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Как воровали
лес в Турке

ВНИМАНИЕ!
29 июня на стадионе
с. Турунтаево состоится
районный культурноспортивный праздник
«День молодежи 2013».

НАЧАЛО СПОРТИВНОЙ ПРОГРАММЫ - в 10.30 часов.
ПАРАД ОТКРЫТИЯ ПРАЗДНИКА - в 12.00 часов на
стадионе.
НАЧАЛО КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ - в 12.30 часов.
ДИСКОТЕКА - в 22.00 на площади райцентра.
(Положение публикуется на 5-й стр.)

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ
муниципального
образования «Прибайкальский район»
решением сессии
районного Совета
депутатов назначены на 8 сентября.
Решение опубликовано в приложении
«Официальный вестник» на стр. 6.

Новости Мостовки
Праздник взрослых
и детей

1 июня коллективы детского сада
(заведующая Татьяна Колоколова), Мостовского КИЦ (директор Вера Спиридонова) и общеобразовательной школы
(директор Николай Красиков) провели
праздник для детей.
Можно сказать, этот праздник был и для
взрослых, которые в этот день предстали
перед юными мостовцами в костюмах сказочных героев. Николай Красиков, например, изображал грозу морей - пирата. Под
стать ему были и другие персонажи. Одним
словом, в этот день и взрослые, и дети веселились от души.

Построена детская площадка

Снова первые
ПОБЕДА

Команда зарничников Турунтаевской
районной гимназии вернулась с Республиканской
спартакиады школьников по военно-прикладным и
техническим видам спорта «Отчизны верные сыны»
(более известна как игра «Зарница»), проходившей 13-16 июня на базе 11-й отдельной десантноштурмовой бригады поселка Сосновый Бор.
ЧЕТЫРЕ ДНЯ в армии с проживанием в полевом лагере, насыщенная соревновательная программа, жесткая борьба с соперниками в
очередной раз испытывали гимназистов на прочность. Здесь нужно было
показать все, чему научился в огневой и строевой подготовке, знании
Уставов и Правил дорожного движения, в навыках спортивного ориентирования и химической защиты, в физической подготовке и командном
взаимодействии. Все было по-мужски: зарничники прошли испытания жарой и ливнями, на тропе разведчика строчили автоматы, дымили шашки
и рвались взрывпакеты, свистели пули на военном полигоне.
Как всегда, основная борьба развернулась с командами городских районов. Гимназисты показали высокие результаты на всех этапах
спартакиады, заняв первое место среди сельских районов Бурятии и второе место в общекомандном зачете, с минимальным отрывом, уступив

лишь команде Железнодорожного района. Звание «Лучший командир»
было присуждено нашему гимназисту. Им стал Коротич Артем, в беге не
было равных Кудряшову Денису и Сивак Алене, а также здесь отличились Вахитова Ангела, Кудряшов Иван и Игнатьев Герман. Единственный стопроцентный результат в знании основ военной службы и военной
истории показал Шангин Павел. Таким образом, зарничники Турунтаевской гимназии уже пятый раз подряд стали призерами Республиканских
военно-спортивных игр. Сегодня наша - единственная сельская команда,
способная побеждать команды г. Улан-Удэ.
Военно-патриотическая работа не останавливается и на этой
неделе два участника спартакиады, Угрюмов Антон и Кудряшов Денис,
отправляются для поисковой работы в Подольский район Московской области на места боев 93 стрелковой Восточно-Сибирской дивизии.
Команда выражает благодарность администрации Турунтаевского сельского поселения за помощь в приобретении формы, О МВД
по Прибайкальскому району - за организацию учебных стрельб, Управлению образования и коррекционной школе-интернату - за помощь в отправке команды.
В. ДОБРЫНИН, преподаватель-организатор ОБЖ.
Фото автора.

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИЮ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ГАЗЕТЕ «ПРИБАЙКАЛЕЦ»

Стоимость публикации агитационных предвыборных материалов по выборам
депутатов Народного Хурала пятого созыва, главы МО «Прибайкальский район»,
депутатов районного Совета депутатов, глав поселений, депутатов поселений на
страницах газеты «Прибайкалец» составляет:
1. Первая полоса – 30 руб. за 1 кв. см газетной площади.
2. Внутренняя полоса – 25 руб. за 1 кв. см газетной площади.
3. Листовка формата А4 в черно-белом исполнении – 57 руб. за 1 шт.
4. Листовка формата А3 в черно-белом исполнении – 85 руб. за 1 шт.
5. Листовка формата А4 в цветном исполнении - 114 руб. за 1 шт.
6. Листовка формата А3 в цветном исполнении - 170 руб. за 1 шт.
7. Агитационный календарь формата А4 в цветном исполнении – 128 руб. за 1 шт.
8. Агитационный календарь формата А3 в цветном исполнении – 190 руб. за 1 шт.

Лучший страхователь
28 мая в региональном Отделении Пенсионного фонда
состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса
«Лучший страхователь 2012
года по обязательному пенсионному страхованию». Дипломы
получили руководители и представители 17-ти предприятий-

Силами членов ТОС «Молодость» в
Мостовке построена ещё одна детская
площадка, открытие которой приурочено ко дню села, 22 июня.
Инициаторами этого хорошего дела выступили Лариса Воскобойникова, Любовь
Будрина, Ирина Максимова. Активными
участниками строительства площадки
были также дети.
Пиломатериал на строительство и огораживание площадки предоставил Александр Дружинин.

С концертом - в монастырь

23 июня, в праздник Святой Троицы,
по приглашению наместника СвятоТроицко-Селенгинского мужского монастыря игумена Алексия творческий
коллектив Мостовского поселения выступит в стенах обители с концертом.
Надо отметить, что глава поселения
Любовь Петровна Кожевникова, которая
является участником вокальной женской
группы, с удовольствием откликнулась на
приглашение игумена. Содружество монастыря и поселения благотворно сказывается на духовной и культурной жизни Мостовки. Здесь создан православный ТОС
«Свеча», оборудована молельная комната,
идёт сбор средств на строительство церкви.
Члены ТОСа организовали питание для детей из малообеспеченных семей. Помощь
в этом богоугодном деле оказывает СвятоТроицкий Селенгинский монастырь.
Соб. инф.

работодателей из 5-ти районов
республики и Улан-Удэ. Руководство еще 9-ти наиболее социально ответственных предприятий
региона
отмечено
благодарственными письмами.
Одним из социально ответственных
предприятий
Прибайкальского района стал
Селенгинский
экспериментальный рыбоводный завод.
Его руководителю ДУНАЕВУ

Г.С. было вручено благодарственное письмо. Учитывая
тот факт, что в 2012 году в
конкурсе на звание «Лучшего
страхователя» приняли участие свыше 10 миллионов
страхователей, стать номинантом конкурса было особенно почетно.
Е. ГОЛОВКО,
начальник ОПУ АСВ
ВС и ВЗ.

ООО «Турунтайлес» требуются на работу: рабочие на пилораму, пилоточник,
водитель на «Камаз». Обращаться по телефону: 89245545590.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2013 года № 339
Об отчёте главы муниципального образования
«Прибайкальский район» С.А. Семёнова за 2012 год.
Заслушав отчет главы муниципального образования
«Прибайкальский район» С.А. Семёнова по итогам работы за 2012 год, Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию главы муниципального образования
«Прибайкальский район» С.А.Семёнова принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение и отчет главы муниципального образования «Прибайкальский район» С.А.
Семёнова в районной газете «Прибайкалец».
Глава МО «Прибайкальский район»
С.А. СЕМЁНОВ.

ОТЧЁТ главы МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнова
по итогам деятельности органов местного самоуправления
Прибайкальского района за 2012 год
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН В ЦИФРАХ
Наименование показателя
Численность постоянного населения на 1 января, человек (*)
Среднемесячная заработная плата, рублей
в % к аналогичному периоду предыдущего года
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей
в том числе инвестиции по предприятиям и организациям района, млн.
рублей
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. общей площади
в % к аналогичному периоду предыдущего года
Оборот розничной торговли, млн. рублей
Оборот общественного питания, млн. рублей
Объем платных услуг населению, млн. рублей
Доходы местного бюджета, млн. рублей
в % к аналогичному периоду предыдущего года
Сводный рейтинг муниципального образования по удовлетворенностью
населения качеством услуг, среди МО РБ

2008 год
29154
7800
109
121,86

2009 год
29275
9900
126
1431,6

2010 год
29152
11530
116,5
2124,1

2011 год
26996
12050
104,5
4612,4

2012 год
26952
14655
121,6
3336,3

66,5

197,5

245,3

1670,7

1709.3

3,69
127
1015,9
44,6
260
89.7
102,3

6
162,6
1389,5
64,02
333,5
77,1
85,95

4,5
75
1510
74
340
79,2
102,8

7,0
173,3
1757,7
82,48
527,1
95,3
120,3

7,052
100,7
1998,2
95,8
532,7
105,2
110,4

22

21

19

15

10

(*) – в 2010 году проведена Всероссийская перепись населения.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
Развитие Прибайкальского района
последние пятилетие можно охарактеризовать как время динамичного развития,
направленного на поэтапное
решение вопросов повышения качества
жизни сельского населения, обеспечение
устойчивого территориального развития
района, а также улучшения и стабилизации ситуации в социальной сфере и на
рынке труда.
Положительная динамика наблюдается во всех отраслях экономики и социальной сферы за прошедший 2012 год.
Обеспечена слаженная эффективная
работа представительного и исполнительного органов власти. Отчет руководителя
администрации рассмотрен и утвержден
на предыдущей сессии. Сегодня, в соответствии со статьей 36 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», представляю отчет за 2012 год.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЙОННОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Районный Совет депутатов, являясь
коллегиальным органом местного самоуправления, решает поставленные перед
ним вопросы на заседаниях. В течение
2012 года заседания районного Совета
депутатов всегда проводились в соответствии с запланированной повесткой дня в
назначенное время. Хочу поблагодарить
депутатов районного Совета депутатов
за дисциплинированность и ответственность.
В 2012 году проведено 7 заседаний, на
которых принято 45 решения. По особо
важным и срочным вопросам проведено 1
внеочередное заседание.
На заседаниях Совета депутаты заслушивали отчет главы МО «Прибайкальский
район», отчет руководителя Прибайкальской районной администрации, отчеты
депутатов Народного Хурала Республики
Бурятия, начальника полиции.
До начала каждой сессии ведется работа постоянных депутатских комиссий,
где обсуждаются вопросы и проекты решений сессии. Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях постоянных
комиссий и Совета, показывает, что под
депутатским контролем находилось большинство вопросов хозяйственной и социальной жизни района. Такой же подход мы
продолжили и в 2013 году.
Одной из форм непосредственного
участия населения района в решении вопросов местного значения являются публичные слушания.
С уверенностью можно сказать, что у
нас сложилась неплохая практика проведения публичных слушаний. В отчетном
году их было проведено 3: 1 – проект об
утверждении отчета об исполнении местного бюджета, 1 – проект местного бюджета, 1 – проект о внесении изменений
в Устав. В слушаниях приняли участие
большинство депутатов Совета, руководители органов местного самоуправления
и структурных подразделений администрации района, жители района, всего
– около 350 человек.
В феврале 2012 года на сессии райсовета мы приняли решение о присвоении
звания «Почетный гражданин Прибайкальского района» Борисову Анатолию
Павловичу, заслуженному инженеру РБ,
заслуженному геологу РФ.
Кандидатуры на это почетное звание
поступили и в этом году, этот вопрос мы
будем рассматривать на следующей сессии.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА
В ДЕЙСТВИИ
В 2012 году в районе продолжена важнейшая для муниципалитетов реформа
по повышению качества предоставления
муниципальных услуг. Завершены работы
по регламентации всех муниципальных
услуг, информация об услугах размещена
на электронном портале, 15 муниципальных услуг переведено в электронный вид,
осуществляется переход на межведомственное взаимодействие.
В декабре 2012 года открыт филиал
республиканского многофункционального
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг. На основании заключенных соглашений о взаимодействии на базе филиала оказывается
133 государственных и муниципальных
услуги.
Основные задачи, которые предстоит решить:
- это открытие филиала МФЦ на левобережной стороне в с. Ильинка - в 2014
году;
- это обеспечение доступа к получению
услуг по принципу «одного окна» в каждом
центре поселения – к 2015 году.
ДЕМОГРАФИЯ, ЗАНЯТОСТЬ
Одним из основных документов, согласно которому планируется работа в
районе, является Программа социальноэкономического развития Прибайкальского района. Итоги ее реализации – оценка
работы всех органов власти Прибайкальского района. Коротко о достигнутых показателях.
В районе проживает 26,9 тыс. человек. В 2012 году население района снизилось незначительно - на 44 человека
за счет трудовой миграции населения за
пределы Прибайкальского района.
Структура возрастных групп
населения по району в 2012 году претерпела
изменения. Так, увеличилась доля населения трудоспособного возраста, она
составила 60,5%, старше трудоспособного возраста – 17,5%, моложе – 22%.
Численность экономически активного населения района составила около
13 тыс. человек. В экономике района всего
занято 12,1 тыс. человек, их них 10,1 тыс.
чел. - в частном секторе, 2 тыс. чел. - в
государственном и муниципальном.
Уровень общей безработицы снизился почти в два раза, с 14% в 2008 году до
7,1% к концу 2012 года. Уровень регистрируемой безработицы - с 2,3% до 0,7%.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Развитие экономики района за 2012
год в целом характеризовалось сохранением положительных тенденций.
Главной точкой опоры для экономики
района остается промышленный сектор.
По состоянию на 01.01.2013 в районе зарегистрировано 26 крупных и средних
промышленных предприятия, из которых
18 – это обрабатывающие производства,
8 – производство электроэнергии, воды и
добыча полезных ископаемых.
В общем объеме производства промышленный сектор занимает около 75%.
Предприятиями в отчетном году отгружено продукции на сумму более 2,2 млрд.
руб.
Индекс промышленного производства
с 2008 года по 2012 год вырос на 63%.
Индекс промышленного производства
2012 к 2011 гг. по России - 102,6%, СФО 104%, Бурятия - 104,7%, район - 104,8%.
Положительная динамика в промышленности сохраняется благодаря стабильной работе градообразующих предприятий района – это Байкальская лесная
компания, ЗАО «Кремний» «Рудник Черемшанский», Таловский завод ЖБК.
Также существенен рост и малого биз-

неса в экономике района.
Рост экономики закономерно обусловил рост среднемесячной заработной
платы, которая в целом по району составила 14655 рублей. Однако по крупным и
средним предприятиям она приблизилась
к 20 тыс. рублей.
Основные проблемы и задачи развития промышленности:
Значительный физический и моральный износ основных производственных
фондов; недостаточный приток инвестиций; неравномерное распределение
производств на территории района в
силу «Байкальского фактора», и как итог
- монопрофильность сельских поселений
района.
Да, на сегодня ключевым сектором
экономики района являются добывающая
промышленность и лесная отрасль. Но
любые природные ресурсы истощаются, и
сегодня законы рыночной экономики доказывают, что необходима диверсификация
экономики и развитие всего имеющегося
потенциала территории. Поэтому необходимо дальнейшее инвестирование предприятий добывающей и обрабатывающей
промышленности, необходимо развивать
малый, средний и крупный бизнес в различных сферах экономики - пищевой промышленности, зернопереработке, в сфере туризма, системы оказания услуг и т.д.
Эти и другие задачи на сегодня являются приоритетными в работе и соответствующих отделов администрации.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
Одна из составляющих экономики района и основной источник жизнеобеспечения сельчан - агропромышленный комплекс. Сегодня в отрасли трудится около
2-х тысяч человек. На территории района
деятельность осуществляют 8 сельскохозяйственных предприятий, занимающихся
сельскохозяйственной продукцией, КФХ и
личные подсобные хозяйства. В 2012 году
открылось ООО «Диана», в планах которого организация сбора и переработки
дикоросов.
В 2012 году собран неплохой урожай
зерновых, урожайность составила 12 ц/га,
картофеля - 166 ц/га, овощей – 223 ц/га.
Надой на 1 фуражную корову – 2779
кг, среднесуточный привес КРС - 294,4
грамма.
Проблем в данной отрасли много, и
сегодня агропромышленный комплекс
района продолжает функционировать в
условиях уменьшения показателей по
животноводству, недостаточной обеспеченности средствами механизации, высокой степени их износа, нехватки трудовых
ресурсов необходимой квалификации.
Основные задачи, которые нам
предстоит решить:
1. Активизировать участие в государственных программах, направленных на
поддержку сельхозтоваропроизводителей.
2. Увеличение поголовья КРС, развитие коневодства, свиноводства, а также
птицеводства - тоже в ряду главных задач.
Мы должны производить животноводческую продукцию не только потому, что
именно эта отрасль дает гарантированный результат. Животноводство сохраняет
сам образ жизни села – круглогодичную
занятость населения, реальные перспективы развития, в конечном итоге - улучшение уровня жизни.
3. Развитие животноводства невозможно без создания прочной кормовой
базы. Необходимо повышать качество
кормов, приобретать современную технику для приготовления кормов.
4. Еще одна задача – это создание новых малых предприятий по производству
и переработке. Есть хороший пример –

ООО «Заготпром», организовавший переработку и розлив молока.
5. Остается нерешенной проблема дефицита квалифицированных кадров.
Важным условием здесь является обеспечение доступным жильем молодых семей
и молодых специалистов на селе.
Государством на поддержку сельского
хозяйства направляются немалые денежные средства, в районе есть трудовые ресурсы, поэтому буду требовать от сектора
АПК администрации решения поставленных задач.
МАЛОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Развитие малого и среднего предпринимательства является важным
условием функционирования рыночной
экономики и одной из главных социально
– экономических задач. Экономическое и
социальное развитие района напрямую
зависит от развития данного сектора экономики.
В районе осуществляют деятельность
112 малых предприятий и 850 индивидуальных предпринимателей, где занято
почти 3160 человек. Вместе с тем их количество существенно сократилось, это
характерно для Бурятии в целом, в том
числе и в силу увеличения налогового
бремени на федеральном уровне.
Наиболее привлекательным видом деятельности малого бизнеса, как в целом и
по стране, продолжают оставаться сфера
торговли и общественного питания – 42%,
лесозаготовительная - 14%, сфера услуг –
12%, транспорт и связь – 12%.
Финансовая поддержка малого бизнеса составила 6,9 млн. рублей, это позволило реализовать 16 проектов. Здесь,
безусловно, проделана большая работа
районным фондом поддержки предпринимательства.
Следующий предоставленный способ
начать собственный бизнес – это стартовый капитал от Центра занятости.
В 2012 году субсидии Центра занятости
получили 13 человек, на общую сумму
764,4 тыс. рублей, начали собственное
дело, создали 25 новых рабочих места.
Одной из серьезных проблем малого
бизнеса является нехватка собственных
финансовых средств и недоступность для
многих банковских кредитов. Именно с
этой целью приоритетной задачей станет
выделение из местного бюджета средств
не на бумаге, а на деле для оказания
финансово-экономической
поддержки
малым предприятиям и индивидуальным
предпринимателям реально работающим.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Сохраняется тенденция роста и на
потребительском рынке. Товарооборот
торговых предприятий в 2012 году составил 1,9 млрд. руб., рост по сравнению с
2011 годом - 14%. Магазинов у нас достаточно, нам необходимо создать современные условия торговли сельскохозяйственной продукцией, продукцией,
выращенной жителями в садах и огородах. Частично эта задача будет решена
уже в текущем 2013 году.
Оборот розничной торговли на душу
населения в 2012 году составил 74,3 тыс.
рублей, в рейтинге среди районов - это 6
место по Республике Бурятия, оборот общественного питания на 1 жителя 3,6 тыс.
рублей, это 12 место в рейтинге.
Ежегодно вводится не менее 10 объектов торговли, 2-3 объекта общественного
питания, придорожные комплексы, СТО и
пр. объекты малого бизнеса.
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
По уточненным данным в 2012 году количество туристских прибытий в наш район выросло на 70% и составило 35,3 тыс.
человек. Платные услуги в сфере туризма
возросли на 22% и составили более 215
млн. рублей. Существенный рост инвестиций, для сравнения: в 2011 году - чуть
более 1 млн. рублей, в 2012 году - около
24 млн. рублей.
С этого года Прибайкальской районной администрацией запущен сайт «Туризм Прибайкальского района» - http://
pribaikaltour.ru/.
В 2012 году район участвовал в конкурсе по благоустройству мест массового отдыха, в итоге мы выиграли 1 млн.
рублей, еще 1 млн. рублей должны вложить мы вместе с сельскими поселениями
«Туркинское» и «Гремячинское».
В районе завершается разработка
муниципальной программы по развитию
въездного туризма, на реализацию которой надо привлекать инвестиции, вкладывать собственные средства предпринимателям.
Кроме того, развитие туризма будет
стимулировать развитие сферы строительства, транспорта, связи, торговли, народных промыслов и сувениров.
ИНВЕСТИЦИИ
Наряду с проектом создания и развития ОЭЗ «Байкальская гавань», где по
двум участкам «Турка» и «Пески» создана
необходимая инфраструктура, в районе
успешно реализуется проект строительства современного цеха деревообработки в с. Ильинка, модернизация цеха по
производству перчаток, открыта линия
по производству палочек на экспорт, в
районе открыто 7 пекарней, цех по производству полуфабрикатов, цех по производству молочной продукции, рыбный цех
и павильоны, кондитерский цех и пр. проекты. Капиталовложения направлены на

строительство региональной дороги УланУдэ – Турунтаево – Курумкан, строительство ЛЭП и пр. объектов инфраструктуры.
Все это позволило существенно увеличить объем привлекаемых инвестиций в
экономику района. Так, за 2012 год объем
привлеченных инвестиций в основной
капитал составил 3,3 млрд. руб., в том
числе 48% - это частные инвестиции.
В 2012 г. построено7052 кв. метра жилого фонда и 56,6 тыс. кв. метра нежилого фонда, сданы в эксплуатацию здание
следственного комитета РФ в Прибайкальском районе, амбулатория в с. Турка, произведено переоборудование нежилого помещения под размещение филиала МФЦ
в Прибайкальском районе, обустроено
придомовых территорий на сумму более 2
млн. руб. В 2013 г. запланировано начать
строительство образовательно-досугового
центра в с. Турка.
В 2012 году продолжена работа по
формированию земельных участков для
комплексного освоения застроенных территорий. Имеется реестр инвестиционных
площадок.
Для того, чтобы приток инвестиций
был стабилен и ежегодно увеличивался,
основной задачей экономического и финансового блока администрации является
активизация деятельности и, конечно,
четкий контроль за использованием уже
полученных средств.
БЮДЖЕТ
Основой и результатом всех экономических процессов, осуществляющихся в
районе, являются муниципальные финансы.
Доходная часть бюджета муниципального образования «Прибайкальский
район» за 2012 год составила 577,4 млн.
рублей, в том числе собственные доходы
консолидированного бюджета составили
105,2 млн. руб., рост 10% к уровню прошлого года.
Неизменным приоритетом при формировании и исполнении расходной
части бюджета остается обеспечение потребностей социально-культурной сферы.
Так, в 2012 году на социально–культурную
сферу, финансируемую из бюджета муниципального образования «Прибайкальский район», направлено 76% от общих
расходов бюджета. Структура расходов
бюджета подтверждает его социальную
направленность.
О проблемах
1. Одной из основных проблем и одним
из резервов увеличения доходной части
бюджета была и остается недоимка. На
1 января общая задолженность по всем
видам платежей в местный бюджет составила 5,5 млн. рублей, основные из них:
земельный налог - 3,3 млн. рублей, НДФЛ
- 0,7 млн. руб. и налог на имущество - 0,5
млн. руб. Контроль за решением данной
задачи возлагается на межведомственную комиссию и экономические службы
сельских поселений.
2. Существует проблема по выявлению собственников неоформленных
земельных участков под объектами недвижимости, зачастую некоторые из них
проживают за пределами района, республики. Необходимо соответствующим
службам и главам сельских поселений
активизировать эту работу.
В завершение экономического блока хотел бы ознакомить с еще одной
информацией: по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2012 года
среди 23 муниципальных образований
Бурятии мы сумели подняться с 20 на 15
место, а в рейтинге по удовлетворенности
населения качеством услуг - с 22 на 10
место.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРАВОПОРЯДКА
За прошедших два года стабилизировалась ситуация в области охраны
правопорядка. Прошедший год стал для
правоохранительных органов периодом
обновления. Изменилось наименование
службы, осуществлен перевод имущества
отдела в федеральную собственность, сотрудники прошли систему серьезных аттестаций и сокращений, повысились требования к деятельности ведомства.
В минувшем году зарегистрировано
959 преступлений - на 7,3% меньше 2011
года. Общая раскрываемость составила:
раскрыто 581 преступление, на 86 преступлений выше, чем в 2011 году. В процентном соотношении показатель составляет
56,6 %, что выше показателей прошлого
года (+12%). Вместе с тем необходимо активизировать усилия по профилактике разбойных нападений, дорожно-транспортных
происшествий, хищений. По-прежнему актуальна проблема детской преступности,
наркомании, алкоголизма. Необходимо
уделять больше внимания повышению
роли участковых инспекторов.
В целях комплексного решения проблем профилактики преступности в
администрации района созданы и
действуют соответствующие межведомственные комиссии - комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
антитеррористическая, антикоррупционная, антинаркотическая комиссии,
комиссия по безопасности дорожного
движения.
Окончание на 5-й стр.
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Коррекционная школа принимала гостей

ФЕСТИВАЛЬ

Каждый ребенок по-своему талантлив, но ему нужно помочь найти себя, раскрыть свои способности, самореализоваться. Поэтому основная цель педагогов коррекционной школы – увидеть, не пропустить в ребенке
все лучшее, что в нем есть, и дать импульс к самосовершенствованию через развитие творчества.
Наша школа, ГКОУ «Турунтаевская СКОШИ VIII вида», в 2009 году при поддержке Министерства образования и науки организовала и провела первый республиканский фестиваль детского творчества
«Весенний перезвон» среди воспитанников коррекционных школ Республики Бурятия. Он получил
высокую оценку и теперь, имея статус традиционного, проводится через два года. В конце мая прибайкальцы принимали участников третьего фестиваля.

Артисты, спортсмены,
отличники и просто замечательные ребята Оля
Панкова и Намдык Будаев.

ЗА ЭТИ ГОДЫ значительно вырос уровень мастерства юных артистов и расширился круг участников. В конкурсной программе
приняли участие творческие коллективы из
11 коррекционных школ республики и Республиканского центра психолого-медикосоциального сопровождения, проявившие
способности в художественном творчестве
и рекомендованные для участия в фестивале. В ходе фестиваля проводились конкурсы
по 2 возрастным категориям (7 – 12 лет; 13
– 18 лет) в номинациях «Танец» и «Вокал».
Дети, имеющие различные нарушения (слух,
зрение, интеллект, речь), с удовольствием и
азартом выступали на сцене Центра культуры. Поэтому очень сложно пришлось работать жюри.
Конкурентов у наших ребят было много, но, тем не менее, у ансамбля «Семицвет» очень хороший результат: в номинции
«Танец» - 1 место в младшей возрастной
группе (танец «Кабы не было зимы»), 2 место в старшей возрастной группе. Вокальнохореографический ансамбль «Семицвет»
является постоянным участником районных
концертов. Под руководством замечательных
педагогов - хореографа Марины Соколовой

и музыкального руководителя Светланы Киреевой (они были ведущими фестивальной
программы) - ансамбль добился значительных высот и стал победителем и обладателем Гран-при двух предыдущих республиканских фестивалей.
Администрация и педагоги Турунтаевской
коррекционной школы выражают огромную
благодарность всем, кто помог в организации и проведении фестиваля: главе района
Семёнову С.А., редакции газеты «Прибайкалец», администрации МО «Турунтаевское»
сельское поселение, депутату Народного
Хурала РБ Серёдкину А.Д., администрации
ОСЗН по Прибайкальскому району, генеральному директору ООО «Сервис» Прибайкальского района Хамуеву В.А., администрации райпо и работникам кафе «Юбилейное»,
Управлению культуры и работникам Центра
культуры, предоставившим прекрасный зал,
который высоко оценили гости фестиваля.
Отдельная благодарность ОСЗН по Прибайкальскому району (в лице Быковой В.В.),
подготовившему грамоты и призы детяминвалидам, участвовавшим вне конкурса.
Н. ДОБРЫНИНА,
завуч по внеклассной работе.

Золотой дубль турунтаевских школьников

Венцом спортивно-массовой работы в специальных коррекционных школах (СКОШИ) и одновременно отбором на первенство России в
рамках международного движения «Специальной олимпиады России» в
нашей республике становится фестиваль «Спорт и творчество». В этом
году он проводится во второй раз. Турунтаевская коррекционная школа
на прошлом фестивале заняла самое почётное и самое высокое место.
И нынче её ученики вновь стали первыми в республике. Школьников по
спортивной части готовил заслуженный учитель РБ и почётный работник
общего образования России Александр Гаврилович Рассадин, в конкурсе детского творчества - учителя Марина Соколова, Ирина Грешилова и
Елена Хамуева.

Спортивная часть включала
бег на 60 и 800 метров, прыжки в
длину с разбега, эстафету 4х60 м,
перетягивание каната и «Весёлые
старты». По всем спортивным дисциплинам ученики из Турунтаева
стали безоговорочными победителями. Валя Непомнящих заняла 3
место на дистанции 60 м, 2 место
- в прыжках и стала победительницей в составе эстафетной команды.

Её подруга Ольга Панкова была
первой на восьмисотметровой дистанции, дальше всех прыгнула и
участвовала в эстафете. Виталий
Севрюков победил в спринте, в
прыжках и эстафете. Толя Пунченко первенствовал на дистанции
800 метров, а четвёртым членом
эстафетной команды был Толя Мезенин.
В перетягивании каната уча-

ствовали шестеро парней и две
девушки. В этом виде наши школьники стали вторыми, а третье место
заняли в конкурсе детского творчества. Сборная команда Турунтаевской СКОШИ в будущем учебном
году будет представлять республику на первенстве России в СанктПетербурге. Успехов вам, ребята.
Наш корр.

Два праздничных дня в Ангыре
ТОСЫ

- Нашим детям есть где проводить свободное время, - говорит председатель Ангырского ТОСа «Незабудка» Валентина
Васильева. - Глава Зырянского поселения А.П. Черкасов выделил для ТОСа 10 тысяч рублей, мы потратили их на спортивный инвентарь. Теперь детская площадка и клуб, находящийся рядом, не пустуют.
Яркое тому подтверждение было в последний майский день, когда был
проведён турнир по настольным играм: теннису, шашкам и биллиарду, посвящённый
90-летию со дня образования Бурятии. В клубе по такому поводу был оформлен стенд,
а дети состязались азартно. Лучшими игроками в биллиард стали Нелли Воротникова и
Виталий Чухломин. На чёрно-белых клетках непобедимыми были Лена Чудова и Денис
Карташов, а теннисной ракеткой лучше всех владеют Вероника Энтальцева и Андрей
Зайцев. Победителям вручены грамоты и призы (на снимке).
Не забыли в Ангыре 31 мая и ещё об одном международном событии – всемирном
дне отказа от курения. Дети с интересом смотрели стенд, посвящённый вреду, наносимому курением. И в детские души наверняка запало, что курить - значит губить своё
здоровье.
А на следующий день на площадке прошёл праздник «Счастливое детство», где долго царили игры, развлечения, весёлый детский смех. Все участники праздника получили
призы, все были довольны и, наверное, счастливы.
Сергей АТУТОВ.

СПОРТ

Победили волейболистки
из Ильинки
8 июня в ДЮСШ с. Турунтаево состоялся
финальный тур по волейболу среди женских команд, в котором приняли участие 5 сильнейших
команд района (районная гимназия, «Прибайкалочка» - с.Турунтаево, Зырянское поселение,
Ильинское поселение и команда Турунтаевского
поселения).
Команды играли по круговой системе. В результате проведённых 10 игр места распределились следующим образом: 3
место заняла команда «Прибайкалочка», 2 место - районная
гимназия, а девушкам из Ильинки достойно достались золотые медали и кубок от отдела молодёжи, физической культуры и спорта Прибайкальской районной администрации.
Имена победительниц районного турнира:
Хандакова Алевтина, Орлова Екатерина, Игумнова Елена, Полякова Лилия, Белькова Анастасия,
Зверева Ульяна, Рогова Ирина, Вильмова Людмила, Харина Юлия.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
(Волейбол глазами одного из болельщиков на стр. 4).

21 июня 2013 года

КАЛЕЙДОСКОП

Рыбачка Соня

22 ИЮНЯ - ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

4

Софья Владимировна БУРДУКОВСКАЯ (в
девичестве Козлова), уроженка Смоленской области, и представить себе не могла, что когда-то
окажется на берегах Байкала. Судьбы миллионов советских людей в одночасье изменились
22 июня 1941 года. Война разбросала родных и
близких, которые и многие годы спустя не могли
воссоединиться.
Софью за три года до войны родители привезли в Ленинград, где она и пошла в школу. После третьего класса
за хорошую учёбу её премировали путёвкой в детский санаторий в город Новый Петергоф, где и застала её война.
Детей сразу же развезли по домам. А 16 августа всей семьёй эвакуировались (на руках матери было четверо детей, а отец был призван на фронт в первые дни войны и
вскоре погиб). Бросив всё, с собой взяли самое необходимое, что можно было унести в руках.
В Чудовском районе с завода «Красный фарфор» на
баржи грузили фарфоровую посуду, которую также приготовили к эвакуации. И людей вывозили на баржах по реке
Волховка, а далее - Свирь, Шесна, по каналу вышли на
Волгу к городу Рыбинск.
Плыли под бомбёжками. Только баржи с людьми пристанут к берегу, чтобы они могли что-то приготовить поесть, как налетала вражеская авиация и сбрасывала бомбы на головы мирных людей. В тыл перегонялись большие
стада коров, которые сутками были не доены. Погонщики
просили женщин подоить. Молоко лилось прямо на землю. Вся эта картина людского горя на всю жизнь осталась
в памяти Софьи, которой в то военное лето исполнилось
одиннадцать лет, в аккурат за неделю перед войной.
Из Рыбинска пароходом беженцев доставили в Чувашскую АССР, где они прожили девять месяцев. Вскоре потребовались люди на рыбалку на озере Байкал.
Несколько семей собрались в дорогу. Целый месяц в

вагонах-теплушках добирались до станции Байкал в Иркутской области. Многие станции, через которые им довелось проезжать, были забиты эшелонами с мобилизованными, направляющимися на фронт. Этим эшелонам в
первую очередь был зелёный свет.
Со станции новоприбывших рыбаков через Байкал
доставили в Турку, а оттуда семья Козловых была направлена в Черёмушки. Деревня, расположенная на живописном берегу озера Котокель, приглянулась прибывшим поселенцам. Так, с 1942 года и прикипели к прибайкальской
земле. Мать сразу же пошла на рыбалку, а на Софью, как
на старшую, легли заботы о младших и о домашнем хозяйстве. А вскоре и она приобщилась к рыбацкому промыслу. Подростки развешивали рыбу на вешала для провяливания, порой до ста центнеров, грузили на машину.
Всё это отправлялось на Гремячинский рыбоприёмный
пункт, который тогда входил в состав Усть-Баргузинского
рыбокомбината. Рыбачили круглый год: летом – на Байкале, зимой - на Котокеле. Вся добытая рыба отправлялась
на фронт.
Победную весну 45 года встретили на работе - развешивали рыбу на вешала. И, как говорится, об этом событии
ни сном, ни духом не ведали. А в Черёмушках эта новость
передавалась из дома в дом. Местная жительница, Нюра
Заиграева, с ликующими криками: «Победа! Победа!» - в
один дух домчалась за два километра до вяльщиков. И
надо же беде случиться: все сто центнеров развешанной
рыбы свалились на землю. Пришлось её три дня перемывать и вновь развешивать. И только потом подросткам
дали возможность отдохнуть.
После войны многие из эвакуированных выехали на
родину, но у Козловых такой возможности не было.
Стали возвращаться фронтовики. За одного из них
мать Софьи вышла замуж в 1948 году, да только семейная жизнь у них не заладилась. От брака остался на руках
маленький сынишка, с которым надо было сидеть. Софья,
которой в ту пору шёл восемнадцатый год, заменила мать
на рыбалке. Там и нашла свою судьбу, Виктора Бурдуковского, с которым поженились в 1949 году. Вырастили и
воспитали пятерых детей. Отработав на рыбодобыче 14
лет, Софья Владимировна перешла на почту, где ещё
многие годы трудилась почтальоном. Она была удостоена звания «Ветеран труда», а за работу в годы войны награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны» и многими другими наградами.
Её муж, Виктор Прокопьевич, за высокие показатели
по рыбодобыче в 1974 году был награждён орденом Трудового Красного Знамени. К сожалению, в 1985 году он
рано ушёл из жизни.
Сегодня Софья Владимировна по-прежнему живёт в
Черёмушках. Вниманием детей и власти не обделена, и о
прожитых годах не жалеет.
Пётр КАЗЬМИН.

Итоги второго этапа районной спартакиады
среди сельских поселений МО «Прибайкальский район-2013»
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Поселения

Турунтаевское
Гремячинское
Туркинское
Мостовское
Итанцинское
Татауровское
Ильинское
Нестеровское

2 этап (15.06.2013 г.)

Занятые места

Легкая
атлетика
1
7
2
6
5
8
3

Волейбол
(муж.)
2
5-6
3
1
4

Городки

Боулинг

2
1
3
5
6

4
3
1
2
6-7
5

4

5-6

4

6-7

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ
в соревнованиях
по лёгкой атлетике
ЖЕНЩИНЫ
Бег на 100 метров:
1 место - Горбунова Ольга (Туркинское поселение);
2 место - Родионова Александра
(Турунтаевское поселение);
3 место - Софина Анастасия (Турунтаевское поселение).

Прыжки в длину:
1 место - Горбунова Ольга (Туркинское поселение);
2 место - Софина Анастасия (Турунтаевское поселение);
3 место - Зверева Ульяна (Ильинское с/поселение).
МУЖЧИНЫ
Бег на 100 метров:
1 место - Гунфин Евгений (Турунтаевское поселение);

Сердитые размышления
о волейболе и спорте вообще
По итогам финала чемпионата
среди женских команд по волейболу
места распределены. Но я бы хотел
написать о другом. Дифирамбов будет сказано, конечно, мало. А вот о
качестве тренировок почему-то никогда не пишут. Давайте разберем
технико-физическую сторону тренировок и возрастную. Участвовали сборные команды поселений и
отдельные команды организаций и школ (гимназия и
сборные команды с. Ильинка, районной администрации,
Турунтаевского поселения, села Зырянск).
Что же мы увидели в командах? Кроме 2-х школ, нет
ни одного перспективного игрока, который мог бы представлять наш район хотя бы на сельских играх, не говоря уже о чемпионате республики. А ведь на каждом
поселении «сидит», именно «сидит» тренер. Что он
делает, где игроки, которым по 19 лет и чуть старше,
почему этот тренер не привлекает молодых девушек и
парней, и не занимается с ними? У него должны быть
инструкторы, судьи-общественники, расписание заняПИСЬМА
«Прибайкальца»

Смешанная
эстафета
6
4
3
7
2
1
5

очки

место

10
25,5
20
27
-

1
3
2
4
5
8
6
7

2 место - Суворов Иван (Турунтаевское поселение);
3 место - Кейзеров Сергей (Туркинское поселение).
Прыжки в длину
1 место - Гунфин Евгений (Турунтаевское поселение);
2 место - Отто Александр (Ильинское поселение);
3 место - Гармаев Алдар (Гремячинское поселение).

тий и вообще какой-то план подготовки спортсменов. А
на самом деле, придешь на тренировку вечером в спортзал, группы любителей пасуют друг другу мяч, как раньше играли в кругу на пикнике: ни техники, ни физических
упражнений, ни приемов («рыбка», падение на бедро и
спину, ни приема мяча из различных положений) - ничего этого не видно. Ильинку и гимназию представляли
учащиеся спортивных отделений ДЮСШ. Честь и хвала
тренерам-преподавателям Долодоеву А.Б. и Сунгатову
С.А., но ведь их воспитанники, окончив школу, упорхнут,
как птенцы из гнезда. Давайте делать ставку на тех, кто
живет в нашем районе, именно им защищать спортивную честь нашего района, давайте привлекать их в секции, кружки и группы именно для повышения спортивного мастерства, как говорится на парадах открытий.
Наши участницы таких соревнований, которым за
35-40 лет и более, повысить уровень мастерства уже не
могут. Это касается и мужского волейбола. Нам нужно
воспитывать своих Яньковых, Шеломенцевых, Черниговских, Трутневых, Размахниных и других, а также Михайловых, Клоковых, Костиковых. Я перечислил старую
гвардию, которая на равных сражалась на спортивных
площадках республики. Вот когда мы этого достигнем,
то мы не будем плестись в хвосте республиканского волейбола, да и других видов спорта.
Юрий ЗАИГРАЕВ, болельщик со стажем.

Немного
о правах
покупателя

Проверка качества товара.
Экспертиза
Продавец (изготовитель) несет ответственность перед Вами только
в том случае, если недостатки возникли по его вине. Поэтому когда Вы
обратитесь к продавцу (изготовителю) с требованиями относительно
недостатков товара, он, скорее всего,
захочет убедиться в наличии этих
недостатков (п.5 ст.18 Закона РФ «О
защите прав потребителей») и в том,
что они возникли по его вине, а не по
Вашей. Когда Вы обратитесь к продавцу (изготовителю) с требованиями относительно недостатков товара,
он обязан принять у Вас товар,
а в случае необходимости провести
проверку качества товара. Вы вправе
участвовать в проверке качества товара (п. 5 ст.18 Закона РФ «О защите
прав потребителей»).
Если возник спор о причинах
возникновения недостатков,
то должна быть проведена
экспертиза
Продавец (изготовитель) обязан
провести экспертизу товара за свой
счет. Вы вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке (п.5 ст.18 Закона РФ «О защите
прав потребителей»). Если в результате экспертизы товара установлено,
что недостатки возникли вследствие
обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), то Вы
обязаны возместить продавцу (изготовителю) расходы на проведение
экспертизы, а также связанные с ее
проведением расходы на хранение
и транспортировку товара (п. 5 ст.18
Закона РФ «О защите прав потребителей»).
Ваше право на замену товара

Правила
безопасности
на воде
Что за летний отдых без купания?
Тоска, да и только. Особенно когда
солнышко припекает, прохладная
вода пруда или речки, озера или
моря так и манит, так и приглашает
окунуться.
Окунуться и поплавать – это хорошо, даже полезно. Но мелочи, о которых и дети, и взрослые частенько
забывают, могут испортить всё удовольствие.
Печальная статистика свидетельствует, что в нашей стране ежегодно
вода уносит более 10 тысяч человеческих жизней. На 100 000 населения гибнет 8-10 человек.
ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ
ГИБЕЛИ НА ВОДЕ ЯВЛЯЮТСЯ:
- неумение плавать;
- употребление спиртного;
- оставление детей без присмотра;
- нарушение правил безопасности
на воде.
Если взрослые гибнут, в основном,
по своей халатности, то гибель детей, как правило, на совести их родителей. Статистика свидетельствует,
что среди тонущих около четверти
составляют дети до 16 лет.
Несчастные случаи происходят не
только по причине нарушения правил поведения на воде, но и из-за купания в необорудованных водоёмах,
аварий плавсредств. Невыполнение
правил поведения на воде во время
купания и катания на лодках приводит к несчастным случаям.
Нужно всегда помнить, что купаться безопасно только на благоустроенных пляжах, где все опасные места обозначены соответствующими
знаками, а отдых на воде охраняют
работники спасательных станций
или постов.
Купаясь, не следует заплывать за
буйки, указывающие границу заплыва, ибо дальше могут быть ямы, места с сильным течением, движение
катеров, гидроциклов, лодок.
Уплыв далеко, можно не рассчитать своих сил, поэтому, почувствовав усталость, не теряйтесь и
не стремитесь быстрее доплыть до
берега. Следует отдохнуть на воде,
перевернувшись на спину и поддер-

ненадлежащего качества
При покупке товара с недостатками Вы можете потребовать заменить
товар на товар аналогичной марки
или на такой же товар другой марки
- по Вашему выбору.
Например, Вы купили некачественный телевизор. По Вашему
выбору, Вы можете потребовать заменить его на другой телевизор этой
же марки или на телевизор другой
марки. В случае замены на товар
другой марки должен быть произведен перерасчет цены и, если Вы поменяли на более дорогой товар, Вы
должны доплатить деньги, а если на
более дешевый - Вам должны выплатить разницу. Требование о замене
товара на товар аналогичной марки
Вы можете предъявить и продавцу (а
также уполномоченной организации
или уполномоченному индивидуальному предпринимателю), и изготовителю. Требование о замене товара
на такой же товар другой марки Вы
можете предъявить только продавцу.
Понятно, что изготовитель телевизора «Рекорд» не может предоставить
Вам телевизор «SONY», а продавец
- может. Ваше требование о замене
товара с недостатками должно быть
удовлетворено в срок 7 дней со дня
предъявления требования, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара - в срок
20 дней со дня предъявления требования (п.1 ст.21 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Если на
день Вашего требования отсутствует
нужный для замены товар, то Ваше
требование должно быть удовлетворено в срок 1 месяц со дня предъявления требования.
По всем интересующим вас
вопросам обращайтесь по телефону 51-3-47 к Соболевой В.А. и
в Консультационный пункт ОМ
Прибайкальского района филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Баргузинском
районе» - тел. 41-7-09.
живая себя на воде лёгкими движениями рук и ног.
Если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в лёгкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный
рывок в сторону, всплывите.
Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите
вниз по течению, постепенно, под
небольшим углом приближайтесь к
берегу.
Если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное место для купания с твёрдым
песчаным, незасоренным дном с постепенным уклоном.
Никогда не прыгайте в воду в местах, не оборудованных специально:
можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму
и погибнуть.
Не плавайте на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных подушках. Ветер или течение
могут отнести их далеко от берега,
а волна захлестнуть. Если из них
выйдет воздух, они потеряют плавучесть.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ КУПАНИИ
Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева.
Температура воды должна быть
не ниже 17-19°; находиться в ней
рекомендуется не более 20 минут;
причём время пребывания в воде
должно увеличиваться постепенно
на 3-5 минут.
Не следует выходить или прыгать в
воду после длительного пребывания
на солнце, так как при охлаждении в
воде наступает сокращение мышц,
что влечёт остановку сердца.
Нельзя входить в воду в состоянии
алкогольного опьянения.
Каждый человек должен быть готов к возникновению чрезвычайной
ситуации. В чрезвычайных ситуациях очень важно сохранить максимум
хладнокровия, избавиться от страха,
оценить обстановку в целом и наметить наиболее безопасную линию поведения. Быть готовым к решительным и умелым действиям самому
часто означает спасти свою жизнь.
Выполнение правил поведения
на воде и дисциплина пребывания в
местах отдыха – залог безопасности
каждого человека.
Отдел по ГО и ЧС районной
администрации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ОТЧЁТ главы МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнова
по итогам деятельности органов местного самоуправления
Прибайкальского района за 2012 год
Окончание. Начало на 2-й стр.
В районе сложились и сохраняются
деловые отношения на основе соблюдения законности между прокуратурой, следственным комитетом, судом и полицией.
О пожарах. С начала пожароопасного
периода 2012 года на территории
Прибайкальского района зарегистрирован
51 лесной пожар (2011 год – 150) на общей
площади – 335,18 га (2011 год – 16614, 64
га).
Материальный ущерб (без учета затрат) составил 3875,7 тыс. руб. Средняя
площадь одного пожара составила 6,6 га
(2011 год - 110 га). Благодаря слаженной
работе всех служб большинство пожаров
ликвидировано в первые сутки.
Экономический потенциал района,
меры государственной поддержки позволяют решать актуальные проблемы социальной сферы.
СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ – ПОЧЕТ И
УВАЖЕНИЕ.
В настоящее время в районе проживает
29 участников Великой Отечественной войны и 452 труженика тыла, 40 участников
боевых действий и 2311 ветеранов труда.
146 ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны получили
сертификаты о социальной выплате для
приобретения жилья. Единовременные
денежные выплаты за 2012 год получили
23 участника ВОВ и 12 инвалидов на сумму
1,6 млн. рублей
Более 30 мероприятий проведено в
районе по организации досуга пожилых
людей. Это, прежде всего, результат совместной работы с Советом ветераном
района.
Мерами социальной поддержки охвачено более 3 тысяч жителей района. Общая сумма социальных выплат за 2012 год
составила 109,2 млн. руб.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Учреждениями здравоохранения района продолжалась реализация Национального проекта «Здоровье» - приобретено
более 60 единиц медицинского оборудования, проведены капитальные ремонты в
структурных подразделениях ЦРБ. Планы
по иммунизации и по дополнительной диспансеризации выполнены в отчетном году
на 100%.
В минувшем году по программе «Земский доктор» увеличилось число молодых
врачей. Это позволило почти в 1,8 раз снизить врачебную нагрузку на специалистов,
что должно отразиться и на качестве медицинского обслуживания.
Однако ряд проблем требует оперативного решения в 2013-2014 годах, это:
1. Высокая степень износа основных
средств – мебели и оборудования. Требуется новое строительство ФАПов в селах

Троицк, Югово, Карымск, дер. Таловка, капитального ремонта ФАПов в селах Нестерово, Еловка, Ангыр, Старо-Татауровской
амбулатории.
2. Несмотря на улучшения, в районе
сохраняется низкая обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения приходится 20,1
единица врача (по республике – 30).
3. О качестве работы врачей нередко приходится слышать на приеме граждан. С увеличением заработной платы
медиков пациенты вправе ожидать и
соответствующего качества услуг. Но
по-прежнему у нас в ЦРБ сохраняются очереди, попасть к отдельным специалистам
практически невозможно.
Хотелось бы, чтобы специалисты, которые за это отвечают, изменили, наконец,
свое отношение к пациентам.
ОБРАЗОВАНИЕ
В сфере образования мы немного
продвинулись вперед в решении одного
из самых сложных вопросов - сокращения
дефицита мест в детских садах. Но охват
дошкольным образованием сегодня, попрежнему составляет лишь 46%, при этом
коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений составил, по данным 2012 года,
– 0,75%. То есть фактически 25% детей
по разным причинам занимают место, но
детские сады не посещают. Решение этой
проблемы поставлено перед районным
управлением образования, эта задача попрежнему остается приоритетной.
На материально - техническую поддержку школ и детских садов в отчетном
году было направлено 41,1 млн. рублей.
Многое предстоит сделать по поддержке
и развитию материальной базы образовательных учреждений в текущем году:
необходимо вовремя закончить капитальные ремонты в детском саду «Родничок»
(Татауровское СП), на эти цели мы направляем 1,9 млн. рублей; детскому саду «Малыш» (Таловское СП) – 1,0 млн. рублей;
детскому саду «Росинка» (Турунтаевское
СП) – 1,9 млн. рублей; детском саду «Березка» (Итанцинское СП) – 1,9 млн. рублей; детском саду «Колосок» (Мостовское
СП) – 1,9 млн. рублей; также необходимо
к учебному периоду завершить ремонты в
школах района.
Что касается учебного процесса, то
все общеобразовательные школы подключены к сети Интернет. Налажен электронный документооборот со школами. По
результатам прошедшего учебного года
успеваемость по школам достаточно высокая на уровне среднереспубликанских
показателей.
И главный вопрос, который нам необходимо решать всем вместе, – это воспитательная работа. Я не буду много говорить

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного
культурно-спортивного
праздника
«День молодежи-2013»

Цели и задачи
- Привлечение молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом и утверждение здорового образа жизни среди молодежи района.
- Развитие активного досуга среди молодежи,
совершенствование различных форм организации свободного времени, широкого привлечения молодежи к культурно-общественной
жизни района.
- Стимулирование творческой инициативы
молодежи на создание интересных исполнительных номеров.
- Расширение физкультурно-спортивных и
творческих связей между поселениями и организациями района.
Место и время
Мероприятие состоится 29 июня на стадионе с. Турунтаево.
Заседание судейской коллегии с представителями команд по спортивной программе в
10.20 часов на стадионе (здание ДДТ).
Начало спортивной программы в 10.30 час.
Парад открытия праздника в 12.00 час. на
стадионе.
Начало культурной программы в 12.30 час.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным
хозяйством извещает население о возможном
предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адресу:
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Татаурово, ул. Садовая, участок №1, общей
площадью 1671 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. Комаровка, участок №4 «В»,
общей площадью 1502 кв. м, для строительства
индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Исток, пер. Нагорный, участок №2, общей площадью 1193 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома;

на эту тему, приведу такие цифры: по данным комиссии по делам несовершеннолетних, за 2012 год комиссией рассмотрено
159 материала по неисполнению родителями обязанностей по воспитанию своих
детей. За распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление
наркотических средств несовершеннолетними рассмотрено 23 материала. Но ведь
кто-то ведь продал детям этот алкоголь? На учете в КДН состоят 144 неблагополучные семьи, в которых проживают
322 несовершеннолетних. Как видим, нам
есть над чем работать, поэтому нацеливаю
на серьезную работу по усилению работы
с семьями все соответствующие службы,
глав сельских поселений, Совет ветеранов
и Совет женщин района.
Эти и многие другие задачи необходимо реализовать и в сфере культуры, молодежной политики, физической
культуры и спорта. На территории района действуют молодежные трудовые отряды, союз «Молодая гвардия», семейный
клуб «Семейный лад». В районе продолжают работать и развиваться 5 военнопатриотических клубов и один кадетский
класс на базе Турунтаевской районной
гимназии. У нас функционируют 2 ДЮСШа. Но вопросы подросткового и молодежного досуга, пьянства, особенно
на селе, по-прежнему, как видим, стоят
остро. Отделу культуры, отделу по делам
молодежи, физкультуры и спорта необходимо активизировать работу во всех направлениях, оживить работу на местах, не
ограничиваться организацией досуга и воспитания только организованной части
молодежи, которая и без этого задействована во многих мероприятиях, а проводить
целенаправленную работу с молодежью,
знать их проблемы и помогать решать их.
В этом плане также хотел добавить, что
в стране взят курс на эффективный результат от каждого вложенного рубля в
социальную сферу - система социальных
услуг должна отвечать потребностям наших жителей.
На территории района 30 молодых
специалистов и
97 молодых семьи
состоят на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий на 01
января 2013 года.
В 2012 году по Прибайкальскому району в программах по обеспечению жильем
приняли участие 5 молодых семей, в том
числе 4 семьи приобрело жилье на вторичном рынке, 1 семья построила собственное жилье, всего было освоено 1,5 млн.
рублей.
В сфере культуры – мы входим в
число лучших. Наши коллективы достойно
позиционируют район на республиканских
смотрах
и
конкурсах.
Значительно

21 июня 2013 года

ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

улучшилось их материально-техническое
оснащение.
В этом году в рамках
празднования 90-летия Бурятии наш район
в смотре-конкурсе занял 4-е почетное
место.
В сфере информатизации мы стабильно удерживаем первенство. В рамках
проводимого ежегодного фестиваля районных газет из 70 участников газета «Прибайкалец» Прибайкальского района вошла
в число лучших – это заслуга главного редактора и коллектива газеты. Нынче мы будем праздновать 70-летний юбилей нашей
районной газеты.
Мы сумели активизировать вопрос создания и дальнейшего развития ТОСовского движения в районе. На сегодня их в
районе 22, в том числе в Мостовском сельском поселении – 9 ТОСов, в Итанцинском
СП – 6 ТОСов, в Нестеровском СП – 3, в
Зырянском, Гремячинском и Туркинском СП
по одному ТОСу. По результатам работы в
2012 году 8 ТОСов района стали победителями республиканского конкурса «Лучший
ТОС» и получили денежные сертификаты
на общую сумму 510 тыс. рублей
ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН
По-прежнему одним из приоритетных
направлений работы органов местного самоуправления является работа с обращениями граждан. Количество и характер обращений граждан – это отражение нашей с
вами работы. Любой гражданин района
вправе получить исчерпывающий ответ и
помощь со стороны местной власти. А решать эти вопросы должны мы - депутаты,
руководители всех уровней, муниципальные служащие.
Активизировались обращения граждан через
средства массовой информации, электронную связь, по-прежнему,
большим остаётся число обратившихся на
личном приёме.
Всего за 2012 год принято на личном
приеме 449 граждан, общий объем письменных обращений граждан на имя главы
района и руководителя Прибайкальской
районной администрации в 2012 году составил 2656, рост почти 11 %. Тематику
обращений, в основном, определяют земельные,
жилищные вопросы и вопросы благоустройства. Для депутата любого
уровня, руководителя предприятия, рядового сотрудника учреждения должно стать
нормой внимательное, чуткое отношение
к обратившемуся. Уверен, что многие
проблемные вопросы можно решать на
местах, без обращений в самые высокие
инстанции.
В целом депутатский корпус показал, что способен решать поставленные
перед ним задачи по развитию местного
самоуправления и влиять на улучшение
социально-экономического положения в
районе.
Считаю необходимым отметить, что
работа районного Совета депутатов в
отчетном периоде строилась в тесном
взаимодействии с аппаратом Прибайкальской районной дминистрации, все-

Участники
Творческие конкурсы:
В спортивной и культурной программе меро1. Конкурс театрализованных миниатюр,
приятия принимают участие команды сельских посвященный Году туризма.
поселений, организации разных форм собПри оценке конкурсного задания учитываственности района, учащиеся школ и отдель- ется качество материала, его литературноные команды, вовремя подавшие заявки на художественный замысел, интересное творзаседание судейской коллегии. Представители ческое решение, артистические способности,
команд, опоздавшие на заседание судейской культура речи.
коллегии, к участию в спортивных соревнова2. Конкурс номеров художественной саниях не допускаются.
модеятельности.
Возраст участников не ограничен.
От каждого поселения представляются два
ПРОГРАММА
номера разного жанра.
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
При оценке задания учитываются следуюФутбол. Состав команды 11 чел.
щие критерии: диапазон творческих возможВолейбол среди мужских команд. Состав ностей участников конкурса, культура исполникоманды 6 чел.
тельского мастерства, эмоциональная выразиВолейбол среди женских команд. Состав тельность, артистизм, внешний вид.
команды 6 чел.
3. Выступление гостей праздника, хореоСтритбол (уличный баскетбол) среди графического ансамбля «Угол зрения».
мужских команд. Состав команды 3 чел.
4. Конкурсно–развлекательная программа
Бурятская борьба. Личное первенство. - «Знакомая мелодия»:
Весовые категории до 75 кг, свыше 75 кг, абсо1) задание - вокальный конкурс на тему:
лютная весовая категория.
«Туризм, море, отдых»
Гиревой спорт. Личное первенство. Клас2) задание – музыкальная лотерея. Без
сическое двоеборье (рывок, толчок).
подготовки
исполнить
предложенную
Весовые категории - до 80 кг (вес гирь – 24
мелодию, учитывается знание текста и
кг) и свыше 80 кг (вес гирь - 32 кг).
мелодии.
Легкая атлетика. Личное первенство - 100
Во время работы жюри по подведению итогов
м (муж., жен.), 1500 м – мужчины, 800 м – жен- проводится викторина «Туризм на Байкале»,
щины.
победители также награждаются памятными
Эстафета 4х100 (2 муж. + 2 жен.)
подарками.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Дискотека - в вечернее время с 22.00 до
Начало в 12.30 часов.
00.30 часов на площади райцентра.

- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Турунтаево, 1 квартал, участок №9 «Б», общей
площадью 364 кв. м, для строительства магазина;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Горячинск, ул. Набережная, участок №13 «А»,
общей площадью 876 кв. м, для расширения существующего земельного участка с кадастровым номером 03:16:050106:2;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Горячинск, ул. Пионерская, участок №16 «А»,
общей площадью 340 кв. м, для расширения существующего земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Гремячинск, ул. Пионерская, участок №4 «А»,
общей площадью 2328 кв. м, для строительства

индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Горячинск, ул.Рабочая, участок №10 «Г», общей площадью 100 кв. м, для размещения торгового павильона;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Кика, ул. Новая-2, участок №11, общей площадью 1000 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Кика, ул. Новая-2, участок №13, общей площадью 1000 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кика, ул. Новая-2, участок №15, общей
площадью 1000 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома;
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ми структурными подразделениями.
Это позволило грамотно и квалифицировано готовить и принимать нормативные
правовые акты, решать вопросы местного
значения и осуществления возложенных
полномочий с учетом интересов населения и требований законов.
Администрация района во взаимодействии с депутатским корпусом будет
проводить целенаправленную работу по
укреплению социально-экономического
потенциала района. Также будет проводиться задача укрепления статуса глав
сельских поселений. Уверен, что, без
комплексного подхода, без учета интересов всех категорий населения проблему
развития территорий не решить, и большая ответственность и работа ложится на
глав сельских поселений.
Необходимо отметить и о слаженной
работе с нашими депутатами Народного
Хурала Республики Бурятия, это способствовало также решению отдельных проблемных вопросов развития района. Депутаты являются активными участниками
сходов граждан в наших селах, знают не
понаслышке будни и тревоги наших жителей.
Говоря о планах на 2013 год, хочу
выделить несколько:
1. Впервые наш район участвует в
программе по переселению граждан
из аварийного жилого фонда. Наша
задача - начать в этом году малоэтажное
строительство в с. Ильинка и переселить
в новое жилье 44 человека, в 2014 году
– ст. Таловка и переселить 13 человек, в
2015 году в ст. Татаурово переселить 18
человек.
2. Продолжить строительство и
ремонт дорог местного значения. В
этом году предстоит провести работы по
ремонту дороги по ул. Советской Армии в
с. Турунтаево, по ул. Коммунистическая
в с. Ильинка, подъезд от региональной
дороги к с. Ангыр, от федеральной дороги
к с. Югово. Также в 2013 году мы должны
заложить фундамент созданию с 2014
года муниципального дорожного фонда.
3. В 2013 году отмечает 200-летие
село Турка. Это большое событие вошло
в календарь юбилейных и памятных дат
Бурятии. В районе создан оргкомитет,
утвержден соответствующий план.
4. С февраля текущего года мы
проводим Дни района в сельских
поселениях,
работаем
в
местных
администрациях, посещаем объекты
социально-культурной сферы. По каждому
поселению, селу, объекту сформирован
перечень основных вопросов «проблемных
карт» в виде протокола. Эту задачу я ставил, когда отчитывался в прошлом году.
Все вопросы на моем контроле и находятся на исполнении. На ближайшей
расширенной планерке промежуточная
информация будет представлена ответственными исполнителями.

Районное жюри:
Состав
жюри
конкурса
формируется
организационно-аналитическим
центром
из ведущих специалистов отрасли, которое
дает оценку выступлений в соответствии с
условиями конкурса.
Организационный взнос - 500 руб. с
сельского поселения.
Анкеты - заявки принимаются до 20 июня
факсом (41-7-31) или по электронному адресу
pribkult34@mail.ru с указанием названия
конкурсных номеров.
5. Финансовые расходы, связанные с
подготовкой, проведением и долевым награждением несут отдел по делам молодежи, ф.к. и
спорту районной администрации, МО «Турунтаевское» сельское поселение и привлечённые
спонсоры.
Проезд и питание участвующих команд
в спортивной и культурной программе за
счет командирующих организаций.
6. Награждение
Команды и участники, занявшие призовые
места в отдельных видах спортивной и культурной программы, награждаются грамотами,
денежными и памятными призами.
По всем возникающим вопросам обращаться:
- спортивной программы - по тел. 51-484 (отдел по делам молодёжи, физической
культуры и спорту;
- культурной программы - Селецкая А.В.
(тел. 41-7-31), Мильвит С.В. (тел. 41-5-07).

- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Нестерово, ул.Дорожная, участок №7, общей
площадью 2400 кв.м., для строительства индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Нестерово, ул. Дорожная, участок №9, общей
площадью 2400 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия. Прибайкальский район,
с. Нестерово, ул.Дорожная, участок №11, общей
площадью 2400 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Нестерово, ул. Дорожная, участок №13, общей
площадью 2400 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,

с. Нестерово, ул. Дорожная, участок №15, общей
площадью 2400 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Ильинка, мкр. Западный, участок №12, общей
площадью 2495 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Ильинка, пер. Коммунистический, участок №1
«А», общей площадью 1725 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома.
По всем возникшим вопросам обращаться:
Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Турунтаево, ул. Ленина №67, каб. №1, тел.:
51-2-07, 51-1-63.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
О назначении выборов главы
муниципального образования
«Прибайкальский район» и депутатов
Прибайкальского районного
Совета депутатов
от 18 июня 2013 года № 342
В соответствии с пунктами 1, 3, 6,
7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2, 4,
5 статьи 7 Закона Республики Бурятия
от 17.09.2003г. № 417-III «О выборах
главы муниципального образования в
Республике Бурятия», пунктами 1, 2, 4, 5
статьи 8 Закона Республики Бурятия от
17.09.2003г. № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия», уставом муниципального
образования «Прибайкальский район»
Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы муниципального образования «Прибайкальский
район» по избирательному округу, составляющему всю территорию муниципального образования «Прибайкальский район»
на 8 сентября 2013 года.
2. Назначить выборы депутатов Прибайкальского районного Совета депутатов
по одномандатным избирательным округам на 8 сентября 2013 года.
3. Настоящее решение опубликовать
в газете «Прибайкалец» не позднее, чем
через 5 дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский
район» С.А. СЕМЁНОВ.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТУРУНТАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2013 г. №171
О назначении выборов главы и
депутатов муниципального
образования «Турунтаевское»
сельское поселение
В соответствии с пунктами 1, 3,
6, 7 статьи 10 Федерального закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 7 Закона
Республики Бурятия от 17.09.2003г.
№ 417-III «О выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия», пунктами 1, 2, 4, 5
статьи 8 Закона Республики Бурятия
от 17.09.2003г. № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия», Уставом муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение Совет
депутатов Турунтаевского сельского
поселения РЕШАЕТ:
1. Назначить выборы главы муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение по
избирательному округу, составляющему всю территорию муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение на 8 сентября
2013 года.
2. Назначить выборы депутатов
муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение
по многомандатным избирательным
округам на 8 сентября 2013 года.
3. Опубликовать (обнародовать)
данное решение в средствах массовой информации не позднее, чем
через 5 дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Глава МО «Турунтаевское»
сельское поселение
В.И. ГОЛОВИН.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Прибайкальский район» сообщает, что осуществляет
прием документов от кандидатов
на выдвижение и регистрацию по
адресу: Прибайкальский район,
с. Турунтаево, ул. Оболенского, 5,
каб. 12, тел. 41-2-35.
Часы работы: с 10-00 до 18-00
в будние дни, с 10-00 до 15-00 в
выходные дни.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
О проекте муниципального правового акта
«О внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования
«Прибайкальский район»
от 18 июня 2013 года № 343
В соответствии со статьями 35,44 Федерального закона
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
приведения устава муниципального образования «Прибайкальский район» в соответствие с действующим законодательством,
рассмотрев правотворческую инициативу прокуратуры Прибайкальского района от 06.05.2013г. исх. № 15-2013/717, Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Прибайкальский район» (приложение).
2. Предложения и замечания к проекту муниципального
правового акта «О внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования «Прибайкальский район» принимаются по адресу: Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.
Ленина 67.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» С.А. СЕМЁНОВ.

21 июня 2013 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

Приложение к решению Прибайкальского районного Совета депутатов от 18 июня 2013 г. № 343
Изменения и дополнения в устав
муниципального образования «Прибайкальский
район» Республики Бурятия
1. В статье 7 Устава:
а) пункт 17 части 1 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение схемы размещения рекламных
конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N
38-ФЗ «О рекламе»;»;
б) пункт 25 части 1 изложить в следующей редакции:
«25) организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;»;
в) часть 4 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом
«О водоснабжении и водоотведении»;».
2. часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 9 сле-

дующего содержания:
«9) осуществление мероприятий, предусмотренных
Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов.»;
3. статью 33 Устава дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1 Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия
Президента Российской Федерации в случаях:
- несоблюдения главой муниципального района их супругами и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
- установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами в период,
когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах соответственно главы муниципального района».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТАНЦИНСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
от 10 июня 2013 года №179
О назначении выборов главы и депутатов
муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение
В соответствии с пунктами 1,2,6,7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2,
4, 5 статьи Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. №417-III «О выборах
главы муниципального образования в Республике Бурятия», пунктами 1,2,4,5
статьи 8 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. №419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», уставом муниципального образования «Итанцинское» сельское
поселение Совет депутатов муниципального образования «Итанцинское»
сельское поселение решил:
1. Назначить выборы главы муниципальное образование «Итанцинское»
сельское поселение по избирательному округу, составляющему всю территорию муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение, на 8
сентября 2013 года.
2. Назначить выборы депутатов муниципальное образование «Итанцинское» сельское поселение по многомандатным избирательным округам на 8
сентября 2013 года.
3. Обнародовать данное решение на информационных стендах, определённых решением муниципального образования «Итанцинское» сельское
поселение, не позднее, чем через 5 дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Глава МО «Итанцинское» сельское поселение С.П. АРЕФЬЕВ.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО «ТАТАУРОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2013 года №11
О назначении выборов главы и депутатов
муниципального образования «Татауровское» сельское поселение
В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами
1, 2, 4, 5 статьи 7 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. № 417-111 «О
выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия», пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 8 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. № 419111 «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», Уставом муниципального образования
«Татауровское» сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение решил:
1. Назначить выборы главы муниципального образования «Татауровское»
сельское поселение по избирательному округу, составляющему всю территорию муниципального образования «Татауровское» сельское поселение, на 8
сентября 2013 года.
2. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение по многомандатным избирательным округам на 8 сентября 2013 года.
3. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец» не позднее,
чем через 5 дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава МО «Татауровское» сельское поселение Б.И. САВЕЛЬЕВ.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО «ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2013 года № 212
О назначении выборов главы и депутатов
муниципального образования «Ильинское» сельское поселение
В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2,
4, 5 статьи 7 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 417-111 «О выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия», пунктами
1, 2, 4, 5 статьи 8 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-111 «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия», Уставом муниципального образования «Ильинское»
сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования «Ильинское» сельское поселение РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы муниципального образования «Ильинское»
сельское поселение по избирательному округу, составляющему всю территорию муниципального образования «Ильинское» сельское поселение, на 8
сентября 2013 года.
2. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Ильинское» сельское поселение по многомандатным избирательным
округам на 8 сентября 2013 года.
3. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец» не позднее, чем
через 5 дней со дня его принятия.
4. Обнародовать данное решение на информационных стендах муниципального образования «Ильинское» сельское поселение не позднее, чем через 5 дней со дня его принятия.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
и обнародования.
Глава МО «Ильинское» сельское поселение В.А. ОТТО.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ГРЕМЯЧИНСКОЕ»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2013 года № 127
О назначении выборов главы и депутатов муниципального
образования «Гремячинское» сельское поселение
В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2, 4,
5 статьи 7 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 417-III «О выборах
главы муниципального образования в Республике Бурятия», пунктами 1, 2, 4,
5 статьи 8 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», уставом МО СП «Гремячинское» решил:
1. Назначить выборы главы по избирательному округу, составляющему
всю территорию муниципального образования сельского поселения «Гремячинское», на 8 сентября 2013 года.
2. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Гремячинское» по многомандатным избирательным округам на 8 сентября 2013 года.
3. Опубликовать (обнародовать) данное решение в средствах массовой
информации (на информационных стендах, определенных распоряжением
главы муниципального образования сельского поселения «Гремячинское» от
26 января 2012 года № 2) не позднее, чем через 5 дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Глава МО «Гремячинское» сельское поселение О.Н. ТРИШКИНА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «НЕСТЕРОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 19.06.2013 года №184
О назначении выборов главы и депутатов муниципального
образования «Нестеровское» сельское поселение
В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2, 4,
5 статьи 7 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 417-III «О выборах
главы муниципального образования в Республике Бурятия», пунктами 1, 2, 4,
5 статьи 8 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», уставом муниципального образования сельское поселение
«Нестеровское» Прибайкальского района Республики Бурятия решил:
1. Назначить выборы главы муниципального образования «Нестеровское»
сельское поселение по избирательному округу, составляющему всю территорию муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение, на 8
сентября 2013 года.
2. Назначить выборы депутатов муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение по многомандатным избирательным округам на 8
сентября 2013 года.
3. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец» не позднее,
чем через 5 дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава МО «Нестеровское» сельское поселение Л.Ю. ПЕТРОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ № 156
от 17 июня 2013 г. с. Мостовка
О назначении выборов главы и депутатов Совета депутатов
муниципального образования «Мостовское» сельское поселение
В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, пунктами 1, 2, 4,
5 статьи 7 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 417-III «О выборах
главы муниципального образования в Республике Бурятия», пунктами 1, 2,
4, 5 статьи 8 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Республике Бурятия», уставом муниципального образования «Мостовское»
сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования «Мостовское» сельское поселение решил:
1. Назначить выборы главы муниципального образования «Мостовское»
сельское поселение по избирательному округу, составляющему всю
территорию
муниципального
образования
«Мостовское» сельское
поселение, на 8 сентября 2013 года.
2. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Мостовское» сельское поселение по многомандатным
избирательным округам на 8 сентября 2013 года.
3. Опубликовать данное решение в районной газете «Прибайкалец» не
позднее, чем через 5 дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава МО «Мостовское» сельское поселение Л.П. КОЖЕВНИКОВА.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Список общественных
объединений и политических
партий, имеющих право
в соответствии с Федеральным
законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ
«О политических партиях»
принимать участие в выборах:

(по состоянию на 10.06.2013 г.)
1.
Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ее региональные и местные
отделения;
2.
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
ее региональное и местные отделения;
3.
Политическая партия ЛДПР, ее региональное и местные отделения;
4.
Политическая партия «ПАТРИОТЫ
РОССИИ», ее региональное и местные отделения;
5.
Всероссийская политическая партия
«ПРАВОЕ ДЕЛО», ее региональное и местные отделения;
6.
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ее региональное и местные отделения;
7.
Политическая партия «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,
ее региональное и местные отделения;
8.
Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы» и
ее региональное отделение;
9.
Политическая партия «Демократическая партия России»;
10.
Общероссийская политическая партия
«Народная партия «За женщин России» и ее региональное отделение;
11.
Политическая партия «Альянс Зеленых - Народная партия» и ее региональное отделение;
12.
Всероссийская политическая партия
«Партия пенсионеров России»;
13.
Политическая партия «Города России»
и ее региональное отделение;
14.
Политическая партия «Молодая Россия»;
15.
Всероссийская политическая партия
«Новая Россия»;
16.
Политическая партия «Российская
экологическая партия «Зеленые» и ее региональное отделение;
17.
Политическая партия «КОММУНИСТЫ
РОССИИ» и ее региональное отделение;
18.
Всероссийская политическая партия
«Народная партия России»;
19.
Всероссийская политическая партия
«Аграрная партия России»;
20.
Всероссийская политическая партия
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! и ее региональное отделение;
21.
Всероссийская политическая партия
«Партия свободных граждан» и ее региональное
отделение;
22.
Политическая партия «Гражданская
позиция»;
23.
Политическая партия «Союз Горожан»;
24.
Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости»;
25.
Всероссийская политическая партия
«Социал-демократическая партия России»;
26.
Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ;
27.
Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»;
28.
Всероссийская политическая партия
«Гражданская Сила» и ее региональное отделение;
29.
Политическая партия «Российский
общенародный союз»;
30.
Политическая партия «Российская
партия пенсионеров за справедливость» и ее региональное отделение;
31.
Политическая партия «Гражданская
Платформа» и ее региональное отделение;
32.
Российская политическая Партия
Мира и Единства;
33.
Политическая партия «Монархическая
партия»;
34.
Всероссийская политическая партия
«ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/ и ее региональное отделение;
35.
Политическая партия «Трудовая партия России» и ее региональное отделение;
36.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА» и ее региональное отделение;
37.
Политическая партия «Казачья партия
Российской Федерации» и ее региональное отделение;
38.
Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ ДЕЛА»;
39.
Политическая партия «Демократический выбор»;
40.
Политическая партия «Родная Страна»;
41.
Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;
42.
Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»;
43.
Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;
44.
Общероссийская политическая партия
«ВОЛЯ»;
45.
Политическая партия «Против всех» и
ее региональное отделение;
46.
Политическая партия «Российская
партия народного управления»;
47.
Политическая партия «Российская Социалистическая партия»;
48.
Всероссийская политическая партия
«Союз Труда» и ее региональное отделение;
49.
Всероссийская политическая партия
«Российская партия садоводов» и ее региональное
отделение;
50.
Политическая партия «Партия налогоплательщиков России» и ее региональное отделение;
51.
Всероссийская политическая партия
«Женский Диалог» и ее региональное отделение;
52.
Политическая партия «Рожденные в
Союзе Советских Социалистических Республик» и
ее региональное отделение;
53.
Всероссийская политическая партия
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» и ее региональное
отделение;
54.
Бурятская республиканская организация Общероссийского профессионального союза
работников;
55.
Бурятская республиканская организация Профсоюза работников агропромышленного
комплекса Российской Федерации;
56.
Бурятская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;
57.
Бурятская республиканская организация профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации (России);
58.
Бурятская республиканская организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации;
59.
Бурятская республиканская организация Общероссийского профсоюза работников связи Российской Федерации;
60.
Бурятская республиканская организация Общероссийского профессионального союза

работников потребительской кооперации и предпринимательства;
61.
Бурятская республиканская организация Российского профессионального союза работников культуры;
62.
Бурятская республиканская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
63.
Бурятская республиканская организация Общероссийского профессионального союза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
64.
Бурятское региональное отделение
Общероссийского Общественного Движения «РОССИЯ»;
65.
Бурятская республиканская общественная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»;
66.
Бурятское региональное отделение
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;
67.
Бурятское республиканское отделение Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
- «Инвалиды войны»;
68.
Региональная общественная организация «Союз Молодежи Республики Бурятия» Российского Союза Молодежи;
69.
Бурятское региональное отделение
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
70.
Бурятское региональное отделение
общероссийской общественной организации инвалидов «Общероссийская спортивная федерация
спорта глухих»;
71.
Бурятское республиканское отделение
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»;
72.
Бурятское республиканское отделение
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;
73.
Региональное отделение Общероссийской общественной организации - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и
внутренних войск России по Республике Бурятия;
74.
Бурятская общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
75.
Общественная организация «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия»
76.
Профессиональный союз работодателей и представителей работодателей Республики
Бурятия;
77.
Региональное общественное движение по поддержке молодежи «САМИ»;
78.
Региональное общественное движение «Хранители Байкала»;
79.
Общественное движение «Союз ветеранов государственной и муниципальной служб
Республики Бурятия»;
80.
Региональная общественная организация «Федерация тхэквондо Бурятии»;
81.
Региональная общественная организация «Союз тхэквондо Республики Бурятия (ВТФ)»
82.
Региональная общественная организация спортивно-охотничий клуб «Охотник Северного Байкала»;
83.
Региональная общественная организация «Федерация экстремальных видов спорта
и путешествий Республики Бурятия «Байкальский
экстрим»;
84.
Региональная общественная организация ветеранов госбезопасности Республики Бурятия «ЩИТ»;
85.
Региональная
молодежная
общественная творческая организация «Клуб веселых и
находчивых Республики Бурятия»;
86.
Республиканская общественная организация «Федерация плавания Республики Бурятия»;
87.
Общественная организация «Бурятская республиканская ветеринарная ассоциация»;
88.
Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной
власти» по Республике Бурятия;
89.
Региональная общественная организация «Зоозащитники Бурятии»;
90.
Региональная общественная организация участников президентской программы «Союз
менеджеров»;
Региональная общественная органи91.
зация «Комиссия по защите прав потребителей»;
92.
Региональная общественная организация «Центр по защите бизнеса и противодействию
коррупции Республики Бурятия»;
93.
Региональная общественная организация «Ассоциация молодежи»;
94.
Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз эмжековцев России» (Союз МЖК России) по Республике
Бурятия;
95.
Региональная общественная организация «Молодежный Штаб Студенческих Отрядов
«БАЙКАЛ»;
96.
Региональная общественная организация «Ассоциация маркетологов Республики
Бурятия»
97.
Региональная общественная организация «Общество друзей Монголии» в Республике
Бурятия;
98.
Региональная общественная организация «Ассоциация Фермеров Республики Бурятия»;
99.
Бурятское региональное отделение
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»;
100.
Региональная общественная организация «Спортивно-технический клуб «Сибирь»;
101.
Региональное отделение общественного движения «За сбережение народа» в Республике Бурятия;
102.
Бурятская региональная общественная организация «Агинское землячество»;
103.
Республиканская общественная организация инвалидов пожарной охраны;
104.
Региональная общественная организация «Федерация самбо Бурятии»;
105.
Бурятская Республиканская Молодежная Спортивная Общественная организация «Школа Романова»;
106.
Республиканская общественная организация «Федерация бокса Республики Бурятия»;
107.
Республиканская общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия»;
108.
Региональная общественная организация «Ассоциация спортивного боулинга Бурятии»;
109.
Региональная общественная организация «Женщины Бурятии»;
110.
Республиканская общественная организация «Экологический центр «Планета Дельта»;
111.
Межрегиональная территориальная
организация профсоюза гражданского персонала
Вооруженных сил России Республики Бурятия и Забайкальского края;
112.
Межрегиональное общественное движение «Всебурятская ассоциация развития культуры»;
113.
Региональная общественная организация выходцев из Боханского и Осинского районов
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа,
проживающих в Республике Бурятия «Нютаг».
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ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования «Зырянское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ №1
07/06/2013 г. с. Турунтаево
Об осуществлении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Зырянское» сельское поселение избирательной
комиссией муниципального образования «Зырянское» сельское
поселение
В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью
6 статьи 14 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010г. № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением
Избирательной комиссии Республики Бурятия от 30.11.2012г. № 58/708/5
«О возложении на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Прибайкальский район» состава 2010-2015 годов
полномочий избирательных комиссий муниципальных образований сельских поселений», постановлением Избирательной комиссии Республики
Бурятия от 07.05.2013г. № 71/933-5 «О печатях избирательных комиссий,
осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов Народного
Хурала Республики Бурятия пятого созыва и выборов в органы местного
самоуправления Республики Бурятия 08 сентября 2013 года», избирательная комиссия муниципального образования «Зырянское» сельское
поселение решает:
1. Не формировать окружные избирательные комиссии по многомандатным избирательным округам №№ 1,2 по выборам депутатов Совета
депутатов муниципального образования «Зырянское» сельское поселение.
2. Полномочия окружных избирательных комиссий по многомандатным
избирательным округам №№ 1,2 по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального образования «Зырянское» сельское поселение осуществлять избирательной комиссии муниципального образования «Зырянское» сельское поселение.
3. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Зырянское» сельское поселение избирательной комиссии муниципального образования «Зырянское» сельское поселение использовать печать
территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Прибайкальский район».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель ИК А.Н. Батурин.
Секретарь ИК И.Г. Темников.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования «Ильинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ №1
07/06/2013 г. с. Турунтаево
О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Ильинское» сельское поселение на избирательную комиссию муниципального образования «Ильинское»
сельское поселение
В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью
5 статьи 14 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением
Избирательной комиссии Республики Бурятия от 30.11.2012г. № 58/708/5
«О возложении на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Прибайкальский район» состава 2010-2015 годов
полномочий избирательных комиссий муниципальных образований сельских поселений», постановлением Избирательной комиссии Республики
Бурятия от 07.05.2013г. № 71/933-5 «О печатях избирательных комиссий,
осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов Народного
Хурала Республики Бурятия пятого созыва и выборов в органы местного
самоуправления Республики Бурятия 08 сентября 2013 года», избирательная комиссия муниципального образования «Ильинское» сельское
поселение решает:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по многомандатным избирательным округам №№ 1, 2 по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Ильинское» сельское поселение на избирательную комиссию муниципального образования «Ильинское» сельское поселение.
2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Ильинское» сельское поселение избирательной комиссии муниципального образования «Ильинское» сельское поселение использовать печать
территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Прибайкальский район».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель ИК А.Н. Батурин.
Секретарь ИК И.Г. Темников.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ №1
07/06/2013 г. с. Турунтаево
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение на избирательную
комиссию муниципального образования «Итанцинское» сельское
поселение
В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью
5 статьи 14 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия», постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 17.02.2010г. № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением
Избирательной комиссии Республики Бурятия от 30.11.2012г. № 58/708/5
«О возложении на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Прибайкальский район» состава 2010-2015 годов
полномочий избирательных комиссий муниципальных образований сельских поселений», постановлением Избирательной комиссии Республики
Бурятия от 07.05.2013г. № 71/933-5 «О печатях избирательных комиссий,
осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов Народного
Хурала Республики Бурятия пятого созыва и выборов в органы местного
самоуправления Республики Бурятия 08 сентября 2013 года», избирательная комиссия муниципального образования «Итанцинское» сельское
поселение решает:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по многомандатным избирательным округам №№ 1,2 по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Итанцинское» сельское
поселение на избирательную комиссию муниципального образования
«Итанцинское» сельское поселение.
2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Итанцинское» сельское поселение избирательной комиссии муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение использовать
печать территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Прибайкальский район».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель ИК А.Н. Батурин.
Секретарь ИК И.Г. Темников.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ №1
07/06/2013 г. с. Турунтаево
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение на избирательную
комиссию муниципального образования «Нестеровское» сельское
поселение
В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью
5 статьи 14 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия», постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 17.02.2010г. № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением Избирательной комиссии Республики Бурятия от 30.11.2012г. №
58/708/5 «О возложении на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования «Прибайкальский район» состава 20102015 годов полномочий избирательных комиссий муниципальных образований сельских поселений», постановлением Избирательной комиссии
Республики Бурятия от 07.05.2013г. № 71/933-5 «О печатях избирательных
комиссий, осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов
Народного Хурала Республики Бурятия пятого созыва и выборов в органы
местного самоуправления Республики Бурятия 08 сентября 2013 года»,
избирательная комиссия муниципального образования «Нестеровское»
сельское поселение решает:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по многомандатным избирательным округам №№ 1,2 по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Нестеровское» сельское
поселение на избирательную комиссию муниципального образования
«Нестеровское» сельское поселение.
2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий по
выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение избирательной комиссии муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение использовать печать
территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Прибайкальский район».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель ИК А.Н. Батурин.
Секретарь ИК И.Г. Темников.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования «Мостовское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ№1
07/06/2013 г. с. Турунтаево
Об осуществлении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Мостовское» сельское поселение избирательной
комиссией муниципального образования «Мостовское» сельское
поселение
В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью
6 статьи 14 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010г. № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением
Избирательной комиссии Республики Бурятия от 30.11.2012г. № 58/708/5
«О возложении на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Прибайкальский район» состава 2010-2015 годов
полномочий избирательных комиссий муниципальных образований сельских поселений», постановлением Избирательной комиссии Республики
Бурятия от 07.05.2013г. № 71/933-5 «О печатях избирательных комиссий,
осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов Народного
Хурала Республики Бурятия пятого созыва и выборов в органы местного
самоуправления Республики Бурятия 08 сентября 2013 года», избирательная комиссия муниципального образования «Мостовское» сельское
поселение решает:
1. Не формировать окружные избирательные комиссии по многомандатным избирательным округам №№ 1,2 по выборам депутатов Совета
депутатов муниципального образования «Мостовское» сельское поселение.
2. Полномочия окружных избирательных комиссий по многомандатным
избирательным округам №№ 1,2 по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Мостовское» сельское поселение осуществлять избирательной комиссии муниципального образования «Мостовское» сельское поселение.
3. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Мостовское» сельское поселение избирательной комиссии муниципального образования «Мостовское» сельское поселение использовать печать
территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Прибайкальский район».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель ИК А.Н. Батурин.
Секретарь ИК И.Г. Темников.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования «Таловское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ №1
07/06/2013 г. с. Турунтаево
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Таловское» сельское поселение на избирательную
комиссию муниципального образования «Таловское» сельское поселение
В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью
5 статьи 14 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010г. № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением
Избирательной комиссии Республики Бурятия от 30.11.2012г. № 58/708/5
«О возложении на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Прибайкальский район» состава 2010-2015 годов
полномочий избирательных комиссий муниципальных образований сельских поселений», постановлением Избирательной комиссии Республики
Бурятия от 07.05.2013г. № 71/933-5 «О печатях избирательных комиссий,
осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов Народного
Хурала Республики Бурятия пятого созыва и выборов в органы местного
самоуправления Республики Бурятия 08 сентября 2013 года», избирательная комиссия муниципального образования «Таловское» сельское
поселение решает:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по
многомандатным избирательным округам №№ 1, 2 по выборам депутатов
Совета депутатов муниципального образования «Таловское» сельское
поселение на избирательную комиссию муниципального образования
«Таловское» сельское поселение.
2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Таловское» сельское поселение избирательной комиссии муниципального образования «Таловское» сельское поселение использовать печать
территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Прибайкальский район».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель ИК А.Н. Батурин.
Секретарь ИК И.Г. Темников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования «Прибайкальский район»
РЕШЕНИЕ №2
07/06/2013 г. с. Турунтаево
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Прибайкальского районного Совета
депутатов на избирательную комиссию муниципального
образования «Прибайкальский район»
В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 14 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010г. №
192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением Избирательной комиссии Республики Бурятия
от 24.01.2011г. № 01-06/1324 «О возложении полномочий на территориальные избирательные комиссии муниципальных образований «Бичурский район», «Прибайкальский район», «Хоринский
район» состава 2010-2015 годов полномочий избирательных комиссий муниципальных образований», постановлением Избирательной комиссии Республики Бурятия от 07.05.2013г. № 71/933-5 «О
печатях избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов
Народного Хурала Республики Бурятия пятого созыва и выборов в органы местного самоуправления Республики Бурятия 08 сентября 2013 года», избирательная комиссия муниципального образования «Прибайкальский район» решает:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по выборам депутатов Прибайкальского
районного Совета депутатов на избирательную комиссию муниципального образования «Прибайкальский район».
2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Прибайкальского районного Совета депутатов избирательной комиссии муниципального образования
«Прибайкальский район» использовать печать территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Прибайкальский район».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель ИК А.Н. Батурин.
Секретарь ИК И.Г. Темников.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования «Туркинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ №1
07/06/2013 г. с. Турунтаево
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Туркинское» сельское поселение на избирательную
комиссию муниципального образования «Туркинское» сельское поселение
В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 14 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 192/1337-5
«О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением Избирательной комиссии Республики Бурятия от 30.11.2012г.
№ 58/708/5 «О возложении на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Прибайкальский район» состава 2010-2015 годов полномочий избирательных комиссий
муниципальных образований сельских поселений», постановлением Избирательной комиссии Республики Бурятия от 07.05.2013г. № 71/933-5 «О печатях избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия пятого
созыва и выборов в органы местного самоуправления Республики Бурятия 08 сентября 2013 года»,
избирательная комиссия муниципального образования «Туркинское» сельское поселение решает:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по многомандатным избирательным округам №№ 1, 2 по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Туркинское» сельское поселение на избирательную комиссию муниципального образования «Туркинское» сельское поселение.
2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Туркинское» сельское поселение избирательной комиссии муниципального образования «Туркинское» сельское поселение использовать печать территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Прибайкальский район».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель ИК А.Н. Батурин.
Секретарь ИК И.Г. Темников.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования «Татауровское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ №1
07/06/2013 г. с. Турунтаево
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение на избирательную комиссию
муниципального образования «Татауровское» сельское поселение
В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 14 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 г. №
192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением Избирательной комиссии Республики Бурятия от
30.11.2012 г. № 58/708/5 «О возложении на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Прибайкальский район» состава 2010-2015 годов полномочий избирательных комиссий муниципальных образований сельских поселений», постановлением Избирательной
комиссии Республики Бурятия от 07.05.2013 г. № 71/933-5 «О печатях избирательных комиссий,
осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия пятого созыва и выборов в органы местного самоуправления Республики Бурятия 08 сентября 2013 года», избирательная комиссия муниципального образования «Татауровское» сельское
поселение решает:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по многомандатным избирательным округам №№ 1, 2 по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение на избирательную комиссию муниципального образования «Татауровское» сельское поселение.
2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Татауровское» сельское поселение избирательной
комиссии муниципального образования «Татауровское» сельское поселение использовать печать
территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Прибайкальский район».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель ИК А.Н. Батурин.
Секретарь ИК И.Г. Темников.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ №1
07/06/2013 г. с. Турунтаево
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение на избирательную комиссию муниципального образования «Турунтаевское»
сельское поселение
В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 14 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010г. № 192/1337-5
«О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением Избирательной комиссии Республики Бурятия от 30.11.2012г.
№ 58/708/5 «О возложении на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Прибайкальский район» состава 2010-2015 годов полномочий избирательных комиссий муниципальных образований сельских поселений», постановлением Избирательной комиссии Республики Бурятия от 07.05.2013г. № 71/933-5 «О печатях избирательных комиссий, осуществляющих
подготовку и проведение выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия пятого созыва
и выборов в органы местного самоуправления Республики Бурятия 08 сентября 2013 года», избирательная комиссия муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение решает:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по многомандатным избирательным округам №№ 1,2 по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение на избирательную комиссию муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение.
2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение избирательной
комиссии муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение использовать печать
территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Прибайкальский район».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель ИК А.Н. Батурин.
Секретарь ИК И.Г. Темников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

В Бурятии пройдет
молодежный
фестиваль «Будущее
за нами!»

С 1 по 7 августа в с. Хойто-Гол Тункинского района Бурятии состоится очередной VIII
Межрегиональный молодежный фестиваль
«Будущее за нами!». Как отмечают его организаторы – РОО «Ассоциация молодежи», фестиваль пользуется большой популярностью
среди молодежи республики.
Цель мероприятия – обучение молодежи социальному
проектированию, управлению организацией, добровольчеству, предпринимательству, а также стимулирование
развития гражданской и политической активности, про-

паганда здорового образа жизни, содействие укреплению
молодежных связей.
- Фестиваль станет открытой переговорной площадкой
между молодежью и представителями власти республики,
- отмечают организаторы. - Будут проведены «круглые столы» по темам развития туризма, определения социальных нужд населения и др.
Программой мероприятия также предусмотрена культурная программа: творческие вечера с участием бурятских звезд, мастер - классы, встречи с интересными людьми, просмотр короткометражных фильмов.
По итогам фестиваля будут определены лучшие практики для развития муниципальных территорий, а также
стратегия развития молодежных некоммерческих организаций республики.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 15
июля на электронный адрес buzanfest@gmail.coimuiH
и по телефону: 89021641724.
Пресс-служба Главы РБ
и Правительства Республики Бурятия.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования
«Гремячинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ №1
07/06/2013 г. с. Турунтаево
Об осуществлении полномочий окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Гремячинское» сельское поселение избирательной комиссией муниципального образования «Гремячинское»
сельское поселение
В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 6 статьи 14 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 г.
№ 192/1337-5 «О Методических рекомендациях
о порядке формирования территориальных из-

бирательных комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением Избирательной комиссии Республики Бурятия
от 30.11.2012г. № 58/708/5 «О возложении на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Прибайкальский район»
состава 2010-2015 годов полномочий избирательных комиссий муниципальных образований сельских поселений», постановлением Избирательной
комиссии Республики Бурятия от 07.05.2013г. №
71/933-5 «О печатях избирательных комиссий,
осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия пятого созыва и выборов в органы местного
самоуправления Республики Бурятия 08 сентября
2013 года», избирательная комиссия муниципального образования «Гремячинское» сельское
поселение решает:
1. Не формировать окружные избирательные
комиссии по многомандатным избирательным
округам №№ 1, 2 по выборам депутатов Совета
депутатов муниципального образования «Гремячинское» сельское поселение.

2. Полномочия окружных избирательных комиссий по многомандатным избирательным округам
№№ 1, 2 по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального образования «Гремячинское»
сельское поселение осуществлять избирательной
комиссии муниципального образования «Гремячинское» сельское поселение.
3. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Совета депутатов муниципального образования
«Гремячинское» сельское поселение избирательной комиссии муниципального образования «Гремячинское» сельское поселение использовать
печать территориальной избирательной комиссии
муниципального образования «Прибайкальский
район».
4. Опубликовать настоящее решение в газете
«Прибайкалец».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель ИК А.Н. Батурин.
Секретарь ИК И.Г. Темников.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО «ТАЛОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 19.06.2013 года №145
О назначении выборов депутатов
в Совет депутатов
МО «Таловское» СП
В соответствии с пунктами 1, 3, 6,
7 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 г. 367-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктами

1,2,4,5 статьи 7 Закона Республики
Бурятия от 17.09.2003 г. №417-Ш «О
выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия»
пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 8 Закона
Республики Бурятия от 17.09.2003
г. №419-Ш «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия», уставом МО «Таловское»
СП Совет депутатов МО «Таловское»
СП РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов в
Совет депутатов МО «Таловское» СП

по многомандатным избирательным
округам на 8 сентября 2013 года.
2. Опубликовать (обнародовать)
данное
решение
в
средствах
массовой
информации,
на
информационных
стендах,
не
позднее, чем через 5 дней со дня его
принятия.
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня его опубликования
(обнародования).
Глава МО «Таловское»
сельское поселение
С.С. ГЛЕБОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗЫРЯНСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2013 года №138
О назначении выборов главы и депутатов муниципального образования сельское поселение «Зырянское»
В соответствии с пунктами 1, 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 7
Закона Республики Бурятия от 17.09.2003г. № 417-III «О выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия», пунктами 1, 2, 4, 5 статьи 8 Закона Республики Бурятия
от 17.09.2003 г. № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия», уставом муниципального образования сельское
поселение «Зырянское», Совет депутатов муниципального
образования сельское поселение «Зырянское» решил:
1. Назначить выборы главы муниципального образования
сельское поселение «Зырянское» по избирательному округу,
составляющему всю территорию муниципального образования сельское поселение «Зырянское», на 8 сентября 2013
года.
2. Назначить выборы депутатов Совета муниципального
образования сельское поселение «Зырянское» по многомандатным избирательным округам на 8 сентября 2013 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава МО сельское поселение «Зырянское»
А.П. ЧЕРКАСОВ.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным хозяйством объявляет, что в соответствии с протоколом от 10.06.2013 года,
открытый аукцион по продаже земельных участков, расположенных по адресам:
ЛОТ 1. Республика Бурятия, Прибайкальский район, станция
Татаурово, ул. Первомайская, участок №177 «в», общей площадью 3000 кв. м, кадастровый номер 03:16:310149:54, начальная
цена 83000 рублей 00 коп. без учета НДС, шаг аукциона 4150 рублей 00 коп., размер задатка 16600 рублей 00 коп., под строитель-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ЗЫРЯНСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2013 г. №140
Об отмене Решения Совета депутатов от
06.03.2006 г. № 17«Об установлении оплаты за
аренду земельных участков собственниками
недвижимого имущества, предприятия, организациями, индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами,
арендующими земельные участки
на основании Постановления районного
самоуправления, на территории
МО сельское поселение «3ырянское»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов муниципального образования сельское поселение «Зырянское», Совет депутатов решает:
1. Решение Совета депутатов от 06.03.2006 г. №
17 «Об установлении оплаты за аренду земельных
участков собственниками недвижимого имущества,
предприятиями, организациями, индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами, арендующими земельные участки на основании Постановления районного самоуправления, на территории
МО сельское поселение «Зырянское» признать утратившим силу.
2. Настоящее решение опубликовать в газете
«Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его опубликования.
Глава МО сельское поселение «Зырянское»
А.П. ЧЕРКАСОВ.

ство двухквартирного жилого дома.
ЛОТ 2. Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, мкр. Байкальский, участок №13, общей площадью 4000 кв.
м, кадастровый номер 03:16:060101:55, начальная цена 1989000
рублей 00 коп. без учета НДС, шаг аукциона 99450 рублей 00 коп.,
размер задатка 298350 рублей 00 коп., под строительство туристического комплекса,
признан не состоявшимся в связи: ЛОТ 1. подана одна заявка; ЛОТ 2. отсутствие заявок.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец».
Отпечатано в ОАО «Республиканская типография», 670000, Улан-Удэ. ул. Борсоева, 13.
Формат А3. Объём 2 п.л. Время подписания в печать: по графику - 18.00 час.;
Тираж: 2900.
фактически - 18.00 час., 19.06.13.
Заказ: 1851.
За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редакции
не всегда совпадает с мнением автора. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные *, публикуются на платной основе. Справки по объявлениям – у
рекламодателя. Перепечатка материалов - только с письменного согласия редакции.

21 июня 2013 года

ОСТРЫЙ УГОЛ
Пётр КАЗЬМИН.
Беда, когда такой «короед» заведётся в системе
лесного хозяйства, и государственные интересы
подменит сиюминутными личными и корыстными,
как это произошло в Турке, когда лесничий, используя пробелы в лесном законодательстве, нашёл лазейку, чтобы получить незаконный доход, действуя
по принципу «закон - тайга, медведь - прокурор».
Суть дела такова: лесничий отдела организации
и обеспечения деятельности Байкальского лесничества Б., призванный контролировать качество лесоотводных работ, осуществляемых специалистами
«Байкальского» филиала ГБУ РБ «Авиационная и
наземная охрана, использование, защита, воспроизводство лесов», подменил их в этом вопросе и
сам занялся отводом лесосек, не имея на это права.
В результате чего упущенная выгода филиала составила 1,5 миллиона рублей.
В редакцию недавно поступила копия письма, которое коллектив Байкальского филиала
направил руководителю Республиканского
агентства лесного хозяйства А.А. Щепину и копию руководителю ГКУ РБ С.Н. Грязнову, датированное 4 марта 2013 года:
«Уважаемый Алексей Александрович!
«Байкальским» филиалом ГБУ РБ «Авиационная и наземная охрана, использование, защита, воспроизводство лесов»
при составлении сведений по отводу и
таксации лесосек за 2012 год было выявлено, что на 16 лесосеках для местного
населения по нормативам 100 и 200 куб.
м отвод не производился. При выяснении
в Байкальском лесничестве лесничий Б.
пояснил, что отвод он производил сам, и
что он имеет на это право. На данные лесосеки выписаны договоры купли-продажи
лесных насаждений. Общий объём составляет 1600 м3.
Выезжавшая к нам комиссия в составе
Капустиной М.В., Грязнова С.Н. и Сердюкова Г.В. провела беседу со специалистами коллектива филиала и лесничим Б., в
результате которой Б. подтвердил, что
занимался отводом лесосек и считает,
что его действия на тот момент были
правильными. При этом (по его словам)
денег с лесопользователей за оказанные
им услуги по отводу он не брал.
Основным источником формирования
доходов у филиала являются услуги по

Короед - из семейства жуков, ведущего скрытый образ жизни и сильно вредящий лесу.
(Большая советская энциклопедия, стр. 197)

«КОРОЕД»,

или Как исчезли
кубометры леса

отводу. У «Байкальского» филиала на своевременный отвод лесосек для местного
населения и на аукционы достаточно сил
и средств. Лесопользователи, которые в
настоящее время производят рубку указанных делян, после переговоров готовы
оплатить за отвод лесосек, но лесничий Б.
категорически против данного действия,
о чём и сообщил лесопользователям, и
которые теперь не могут решиться, платить им или нет, т.к. впоследствии боятся испортить отношения с Б.
В данном случае филиал недополучил
ощутимую сумму собственных средств.
В результате сложившейся ситуации
директор филиала Меринов Н.М. объявил,
что с марта издаст приказ о переводе работников на 4-х часовой рабочий день.
Коллектив работников «Байкальского» филиала, зная о незаконных действиях
лесничего Б. (производство отвода в 2012
году, когда он не имел на это права), об
упущенной выгоде в пределах 1,5 млн. рублей и намерениях директора перевести
коллектив на 4-часовой рабочий день, не
согласен с данным решением. Планируем
подать заявление в прокуратуру с требованием разобраться в данной ситуации».

Из-за тяжёлого финансового положения,
сложившегося в результате данных действий
лесничего Б., администрация «Байкальского»
филиала, вынужденная в период подготовки к
пожароопасному сезону перевести работников
на 4-часовой рабочий день, так и не возмести-

Т.В. ДАВЫДОВА, Н.В. ЛИПИНА, Н.Б. КОРОБЕНКО, А.Н. АНТОНОВ, С.П. ЧУРАКОВ
- всего 14 подписей ИТР филиала.

ООО
«Восток»
погряз в
отходах

У жителей близлежащих домов еще свежи воспоминания о двух крупных пожарах на фабрике
перчаток, когда возникала реальная угроза ближайшим жилым строениям.
Здесь же древесные отходы громоздятся вплотную к заборам домов. И не дай Бог загореться этим
кучам - мало не покажется, особенно при постоянно
дующем ветре.

Пётр КАЗЬМИН.
Районная газета в прошлом году выступала по поводу загрязнения окружающей
среды предприятием ООО «Восток», чьё производство по выпуску палочек находится на
арендованных площадях СПК «Прибайкалец»
в черте населённого пункта («Прибайкалец»
№28 от 13.07.12 г.). На публикацию незамедлительно отреагировала прокуратура района
и провела внеплановую проверку предприятия совместно с государственным инспектором «Бурприроднадзора», по результатам
которой обязала руководство предприятия
устранить выявленные факты загрязнения
окружающей среды: захламление территории отходами производства и превышение
предельно допустимых выбросов в атмосферу («Прибайкалец» №30 от 27.07.12 г.)
Руководство предприятия тогда провело
ряд мероприятий по устранению выявленных недостатков, но труба продолжает дымить по-прежнему, и с наступлением тепла,
когда жители улицы Оболенского, находящейся рядом с производством, распахнули
окошки, вместо свежего воздуха вынуждены
дышать дымом. Кроме того, территория, прилегающая к цеху, превратилась в полигон для
отходов производства.
Руководство ООО «Восток» также в прошлом году заверило, что будет подыскивать
площадку для переноса производства за пределы населённого пункта.

ЗА
ИСТЕКШИЕ ТРИ МЕСЯЦА, в результате
проведённых
проверок
со
стороны Агентства
лесного
хозяйства, лесничий Б. был
отстранён от занимаемой должности (с учётом
прошлых заслуг
ему было предоставлено право
увольнения по
собственному
желанию).

Корреспондент по всем возникшим
вопросам обратился за разъяснением к
офис-менеджеру предприятия Татьяне
Сергеевне ГУБИНОЙ. И вот что она ответила.
- В прошлом году, после проведённых
проверок, мы провели ряд мероприятий по
устранению выявленных недостатков, на
что в общей сложности было израсходовано
600 тысяч рублей, в том числе установили
дополнительное оборудование на котельной, которое позволило снизить выбросы в
атмосферу, что подтверждено экспертизой.
Была очищена территория от отходов производства, хотя мы их используем на котельной, так как технологический процесс
без тепла не обходится. Готовим проект на
перенос производства за пределы населённого пункта.
Информацию Т.С. Губиной дополнили офис–менеджер Е.И.ТАНЦЮРА и
юрист В.А. ВОРОТНИКОВ, которые отметили, что предприятие заключило договор на вывоз мусора, а подсушенные
отходы производства сжигаются в котельной.
- А есть гарантия того, что пожар не
произойдёт на площадке, где хранятся отходы?
- У нас составлен график дежурства, и
рабочие дежурят через двое суток, обходя
территорию. Имеется и противопожарное

Расхитителей лесного богатства Н.М. Меринов назвал «лесными крысами».

оборудование, есть ёмкости с водой. Всё
это проверила пожарная охрана
Также Елена Ивановна отметила, что по
вопросу переноса производства она лично
ходила к руководителю комитета по управлению муниципальным хозяйством Н.И.
Башкирову, который подобрал площадку.
- Действительно, в прошлом году в КУМХ
обращались представители ООО «Восток»,
прокомментировал данную ситуацию Николай Иванович БАШКИРОВ. - Они предлагали разместить своё производство на территории бывшего межхозяйственного лесхоза
по улице Профсоюзной. Но этот вариант
мной был отклонён, т.к. в черте населённого
пункта такого производства быть не должно.
Им была предложена площадка рядом с несанкционированно существующей свалкой,
где планировалось строительство маслозавода. Рядом проходит лесовозная дорога,
что очень удобно для подвоза лесопродукции. Площадка отдаётся в аренду года на
два, на три на период строительства цехов
с правом дальнейшего выкупа земельного
участка.
Представители ООО «Восток» после
осмотра площадки согласились с предложенным вариантом. Но, как видим, воз и
ныне там.
Что же касается захламлённости территории, то здесь необходимо вмешательство
госпожнадзора, т.к. древесные отходы представляют опасность в пожарном отношении.
Государственный инспектор госпожнадзора Д.В. ВАСИЛЕНКО отметил, что осенью прошлого года судебные приставы по
решению суда приостанавливали деятельность предприятия на период очистки территории от отходов производства. Сейчас
снова накопились древесные отходы в ещё
больших объёмах. Госпожнадзор готов провести проверку предприятия, но только по
жалобе жителей, т.к. это индивидуальное
предприятие, т.е. частная собственность,
плановая проверка которой допускается раз
в три года.
Вот таков расклад. А пока труба дымит,
горы отходов растут, и когда это производство будет вынесено за черту посёлка
- большой вопрос.
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ла упущенную выгоду. Лесничий Б., можно так
сказать, отделался лёгким испугом. А туркинцы,
видя творящийся беспредел в лесной отрасли,
невольно задаются вопросом: не в одной ли
компании руководство филиала с «предприимчивым» лесничим?
Дабы развеять все досужие домыслы, корреспондент «Прибайкальца» выехал в Турку.
Директор филиала Николай Михайлович
Меринов, не сдерживая эмоций, назвал всех
причастных к разбазариванию лесных ресурсов (лесничего Б. и группу заинтересованных
лесопользователей) «лесными крысами».
Главный лесничий Татьяна Алексеевна Тивикова, выезжавшая на выборочную проверку
с группой специалистов в начале марта, обнаружила явное занижение запасов древесины
на корню: по документам было выписано 100
кубометров, на самом деле вырубалось 500600. На другой деляне (лесозаготовитель С.)
разрешено 700 кубометров выборочной рубки,
а заготовлено сплошь около 2 тыс. «кубов».
Но самое интересное, что виновники беспредела ведут себя спокойно, твердо веря в
то, что их за руку не поймали, и никто не докажет, что это вырубили именно они. Под надёжным прикрытием лесничего Б., который,
как позже выяснилось, не только отводил, но
и сам выписывал разрешительные документы, сам занимался заготовкой леса и сам же
«контролировал», твердо надеясь в своей безнаказанности.
В целом на 76 гектарах отведённых лесоделян по документам значилось 1872 кубометра
леса (в среднем 24 кубометра с гектара, тогда
как запас древесины, особенно в байкальской
зоне составляет никак не ниже 250-300 кубометров с гектара). По скромным подсчётам,
лесничий за здорово живёшь «подарил» лесозаготовителям 4 - 5 тысяч кубометров леса.
Агентство лесного хозяйства в ходе проверки нашло подтверждение представленным
Байкальским филиалом материалам и передало их в Восточно-Сибирскую природоохранную прокуратуру и ФСБ, так как выявленное
лесонарушение считается как «в особо крупном размере».
- А наши «герои» все же занервничали и
начали заметать свои следы, - комментирует
далее Н.М. Меринов. - Спилили деляночные
и квартальные столбы, спиливают заподлицо
пни, закладывают их мхом и заваливают порубочными остатками.
Но последнюю точку в этом деле поставят
вышеназванные инстанции.

Фотофакт

Сначала загорелся
туалет...
12 июня в послеобеденное время
на территории СПК «Прибайкалец»,
расположенного по улице Ленина,
вспыхнул пожар.
Корреспондент «Прибайкальца», оказавшийся на месте событий, застал там пожарный
расчёт ПЧ-38 в составе начальника караула
А.В. Батурина, пожарного В.Р. Гордеева и водителя Р.Ф. Гордеева, которые заливали водой
догорающий туалет и примыкающие постройки, находящегося рядом жилого дома.
Хозяин дома поливал из шланга разваленную поленицу дров. По его словам, в послеобеденное время загорелся общественный
туалет - скорее всего, от непотушенного окурка
занялась использованная бумага.
Благо, что это случилось белым днём.
Возникни пожар ночью, последствия могли
быть значительно серьёзнее. Напомним,
территория СПК «Прибайкалец», арендуемая ООО «Восток», завалена древесными
отходами. И далеко ли до беды!
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24 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
2.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
17.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
18.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.00 ПОЗНЕР 16+
2.25 «ЖЕНЩИНА
СВЕРХУ» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ДЕЛО Х» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «КАМЕНСКАЯ-4»
12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ШТРАФБАТ» 16+
2.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
3.00 ВЕСТИ+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ОБЗОР ЧП 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
16+

22.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.35 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
1.30 «СТЕРВЫ» 18+
2.45 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.45 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
11.55 «МУР ЕСТЬ МУР!»
16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
14.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
15.50 «ГАИШНИКИ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 6+
19.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.00 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»
12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «МУР ЕСТЬ МУР!2» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
11.00 КОРОЛЕВА ШОПИНГА 16+
11.30, 2.20, 4.00 «6 КАДРОВ» 16+
13.00, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 16.30, 18.45, 3.00
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16+
15.00, 19.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
17.00 «ИСХОДНЫЙ КОД»
16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «МОШЕННИКИ» 16+
3.30 ЛЮДИ-ХЭ 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 МАГИЯ ЕДЫ 12+
11.00, 19.00, 1.45
Х-ВЕРСИИ 12+
12.00 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
14.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР» 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.45 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
2.15 «РУСЛАН» 16+
4.15 «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
12.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
14.00, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 18.00, 21.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
18.30, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
1.30 «НОВЫЙ СВЕТ» 16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
25, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
2.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
17.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
18.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 12+
2.20 «ПРОСТО РАЙТ»
16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ДЕЛО Х» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «КАМЕНСКАЯ-4»
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ШТРАФБАТ» 16+
1.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.55 ВЕСТИ+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.35 «СТЕРВЫ» 18+

СЕМЬЯ СРОЧНО СНИМЕТ ЖИЛЬЕ в с. Турунтаево. Тел. 66-44-13,
51-1-79.
ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира в двухквартирном брусовом
доме в центре с. Турунтаево, земля 5 соток, баня, гараж, вода. Тел.
89149824349.

2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
3.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «МУР ЕСТЬ МУР!2» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
15.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 6+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «МУР ЕСТЬ МУР!2» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
11.00 КОРОЛЕВА ШОПИНГА 16+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00, 23.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13.00, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 19.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
16.20, 2.20 «6 КАДРОВ»
16+
16.30, 18.50, 3.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 «МОШЕННИКИ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ЖИРДЯИ» 12+
3.30 ЛЮДИ ХЭ 16+
4.00 «ШОПОГОЛИК» 12+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ.
СУДЬБЫ 12+
11.00,
19.00,
1.45
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 ГАДАЛКА 16+
12.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.45
«МЁРТВЫЙ
ШТИЛЬ» 16+
2.15 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
4.15 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА» 12+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
12.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.00, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
15.00, 18.00, 21.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
18.30, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
1.30 «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
3.45 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

26, СРЕДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
2.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
17.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
18.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.00 СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 18+
2.20 ДНЕВНИК МОСКОВСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
2.30 «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ДЕЛО Х» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «КАМЕНСКАЯ-4»
12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ШТРАФБАТ» 16+
0.05 «БРАТ» 16+
2.05 ВЕСТИ+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ПЕРВАЯ КРОВЬ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.35 «СТЕРВЫ» 18+

2.25 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 16+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.05 «МУР ЕСТЬ МУР!2» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
14.55 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 6+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «МУР ЕСТЬ МУР!2» 16+
6.05 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
11.00 КОРОЛЕВА ШОПИНГА 16+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00, 23.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13.00, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
16.15, 17.00, 2.40 «6 КАДРОВ» 16+
16.30, 19.00, 3.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.10 «ЖИРДЯИ» 12+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
3.30 ЛЮДИ ХЭ 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ.
СУДЬБЫ 12+
11.00,
19.00,
2.30
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 ГАДАЛКА 16+
12.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.45 «МЫС СТРАХА»
16+
3.00 «МЁРТВЫЙ ШТИЛЬ»
16+
5.15 «ГРАНЬ» 16+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
12.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
14.00, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
15.00, 18.00, 21.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
18.30, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
1.30 «ГОРДОСТЬ И СЛАВА» 16+
4.05 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

ПРОДАЕТСЯ баранья шерсть, недорого.
Тел. 89246547253.
ПРОДАЕТСЯ «Урал»-375, КАРА. Тел.
89085972373.

27, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
2.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
17.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
18.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.00 ПОЛИТИКА 18+
2.25 «ЯРОСТЬ» 18+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ДЕЛО Х» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «КАМЕНСКАЯ-4»
12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ШТРАФБАТ» 16+
0.05 «БРАТ-2» 16+
2.45 ВЕСТИ+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

0.35 «СТЕРВЫ» 18+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.30 ДИКИЙ МИР 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «МУР ЕСТЬ МУР!2» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
14.20 ДОК. СЕРИАЛ 16+
15.05 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 6+
19.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
11.00 КОРОЛЕВА ШОПИНГА 16+
11.30, 0.00 «СВЕТОФОР»
16+
12.00, 23.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13.00, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
16.00, 19.10, 3.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
0.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
2.20 «6 КАДРОВ» 16+
3.30 ЛЮДИ-ХЭ 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ
12+
11.00, 19.00, 2.00
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 ГАДАЛКА 16+
12.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.00 ГАДАЛКА
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.45 «КРОВЬ НЕВИННЫХ» 16+
2.30 «МЫС СТРАХА» 16+
5.15 «ГРАНЬ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
12.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 16+
14.00, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
15.00, 18.00, 21.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
16.30, 0.10 ДОМ-2 16+
18.30, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
1.40 «ВАМПИРАНУТЫЕ»
18+
3.15 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Выезд в районы.
Тел. 57-57-47, 66-40-66.

14 июня 2013 г. состоялись публичные слушания по проекту ПраПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира, жевил землепользования и застройки территории муниципального лезная дверь, застеклённый балкон, водосчетобразования «Турунтаевское» сельское поселение. Полная инфор- чики, центр Турунтаева. Тел.: 89247505287,
мация (заключение комиссии) о данном мероприятии находится по 89644070723.
адресу: http://turuntaevo.msurb.ru/documents.html
ПРОДАЕТСЯ
двухкомнатная
квартира
в деревянном доме в с. Турунтаево. Тел.
89243944019.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ, имеются придомовые
постройки. Тел. 89246542285.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира. Тел. 89247573972.
с. Турунтаево,
ПРОДАЕТСЯ дом с участком. Тел.
ул. Российская, 1
89516224048.
ПРОДАЕТСЯ пятикомнатная благоустроенная квартира в 16 квартале, недорого. Тел.
89148442056.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с.
Гремячинск, земельный участок 7 соток, можно
под дачу. Тел. 89243941018.
ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном
доме в с. Кика. Тел. 89243570751.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 89140519776.

21 июня 2013 года

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
28, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
2.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
17.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
18.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ОДИН В ОДИН
2.20 «КИЛЛЕРЫ» 16+
3.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ДЕЛО Х» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «КАМЕНСКАЯ-4»
12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 ЮРМАЛА 12+
23.55 «КАРУСЕЛЬ» 12+
1.55 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
16+
22.25 «ГОСТЬ» 16+
0.15 «СТЕРВЫ» 18+
2.10 СПАСАТЕЛИ
16+
2.45 ДИКИЙ МИР 0+
3.45 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «МУР ЕСТЬ МУР!2» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
15.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 6+
19.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12+
21.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.05 «РОДНЯ» 6+
3.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
11.00 КОРОЛЕВА ШОПИНГА 16+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 17.05, 22.00 ШОУ
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
16.00, 21.30 «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 «6 КАДРОВ» 16+
2.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+
3.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 12+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 МАГИЯ КРАСОТЫ
16+
11.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ
12+
11.30 ГАДАЛКА 12+
12.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
20.00 ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА 12+
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+
23.00 «ТРИНАДЦАТЬ
ПРИВИДЕНИЙ» 16+
0.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.45 «КРОВЬ НЕВИННЫХ» 16+
4.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА» 16+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
12.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 16+
14.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 18.00 «УНИВЕР»
16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
16.30, 0.30 ДОМ-2 16+
18.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 «ХБ» 18+
2.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК» 16+
3.55 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии БК № 0325373 на имя
СТЕПНОВА Александра Васильевича считать недействительным.
НАБИРАЕМ НА КАМЧАТКУ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ РЫБООБРАБОТЧИКАМИ с 18 лет мужчин и женщин. Квалификации не нужно. З/п от 70000 руб. до 170000 руб.
в сезон. Проезд оплачивается предприятием.
Проживание, питание бесплатно.
Тел. +7-902-1-66-06-94.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в
двухквартирном доме, ул. Рудничная. Тел.
89834341316.
СРЕЗКИ, ШТАКЕТНИК, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Тел 89148449616.
СТРОИТЕЛЬСТВО из бруса, любые строительные работы, побелка, покраска, при строительстве дома - скидки. Тел. 89503938180.
ПРОДАЕТСЯ участок 12 соток в мкр. Полевой, хозпостройки, зимовье 5х6, жилое. Тел.
89140563310.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в
двухквартирном деревянном доме в центре.
Тел.: 89833362821, 89247540668.
ПРОДАЕТСЯ дом с.Иркилик, недорого. Тел.
89834514840.

Народные
приметы

29 июня. Тихон
Утишитель. На Тихона
и солнце тише идет, и
птица в этот день не
поет. Считалось, что у земли в этот день
самый тихий ход в году.

29, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00
НОВОСТИ
7.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 АБРАКАДАБРА 16+
16.30 ФОРТ БОЯРД 16+
17.55 ЗВЁЗДНАЯ РОДНЯ
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
19.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?
20.55 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ГУДВИН» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
0.50 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.50 ДНЕВНИК МОСКОВСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
2.00 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ» 16+
РОССИЯ
5.55 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПА»
8.30 СЕЛЬСКОЕ УТРО
9.00, 12.00, 15.00, 21.00
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 МИНУТНОЕ ДЕЛО
10.25 СУББОТНИК
11.05 ПОГОНЯ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
13.25 «НАЙДЁНЫШ-3»
12+
17.35 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» 12+
0.05 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО» 12+
1.45 «МЕТКА» 16+
НТВ
6.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
8.25 СМОТР
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.55 КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
14.20 «УГРО-4» 16+
22.15 РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 16+
23.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
16+
0.10 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.40 РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА 16+
1.15 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ
2.05 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.00 ДИКИЙ МИР 16+
4.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «СВАДЕБНАЯ
НОЧЬ» 6+
12.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
13.40 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.25 «БЛОКАДА» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
21.30 «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» 12+
23.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12+
0.40 «СОВЕСТЬ» 12+
9.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
СТС
9.00 «БУНТ ПЕРНАТЫХ»
6+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
14.15 «ТАЙМШЕР» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30, 1.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
2.30 КОНЦЕРТ АЛСУ 12+
4.00 «ДИКОСТЬ» 18+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
0+
10.45 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 0+
12.30 МАГИЯ ЕДЫ 12+
13.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ.
СУДЬБЫ 12+
15.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ
12+
16.00 МАГИЯ КРАСОТЫ
16+
17.00 ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА 12+
18.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+
21.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+
23.45 «ПАСТЫРЬ» 16+
1.30 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ» 16+
4.15 «ТЁМНЫЕ СИЛЫ»
16+
5.15 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА» 16+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.45 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.45 ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
11.30 ПРО ДЕКОР 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
13.00 ДУРНУШЕК. NET
16+
13.30 ХОЛОСТЯК 16+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
16.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30 COMEDY WOMAN
16+
20.30 COMEDY CLUB 16+
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН»
16+
23.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00, 3.40 ДОМ-2 16+
1.35 «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, земельный участок, надворные постройки, баня, котельная, евроокна, вода, автономное отпление.
Недалеко от центра. Тел. 89247550550.
ПРОДАЕТСЯ магазин в центре с. Итанца в
собственности и торговое оборудование. Недорого. Тел. 89146367836.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в 16
квартале. Тел. 89247544786.
ПРОДАЕТСЯ
«ВАЗ-21043»
1992
г.в.
Тел.89243594165.
ПРОДАЕТСЯ «УАЗ»-3303, 1993 г.в. в ХТС,
бортовая, грузовая, съемная будка, двигатель,
запчасти, колеса. Дорого. Тел. 89149862128.
ПРОДАЮ: электровелосипед складной;
мини-трактор; навесные грабли 3 м; жернова
мельничные; сварочный аппарат 2-фазный
на 350 А; грузовой автомобиль «Бычок». Тел.:
89243996813, 41-5-51.
СТРОИТЕЛЬСТВО: брус от 300 кв. м; кругляк от 500 кв. м; фундамент от 1800 куб. Тел.
89503892633.

30, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
8.40 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 ЕРАЛАШ
14.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+
17.40 КВН 12+
19.50 «ВЫШКА» 16+
22.00 ВРЕМЯ
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АРТИСТ»
0.45 ЗАКРЫТИЕ МОСКОВСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
1.40 «БАЛКОН С ВИДОМ
НА МОРЕ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
12.30 «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ
16.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 12+
19.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
21.30 «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 6+
23.15 «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 6+
1.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 12+
2.55 «ШЕСТОЙ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
13.05 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
РОССИЯ
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
6.40 «31 ИЮНЯ»
9.20 САМ СЕБЕ РЕЖИС- 20.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
СЁР
10.10 СМЕХОПАНОРАМА 23.30 «СОЛТ» 16+
10.40 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 1.20 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
3.15 «ЧОКНУТАЯ НЯНЬ12.00 ВЕСТИ
12.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС- КА» 16+
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
ТВ-3
14.15 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
ШАЕТСЯ
9.45 «САКСАНА В СТРА15.00 ВЕСТИ
НЕ ЧУДЕС» 0+
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ- 11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
ШАЕТСЯ
14.45 «ДЕНЬ КАТАСТРО16.55 «СВАТЫ-5» 12+
ФЫ-2: КОНЕЦ СВЕТА»
21.00 ВЕСТИ
12+
22.30 «ОБРАТНЫЙ БИ18.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕЛЕТ» 12+
0.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ НИЯ-4» 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕЖЕНЩИНА» 12+
НИЯ-5» 16+
2.20 «АМЕРИКАНКА 12+
21.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
НТВ
23.45 «ДРУГОЙ МИР:
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ»
ТРУЛЬ» 16+
16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
1.45 «ПАСТЫРЬ» 16+
СЕГОДНЯ
3.30 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
16+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
ТНТ
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+ СТЕ» 16+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 9.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+ 10.20 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
14.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 10.45 ЛОТО МИЛЛИОН И
ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬ16+
15.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+ НАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
16.20 СВОЯ ИГРА 0+
ПОВАРА 12+
17.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+ 11.30 ФИТНЕС 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
19.20 ОБЗОР ЧП 16+
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 12+
13.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
ПРИЗНАНИЕ 16+
14.30 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
21.35 ЦТ 16+
22.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 15.30 «УНИВЕР» 16+
17.35 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ16+
ШЕНКА» 16+
23.30 «КОММУНАЛКА»
20.30 ТНТ МИКС 16+
16+
21.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ2.25 ДОК. ФИЛЬМ
НИ» 18+
3.25 ДИКИЙ МИР
4.00 «БРАЧНЫЙ КОН- 22.30 «НАША RUSSIA»
16+
ТРАКТ» 16+
0.00, 3.25 ДОМ-2 16+
1.30 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» 16+

*ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, солнечная, очень теплая, в центре с. Турунтаево. Тел. 89503981914.
*ПРОДАЕТСЯ ДОМ 1350 тыс. руб., ЗЕМЛЯ,
17 СОТОК, СКВАЖИНА, СЛИВ, АВТОНОМНОЕ
ОТПЛЕНИЕ, БАНЯ. ТОРГ. Тел. 89516305600.
ОТДЕЛКА: металлопрофиль от 320 кв. м; гипсокартон от 270 кв.м; панель от 250 кв. м. Тел.
89085977431.
ПРОДАМ ГАРМОШКУ. Тел. 89833372732.
Прибайкальскому райпо срочно ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: разнорабочий, кладовщик, товаровед и водители. За
справками обращаться в отдел кадров по тел.:
51-1-82, 51-3-97.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР, ПРОДАВЕЦ ИП «Черниговская». Тел. 41-6-30.
ТРЕБУЕТСЯ АГЕНТ. Высокий доход, свободный график. Тел. 89516270006.

Коллектив Прибайкальского РЭС выражает соболезнование родным и близким по
поводу смерти горячо любимого мужа, отца,
деда, прадеда
ГАЛИЧКИНА Юрия Алексеевича,
пенсионера Прибайкальского РЭС.

По
данным
meteonovosti.ru
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21 июня - ясно, ночью + 15°, днём +30°.
22 июня - облачно, ночью +18°, днём +29°.
23 июня - облачно, ночью +15°, днём +25°.
24 июня - облачно, ночью +14°, днём +26°.
25 июня - облачно, ночью +14°, днём +25°.
26 июня - облачно, ночью +14°, днём +26°.
27 июня - облачно, ночью +13°, днём +25°.

«Пешеход, на переход!»
Предупреждение
дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов является
одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции.
В текущем году в Республике Бурятия наезд на пешеходов продолжает оставаться
самым распространенным видом дорожнотранспортных происшествий и составил 212 зарегистрированных случаев, в которых погиб 31
пешеход и ранено 187 человек. Пешеходы, нарушившие правила дорожного движения, стали
причиной 91 ДТП от общего числа зарегистрированных происшествий. В них погибло 23 и ранено 70 человек, в том числе 25 аварий произошло по вине пьяных пешеходов.
В целях снижения уровня аварийности с участием пешеходов, с 18
по 28 июня ОГИБДД О МВД РФ по
Прибайкальскому району проводит
комплексно-профилактическое мероприятие «Пешеход, на переход!».
14 июня, в пятницу,
с 17.00 до 17.30 в
с. Турунтаево по ул.
Коммунальной
потерялся щенок. Приметы: пушистый, белый с
черно-коричневыми пятнами, возраст примерно
2 месяца. Нашедшего
просим позвонить по тел. 89503848930.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 июня в здании Турунтаевского сельского поселения в 16.00 часов состоится
открытая партийная конференция партии
«Справедливая Россия».
В повестке:
- отчёт председателя;
- о предстоящих выборах 8 сентября;
- разное.
Приглашаются однопартийцы, сторонники партии.
Районная администрация, районный
Совет депутатов, районный Совет ветеранов выражают глубокое соболезнование Ангаевой Марии Шараповне по поводу смерти сына
БАИРА.
Выражаем искренние и глубокие соболезнования семье Ангаевых по поводу
безвременной кончины горячо любимого
сына, брата, отца, дяди
АНГАЕВА Баира.
Помним, любим, скорбим.
Одноклассники Баира.
Администрация МО «Итанцинское»
сельское поселение, Совет ветеранов выражают соболезнование родным и близким по поводу смерти
ОЛЕЙНИК Галины Петровны,
бывшего председателя Итанцинского
сельского Совета.
Администрация МО «Итанцинское»
сельское поселение, Совет ветеранов
выражают соболезнование родным и
близким по поводу смерти
РАССОХИНОЙ Валентины Захаровны,
участницы трудового фронта.
Коллективы Прибайкальского райпо,
ООО «Заготпром» выражают глубокое
соболезнование кладовщику Чирковой
Светлане Викторовне по поводу преждевременной смерти горячо любимого брата
ДМИТРИЯ.
Администрация МО «Итанцинское»
сельское поселение, Совет ветеранов выражают соболезнование родным и близким по поводу смерти
БАТУРИНОЙ Зинаиды Степановны,
участницы трудового фронта.
Родные и близкие сообщают о кончине
горячо любимой мамы, бабушки, прабабушки
БАТУРИНОЙ Зинаиды Степановны,
ветерана тыла, ветерана труда.

Любимую жену, мамочку ЕМЕЛЬЯНОВУ
Марию поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось — это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой.
Всеми любимой, веселой, красивой.
Прими поздравленье от самых родных,
Кто любит тебя очень-очень –
От мужа и деток хороших твоих,
Для нас ты – любимый цветочек.
Мы будем тебя и беречь, и хранить,
Хоть этому надо учиться,
Но ты – наш пример беззаветной любви,
И будешь ты нами гордиться!
Муж, дочки.
Дорогую доченьку, сестру, тетю
ЕМЕЛЬЯНОВУ Марию
поздравляем с юбилеем!
Пусть солнце светит в день рождения,
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие друзья.
У тебя сегодня день рожденияСамый светлый день.
Так прими же поздравления
От самых дорогих людей!
Мама, папа, родные.

Любимого мужа, отца, дедушку КАУРОВА
Валерия Ивановича
поздравляем с юбилеем!
Ты наша надежность, опора и сила,
И главный мужчина в семье!
И как бы жестоко нас жизнь не косила,
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя как отца и как мужа
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу
И просто за то, что ты есть!
Супруга Вера, сын Дмитрий,
невестка Марина,
внуки Стас и Артем.
Валерия Ивановича
КАУРОВА
поздравляем
с юбилеем!
Ты выбрал в жизни
правильный
маршрут,
Смелее действуй
и не отступай.
Пускай во всем
тебя успехи ждут,
Всех целей,
что наметил, достигай!
Пусть будет путь тебе открыт всегда,
И планам дан любым зеленый свет.
Вперед! Не сомневайся никогда,
Больших свершений, радостных побед!
Васильев Виталий, его семья; Евгения и
Вера Зайцевы.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»
(п. Селенгинск Кабанского района) объявляет набор в 2013 году
по следующим специальностям и профессиям

Дорогого зятя ХРАМЦОВА Бориса Леонтьевича поздравляем с юбилеем!
Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет,
Желаем тихого семейного уюта,
Желаем долгих и счастливых лет.
С поздравлениями,
семьи Гаевых, Лобыциных.

ВАСИЛЬЕВУ Ирину поздравляем
с днем рождения!
Быть женщиной – как много это значит!
Нести тепло и преданно любить,
И в миг, когда от боли плачет,
Слова поддержки для мужчины находить.
Как это сладко знать, что ты любима,
И с замиранием сердца ждать звонка,
И чувствовать себя неотразимой,
И сильной, если к цели ты близка.
И на себе ловить мужские взгляды,
Знать, что кому-то в жизни ты нужна.
И принимать как высшую награду,
Что женщиной на свет ты рождена!
О тайне женщины немало говорили,
Она сама ее не в силах разгадать.
Ей нужно только, чтоб ее любилиВсё остальное можно и не знать.
Евгения и Вера Зайцевы.

Любимого мужа, папочку ПОНОМАРЁВА Григория
Алексеевича поздравляем с юбилеем!
Пусть год и прибавился – это не беда,
Ты так же будешь любимым всегда!
Мы желаем здоровья и счастья тебе,
Пусть удача и успех
В твоей будут судьбе.
Пусть сияют лучики из твоих красивых глаз,
Мы тебя поздравляем с юбилеем сейчас!
От супруги, детей и внучат.
Любимого, единственного сына, брата
и дядю ПОНОМАРЁВА
Алексея Григорьевича
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем
Быть красивым и любимым,
Быть успешным и счастливым!
Родители, сестры, племяши.

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:

Наименование специальности,
профессии
190631 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта
260807 Технология продукции
общественного питания
230701 Прикладная информатика
(по отраслям)
140409 Электроснабжение
(по отраслям)
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Квалификация

База

Техник

9 кл.

Нормативный Форма
срок обучения обучения
3 г. 10 мес.
очная

Техник-технолог

9 кл.

3 г. 10 мес.

очная

Техник-программист

9 кл.

3 г. 10 мес.

очная

Техник

11 кл., 3 г. 10 мес.
НПО
Электрогазосварщик 9 кл.
2 г. 5 мес.
ручной сварки

Дорогую РОДИОНОВУ Валентину
Ивановну поздравляем
с юбилеем!
Прекрасный юбилей прекрасной женщины!
Судите сами: цифры пять и пять
При умножении дарят радость юности,
А при сложении возвращают в детство Вас опять!
Поставив цифры рядом, получаем
Прекрасный возраст женской красоты,
Сердечной мудрости, душевной зрелости,
Заботливой и бесконечной доброты!
Мама, папа, невестка Галина,
Алексей и дети.

заочная
очная

Каменский филиал АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»:

Наименование специальности,
Квалификация
профессии
270802 Строительство и эксплуатация Техник
зданий и сооружений

База

151031 Монтаж и техническая эксплуа- Техник-механик
тация промышленного оборудования
260807.01 Повар, кондитер
Повар, кондитер

11 кл., 3 г. 10 мес.
НПО
9 кл.
2 г. 5 мес.

9 кл.

Нормативный Форма
срок обучения обучения
3 г. 10 мес.
очная
заочная
очная

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ (ориентировочная цена 15000 рублей в год)

Наименование специальности,
профессии
Документационное обеспечение
управления и архивоведение

Банковское дело

Квалификация

База

Специалист по документационному обеспечению управления,
архивист
Специалист банковского дела

9 кл.
11 кл.
11 кл.

Нормативный
срок обучения
2 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

Форма
обучения
очная
очная
заочная

9 кл. 2 г. 10 мес.
очная
11 кл. 1 г. 10 мес.
очная
11 кл. 2 г. 10 мес.
заочная
Страховое дело
Специалист страхо- 9 кл. 2 г. 10 мес.
очная
вого дела
11 кл. 1 г. 10 мес.
очная
11 кл. 2 г. 10 мес.
заочная
Право и организация социального
Юрист
9 кл. 3 г. 10 мес.
очная
очная
обеспечения
11 кл. 2 г. 10 мес.
11 кл. 3 г. 10 мес.
заочная
Экономика и бухгалтерский учет
Бухгалтер
9 кл. 3 г. 10 мес.
очная
11 кл. 2 г. 10 мес.
очная
11 кл. 3 г. 10 мес.
заочная
Телефон для справок: (301 38) 75-0-32, 75-1-11, 8 (902) 16 36 011
Сайт: www.spoliteh.ru, e-mail: sel-politeh@mail.ru
Прием документов с 3 июня 2013 года по адресу:
Кабанский район, п. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 42.

SMSштурм
ПРИВЕТЫ
• Огромный привет Вале, Ксюше, Жене
из Татаурова! Вы клёвые.

Главный
редактор
ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

ПРИЗНАНИЯ
• Леша, я тебя люблю! Твоя
ягодка.
• Алена Г. из ПОХа, забудь
его, ты мне очень нравишься!
Обрати на меня внимание.
• С. Аня из Мостовки, я тебя
люблю! Я совсем близко.
Догадайся, кто я.
• Петрусенька Ж-в, я тебя
очень сильно люблю и
обожаю. Никому не отдам! Твой
котенок.
• Любимый
мой,
самый
родной

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНДЕКС издания 50932

человек А. Андрюша, я тебя люблю
очень сильно! Мне никто в этой жизни
больше не нужен! Твоя зайка Вера.
• Я люблю Т. Сережу и хочу быть с
тобой. Ты не знаешь меня, но мы
виделись.
ОБРАЩЕНИЯ
• Галина
Васильевна
Белоусова,
воспитатель
Мостовского
д/с
«Колосок», Вы супер! Дети Вас очень
любят! Спасибо вам! Родители.
• Дорогие ангырские и зырянские
ученики, спасибо за добрые слова в
мой адрес. Встречаемся в палаточном

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Республике Бурятия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ03-00174.

Корректура: Очирова С.И.
Вёрстка и дизайн: Елисеев П.Н.

ЧУХЛОМИНУ Веру Матвеевну
поздравляем с юбилейным
днем рождения!
Прекрасный праздник – 75!
Так хочется сегодня пожелать
Всего лишь в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны,
И ожидает обязательно везение,
Чудесным остается настроение!
За то, что ты мудра и справедлива,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Желаем счастья, долголетия, здоровья!
Сестры Валентина, Людмила.

Дорогую, любимую маму, бабушку, тещу
КОМАРОВУ Аграфену Петровну
поздравляем с 75-летним юбилеем!
Дорогая мамочка, самая любимая!
Ты такая нежная, милая, ранимая...
Никого на свете нет тебя добрее!
Поздравляем мы тебя нынче с юбилеем!
И желаем от души счастья и здоровья!
Зятьям с тещей повезло,
а внучатам с бабушкой,
Ну а с мамой повезло, безусловно, детям!
Живи долго, не старей,
И столетний юбилей
Мы с тобой отметим!
Дочери Людмила, Ирина;
зятья Владимир и Андрей;
внуки Андрей, Марина, Катюша, Кирилл.
Дорогую племянницу и крестницу, сестренку
и внучку МАЛЬЦЕВУ Алину
поздравляем с 10-летием!
Добралась до круглой даты,
Непоседа шустрая!
Маленькой нашли когда-то
Под листом капусты!
Будь всегда умна, красива,
С супер настроением!
Будь душою коллектива,
Солнце, с днем рождения!
Саша, Маша, Данечка, баба Таня, деда Петя.

лагере, будет классно! И. Ю.
• Друзьяшки мои, хорошие все, я очень
по вас соскучилась! Скоро приеду.
Ваша Кристинка.
• «Снова смотришь ты с упреком…
Да, прости, не позвонила. Да,
давно не приезжала, заучилась я,
роднуля. Знаю, что не оправданье,
но
волнуешься
напрасно.
Все,
мамулечка,
нормально!»
(Посвящается самой умной, красивой,
доброй и нежной мамочке Горбуновой
Л.Я., с. Мостовка). Дочь Кристина.
• Ника, возвращайся в Иркутск, я тебя

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
671260, Прибайкальский район,
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.
Е-mail: prib_07@mail.ru
Редактор: 51-5-36 (факс)
Реклама: 41-6-50
Бухгалтерия: 41-6-50

Поздравляем БОРОДИНУ
Викторию Ивановну с юбилеем!
За сорок пять всего бывало –
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнется
Твой будущий счастливый год,
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья
И много-много долгих лет!
Родители, дети.
Поздравляем БОРОДИНУ
Викторию Ивановну с юбилеем!
Говорят, что в сорок пять
Баба – ягодка опять.
Вы ж у нас еще цветок,
Самый цвет и самый сок.
Поздравляем с юбилеем!
Вы сегодня в апогее
Восхищенного внимания
И полны очарования.
Славных дел не сосчитать,
Стаж уже за двадцать пять.
Молодец! Так и держать!
Коллеги.

жду! Кристина.
ОТВЕТЫ
Аня Ш. ни с кем не дружит. А кто спрашивал?
• Ночной магазин в с. Нестерово
нужен, чтобы приобретать продукты.
Обратить больше внимание нужно на
тех, кто торгует спиртом и самогоном!
ЗНАКОМСТВА
• Хочу познакомиться с парнем от 19-22
лет. Пишите, звоните: 89085987627.
• Девушка 14 лет желает познакомиться
с парнем о 16 до 20 лет. Тел.
89833371569.

• Хочу познакомиться с парнем 13-14
лет. Тел. 89140541268.
• Познакомлюсь с девушкой 16-17 лет.
Тел. 89834576319.
МНЕНИЯ
• Мостовка - самое лучшее село! Г.К.А.

ЖДЁМ ВАШИХ
SMS-ок!
+79149831796
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