста, 1 сентября  переступил порог своей 
школы полным уверенности в завтрашнем дне для того чтобы 
стать достойным гражданином своей Родины.    

Мы будем благодарны любому виду помощи: одежда,  
обувь (можно б/у в хорошем состоянии), канцелярские товары, 
денежные средства. Желающих помочь просим обращаться: 
в районную комиссию по делам несовершеннолетних, тел. 41-
3-24; в органы опеки и попечительства, тел. 41-3-34; в ОСЗН, 
тел. 52-1-12. Данные службы находятся в здании архива (на-
против Спасской церкви), с. Турунтаево, ул. Оболенского, 5  
(2 этаж).

ПРОтянИ РУКУ ПОМОЩИ детяМ!   

Райком профсоюза работников образования Прибай-
кальского района, коллектив Старо-Татауровской школы 
выражают глубокое соболезнование учителю химии и био-
логии Поповой Марине Борисовне по поводу смерти ма-
тери, ветерана педагогического труда, бывшего учителя 
русского языка и литературы Старо-Татауровской школы 

галицкой людмилы Александровны.
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кУЛЬтУра
Изнывающие от жары люди прятались в про-

хладном помещении дома культуры. Здесь про-
водился конкурс «Минута славы». Задумка хоро-
шая, всегда интересно посмотреть на таланты. 
но, согласно известной русской пословице, пер-
вый блин получился комом. наверное, потому, 
что проводился он в районе впервые. 

Конечно, в такой массовый праздник, как День 
молодежи, нужен завершающий этап конкурса из 
отобранных на предварительных турах номеров. Три 
часа непрерывного концерта – это утомительно для 
зрителя, тем более, когда какие-то выступления не 
вызывают живого интереса и скучны до невозможно-
го. «Минута славы» - это не просто конкурс, как мы 
помним её телевизионную версию, это шоу. И не про-
сто вокалистов и танцоров, а спортсменов, акроба-
тов, самородков разных отраслей и специальностей.

Мне, как зрителю, особенно хотелось бы отме-
тить Таловский КИЦ – один из сильнейших КИЦев 
района. Они задачу поняли правильно и привезли не 
просто песни и танцы, а нестандартные номера. Оль-
га Нефедьева исполнила номер для одного актёра, 
изображающий танцующую пару мужчины и женщи-
ны. Правая половина тела и лица изображала жен-
щину, левая – мужчину. И танец подавался то левой 
стороной, то правой, создавая визуальную иллюзию 
танцевальной пары. Попробуйте, сделайте так – не 
каждый сможет! Браво, Ольга!  Нас из редакции 
было четверо, и мы все отдали вам свои симпатии.

Наталья Горева, директор Таловского КИЦа, един-
ственная в жанре художественного чтения, не самого 
популярного сегодня, но от которого зал замер, затих 
на несколько минут от неожиданности и хорошего 
исполнения, рассказала прекрасное стихотворение 
уроженца Турки, сегодня одного из самых знамени-
тых поэтов Бурятии  Есугея Сындуева. «Человек, бу-
рундук и орехи». Прекрасные стихи, на тему экологии, 
кстати, как заявлено в положении конкурса «Минута 
славы». По задумке организаторов конкурс был по-
священ Году экологии, только зачем, непонятно, если 
на призовое место это никак не влияло?!

Отметить хочется и нестеровский хореографи-
ческий коллектив «Конфетти». Девчонки, как вы 
здорово, синхронно бьёте дробь в казачьем танце, 
поучиться бы многим! Ваш номер тоже был самым 
запоминаемым. «Изюминка» была в выступлении 
гремячинцев, которые показали зрителю сначала та-
нец маленьких человечков разрисованными колен-
ками, а потом уже спели. Тоже находка. 

Мостовский КИЦ – ваши «японочки» заслужи-
вают внимания. Пусть в танце было много погреш-
ностей, в профессиональном смысле еще не совсем 
отточено мастерство, но ведь сама идея с веерами, 
их отдельная, вторая жизнь в танце – это произво-
дило впечатление. 

Хорошо, что пригласили на концерт участников 
из других районов. Виктор Ступаков и Дмитрий Ко-
вальчук приехали с песнями из Мухоршибирского 
района, Николай Шиляев – из Еравнинского. Всегда 
интересно сравнить уровень подготовки вокалистов 
из разных районов. 

Всем, кого отметили мы, и остальным артистам 
жюри определило дипломы за участие. Действительно,  
конкурс есть конкурс - всем победителями не быть. 

Но если первое место, которое отдали танцеваль-
ной группе «Серпантин» Ильинского КИЦа, и третье 
– Диане Пантелеевой за вокальное мастерство мы 
оставляем на вид профессионального жюри – в его 
составе были люди, имеющие самое непосредствен-
ное отношение к культуре (хореограф Н. Логинова, 
преподаватель вокала Н. Осипова, руководитель 
народного ансамбля «Прибайкалье» Т. Трифонова,  
режиссёр МКДЦ А.Курбатова, преподаватель дома 
творчества из Улан-Удэ Н. Пермикова). Они профес-
сионалы – им виднее, и это без иронии. 

О втором призере – Турунтаевском  КИЦе - хотим 
сказать реплику. Не спорим: артисты в этой сценке 
сыграли хорошо, талантливо, правдоподобно. Но к 
тексту  нужно подходить очень строго.

Почему жюри не услышало, что в речи героев 
сценки несколько раз звучит завуалированный мат 
(«ёш твою м…»; что по конструкции и скрытому 
смыслу отсылает  к нецензурной брани)? Если же 
такой лингвистический ряд допускается правилами 
конкурса, то он должен иметь ограничительный знак 
возрастной категории. Если же постановка предна-
значена в том числе детям,  сценическая речь долж-
на быть литературно выдержанной. Это же сцена, а 
не кухня. Бескультурья в нашей жизни и так хватает.

Одним из требований положения конкурса стояло 
эстетичность номера. Но если выражение «мочиться 
на людях» из этой сценки и намёк на более тяжелое 
испражнение – это эстетично, тогда я не знаю, что 
можно ждать в следующий раз. Пример обычно бе-
рут с призёров, и прежде, чем отдавать место, нужно 
всё взвесить!

Отдельный приз вручили представители фирмы 
«Орифлэйм» Оксане Кожевниковой из Мостовки, 
приз зрительских симпатий завоевала группа «Ве-
тра» (Турунтаевский КИЦ). Приятным «открытием» 
праздника, на наш взгляд, стала талантливая веду-
щая МКДЦ Вера Хайкова.

елена гОрбунОвА.

спорт
Спортивная часть фестиваля была 

традиционной и включала самые по-
пулярные виды - футбол, волейбол, 
национальную борьбу, гири, конные 
скачки. нынче к ним добавилась улич-
ная атлетика (Street Workout). 

Продемонстрировали его прибай-
кальцам улан-удэнские энтузиасты из 
группы Workout 03 и ильинские поклон-
ники нового вида. Надо сказать, что это 
очень демократичный вид спорта, не 
требующий больших затрат, но вместе с 
тем очень зрелищный. Простые на вид 
упражнения на турнике, брусьях и про-
сто на газоне требуют основательной 
подготовки. Среди юношей здесь пер-
венствовал Никита Пуховской, среди 
мужчин - Никита Зуев (оба из Ильинки). 
Попробовавшие свои силы участники из 
других поселений успеха не имели, по-
скольку с налёта ни турник, ни брусья 
им не покорились. Гости же скромно, но 
эффектно выступили с показательными 
номерами.

Ильинское поселение, кстати, было 
единственным, выставившим полную 
команду, а некоторые другие поселения 
представляли энтузиасты из малых сёл. 
Команду из с. Гурулёво, например, при-
вёз Юрий Вильмов, а татауровцев пред-
ставляли футболисты из села Еловка, 
приехавшие на свои средства, они стали 
третьими призёрами футбольного турни-
ра. Больше всех голов в ворота соперни-
ков забили ильинские футболисты, вто-
рое место у команды «Байкал» (сборная 
сёл Турка и Гремячинск).

Мужская сборная «Байкал» побе-
дила в волейболе, опередив ильинцев. 
Третьими в этом виде стали гости фе-
стиваля - команда авиазавода. Среди 
женщин первенствовали ильинские во-
лейболистки, опередившие соперниц из 
Зырянска и Итанцы, ставших вторыми и 
третьими призёрами.

Гири в женских руках уже стали при-
вычным зрелищем. Зрители аплоди-
ровали Маргарите Бердар и Светлане 
Шангиной из Турунтаева, победившими 
в своих возрастных группах. Среди муж-
чин и юношей не было равных Юрию Га-
личкину и Сергею Афанасьеву.

Знойный день разогнал болельщиков 
в более прохладные места, чем поле ста-
диона, и турнир по национальной борьбе 
стали проводить сразу в абсолютной ка-
тегории, без учёта веса соперников. Со-
гласно правилам бурятской борьбы не 
обязательно укладывать соперника на 
лопатки, достаточно приземлить на тре-
тью точку. И с этой задачей успешней 
всех справился Владимир Погорельский 
из Зырянска. Вторым и третьим призё-
рами стали ильинцы Сергей Юдинцев и 
Иван Скосырский.

С большим трудом форсировали во-
дную преграду конники из Ильинки. Им 
пришлось ехать через два перевала, по-
скольку на «родном» пароме было стол-
потворение. Для ошалевших от жары 
иркутян не было ничего святого. Какие 
там кони, какой фестиваль! Они не про-
пускали даже лесовозы. Изнурённые 
долгой дорогой кони да и наездники не 
смогли на равных конкурировать с дру-
гими. Тем не менее, большой респект 
семье Прониных, которые всё-таки при-
няли участие в скачках. Надежда и Свет-
лана Пронины - мать и дочь, с дистанции 
не сошли, продемонстрировав высо-
кий спортивный дух. Другая наездница, 
Ульяна Авдеева, не смогла завершить 
скачки, её кобылка Медея ещё очень мо-
лода, как молода и её хозяйка, и надеем-
ся, что они заявят о себе в ближайшем 
будущем. 

Всего же на старт вышли девять кон-
ников, как и в 2015-м году. Быстрее всех 
завершил шестикилометровую дистан-
цию Евгений Зайцев на жеребце Гром 
из ООО «Казачья дружина» Павла Пла-
хина, вторым был Сергей Колесников 
(Кома) на кобыле Стрелка (на снимке). 
Третьим финишировал Гном с наездни-
ком Данилой Рудневым, также из «Каза-
чьей дружины».

Сергей АТуТОв.  

Две составляющих Дня молодёжи

Street Workout - уличная атлетика. с виду - просто, на деле - сложно.

артистка из 
таловки Ольга 
нефедьева в 
двух ипостасях. 

стоило ей 
п о в е р н у т ь с я 
другим боком 
- и мгновенное 
перевоплоще-
ние. 
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Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по 
возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амни-
стии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002, звонок 
бесплатный!  

КуПлЮ автомобиль в любом состоянии.  Тел. 8 924 456 6446.
КуПлЮ «Запорожец» на ходу. Тел. 8 924 657 7275.   
ПрОдАМ «Ваз-2102» 1983 г.в.  Тел. 8 914 849 1102.
ПрОдАеТСЯ «Урал»-лесовоз (двигатель  «Камаз»).  

Тел. 8 924 656 8178.
ПрОдАеТСЯ стогомёт к трактору «МТЗ-82».  

Тел. 8 924 394 1262, 8 983 333 4385.
ПрОдАеТСЯ «Нива» 1983 г.в., не на ходу; культиватор 

тракторный. Тел. 8 914 988 9579.
ПрОдАеТСЯ погружной насос «Гном» для откачки сточ-

ных вод - 3 тысячи рублей; болгарка - 2 тысячи рублей.  
Тел. 8 950 396 2049.

ПрОдАМ запчасти  «Газ-52», подшипники от 200 и 
выше; распылители; плунжера; запчасти «ТНВД»; мотоцикл 
«Восход-2». Тел. 8 983 451 8476.

нАТЯжные ПОТОлКИ недОрОгО. Тел. 8 964 404 5997. 
груЗОПеревОЗКИ.  Недорого. Тел. 8 914 835 7375. 
ПрОдАЮТСЯ ж/б кольца. Доставка.  Установка. Тел. 8 

30144-41-4-04, 8 983 332 6639.
ИЗгОТОвленИе, МОнТАж. Окна ПВХ, остекление балко-

нов, двери, ворота металлические, рольставни, ремонт окон, 
отделочный материал для окон. Рассрочка. Кредит. Тел. 8 902 
565 5395.  

СТрОИМ дОМА, бАнИ, гАрАжИ; перекроем крышу; ев-
роотделка, сантехника, отопление, сварочные работы, кладка 
печей.  Тел. 8 924 755 7943.      

САнТеХрАбОТы. Тел. 8 964 412 2038. 
ВЫГРеБнЫе яМЫ ПОд КлЮЧ. Земляные работы, инди-

видуальный подход для каждого клиента. Система скидок. 
Тел. 89148308919

ПрОдАеТСЯ магазин продовольственных товаров. Точ-
ка действующая, наработанная. Документы в порядке.  
Тел. 8 983 456 9221.

ПрОдАеТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПрОдАМ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 633 0953.   
ПрОдАЮ участок в мкр. Черемшанском. Тел. 8 914 835 7375.
ПрОдАеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628.  
учАСТОК. Тел. 8 908 594 6701.   
ПрОдАеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира 

36,2 кв.м  в центре с. Турунтаево, 1 квартал, дом 9, 3 этаж, 
солнечная. Тел. 8 983 425 8906.  

ПрОдАеТСЯ дом в с. Острог. Тел. 8 983 4305228.  
СрОчнО ПрОдАеТСЯ трехкомнатная благоустроенная 

квартира в центре с. Турунтаево, солнечная, не угловая,  
900 тыс.  руб. Торг уместен. Тел. 8 924 456 5119. 

ПрОдАеТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 
доме в центре с. Турунтаево с автономным отоплением. Ев-
роремонт, вода, гараж, баня, летняя кухня, теплица п/к, за-
пас дров на зиму, вазоны, кухонный гарнитур в летней кухне. 
Земля 7 соток в собственности. Тел. 8 950 396 5475.  

ПрОдАМ двухкомнатную неблагоустроенную квартиру в 
центре с. Турунтаево за материнский капитал. Новый сарай. 
Возможно провести воду и канализацию, 1-й этаж. Отличный 
вариант для коммерции. Тел. 8 924 773 3342.  

ПрОдАеТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Ленина, 100 кв.м. 
Тел. 8 924 656 5461, звонить в будние дни после 16-00, в вы-
ходные - в любое время. 

ПрОдАеТСЯ земельный участок 70 соток в с. Гремячинск. 
Тел. 8 914 841 3299.  

ПрОдАеТСЯ трехкомнатная квартира в с. Итанца, ул. Юби-
лейная, 5-2. Тел. 8 924 396 9404.  

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

ПрОдАеТСЯ дом. Возможно под материнский капитал  
+ доплата. Тел. 617-852.  

ПрОдАеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 983 332 5372.

ПрОдАеТСЯ участок по ул. Полевая, свет 380, вода. Недо-
рого. Тел. 8 951 621 2676.

МОлОдАЯ СеМьЯ СнИМеТ дОМ. Чистоту и оплату гаран-
тируем. Тел. 8 924 397 1906. 

СдАеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира.  
Тел. 8 950 386 3341.

СдАёМ в Аренду нежилое здание 180 кв. м в п. Турка с 
видом на Байкал. Тел. 8 983 453 2237 (в любое время), 8 983 
532 3106 (после 15.00).

ПрОдАёТСЯ магазин 76 кв. м с оборудованием в с. Турка. 
Тел. 8 924 753 8576, 8924 395 3944.

БРОЙЛЕРЫ; КУРЫ-НЕСУШКИ. Возраст 1,5 г. -280 руб., 
1 г. -350 руб.; молодка  белая - 420 руб., красная - 470 руб. 

Доставка бесплатная. Тел.  8 950 388 0000.

конкурс 
«техника 

прошлого века»!

ТребуЮТСЯ
в Тд «барис» требуются: уборщица на постоянную 

работу; продавец с опытом работы на летний период. 
Зарплата стабильная. Обращаться к администратору 
или по тел. 51-900.

ТребуЮТСЯ рабочие на пилораму.  
Тел. 8 902 163 3268.

ТребуеТСЯ продавец в магазин «Амур».  
Тел. 8 924 657 7275.

ИЗгОТАвлИвАеМ ворота, заборы. Доставка, уста-
новка. Качество гарантируем. Тел. 8 983 332 6639,  
8 30144 41-4-04. Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Ленина, 98.

ЖДёМ ВАШИХ ФОТО!

ПрОдАеТСЯ 
УАЗ – 315148,  

дизель, 2011 г/в., 
цена 300 тыс. руб., 

торг. 
Тел. 8 924 559 9895.

ПрОдАеТСЯ современная мебель б/у, в хорошем состоя-
нии в связи с переездом. Тел. 8 914 980 1325. 

КуПлЮ красивый гос.номер. Тел. 8 908 598 7588.
КуПлЮ кислородные или углекислотные баллоны.  

Тел. 8903 990 0060.
ПрОдАМ б/у стенку. Дёшево. Тел. 8 924 394 4484.

АО «Труд» ПрИглАШАеТ нА рАбОТу 
(п. Усть-Баргузин)

- машинистов ДЭС, катка, автогрейдера, 
бульдозера.  Тел.8-39-52-419-420.

Мука 
высший сорт 

50 кг – 
997 рублей; 

Мука 
1 сорт 
50 кг – 

912 рублей; 

мы цены отпустили низко 
и привезли товар к вам близко!

вСегдА вАМ рАды!
(База «Терем», ул. Полевая).

МУка, корМа 
от МеЛЬника

Комбикорм 
гранулиро-
ванный для 
животных - 
357 рублей;
Корм для 
собак – 
137 рублей;
Отруби – 
187 рублей.

вниМание! С 3 ИЮлЯ ПО 1 АвгуСТА будеТ ПрОвОдИТь-
СЯ ХИМИчеСКАЯ ОбрАбОТКА. выПАС СКОТА ЗАПрещён!
- с. Татаурово, с левой стороны трассы «Иркутск-Улан-Удэ» в 

районе кладбища, вдоль автодороги «Иркутск-Улан-Удэ»;
- с. Нестерово  -  вдоль а/дороги с правой стороны, полоса 

между заправкой и остановкой, за автозаправкой  в районе клад-
бища;

- с. Мостовка, возле свиноводческого комплекса ООО 
«Талан-2»;

- с. Мостовка, на территории бывшей фермы;
- ст. Таловка, на территории бывшей фермы.

Прибайкальская районная  администрация.

«Захар» на службе
Наш старый знакомый по ру-

брике «ЗиС-5», он же «Захар», 
где только не трудился. Армия для 
автомобилей - широчайшее поле 
деятельности, начиная от пере-
возки грузов. И ещё на колёсах 
монтировали различное воору-
жение, радиостанции, локаторы, 
прожекторы и многое такое, о чём 
гражданскому человеку знать со-
всем не обязательно.

На снимке, датированном  
1956 годом, наш земляк СЕРёД-
КИН Сергей Иванович (крайний 
слева). 

ПрОдАеТСЯ МАгАЗИн в С. МОСТОвКА, расположенный 
на автомагистрали «Иркутск-чита» (80 км от улан-удэ, 60 
км до оз. байкал). Торговая площадь 29 кв.м, охранная и 
пожарная сигнализация, кондиционер, торговое и холо-
дильное оборудование. Имеется возможность расшире-
ния бизнеса на смежном земельном участке. документы 
в собственности. 

дополнительно рядом продается жилой дом 150 кв.м., 
цокольный этаж, автономное отопление и водоснабже-
ние, шлакоблочный гараж на две машины, баня, хозпо-
стройки, земельный участок 30 соток. Тел. 8 924 353 9132, 
8 914 639 6308. 

СТрОИТельные рАбОТы; груЗОПеревОЗКИ. 
Тел. 8 924 359 4165.

Выражаем огромную благодарность родным, близким, друзьям, 
соседям, одноклассникам, коллективам пожарной части №37, Дет-
ского оздоровительного лагеря «Березка» и всем, кто был с нами 
в эти трудные минуты, за помощь в организации и проведении по-
хорон нашего любимого и дорогого Алемасова Ивана Петровича. 
Низкий всем поклон. 

Семьи Алемасовых, Меновщиковых, Пивоваровых.

Утерянный аттестат  Б №0359119 на имя Калаганского  
Максима  Сергеевича считать недействительным.

ПрОдАеТСЯ лошадь и жеребчик 2 года. Тел. 8 902 456 5398.  
ПрОдАЮ дойную корову, один отел. Тел. 8 924 451 8205. 
КрОлИКИ разного возраста. Тел. 8 914 988 9579.

КАфе «бАЯрМА», С. ИрКИлИК, приглашает отведать вкус-
ные блюда-новинки: «Цуйван» (монг.); окрошка на квасе соб-
ственного производства; блюда из баранины: колбаса кровяная, 
печеночная, закрутки, бухлер из баранины, а также из говядины 
и многое другое. Для приезжих предлагаем душ, места для от-
дыха и ночлега. Приезжайте в «баярму»!

рАйОннАЯ АдМИнИСТрАЦИЯ
ПОСТАнОвленИе 

от  03 июля 2017 года № 583 
О проведении общественных 

слушаний по проекту «гостинич-
ный комплекс на территории уч. 

«Пески» на оз. байкал»
На основании Федерального За-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Фе-
дерального Закона от 23.11.1995г. 
№174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», в соответствии с уставом 
МО «Прибайкальский район», ре-
шением представительного органа 
Прибайкальского районного Совета 
депутатов от 08.06.2007 № 310 «Об 
утверждении порядка «О публичных 
слушаниях в Прибайкальском райо-
не», постановляю:

1. Провести общественные слу-
шания по проекту «Гостиничный 
комплекс на территории уч. «Пески» 
на оз. Байкал» 14 августа 2017 года 
в 14-00ч. в здании Прибайкальской 
районной администрации.

2. Установить срок подачи пред-
ложений и рекомендаций по об-
суждаемым вопросам до 16-00ч. 
13 августа 2017 года по адресу: РБ, 
Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, ул. Ленина д. 67, каб. №4.

1. Утвердить состав Комиссии 
по подготовке и проведению обще-
ственных слушаний (приложение).

2. Настоящее постановление 

опубликовать в районной газете 
«Прибайкалец». 

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

глава г.Ю.галичкин
Приложение к постановлению 

Прибайкальской районной админи-
страции от 03 июля 2017г. № 583 

Состав комиссии по подготов-
ке и проведению общественных 

слушаний по проекту «Гостиничный 
комплекс на территории уч. «Пе-

ски» на оз. Байкал»
1. Ситников С.В. – первый зам. 

руководителя районной админи-
страции - зам. по инфраструктуре, 
председатель комиссии;

2. Бузина О.А. - зам. руководителя 
районной администрации по эконо-
мике, зам. председателя комиссии;

Члены комиссии:
3. Васильев Д.Ю. – председатель 

КУМХ;
4. Филиппов А.С. - специалист 1 

разряда отдела по инфраструктуре 
КУМХ, секретарь комиссии;

5. Горбунова Е.Д. – гл. редактор 
газеты «Прибайкалец»;

6. Черных И.Г. - исполнительный 
директор  ООО «МЭБИС» – по со-
гласованию;

7. Зуев П.И. - главный инженер 
ООО «МЭБИС» - по согласованию;

8. Балдоржиев Б.Б. – директор 
ООО «Проект – Б» - по согласова-
нию. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО«ЗыРЯНСКОЕ» СП СООБЩАЕТ, что от-
крытый аукцион по продаже недвижимого имущества: Нежилое 
здание, общей площадью 139,1 кв.м., земельный участок S=1393 
кв.м., кадастровый номер: 03:16:040101:41, расположенный по 
адресу: Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Бурля, ул. Центральная, дом 16, признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием участников.

внИМАнИе! с 10 июля по 1 августа 2017 г. будет проводить-
ся химическая обработка. выпас скота запрещён!

• с. Покровка на территории старой фермы;
• с. Покровка в конце села;
• с. Покровка на территории бывшего дома культуры;
• Отворот перед с. Ангыр (минимизированная полоса) до ста-

рой фермы;
• Минимизированная полоса с правой стороны с. Ангыр;
• Вдоль трассы Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан на 68 км с пра-

вой стороны a/дороги, напротив въезда в с. Зырянск;
• с.Гурулево на территории возле пилорам;
• с.Нестерово - вдоль a/дороги с правой стороны, полоса между 

заправкой и остановкой, за автозаправкой в районе кладбища;
• с.Батурине, в районе старой фермы

Прибайкальская районная администрация.



Поздравляем с юбилеем дорогую маму, 
бабушку, сватью 

ПлЯСКИну елену фёдоровну!
Восьмой десяток юбилейный
сегодня отмечаешь ты,
мама, бабушка, ангел семейный,
источник вечной доброты.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней и радость, и счастье.
ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороной пусть ненастья.
Ведь богатство твоё – это мы,
сын, невестка, правнуки и внуки.
долго-долго ещё ты живи,
Пусть к тебе не приходят разлуки.
Пожелать хотим здоровья,
Оптимизма не терять.
Плюшками и пирожками
нас почаще баловать.

Пляскины и Хубайбуллины.

любимую маму 
ПлЯСКИну 

елену фёдоровну 
поздравляем 

с 80-летним  юбилеем!
мамочка наша, 
        родная, любимая,
Бабушка славная, 
               незаменимая!
с юбилеем тебя 
                поздравляем,
только хорошего в 
жизни желаем!
здоровья крепкого, удачи,
родных внимания в придачу,
Передавать свой опыт внукам,
Быть им хорошим самым другом,
и в свои восемьдесят лет
Все так же нам давать совет!

дочь валя; внучки Катя и Света.

Восемь десятков прожить – 
                                  это подвиг!
низкий поклон Вам, честь
                                       и хвала!
и, без сомнения, 
                           в день этот чудный
самые теплые скажем слова.
нет уже резвости, юности прежней,
мысли все чаще с оглядкой назад,
но улыбаться не стали Вы реже,
радует нежность детей и внучат.
Всем бы учиться у Вас долголетию,
мудрости, воле, терпению, труду.
сто лет живите, правнуков растите,
Близким дарите свою доброту!

Племянники и их семьи: Эповы, 
Пляскины, Серко, Слюсаревы.

Знакомства
* Познакомлюсь  с девушкой 

18-19 лет для серьезных отно-
шений. Тел. 89834527223.

* Познакомлюсь с девушкой 
25-35 лет для серьезных отно-
шений. Тел. 89085984644.

Обращения
* Отдам котят в добрые руки (мальчики). В 

еде неприхотливые, к лотку приучены. Тел. 
89243565022.

* Хотелось бы пожелать организаторам 
«Дня молодежи» выбирать музыкальное со-
провождение в следующий раз поинтерес-
нее.

* Зареченский мост требует ремонта! Пе-
шеходам невозможно ходить!

* Два очень рыжих котика и белая кошечка 

хотят найти добрых хозяев. Тел. 51-9-94.
* Дорогие жители с. Иркилик! Скоро наш 

с вами престольный праздник – Рождество 
славного пророка Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна! Не забудьте пожертвовать 
денежку на окончательное восстановление 
часовни на нашей духовной достопримеча-
тельности - Ивановой горе. Не забудьте по-
здравить родных, друзей, напечь пирогов 
и со светлыми помыслами  встретить этот 
праздник.

Приветы 
* Большой привет  Шорину Денису! По-

здравляем с юбилеем и желаем  всего наи-
лучшего в жизни! Твои родные.

* Передаем огромный привет нашему лю-
бимому мужу, папе, дедушке Потапову Ген-
надию. Прими от нас пожелания крепкого 

здоровья. Жена, дети, внуки, зятья.
* Передаю большой привет маме Кашыцы-

ной Светлане, а также Ярику и Вите. Я вас 
люблю и скучаю по вас! Олеся.

вопросы
* Почему в с. Нестерово третий раз в году 

закрывают на капремонт детский сад? Что 
нам, работающим, делать, с кем оставлять 
детей?

* Что строят возле памятника погибшим 
воинам в Горячинске? Очередную пивнушку 
или торговый павильон? Нам сказали, что 
постройка эта только на теплое время года. 
Что, и патриотизм в детях будем воспитывать  
посезонно? 

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

ЯНДЕКС погода

7 июля - небольшой дождь, ночью +13°, днём +21°.
8 июля - малооблачно, ночью +10°, днём+23°.
9 июля - ясно, ночью +12°, днём +26°.
10 июля - небольшой дождь, ночью +13°, днём +24°. 
11 июля - облачно, ночью +13°, днём +22°.
12 июля - облачно, ночью +13°, днём +23°.
13 июля - малооблачно, ночью +14°, днём +23°.

SMS- 
штурм

Споёмте, друзья!Эксклюзив

дорогого мужа, папу, дедушку 
бАТурИнА владимира Ивановича 

поздравляем с юбилеем!
украшают Вас морщины,
Шарм Вам придают седины,
а годы, что Вы прожили,
мудростью Вас одарили.
70 лет – большая дата!
Пожелаем жить богато,
не хандрить и не болеть,
Весело на мир глядеть.
Чтобы радостно прожить
до ста лет и не тужить!

жена люба; дочери валя, Таня; зятья 
Александр, виктор; 

внуки вика, вадим, Света, Андрей, Таня, 
Артём; правнуки даша и Макар.

районный Совет ветеранов и Совет 
ветеранов с. Ильинка сердечно 

поздравляют с юбилейными датами 
ПуЗыревА 

Александра Семёновича (01.07.1927 г.р.)
 и дОрОХОвА 

Петра григорьевича (06.07.1937 г.р.)!
От всей души мы поздравляем,
много счастливых лет прожить желаем,
не зная неудач и хмурых дней.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
не нервничать и не болеть,
а в общем, — жить и не жалеть! 

С днёМ рОССИйСКОй ПОчТы!
В 1993 году связь разделили на две струк-

турные единицы – это электросвязь и «Почта 
россии». и вот уже 24 года «Почта россии» 
работает как самостоятельная организация. 
В период становления было очень сложно. 
но мы встали на ноги и работали с прибы-
лью, благодаря ответственности коллектива. 
тогда нам разрешили во всех отделениях по-
чтовой связи торговать самыми необходимы-
ми продуктами питания и товарами повсед-
невного спроса. тогда же дали возможность  

обслуживать пенсионеров под пенсию.
Второй выходной июля объявлен днем 

российской почты. я от всего сердца по-
здравляю всех ветеранов-пенсионеров, а 
также работающих почтовиков с праздни-
ком. Желаю крепкого сибирского здоровья, 
семейного благополучия, больших творче-
ских успехов в развитии почтового дела.

С уважением, ветеран труда, мастер 
связи  россии и ваша коллега 

л.И. Карбаинова.

Студенты во все времена нуждались в 
заработке. Во времена Советского Союза 
проблема эта для многих решалась в стройо-
трядах. В нашем политехе был даже конкурс 
в отряды ехавших на БАМ. Ещё бы, всесоюз-
ная стройка сулила неплохие деньги. Одним 
из критериев отбора была художественная 
самодеятельность. Мы, четверо друзей из 
одной общежитской комнаты, создали свой 
ансамбль, в котором было две гитары и че-
тыре голоса. Песня, которую мы исполняли, 
запомнилась навсегда.

виктор.

«ТОвАрИщ» 

Слова: Прокофьев А. Музыка: Иванов О. 

Я песней, как ветром, наполню страну,
О том, как товарищ пошёл на войну,
Не северный ветер ударил в прибой,
В сухой подорожник, в траву зверобой.
Прошел он и плакал другой стороной,
Когда мой товарищ прощался со мной,
Но песня взлетела, и голос окреп,
Мы старую дружбу ломаем, как хлеб.

Припев:
Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам,
Мы хлеба горбушку - и ту пополам,
Коль ветер лавиной и песня лавиной -
Тебе половина и мне половина.

Луна, словно репа, а звезды - фасоль,
Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль.
Ещё тебе, мамка, скажу я верней:
Хорошее дело - взрастить сыновей.
Которые тучей сидят за столом,
Которые могут идти напролом,
И вот скоро сокол твой будет вдали,
Ты круче горбушку ему посоли.

Припев
Я песней, как ветром, наполню страну,
О том, как товарищ пошёл на войну,
Не северный ветер ударил в прибой,
В сухой подорожник, в траву зверобой.
Прошел он и плакал другой стороной,
Когда мой товарищ прощался со мной,
Но песня взлетела, и голос окреп,
Мы старую дружбу ломаем, как хлеб.

Припев

уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи, от всей души поздрав-

ляем вас с днем российской почты!
Почтовая связь выполняет не только 

основную обязанность – доставку почты, 
но и связывает нас с населением района.

Искренне благодарим вас, уважаемые 
работники почты, за повседневный труд,  
столь необходимый жителям района. Увере-
ны, что и в дальнейшем вы будете успешно 
выполнять поставленные перед вами задачи.

От всей души желаем вам новых успе-
хов в работе, здоровья, мира, благополучия, 
счастья и уверенности в завтрашнем дне!

Коллектив редакции.

* Обратите внимание на работу ангырского продавца! Рабо-
тает, как захочет, открывает-закрывает магазин не по графи-
ку. 

Как стало известно «Прибайкальцу» из своих ис-
точников, Дружинины были в восторге от омуля на 
рожне, процесс приготовления которого наблюдали от 
начала до конца, и красивыми байкальскими закатами, 
которые фотографировали каждый вечер. Сам Егор и 
его старший сын Тихон, несмотря на еще прохладную 
водицу в озере, несколько раз искупался.

На своей странице в «Инстаграм» Егор Дружинин 
выложил несколько «гремячинских» фотографий, по-
разивших его, видимо, своей деревенской действи-
тельностью: местный клуб, гусеничный трактор, дом 
с закрытыми ставнями и перевернутым вверх тор-
машками почтовым ящиком и пр., - и, конечно, виды 
Байкала. И оценил людей, с которыми ему пришлось 
общаться. Вот что он написал на своей странице:

«Еще делюсь с вами Байкалом, который нас поко-
рил. Где же мы были все это время? Почему ничего не 
знали ни об этих местах, ни о людях! Чудесные, добро-
желательные, глубокие, наполненные, умные, талант-
ливые, верующие люди, чьими гостями мы были, на-
всегда вошли в нашу жизнь и сердце. Спасибо театру 
танца «Байкал».

Напомним, Егор Дружинин прибыл в Бурятию по 
приглашению победителя конкурса «Танцуют все» 
улан-удэнского театра «Байкал». 

елена гОрбунОвА.

Гремячинск поразил 
Егора Дружинина

Он отдыхал здесь с семьёй
в прошлые выходные в 
гремячинске на «байкаль-
ской ривьере» отдыхал из-
вестный актер, исполнитель 
главной роли в фильме «Ка-
никулы Петрова и васечки-
на», хореограф, член жюри 
знаменитого шоу «Танцуют 
все» егор дружинин с же-
ной и детьми. 
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